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В.И. Андросов, Н.А. Козлюк 
Кумертауский филиал ОГУ 

 
Разработка лабораторного практикума «Учебный стенд АСКУЭ» 

 
Учёт энергоресурсов является одной из важнейших составляю-

щих энергосбережения. Становление рыночных отношений в России 
привело к пониманию, что электроэнергия – это товар, за который 
необходимо платить, а, следовательно, необходим достоверный, леги-
тимный учёт. 

Основной целью учёта электроэнергии является получение  ин-
формации о количестве производства, передачи, распределения и по-
требления электрической энергии [1]. 

В основном учёт электроэнергии производится на основе изме-
рений с помощью измерительных комплексов средств учёта электро-
энергии объединённых в автоматизированные системы учёта. 

Современная система учёта электроэнергии состоит из четырёх 
подсистем [1]: 

- подсистема измерения электроэнергии; 
- подсистема сбора данных; 
- подсистема телекоммуникаций; 
- подсистема отображения, хранения и управления данными. 
В подсистеме измерений основным источником информации 

является счётчик электроэнергии. Причём, он должен быть микропро-
цессорным, имеющим возможность хранить измеренную информацию 
и обмениваться ею по запросу извне. В состав этой системы, так же 
входят измерительные трансформаторы  тока и напряжения. 

Одно из главных требований к техническим средствам первого 
уровня их метрологические характеристики. 

Подсистема сбора данных предназначена для опроса ПИП и пе-
редачи данных опроса на сервер по высокоскоростным каналам. 

Подсистема телекоммуникаций должна обеспечивать надёжный 
обмен данными между контролируемыми объектами и диспетчерски-
ми пунктами. 

Подсистема отображения, хранения и управления данными 
обеспечивает приём, обработку, архивирование данных, формирова-
ние базы данных, графическое и табличное представление данных, 
обмен информацией с центрами других уровней. 
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УДК 62 – 523 
 

В.И. Андросов, В.А. Чувайлов 
Кумертауский филиал ОГУ 

 
Интеллектуальное освещение 

 
Освещение - это непременный атрибут дома, офиса и любого 

предприятия. До настоящего времени управление освещением осу-
ществляется выключателями по алгоритму "включено-выключено". 
Появление закона об энергосбережении, современные требования к 
световым решениям и разнообразным сценам освещения, диктуют 
необходимость перехода от простых традиционных систем освещения 
к цифровым микроконтроллерным системам. Применение цифровых 
систем освещения позволит осуществить гибкую коммуникацию и 
простую интеграцию в существующие системы управления. 

Для энергосбережения и повышения комфортности освещения 
микроконтроллерные системы должны иметь следующие функции: 

-учитывать естественную освещенность; 
-учитывать наличие персонала в помещении; 
-учитывать время суток. 
К сожалению, в настоящее время характеристики выпускаемых 

комплектующих для систем управления освещением определяются не 
техническими решениями, а производителями этих компонент. 

В первое время широкое распространение получил аналоговый 
интерфейс "1-10 Вольт", управление в котором осуществлялось каж-
дым устройством аналоговым сигналом по выделенному проводу. 
Естественно, при большом числе светильников эта система станови-
лась громоздкой. 

Следующий по хронологии, протокол DMX (DigitalMultipleX) - 
это уже цифровой стандарт передачи данных, контроллеры работаю-
щие по этому протоколу упрощают и автоматизируют управление 
световыми установками, позволяют разнообразить сцены освещения. 
Заявленную длину управляющих линий, можно увеличить с 500 мет-
ров вдвое, за счет дополнительныз репитеров (усилителей-
повторителей сигналов). 

Современный интерфейс DALI (Digitally Addressable Lighting In-
terface), конечно цифровой, уже адресуемый. Он допускает обращение 
к каждому устройству или группе устройств и позволяет отправлять 
широковещательные команды, то есть для всех устройств. 

Преимущества данного протокола: 
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1. Возможность легкой интеграции в существующие системы 
автоматизации помещений: LON, BACNet, KNX. 

2. Протокол открытый, доступный для всех производителей. 
3. Используется одна шина управления всеми устройствами, 

причем она прокладывается рядом с силовыми кабелями и даже мо-
жет использовать их свободные жилы. 

4. Каждое DALI устройство имеет свой адрес. 
В состав системы освещения по стандарту DALI, входят: 
-контроллер управления освещением; 
-источник питания шины DALI; 
-адаптер DALI-USB; 
-сенсорные панели управления, имеющие до двенадцати про-

граммируемых кнопок и колесо прокрутки; 
-модуль сопряжения с выключателями и переключателями; 
-датчики движения, присутствия, освещения; 
-диммеры со светильниками. 
Из недостатков, надо отметить в первую очередь, несовмести-

мость с существующими системами, впрочем, это характерно для всех 
ныне выпускаемых серийно систем освещения и высокую цену ком-
плектующих узлов. 

 
Литература 

1. Силезнев М. Реальность сюрреализма: система управле-
ния освещением Osram DALI Professional / М. Силезнев // Светотех-
ника. -  2013. - №1 С. 13 – 19. 

2. Дмитриев, С.К. Датчики движения и присутствия – реаль-
ная экономия электроэнергии/ С.К. Дмитриев // Энергосбережение. -  
2009. - №7 С. 38 – 44. 

3. Руководство по применению DMX512//http://dsl.msk.ru/ 
rus/around/dmx512/dmx512.htm 

4. Система управления освещением 
DALI//http://electricalschool.info/main/lighting/827-sistemaupravlenija-
osveshheniem-dali.html 

5. Бондарев А.В., Федоров С.В. Способы широтно-
импульсной модуляции на основе сравнения синхронизирующих сиг-
налов с сигналами модуляции матричных преобразователей частоты // 
Вестник Оренбургского государственного университета. –2014. – № 
3(164). – С. 180-186. 
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УДК 62 – 523 
 

В.И. Андросов, А.А. Шарафутдинова 
Кумертауский филиал ОГУ 

 
Борьба с гололедными образованиями на проводах ЛЭП 

 
Периодически возникающие в последнее время природные ано-

мальные явления («ледяной дождь», обильный снегопад при резком 
понижении температуры и т.п.), приводящие к возникновению ава-
рийных ситуаций в системах энергоснабжения, заставляют искать вы-
сокоэффективные способы борьбы с такими техногенными процесса-
ми. Основным фактором, обуславливающим возникновение аварий-
ных ситуаций, является образование гололеда на проводах ЛЭП и не-
сущих опорах, масса которого в несколько раз может превышать пре-
дельно допустимое значение, определяемое прочностными  характе-
ристиками ЛЭП. 

  Энергетики рассматривают обледенение ЛЭП в качестве одно-
го из наиболее серьезных бедствий. Это явление характеризуется об-
разованием плотного ледяного осадка при намерзании переохлажден-
ных капель дождя, мороси или тумана преимущественно при темпера-
туре от 0 до -5°С на проводах ЛЭП. Толщина гололеда на воздушных 
высоковольтных ЛЭП может достигать 60-70 мм, существенно утяже-
ляя провода. Простые расчеты показывают, что, например, масса про-
вода марки АС-185/43 диаметром 19,6 мм длиной 1 км массой 846 кг 
увеличивается при толщине гололеда в 20 мм в 3,7 раза, при толщине 
в 40 мм - в 9 раз, при толщине 60 мм - в 17 раз. При этом общая масса 
линии электропередачи из 8 проводов длиной в 1 км возрастает соот-
ветственно до 25, 60 и 115 тонн, что приводит к обрыву проводов и 
поломке несущих опор. 

 Подобные аварии приносят значительный экономический 
ущерб, приостанавливая электроснабжение предприятий и жилых до-
мов. На устранение последствий таких аварий уходит порой значи-
тельное время и затрачиваются огромные средства. Такие аварии слу-
чаются ежегодно во многих странах северной и средней полосы. 

Известны многочисленные способы борьбы с этим явлением, 
основанные на механическом или тепловом воздействии на ледяную 
корку. При этом предпочтение отдается различным способам плавки 
льда, поскольку средства механического воздействия зачастую не мо-
гут быть применены в труднодоступных горных и лесистых районах. 
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достигать 1000 А, требуемая мощность 190 млн В·А, температура 
провода 130°С. 

Таким образом, плавка гололёда током — довольно неудобное, 
сложное, опасное и дорогостоящее мероприятие. Кроме того, очи-
щенные провода при сохранившихся климатических условиях вновь 
обрастают льдом, который требуется плавить снова и снова.  

Прежде чем изложить сущность предлагаемого метода борьбы с 
гололёдом на проводах высоковольтных линий электропередач, оста-
новимся на двух физических явлениях, первое из которых связано со 
скин-эффектом, второе — с бегущей электромагнитной волной. 
Название эффекта происходит от английского слова «skin» — кожа. 
Скин-эффект состоит в том, что токи высокой частоты, в отличие от 
постоянного тока, не распределяются равномерно по сечению провод-
ника, а концентрируются в очень тонком слое его поверхности, тол-
щина которого при частоте f > 10 кГц составляет уже доли миллимет-
ра, а сопротивление проводов возрастает в сотни раз.  

Электромагнитные колебания высокой частоты могут распро-
страняться в свободном пространстве (при излучении антенной) и в 
волноводах, например, в так называемых длинных линиях, по кото-
рым электромагнитная волна скользит, словно по рельсам. Такой 
длинной линией может служить пара проводов линии электропереда-
чи. Чем больше сопротивление проводов линии, тем большая часть 
энергии электромагнитного поля бегущей вдоль линии волны преоб-
разуется в тепло. Именно этот эффект и положен в основу нового спо-
соба предотвращения гололёда на линиях электропередач.  

В случае ограниченных размеров линии или какого-либо высо-
кочастотного препятствия, например ёмкости, в линии помимо пада-
ющей будет распространяться и отражённая волна, энергия которой 
также будет преобразовываться в тепло по мере её распространения от 
препятствия к генератору.  

Расчёты показывают, что для защиты от гололёда ЛЭП длиной 
порядка 10 км нужен высокочастотный генератор мощностью 20 кВт, 
то есть отдающий 2 Вт мощности на метр провода. Стационарный ре-
жим разогрева проводов при этом наступает через 20 минут. А при 
том же типе провода применение постоянного тока требуется мощ-
ность 100 Вт на метр с выходом на режим за 40 минут.  

Токи высокой частоты генерируют мощные радиопередатчики 
УКВ ЧМ-вещания, работающие в диапазоне 87,5—108 МГц. Их мож-
но подключать к проводам ЛЭП через устройство согласования с 
нагрузкой — линией электропередачи.  
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Для проверки эффективности предложенного метода в МИРЭА 
был проведён лабораторный эксперимент. Генератор мощностью 30 
Вт, частотой 100 МГц подключили к двухпроводной линии длиной 50 
м, разомкнутой на конце, с проводами диаметром 0,4 мм и расстояни-
ем между ними 5 мм.  

Под действием бегущей электромагнитной волны температура 
нагрева двухпроводной линии составила 50—60°С при температуре 
воздуха 20°С. Результаты эксперимента с удовлетворительной точно-
стью совпали с результатами расчётов.  

1. Разогрев линий электропередач токами высокой частоты поз-
волит предотвращать образование гололёда на проводах, поскольку 
можно нагреть их до 10—20°С, не дожидаясь образования плотного 
льда. Отключать от электрической сети потребителей не придётся — 
высокочастотный сигнал к ним не проникнет. Подчеркнём: способ 
позволяет не допускать появления гололёда на проводах, а не начи-
нать с ним бороться после того, как ледяная «шуба» их окутает.  

2. Поскольку провода можно нагревать всего на 10—20°С, то по 
сравнению с плавкой, требующей нагрева проводов до 100—130°С, 
значительно уменьшается расход электроэнергии.  

3. Так как сопротивление проводов токам высокой частоты по 
сравнению с промышленной (50 Гц) резко возрастает, коэффициент 
преобразования электрической энергии в тепловую оказывается ве-
лик. Это в свою очередь приводит к снижению требуемой мощности. 
На первых порах, по всей видимости, можно ограничиться частотой 
около 100 МГц генератора мощностью 20—30 кВт, воспользовавшись 
существующими вещательными радиопередатчиками 
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Ресурсосберегающая технология производства  

пропиленоксида 
 

Пропиленоксид представляет большой интерес для основного 
органического синтеза. Он находит широкое применение, например, 
для синтеза простых полиэфиров, применяемых для производства 
жестких и мягких полиуретанов.  

Основными промышленными процессами получения пропиле-
ноксида, как в России, так и за рубежом являются хлоргидринный 
способ и окисление пропилена гидропероксидами углеводородов. 

Хлоргидринный процесс получения пропиленоксида, известный 
с середины прошлого века, широко распространен, благодаря доста-
точно высокому выходу (до 90%) по сравнению с прямым окислением 
пропилена, где выход не превышает 35-40%: 

 Однако данная технология характеризуется наличием нежела-
тельных побочных продуктов хлорирования пропилена, а также обра-
зованием значительных количеств загрязненных сточных вод (~40 т/т 
продукта), очистка которых трудоемка и требует больших затрат. 
Главным же недостатком на данный момент является то, что пропилен 
– высоковостребованное и дефицитное в химической промышленно-
сти сырье и цены на него постоянно растут.  
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Указанных недостатков лишена технология, основанная на ис-
пользовании в качестве сырья пропиленгликоля. Получение пропиле-
ноксида из пропиленгликоля включает в себя гидрохлорирование 
пропиленгликоля в пропиленхлоргидрины и дегидрохлорирование по-
следних в пропиленоксид. Данная технология производства является 
перспективной, однако, требуются исследования для нахождения 
наиболее оптимальных режимов осуществления синтеза и подбору 
эффективного оборудования. 
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Анализ использования каскадной гидравлической таранной  

установки для энергетического снабжения объектов 
 

Использование каскадной гидравлической таранной установки 
для энергетического снабжения объектов на сегодняшний день явля-
ется малоизученной областью, не смотря на то, что в последнее время 
большое значение придается альтернативным источникам энергии. С 
каждым годом растет количество потребителей электрической энер-
гии (табл. 1), поэтому использование каскадных гидравлических та-
ранных установок является актуальным. 
  
Таблица 1 - Электробаланс Оренбургской области  (миллионов кило-
ватт - часов) [6] 

 
Показатели 2005 2010 2013 2014 2015 

Произведено электро-
энергии 15167,0 17998,1 18085,1 17698,4 15360,9
Получено из-за преде-
лов области 5165,4 2844,9 2105,2 1989,5 2924,1
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тернативную схему полива и расчет капитальных вложений и годовых 
затрат на содержание установок. 
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Перспективы развития гидроэнергетики в республике  

Башкортостан и в России 
 

Как известно, человек очень сильно зависим от энергии, а в 
частности от электроэнергии. Электроэнергия, извлекаемая из ископа-
емого топлива, на данный момент составляет большую часть выраба-
тываемой энергии на электростанциях мира. Однако, несмотря на то, 
что эта энергия сейчас легкодоступна и освоена достаточно хорошо 
для стабильного обеспечения энергией наших домов, она имеет ряд 
значительных недостатков, которые в перспективе могут преобразо-
ваться в огромные проблемы для всех жителей нашей планеты.   

Первая из этих глобальных проблем – это истощаемость ископа-
емых ресурсов. Нефть, газ, уголь – все эти источники энергии созда-
вались в недрах Земли не один миллион лет. И в скором времени мо-
жет настать энергетический кризис – момент, когда электроэнергии 
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будет недостаточно в связи с нехваткой ископаемых ресурсов. Вторая  
глобальная проблема ископаемых ресурсов состоит в том, что при  
сжигании, или извлечении из них энергии, выделяются угарный газ 
(СО), углекислота (С02) и окислы азота и серы, пылевые загрязнители 
и другие вредные отходы. Все эти выбросы существенно влияют на 
экологию, особенно на экологическое состояние больших городов, 
территорий вблизи самих электростанций, а так же ведут к экологиче-
ской катастрофе в масштабе всей нашей планеты, в частности, накоп-
ление углекислого газа в атмосфере ведёт к усилению парникового 
эффекта, вызывающего глобальное потепление. И определить сколько 
у нас осталось времени до того момента, когда начнут заканчиваться 
ископаемые ресурсы нашей планеты, – невозможно. 
 Решением этих проблем является использование возобновляе-
мых источников энергии, или, как их ещё зачастую называют, альтер-
нативных источников энергии. Ими являются энергия солнца, воды, 
ветра, геотермальных источников, а так же менее распространённая, 
но не менее важная – энергия биомассы. Эти источники обладают 
большим потенциалом и экологически более чисты в сравнении с 
энергией, извлекаемой из углеводородов. Я считаю, что  наиболее 
перспективной областью альтернативной энергетики на данный мо-
мент является энергия воды, или гидроэнергетика.  
 Вода – это один из самых чистых элементов, она занимает 70% 
поверхности Земли, а так же это колоссальный запас энергии, который 
человечеству ещё предстоит освоить. Так, тепловая энергия, то есть 
энергия перегрева поверхностных вод по сравнению с донными, на 
20° в Мировом океане составляет примерно 10  Дж. А кинетическая 
энергия океанских течений оценивается величиной порядка 10  Дж. 
Эти, пусть даже примерные значения энергии, которую можно из-
влечь из Мирового океана, поражают.  
 Способов извлечения энергии из воды существует множество, и 
многие из них выгодны как экономически, так и экологически. Так, 
люди научились извлекать энергию из водного потока рек, волнений 
прибрежной зоны океанов и морей, использовать энергию приливов и 
отливов, перепадов температуры поверхностных и донных вод, гео-
термальных источников. 
 У гидроэнергетики существует ряд существенных преимуществ, 
таких как: 

 Дешёвая энергия 
 Отсутствие вредных выбросов в атмосферу 
 Смягчение климата вблизи электростанций 
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 Быстрый выход на рабочую мощность, в сравнении с остальны-
ми электростанциями 

 Возобновляемая энергия 
Однако всегда на ряду с преимуществами существует и недостатки: 

 Затопление пахотных земель 
 Нерегулируемые попуски воды из водохранилищ приводят к 

перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу 
рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических 
цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных 
водных животных, повышение агрессивности компонентов гну-
са (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезно-
вение мест гнездования многих видов перелётных птиц, недо-
статочное увлажнение пойменной почвы, негативные расти-
тельные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока 
биогенных веществ в океаны. 

 Возможность строительства лишь в местах большого скопления 
воды 

 Недоступность строительства в горных районах в связи с высо-
кой сейсмической активностью 

Даже учитывая количество и существенность недостатков гидро-
энергетики, она не перестаёт быть одной из наиболее перспективных 
областей энергетики.  

Существует несколько видов гидроэлектростанций. К ним относят-
ся Гидроэлектростанции (ГЭС), Гидроаккумулирующие электростан-
ции(ГАЭС), Волновые электростанции (ВЭС), Морская Волновая 
Гидроэлектростанция (МВГэ), Волновая гидроэлектростанция 
(ВГЭС), Приливная электростанция (ПЭС). Помимо всех этих видов 
электростанций существует также очень много перспективных разра-
боток.  

Хотя направление волновых электростанций поражает своей воз-
можной эффективностью, на данный момент это направление развито 
не достаточно сильно. Например, уже существует ВГЭС мощностью 
750 кВт, которая, работая один год, позволяет отказаться от сжигания 
топлива, которое дало бы выброс около 2000 тонн СО2. Многие при-
брежные страны мира выделяют огромные субсидии на создание и 
развитие этой области гидроэнергетики. И всё же сейчас самым вы-
годным направлением в гидроэнергетике, я считаю, являются элек-
тростанции, работающие на энергии потока рек, это ГЭС и ГАЭС.  

В России гидроэнергетика развита достаточно хорошо, на сего-
дняшний день функционирует 14 ГЭС мощностью свыше 1000 кВт, 30 
ГЭС от 1000 до 100 кВт, 55 ГЭС менее 100 кВт, а так же 92 ГЭС мощ-
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ностью менее 10 кВт. Помимо ГЭС функционируют так же две ГАЭС, 
это Загорская и Кубанская, общей мощностью 1216 МВт и одна ПЭС 
– Кислогубска,я максимальная мощность которой составляет 1,7МВт.  
Также ведётся строительство новых гидроэлектростанций, таких как 
Зарамагская, Нижне-Бурейская и Крапивнинская.  

В Башкирии гидроэнергетика развита не сильно, однако существу-
ет уже две функционирующих ГЭС, это Юмагузинская и Павловская, 
общей мощностью 246,6 МВт, существует также проект строительства 
нескольких малых ГЭС до 25 МВт, а также Нижне-Суянской ГЭС на 
400 МВт.  Стоимость этих проектов составляет 25 млрд. рублей, оку-
паемость примерно 20 лет.  

Гидроэнергетика – это очень перспективная область энергетики. И 
хотя на данный момент эта область динамично развивается, строятся 
новые ГЭС и другого вида электростанции, готовятся новые проекты 
по строительству электростанций, нам ещё очень далеко до того мо-
мента, когда можно будет полностью перейти на возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ). 

Я считаю, что будущее нашей энергетики стоит именно за возоб-
новляемыми источниками энергии. Эта область очень перспективна и 
именно поэтому нужно уже сейчас начинать активно развивать обла-
сти энергетики, позволяющие извлекать из ВИЭ электроэнергию. В 
будущем я хотел бы связать свою жизнь с работой именно в этой об-
ласти, потому что данная область стоит на начальном этапе своего 
долгого развития. 
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Применение адсорбентов растительного происхождения  

для очистки промышленных стоков 
 
Особенностью организации системы очистки промышленных 

стоков является необходимость снижения концентрации загрязнителя 
до очень низких, порой следовых количеств [1]. Способом, который 
позволяет решить вопросы обезвреживания сточных вод, содержащих 
ионы тяжелых металлов с достижением требуемых показателей, в 
объемах промышленного предприятия, при минимизации затрат явля-
ется сорбция. 

Ассортимент сорбентов и ионообменных материалов, суще-
ствующих в настоящее время очень широк и разнообразен. Последнее 
время особое внимание уделяется получению сорбционных материа-
лов на основе отходов растительного происхождения. Растительные 
отходы такие, как лузга подсолнечника, овса, гречихи, риса в своем 
химическом составе содержат целлюлозу (до 30%) и лигнин (до 25%), 
то есть вещества, которые способны осуществлять процессы физиче-
ской сорбции и хемосорбции. 

Проведены ряд экспериментальных исследований по очистке 
сточных вод, содержащие ионы Cu2+, с применением лузги подсол-
нечника. 

В качестве сорбентов использовались три вида сорбционных 
материалов на основе лузги подсолнечника: 1 – отходы лузги [2] по-
сле извлечения меланина, 2 – сорбент, полученный специальной [3] 
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– сорбент, полученный по способу [3], показал меньшие резуль-
таты очистки в силу того, что при кислотной обработке происходит 
частичный гидролиз лигнина; 

- применение лузги без специальной обработки показывает низ-
кую сорбционную способность к данному виду загрязнений из–за 
наличия большого количества балластных веществ в материале, за-
трудненному доступу ионов к хемосорбенту (лигнину). 
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Ресурсосбережение на предприятиях по производству  

железобетоных изделий 
 
Проблема ресурсосбережения на предприятиях железобетонных 

изделий совсем не новая ей занимаются ученые на протяжение 20-21 
столетия. Как известно бетон – это композиционные материал с кон-
гломератной структурой, включающей цементный камень и заполни-
тели. Вопрос экономии ресурсов как правило сводится к экономии 
цемента, как более дорогостоящего компонента. Многие заводы осо-
бенно мелкие и средние, где зачастую отсутствуют лаборатории по 
входному контролю качества сырьевых материалов, завышают расход 
цемента на 100 кг/м3, чтобы в ранние сроки добиться распалубочной 
прочности. Можно избежать этого, если использовать вяжущее более 
тонкого помола: на таком вяжущем твердение бетона в раннем воз-
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расте происходит быстрее. Можно сэкономить цемент и другим пу-
тем: ввести в цемент минеральные тонкомолотые добавки, например, 
песок, известняк, золу и с ним осуществить помол цемента, но надо 
помнить, что при этом снижается марка вяжущего, хотя и не совсем в 
прямой пропорции от количества введенного заполнителя. Для полу-
чения бетона марок до 200 такое вяжущее вполне приемлемо. В зави-
симости от количества введенного заполнителя (30 – 50%) можно 
сэкономить до 30% цемента. 

Одним из наиболее простым и менее затратным способом со-
кращения расхода цемента можно считать использование чистых 
фракционированных заполнителей. Для этого необходимо вставить в 
технологическую цепочку рассев с классификацией, это даст суще-
ственную прибавку по эффективности процесса изготовления изде-
лий. Желательно чтобы при изготовление железобетонных изделий 
использовались две-четыре фракции крупного заполнителя и не менее 
двух фракций мелкого заполнителя, примером такой технологии мо-
жет служить АО «Мелеузовский завод железобетонных конструк-
ций», где используется гидроклассификация заволнителей, а также 
рассев после дробления гравия. 

Еще одним направлением в снижении расхода вяжущего являет-
ся использование добавок, как минеральных, так и химических. Эф-
фективность ввода минеральных добавок может быть реализована че-
рез технологию вяжущих низкой водопотребности (ВНВ), тонкомоло-
тых многокомпонентных цементов (ТМЦ), интенсивной раздельной 
технологии (ИРТ). Если, например, при обычном способе введения 
золы-уноса в бетонные смеси достигается экономия клинкера до 20%, 
то введение ее с ТМЦ при изготовлении бетонов с суперпластифика-
торами позволяет сэкономить клинкер и соответственно увели-
чить эффективность использования цементного клинкера в 1,5 раза 
[1]. Однако применение тонкодисперсных наполнителей сдерживается 
из-за пыления и их применение оправдано в высокомарочных и жест-
ких бетонных смесях. 

В качестве химических добавок на рынке высокоэффективных 
пластификаторов сейчас преобладают поликарбоксилаты (PCE), кото-
рые не только уменьшают расход воды, а тем самым позволяют со-
кратить расход цемента в следствии зависимости В/Ц (водоцементно-
го отношения), но и позволяют улучшить технологические характери-
стики бетонной смеси такие, как расплыв конуса, увеличение времени 
удобоукладываемости при раннем наборе прочности особенно в бето-
нах с низким водоцементным отношением.  
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Также можно использовать модифицированную или активизи-
рованную воду затворения и добиваться максимальных положитель-
ных эффектов на стадиях: растворения цементных зерен, получая за-
данную реологию, коллоидации, обеспечивая требуемую сохраняе-
мость подвижности во времени, кристаллизации, усиливая гетерофаз-
ные границы контактных зон и, таким образом, повышая прочность, 
водонепроницаемость и морозостойкость бетона [2]. Метод сдержива-
ется в применении из-за сложности определения количественных па-
раметров, характеризующих степень активации водной среды.  

Добиться высокого качества при производстве бетонов, жестких 
смесей, конструкционных бетонов можно только при наличии автома-
тизированного бетоносмесительного узла.  При автоматизации произ-
водства можно не только контролировать влажность заполнителей и 
корректировать расход воды, но и работать с современными добавка-
ми так как при использовании поликарбоксилатов очень важно обес-
печить последовательное добавление воды и пластификатора, чем до-
стигается высокая степень удобоукладываемости.  
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Анализ концентраторов солнечного излучения 
 

По данным 2014 г. в мире эксплуатируется около 383 млн 
м2 солнечных тепловых установок общей мощностью 268,1 ГВт. Рос-
сия отсутствует в перечне данных. Общая площадь гелиоустановок в 
России составляет всего около 30 тыс. м2. Причины тому: отсутствие 
федерального закона об использовании ВИЭ и отсутствие рынка ге-
лиоустановок с доступным по цене оборудованием. [1] 

В современных условиях со стабилизацией экономического по-
ложения растет интерес потребителей к гелиоустановкам. Для адек-
ватной направленности в данном вопросе необходим анализ отече-
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ственного и зарубежного опыта разработки и эксплуатации гелио-
установок. 

Целесообразность гелиоустановок с точки зрения экономики 
определяется интенсивностью солнечной радиации, стоимостью сол-
нечных коллекторов и стоимостью замещаемой тепловой энергии. 

Совершенствование конструкции гелиоустановок в России 
имеет ограничения по критерию энергетической окупаемости. Для 
современного рынка гелиоколлекторы должны иметь предельно низ-
кую стоимость при условии нормированных характеристиках. Если 
для западных конструкций характерно повышение КПД коллектора с 
применением цветных металлов, то для России на данном этапе це-
лесообразна коррозионная устойчивость теплопоглощающих пане-
лей; стальной корпус с надежным покрытием и относительно деше-
вая стоимость.[2] 

Из анализа изобретений для производства электроэнергии пу-
тем концентрации солнечной радиации нормированные гелиоколлек-
торы содержат: полый корпус, часть которого выполнена прозрач-
ной, фокусирующий элемент, например, светоотражающую пленку, 
преобразователь энергии, а также систему позиционирования фоку-
сирующего элемента в зависимости от положения солнца. Рассмот-
рим некоторые примеры из подходящих вариантов концентратора 
солнечного излучения. 

Электростанции башенного типа устроено по принципу враще-
ния паровой турбины паром, нагретым от котла  с концентратором 
солнечной энергии. К недостаткам можно отнести: невозможность 
создания маленьких портативных электростанций; нет наращивания 
мощности и потребность в чистой воде. 

Электростанции по типу солнечного желоба состоят из боль-
шего числа зеркальных параболических желобов, закрепленных на 
шарнире и имеющих одну степень свободы. Недостатки такие же, как 
у башенного типа, плюс необходимость в создании сложных парабо-
лических зеркал. 

Параболические концентраторы с двигателями Стирлинга 
представляют собой скопления или одиночные крупные круговые 
параболические зеркала, каждое из которых концентрирует солнеч-
ный свет в небольшое пятно, интенсивность солнечного излучения в 
котором в тысячи раз превышает обычное. В центр этого пятна по-
мещается двигатель Стирлинга, преобразующий тепловую энергию в 
электрическую. Недостатки таких электростанций: необходимость в 
точной и прочной установке; жесткое крепление конструкции; мини-
мальный размер тарелок на сегодня это 25 кВт при диаметре в 12 
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метров, что делает их достаточно большими для индивидуального 
использования. 

Параболические концентраторы с CPV клетками – скопления 
параболических зеркал, каждое из которых концентрирует солнеч-
ный свет в небольшое пятно, интенсивность солнечного излучения в 
котором в сотни раз превышает обычное. В центр этого пятна поме-
щаются CPV клетки, непосредственно преобразующие солнечную 
радиацию в электроэнергию. Недостатками таких электростанций яв-
ляются: необходимость в точной и прочной установке и жесткое 
крепление конструкции. 

Параболические концентраторы со светоотражающей пленкой 
– это скопления или одиночные металлические кольца, на каждое из 
которых натянуто два вида пленки: светоотражающая с одной сторо-
ны и прозрачная с другой. Давление внутри этого кольца поддержи-
вается динамически и централизованно. Внутри этого кольца распо-
ложены клетки CPV. Недостатками таких электростанций является 
потребность в постоянном контроле давления внутри надутых ча-
стей.[3] 

К выводу из данного анализа можно отнести, что отечествен-
ный и зарубежный опыт разработки и создания гелиоустановок сви-
детельствует о перспективности развития данного направления. На 
сегодняшний день имеется широкая база разновидностей гелиокон-
центрических концентраторов во всем мире. В России же выпуска-
ются солнечные коллекторы оптимальные по соотношению цена–
качество. Требуется доработка государственного стандарта на кон-
струкцию солнечного коллектора, норм и рекомендаций по проекти-
рованию гелиоустановок. Наиболее дееспособной государственной 
структурой в данном вопросе является Госэнергонадзор. 
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УДК 621.315.14 
 

Л.И. Кулеева, Д.А. Базлов, Д.К. Байкасенов 
Оренбургский государственный университет 

 
Потери мощности в проводах нового поколения 

 
Для удовлетворения постоянно растущего спроса на электроэнергию 

во всем мире стали использовать провода нового поколения различных мо-
дификаций (профилей), выдерживающих большие нагрузки при несколько 
меньшей массе провода. 

Работа посвящена сравнительному анализу потерь мощности в высо-
ковольтных линиях электропередач и потерь мощности на корону ряда про-
водов нового поколения с традиционными проводами. 

Потери мощности в ЛЭП вычисляются по выражению [1] 

,
U

S
lrP

2

н

л
л0 








  (1) 

где  r0л – удельное сопротивление линии, Ом/км;  
l – длина линии, км; 
Sл – величина полной мощности, передаваемой по участку линии, 

МВА; 
Uн – номинальное напряжение сети, кВ. 
Сравнительный анализ потерь мощности проводов марок АСВТ 

и АС проводится при S = var, Uном = const и l = const (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Результаты расчета потерь мощности проводов АС и 
АСВТ при Uном=110 кВ, l = 90 км 

S, 
МВ
А 

Наименование параметров 

Марка 
про-
вода 

АС 
500/2

8 

АС 
400/3

8,5 

АС 
300/4

4 

АС 
240/4

4 

АС
ВТ 

571/
80 

АСВ
Т 

461/6
4 

АСВТ 
371/10

6 

АСВТ 
258/73 

Диа-
метр 
про-
вода, 
мм 

29,8 26,7 24 21,6 30 26,9 26 21,6 

r0л, 
Ом/км 

0,057 0,074 0,095 0,122 0,05 0,063 0,078 0,1116 
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50 

ΔP, 
МВт 

1,067 1,393 1,781 2,269 0,93 1,171 1,443 2,075 
70 2,092 2,730 3,492 4,446 1,83 2,296 2,828 4,067 
100 4,269 5,571 7,126 9,074 3,74 4,686 5,772 8,301 
120 6,148 8,022 10,26 13,06 5,39 6,748 8,312 11,953 
150 9,606 12,53 16,03 20,41 8,43 10,54 12,987 18,677 

 
Сравнительный анализ потерь мощности проводов марок         

АС 300/39, AERO-Z 345, AERO-Z-366/2Z и АСВТ 371/109 проводится 
при S=var, Uном=110 кВ и l=90 км (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты расчетов потерь мощности проводов марок 
АС 300/39, AERO-Z 345, AERO-Z-366/2Z и АСВТ 371/109 

S,  
МВ
А 

Наименование параметров 

Марка провода 
АС 

300/3
9 

AERO
-Z  

345 

AERO-
Z-

366/2Z 

АСВТ 
371/109 

Диаметр провода, мм 24 22,5 23,1 26 
Удельное сопротивление, 

Ом/км 
0,098 0,0974 0,092 0,0776 

50 

Потери мощности, МВт 

1,822 1,811 1,711 1,443 
70 3,572 3,550 3,353 2,828 
100 7,289 7,245 6,843 5,772 
120 10,497 10,432 9,854 8,312 
150 16,401 16,300 15,397 12,987 

 
Таким образом, по приведённым результатам расчета можно 

сделать следующие выводы: 
1) Потери активной мощности в проводах высоковольтных ли-

ний электропередач уменьшаются с ростом напряжения; 
2) Потери мощности в линиях электропередач, выполненных 

проводами марок AERO-Z и АСВТ примерно на 10-20 % меньше по 
сравнению с линиями, выполненными проводами марки АС. Исполь-
зование проводов марок приводит к снижению потерь электроэнергии 
в ЛЭП на корону,  поскольку она возникает при значении напряжен-
ности примерно на 15 % выше, чем в линиях, выполненных традици-
онными сталеалюминиевыми проводами.  
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Исследование влияния удельной энергоемкости на  

максимальную энергию, поглощаемую варисторами ОПН 
 
Защита электроустановок от перенапряжений, возникающих в элек-

трических сетях, играет важную роль при эксплуатации оборудования. Для 
защиты электрооборудования  от перенапряжений в электрических сетях 
используют главным образом нелинейные ограничители перенапряжений 
(ОПН). 

Эффективность использования ОПН в сетях различных напряжений 
зависит от правильного выбора характеристик ОПН в частности от следу-
ющих критериев: 

1. Аппарат должен длительно выдерживать напряжение про-
мышленной частоты определенного уровня - это наибольшее длительно до-
пустимое напряжение, т.е. зависимость допустимого напряжения на аппара-
те от времени его воздействия –  временная характеристика; 

2. Следующим критерием выбора ограничителя перенапряжений, 
определяющим надежность эксплуатации самого аппарата, является класс 
энергоемкости ОПН (класс пропускной способности), т.е. способность по-
глощать определенную энергию в течение однократного срабатывания.   

По этой способности ограничители перенапряжений нормируются на 
5 классов энергоёмкости [1;2]. 

 

  ,                                         ,      1max
уд

нро

W
W

U
  

 

где,     удW   – кДж/кВ – удельная энергоемкость  

  maxW – кДж – максимальная энергия одного импульса тока, ко-
торая рассеивается ОПН при ограничении перенапряжений, т.е. энер-
гия, поглощаемая в варисторах в течение единичной коммутации. 
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нроU  – наибольшее действующее значение напряжения про-

мышленной частоты, которое может быть приложено к ОПН в тече-
ние всего срока службы и не приводит к повреждениям или термиче-
ской неустойчивости ОПН при нормированных воздействиях  

Работа посвящена исследованию влияния удельной энергоемкости на 
значение maxW  (максимальной энергии одного импульса тока), рассматрива-
емой ОПН для разных классов напряжения. 
Таблица 1 – Максимальная энергия одного импульса тока maxW =

( )maxf U   при удW = const 

 

нроU , кВ 

Максимальная энергия одного импульса тока 

maxW , кДж 

удW =2 

кДж/кВ 
удW =4 

кДж/кВ 
удW =6 

кДж/кВ 
удW =8 

кДж/кВ 
удW =10 

кДж/кВ 
110 220 440 660 880 1100 
150 300 600 900 1200 1500 
220 440 880 1320 1760 2200 
330 660 1320 1980 2640 3300 
 
На основании проведенных расчетов можно сделать выводы: 
1. Поглощаемая энергия в течение однократного срабатыва-

ния ОПН увеличивается при возрастании удельной энергоемкости. 
2. Класс напряжения влияет на поглощаемую энергию. 
 

Литература 
1. Исследование влияния некоторых параметров ОПН на его 

пропускную способность:  Кулеева Л.И. , Алишев А.Ж. Достижения 
вузовской науки. Сборник материалов ХХ Международной научно – 
практической конференции, г. Новосибирск  2 февраля – 19 февраля. 
2016 г. С 100–105.  

2. Дмитриев М.В. Применение ОПН в электрических сетях 
6-750 кВ, ЗАО “Завод энергозащитных устройств” 2007 г. 

3. Сиряков А.А. ООО “ИЦ “Энергоаудитконтроль”.главный 
инженер управления технического сопровождения. Проблеммы выбо-
ра ограничителей перенапряжений 31.01.2011г. 
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УДК 621.316.1  
Л.И. Кулеева, Т.А.Фахрутдинов 

Оренбургский Государственный Университет 
 

Один из способов снижения потерь мощности на корону 
 
В высоковольтных линиях электропередач напряжением 110 кВ 

и выше среднегодовые потери мощности на корону (ПК) составляют 
примерно 12-14% от суммарных потерь [1]. 

Потери мощности на корону зависят от напряжения воздушных 
линий, конструкции фаз (числа проводов в фазе), диаметра провода, 
расстояния между фазами, шероховатости, проводимости провода 
и др. 

В работе рассматривается один из способов снижения потерь 
мощности на корону: применение высокотехнологичных проводов 
нового поколения (расширенных и расщепленных) с повышенными 
проводимостями и более гладкой поверхностью. 

 Величину потерь мощности на корону можно рассчитать по 
формуле: [1] 

 ,)(
18,0 2

ф корф
ср

пр
кор UU

D

R
P 


    кВт/км,              (1) 

 где  коэффициент, учитывающий барометрическое давление; 
                Uф, – фазное рабочее напряжение ЛЭП;  
                Uкор ф  –  напряжение, при котором возникает корона. 

 Начальная напряжённость, при которой возникает общая корона, 
рассчитывается по формуле Пика[2]: 

),
3,0

1(3,30
пр

0 


R
mE    кВ/см,                   (2) 

 где m – коэффициент шероховатости провода; 
               Rпр – радиус провода,  см; 
                коэффициент, учитывающий барометрическое давление. 

 Рабочая напряженность при нормальных условиях работы ЛЭП 
определяется по формуле: 

эквпр

ср
пр

экс
р

lg

355,0

R

D
Rn

U
E




 , кВ/см                              (3) 

где Uэкс – среднее эксплуатационное (линейное) напряжение; 
       n − количество фаз в проводе (если провод не расщеплен, то 

n=1). 



 

ным

уса

50 и
вода

мен

ну и
троп

подс
Кар
"Ак
 

На рис
ми классам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. З
а провода, п

 
На осн
1 Потер
2 Мож

и более п
а. 

1  Там
ного тока

2  РД 3
и помех о
передачи 

3 Рожк
станций: 
неева, Т.
кадемия", 

. 1 привед
ми напря

Значения м
потери мощ

овании ра
ри мощно

жно умень
процентов

мазов А.И
а.- М.: Ко
34.20.172 
от короны
переменн
кова Л.Д. 
учебник 

.В. Чирко
2006.- 44

дены расч
жений.  

максимальн
щности для

асчетов м
ости на ко
ьшить пот
в, примен

И. Корона
омпания С
Руководя
ы при вы
ного тока
Электро
для сред.
ова. - 3-е
48 с.   

 

39 

четы для 

 
 
 
 

ной напряж
я разных ти

можно сде
орону зав
тери мощ
няя расще

Литера
а на пров
Спутник, 
ящие указ
ыборе про
а, Москва
оборудов
. проф. об
е изд., ст

расщепл

женности по
ипов прово

елать выв
висят от н
щности на
епленные

атура 
водах воз
2002.-318
зания по 
оводов во
, 2009. – 7
вание эле
бразовани
тер. - М.

енных пр

оля, эквива
дов разных

воды: 
напряжени
а корону 
е и расши

здушных 
8с. 
учету пот
оздушных
74 с. 
ктрически
ия / Л.Д. Р
: Издател

роводов с 

алентного р
х напряжен

ия сети.  
примерн
иренные 

линий п

терь на к
х линий э

ких станци
Рожкова, 
льский ц

раз-

ради-
ний. 

но на 
про-

пере-

коро-
элек-

ий и 
Л.К. 
ентр 



40 
 

УДК621.31 
 

Кулеева Л.И. Борисова Н.А. 
"Оренбургский государственный университет" 

О применении  на высоковольтных воздушных линиях проводов 
нового поколения АСк2у и AERO-Z 

 
 В связи с ростом пропускной способности высоковольтных воз-

душных линий электропередач возникает проблема значительных по-
терь мощности. Одним из критериев снижения нагрузочных (тепло-
вых) потерь ,потерь на корону является применение проводов нового 
поколения. .В работе рассматривается определение потерь мощности 
при использовании компактных проводов нового поколения АСк2у и 
AERO-Z имеющих более высокую пропускную способность. Поверх-
ность верхнего слоя провода практически гладкая, имеет высокий ко-
эффициент гладкости и коэффициент заполнения. Российские пред-
приятия выпускающие провода нового поколения: ОАО "Северсталь -
метиз", ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", ОАО "Кирскабель" и т.д. В ходе работы 
были определенны  сравнительные потери мощности на нагрев, а так 
же потери на корону для проводов АСк2у, АС и AERO-Z  при длине 
линии 3 км, полной мощности 20 МВА и напряжении 220 кВ. 
Потери  мощности определяются по следующему выражению: 

                                               	∆
н

∙ л ∙ 		                                                
В таблице  1 [2] представлены результаты расчета потерь мощно-

сти. 
 

    При расчетах потерь мощности в линии учитываются потери на ко-
ронный разряд. Превышение максимальной напряженности электри-
ческого поля на поверхности фазного провода (Emax) над начальной 
напряженностью проводов (E0), является основным условием возник-
новения короны  Emax > E0.   На рисунке 1 приведены графики зависи-
мостей начальных напряженностей  от диаметра провода. 

 
Выводы: 

1.Практическое удельное сопротивление проводов марки АСк2у и 
AERO-Z примерно на 2-4% меньше соответствующих значений элек-
трических  сопротивлений проводов марки АС одинакового сечения. 

2.Потери мощности в ЛЭП примерно 7-10 % меньше чем у АС 
3. Меньше потери мощности на корону за счет более гладкой по-

верхности проводов.  
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УДК 621.311 
 

Лазебник С.С. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 
Стратегии развития и функционирования  

систем электроснабжения городских кластеров 
 

В настоящее время активно ведется строительство новых про-
мышленных предприятий, жилых микрорайонов городов. В связи с 
этим, становится актуальной проблема, связанная с надежным функ-
ционированием систем электроснабжения, снабжающих электроэнер-
гией эти объекты: сможет ли существующая система электроснабже-
ния обеспечить эти объекты качественной электроэнергией, потребу-
ется ее модернизация  или строительство новой подстанции. 

Анализ научно-технической литературы показал, что функцио-
нирующие системы электроснабжения можно условно классифициро-
вать по значению коэффициента роста нагрузки (kрн) городских кла-
стеров. Условно выделим три группы кластеров: строящиеся (разви-
вающиеся) кластеры; стабильно функционирующие кластеры; угаса-
ющие кластеры. Кратко охарактеризуем каждый из них. 

Строящийся (развивающийся) кластер - к этой группе относятся 
районы города на которых ведется строительство новых объектов или 
происходит модернизация уже существующих, в виду чего потребле-
ние электроэнергией постоянно возрастает. Соответственно, для этой 
группы городских кластеров коэффициент роста нагрузки будет 
больше 1,  kрн > 1.   

Стабильно функционирующие кластеры - к этой группе отно-
сятся большинство жилых районов города и промышленных объектов. 
Эти районы, как правило находятся в центре города, где не ведется 
активного строительства, а соответственно, потребление электроэнер-
гии остается неизменным, т.е. коэффициент роста нагрузки примерно 
равен 1,  kрн ≈1. 

Угасающие кластеры - к этой группе относятся районы городов, 
в которых произошло уменьшение потребляемой электроэнергии в 
виду сноса аварийных зданий, изменения промышленного статуса 
района и т.д.. Для таких городских кластеров коэффициент роста 
нагрузки меньше 1, kрн  <  1. 

В зависимости от того в какой группе городских кластеров от-
носится система электроснабжения проблема, связанная с надежным 
функционированием СЭС, может быть решена по разному [1]. В таб-
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лице 1 представлены возможные варианты стратегий развития систем 
электроснабжения. 

 
Таблица 1 – Возможные варианты стратегий развития СЭС 

Типы  
городских кластеров 

Возможные варианты  
 стратегий развития СЭС 

Строящиеся  
(развивающиеся) 

1. Питание от нескольких источников. 
2. Строительство новых электросетевых объектов.
3. Модернизация  существующих электросетевых 
объектов. 

Стабильно 
 функционирующие 

1. Проведение плановых мероприятий по ремонту 
и обслуживанию энергосистемы.  
2.Малая (распределенная генерация). 

Угасающие 

1. Применение технологий по увеличению энер-
гоэффективности. 
2. Замена вышедшего из строя оборудования. 
3. Увеличение сечения проводов. 

 
Для строящихся кластеров можно применить следующие стра-

тегии развития СЭС: питание трансформаторных подстанций от не-
скольких независимых источников, что позволяет обеспечить беспе-
ребойную подачу электроэнергии, возведение новых электросетевых 
объектов или модернизация уже существующих [2]. 

Стратегии развития СЭС для стабильно функционирующего кла-
стера включают в себя: профилактический ремонт СЭС и контроль за со-
стоянием энергосистемы; применение распределенной генерации, которая 
подразумевает строительство дополнительных источников электроэнер-
гии в непосредственной близости от потребителей. К дополнительным ис-
точникам электроэнергии могут относиться как устройства альтернатив-
ной энергетики, так и традиционные когенерационные установки. 

К угасающему кластеру относятся стратегии развития, связан-
ные с увеличением энергоэффективности СЭС,  заменой старого обо-
рудования на новое, увеличением пропускной способности линий за 
счет увеличения сечения проводов. 
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Исследование надежности электрических схем электростанций 

 
В современном мире рыночные отношения в электроэнергети-

ческой отрасли являются определяющими, поэтому энергетические 
компании заинтересованы в обеспечении надежности работы электро-
оборудования. Рост нагрузки, износ основных фондов и либерализа-
ция электроэнергетики – это основные факторы, влияющие на надеж-
ность электрооборудования и энергосистемы в целом. Тепловые элек-
тростанции составляют основу выработки электроэнергии (практиче-
ски 70% электрогенерации приходится на ТЭС [1]).  

Специфика производства электроэнергии заключается в невоз-
можности накопления готовой продукции: в любой момент времени 
объем производства должен соответствовать объему потребления. По-
этому обеспечение надежности работы ТЭС является важнейшим ас-
пектом устойчивого энергоснабжения потребителей. Эксплуатацион-
ные факторы, которые действуют в различных условиях и режимах 
работы, оказывают определяющее влияние на степень износа электро-
оборудования, приводят к развитию и накоплению дефектов, к ранне-
му наступлению предельного состояния и к отказу оборудования.  

Количественные показатели надежности тепловых электростан-
ций могут быть получены путем обработки статических данных по их 
эксплуатации и путем расчета по известным характеристикам надеж-
ности и структурным схемам. Методы расчета надежности структур-
ных схем ТЭС бывают статические и аналитические. Из-за необходи-
мой точности и оперативности наиболее распространёнными являют-
ся аналитические методы [2]. Эти методы основаны на моделировании 
процессов изменения состояния ТЭС, изучении функционального 
назначения станций, разработке их функционально-структурных схем. 
На практике применяют схемы, в которых один или несколько эле-
ментов резервируют один или группу других элементов. Такие схемы 
называются схемами со скользящим резервом (например, на тепловых 
электростанциях с параллельными связями устанавливается резерв-
ный котел, который может заменить любой вышедший из строя рабо-
чий котлов). Когда резервные элементы находятся в ненагруженном 
скользящем состоянии, вероятность безотказной работы системы уве-
личивается.  
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Для обеспечения надежной и безопасной работы, при управле-
нии режимами эксплуатации и ремонта необходимо знать фактиче-
ский уровень надежности электрооборудования с учетом воздействия 
реальных эксплуатационных факторов [3].  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющий комплекс задач: 
1. Исследовать подходы к оценке и обеспечению надежности тепло-
вых электрических станций. 

2. Проанализировать причины отказов энергооборудования главных 
схем и схем электроснабжения собственных нужд станции. 

3. Провести анализ надежности схем распредустройств и блоков станции.  
4. Усовершенствовать существующие методы расчета показателей 
надежности электрооборудования. 

5. Разработать математическую модель показателей надежности энер-
гоблоков. 

6. Исследовать взаимосвязь между показателями безотказности и дол-
говечности электрооборудования в реальных условиях эксплуатации. 

7. Провести расчет показателей надежности электрооборудования на 
основе реальных исходных данных и обосновать достоверность 
разработанных математических моделей на примере действующих 
энергоблоков. 

В настоящее время вопросы надежности и продления рабочего 
ресурса узлов, блоков и агрегатов тепловых электрических станций 
являются особенно актуальными, так как значительно снижаются ин-
вестиции в обновление оборудования, и вследствие этого наблюдается 
выработка ресурса более половины основных агрегатов и узлов ТЭС. 
Поэтому задача повышения надежности тепловых электрических 
станций требует поиска новых решений. 
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Области применения электрообработки почв 
 

Применение электрохимических процессов находит все большее 
применение в различных отраслях хозяйства. 

Одно из давно изучаемых направлений – это электростимуляция 
растений. Электрический ток, воздействуя на растения, в первую оче-
редь, оказывает влияние на сложные физиологические процессы, та-
кие, как фотосинтез, дыхание, питание. Под влиянием электрических 
потенциалов образуется биоэлектрическая полярность растений в их 
осевом направлении. Ее используют для помощи растениям в особо 
неблагоприятных условиях: при засухе, низких температурах и осве-
щенности. Воздействие на растения очень слабыми токами (несколько 
микроампер) оказывает стимулирующее воздействие. 

Электрический ток зачастую применяется при добыче нефти для 
повышения эффективности процесса. При пропускании тока через 
электроды в находящейся в разрабатываемом пласте нефти создается 
электрическое поле. При соответствующем регулировании тока в воз-
никают реакции окисления и восстановления. При протекании в 
нефти окислительно-восстановительных реакций содержащиеся в ней 
сложные соединения, такие как тяжелые углеводороды, превращаются 
в соединения с меньшей длиной цепи. Вязкость нефти снижается, ее 
подвижность в пласте увеличивается, и нефть попадает в добываю-
щую скважину. Возникающие в нефтеносном пласте электрохимиче-
ские реакции, кроме того, повышают качество, а следовательно, и 
ценность добываемой нефти. 

Широко используются методы электрической очистки почв [1-
2]. Для удаления из почвы хлорсодержащих углеводородов, различ-
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ных нефтепродуктов и фенолов применяется электрохимическая и 
электрокинетическая очистка почв. Метод также позволяет удалять из 
почвы ртуть, свинец, мышьяк, кадмий, цианиды. 

В процессе движения электрического тока сквозь почву осу-
ществляется электролиз воды, электрокоагуляция, реакции электро-
химического окисления и электрофлотации, процессы электрофореза 
и электроосмоса. Степень очистки от нефтепродуктов может дости-
гать 70-80% [3-6]. Причем метод может совмещаться и с другими тех-
нологиями очистки почв [7,8]. 
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Воздействие городской среды на растительность 

 
 Городская среда, как правило, оказывает вредное действие на 
растительность, вызывая ее ослабление и даже гибель.  
 Очищая атмосферный воздух от пыли и газообразных веществ, 
выбрасываемых предприятиями, деревья и кустарники могут страдать, 
подвергаясь токсическому воздействию вредных соединений [1]. 
 Как правило, высокие концентрации различных газов вызывают 
острые повреждения, последствия зависят от породы деревьев, фено-
логической фазы, интенсивности повреждения и могут проявляться в 
течение 3-10 лет.  Низкие концентрации вызывают так называемые 
скрытые повреждения, которые сопровождаются хроническим ослаб-
лением отдельных деревьев и вызывают постепенное угнетение и да-
же гибель. 
 Оксиды серы принадлежат к наиболее фитотоксичным серосо-
держащим техногенным ассимиляциям. В тоже время SO2 является 
местным ядом, убивающим только те участки мезофилла листа, в ко-
торые он проник, не затрагивая, существенно, жизнедеятельность со-
седних участков.  
 Оксид углерода малотоксичен для растений, но повышение кон-
центрации CO2 в атмосфере способно привести к значительному из-
менению структуры и функционирования экосистем, что неблагопри-
ятно сказывается и на растениях.  
 Оксиды азота вызывают сходные с диоксидом серы физико-
биохимические повреждения у древесных пород. 
 Бензол относиться к II классу опасности, это бесцветная летучая 
жидкость со своеобразным нерезким запахом. Канцероген. Способ-
ствует губительным для древесных пород изменениям,  может приве-
сти к усыханию сосновых насаждений. 
 Аммиак для растений менее токсичен, чем сернистый газ, одна-
ко при длительном воздействии даже низких его концентраций обна-
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руживаются заметные признаки повреждения растений. Повышенные 
концентрации аммиака вызывают появление темных, почти черных, 
пятен некрозов на обеих поверхностях листа, опадание листьев. 
 К негативным эффектам для растений приводит и загрязнение 
городских почв тяжелыми металлами, горюче-смазочными материала-
ми и нефтепродуктами (что особенно характерно для мест скопления 
автотранспорта, вдоль железных дорог и промышленных зон) [2-6].  
 Еще одним угнетающим фактором является механические по-
вреждения как травянистой (вытаптывание), так и древесно-
кустарниковой растительности. 
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Использование каталитических устройств сжигания для 

отопления производственных зданий 
 
Устройства каталитического сжигания являются перспективны-

ми в области производства и преобразования энергии, эффективность 
их работы выше, чем традиционных устройств факельного сжигания. 
Основными преимуществами устройств каталитического окисления 
являются: 

1) полнота сгорания топлива, способствующая повышению эф-
фективности процесса горения; 

2) снижение температуры процесса горения, обеспечивающее 
конструктивные преимущества каталитических устройств; 

3) сокращение выбросов вредных газов в атмосферу в связи со 
снижением температуры горения и более полным сжиганием топлива; 

4) снижение минимальной концентрации топлива в смеси до 0,5 
% от общего объема [1,2]. 

Устройство каталитического сжигания может быть использова-
но в системе теплоснабжения производственных зданий с промежу-
точным теплоносителем. На рисунке 1 представлено схемно-
конструктивное решение системы водяного отопления здания с 
устройством каталитического сжигания, обеспечивающую возмож-
ность приготовления пара.  

Из объекта обогрева с помощью циркуляционного насоса в 
устройство каталитического сжигания подается теплоноситель. При 
этом одна часть теплоносителя направляется в теплообменник, распо-
ложенный в устройстве сжигания, расход теплоносителя регулируется 
вентилем, а вторая часть теплоносителя поступает в обход. В устрой-
стве происходит окисление сжигаемой смеси, в результате теплота ре-
акции окисления преобразует в пар теплоноситель в теплообменнике. 
Затем полученный пар и дымовые газы смешиваются и в зоне инжек-
тирования подаются во вторую часть теплоносителя. В результате 
контактного теплообмена происходит конденсирование паров воды, 
охлаждение дымовых газов и нагрев теплоносителя, поступающего в 
объект обогрева. Лишние газы удаляются с помощью газоудалителя в 
верхней точке контура отопления, и теплоноситель вновь подается в 
устройство каталитического окисления.  
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Выявление факторов, влияющих на отказы штанговых  
насосных установок 

 
Повышение эксплуатационной надежности  нефтепромыслового 

оборудования на поздней стадии разработки нефтяных залежей оста-
ется актуальной проблемой и огромным резервом повышения эффек-
тивности нефтедобычи [1]. Одним из самых слабых элементов в кон-
струкции глубинных насосов является колонна штанг, непрерывно 
подвергающаяся знакопеременным нагрузкам. Основное количество 
отказов штанговых насосов происходит по причине обрыва штанг.[2]. 

Для исследования причин снижения работоспособности штан-
говых насосных установок нами была проведена статистическая обра-
ботка промысловых данных следующим образом: анализ и группиро-
вание статистических данных по обрывности штанг; получение ре-
грессионной математической модели наработки ШСНУ; выбор основ-
ных факторов, влияющих на интенсивность отказов; определение вида 
функции плотности вероятности  безотказной работы штанговых 
насосов;  проверка адекватности гипотетического распределения с 
помощью критериев согласия Пирсона.[3,4,5]. 

На основе анализа статистической обработки промыслового ма-
териала об обрывах колонн штанг и отворотах насосно-
компрессорных труб, установлено, что отказы скважинного оборудо-
вания  в частности обрывы и отвороты, определяются распределением 
Вейбулла. Согласие статистической и теоретической функций  рас-
пределения наработок  штанговых установок до отказа определялось 
по  критерию  Пирсона ( 2χ -хи-квадрат). 

Критерий 2χ  определяется по формуле 
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где k - число интервалов статистического ряда;ni - частота в i-м интер-
вале;n - общее число значений случайной величины; Pi -теоретическая 
вероятность попадания случайной величины в i-й интервал. Для 
функций безотказной работы  штанговых глубинных установок кри-
терий Пирсона( 2χ -хи-квадрат) показал хорошую сходимость для за-

кона Вейбулла. По таблице критических точек распределения 2χ  [6] 
по уровню значимости 0,025α  и числу степеней свободы r=7-3=4 
находим критическую точку правосторонней критической области 

  111402502 ,;,  . 
2
кр

2
набл χχ  , что не отвергает принятую нами гипотезу о распре-

делении наработки насоса до отказа по закону Вейбулла. 
. Результаты  проведенных исследований могут быть полезны 

для определения оптимального периода обслуживания и проведения 
ремонтных работ штанговых насосных установок. 
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Применение разглинизирующих реагентов для увеличения 
нефтедобычи 

 
В процессе разработки нефтяных месторождений ряд скважин 

работает гораздо ниже своих потенциальных возможностей. Одной из 
основных причин, вносящих свой вклад в ухудшение фильтрацион-
ных свойств (призабойной зоны пласта) ПЗП, является присутствие 
частиц глинистых минералов в поровом пространстве горной породы. 
Регулирование процесса фильтрации и управление им в нефтяном 
пласте возможно лишь при наличии определенного резерва в произ-
водительности добывающих и нагнетательных скважин, который во 
многом определяется состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП) и ее 
фильтрационными характеристиками [1,2]. Существует три варианта 
химического воздействия на ПЗП с целью увеличения ее проницаемо-
сти:  
1.Растворение глинистых включений и цементирующего материала 
продуктивных коллекторов различными вариантами кислотных и гли-
нокислотных обработок. 
2.Обработка ПЗП композициями, содержащими обменные ионы, ко-
торые способствуют стабилизации и усадке глин, что позволяет 
предотвратить нежелательное ухудшение продуктивности скважин.    
3.Разрушение глинистых частиц органическими и неорганическими 
солями щелочных и щелочноземельных металлов, растворимыми со-
лями аммония, перекисными соединениями. Это способствует ослаб-
лению структурно-механических связей в кристаллической решетке 
глинистых частиц, после чего последние не способны к пептизации и 
уплотнению и легко выносятся из порового пространства. 
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При выборе метода воздействия на ПЗП  следует учитывать гео-
лого-промысловые особенности продуктивных коллекторов, состоя-
ние разработки, технико-технологические условия эксплуатации 
скважин, влияние применяемых реагентов на нефтепромысловое обо-
рудование и на окружающую среду [3]. 
С учетом результатов проведенных лабораторных исследований и об-
работок скважин, а также геолого-физических характеристик и техно-
логических параметров разработки, были проведены предварительные 
гидродинамические расчеты результатов воздействия разглинизиру-
ющими композициями на основе веществ, обладающих сильными 
окислительными свойствами, относящихся к классам гипохлоритов и 
пероксидов,  на ПЗП добывающих скважин Северного и Южного 
нефтяных месторождений с целью увеличения их продуктивности [3]. 
Для Северного нефтяного месторождения расчет произведен для 18 
скважин. В среднем по месторождению эффект, выраженный в отно-
сительном приросте дебита по нефти, составляет 21,8%. Прирост де-
бита по нефти изменяется от 0,059 т/сут (скв. №987) до 12,52 т/сут 
(скв. №990). 

По Южному нефтяному месторождению расчет произведен для 
94 скважин. В среднем по месторождению эффект, выраженный в от-
носительном приросте дебита по нефти, составляет 11,9%. Прирост 
дебита по нефти изменяется от 0,045 т/сут (скв. №293) до 17,41 т/сут 
(скв. №314) [4]. 
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Организация защиты водных объектов 
 

Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в 
воде для различных целей тесно связано с обеспечением её необходи-
мого качества. Развитие промышленности, транспорта, перенаселение 
ряда регионов планеты вызывают загрязнение водоемов, обеднение их 
видового состава, процессы эвтрофикации. 

Охрана вод должна осуществляться комплексно и включать в 
себя такие мероприятия, как мониторинг водных объектов, соблюде-
ние режимов хозяйственной деятельности в пределах водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос, а так же внедрение эффективной 
очистки промышленных и бытовых сточных вод. 

Мониторинг водных объектов - это система наблюдений, оценки 
и прогноза изменений состояния водоемов. Мероприятия, проводи-
мые для мониторинга подразделяются на: ежедневные, ежедекадные, 
ежемесячные, в основные фазы водного режима. 

Программа наблюдения за состоянием водоемов может вклю-
чать изучение уровня воды в водоеме, органолептических свойств, 
микробиологические исследования (на наличие патогенных объектов), 
химический анализ воды (минеральный состав, БПК и ХПК, присут-
ствие ПАВ, тяжелых металлов [1] и т.д.), а также определение токсич-
ности воды и почв по берегам с использованием живых организмов 
(водорослей, дафний, кресс-салата, овса посевного [2, 3] и других 
представителей растительного и животного мира). 
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При создании систем очистки сточных вод в последнее время 
все чаще использую средства автоматического контроля [4, 5], кото-
рые позволяют регулировать работу очистных сооружений с учетом 
многих параметров (например, состава и расхода сточных вод, харак-
теристик водоема, куда осуществляется их сброс, в конкретный пери-
од времени). К направлениям усовершенствования уже существую-
щих очистных сооружений относятся внедрение мембранных техно-
логий, замена загрузки биофильтров [6] и другие технологические 
решения.  

К сожалению, правовой режим водоохранных зон вокруг водое-
мов соблюдается далеко не всегда. Часты случаи мойки автотранспор-
та на берегах рек, выпаса скота и даже размещение несанкциониро-
ванных скотомогильников [7] в непосредственной близости от воды. 

Можно сделать вывод, что при стремительно возрастающей ур-
банизации комплексная защита водоемов, включающая не только ме-
роприятия по очистке сточных вод, но и ужесточение контроля состо-
яния водоемов и соблюдение правовых основ в данной области, 
должна стать первостепенной задачей. 
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Потенциальная опасносность светодиодного освещения  

для человека 
 
В настоящее время по показателям энергоэффективности свето-

диоды уже стали абсолютным лидером среди искусственных источни-
ков света. По мнению президента НП «Эффективный город» В.Г. Се-
менова [1], в России сформировалась модель рынка, ориентированно-
го только на конкуренцию цены в ущерб качеству, при этом обяза-
тельные требования к источникам света распространяются только на 
электробезопасность, электромагнитную совместимость и гигиениче-
ские свойства применяемых материалов. Однако к качеству искус-
ственного света обязательные требования отсутствуют. Сохранение 
такого положения грозит дискредитацией политики энергосбереже-
ния, снижением качества электрической энергии, массовым наруше-
нием зрения населения. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловле-
на существующими противоречиями: 
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- между коммерцией, навязывающий несовершенный товар в 
большом объеме, поскольку именно производителям светодиодов до-
стаются прибыли; 

- между предупреждением ученых, добивающихся ужесточения 
норм по применению белых светодиодов, тем более, что затраты по 
необратимому падению зрительных функций потребителей достаются 
государству. 

Данные противоречия определили проблему исследования, за-
ключающуюся в анализе условий безопасного светодиодного освеще-
ния для комфортного проживания человека. 

Для решения обозначенной проблемы использован метод изуче-
ния и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта ве-
дущих экспертов в области офтальмологии и гигиены зрения. 

Прежде всего, обратимся к опыту Южной Кореи, Японии и Ки-
тая, выпускающей и использующий светодиоды более десяти лет. По 
данным экспертов [2], в этих странах в результате медицинских ис-
следований населения диагноз тревожный, а именно постоянный и 
уверенный рост миопии (близорукости), превышающий уровень 65 %. 
Причем в Южной Корее, где массово несколько лет применяются све-
тодиодные лампы, результат заболевания составляет максимум, а 
именно 96,5 % всех 19-летних мужчин призывного возраста имеют 
миопию [3]. Принимая во внимание опыт зарубежных исследователей, 
уточним причины этой крайне тревожной тенденции массового нару-
шения зрения взрослого работоспособного населения. 

Первый аспект – это эффективность управления диаметром 
зрачка человека. Здесь необходимо отметить, по мнению В.Н. Дейне-
ко [3], в России через программу по энергосбережению Минэнерго, 
внедряются устаревшие светодиоды первого поколения, где спектр 
белого светодиода определяется, синим светом, излучающимся кри-
сталлом на базе GaN (пик в районе 465 нм) и, проходя через желтый 
фосфор (500 – 700 нм) преобразующимся в белый свет. Однако в 
спектре излучения эти светодиоды имеют провал в области 480 нм, а 
именно на этой длине волны ганглиозные клетки наиболее эффектив-
но формируют сигнал на закрытие зрачка глаза, защищая сетчатку от 
фотохимического повреждения, что в отдаленные сроки и вызывает 
постепенные необратимые нарушения зрения. 

Второй аспект биологический – это влияние избыточной дозы 
синего в спектре белого света светодиодов на синтез мелатонита, гор-
мона человека, включающий и выключающий ночной режим восста-
новления организма. Концентрация мелатонина снижается при ноч-
ном и вечернем влиянии светодиодного освещения, поскольку ощу-



60 
 

тимое воздействие оказывает только синий участок спектра, соответ-
ствующий цвету неба. Основываясь на открытии связи между ночной 
секрецией мелатонита и диабетом второго типа [5], члены Американ-
ской Медицинской Ассоциации рекомендуют ограничение воздей-
ствия светодиодного света в вечернее время перед сном. 

Третий аспект – это потенциальная опасность освещения свето-
диодами для глаз детей и подростков. Существенно, что хрусталики 
детей практически вдвое прозрачнее в сине-голубой области спектра, 
чем хрусталики взрослых людей. Соответственно, риск фотоповре-
ждения детских глаз минимум вдвое выше, чем глаз взрослых людей. 
В целом, по мнению экспертов [6], в настоящее время использование 
светодиодов в детский учреждениях может иметь абсолютно непред-
сказуемые негативные последствия. 

Выделяя выше негативные последствия для органа зрения све-
тодиодов первого поколения, вместе с тем мы отмечаем, что техниче-
ский прогресс не остановить и существует множество применений 
светодиодов, где нет напряженной зрительной нагрузки. С точки зре-
ния энергосбережения, идеальным местом для светодиодной лампы 
является холодильник, дежурное и аварийное освещение, где сам факт 
наличия какого-то освещения позволяет в большинстве случаев вооб-
ще не подходить к выключателю и не включать мощные лампы. 

В конечном счете, российская светотехническая промышлен-
ность осталась на рубеже трансфера чужих технологий, поэтому 
необходимо прислушаться к рекомендациям офтальмологов и гигие-
нистов в пользу светодиодного освещения с биологически адекватным 
спектром света, приближенным к солнечному свету. 
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Автономное электроснабжение в условиях Севера 

По оценкам Госкомсевера РФ [1] на Севере России сосредото-
чено до 80% разведанных и прогнозируемых запасов минерально-
сырьевых ресурсов, свыше 60% лесных ресурсов и 90% запасов прес-
ной воды. Так, в общероссийских запасах минерально-сырьевых ре-
сурсов Республика Саха (Якутия) занимает 3 место среди регионов 
России. Мурманская область является монополистом по производству 
апатитового концентрата в России. Запасы золота, олова, вольфрама, 
ртути и других полезных ископаемых в Магаданской области опреде-
ляют ее рейтинг (10 место) среди 20 первых регионов России по сум-
марным запасам минерально-сырьевых ресурсов, а также и характер 
специализации экономики. Высокий рейтинг Ямало-Ненецкого (1 ме-
сто) и Ханты-Мансийского (2 место) автономных округов, определя-
ется колоссальными запасами горючего ископаемого топлива. На тер-
риторию Республики Коми приходится до 1/2 запасов нефти и 1/3 за-
пасов газа Севера Европейской части России. Таким образом, в север-
ных регионах добывается 97% газа, три четверти нефти, 90% олова, 
основная часть золота, алмазов, меди, никеля, 15% угля, производится 
весь апатитовый концентрат. 

Однако тяжелые климатические условия, своеобразный свето-
вой режим - полярные ночи, предъявляют повышенные требования к 
надежности снабжения электрооборудования добычи вышеназванных 
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Поэтому более распространенный вид автономных электростан-
ций – это передвижная автоматизированная газотурбинная электро-
станция (ПАЭС-2500), представляющая из себя автомобиль, оснащен-
ный электрооборудованием [3], структурная схема которого представ-
лена ниже на рисунке 1. Попутный газ , с помощью газораспредели-
тельных установок нагретый до 15-17 градусов и сжатый до давления 
12кПа, поступает в камеру сгорания, затем совершает механическую 
работу, вращая вал турбины и генератора, вырабатывая электриче-
скую энергию. 

Основными потребителями электроэнергии в условиях Севера 
являются буровые установки, оборудование для переработки газа и 
газового конденсата, транспорта газа, а также жилые и рабочие посел-
ки. Для надежного их электроснабжения на практике создают ком-
плексы электростанций из десятки передвижных автоматизирован-
ных газотурбинных электростанций. Из них только несколько станций 
находятся в рабочем состоянии, а остальные в резерве. После прора-
ботки 1000 часов ПАЭС - 2500  останавливают на регламентные рабо-
ты, и после чего станция вновь запускается. 

Таким образом, в условиях добычи полезных ископаемых край-
него Севера передвижные газотурбинные электростанции являются 
более эффективными источниками электроэнергии чем дизельные 
электростанции, поскольку добыча газа, источника питания, произво-
дится на близких расстояниях от места ее установки, в отличие от 
привозного дизельного топлива 
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В настоящее время нельзя представить современный город в 
ночные часы и тем более интерьер помещений без использования 
множества разнообразных осветительных приборов. Поэтому в  
России на освещение тратится около 14 % общего объема энергопо-
требления. При этом свет - это не просто затраты электроэнергии, а 
элемент комфорта и даже безопасности, он важен для настроения и 
в целом качества жизни. По экспертным оценкам [2; 4; 5] порядка 
40 % затрат на освещение можно сэкономить, если не просто ис-
пользовать энергоэффективные лампы, но и сделать систему управ-
ления ими. Более того, в современных жилых и коммерческих зда-
ниях использование датчиков как средств управления искусствен-
ным освещением не только позволяет повысить комфорт эксплуата-
ции помещений, но и становится экономически и энергетически вы-
годным.  

Так, если встроенный датчик автоматически отключает осве-
щение через десять минут после того, как люди покинут помеще-
ние, то повсеместная замена старых выключателей на новые в об-
щественных зданиях сразу дает ощутимый эффект. По исследова-
нию С.К. Дмитриева [1], в среднем их окупаемость составляет для 
гостиничных зданий от 1 до 1,5 лет, для жилых зданий от 1,5 до 2 
лет, для офисов от 2 до 2,5 лет. При стабильном росте цен на элек-
троэнергию, составляющем около 30 % в год, сроки окупаемости 
инвестиций будут снижаться. При этом оптимизация систем внут-
реннего освещения по предварительным расчетам позволит сэконо-
мить около 70 % средств, затрачиваемых собственником помещений 
на освещение. 

Отмечая определенный вклад вышеназванных исследователей, 
мы предлагаем использовать в рамках преподавания энергосбереже-
ния у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника»,  комплекс лабораторного оборудования П.Н. 
Сенигова [3]. В качестве примера исследования ниже представлена 
(рисунок 1) электрическая схема уменьшения энергопотребления си-
стемы электрического  освещения путем регулирования интенсивно-
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сти освещенности. В результате этого эксперимента установлена зави-
симость между потребляемой лампочкой электрической энергии от 
создаваемой ею освещенности и приложенного к ней напряжения. Бо-
лее того, комплекс лабораторного оборудования позволяет изменять 
условия эксперимента, применить датчики движения или фотореле, 
тем самым творчески моделируя реальную ситуацию оптимизации и 
при освещении мест общего пользования.  

 

 
Рисунок 1 – Схема электрического соединения 

 

Обозначение Наименование Тип 
G1 Однофазный источник питания 218.5 

А15 
Электророзетка с заземляющими контак-
тами 

2308 

А16 Фотометрический блок 537 
А20 Светорегулятор 2313 
Р1 Блок мультиметров 509.2.1 
Р2 Измеритель мощностей 507.3 
Р4 Люксметр 1405 

 



66 
 

Литература 
1. Дмитриев, С.К. Датчики движения и присутствия – реаль-

ная экономия электроэнергии/ С.К. Дмитриев // Энергосбережение. -  
2009. - №7 С. 38 – 44. 

2. Слободник, Э.Б. Система управления освещением на све-
тодиодах / Э. Б. Слободник,  Е. Х. Аллаш, В. А. Казаков, С. Б. Казан-
цев // Энергосбережение. -  2008. - №8 С. 34 – 38. 

3. Сенигов, П.Н. Энергосбережение в системах электро-
снабжения и электропотребления. Руководство по выполнению базо-
вых экспериментов. ЭССЭСП.004 РБЭ (961.4) / П.Н. Сенигов.  Челя-
бинск: ИПЦ «Учебная техника», 2013.  75 с. 

4. Федорищев, А.Ю. Освещение города: энергосберегающие 
мероприятия / А.Ю. Федорищев // Энергосбережение. -  2007. - №3 С. 
6 – 10. 

5. Щепетков, Н. И. Энергоэффективный подход к освеще-
нию помещений и городской среды / Н.И. Щепетников// Энергосбе-
режение. -  2016. - №3 С. 20 – 28. 

6. Бондарев А.В., Зверев В.А., Багров К.А. Вопросы эффек-
тивности современных средств уличного освещения// В сборнике: 
Научно-техническое творчество молодежи как инновационный ресурс 
современного общества Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция. 2014. С. 137-142. 
 
УДК62 – 523 

 
Т.А. Посягина, Д.М. Гаиткулов, А.Э. Давлятов 

Кумертауский филиал ОГУ 
 

Геотермальный тепловой насос 
 

Тепловые насосы нашли широкое применение во многих стра-
нах мира. Наиболее мощная теплонасосная установка работает в 
Швеции мощностью 320 МВт и использует тепло воды Балтийского 
моря. В настоящее время, по мнению исследователей С.Л. Елистрато-
ва, В.Е. Накорякова [1], один из способов достижения наибольшего 
экономического эффекта в отечественной теплоэнергетике возможно 
при замене централизованной системы традиционного теплоснабже-
ния на локальные геотермальные источники тепла. При этом геотер-
мальное теплоснабжение наиболее выгодно, согласно исследованию 
А.В. Попова [6] при применении тепловых насосов, использующих 
тепло Земли с температурой от 10 до 20°С.  
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Однако, главным недостатком любого теплового насоса, по 
мнению Ю.Е. Николаева, А.Ю. Бакшеева [4],  является его высокая 
стоимость, а также сложности при выполнении монтажных работ. Для 
того, чтобы затраты окупились полностью потребуется несколько лет. 
Срок эксплуатации подобного оборудования находится в пределах 20 
лет, по истечении которых может возникнуть необходимость прове-
дения капитального ремонта. Скорее всего, оборудование станет бо-
лее популярным в том случае, если его покупка и установка смогут 
конкурировать по стоимости с подключением и установкой газового 
оборудования. 
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Одним из основных движущих факторов в современной эконо-
мике является эффективность использования энергоресурсов, то есть 
энергосбережение. По мнению Е.Г. Гашо [3], многие промышленные 
предприятия и целые отрасли проводили серьезную модернизацию по 
энергосбережению и до принятия в ноябре 2009 году закона № 261-
ФЗ, проводят ее и в настоящее время. Прежде всего, это металлургия, 
нефтехимия, производство минеральных удобрений. Положение дел в 
крупнейших российских холдингах и на отдельных предприяти-
ях показывает, что в них за эти годы выстроены собственные системы 
энергоменеджмента, автоматизирован технический учет, развиты 
практики нормирования, энергетического анализа, реализуются ком-
плексные мероприятия по модернизации.  

Наряду с этим опыт ОАО «ВНИИЭ» [2]  по разработке про-
грамм снижения потерь электроэнергии в электрических сетях пока-
зал первостепенное значение «человеческого фактора». Добиться по-
ложительного результата в данных вопросах удастся только лишь в 
том случае, если обеспечить качественную подготовку технических и 
инженерных кадров [1]. Отмечая определенный вклад вышеназванных 
исследователей, мы предлагаем использовать в рамках преподавания 
энергосбережения у бакалавров направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»,  комплекс лабораторного 
оборудования П.Н. Сенигова [5]. В качестве примера исследования 
ниже представлена (рисунок 1) электрическая схема уменьшения по-
терь активной мощности в распределительной электрической  сети с 
двусторонним питанием путем выполнения в ней разреза. В результа-
те этого эксперимента установлено, что эффект энергосбережения от 
выполнения разреза составляет 9 %. Более того, комплекс лаборатор-
ного оборудования позволяет изменять условия эксперимента, тем са-
мым творчески моделируя реальную производственную ситуацию.  

В конечном счете, не смотря на то, что, по мнению О.М. Насырова 
[4],   несколько волн аудита практически «вычерпали» основной потен-
циал энергосбережения, чрезвычайно важно ясное осознание студента-
ми положения, что потери электроэнергии можно и нужно снижать. Это 
выгодно всем - и энергоснабжающим организациям и потребителям. 
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Рисунок 1 – Схема электрического соединения 
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Энергоменеджмент в промышленности: российская специфика 

 
В настоящее время снижение потребления энергетических ресур-

сов признано приоритетным направлением развития экономики России, 
об этом свидетельствует Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 г. Учи-
тывая важность вопросов управления энергетическими ресурсами, была 
необходимость обеспечить организации соответствующим инструмен-
тарием и руководством по энергоменеджменту. С этой целью ранее был 
разработан международный стандарт ISO 50001:2011, представляющий 
собой систему требований, позволяющих организации: разработать по-
литику для более эффективного использования энергии; установить це-
ли для реализации этой политики; более рационально использовать 
имеющиеся данные с целью принятия решений относительно потребле-
ния энергии; оценивать результативность политики; постоянно улуч-
шать систему энергетического менеджмента. Таким образом, ГОСТ 
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ИСО 50001-2012 от 26 октября 2012 года идентичный вышеупомянуто-
му международному стандарту ISO 50001:2011 должен был помочь ор-
ганизациям разработать стратегию, позволяющую повысить эффектив-
ность использования энергии, снизить издержки и улучшить экологиче-
скую составляющую деятельности. 

С одной стороны, по мнению М.В. Степановой [3], существует 
ряд объективных противоречий между привычными нам методами ра-
боты и зарубежной практикой, лежащей в основе разработки стандарта. 
Так, в отличие от европейских коллег, цели энергосбережения в России 
больше не экологические (снижение выбросов парниковых газов), а 
экономические (снижение себестоимости и доли в ней топлива и энер-
гии). При этом не выстроена система работы с персоналом, когда мало 
кто из работников знает цифры потребления своего цеха, агрегата, тех-
нологической линии, еще реже – может оцифровать факторы, от кото-
рых оно зависит. Объективные различия в культуре и организации 
производства и ряд противоречий затрудняют внедрение системы энер-
гетического менеджмента по стандарту на российских предприятиях, 
но это говорит лишь о том, что надо более аккуратно подходить к ее 
адаптации. И здесь налицо не только особенности каждого конкретного 
предприятия, но и некая общая национальная специфика. 

С другой стороны, по мнению А.В. Могиленко [2], фактический 
эффект от реализации мероприятий по повышению энергоэффективно-
сти может оказаться существенно ниже ожидаемого. Это явление по-
лучило название «эффект отскока» или ребаунд-эффект (rebound 
effect). Исследование его причин проводится в разных странах. При си-
стемном подходе к повышению энергетической эффективности данный 
эффект и виды его проявления целесообразно учитывать. Наиболее из-
вестным примером прямого эффекта отскока является испытанный 
многими на собственном опыте процесс замены ламп накаливания на 
энергоэффективные источники освещения, в результате которого 
начинают оставлять работающее освещение в течение более продолжи-
тельного времени и зачастую увеличивают общее количество освети-
тельных приборов. При этом серьезная часть эффекта от экономии 
электроэнергии пропадает. Аналогично более продолжительно оставля-
ют включенным телевизор (в том числе в периоды, когда его никто не 
смотрит). Можно также привести пример того, как в некоторых странах 
мероприятия по государственной поддержке (в виде субсидий на-
селению) замены старых холодильников приводили к тому, что часть 
населения приобретала новые энергоэффективные холодильники 
большего объема, чем требовалось для ежедневных нужд. Замена ста-
рых оконных систем на тройные стеклопакеты предполагала суще-
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ственное снижение расхода тепловой энергии, полученное в итоге не в 
полной мере вследствие более частого проветривания помещений. 
Проведение соответствующих исследований с учетом отечественной 
специфики представляется весьма интересным и целесообразным.  

В России, по мнению Е.Г. Гашо [1], проводимая госполитика 
должна учитывать интересы регионов, имеющих существенные разли-
чия, причем не только количественные, но и качественные. Простой 
анализ выявляет 5–10 типов регионов по энерговооруженности и энер-
гопотреблению, климату, плотности населения, другим ключевым осо-
бенностям развития. Есть регионы, потребляющие всего от 2 до 3 т. у. 
т. на человека в год, их развитие требует кратного роста энерговоору-
женности, например Краснодарский край или Крым. Откуда взяться 
развитию, если нет энергии? Есть регионы, потребляющие до 8 т у. т. 
на человека в год. Здесь должна быть другая стратегия – комплекс вза-
имоувязанных мер: изменение структуры покрытия тепловой нагрузки, 
т. е. схемные решения; повышение эффективности источников энергии, 
сетевого хозяйства, энергосбережение на конечном потреблении. Реги-
оны, которые имеют самую высокую энерговооруженность и энерго-
емкость экономики, должны двигаться по пути технологической мо-
дернизации производств, наряду с реформами в ЖКХ. 

Очевидно, пытливым студентам следует задуматься над тем, что 
нужна новая, простая модель действий: перестать бездумно слушать 
иностранных экспертов, учесть накопленный российский опыт решения 
энергетических вопросов, определить реальные проблемы энергоэффек-
тивного развития России и самим согласованно думать и действовать. 
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Влияние попутно-добываемых вод на всхожесть  
рогоза широколистного 

 
При добыче нефти может происходить выход на поверхность 

высокоминерализованных попутно-добываемых (пластовых) вод.  
Пластовые воды, добываемые с нефтью и образующие с ней дис-

персную систему, отрицательно действуют в первую очередь на почвы 
и растительность [1-3]. Такие воды содержат, как правило, значитель-
ное количество растворимых минеральных солей. По химическому со-
ставу пластовые воды делят на хлоркальцевые, состоящие в основном 
из смеси растворов хлорида натрия, магния и кальция, и щелочные. 
Своеобразный солевой и микроэлементный состав пластовых минера-
лизованных вод резко изменяет состояние экосистем, приводит к де-
градации биоценозов, причем скорость трансформации почвенного 
комплекса много выше, чем при разливах нефти, а самоочищение идет 
медленнее [4]. Засоление почв приводит к снижению плодородия.  

Нами изучалось воздействие раствора солей, соответствующего 
по составу попутно-добываемым водам Ишимбайского месторожде-
ния Республики Башкортостан, на всхожесть семян рогоза широко-
листного Typha latifolia [5]. 

Для проращивания семян использовался чернозем. В навески 
почвы массой 130 г добавляли по 5, 10, 20, 30 и 40 мл предварительно 
приготовленного модельного раствора солей, высевали семена и про-
изводили их регулярный полив таким образом, чтобы семена посто-
янно находились в воде. Через две недели производили подсчет по-
явившихся проростков. 

Статистическая обработка данных позволила выявить линейную 
зависимость процентной всхожести семян от содержания раствора со-
лей, которую можно описать уравнением y = 32-1,66·х (рис. 1). 

Величина достоверности аппроксимации составляет 0,9399. 
Анализ результатов проведенных исследований показал, что 

раствор солей, соответствующий попутно-добываемым водам место-
рождения оказывает явное подавляющее действие на всхожесть рого-
за широколистного. Рассол в количестве более 20 мл на 130 г почвы 
вызывает полное прекращение всхожести семян. 
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Рис. 1. Результаты статистической обработки данных по всхожести семян  
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Энергоэффективное управление мощностью  
микроклиматических установок на основе нечёткой логики 

 
Управление микроклиматом в зданиях и сооружениях, в соот-

ветствии  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», требует 
обеспечения  оптимальных  значений  всех параметров, влияющих на 
микроклимат. Под оптимальными параметрами микроклимата будем 
понимать такие, которые обеспечивают  комфортные условия прожи-
вания и осуществления производственной деятельности при макси-
мальной экономии потребления электрической энергии.   

Анализ научно-технической литературы по существующим  си-
стемам управления микроклиматом показал, что в настоящее время 
наиболее распространенными автоматизированными системами 
управления (АСУ) микроклиматом являются системы, разработанные 
на основе нечеткой логики, обеспечивающие оптимальный показатель 
комфортности PMV/PDD [1]. Наиболее используемым в таких систе-
мах управления является метод нечеткого вывода Мамдани [2]. Клю-
чевой его особенностью является возможность сокращения объёма 
необходимых вычислений за счет перехода от количественных пока-
зателей к качественным (лингвистическим переменным). В контексте 
нашего исследования нами предложена модель нечеткого вывода, со-
держащая две входные лингвистические переменные и одну выход-
ную. 

Входными лингвистическими переменными являются: 
- температура помещения, содержащая пять термов (низкая, 

средняя, нормальная, высокая, очень высокая); 
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Анализ подходов к решению задач выбора мощности 

компенсирующих устройств в условиях неопределенности 
 

Для рационального использования электрической энергии необ-
ходимо обеспечить ее распределение с минимальными потерями 
мощности. Одним из способов является использование установок 
компенсации реактивной мощности (РМ), позволяющих уменьшить 
потери мощности и электрической энергии в сетях, снизить загрузку 
силовых трансформаторов, использовать кабели с меньшим сечением. 

Выбор мощности и мест установки компенсирующих устройств 
(КУ) осложняется неопределенностью – ситуацией, когда полностью 
или частично отсутствует информация о возможных колебаниях, па-
дениях или отклонениях напряжения на подстанциях и шинах 10кВ, а 
также о величине нагрузки системы электроснабжения. 

Анализ научно-технической литературы [1-5] позволил выде-
лить следующие подходы к принятию решений в условиях неопреде-
ленности. 

1. Игнорирование неопределенности и использование детерми-
нированных моделей. 

В работе [1] выбор мощности и мест установки КУ осуществлен 
по критерию потерь активной мощности с использованием метода Ла-
гранжа, применяемого для детерминированных моделей: 

 min)(),(
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минимум функции (1) определяется из решения системы уравнений: 
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где )( ...1 nКУQP  – потери активной мощности; КУiQ  – РМ i -го КУ,  

KQ  – суммарная РМ, подлежащая компенсации;   – неопределенный 
множитель Лагранжа. 

Необходимо отметить, что игнорирование неопределенности и 
использование детерминированных моделей, влечет за собой потерю 
части информации о свойствах и закономерностях системы электро-
снабжения и, как следствие, выбор неоптимального решения. 

2. Учет одного фактора неопределенности, наиболее существен-
ного с точки зрения лица, принимающего решение (ЛПР).  

В этом случае выбор мощностей КУ осуществляется с исполь-
зованием методов, в основе которых лежат логические заключения, 
получаемые по итогам анализа матрицы принятия решений. К таким 
методам относятся [2]: метод оптимизма (3); метод Лапласа (4); метод 
Вальда (5); метод Сэвиджа (6); метод Гурвица (7). 
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где })( ..., ,) (,){( ...12...11...1 mnКУnКУnКУКУ QQQQ  – множество сравнивае-

мых вариантов; )},({min),(),( kКУm
k

kКУmkКУm QfQfQR    – матри-

ца рисков;   – коэффициент пессимизма-оптимизма Гурвица. 
Следует отметить, что наличие нескольких неопределенных 

факторов приводит к повышению размерности матрицы принятия ре-
шений и усложнению ее анализа. Например, для двух неопределенных 
факторов, являющихся множествами } ..., , ,{ 21 k  и } ..., , ,{ 21 jsssS

, минимальный размер матрицы должен составить mkj  . 
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3. Проведение дополнительных исследований системы или по-
лучение информации в ходе контроля или управления. 

В работе [3] для раскрытия неопределенности, связанной со 
значением РМ в узлах нагрузки, используется прогнозирование пото-
ка реактивной мощности вейвлетами и нечеткими множествами. 

4. Проведение вариантных расчетов. 
Поскольку проведение вариантных расчетов с целью выявления 

наилучшего решения по выбранному критерию ведет к непомерному 
возрастанию объема решаемой задачи и, соответственно, размерности 
модели, то данный способ целесообразен при наличии специализиро-
ванной программы, как например, программный комплекс 
«RastrWin3» [4]. В нем одной из решаемых задач является определе-
ние мощности КУ в зависимости от отклонения напряжения в узлах. 

5. Обращение к специалистам-экспертам. 
Принятие решений на основе мнений экспертной группы требу-

ет применения методов обработки экспертных оценок, таких как: пар-
ных сравнений, обобщенной ранжировки, непосредственной оценки 
[2]. Необходимо отметить, что результат выбора в значительной сте-
пени зависит от компетентности и объективности экспертов. Данный 
способ целесообразно использовать на ранних стадиях принятия про-
ектных решений, в условиях полной неопределенности. 

6. Использование нечеткой логики (теории нечетких множеств). 
Данный подход позволяет, во-первых, принимать решение в 

условиях нечеткости (неопределенности) входных данных, когда при-
менение точных количественных методов затруднительно, во-вторых, 
оперировать не формализуемыми с помощью математического языка 
лингвистическими переменными [5]. 

В заключении, следует отметить, что в настоящее время не су-
ществует единого методологического подхода к решению задач выбо-
ра мощности КУ в условиях неопределенности. Выбор неопределен-
ных факторов, критериев принятия решений, а также методов остается 
за ЛПР. Однако, авторам представляется целесообразным выбор мощ-
ности КУ осуществлять с применением нечеткой логики и дальнейшее 
исследование направить на разработку соответствующего алгоритма и 
его программной реализации. 
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Применение элементов Пельтье при реализации эффекта Зеебека 

для дополнительной выработки электрической энергии  
в тригенерационном энергетическом комплексе 

 
Развитие современной техники и технологий неразрывно связа-

но с поиском новых источников энергии, в первую очередь - электри-
ческой. Основное требование - увеличить объем ее выработки, но в 
последнее время все большее внимание привлекает энергия, которая 
должна вырабатываться экологически чистым путем, должна быть 
возобновляемая [1]. 

Тригенерационный энергетический комплекс (ТЭК) является 
высокотехнологической установкой для получения трех видов энер-
гии: электрической, тепловой и холодильной. Имеет высоки й ко-
эффициент полезного действия. 
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Влияние реактивной мощности на качество электроэнергии 

 
В статье раскрывается вопрос о проблеме влиянии реактивной 

мощности на качество электроэнергии. 
Рассматриваемая проблема о влиянии реактивной мощности на 

качество электроэнергии  является важной научно-технической зада-
чей. Целью данной статьи является определение влияния реактивной 
мощности на качество электроэнергии.  

К значительному ухудшению качества электроэнергии приводит 
избыток или дефицит реактивной мощности в энергосистеме. 

Отклонение частоты и напряжения являются главными показа-
телями, характеризующими качество электроэнергии. Одним из ос-
новных является отклонение напряжения [1]. 

Балансы по активной и реактивной мощности существуют в лю-
бой момент установившегося режима в электроэнергетической систе-
ме.  Значительным образом изменение  режима по реактивной мощно-
сти отражается на изменении уровней напряжений в энергосистеме и 
незначительно влияет на изменение частоты, при этом уменьшение 
мощности генерирующих источников реактивной энергии приводит к 
уменьшению напряжения на шинах генератора и в системе в целом, а 
увеличение ее генерации – к увеличению напряжения. Установив-
шимся отклонением напряжения является отклонение напряжения от 
его номинального значения в установившемся режиме работы элек-
трических сетей, усредненное за расчетный интервал [3]. 

Нормально и предельно допустимые значения установившегося 
отклонения напряжения на выводах приемников электроэнергии со-
ставляют, согласно ГOCT 32144 – 2013, соответственно 5 и 10 % от 
номинального напряжения электрической сети [2]. 

В условиях пониженного качества электроэнергии (повышенное 
содержание гармоник и низкий коэффициент мощности) искажается 
достоверность показаний электросчетчиков. 

Из графика можно сделать вывод, что при низком коэффициенте 
мощности cos(f) погрешность электросчетчиков увеличивается до 
10% и выходит за существующий нормативный уровень погрешности. 

При выборе счетчиков для нелинейных нагрузок требуется учи-
тывать не только гармонический состав сети, но и мероприятия по 
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4 А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов. Повышение качества энер-
гии в электрических сетях. / Киев. Наукова думка. 1985. 

5  Конюхова, Е. А. Оптимальная степень компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях до 1 кВ при радиальной схеме электро-
снабжения напряжением 10 кВ / Е. А. Конюхова, С. А. Токарев // Про-
мышленная энергетика, 2007. - N 4. - C. 31-35.  

6. Bondarev A.V., Fedorov S.V., Muravyova E.A., Kadyrov R.R., 
Shulaeva E.A. The Questions of Circuitry Design when Forming the 
Switching Functions of the Control System of the Matrix Frequency Con-
verter (англ.) / Indian Journal of Science & Technology. – 2015. – Vol 8. – 
Special Issue 10. – Р.348-355. 
 
УДК 66.04 
 

Р.Р. Тимербаев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

филиал в г.Стерлитамаке 
 

Внедрение СВЧ технологий на химических производствах 
 
Нагревательные процессы широко распространены в химиче-

ской промышленности. Они используются для ускорения химических 
реакций. Обычно передача теплоты происходит за счет теплопровод-
ности, конвекции и радиационного переноса тепловой энергии от 
внешних к внутренним участкам. 

Сегодня увеличилась доля электрической энергии в технологи-
ческих процессах. Поэтому шире стали применять сверхвысокоча-
стотное излучение. 

Это излучение имеет большой потенциал применения. В ряде 
работ были исследованы процессы с СВЧ излучением и предложены 
различные варианты внедрения [1-9]. 

По сравнению с традиционными технологиями нагрева реакцион-
ной массы, микроволновое излучение ускоряет реакции в десятки и сот-
ни раз, обеспечивает объемный нагрев сразу всего материала. С помо-
щью излучений можно действенно удалять влагу из твердых и пористых 
препаратов. СВЧ обладает безынерционностью, т.е. вероятностью почти 
мгновенного включения и выключения теплового воздействия на объ-
ект. Отсюда вытекает высокая точность корректировки процесса нагрева 
и возможность равномерного нагревания, применения более сложных 
алгоритмов для изменения температуры обрабатываемых веществ. 
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Также достоинством использования СВЧ излучения является 
повышение экологической безопасности процессов, из-за отсутствия 
токсичных выбросов при сжигании топлива (кокс, мазут, природный 
газ и др.). Это улучшает состояние производственной среды, а, значит, 
благоприятно сказывается на здоровье персонала [4, 9]. 

В заключении можно отметить, что СВЧ излучение имеет хо-
рошие перспективы для химической промышленности и для других 
отраслей в целом. 
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Энергосберегающий потенциал транспортировки природного газа  

 
Развитие систем транспортировки природного газа относится к 

числу важнейших факторов, определяющих возможности увеличения 
и расширения добычи и потребления газообразного топлива.  

В настоящее время большой интерес представляют газогидраты, 
как способ транспортировки природного газа [1], поскольку для газо-
вых гидратов требуется более мягкие условия во время транспорти-
ровки, что уменьшит стоимость теплоизоляции для предотвращения 
диссоциации или испарения. Снижение потребления энергии имеет 
первостепенное значение для реализации транспортного процесса 
природного газа. 

Газовые гидраты являются соединениями включения, образо-
ванные молекулами воды, с помощью прочной водородной связи, со-
держащие различные «гостевые» молекулы, такие как метан, CO2 и 
т.д., плотно включенные в гидраты. 

Предполагается, что природный газ, полученный из газовой 
скважины, с базовым давлением 6,0 МПа и температурой 275,15 К  
будет охлажден до состояния образования гидрата и превращен в гид-
рат природного газа в реакторе с мешалкой. После природный газо-
вый гидрат будет загружен в судно-носитель гидрата и транспортиро-
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ван к месту потребления, расположенному на расстоянии 6000 км от 
газовой скважины. В месте потребления гидрат будет диссоциирован 
путем нагревания с потоком морской воды, а природный газ будет из-
влечен для использования.  

Также проведено несколько исследований по оценке потребле-
ния энергии по данной технологии транспортировки  и результаты по-
казали, что транспортировка природного газового гидрата выгодна 
как за счет потребления энергии, так и издержек. 
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Обзор полупроводниковых преобразователей частоты  
для энергоэффективного управления электроприводом 

 
В настоящее время в промышленно развитых странах большая 

часть производимой электроэнергии потребляют электроприводы раз-
личного назначения. Совершенствование производственных механиз-
мов и технологических процессов также тесно связано с развитием ав-
томатизированного электропривода, который обеспечивает экономию 
электроэнергии за счет организации наиболее экономичной работы 
механизма в установившихся и переходных режимах и уменьшение 
потерь в самом электроприводе. На сегодняшний день одним из 
наиболее перспективных электроприводов следует признать частотно 
- регулируемый электропривод переменного тока. Применяемые в них 
преобразователи частоты (ПЧ) можно разделить на две группы: 
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- Двухзвенные ПЧ (ДПЧ), осуществляющие два этапа преобразо-
вания электрической энергии. Выпрямитель и инвертор управляются 
независимо, поскольку их средний поток энергии одинаков. Разность 
мгновенной мощности на входе и выходе поглощается или отдаётся 
элементом аккумулирования энергии в промежуточном звене посто-
янного тока. Преимущества преобразователей данного типа является: 

1. частота выходного напряжения не зависит от частоты питающей 
сети (она может быть как больше, так и меньше частоты пита-
ющей сети); 

2. возможность получения на выходе напряжения в широком диа-
пазоне частот; 

3. плавное регулирование частоты вращения асинхронного двига-
теля; 

4. во всем диапазоне регулирования ПЧ работает с малой величи-
ной скольжения ротора (малыми потерями скольжения). 

- Непосредственные ПЧ (НПЧ), обеспечивающие однократное 
преобразование электрической энергии. В отличие от схем ДПЧ, схе-
ма НПЧ замещает два этапа преобразования одним и не требует про-
межуточного элемента аккумулирования энергии. Самой универсаль-
ной схемой НПЧ является схема преобразователя с искусственной 
коммутацией матричного типа (МПЧ). 

Альтернативой ДПЧ являются непосредственные преоб-
разователи. Схема НПЧ не требует промежуточных элементов акку-
мулирования энергии. С развитием полупроводниковых технологий в 
70-е годы, широкое распространение получили схемы НПЧ на 
неполностью управляемых тиристорах с естественной коммутацией 
— циклоконвертеры [3, 10]. Первоначально они имели ограниченное 
применение в основном для тихоходных мощных приводов. 

По сравнению с ДПЧ, преимущество циклоконвертера заклю-
чается в возможности двунаправленного обмена энергии и более 
низких потерях коммутации. Важные недостатки — низкий предел 
регулирования выходной частоты, низкий входной коэффициент 
мощности и большое число тиристоров. 

В настоящее время все большее распространение получают 
схемы НПЧ выполненные на полностью управляемых ключах, кото-
рые можно разделить на две группы: 

- Двухзвенные НПЧ. Структура ДНПЧ наследуется от рассмот-
ренных выше ДПЧ, за исключением фильтра в звене постоянного то-
ка и применением силовых ключей обладающих двунаправленной 
проводимостью. Исследованию схем ДПНЧ посвящены работы оте-
чественных и зарубежных авторов [2, 5, 8, 9, 11-14] и др. 
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- НПЧ матричного типа.  
Матричный  преобразователь  частоты  является   одним   из   на

ним   из   наиболее  перспективных  полупроводниковых   преобразо-
вателей   энергии  с  непосредственной  связью   источника  и  нагруз-
ки   для  применения  в   тех  случаях,  когда требуется  наличие  ре-
жима  рекуперации  энергии  в   питающую   сеть   и  предъявляют-
ся   повышенные   требования   к  качеству   потребляемой   и  возвра-
щаемой энергии.  

Его  преимуществами  относительно   ПЧ  с  неуправляемым   в
ыпрямителем   являются: 

1. Двунаправленный обмен энергии между сетью и нагрузкой; 
возможность формирования синусоидального входного тока с 
единичным коэффициентом сдвига. 

2. Отсутствие в силовой схеме конденсаторов большой емкости, 
являющихся довольно дорогостоящим и одним из самых нена-
дежных   элементов традиционных двухзвенных ПЧ с инверто-
ром напряжения. 

3. Высокий КПД и показатели электромагнитной совместимости с 
питающей сетью. 

4. Относительно двухзвенных ПЧ с активным выпрямителем (АВ) 
и  инвертором напряжения (ИН) МПЧ более компактен, 
надежен,  энергетически  эффективен и потенциально менее дорог. 

5. Коэффициент мощности МПЧ лежит в пределах 95-98% и не за-
висит от характера нагрузки при условии, что выбран оптималь-
ный способ модуляции. 
Одним из ключевых факторов развития МПЧ является возмож-

ность получения высокой удельной мощности при низких потерях пре-
образования. С учетом постоянного снижения стоимости на силовые 
полупроводниковые приборы, МПЧ может стать более привлекатель-
ной альтернативой ДПЧ в системах управления, где предъявляются по-
вышенные требования к синусоидальности форм входных токов и 
обеспечению двунаправленным обменом энергией с питающей сетью. 

Несмотря на отмеченные достоинства матричных преобразовате-
лей, применение их ограничено. Поскольку широтно-импульсная мо-
дуляция (ШИМ), используемая в матричных преобразователях, при-
водит не к уменьшению искажения синусоидальности сигнала, а к 
смещению гармоник в области частот кратных несущей частоте. Так-
же ШИМ вносит дополнительные искажения сигнала и, как следствие, 
увеличение коэффициента гармоник. Таким образом, применение 
ШИМ возможно только в качестве дополнительного способа для 
смещения отдельных гармоник в высокочастотную область.[7] 
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В свою очередь повышение частоты ШИМ приводит к снижению 
КПД преобразователя [15].  

Также ШИМ увеличивает динамические потери в ключевых эле-
ментах и, как следствие, установленную мощ-
ность вентильного комплекта [6]. 

Используемый принцип непосредственного преобразования ча-
стоты в матричном преобразователе характеризуется низким коэффи-
циентом передачи по напряжению. В этой связи одним из перспек-
тивных направлений решения обозначенных проблем является приме-
нение многоуровневых полупроводниковых преобразователей.[1] 
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второго из двух трансформаторов ГПП-2. Экономическая оценка 
проекта была выполнена с помощью граничных значений снижае-
мых потерь активной мощности для режима минимальных и макси-
мальных нагрузок. Диапазон годовой экономии электроэнергии со-
ставляет 1633434,3 кВтч. В денежном выражении при расчете по 
среднему тарифу за трансформаторное напряжение 2,7141 руб/кВтч 
достигаемая экономия при реализации предлагаемого решения со-
ставляет 44333304,10 руб при постоянной работе в режиме максиму-
ма в течении года. 
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Моделирование и расчет ректификационных колонн 
 
Современные технологические процессы требуют повышения 

качества выпускаемой продукции, обеспечения безопасности, а также 
энерго- и ресурсосбережения. Малейшая ошибка персонала может 
привести к аварийной ситуации, и, как следствие, к экологической ка-
тастрофе. Развитие информационных технологий дает возможность 
создания и внедрения имитационно-моделирующих комплексов 
(ИМК), обеспечивающих проведение обучения специалистов с 
наименьшими риском и материальными затратами [1-9]. 

Во многих химических производствах необходимо производить 
выделение чистых веществ из смесей жидкостей. Одним из наиболее 
распространенных методов разделения смесей является ректифика-
ция. Этот метод основан на различии в температурах кипения, а, сле-
довательно, и в летучести компонентов смеси.  

Процесс ректификации осуществляется преимущественно в та-
рельчатых или насадочных колонных аппаратах периодическим или 
непрерывным способом. В тарельчатых колоннах осуществляется 
ступенчатый контакт жидкости и пара, а в насадочных - непрерывный. 
Эти особенности учитываются при расчете аппаратов. 

Программа может быть использована как студентами и препо-
давателями для учебных и научных целей, при проведении практиче-
ских занятий, лабораторных работ и курсовом проектировании по 
дисциплине «Моделирование систем и процессов», так и для произ-
водства с целью правильного расчета технологических параметров. 

Данный электронный комплекс позволяет выполнить моделиро-
вание и расчет тарельчатой и насадочной ректификационных колонн, 
а также переточных колпачковых, ситчатых и клапанных тарелок, ре-
шетчатых провальных тарелок.  
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могут различаться по частоте. Временные диаграммы инверторной 
подстанции демонстрируют высокую устойчивость инверторного 
режима компенсированного преобразователя, из-за него инвертор 
может становиться генератором реактивной мощности. Его устойчи-
вость повышается при увеличении напряжения на конденсаторах. 
Выведем спектральный анализ данной подстанции. Проанализировав 
его, можно увидеть, что данный комплекс работает в 12-фазном ре-
жиме преобразования, генерируя высшие гармоники 11,13,23,25 и 
т.д.. Компенсирующие конденсаторы содержат высшие гармоники 
напряжения 5,7,11,13 и т.д. [3]. 

Рассмотрим аварийный режим при опрокидывании инвертора 
на приемной подстанции. Поскольку скорость движения управляю-
щих импульсов высока, то углы безопасности тиристоров на инвер-
торной подстанции уменьшаются, меньше, чем необходимо для вос-
становления запирающих свойств вентилей. Однако вентили нахо-
дятся в эксплуатации и токи в них возрастают, возникают перена-
пряжения на конденсаторах, ток в ЛЭП, токи и напряжения на вы-
прямительной подстанции. Аварийный режим прекращается ввиду 
срабатывания релейной защиты [4]. 

Модель, смоделированная в среде Matlab, имеет ценное практи-
ческое применение и позволяет исследовать статические, динамиче-
ские и аварийные режимы. 
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Автоматизированной учет затрат на мероприятия  

в сфере культуры 
 

Учет затрат - это совокупность действий, направленных на от-
ражение происходящих на предприятии в течение определенного пе-
риода времени процессов посредством их количественного измерения 
(в натуральных и стоимостных показателях). Основное назначение 
учета затрат - контроль за производственной деятельностью и управ-
ление затратами на ее осуществление. 

В исследовании рассматривается процесс автоматизации учета 
затрат на мероприятия в сфере культуры для организации МАУ РДК 
«Йэшлек». Целю исследования является формирование умений и 
навыков, необходимых для проектирования, внедрения и эксплуата-
ции КИС. Весь бизнес-процесс детально рассмотрен с точки зрения 
сотрудников учреждения и включает в себя полное описание суще-
ствующего и предлагаемого процесса [1]. Автоматизация происходит 
за счет внедрения информационной системы (ИС) «Учет затрат на 
предприятии», что позволит сэкономить время работы сотрудников, 
автоматически рассчитывать данные для формирования отчетов, 
улучшить коммуникации на предприятии.  

В исследовании содержится:  
- Технико-экономическая характеристика предприятия. 
- Характеристика автоматизируемого бизнес-процесса. 
- Нормативные документы, регламентирующие процесс. 
- Описание существующего и предлагаемого процесса. 
- Модели, описывающие функциональные, информационные и ди-
намические аспекты процесса. 
- Показатели эффективности автоматизации данного бизнес-
процесса. 

 
Литература 
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Методы расчета и моделирования переходных процессов 

в трансформаторах тока 
 
Точность трансформации тока существенно влияет на устойчи-

вость работы релейной защиты. Насыщение и погрешности для 
трансформаторов тока (ТТ) с замкнутым магнитопроводом часто яв-
ляются неизбежными [1]. Известны несколько методов расчета и мо-
делирования переходных процессов в ТТ: 

- метод прямоугольной характеристики намагничивания 
(ПХН); 

- метод спрямленной характеристики намагничивания (СХН); 
- метод линейной характеристики намагничивания (ЛХН); 
- метод наклонной характеристики намагничивания (НХН). 
Методы отличаются степенью их точности.  
Основное достоинство метода ПХН – простота и наглядность, 

недостаток – невысокая точность в сравнении с другими, более 
сложными, методами, а также что область его использования огра-
ничивается случаями со значительными уровнями напряженности 
поля во время переходного процесса. Для ТТ с ПХН моменты насы-
щения соответствуют моментам прекращения тока в нагрузке, а мо-
менты выхода ТТ из насыщения соответствуют моментам перехода 
через нуль кривой первичного тока.  

Аппроксимация характеристики намагничивания в методе 
СХН позволяет учитывать трансформацию тока во вторичную цепь 
после наступления насыщения, что более полно отражает реальный 
процесс в ТТ по сравнению с ПХН. Данный метод позволяет более 
точно рассчитать мгновенный вторичный ток. Однако в этом методе 
число кривых, описывающих весь переходной процесс, настолько 
велико, что строить по этому методу универсальные характеристики 
нецелесообразно. 

Для использования метода ЛХН линейный ТТ должен иметь 
большие размеры и допускать относительно небольшую нагрузку. В 
таком ТТ для уменьшения его погрешности во время переходного 
процесса вводится немагнитный зазор. Но это приводит к увеличе-
нию погрешности ТТ в установившемся режиме. В связи с этим при 
разработки конструкции ТТ обычно находят компромисс или приме-
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няют специальные методы компенсации погрешности установивше-
гося режима. 

Особенность метода НХН в том, что в характеристике имеется 
линейный наклонный участок, который соответствует ненасыщен-
ному состоянию магнитопровода ТТ, и горизонтальный участок, ко-
торый соответствует насыщенному состоянию. При насыщении про-
цессы, происходящие на интервале, аналогичны для ТТ с ПХН [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее простым 
методом является метод ПХН, в связи с чем он является наиболее 
применяемым, несмотря на погрешность. 

При моделировании переходных процессов в системе MathLab 
необходимо учитывать факторы, оказывающие сильное влияние на 
насыщение ТТ:  

- смещение постоянной составляющей тока короткого замыка-
ния на первичной стороне; 

- наличие остаточного магнитного потока в ТТ при возникно-
вении повреждения; 

- полное сопротивление вторичной стороны ТТ. Этот параметр 
оказывает значительное влияние на процесс насыщения ТТ [3].  

С использованием системы MatLab возможно осуществить бо-
лее быстрое и точное исследование переходного процесса с приме-
нением более сложных методов, чем ПХН. Компьютерные экспери-
менты открывают перспективы для дальнейшей модернизации раз-
рабатываемых математических моделей трансформаторов и схем ре-
лейной защиты на их основе. Simulink и SimPowerSystem дает воз-
можность строить более точные и наглядные математические модели 
с учетом всех параметров и процессов в моделируемом объекте. 
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Оценка системы управления мокрым газгольдером 
 
На установке газофакельного хозяйства ООО «Газпром Нефте-

хим Салават» («мокрого» газгольдера) регулирование параметров 
происходит вручную, и можно не заметить изменение параметра; 
местные приборы не дублируются, и оператору приходится обходить 
весь объект. К тому же нет системы ПАЗ для предупреждения работ-
ников об опасности.  

Технические средства автоматизации, предупредительная сиг-
нализация, защитные блокировки, дистанционное управление запор-
ной арматурой сводят к минимуму ошибки обслуживающего персона-
ла, безопасность переключений в аварийных ситуациях и повышают 
взрывопожаробезопасность процесса. 

Следовательно, важно провести модернизацию АСУ мокрого 
газгольдера в цехе № 23 ООО «Газпромнефтехим Салават» для заме-
ны морально устаревших систем регулирования, не отвечающих со-
временным требованиям безопасности, надежности, точности. Такие 
вопросы уже затрагивались в ряде работ [1-8]. 

Отечественная автоматизация сейчас и в ближайшем будущем 
будет связана главным образом с модернизацией и реконструкцией 
АСУТП, которые сопровождаются более значительной долей внедре-
ния оборудования и услуг, чем при новых капиталовложениях. 

Поэтому предлагается внедрить АСУТП на базе резервируемого 
центрального контроллера с двухшинной организацией на базе моду-
лей семейства DCS-2000 серии М3. 

В результате предлагаемых решений будет достигнуто повыше-
ние эффективности оперативного управления технологическими про-
цессами по сравнению с традиционными системами управления, обу-
словленное увеличением информационного обеспечения, его обработ-
ки. 
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Вопросы диагностики и расчета надежности  
автоматизированных систем 

 

Ввиду быстрого и широкого развития автоматизированных си-
стем в различных областях промышленности возникает необходи-
мость в разработке программ способных произвести их диагностику и 
рассчитать надежность.  

Был проведен обзор существующих программ в данной области 
(Risk Spectrum, Saphire, ПК АСМ СЗМА, Graf, Bunker, Ray). В резуль-
тате проведенного исследования были выявлены недостатки в суще-
ствующих программах: высокая стоимость программного продукта; 
необходимость глубоких познаний в теории надежности и мощный 
компьютер; ориентация на конкретные области применения и т.д. По-
этому для учебных целей существует необходимость в разработке 
электронно-программного комплекса. 

В филиале УГНТУ в Стерлитамаке разрабатывалась расчетно-
информационная программа на языке С++  и среде разработки Borland 
C++ Builder. Она не требует от пользователя наличия мощного ком-
пьютера и дорогих, труднодоступных программ [1-8]. 

Назначение программы: произведение расчетов основных пока-
зателей надежности и анализ различных схемно-конструктивных ва-
риантов автоматизированной системы на стадии её проектирования в 
удобной для пользователя форме. 

Преимущества перед известными аналогами: программа не тре-
бует инсталляции на компьютер пользователя и может работать со 
сменного носителя информации. 

Разработанный программный продукт позволяет получать точ-
ные результаты расчета надежности в числовой и графической фор-
мах различных по сложности систем, а также содержит дополнитель-
ный теоретический материал. Основное достоинство программы – ее 
универсальность; используются различные модели надежности, мето-
ды расчета; программа не требует глубоких знаний теории надежно-
сти и не ориентирована под конкретную область применения. 
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Современные твердотельные накопители SSD 
 

В настоящее время большую популярность набирают  
SSD (Solid State Drive) или твердотельный накопитель – устройство 
для постоянного хранения данных с использованием твердотельной 
(обычно – флэш) памяти [1-3].  

SSD логически эмулирует обычный жёсткий диск (HDD) и тео-
ретически везде может использоваться вместо него. 

Преимущества SSD перед HDD: 
 Более быстрый запуск от включения до перехода в рабочее со-

стояние, поскольку не требуется раскрутка шпинделя. 
 Очень быстрый случайный доступ к данным (особенно для чте-

ния), из-за отсутствия необходимости перемещать блок головок, 
и, вследствие этого, более быстрые загрузка системы и запуск 
приложений, поскольку лимитирующим фактором времени вы-
полнения этих операций, как правило, является время поиска 
данных на диске. 

 Отсутствие шума, хотя большие промышленные SSD могут 
иметь внутренние вентиляторы для охлаждения. 

 Более низкое энергопотребление (и следовательно, тепловыде-
ление) для SSD небольших объёмов, твердотельные накопители 
большой ёмкости таким преимуществом перед жёсткими дис-
ками не обладают. 

 Высокая механическая надёжность - отсутствие движущихся 
частей полностью устраняет вероятность отказа по причине по-
ломки механики. 
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 Лучшая способность переносить экстремальные внешние усло-
вия - перегрузки, вибрации, перепады давления и температуры, 
что, помимо специальных областей применения, очень хорошо 
для применения в ноутбуках и прочей мобильной электронике. 

 Относительно предсказуемая производительность - в отличие от 
жёстких дисков, производительность SSD практически посто-
янна и одинакова по всему объёму хранения данных. Подобное 
объясняется постоянным временем доступа поиска и ничтож-
ным влиянием фрагментации на производительность. 

 Относительно низкий вес и размеры для SSD низкой ёмкости - 
несмотря на то, что удельная ёмкость на единицу веса и объёма 
лучше у "традиционных" HDD, для накопителей объёмом менее 
256Гб преимущество в весе и габаритах остаётся за SSD. 

Недостатки: 
 Цена. На начало 2008 года в среднем стоимость хранения одно-

го гигабайта на флэш-SSD пока ещё на два порядка выше тако-
вой для обычных жёстких дисков. 

 Ёмкость – хотя сейчас максимальная ёмкость серийно выпуска-
емых SSD значительно ниже таковой у жёстких дисков, она 
имеет тенденцию к быстрому увеличению, уже испытываются 
прототипы терабайтных устройств. 

 Большая уязвимость к ряду негативных факторов, включая вне-
запное отключение питания, магнитные поля и статические 
электричество. 

 Меньшая скорость записи (также для основанных на флэш-
памяти SSD) в силу конструктивных особенностей флэш-
памяти, допускающей стирание только большими достаточно 
блоками, что очень сильно снижает скорость случайной записи, 
и в меньшей степени - последовательной. 
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Современные системы воздушного охлаждения компьютеров 
 

В настоящее время все системы охлаждения используют общий 
принцип действия: перенос тепла от более горячего тела (охлаждае-
мого объекта) к менее горячему (системе охлаждения). При постоян-
ном нагреве охлаждаемого объекта, рано или поздно прогреется также 
и система охлаждения, температура её сравняется с температурой 
охлаждаемого объекта, передача тепла прекратится — это вызовет пе-
регрев. Чтобы этого не случилось, необходимо организовать подвод 
некоего холодного вещества, способного охлаждать саму систему 
охлаждения. Такое вещество принято называть хладагентом (тепло-
носителем).  

В статье рассматриваются воздушные системы охлаждения  со-
временных компьютеров [1, 2], то есть, хладагентом выступает воз-
дух. Будем считать, что вокруг компьютера есть неограниченный за-
пас холодного воздуха: это предположение справедливо, если объём 
комнаты, в которой установлен один или несколько компьютеров, до-
статочно велик — воздух в комнате не нагревается существенно при 
помощи компьютеров. Типичная комната в жилом доме или офисе 
вполне удовлетворяет этим требованиям. 

Существует несколько механизмов переноса тепла. Первый: 
теплопроводность, способность вещества проводить тепло внутри 
своего объёма; в этом случае нужно только создать физический кон-
такт некоторого объёма вещества с охлаждаемым объектом. Из до-
ступных веществ наилучшей теплопроводностью обладают металлы, 
радиаторы и теплообменники систем охлаждения как раз из них и из-
готавливаются. Среди металлов лучше всех проводит тепло серебро, 
из менее дорогих — медь, затем алюминий; как правило, именно по-
этому медные радиаторы имеют бoльшую эффективность, чем алю-
миниевые. Воздух, кстати, имеет очень невысокую теплопроводность 
(благодаря этому оконные пакеты в наших домах сохраняют тепло). 
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Второй механизм: конвективный теплообмен с хладагентом, связан с 
физическим переносом охлаждающего вещества; для эффективного 
охлаждения нужно организовать свободную циркуляцию воздуха. Ка-
тегорически не рекомендуется устанавливать компьютер в глухой, за-
крытый ящик стола; также плохо, если компьютер установлен рядом с 
радиатором отопления. Третий механизм: тепловое излучение, его ве-
личина пренебрежимо мала в рассматриваемых процессах. 

Для организации переноса тепла к хладагенту необходимо орга-
низовать тепловой контакт системы охлаждения с воздухом. Для этого 
конструируют различные радиаторы. Очевидно, чем больше площадь 
теплового контакта, тем интенсивнее передаётся тепло. Используют 
два метода увеличения площади радиатора.  

Первый метод: увеличение площади рёбер при сохранении раз-
мера радиатора; оребрение получается более густым, сами рёбра – бо-
лее тонкими. Теплообмен в таком радиаторе улучшается, но растёт 
его гидравлическое сопротивление: необходимо создать большее дав-
ление, чтобы прокачать через радиатор заданный объём воздуха.  

Второй метод: увеличение геометрических размеров радиатора, 
что позволяет вовлечь в процесс теплообмена больший объём воздуха, 
также снижается гидравлическое сопротивление радиатора. Таким об-
разом, предпочтительными оказываются радиаторы больших разме-
ров. 
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Автоматизированный учет участников олимпиады в вузе 

 
Организация и проведение олимпиады – трудоемкая задача, 

требующая значительных затрат времени, так как используемы ин-
формационные средства не позволяют организовать единую область 
хранения данных с возможностью моментального доступа к данным.  

Целью исследования является анализ процесса организации 
проведения олимпиад школьников и разработка информационной си-
стемы, позволяющей сократить время обработки данных.  

Для проектирования информационной системы организации и 
проведения олимпиад школьников эффективно использовать web-
портальные технологии (язык программирования PHP,  язык гипер-
текстовой разметки HTML, таблицы каскадный стилей CSS, язык за-
просов к базе данных SQL), позволяющие в интерактивном режиме 
вести учет участников олимпиады [1]. 

Информационная система учета участников олимпиады в вузе 
предоставляет возможность школьникам – будущим участникам 
олимпиады получить возможность онлайн-регистрации в олимпиаде, 
для этого необходимо иметь доступ к сети Интернет. Главная страни-
ца системы информирует об олимпиадах, о месте и времени их прове-
дения. После регистрации участники олимпиады знакомятся с поло-
жением и регламентом олимпиады. Личные данные участника хранят-
ся в анкетах, которые составляет система. 

Информационная система учета участников олимпиады в вузе 
формирует рейтинг участников, имеется возможность сортировки 
списка участников по предметам, по классам, по школам. В сформи-
рованных отсортированных списках системой выявляются победители 
и призеры. Места призеров и победителей распределяются автомати-
чески. Призеры – 25% от общего числа участников, среди них 8% от 
числа призеров заняли первое место, оставшиеся 92% от числа призе-
ров заняли вторые и третьи места. 

Система формирует документацию и предоставляет возмож-
ность вывода на печать протоколов проверки олимпиадных работ, 
списка преподавателей и призеров. Имеется функция экспорта данных 
в табличный редактор. Администраторы имеют различные уровни до-
ступа к данным, предоставляемым системой. Различие прав доступа 
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существует для того, чтобы преподаватель, являющийся куратором 
одного из предметов, не мог исправить результаты другого предмета, 
который им не курируется [2]. 

Таким образом, разработка и внедрение информационной си-
стемы позволяет сократить время и повысить эффективность процесса 
проведения олимпиады в вузе  за счет: 

– полной автоматизации процесса учета участников; 
– интерактивного режима учета участников олимпиады; 
– онлайн-регистрации в олимпиаде; 
–  автоматизированного формирования отчетной документации; 
– автоматизированной выдачи дипломов и сертификатов участ-
ников в личном кабинете; 
– автоматизированного экспорта данных и др. 
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Статистический анализ состава и структуры финансовых  

источников предприятия  
 

 Анализ состава и структуры финансовых источников был вы-
полнен на основе оценки их динамики, анализа их соотношения и 
внутренней структуры по данным предприятия ОАО «БСК». При 
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этом особое внимание было уделено анализу движения источников 
заемных средств, рассматривая такие пассивы, как долгосрочные и 
краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, 
включая авансы, полученные от покупателей и заказчиков, расчеты 
по дивидендам, прочие краткосрочные пассивы. При этом выявля-
лись тенденции изменения объема и доли кредитов банков и займов, 
не погашенных в срок.  

За рассматриваемый период (последние два года) стоимость чи-
стых активов уменьшилась на 56,63%. Показатель стоимости чистых 
активов используется, как правило, для оценки степени ликвидности 
организации. Уменьшение стоимости чистых активов организации 
свидетельствует об ухудшении структуры баланса предприятия. Сни-
жение данного показателя обусловлено снижением финансовых вло-
жений на 2413,57 млн. руб., а также увеличением краткосрочных обя-
зательств по займам и кредитам. За анализируемый период доля соб-
ственного капитала в общей валюте баланса снизилась на 24,64 пунк-
та, доля заемного капитала,  напротив, возросла, в основном за счет 
увеличения доли краткосрочных займов и кредитов в общей валюте 
баланса на 25,66%. Этот факт объясняет увеличение степени финан-
совых рисков предприятия, что подтверждается увеличением коэффи-
циента финансового риска. В 2016 году коэффициент маневренности 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшился с 0,17 
до - 0,9. Это ниже нормативного значения (0,5).Нормативное значение 
показателя зависит от характера деятельности предприятия: в фондо-
емких производствах его нормальный уровень должен быть ниже, чем 
в материалоемких. Так как предприятие относится к фондоемким 
производствам, то нормативное значение этого показателя должно 
быть выше. В структуре активов предприятия на долю внеоборотных 
активов на 2016г приходится 82,35%. Однако величина внеоборотных 
средств за 2016г. уменьшилась на 7,34%, прежде всего за счет сниже-
ния размера финансовых вложений на 12,18%. 

 В структуре активов предприятия на долю оборотных активов 
на 2016 г. приходится 17,65%. Величина оборотных средств предпри-
ятия за анализируемый период снизилась на 26,41%. Снижение вели-
чины оборотных средств произошло в основном за счет снижения фи-
нансовых вложений на 1515,25 млн.руб., а также за счет уменьшения 
дебиторской задолженности на 41,08%. В текущем периоде произо-
шел рост запасов основного сырья – этилена, а также запасов смолы 
ПВХ - на складах готовой продукции. Рост запасов этилена и смолы 
ПВХ привел к увеличению запасов в 2016г на 65,39%. Текущие акти-
вы в 2016 году финансируются за счет заемных средств на 220,69%, 



116 
 

что на 158,78% больше чем в предыдущем отчетном периоде, это свя-
зано с ростом краткосрочных обязательств и снижением величины 
оборотных активов. Соотношение дебиторской и кредиторской за-
долженности сократилось на 0,2. Доля дебиторской задолженности в 
выручке за 2016 год снизилась на 5,78 пункта и составляет 4,98%, это 
связано со снижением дебиторской задолженности в отчетном перио-
де и способствовало увеличению оборачиваемости дебиторской за-
долженности.Характеризуя состояние активов, можно отметить, что 
степень обновления основных фондов увеличивается (на 6,79%), а 
уровень изношенности основных фондов снижается (на 6,72%). Вло-
жения во внеоборотные активы в текущем периоде привели к увели-
чению стоимости основных фондов.  
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Разработка устройства для охлаждения трансформаторов  
промышленных предприятий 

 
Надежность и безопасность электроснабжения потребителей 

промышленного сектора во многом определяются работой трансфор-
маторов, поэтому является актуальным вопрос поддержания их тех-
нического состояния на требуемом уровне. Имеющаяся тенденция 
старения парка трансформаторов является характерной для России, 
большая их часть имеет предельный срок эксплуатации 40–45 лет. 
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тепла в зону нагрева 5 жидкий теплоноситель, находящийся внутри 
тепловых труб 4, нагревается и испаряется. При этом за счет теплоты 
парообразования передается значительная часть тепла, которая транс-
портируется паровой фазой теплоносителя в зону охлаждения 6. За 
счет работы термоэлектрических преобразователей 7 происходит ин-
тенсивное охлаждение наружной поверхности тепловых труб 4 и, как 
следствие, конденсация паровой фазы теплоносителя. Далее сконден-
сированная жидкость под действием капиллярных сил возвращается 
из зоны охлаждения 6 в зону нагрева 5 тепловых труб 4. Достаточный 
отвод тепла в окружающую среду с горячей стороны термоэлектриче-
ских преобразователей 7 обеспечивают теплоотводящие ребра 8. 

Таким образом, использование термоэлектрических преобразо-
вателей для отвода тепла с наружной поверхности тепловых труб при-
водит к повышению эффективности охлаждения масляного транс-
форматора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президен-
та РФ № МК-5215.2016.8 
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Автоматизация расчета самозапуска синхронных  
двигателей 

 
В настоящее время промышленные предприятия широко ис-

пользуют устройства автоматизации, которые выполняют очень важ-
ную функцию - повышение надежности системы электроснабжения. 
Стоит отметить, что для ответственных потребителей, в которых ис-
пользуются мощные электродвигатели, средства автоматизации эф-
фективны только в сочетании с самозапуском электродвигателей [1].  

В результате чего и появляется  актуальность для предприятий 
со сложными и непрерывными технологическими процессам. 
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Взаимосвязь организации и развития технологических процес-
сов в промышленных предприятий усугубляют последствия послеава-
рийных режимов. Данные режимы связаны с кратковременными пе-
рерывами электроснабжения или глубоким провалами напряжения. 
Решением проблемы бесперебойного питания электроснабжения про-
мышленных предприятий выражается в необходимости выполнения 
ряда задач, связанных с минимизацией количества и длительности 
аварий [2].   

Самозапуск -  это процесс восстановления нормальной работы 
электропривода без вмешательства рабочего персонала при наруше-
ниях электропитания, который считается обеспеченным, при условии 
восстановления напряжения, когда агрегат разогнался до нормальной 
угловой скорости и продолжает длительно работать с номинальной 
производительностью приводного механизма и нагрузкой электродви-
гателя. [1] 

Эффективность использования средств автоматизации систем 
электроснабжения заключается в применении самозапуска. В случае, 
если повреждение было быстро устранено действием релейной защи-
ты и устройств автоматики  при обеспеченном самозапуске, данная 
ситуация не является аварией или браком в работе системы электро-
снабжения, что приводит в минимизации ущерба. 

В случае, если самозапуск не был осуществлен, двигатели оста-
навливаются, несмотря на то, что устройства автоматики сработали. В 
последствии этого происходит нарушение технологического процесса, 
что ведет к большим материальным убыткам (к примеру, в химиче-
ской промышленности, где сложный технологический процесс).      

Основываясь на вышесказанном, самозапуск синхронных элек-
тродвигателей является актуальным, что выражается  в более полном 
использовании средств автоматизации, которые обеспечивают беспе-
ребойность питания особых электропотребителей.  

Для осуществления самозапуска необходимо решить ряд ком-
плексных вопросов, связанных с работой электродвигателя и его си-
стемы управления, электрической сети, а также самого приводного 
механизма. Главная задача самозапуска заключается в сохранении ра-
ботоспособного состояния технологической конструкции при кратко-
временном нарушении электроснабжения.  

Расчет можно осуществить двумя способами: ручной, с исполь-
зованием методических указаний и калькулятора, либо с помощью 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ), с использованием мате-
матической модели. Использование ЭВМ гораздо предпочтительнее, 
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так как имеет меньшую трудоемкость, погрешность расчетов, а также 
человеческий фактор, в отличии от механического. 

Программу автоматизированного расчета можно организовать 
используя MathCAD, AutoCAD и Excel, в роли базы данных, для свя-
зи. MathCAD - математическое программное обеспечение, характери-
зующиеся простотой расчетов различных вычислительных методов, 
что позволяет ускорить работу. AutoCAD - программное обеспечение, 
в котором можно использовать программирование на VBA, а также 
использовать встроенный в программу язык программирования Au-
toLisp, но данный язык не работает с комплексными числами. Помимо 
AutoLisp, AutoCAD может работать с другими языками: C++, Visual 
Fortran и прочие. Использование этих программ позволит рассмотреть 
процессы самозапуска, которые будут сопровождаться графически-
математической информацией.  
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Автоматизированный кадровый учет в вузе 
 

На любом предприятии с любой формой собственности в неза-
висимости от количества сотрудников возникает необходимость веде-
ния кадрового учета. Кадровый учет обеспечивает документальное 
оформление движения персонала, от момента принятия сотрудника на 
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работу до увольнения, также кадровый учет позволят вести организа-
цию труда работников.  

Целью исследования является анализ процесса учета кадров и 
разработка автоматизированной системы «Отдел кадров» для образо-
вательного учреждения УГАТУ. 

В результате анализа были выявлены следующие недостатки: 
противоречия между ограниченными возможностями человека по 
восприятию и переработке информации и существующими массивами 
хранящейся и передаваемой информации,несовершенство отдельных 
технологических операций обработки данных, низкая оператив-
ность,комплекс задач решается вручную. Также к недостаткам суще-
ствующего процесса можно отнести возникновение большого число 
избыточной информации. 

Основным структурным подразделением по управлению кадра-
ми в организации является отдел кадров, на который возложе-
ны функции по приему и увольнению кадров, а также по организации 
обучения, повышение квалификации и переподготовки кад-
ров.Основные документы, представленные в отделе кадров УГАТУ – 
бланки удостоверений, свидетельства, сертификаты, заявления, дого-
вора, справки и т.д. 

К задачам отдела кадров относятся: 
- Осуществление подбора, отбора и расстановки кадров на осно-

ве оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролирует 
правильное использования работников в подразделениях предприя-
тия. 

- Организация своевременного оформление приема, перевода и 
увольнения работников в соответствии с трудовым законодатель-
ством, положениями, инструкциями, приказами руководителе, учет 
личного состава, выдача справок о настоящей и прошлой трудовой 
деятельности работников, хранение и заполнение трудовых книжек, 
ведение установленной документации по кадрам, а также подготов-
ку материалов для представления персонала к поощрениям и награж-
дениям. 

- Организация медицинского осмотра и ознакомление вновь по-
ступающих работников с правилами внутреннего трудового распо-
рядка, осуществляет необходимый инструктаж через существующие 
подразделения предприятия. 

-    Выдача работникам характеристики в суды, органы МВД и 
т.д. 
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‐  Подбор руководящих, инженерно-технических работников и 
служащих на должности номенклатуры Генерального директора и 
оформление на них необходимых документов. 

Автоматизированная система «Отдел кадров» для образователь-
ного учреждения предоставляет возможность [1,2]: 

-  ведения автоматизированного учета в учреждении; 
- создания единого информационного пространства; 
- регистрации кадровой документации; 
- исключения бумажной документации из внутреннего оборота; 
- организации сбора и хранения данных, с возможностью мо-

ментального доступа к информации; 
Разработка и применение автоматизированной системы в кадро-

вом делопроизводстве учреждения за счет объединения всех субъек-
тов управления и создания единой информационной средыпозволило 
добиться снижения трудоемкости и повышения эффективности кад-
ровой работы и облегчило процесс работы сотрудников отдела с до-
кументацией. 
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Протоколы динамической маршрутизации в компьютерных сетях  
 
На сегодняшний день сети, основанные на протоколе IP, имеют 

очень широкое распространение по всему миру. Количество возмож-
ных сетевых адресов, зарегистрированных в корпоративной сети 
крупного предприятия, не говоря уже о сети Internet, не позволяет 
вручную администрировать маршрутную информацию. Вместе с раз-
витием Internet совершенствуются также протоколы динамической 
маршрутизации [1, 2]. 

Среди протоколов внутренней маршрутизации существует своя 
классификация по принципу их действия: 

1) Дистанционно-векторные протоколы. 
2) Протоколы с учетом состояния канала. 
Основными протоколами этой группы являются Routing Infor-

mation Protocol (RIP), Interior Gateway Routing Protocol (IGRP). Также 
можно назвать протокол Enhanced IGRP (EIGRP), разработку компа-
нии Cisco. Он не является в полном смысле дистанционно-векторным, 
а наследует характеристики обоих типов протоколов. 

При работе протоколов состояния каналов каждый маршрутиза-
тор контролирует состояние своих связей с соседями и при изменении 
состояния (например, при обрыве связи) рассылает широковещатель-
ное сообщение, после получения которого все остальные маршрутиза-
торы корректируют свои базы данных и пересчитывают маршруты. В 
отличие от дистанционно-векторных протоколов протоколы состоя-
ния связей создают на каждом маршрутизаторе базу данных, описы-
вающую полный граф сети и позволяющую локально и быстро произ-
водить расчет маршрутов.  

Два распространенных протокола такого типа, Open Shortest 
Path First (OSPF) и Intermediate System to Intermediate System (IS-IS),  
базируются на алгоритме SPF (Shortest Path First) поиска кратчайшего 
пути в графе, предложенном Дейкстрой (E.W.Dijkstra). 

Исследования показывают, что наиболее гибким и эффективным 
протоколом внутренней маршрутизации на сегодняшний день являет-
ся Open Shortest Path First (OSPF), благодаря учету состояний каналов 
связи, быстрой сходимости и высокой стабильности работы. 
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Применение обучающей виртуальной среды Ciros Robotics  

 
Сегодняшние компьютерные технологии позволяют создавать 

реалистичные трехмерные модели самых сложных систем автомати-
зации [1, 2], исследовать динамику движения мехатронных систем в 
виртуальной среде – при этом человек и машины не подвергаются ни-
какой опасности.  

CIROS® поддерживает современные изменившиеся подходы к 
работе и обучению. Визуальное понимание вышло на первый план, 
привлекательные изображения на ПК мотивируют обучающихся и 
стимулируют учебный процесс. 

На сегодняшний день моделирование на этапах разработки про-
изводственных процессов и продукции является важным инструмен-
том, позволяющим быстро и экономично выполнять анализ новых 
решений, методов и процессов. В зависимости от вида заданий ис-
пользуются системы моделирования, отличающиеся по детальному 
изложению получаемых данных и по способу их расчета. Реалистич-
ные моделированные учебные системы расширяют возможности там, 
где в рамках обучения имеются ограничения в работе с реальной тех-
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никой автоматизации. Они позволяют реализовать новые учебные за-
дачи и сценарии посредством моделирования. 

В мехатронных системах используется быстрое, большое и доро-
гостоящее оборудование. Процесс ознакомления с роботами, линей-
ными приводами и транспортными системами, а также процесс их 
ввода в эксплуатацию в рамках моделированной производственной 
среды проходит с полным отсутствием опасности для ученика и риска 
повреждения оборудования. Сегодня не требующая больших затрат 
программа моделирования доступна для любого ученика.  

Программа гарантирует постоянную функциональность модели-
рованных установок. Моделирование, таким образом, позволяет со-
кратить расходы и создать одинаковые условия для всех учеников. К 
тому же, область применения техники моделирования почти не имеет 
границ. 
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 Нейросетевой настройщик состоит из искусственной нейронной сети 
и базы правил. Условия правил представляют набор ситуаций, при ко-

торых необходимо производить обучение, а следствия правил –
скорости обучения нейронов выходного слоя сети. 

Эксперименты проводились на модели главного электропривода 
прокатной клети, разработанной в [4]. В ходе эксперимента моделиро-
валось изменение параметров обмотки якоря (рис.1). Нейросетевой 
настройщик, руководствуясь базой правил, изменял настройку регуля-
тора тока. Это позволило за время эксперимента повысить энергоэф-
фективность электропривода на 5%, по сравнению с электроприводом 
без оперативной настройки регуляторов.  
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Разработка математической модели шаровой мельницы  
с применением метода регрессионного анализа  

 
В настоящее время, в связи с постоянным ростом цен на энерго-

носители, большое внимание уделяется энергоэффективности работы 
технологических объектов. И в значительной степени повысить дан-
ный показатель удается при помощи внедрения автоматизации в си-
стемы контроля и управления. 

Однако в технологических процессах встречается множество 
объектов, полная автоматизация которых затруднена. Одним из по-
добных агрегатов является шаровая мельница. Мельница является 
многопараметрическим технологическим объектом, работа которого 
зависит от множества параметров, некоторые из которых являются 
неизмеряемыми. Также между данными параметрами существуют не-
линейные зависимости, которые не позволяют установить однознач-
ную взаимосвязь входа и выхода [1-2]. Данные факторы существенно 
затрудняют разработку математической модели. 

В настоящее время существует множество методов идентифика-
ции, но все они имеют определенные недостатки, которые не позво-
ляют получить достаточно точную модель[3]. В данной работе рас-
сматривается возможность разработки математической модели шаро-
вой мельницы с применением метода регрессионного анализа. В каче-
стве аппроксимирующих функций нами были использованы линей-
ный, квадратичный, степенные полиномы, и полином Колмогорова-
Габора, который представлен ниже [4]. 
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Для проведения анализа были использованы данные из реальной 

промышленной системы. После нахождения коэффициентов полино-
мов, нами проводилось моделирование полученных зависимостей. В 
качестве входных воздействий были выбраны вес руды, расход воды в 
мельницу и расход воды в бутару мельницы, а в качестве  оценивае-
мого выходного параметра является ток спирали классификатора. Ка-
чество моделирования оценивалось на основе сравнения коэффициен-
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4. Колмогоров А. Н. Интерполирование и экстраполирование 
стационарных случайных последовательностей // Изв. АН СССР. Сер. 
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К постановке задачи гидроупругости трех соосных 

 цилиндрических оболочек 
 
Исследования в области упругих оболочек ведутся уже более 

ста лет, но научный анализ в данном направлении не прекращается и 
по сей день, что указывает на актуальность данной проблемы в связи с 
расширением сфер применения и использования различных материа-
лов. В современном машиностроении среди перспективных направле-
ний выделяют исследования поведения трех соосных оболочек, вло-
женных одна в другую и взаимодействующие с жидкостью, при усло-
виях пульсации давления или вибрации. 

Исследованиями общей упругих тонкостенных оболочек зани-
мались как отечественные [1-5], так и зарубежные авторы [6-10]. В 
настоящее время наблюдается определенный интерес исследователей 
к проблемам взаимодействия упругих элементов конструкции с вяз-
кой несжимаемой жидкостью [9-19]. При этом рассматриваются при-
менение тонкостенных элементов конструкции в приборо- и машино-
строении [11, 13, 19]. Исследуются как геометрически регулярные [12, 
14, 16-19], так и геометрически нерегулярные оболочки [5, 19] при 
различных воздействиях, таких как вибрация или пульсация давления.  

Необходимо отметить, что в представленных выше исследова-
ниях построение математических моделей, представляет собой урав-
нения динамики упругих конструкций и динамикой вязкой несжимае-
мой жидкости. Граничными условиями выбирались: условия прили-
пания жидкости к стенкам каналов, условия свободного опирания и 
жесткого защемления. Решение задач проводилось методом возмуще-
ний, а для определения перемещения упругих тонкостенных соосных 
оболочек применен метод Бубнова-Галеркина. Вместе с тем, как пока-
зал анализ научных публикаций, в настоящий момент работ, посвя-
щенных взаимодействию трех соосных оболочек с жидкостью при 
условиях перепада давления и вибрации ограниченное количество. 
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Данное основание позволяет считать актуальным дальнейшее прове-
дение исследований в данном направлении. 

Выполнено при поддержке грантов РФФИ 15-01-01604-а, № 16-
01-00175-а и гранта Президента МД-6012.2016.8. 
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Статистический анализ основных финансово-хозяйственных  

показателей предприятия  
 

В условиях рыночных отношений повышается роль и значения 
анализа финансово-хозяйственного состояние предприятия несущего 
полную экономическую ответственность за результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, банками и 
кредиторами. Общий анализ финансовых результатов предприятия 
ОАО «БСК» был выполнен по данным  отчета о прибылях и убытках. 
Такой анализ предполагает изучение динамики статей доходов, расхо-
дов и финансовых результатов, горизонтальный анализ, и их соотно-
шений, вертикальный, или структурный, анализ.  

В ходе горизонтального анализа были получены такие сведения: 
участие отдельных составляющих доходов и расходов в 
формировании показателей финансовых результатов; причина 
основных изменений в сравнении с предыдущим периодом; стабиль-
ность полученных доходов и расходов, возможность их получения в 
будущем; темп роста отдельных элементов баланса и их изменение. 
Данные для анализа основных хозяйственных показателей ОАО 
«БСК»  были обобщены в таблицы. Были рассчитаны в первую оче-
редь показатели : выручка, себестоимость от продаж, валовая прибыль 
(убыток), коммерческие расходы, управленческие расходы, прибыль 
(убыток) от продаж, доходы от участия в других организациях, прочие 
доходы, прочие расходы, прибыль (убыток) до налогообложения, 
налог на прибыль, чистая прибыль (убыток).  

Расчёты показали, что выручка от реализации в 2014 г. по срав-
нению с 2013г. уменьшилась на 6,8%; в 2015 г выручка по сравнению 
с 2014г увеличилась на 27,4% . Таким, образом, за период 2013-
2015гг темп роста по выручке возрос на 34,2%.  

Себестоимость реализованной продукции в 2014г по сравне-
нию с 2013г уменьшилась  на 1%, в 2015г по сравнению с 2014г уве-
личилась на 29,7%. Показателем снижения эффективности деятель-
ности предприятия можно назвать более высокий рост себестоимости 



136 
 

по отношению к росту выручки. Рост себестоимости, в то время как 
выручка выросла на 27,4%, составил 29,7%. 

Валовая прибыль за анализируемый период увеличилась на 
43,3%. За период она  возросла на  16,9% что следует рассматривать 
как положительный момент. Положительным моментом является 
плюсовое сальдо по прочим доходам и расходам, к тому же наблюда-
ется положительная тенденция – за период с конца 2014г по конец 
2015г сальдо по ним увеличилось на 1321363 тыс.руб. 

За рассматриваемый период увеличились коммерческие расхо-
ды на 28,2%, управленческие расходы наоборот уменьшились на 
19,9%. Следует отметить высокий уровень коммерческих и управ-
ленческих расходов в структуре отчета о прибылях и убытках орга-
низации. На начало 2014г их доля составляла 12,7 % от себестоимо-
сти реализованной продукции, однако на конец 2015 сократились и 
составили уже 8.81 % от себестоимости проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг. Чистая прибыль за анализируемый период имеет 
тенденцию к увеличению темпа роста: -на 9,8%, за 2014-2015гг – на 
56,6%.   

Таким образом, в результате проведенного анализа можно , 
сделать вывод о снижении многих основных показателей. Однако, их 
увеличение в 2016г говорит об успешной деятельности предприятия 
и более рациональном использовании основных средств в будущем. 
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Модернизация системы управления участком слива-налива 
нефтепродуктов 

 

На ряде существующих нефтебаз участки слива и налива 
нефтепродуктов в настоящее время имеют морально и физически 
устаревшую АСУТП. При сливе и наливе нефтепродуктов приме-
няются пневматические КИПиА, поэтому средства автоматизации 
имеют небольшую точность, надежность и быстродействие. Такое 
состояние дел приводит к погрешностям, затрудняет управление 
процессом, обслуживание и ремонт. Хотя точность измерений при 
сливе и наливе нефтепродуктов в промышленно развитых странах 
не более 0,25%. 

К тому же, отсутствует целостное представление о процессах на 
нефтебазе, нет постоянного учета и записи технологических парамет-
ров. Отсутствие современных автоматизированных систем управле-
ния (АСУ ТП и АСУП), неудовлетворительное состояние очиститель-
ных сооружений и систем пожарной безопасности делают объект 
чрезвычайно опасным как с производственной, так и с экологической 
точки зрения.  

Поэтому были предложены решения в соответствии с опытом 
проектирования АСУТП на базе программируемого контроллера Овен 
ПЛК 154. Было осуществлено его конфигурирование; подобрана и 
внедрена SCADA система на основе TraceMode v.6.09 для отображе-
ния всех параметров на АРМ диспетчера [1-8].  

Такая современная система автоматизации нефтебазы позволит 
ее руководителям получать достоверную информацию на всех этапах 
реализуемых технологических процессов, организовать коммерческий 
учет на базе электронного документооборота и многое другое, без че-
го сегодня трудно представить эффективно работающее предприятие. 
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Модернизация освещения территории предприятия  
с применением нового оборудования 

 
Актуальной проблемой экономии электроэнергии на предприя-

тии является модернизация систем освещения с применением совре-
менного оборудования. Наиболее эффективным решением является 
внедрение светодиодных источников света. На данный момент нали-
чие методики решения проблемы и невысокая стоимость светодиод-
ных источников и элементов автоматического управления освещени-
ем позволяют развивать электроэнергетические системы в нашей 
стране. Поэтому в настоящее время модернизация систем освещения 
находит широкое применение. Замена таких систем внесет суще-
ственный энергосберегающий эффект, позволит сократить время на 
ликвидацию аварий, снизит затраты на обслуживание, сократит коли-
чество аварийных бригад и другого персонала.  

На данный момент светодиодные источники света имеют такие 
преимущества, как долговечность (срок службы светодиодов до 100 
тысяч часов), простота в монтаже и в обслуживании, устойчивость к 
суровым условиям окружающей среды и высокая контрастность света, 
по сравнению с традиционными светильниками с лампами типов ДРЛ. 
Также отсутствует необходимость утилизации светодиодных светиль-
ников, так как они не содержат ртути и других ядовитых составляю-
щих. Но, как и любой установки, у них есть недостатки, например 
светодиодные осветительные приборы очень чувствительны к показа-
телям качества электроэнергии. 

Основной целью работы является внедрение современных ис-
точников света и элементов автоматического управления освещения. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие 
задачи: 
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1.Изучить современный опыт по замене осветительного обору-
дования; 

2.На основе изученного опыта разработать алгоритм замены 
устаревших, не экономичных осветительных установок; 

3.Создать эффективную автоматическую систему управления 
наружным освещением. 

Основными объектами наружного освещения на территории 
промышленного предприятия являются: участки автомобильных до-
рог, пешеходные тротуары, погрузочно-разгрузочные зоны, стоянки, 
открытые площадки, железнодорожные пути, подъезды к трансфор-
маторным подстанциям, охраняемые зоны территории предприятия 
(освещения периметра забора). 

Опираясь на действующий свод правил СНиП 23-05-95 «Есте-
ственное и искусственное освещение»[2] установлены нормы осве-
щенности для основных объектов производственного наружного 
освещения, рекомендованы наиболее предпочтительные источники 
света, способы и параметры установки осветительного оборудования: 
прожекторов и светильников.  В процессе исследования разработана 
компьютерная программа, позволяющая сравнивать расчеты экономи-
ческих затрат на потребление электроэнергии до и после внедрения 
современных источников света и применения систем управления 
освещением на территории промышленного предприятия. Также про-
грамма позволяет осуществлять выбор светодиодных источников све-
та по каталогу известного производителя «JAZZWAY» [7] при рекон-
струкции освещения территории промышленных предприятий на ос-
новании полученной оценки характеристик современных осветитель-
ных установок.   
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Трехуровневая иерархическая модель компьютерных сетей 
 

Современные компьютерные сети очень сложны, поскольку 
определяются множеством протоколов, конфигурациями и технологи-
ями [1, 2]. С помощью иерархии можно упорядочить все компоненты 
в легко анализируемой модели. Причем, модель будет диктовать ха-
рактеристики каждого иерархического уровня. Иерархическая модель 
Cisco помогает в разработке, внедрении и обслуживании масштабиру-
емых, надежных и эффективных в стоимостном выражении объеди-
ненных сетей. 

Компания Cisco определила три иерархических уровня (рис. 1), 
на каждом из которых выполняются специфические сетевые функций: 

 Уровень доступа (Access layer). 
 Уровень распределения (Distribution layer).  
 Уровень ядра (Core layer). 



 

поль
един
ных
ресу

ка к

ваю
уро
мар

(ес
ядра
сп
об
наи
ра

обес
уров
свой

верх
сыл
уров
ном
уров
мож

Уровен
ьзователя
ненной се
х систем. 
урсов дол

На уро
к удаленны

Урове
ют уровне
овнем дос
шрутизац
сли необх
а. Уровен
пособ обр
бращения 
илучшего
а, где реал

На уро
спечиваю
вне распр
йственны
Уровен

ху иерарх
ку больш
вня ядра 
м уровне 
вне распр
жет приве

Рис. 1

нь досту
ями и раб
ети. Иног
Наиболь

лжна быть
овне распр
ым служб
ень распр
ем рабочи
тупа. Осн
ции, филь
ходимо) в
нь распред
аботки за
к серверу
 пути дос
лизован ск
овне расп
ются возмо
ределени

ы двум дру
нь ядра. 
хии этот 
ших объе
является 
совместн

ределения
сти к доп

1. Сетевая

па. На ур
бочими гр
гда урове
ьшая част
ь доступн
ределени
бам.  
ределения
их групп.
новные фу
ьтрации и
в определе
деления о
апросов к
у). После 
ступа, зап
коростно
пределени
ожности г
ия не сле
угим уров
Данный у
уровень о
емов траф
быстрая 
но для н
я обрабат
полнитель

142 

я иерархи

ровне до
руппами п
ень досту
ть необхо
на локальн
ия выполн

я. Уровен
. Он распо
ункции у
и доступе 
ении прав
обязан уст
к службам
определе

прос може
ой транспо
ия внедр
гибкого о
едует вып
вням (ядр
уровень ф
отвечает 
фика. Ед
коммутац
нескольки
тываются
ьным запр

ическая мо

оступа реа
при обращ
упа назыв
одимых п
но.  
няется пер

нь распре
оложен м
уровня рас
к региона
вил досту
танавлив
м (наприм
ения на ур
ет быть пе
орт запро
яется по
описания 
полнять 
ра и досту
формируе
за быстр
динственн
ция. Траф
их польз
 пользова
росам на у

одель. 

ализовано
щении к р
ают уров
ользовате

ренаправл

еделения и
между уро
спределен
альным с
упа пакето
ать наибо
мер, метод
ровне рас
ередан на
оса к нужн
литика с
сетевых 
те функц
упа). 
ет ядро се
ую и над
ным пред
фик перед
зователей
ательские
уровень я

 

о управле
ресурсам 
внем наст
елям сете

вление тра

иногда на
овнем ядр
ния состо
сетям, а та
ов к уров
олее быст
д файлово
спределен
а уровень
ной служ
сети, а та
операций
ции, кото

ети. На са
дежную п
дназначен
дается на 
й. Однако
е данные,
ядра.   

ение 
объ-
толь-
евых 

афи-

азы-
ра и 
оят в 
акже 
ню 
трый 
ого 
ния 
 яд-
бе. 
акже 
й. На 
орые 

амом 
пере-
нием 
дан-
о на 
, что 



143 
 

Если происходит ошибка на уровне ядра, то она влияет на всех 
пользователей. Следовательно, весьма важно обеспечить высокую 
надежность на уровне ядра. На этом уровне обрабатываются большие 
объемы трафика, поэтому не менее важно учитывать скорость и за-
держки.  
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Протоколы отказоустойчивой коммутации в компьютерных сетях 
 

Современные корпорации все больше полагаются на компью-
терные сети [1, 2], и иногда от этих сетей зависит само их существо-
вание. Сеть – жизненно важная коммуникация для многих организа-
ций. Простаивание сети зачастую влекут существенные потери при-
были бизнеса и доверия заказчиков. Отказ одного сетевого канала, од-
ного устройства или важного порта коммутатора может стать причи-
ной простоя сети. Чтобы исключить критические точки отказа и обес-
печить высокую надежность, в сетевую архитектуру необходимо вве-
сти резервирование. Резервирование реализуется путем установки 
дублированного оборудования и сетевых устройств в важных обла-
стях. Иногда полное резервирование всех каналов и устройств стано-
вится неоправданно дорогим. Сетевые инженеры часто вынуждены 
искать компромисс между затратами на резервирование и требовани-
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ями к доступности сети. Простой сети преобразуется в потенциально 
катастрофические потери бизнеса. 

Резервирование коммутаторов реализуется путем создания не-
скольких каналов между ними. Резервные каналы в коммутируемой 
сети снижают перегрузку и поддерживают высокую доступность и 
распределение нагрузки. Однако соединение коммутаторов может 
стать причиной проблем. В частности, широковещательная природа 
трафика Ethernet приводит к образованию петель коммутации. Широ-
ковещательные кадры циклически распространяются во всех направ-
лениях, вызывая "шторм" широковещательных кадров. Широковеща-
тельные штормы занимают всю доступную полосу пропускания, бло-
кируют создание новых сетевых подключений и разрывают суще-
ствующие подключения.  

Существует целый класс протоколов, называемых протоколами 
покрывающего дерева Spanning-Tree Protocols (STP), которые позво-
ляют коммутаторам обмениваться между собой информацией о состо-
янии тех или иных соединений и динамически строить оптимальное 
логическое дерево коммутации, не содержащее петель, поверх физи-
ческой сети с резервными каналами, образующими петли.  

Базовым протоколом покрывающего дерева является STP. Про-
токол STP обеспечивает механизм отключения резервных каналов в 
коммутируемой сети. STP позволяет использовать резервирование, 
необходимое для надежной эксплуатации, без создания петель комму-
тации. STP основывается на открытых стандартах и используется для 
создания логической топологии без петель коммутации. Следует от-
метить, что базовый протокол STP довольно медлителен в плане схо-
димости при первоначальном запуске сети и при перестройках при 
отказах каналов связи и коммутаторов. В те годы, когда институт 
IEEE разработал базовый протокол STP 802.1d, период восстановле-
ния 1 или 2 минуты был допустимым. Сегодня коммутация уровня 3 и 
усовершенствованные протоколы маршрутизации обеспечивают более 
быстрые альтернативные пути к месту назначения, поскольку из-за 
потребности в передаче трафика, чувствительного к задержкам, 
например голоса и видео, коммутируемые сети должны поддерживать 
быструю конвергенцию.  

Протокол Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP) значительно 
ускоряет перерасчет STP. Перестройка связующего дерева при ис-
пользовании протокола RSTP занимает менее одной секунды, в то 
время как аналогичный процесс у протокола STP может занимать до 
50 секунд. 
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Также следует отметить специальные модификации Per-
VLAN Spanning-Tree Protocol  (PVSTP) и Per-VLAN Rapid 
Spanning-Tree (PVRST), расширенные версии протоколов STP и 
RSTP для работы в условиях виртуальных локальных сетей VLAN. 
Данные протоколы строят и поддерживают отдельное связующее 
дерево для каждой виртуальной сети и позволяют строить гибкие 
схемы коммутации для каждой виртуальной сети. Однако, с ростом 
количества виртуальных сетей, количество связующих деревьев 
растет и это создает значительную вычислительную нагрузку на 
коммутаторы. Для обхода этой проблемы был разработан протокол 
Multiple Spanning-Tree (MST). Данный протокол позволяет объеди-
нять виртуальные сети в логические группы и строить связующие 
деревья для отдельных групп VLAN, а не для каждого отдельно 
VLAN, что значительно снижает объемы вычислений при расчете 
деревьев связей.  
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Анализ статической устойчивости узла нагрузки 

газоперерабатывающего завода 
 

Проблема устойчивости узлов электродвигательной нагрузки 
промышленных предприятий изучалась многими исследователями 
[1-3]. На данный момент разработано несколько математических 
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моделей, которые с достаточной степенью точности описывают 
поведение электрических машин в послеаварийных режимах. С 
появлением вычислительной техники стало возможным разработать 
ряд специальных программных продуктов, отличающихся степенью 
полноты используемых математических моделей и алгоритмами 
расчета. Немаловажная роль в разработке программного 
обеспечения принадлежит кафедре электроснабжения 
промышленных предприятий Московского энергетического 
института [4]. 

В настоящий момент рассчитать поведение электротехнической 
системы любой сложности и степени подробности стало возможно, но 
проблема информационного обеспечения подобных расчетов 
остается. Проще говоря, достоверность получаемых результатов 
сильно зависит от достоверности исходной информации. 

Проблема повышения устойчивости узлов нагрузки крупных 
узлов нагрузки становится все более актуальной по мере укрупнения 
производства и усложнения технологических процессов. Она 
особенно важна для предприятий нефтяной и газовой 
промышленности, отличительными особенностями которых 
являются непрерывность технологических процессов, большая 
единичная мощность электроприемников и высокая цена остановки 
предприятия. 

Целью настоящей работы является анализ статической 
устойчивости промышленных потребителей с двигательной нагрузкой 
при наличии асинхронных двигателей и статической нагрузки. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

- на основании выбранной схемы электроснабжения 
промышленного предприятия дать характеристику нагрузки, выбрать 
её математическую модель; 

- разработать программное обеспечение для расчета статической 
устойчивости нагрузки, построить расчетную модель нагрузки и 
определить её параметры; 

- определить существенные параметры и критерии устойчивости 
для выбранной схемы электроснабжения, оценить предельный режим 
по критическим значениям параметров и запасу устойчивости. 

В качестве анализируемого предприятия будет рассматриваться 
часть газоперерабатывающего завода, представленная как узел 
нагрузки (рис. 1). 
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Моделирование стадии обесхлоривания анолита при производстве 
соды каустической и хлора ртутным методом* 

 
Совершенствование и модернизация химико-технологических 

процессов получения едкого натра, хлора и водорода требует соответ-
ствующего развития компьютерно-моделирующих систем, обеспечи-
вающих: определение физико-химических параметров, не поддаю-
щихся непосредственным измерениям в ходе проведения химических 
превращений, определение и поддержание оптимальных режимов 
проведения технологических процессов, способствующих безаварий-
ности функционирования [1-7].  

Первая стадия процесса получения едкого натра с образованием 
хлоргаза и амальгамы натрия осуществляется в электролизере, затем 
амальгама подается в разлагатель, где получается каустическая сода и 
водород, циркуляция ртути осуществляется насосом. Обедненный 
рассол (анолит), выходящий из электролизеров, содержит растворен-
ный хлор. Перед проведением донасыщения и доочистки необходимо 
провести обесхлоривание анолита. 

Использование разработанного имитационно-моделирующего 
комплекса стадии обесхлоривания анолита будет способствовать 
обеспечению оптимальных режимов проведения технологических 
процессов, прогнозировать изменение параметров при возникновении 
нештатных ситуаций, что повысит уровень безаварийности функцио-
нирования.  

В обучающем и контролирующих режимах работы с помощью 
имитационно-моделирующего комплекса можно оперативно оценить 
уровень подготовки персонала, а также при необходимости провести 
их обучение на основе включенных в него модулей виртуального вос-
произведения технологического процесса. 
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Информационная система управления заявками на ремонт 

и обслуживание ЭВМ и периферийной техники 
 
Управление заявками – трудоемкая задача, требующая значи-

тельных затрат времени, так как используемые информационные 
средства не позволяют организовать единую область хранения данных 
с возможностью моментального доступа к данным.  

Целью исследования является анализ процесса сортировки и 
управления заявками и разработка информационной системы, позво-
ляющей сократить время обработки данных.  

Для проектирования информационной системы учета и сорти-
ровки заявок эффективно использовать технологии helpdesk и ser-
vicedesk. 

Информационная система сортировки и управления заявками 
предоставляет возможность сотрудникамэффективно распределять 
нагрузку среди них, а пользователям предоставляется возможность 
без лишней бюрократии оставлять свои заявки, не беспокоясь о том, 
дойдут ли они или будут вообще рассмотрены.  

Для работы системы необходимо подключение к локальной сети 
предприятия и предустановленный клиент. Система формирует доку-
ментацию и предоставляет возможность вывода на печатьформ за-
явок, списка ИТ-отдела.Администраторы имеют различные уровни 
доступа к данным, предоставляемым системой. Различие прав доступа 
существует для того, чтобы Главный сисадмин, являющийся ответ-
ственным за систему, мог следить за происходящим. Иные админи-
страторы (ниже рангом) имеют доступ только к ограниченным обла-
стям. 

Таким образом, разработка и внедрение информационной си-
стемы позволяет сократить время и повысить эффективность процесса 
учета и сортировки заявок: 

– полной автоматизации процесса учета заявок; 
– интерактивного режима учета заявок; 
–  автоматизированного формирования отчетной документации; 
– автоматизированногоэкспорта данных и др. 
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Разработка автоматизированной системы по контролю  
и регулированию уровня жидкости 

 

Необходимость в постоянном поддержании оптимального уров-
ня жидкости может возникнуть в нефтяной, нефтегазовой, горнодо-
бывающей, газовой,  химической и других отраслях промышленно-
сти. В нашей реализации поддержание оптимального уровня жидко-
сти обеспечивается благодаря автоматизированной системе на базе 
программируемого логического контроллера Modicon M340, управ-
ляющей жидкостными насосами и датчиками уровня жидкости. 
Программирование контроллера осуществлялось с помощью про-
граммного обеспечения  Unity Pro XL. Алгоритм управления систе-
мой поддержания оптимального уровня жидкости разработан на ос-
нове многомерного четкого логического регулятора (МЧЛР). Гра-
фический интерфейс системы создавался в SCADA-системе Vijeo 
Citect. Контроль уровня жидкости производится посредством само-
стоятельно собранного поплавкового уровнемера на основе пере-
менного резистора, отслеживающего перемещение поплавка, соеди-
ненного с ручкой резистора. Выходной сигнал переменного рези-
стора – унифицированный токовый 4-20 мА. Таких значений уда-
лось достичь благодаря использованию схемы, собранной в симуля-
торе электронных схем TINA-TI, на базе микросхемы LM317, ста-
билизирующей ток. 

Подобные разработки могут применяться в технологических 
системах автоматического управления и сигнализации для решения 
задач по предотвращению переполнения резервуаров, предотвраще-
нию затопления помещений, автоматическому регулированию 
уровня жидкости, контролю минимального уровня жидкости (для 
предотвращения поломки или перегрева перекачивающего насоса в 
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результате холостого хода) и др. А дальнейшие исследования в этой 
области, например, проводимые в стерлитамакском филиале 
УГНТУ исследования по построению автоматизированных систем 
управления на основе МЧЛР, по внедрению когнитивного модели-
рования в эту область, позволят повысить эффективность данных 
систем [1-8]. 
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Критерии качества автоматизированной системы управления  

на базе нечеткого регулятор 
 
Разработка и интеграция автоматизированных систем 

управления технологическими процессами значится основной 
тенденцией развития современного промышленного производства [1]. 

Качество автоматизированной системы управления определяет-
ся совокупностью свойств, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование как самого объекта управления, так и управляющего 
устройства, т.е. всей системы управления в целом. 

Свойства, составляющие эту совокупность и имеющие количе-
ственные измерители, называются критериями качества системы 
управления. 

Качество автоматизированной системы может быть оценено та-
кими критериями, как трудоемкость синтеза системы и требуемая для 
неё вычислительная мощность (процессорное время и память). 

Трудоемкость синтеза системы в нашем случае подразумевает 
затрату времени на разработку нечеткого регулятора. 

Для снижения трудоемкости рассмотрим методы оптимизации 
структуры системы управления с нечетким регулятором [2,3]: 

1 Переход от одного нечеткого регулятора к последовательно 
соединённым нечетким регуляторам; 

2 Переход от одного нечеткого регулятора к параллельно со-
единённым нечетким регуляторам; 

3 Метод исключения обратных связей.  
Применение данных методов ведет к уменьшению количества 

правил, составляемых при синтезе нечеткого регулятора, что приво-
дит к уменьшению времени на разработку нечеткого регулятора [4-6]. 
Так же за счёт уменьшения количества правил снижается требование 
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к вычислительной мощности, то есть требуется меньше процессорно-
го времени и памяти на обработку данных [7-9]. 
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Синтез нечеткого регулятора для управления  
конденсатором хлора 

 
В работе разработан нечеткий регулятор (НР) для управления 

конденсатором-испарителем. Конденсатор-испаритель представляет 
собой кожухотрубный аппарат. В его межтрубном пространстве ки-
пит фреон, а в трубках конденсируется газообразный хлор. Из-за не-
точностей регулирования уровня фреона и давления в аппарате не 
удается добиться наилучших технико-экономических показателей 
работы аппарата. Внедрение НР позволит более точно регулировать 
уровень фреона и давления аппарата в любой момент времени. Су-
ществующее регулирование этих технологических параметров осно-
вано на передаче управляющего воздействия на объект управления с 
исполнительного устройства (клапана). Данная разомкнутая система 
не всегда позволяет строго регулировать параметры. Предлагается 
использование замкнутой системы, при которой текущее состояние 
объекта управления будет подаваться на НР для формирования 
управляющих воздействий. 

Регулируемыми параметрами НР являются степени открытия 
клапанов LV-750 и РV-749, которые отвечают соответственно за уро-
вень и давление в конденсаторе-испарителе. 

На вход нечеткого регулятора подаются: 
1 температура хлора T, идущего в аппарат, [-16÷16] C;  
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2 уровень фреона L в конденсаторе [0÷100] %; 
3 давление в конденсаторе-испарителе, [0÷2] кгс/cм2;  
Выходными переменными регулятора являются степени откры-

тия клапанов LV-750 и РV-749 в процентах, с помощью первого осу-
ществляется регулирование уровня фреона в конденсаторе-
испарителе, а второй регулирует давление в нем. 

На рисунке 2 представлена концептуальная модель нечеткого 
регулятора для управления регулирующими клапанами. 

 

 
 
Т – входная переменная температуры хлора; L – входная пере-

менная уровня фреона P – давление в аппарате ; РV-749 – выходная 
переменная, характеризующая степень открытия клапана для регу-
лирования давления в аппарате,  

LV-750 – выходная переменная, характеризующая степень от-
крытия клапана для регулирования уровня фреона в аппарате 

 
Рис. 1. Концептуальная модель нечеткого регулятора 
 
Внедрение НР для управления конденсатором-испарителем поз-

волит обеспечить точное регулирование уровня фреона и давления в 
аппарате, что позволит производить оптимальное сжижение хлора за-
данной температуры и обеспечить рациональное использование фрео-
на. 
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Система управления давлением в испарителе фреона  
по математической модели аппарата 

 
В статье представлена система управления давлением в конден-

саторе- испарителе по математической модели объекта управления 
(ОУ). Конденсатор-испаритель представляет собой кожухотрубный 
аппарат. В его межтрубном пространстве кипит фреон, а в трубках 
конденсируется газообразный хлор. Основным регулируемым инер-
ционным параметром объекта управления является давление в кон-
денсаторе-испарителе. Заметим, что инерционность давления при ро-
сте обусловлена необходимостью существенного увеличения массы 
газа, которое требует длительного времени испарения фреона. Из-за 
неточностей регулирования давления в аппарате не удается добиться 
наилучших технико-экономических показателей сжижения хлора. 
Внедрение системы управления позволит строго регулировать давле-
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ние в аппарате в любой момент времени. Существующее регулирова-
ние давления основано на передаче управляющего воздействия на 
объект управления с исполнительного устройства (клапана). Данная 
разомкнутая система не всегда позволяет строго регулировать пара-
метры.  

Давление в конденсаторе-испарителе регулируется для измене-
ния температуры конденсируемого продукта (хлора). Из-за неточно-
стей регулирования давления, зачастую не удается получать сжижен-
ный хлор заданной температуры, потому что изменяется температура 
кипения фреона. 

Рассмотрим замкнутую систему управления. В этой системе  те-
кущее состояние объекта управления подается на нечеткий регулятор 
(НР), а тот в свою очередь, подбирает управляющие воздействия. В 
данном случае – это степени открытия арматуры (рисунок 1). Состоя-
ние ОУ передается на модель, она прогнозирует изменение давления и 
подает его будущее значение на нечеткий регулятор для корректиров-
ки управляющих воздействий. 

 

 
 
Рис.1. Замкнутая система управления давлением с НР 

 
Литература 

1. Синтез нечеткого регулятора с заданной многомерной стати-
ческой характеристикой / Е. А. Муравьева, К. А. Соловьев, Р. Г. Сул-
танов, О. И. Соловьева // Нефтегазовое дело: электрон. науч. 
журн./УГНТУ. 2015. № 1. С. 245-260. 
URL: http://ogbus.ru/issues/1_2015/ogbus_1_2015_p245-260. Muraveva 
E. A.,_ru.pdf 

2. Нечеткий регулятор с двойной базой продукционных правил / 
К. А. Соловьев, Е. А. Муравьева, Р.Г. Султанов, Т. И. Хакимов // Ин-



159 
 

теграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля - 2016: 
материалы междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 60-летию ф-ла 
УГНТУ в г. Салавате. Салават, 2016. С. 374-377. 

3. Соловьев К. А., Муравьева Е. А. Эталонная модель для систе-
мы управления технологическим процессом на базе нечеткого регуля-
тора второго порядка // Современные проблемы науки и образования 
в техн. вузе: сб. материалов II междунар. науч.-практ. конф. Стерли-
тамак, 2015. С. 61-66. 

4. Соловьев К. А., Муравьева Е. А. Синтез эталонной модели 
для системы управления технологическим процессом на базе нечетко-
го регулятора второго порядка // Авиакосмическое приборостроение. 
2015. № 10. С. 42-46. 

5. Соловьев К. А., Муравьева Е. А., Султанов Р. Г. Адаптация 
нечеткого регулятора // Нефтегазовое дело: науч.-техн. журн./ 
УГНТУ. 2014. Т.12, № 3. С. 123-128. 
URL: http://ngdelo.ru/article/view/1727 

6. Каяшев А. И., Муравьева Е. А., Габитов Р. Ф. Четкий логиче-
ский регулятор для управления технологическими процессами: пат. на 
изобретение RUS 2445669 15.02.2010. 

7. Бoгдaнoв A.В., Бoндapeв A.В. Анaлиз aвтoмaтичecкoгo 
упpaвлeния пapoвым кoтлoм c нeчeткoй aдaптaциeй пид-peгулятopa в 
пpoгpaммнoй cpeдe FUZZYTECH// В сборнике: АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ Сборник материалов I Международной научно-
технической конференции. 2016. С. 238-248. 
 
УДК 62-533.65 

 
Е.А. Муравьева, К.А. Соловьев, Д.С. Радакина 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимского государственного нефтяного 
технического университета в г. Стерлитамаке 

 
Использование нечеткого регулятора с двойной базой  

правил для регулирования технологических параметров 
 
 В ходе написания данной работы был рассмотрен котло-

агрегат БКЗ-75-39 ГМА, расположенный на предприятии АО «БСК». 
Данная установка предназначена для получения перегретого пара. В 
качестве регулирующего параметра была выбрана температура ухо-
дящего пара tпара  уход. Средством регулирования данного параметра 
выступает впрыскивающий пароохладитель, расположенный между I 
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и II ступенями пароперегревателя. Изменение степени включения па-
роохладителя зависит от желаемой конечной температуры.  

Нечеткие регуляторы осуществляют выработку управляющих 
сигналов, основанных на применение нечеткой логики[1-9]. Регулиро-
вание температуры уходящего пара осуществляется в данной работе с 
помощью нечеткого регулятора с двойной базой правил. Далее необ-
ходимо определить, какие параметры нужно подавать на вход нечет-
кого регулятора. 

Регулирование температуры пара tпара уход. осуществляется изме-
нением расхода на впрыск «собственного» конденсата в пароохлади-
тели, расположенные между первой и второй ступенями пароперегре-
вателя. Изменение расхода на «впрыск» конденсата осуществляется с 
помощью регулирующего клапана 25ч945п. Степень открытия клапа-
на 25ч945п зависит от температуры пара за первой ступенью паропе-
регревателя tпI, за второй ступенью пароперегревателя tпара уход., то есть 
от конечной температуры, и, соответственно, от температуры самого 
конденсата tк.  

Таким образом, на вход нечеткого регулятора будет подаваться 
температура пара tпара за I ст, поступающего с первой ступени паропере-
гревателя, и температура конденсата tконденста. Выходной переменной 
регулятора является степень открытия клапана ɑ в процентах, с по-
мощью которого как раз и осуществляется регулирование температу-
ры пара. Полученная концептуальная модель разработанного нечетко-
го регулятора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель нечеткого регулятора 
 
По известным данным, в среде MS Excel была построена регрес-

сионная модель, которая характеризует работу впрыскивающего па-
роохладителя. Изучив данную модель, получили следующее уравне-
ние: y=3,33+1,1*x1-0,48333*x2-0,81556*x3, где X1 обозначает темпера-
туру пара за I ступенью пароперегревателя tпI, X2 − температура кон-
денсата tКонденста, X3 – степень открытия клапана ɑ.  
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По известным данным построена таблица опорных точек, 
определены лингвистические переменные для данного нечеткого ре-
гулятора. Произведен синтез продукционных правил, а также произ-
ведена адаптация разработанного нечеткого регулятора с помощью 
обучения.  

В качестве алгоритма обучения выбран алгоритм градиентного 
спуска. В качестве исходной точки для алгоритма градиентного спус-
ка можно взять нечеткий регулятор Мамдани [2]. 

Используя полученную ранее модель, были созданы новые про-
дукционные правила, необходимые для дальнейшей адаптации данно-
го регулятора. Адаптация необходима для того, чтобы нечеткий регу-
лятор мог самостоятельно подстраиваться под параметрические воз-
мущения. 

Для управления технологическим процессом был выбран кон-
троллер Modicon М340. Программа для управления температурой 
уходящего пара и адаптации разработанного нечеткого регулятора ре-
ализована в пакете Unity Pro XL на языке ST на базе ПЛК Modicon 
М340. 

Таким образом, для регулирования температуры уходящего пара 
в котлоагрегате был использован нечеткий регулятор с двойной базой 
правил, а также была осуществлена адаптация данного регулятора. 
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Проектирование нечеткого регулятора для определения  

возмущений по трендам 
 

Разработан нечеткий регулятор (НР), идентифицирующий воз-
мущения в системе автоматического управления по трендам на при-
мере рассольного цикла, а именно подогрева очищенного рассола в 
цехе №4 производства АО «БСК», идущего на электролиз. 

Внедрение НР позволит повысить качество системы управления. 
Настоящая система управления не имеет технических средств для ко-
личественной оценки возмущений, соответственно не могут быть раз-
работаны мероприятия для формирования астатичной по возмущени-
ям системы управления. 

На вход нечеткого регулятора (рис.  1) подаются параметры объ-
екта управления (температура рассола на выходе из теплообменника) 
с учетом возмущений, а также тренд отклонений, представляющий 
собой разность между реальным значением регулируемого параметра 
и его уставкой, выраженной в градусах Цельсия. Выходными значе-
ниями будет численный массив, содержащий данные о возмущениях в 
каждый момент времени (степень отклонения и знак) [1-9]. 

 

 
 

tr – температура рассола на выходе из теплообменника;  trоткл – тренд откло-
нений ; g’Тводыемкости – возмущение (степень отклонения температуры воды в ем-

кости от нормы) 
Рис.1– Концептуальная модель нечеткого регулятора для определения 

возмущения  
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Таким образом, реализована основная задача работы системы 
идентификации – вычисление возмущений и определение их направ-
ления. Данная информация может оказаться полезной при синтезе ав-
томатизированной системы управления, так как полностью исключить 
влияние возмущений не представляется возможным из-за того, что это 
может привести к нежелательным последствиям, таким как колебание 
регулируемого параметра в недопустимых диапазонах. Результаты 
данного проекта можно использовать для регулирования различных 
процессов, а также для уменьшения степени воздействия возмущений 
на протекание процессов производства, что исключит возможность 
появления аварийных ситуаций из-за выхода регулируемых парамет-
ров за пределы нормы [1-6]. 
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Aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния нa ocнoвe 
мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopов дaют вoзмoжнocть 
paзpaбoтaть cиcтeму упpaвлeния c иcпoльзoвaниeм вмecтo тoчных 
мaтeмaтичecких мoдeлeй интepпpeтaцию в видe пpoфeccиoнaльнoгo 
oпытa и знaний экcпepтoв пpeдмeтнoй oблacти, oбecпeчивaют 
выcoкую тoчнocть peгулиpoвaния пo cpaвнeнию c клaccичecкими 
нeчeткими peгулятopaми, a тaкжe пpocтoту aлгopитмoв 
дeфaззификaции и нeчeткoгo упpaвлeния, шиpoкую oблacть 
цeлecooбpaзнoгo иcпoльзoвaния, мaлoe вpeмя oткликa и мeньшую 
пoгpeшнocть. 

Aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния нa ocнoвe 
мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopoв мoгут быть 
иcпoльзoвaны кaк нa пpeдпpиятиях paзличнoгo пpoфиля для 
упpaвлeния cлoжными тeхнoлoгичecкими oбъeктaми, тaк и в тeх-
ничecких вузaх для дeмoнcтpaции мeтoдoв упpaвлeния пpoмышлeн-
ными тeхнoлoгичecкими oбъeктaми. 
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Моделирование асинхронно пуска синхронного двигателя  

в среде Matlab  
 

Из всех существующих методов пуска синхронных двигателей 
чаще всего используется метод асинхронного пуска.  

Было проведено моделирование асинхронного пуска синхронно-
го двигателя в среде Matlab [1]. Схема модели изображена на рисунке 
(рис. 1). 

В качестве модели двигателя была использована модель двига-
теля СТДП-6300. Питание синхронного двигателя осуществляется от 
блока «Источник». Блок «Нагрузка» необходим для корректной рабо-
ты модели. В начальный момент моделирования на вход Pm модели 
двигателя подается нулевое значение нагрузки на валу, а обмотка воз-
буждения Vf закорачивается на сопротивление. В процессе моделиро-
вания ротор постепенно разгоняется. Блок «Оценка скорости ротора» 
сравнивает текущую скорость ротора со скоростью, равной по вели-
чине 95% от номинальной скорости вращения. Как только скорость 
ротора достигает подсинхронной скорости, этот блок подает сигнал на 
блоки «Переключение мощности» и «Переключение напряжения воз-
буждения». В результате на обмотку Vf  подается номинальное 
напряжение возбуждение, а на вход Pm подается величина номиналь-
ной нагрузки на валу. Двигатель втягивается в синхронизм и продол-
жает работать в номинальном режиме. 
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жает работать в номинальном режиме, которому на графиках соответ-
ствуют прямые линии. 

Таким образом, моделирование в среде Matlab  позволяет 
наглядно увидеть весь процесс асинхронного пуска синхронного дви-
гателя. 
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Автоматизированный энергетический комплекс по очистке  
трубопроводов с использованием электрогидравлического эффекта 
 

Тема моего научного исследования предполагает внедрение 
устройства  по очистке трубопроводов с использованием электрогидрав-
лического эффекта. Известно, что уже при толщине отложений на стен-
ках труб от 1,5 до 2 мм резко снижается коэффициент и возрастают по-
тери основного технологического продукта. Увеличение толщины от-
ложений приводит к зарастанию проходного сечения труб от 20 до 100% 
и необходимости выведения из технологического цикла для ремонта. 

Изучение проблемы очистки труб показало, что особенно остро 
стоит вопрос удаления прочных отложений с пределом прочности на 
сжатие.  

Гидромеханический способ  не обеспечивает требуемую полно-
ту очистки прочных отложений. Этот способ энергоемкий, металло-
емкий и не исключает ручной труд. 

Особенности процесса электрогидравлического эффекта очист-
ки труб от отложений : 

- необходимость введения высоковольтного электрода внутрь 
трубы и перемещения его вдоль всей длины трубы; 

- невозможность обеспечения оптимальной длины разрядного 
промежутка во многом определяется диаметром проходного сечения 
трубы и толщиной слоя отложений; 

- требуемая величина энергии для разрушения отложений может 
превышать прочностные характеристики материала труб; 
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- требование по минимизации диаметра изоляции электрода из-
за малых величин остаточных проходов в отложениях входит в проти-
воречие с необходимостью обеспечения высокой электрической проч-
ности изоляции электрода; 

- сложность удаления разрушенных отложений из-за малого 
диаметра (20-70 мм) и большой длины (до 9 м) труб; 

- большая вероятность пробоя на стенку трубы по торцу изоля-
ции электрода, что приводит к быстрому износу; 

- ограниченное время действия гидропотока, по сравнению с 
разрядом в больших объемах жидкости, из-за малого объема воды в 
зоне разрушения отложений и пр. 

Все это свидетельствует о том, что для широкого внедрения в про-
изводство ЭГЭ очистки труб от прочных отложений необходимо решить 
ряд прикладных научных, технологических и конструкторских задач. 

Принцип работы, предлагаемого нами устройства основан на 
электрогидравлическом эффекте Л.А.Юткина. 

Устройство работает следующим образом. Рабочий конец коак-
сиального кабеля помещают в трубопровод , внутри которого внут-
ритрубные отложения . Положительный полюс блока генерации им-
пульсов соединяют с центральной жилой , а отрицательный - с токо-
проводящей оплеткой . При подаче импульсов тока через гибкий элек-
трод, расположенного внутри коаксиального кабеля , между концами 
центральной жилы и вершинами жестких электродов единой каплевид-
ной формы  происходят "осевые" искровые разряды и возникают элек-
трогидравлический удары, действием которых осуществляется ударное 
возбуждение и очистка трубопровода от внутритрубовых отложений . 
Вода, подаваемая в трубопровод, удалят загрязнение, отделенные со 
стенок. Передвижение очистного инструмента внутри трубопровода 
осуществляется механически при помощи зажимного механизма и ры-
чага для управления зажимным механизмом. Продвигая кабель вперед 
по трубе вручную, осуществляют непрерывную очистку стенок трубы. 

Предлагаемая установка позволяет интенсифицировать процесс 
очистки и повысить его качество за счет простоты, надежности и эф-
фективности конструкции. Наша задача является сделать эту установ-
ку автоматизированной, чтоб процесс был использован без ручного 
труда человека, для этого нам придется разработать план по модерни-
зации процесса.   

Таким образом, тема научного исследования «Автоматизиро-
ванный энергетический комплекс по очистке трубопроводов с исполь-
зованием электрогидравлического эффекта» является  значимой и ак-
туальной. 
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Подходы к анализу надежности информационных систем 
  

Создание и появление новых информационных систем и ин-
формационных технологий во второй половине 20-ого века является 
настоящей информационной революцией. Внедрение ИС в жизнь че-
ловечества позволил изменить и облегчить жизнь, преобразить мир. 
Сравнивая предшествующие столетия, процессы, происходившие в 
них, по своей информационной насыщенности, по темпу, по глобаль-
ности в истории человечества нет аналогов этому процессу. Невоз-
можно представить функционирование современного предприятия без 
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применения информационных систем (ИС) различной сложности. ИС 
на базе персональных компьютеров давно переросли то время, когда 
ПК использовался прежде всего в качестве АРМ, или интеллектуаль-
ной пишущей машинки. Сегодня эти ИС собирают данные и, перера-
батывая их, поставляют руководителям информацию, необходимую 
для принятия ответственных решений. 

Одним из основных критериев качества является надежность [1-
3], т.е. свойство системы сохранять во времени в установленных пре-
делах значения всех параметров, характеризующих способность вы-
полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуа-
тации. Чем качественнее система, тем она надежнее, и наоборот. В 
связи с этим встает задача расчета, прогнозирования и повышения 
надежности системы.  

Надежность работы информационных систем определяется 
надежностью функциональных компонентов, общего программного 
обеспечения, комплексов технических и инженерных средств. 

Надежность работы ИС зависит от многих факторов. Ее основы 
закладываются на этапе проектирования при выборе архитектурных 
решений и определении требований к элементам, реализующим архи-
тектуру. Такие свойства, как простота архитектуры, надежность эле-
ментов, наличие избыточности для обеспечения живучести, управляе-
мость являются атрибутами любой современной, грамотно построен-
ной ИС. Тем не менее, даже при наличии этих свойств фаза эксплуата-
ции ИС остается весьма сложной, чреватой неприятными сюрпризами.  

Таким образом, надежность является внутренним свойством си-
стемы, заложенным при ее создании и проявляющимся во времени 
при функционировании и эксплуатации. 

Указанные особенности приводят к тому, что моделирование, 
расчет и прогнозирование надежности ИС становится сложной и во 
многом еще не разрешенной научной, технологической и методиче-
ской проблемой. До настоящего времени в организациях и на пред-
приятиях промышленности моделирование и оценка надежности ИС 
не производится ни на стадиях проектирования, ни в процессе эксплу-
атации. 
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Программные пакеты математического моделирования 
 

Формализация задачи и применение численных методов позво-
ляют использовать хорошо изученные приемы решения и универсаль-
ное математическое программное обеспечение [1, 2]. Применение 
ЭВМ повышает эффективность научных исследований, позволяет 
проводить моделирование сложных объектов и явлений.  

Математическое моделирование включает следующие шаги: 
1) Выбор расчетной схемы и определение необходимой детали-

зации. 
2) Математическое описание (составление системы уравнений). 
3) Выбор метода решения. 
4) Приведение модели (включающей уравнения, метод, исход-

ные данные и начальные условия) к виду, удобному для ре-
шения на ЭВМ. 

5) Составление программы для ЭВМ. 
6) Проведение расчетов (моделирование). 
7) При необходимости повторить шаги 3-6. 
8) Анализ полученных результатов. 
9) При необходимости повторить шаги 1-8. 
10) Оформление отчета (описание, схемы, графики, формулы). 
11) При необходимости повторить шаги 1-10, 3-10, 8-10. 
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Развитие ЭВМ и программного обеспечения приводит к ускоре-
нию и облегчению выполнения каждого шага моделирования. 

Модульный подход к моделированию прослеживается и в со-
временных пакетах: 

MATLAB предназначена для выполнения инженерных и науч-
ных расчетов и высококачественной визуализации получаемых ре-
зультатов. Эта система применяется в математике, вычислительном 
эксперименте, имитационном моделировании. 

MATHCAD — универсальный математический пакет, предна-
значенный для выполнения инженерных и научных расчетов. Матема-
тическое обеспечение пакета позволяет решать многие задачи в объе-
ме инженерного вуза. 

STATISTICA- для статистической обработки данных позволяют 
применять сложные современные методы анализа даже в тех обла-
стях, где ранее такие исследования были чрезвычайно трудоемкими и, 
следовательно, проводились достаточно редко 

MAPLE V – система символьных преобразований (частично 
входит в MATHCAD), 

MATHEMATICA – мощная система аналитического решения. 
Важно отметить, что исследование процессов функционирова-

ния ТСАУ и их элементов, разработка алгоритмов управления бази-
руются именно на методах и технологиях математического моделиро-
вания. Но для математического моделирования и расчета систем ав-
томатизации наиболее подходит математический пакет MATLAB. 
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Применение генетического алгоритма для задачи выбора 
оптимальной мощности компенсирующих устройств 

 
Выбор мощности и мест установки компенсирующих устройств 

(КУ) в системах электроснабжения промышленных предприятий явля-
ется оптимизационной задачей, решить которую можно используя раз-
личные методы. Проведенный сравнительный анализ методов [1] поз-
волил выдвинуть гипотезу о целесообразности использования генети-
ческого алгоритма (ГА) в решении поставленной задачи. 

В работе рассмотрена стратегия поиска оптимального решения с 
применением ГА к задаче распределения суммарной реактивной мощ-
ности ( KQ ), подлежащей компенсации, между n узлами электрической 
сети по критерию потерь активной мощности )( КУqP . Оптимальным 
решением задачи является такое подмножество значений мощности 
КУ } ,...,,{ 21

*
КУnКУКУКУ qqqq   из множества допустимых решений КУQ  

( КУКУ Qq * ), удовлетворяющих условию K

n

i
КУi Qq 

1

, для которого 

)(min)( *
КУ

Qq
КУ qPqP

КУКУ




. 

В терминологии ГА рассматриваемая целевая функция 
) ,...,,()( 21 КУnКУКУКУ qqqPqP   эквивалентна понятию приспособ-

ленности живого организма. Подмножество КУКУ Qq  , представляю-
щее собой вектор значений мощностей КУ } ,...,,{ 21 КУnКУКУКУ qqqq   
называется фенотипом, а отдельные его параметры КУiq  – признаками, 

ni ,1 . В ГА каждое значение КУiq  необходимо представить в некото-
рой форме is , называемой геном. Для этого вектор 

КУКУnКУКУКУ Qqqqq  } ,...,,{ 21  преобразуется в некоторую структуру 

Chsssch n  } ,...,,{ 21 , называемую хромосомой: ChQ cod
КУ  , где 

cod  – функция кодирования, Ch – пространство представлений. Вос-
становление решения осуществляется обратным преобразованием: 

КУ
cod QCh  

1

, где 1cod  – функция декодирования. 

В пространстве Ch вводится функция приспособленности )(chf , 
аналогичная целевой функции )( КУqP  на множестве КУQ  и удовле-
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творяющая условию: )(:, 1121
КУКУКУКУ qcodchQqq  , )( 22

КУqcodch  , 

 21 chch  , если )()( 21
КУКУ qPqP  , то )()( 21 chfchf  . Таким образом, 

решение поставленной задачи сводится к поиску экстремума: 
)(max)( chfchf

Chch

*


 .  

При решении задачи используются наборы возможны решений 
ChmkssschI k

n
kkk  },1), ,...,,({ 21 , называемые популяциями, где 

kch  – хромосома с номером k ; m  – размер популяции; k
is  – ген с но-

мером i . Применение ГА сводится к исследованию множества Ch : 
чем выше значение )( kchf , тем больше хромосома kch  подходит в 
качестве решения. Затем осуществляется обратное преобразование: 

)( *1* chcodqКУ
 .  

Таким образом, ГА представляет собой итерационный процесс 
поиска решения (рис. 1), в котором «имитируется» эволюция началь-
ной популяции при помощи «биологических» операторов селекции, 
скрещивания, мутации [2].  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная блок-схема ГА 
 
Дальнейшее исследование будет направлено на разработку ал-

горитмов и программную реализацию каждой из процедур ГА.  
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Проблема современного контроля гололедообразования на ЛЭП 

 
Надежность системы электроснабжения является важнейшим 

критерием существования Единой Энергетической Системы и полно-
ценного и продуктивного функционирования производства, сфер 
услуг, да и современной жизни в целом. 

Образование льда на тросах и проводах линий электропередачи 
(ЛЭП) может стать причиной серьезных аварий, связанных с корот-
кими замыканиями, обрывами проводов и тросов и даже поломкой 
траверс и опор. 

По размерам ущерба приостановка электроснабжения может быть 
причислена к наиболее серьезным видам бедствия, причиняющим ущерб 
размеренному существованию общества. Поэтому организации дистан-
ционного мониторинга электроснабжения потребителей необходимо 
уделить особое внимание при любых взаимоотношениях в обществе. 

Гололедные отложения на ВЛ появляются при температуре воз-
духа около -5°С и скорости ветра 5... 10 м/с. Они обуславливают доба-
вочные механические нагрузки на все элементы линий, которые могут 
различаться на фазных проводах одной линии, в следствии неравно-
мерного формирования льда. 

При эксплуатации протяженных ЛЭП одним из методов борьбы 
с гололедными образованиями считается его плавка за счет нагрева-
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ния проводов протекающим по ним током. Существует довольно мно-
го схем плавки, чаще всего определяемых конфигурацией электриче-
ской сети, нагрузкой и категорийностью потребителей. Данный спо-
соб требует установки очень мощных источников, что в свою очередь 
приводит к удорожанию системы электроснабжения. 

Наиболее распространенным и недорогостоящим является ме-
тод механической очистки линий. Но данные способ требует постоян-
ного мониторинга состояния гололедных образований. Так как ди-
станционно это сделать не получается, производится контроль ли-
нейщиками организаций, обслуживающих ЛЭП. В этом и есть глав-
ный недостаток данной системы. 

Кроме того, что гололедные образования оказывают добавоч-
ную нагрузку на ВЛ, они мешают прохождению высокочастотного 
сигнала по ним. Данная особенность и послужила основой для нового 
метода определения отложений льда на проводах. Методика обработ-
ки рефлектограмм ВЧ тракта ЛЭП для анализа затухания и запаздыва-
ния составляющих отраженных локационных сигналов имеет слож-
ный матаппарат и серьезную аппаратную базу, что требует дополни-
тельного финансирования. 

Проблема контроля гололедообразования на участках линий 
общеизвестна и особенно актуальна в данное время года, так как вы-
сокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха спо-
собствуют интенсивному ледообразованию на проводах с соответ-
ствующими нежелательными последствиями в виде их обрывов. 
Нельзя однозначно дать ответ, какой способ борьбы с подобными от-
ложениями лучше, так как все аппаратные средства приводят к удо-
рожанию системы. Наверное, поэтому и стремятся придумать все но-
вые и новые системы мониторингов, чтобы исключить повреждения 
ЛЭП вследствие увеличения механической нагрузки. 

Безопасность по отношению к электроэнергетике завязывается 
на отсутствии или хотя бы минимизации количества крупных по ве-
личине и/или длительности аварий, с нарушением нормальной ра-
боты энергосистемы. Низкая программная мониторинговая осна-
щенность электроэнергетики снижает надежность абсолютно всего 
комплекса. Что в свою очередь негативно сказывается как на совре-
менном производстве, так и на жизни общества во всех его отноше-
ниях. 
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Построение аппроксимационных моделей критериев качества в 
задачах оптимизации динамических систем методом ПЛП-поиска 

 
Среди численных методов поиска оптимальных решений очевидно 

не существует универсального, пригодного для решения любой задачи 
нелинейной оптимизации. Поэтому естественным для разработчиков 
методов является обращение к вероятностным и статистическим ин-
терпретациям решаемой задачи, в частности, к методу Монте-Карло. 
Однако при этом возникает важная проблема: обилие информации 
требует умения ее преобразовывать в характеристики, зависящие и 
определяющие одновременно свойства проектируемого объекта, а не 
только отыскивать экстремумы заданных критериев качества. С этой 
целью был разработан метод ПЛП-поиска (планируемого ЛП-поиска) 
[1]. Все алгоритмы ПЛП - поиска реализованы в пакете MATLAB [2]. 
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Метод ПЛП-поиска, вероятностный по своей природе, в достаточ-
ной мере соответствует современным принципам имитационного и эв-
ристического моделирования. Метод позволяет на основе построения 
матрицы планируемых экспериментов (МПЭ) и проведения имитаци-
онных модельных экспериментов осуществить квазиравномерный по 
вероятности просмотр пространства варьируемых параметров в задан-
ных диапазонах их изменения, а также в результате специального ран-
домизированного характера планирования этих экспериментов приме-
нить количественные статистические) оценки влияния варьируемых 
параметров и их парных сочетаний на анализируемые свойства иссле-
дуемого (проектируемого) объекта. При этом оказывается возможным 
при установленной (заданной) вероятности получаемых оценок как бы 
привести анализ свойств объекта к анализу ее тех же свойств, но в за-
висимости в «среднем» от каждого варьируемого параметра, т.е., к ана-
лизу «одномерных» зависимостей, что психологически и практически 
становится очень полезным для исследователя (проектировщика), так 
как существенно преодолевается «проклятие размерности» по Беллма-
ну. При этом, наличие зависимостей средних значений критериев каче-
ства, а также возможность определения влияющих параметров на кри-
терии качества с требуемой доверительной вероятностью, в значитель-
ной мере решают проблему интегрирования огромной численной ин-
формации, полученной в эксперименте, в ясные и поддающиеся логи-
ческому анализу (вплоть до "здравого смысла") характеристики. 

При этом путем построения аппроксимационных моделей кри-
териев в зависимости от варьируемых параметров оказывается воз-
можным провести оценку чувствительности критериев в среднем по 
этим параметрам. Эффективность планов экспериментов в ПЛП-
поиске обусловлена не только возможностью их использования в дис-
персионном анализе. Эти планы оказываются эффективными и при 
построении регрессионных зависимостей, и вообще в регрессионном 
анализе, как в вычислительном аспекте, так и с позиции ряда критери-
ев оптимальности этих планов. 

В частности, для случая линейной, квадратичной и кубической 
регрессии получены значения определителя информационной матри-
цы Фишера и пределы изменения дисперсии предсказанных значений. 
Анализ полученных формул показал, что с ростом числа эксперимен-
тов в серии, числа серий экспериментов и числа варьируемых пара-
метров значения определителя информационной матрицы Фишера 
растут, тем самым делая указанные планы близкими по свойствам к 
ортогональным; все корреляционные оценки коэффициентов регрес-
сионных моделей для каждой из рассматриваемых регрессий облада-
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ют хорошей сходимостью к нулю. Например, для случая десяти серий 
экспериментов, восьми экспериментов в серии и трех варьируемых 
параметров соответствующие линейной, квадратичной и кубической 
регрессии составляют 22500, 27000 и 18750. При этом любая из серий 
построенного плана экспериментов будет D-оптимальна. 
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Моделирование и расчет фильтров 
 
Процессы в химической технологии в большинстве своем слож-

ны и зачастую представляют собой сочетание гидродинамических, 
тепловых, массообменных, биохимических и механических. В процес-
се фильтрования сводится к минимуму осаждение твердых частиц, ко-
торое происходит в направлении, противоположном движению филь-
трата. Аппараты, в которых осуществляют процесс фильтрации, назы-
ваются фильтрами. 

Программа по моделированию и расчету фильтров может быть 
использована как студентами и преподавателями для учебных и науч-
ных целей, при проведении практических занятий, лабораторных ра-
бот и курсовом проектировании по дисциплине «Моделирование си-
стем и процессов», так и для производства с целью правильного рас-
чета технологических параметров. 

Данный электронный комплекс позволяет выполнить моделиро-
вание и расчет емкостных, рукавных и барабанных вакуум-фильтров. 
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Специалисты технологического производства, используя дан-
ную программу, могут рассчитать основные параметры процесса с це-
лью уменьшения материальных и энергозатрат и повышения безопас-
ности. Также технологические калькуляторы системы помогут подо-
брать аппараты с необходимыми характеристиками при модернизации 
производства.  
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Способ управления нелинейными системами  

или производственными объектами с переменными параметрами  
 
Нелинейные системы или объекты с переменными параметрами 

широко распространены в промышленности. Поэтому необходимо 
использовать управление, способное учитывать негативные особенно-
сти таких систем. Хорошим способом в данном случае является адап-
тивное управление. 

При данном методе управления неизвестные значения парамет-
ров объекта управления оцениваются в режиме функционирования 
управляемого объекта, и найденные текущие оценки используются 
при формировании управляющих воздействий. 

Адаптивный подход к построению систем управления 
обусловлен необходимостью повышения эффективности управления 
систем в условиях неопределенности описания объекта управления 
вследствие недостатка информации и характеризует способность 
системы приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Адаптивные системы управления используются для химических 
и нефтехимических процессов. Например, аналогичные подходы к 
управлению были реализованы в работах [1-9]. 
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Изучив вышеперечисленные работы, можно заметить, что пред-
ложенные решения по управлению процессами позволили значитель-
но повысить эффективность, качество и надежность высокоинтенсив-
ной технологии нагрева сырья под действием электромагнитного из-
лучения в электродинамических печах и тем самым снизить вероят-
ность вредного воздействия на окружающую среду. 

Следовательно, адаптивная система управления может исполь-
зоваться, когда создание управляющей системы усложнено неизвест-
ными или измененными параметрами модели, а также с измененной 
структурой регулятора под действием внешних возмущений, дей-
ствующих на объект управления. 
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Математическое описание туннельной печи как объекта  

автоматического управления по давлению газа 
 

Основными системами автоматического управления туннельной 
печью обжига являются системы регулирования давления газ-воздух в 
зоне обжига, регулирования разрежения продуктов горения и регули-
рования температуры. Туннельная печь обжига керамического кирпи-
ча как объект автоматического управления является сложным объек-
том, динамические свойства которого описываются системой нели-
нейных дифференциальных уравнений. 

На (рис.1) приведена схема туннельной печи обжига керамиче-
ского кирпича по давлению газа. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Схема туннельной печи обжига керамического кирпича 
как объекта автоматического управления по давлению газа 
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Она работает следующим образом. В туннельную печь 5 пода-
ют газ по трубопроводу 1, на котором установлен регулирующий 
клапан 3. Атмосферный воздух подается по трубопроводу 2 через ре-
гулирующий клапан 4. По трубопроводу 6 отводятся дымовые газы с 
использованием регулирующего клапана 8. По трубопроводу 7 отво-
дится нагретый воздух через регулирующий клапан 9. 

Состояние газов, находящихся в туннельной печи, можно опи-
сать уравнением состояния газа [1]: 

 

                                         .mRTPVг                                              (1) 

                                                                            
где Р – давление газа в туннельной печи, Па; 
      Vг – объем газового пространства в туннельной печи, м3; 
      m – масса газа в печи, кг; 
      R – газовая постоянная, м2с-2К –1; 
      T – абсолютная температура газа, К. 
На основании принятых допущений для туннельной печи в 

уравнении (1) переменными величинами являются давление Р, объем 
V и масса m.  Поэтому, дифференцируя уравнение (1) по времени t 
получим [2]: 

 

                           
      

.RT
dt
dm

dt
dPV

dt
dV

P г
г 

                                
 (2)

   

                           
 

Уравнение динамики туннельной печи (2) можно представить в 
следующем виде: 
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 (3) 

 
где  G1(t) –  расход природного газа, м3/ч;  
       G2(t) – расход атмосферного воздуха, м3/ч;  
       G3(t) –  расход дымовых газов(разряжения), м3/ч;  
       G4(t) –  расход нагретого воздуха, м3/ч. 
 

Таким образом, разработано математическое описание туннель-
ной печи обжига керамического кирпича применительно к системе ав-
томатического регулирования давлений в туннельной печи обжига ке-
рамического кирпича. 
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Делопроизводство коммерческого предприятия на базе автомати-
зированной информационной системы, реализованной средствами 
программного продукта Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 

 
Конкурентоспособность компаний в современных условиях тес-

но связана с эффективностью их деятельности, оперативностью и 
своевременным исполнением принимаемых решений. Бумажный до-
кументооборот – один из самых рутинных бизнес-процессов, требу-
ющий временных затрат и не обеспечивающий должного контроля. 
Документооборот, в столь сложных организациях как коммерческие 
предприятия, всегда являлся их слабой стороной, из-за бесконечного 
множества бюрократических процедур, требований, а так же из-за 
сложной иерархической структуры предприятия. 

В работе был проведён анализ существующей модели делопро-
изводства на предприятии [1, 2]. В ходе анализа была построена мне-
мосхема существующей модели делопроизводства на примере отдель-
но взятого отдела информационных технологий, а так же была по-
строена функциональная модель существующего процесса на основе 
методологии IDEF0 [3]. 
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В процессе построения моделей были выявлены недостатки су-
ществующей модели делопроизводства, предложена новая модель, а 
так же построены мнемосхема предлагаемого процесса, функциональ-
ная модель и информационная модель будущей информационной си-
стемы. Проведён анализ известных путей исправления обозначенных 
недостатков, и предложена новая информационная система призван-
ная улучшить существующую модель делопроизводства [4]. Предла-
гаемая функциональная модель процесса делопроизводства в первую 
очередь отличается от существующей отсутствием использования бу-
мажных журналов регистраций. 

Главным звеном новой системы делопроизводства будет являть-
ся Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – это система управляе-
мая через веб-интерфейс, построенная на основе клиент-серверной 
архитектуры. 

Новая модель позволяет сократить временные издержки, а так 
же уменьшает число ошибочных действий оператора. По отзывам 
пользователей решение полностью удовлетворяет их потребностям. 

В процессе внедрения новой информационной системы, была 
проинсталлирована система на сервер предприятия, была проведена 
конфигурация системы, а так же окончательно настроена система под 
использование в конкретных отделах предприятия [3, 5, 6]. 

Был проведён расчёт экономической целесообразности проекта, 
по итогам которой сделал вывод о целесообразности введения Share-
Point Services 3.0 на предприятии. 
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Автоматизированная информационная система унификации 
электронных документов на веб-портале земельной кадастровой 

палаты 
 

С целью поддержки информационного взаимодействия сотруд-
ников земельной кадастровой палаты и других заинтересованных лиц 
был разработан портал. Его основными функциями стали поддержка 
бизнесс-процессов (для всех участников портала); обеспечение спра-
вочными материалами; поддержка корпоративной служебной инфор-
мации по подразделению и некоторые другие сервисные функции [1]. 

К настоящему моменту на портале скопилось большое количе-
ство разнородных документов. Все документы хранятся в электрон-
ном архиве на портале в беспорядочном виде. Поэтому чтобы найти 
нужный документ, пользователь должен тратить изрядное количество 
времени, иногда так и не найдя искомый документ. Перечисленные и 
другие причины делают особенно актуальным внедрение автоматизи-
рованной системы унификации электронных документов [2]. 

В ходе изучения проблемы стандартизацию и унификацию 
электронных документов предполагается провести на основе между-
народного корпоративного стандарта электронных документов CMIS 
(Content Management Interoperability Services – сервисы взаимодей-
ствия при управлении контентом).  
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Рис. 1. Информационная модель 
 
В статье рассматриваются этапы разработки и внедрении авто-

матизированной информационной системы унификации электронных 
документов. В рамках системного проекта разработаны  функцио-
нальная, информационная и математическая модели рассматриваемой 
предметной области [3]. 

В статье представлен фрагмент логической информационной 
модели  функционирования портала (рис. 1). Концептуально IDEF1X-
модель можно рассматривать как проект логической схемы базы дан-
ных для проектируемой системы.  

В ходе исследований была получена математическая модель 
веб-портала в виде одноканальной системы массового обслуживания 
(СМО) с ожиданием (рис. 2). Она представлена в виде графа состоя-
ний СМО без ограничений по длине очереди.  
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Рис. 2. Математическая модель 
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Разработка функциональной модели для учета материальных  
потоков производства цемента 

 
При автоматизации учета энергетических ресурсов на предприя-

тиях химического профиля и были поставлены основные задачи [1, с. 
105] и получена структура, учитывающая как энергоресурсы, посту-
пающие со стороны, так и производящиеся на самом предприятии. 
Вести учет их потребления необходимо как в разрезе производствен-
ных целей, так и в разрезе затрат подразделений. 

Функциональная модель описывает рабочие места, операции, 
документы, реквизиты этих документов и маршруты их перемещения 
[2, 3]. Для построения функциональной модели выявляются деловые 
процедуры процесса оформления текущей документации, определяет-
ся процесс формирования определённых видов документов (журна-
лов, отчетов, графиков и т. п.) и управления документопотоками.  

В работе приведена контекстная диаграмма, отражающая 
наиболее общее описание исследуемого процесса – Осуществить про-
цессы оперативного учета, инвентаризации и составления отчетности 
в цехах предприятия (рис. 1). По ней можно сделать вывод о том, что 
работа осуществляется в соответствие с Положением "Регистры 
управленческого учета цехов предприятия" и Документами по хозяй-
ственным операциям, силами сотрудников цеха, группы учета, лабо-
раторией ЦЗЛ и т.д.  
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Декомпозиция блока, т.е. более подробное рассмотрение про-
цесса, представлено на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что контекст-
ную работу можно условно разбить на следующие работы: А1 «Про-
извести ежемесячную инвентаризацию остатков сырья и полуфабри-
катов», А2 «Осуществлять оперативный учет», А3 «Составить ежеме-
сячную отчетность» и А4 «Осуществить передачу данных за отчетный 
период в бухгалтерию». Показаны входы и выходы, а также управля-
ющие воздействия для декомпозированного блока. Аналогично ри-
сунку 1 на рисунке 2 показаны входы и выходы, а также управляющие 
воздействия для декомпозированного блока. 

Аналогично проводится дальнейшая декомпозиция блоков на 
всех уровнях до тех пор, пока, декомпозиция будет невозможна, т.к. 
все блоки будут представлять собой элементарные функции обработ-
ки строк. 

Подобную информацию обычно невозможно получить непо-
средственно из должностных инструкций и подобных документов, и 
потому функциональная модель, полностью завершённая и одобрен-
ная представителями предметной области, может использоваться, 
например, для обучения новых сотрудников. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма материального баланса производства 
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Рис. 2. Декомпозиция контекстной работы 
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Управление информационной безопасностью (ИБ) – это цикли-

ческий процесс, включающий осознание степени необходимости за-
щиты информации и постановку задач [1]; сбор и анализ данных о со-
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стоянии информационной безопасности в организации; оценку ин-
формационных рисков; планирование мер по обработке рисков. 

Информационная система предприятия имеет сложную гетеро-
генную структуру, характеризуется применением большого количества 
программных и аппаратных средств [2]. Обслуживающий персонал 
вынужден постоянно отслеживать текущие параметры функциониро-
вания большого количества элементов ИТ-инфраструктуры [3] (напри-
мер, операционных систем, сетевого оборудования, почтовых и веб-
серверов и т. п.), просматривать лог-файлы, данные аудита и прочее. 

В работе рассмотрена иерархическая модель сети Петри для 
управления системой информационной безопасности предприятия, 
приведенная к классическому виду (рис. 1). 

В соответствии с определением достижимости, мы можем 
утверждать, что граф, описывающий процесс управления информаци-
онной безопасности предприятия, является достижимым. 

В работе определены критерии при выборе системы мониторин-
га и управления информационной безопасностью, подходящие для 
большинства компаний, по которым можно осуществить сравнение. 
Основным критерием, характеризующим данные возможности, явля-
ется полнота перечня поддерживаемых сетевых и телекоммуникаци-
онных устройств, приложений, систем безопасности.  

Результат внедрения программного продукта: повышение эф-
фективности работы двух администраторов, ответственных за обеспе-
чение ИБ за счет увеличения количества выявленных угроз ИБ, а так-
же уменьшения времени выявления угроз. 

Позиции P: P1 – система уязвима; Р2 – оборудование настроено; Р3 – 
модуль CMS установлен; Р4 – модуль EAM установлен; Р5 – tivoli 
security operations manager установлен; Р6 – управление 
пользователями, аудит настроены; Р7 – системные параметры 
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настроены; P8 – инфраструктура администрирования настроена; P9 – 
модули EAM и CMS связаны; Р10 – необходимое ПО установлено; Р11 – 
check point настроен; Р12 – SNMP настроен; Р13 – syslog настроен; Р14 
– фильтр событий EAM настроен; Р15 – ПО подключено к EAM; P16 – 
TSOM настроен; P17 – отчет создан; P18 – отчет проанализирован; 
P19 – система защищена.  
Переходы Т: t1 – настроить оборудование; t2 – установить Tivoli Security 
Operations Manager; t3 – ввести необходимые для установки TSOM 
параметры; t4 – настроить TSOM; t5 – настроить модуль EAM; t6 – 
подключить ПО к EAM; t7 – сохранить настройки; t8 – создать отчет; 
t9 – проанализировать отчет на наличие угроз; t10 – сохранить отчет. 
Рис. 1. Сетевая модель управления информационной безопасностью 

предприятия. 
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В докладе подведены результаты разработки модуля интеграции 

системы 1С: Предприятие, версии 8,0 с программным комплексом 
«Гранд-смета». 



198 
 

При планировании в сфере капитального строительства широко 
используются сметы. Для автоматизации работ по составлению смет раз-
работана группа специализированных программных продуктов. Управ-
ление бизнес-процессами можно осуществлять на основе онтологии.  

Процесс интеллектуализации компьютерных приложений ста-
новится актуальной задачей в настоящее время. Технология онтоло-
гии играет важную роль в построении таких приложений. Программ-
ные продукты, применяющие интеллектуальные агенты, имеют воз-
можность автоматического принятия решения. 

На большинстве предприятий строительного комплекса России 
нашла применение система «Гранд-Смета» — программный комплекс 
для составления и проверки сметных расчётов. В составе комплекса 
находятся различные базы, разработанные на основе утверждённых Гос-
строем России и других структур норм и ценников. Оперативный же и 
бухгалтерский учет фактических затрат ведется, как правило, в системах 
класса MRP и ERP. В настоящее время широкое распространение в 
строительных организациях получила 1С:Предприятие 8.0. Таким обра-
зом, возникает задача сопоставления плановых показателей, создавае-
мых в одном программном комплексе, с фактическими показателями 
(затратами), возникающими в ходе реализации проектов строительства. 

В филиале УГНТУ г. Стерлитамака был разработан модуль инте-
грации системы 1С: Предприятие, версии 8,0 с программным комплек-
сом «Гранд-смета». При разработке модуля были решены следующие 
задачи: 1) произведен анализ методики работы и предложен вариант ав-
томатизации работ, использующий систему 1С:Предприятие v 8.0 как 
среду автоматизации бизнес-процессов; 2) построена информационная 
модель, отражающая все сущности и их атрибуты, необходимые для ин-
теграции 1С:Предприятия с Гранд-сметой; 3) разработаны алгоритмы 
загрузки плановой сметы в систему, загрузки выполнения работ по сме-
те в систему, распределения материальных затрат по позициям сметы, 
анализа исполнения по смете, анализа расходования материалов. 

Разработанный модуль предназначен для организаций-
генподрядчиков [1-6]. 
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Автоматизированная информационная система мониторинга  
качества обслуживания клиентов интернет-провайдерами 

 
Основным видом деятельности предприятия «Стерлитамакский 

МУЭС» является предоставление телекоммуникационных и информа-
ционных услуг на территории юга Республики Башкортостан. В про-
цессе работы имеется необходимость хранить информацию об исто-
рии взаимоотношений с контрагентами (клиентами, партнерами, по-
ставщиками, прессой и др.), а также  иметь быстрый доступ к про-
смотру и редактированию этой информации. Однако данная возмож-
ность слабо реализована на текущем этапе развития компании: отсут-
ствует единое хранилище информации; отсутствует синхронизация 
данных, ввиду того, что данные хранятся на разных носителях, не свя-
занных друг с другом, в некоторых случаях возникает дублирование 
информации; отсутствует единый интерфейс. 
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В настоящее время в организации, данные, с которыми работа-
ют 6 сотрудников отдела маркетинга и 7 сотрудников отдела техниче-
ской эксплуатации, хранятся в разных местах (на нескольких ЭВМ, 
бумажных носителях). Для доступа к данным по конкретному клиенту 
необходимо определить, на какой ЭВМ или бумажном носителе они 
располагаются. 

Для осуществления хранения информации о клиентах был выбран 
программный продукт sugarCRM. Он соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к CRM-системам,  и обладает необходимой функцио-
нальностью для оптимизации процесса предоставления услуг связи.  

При выполнении изысканий был проведен анализ объекта автома-
тизации. В результате выполнен следующий ряд исследований работы: 

- проведен анализ деятельности предприятия и существующе-
го уровня автоматизации;  

- разработаны мнемосхемы текущего и предлагаемого процес-
са предоставления услуг связи; 

- разработан контур управления обслуживанием клиентов; 
- разработаны функциональная и информационная модели си-

стемы с применением методологий IDEF; 
- разработана математическая модель обслуживания заявок 

отделами маркетинга и технической эксплуатации. 
Внедрение программного продукта sugarCRM позволит повы-

сить эффективность и качество обслуживания клиентов, а также со-
кратить время выполнения рутинных операций [1-6]. 
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Разработка методики исследования режимов очистки  
газовых смесей 

 
Адсорбционный метод является универсальным, позволяющий 

практически полностью извлечь примесь из газовой (жидкой) среды. 
Адсорбционный метод широко используют для высокоэффективной 
очистки и осушки газовых смесей, получения кислорода, азота, мета-
на и т.д.  

Адсорбция занимает ведущее место среди способов защиты 
биосферы от вредных промышленных выбросов. Адсорбционные 
процессы очистки, разделения и сепарации газов разносторонни. Ме-
тод PSA (pressure swing adsorption, или  КБА – короткоцикловая без-
нагревная адсорбция) – новый прогрессивный метод.  

В последнее время возрастает спрос на разработку новых мето-
дов и способов очистки биогаза, для получения газообразного топлива 
с содержанием метана не менее 99%, с более высокой энергоэффектив-
ностью. Биогаз с высоким содержанием метана можно использовать 
вместо природного газа или к примеру в качестве моторного топлива. 

На данный момент существует много различных способов 
очистки метаносодерщащих газовых смесей: метод жидкого и твёрдо-
го химического поглощения примесей (абсорбционный и адсорбцион-
ный), метод мембранного разделения, метод вымораживания (крио-
генный метод) и комбинированный. [2] 

Технология адсорбции основана на поглощении молекулярными 
ситами определенных веществ, за счет этого обеспечивается разделе-
ние газовой смеси.  
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На сегодняшний день получили распространение три метода ор-
ганизации циклического безнагревного процесса адсорбционного раз-
деления воздуха: напорные — Pressure Swing Adsorbrion (PSA); ваку-
умные — Vacuum Swing Adsorbtion (VSA); смешанные — Vacuum 
Pressure Swing Adsorbtion (VPSA). 

Математическое моделирование процессов адсорбционного 
давления может быть осуществлено на четырех уровнях.  

На первом уровне моделирования выписываются уравнения 
энергетического и материального баланса для установки в целом, ко-
торые позволяют определить небольшое количество неизвестных при 
прочих известных характеристиках. 

На втором уровне моделирования стадии процесса адсорбцион-
ного разделения условно разбиваются на стадии с постоянным и пе-
ременным давлением. 

На третьем уровне принимается более строгая модель динамики 
адсорбционного разделения при сохранении схематизации процесса 
второго уровня.  

Четвертый уровень моделирования процессов адсорбционного 
разделения заключается в создании математической модели, позволя-
ющей производить одновременный расчет адсорбционных, гидроме-
ханических и тепловых процессов, протекающих в установке. 

Моделирование стало эффективным способом исследования и 
проектирования систем жизнеобеспечения. Актуальность математиче-
ских моделей непрерывно возрастает из-за их гибкости, адекватности 
реальным системам, невысокой стоимости реализации на базе совре-
менных ЭВМ. [1] 

В связи с тем, что технологические процессы и машины для 
очистки биогаза методом короткоцикловой безнагревной адсорбции 
являются экономически затратными, то исследование и моделирова-
ние адсорбционных процессов будет производиться с помощью мате-
матической модели. 
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Моделирование и расчет теплообменных аппаратов 

 
Совершенствование и модернизация химико-технологических 

процессов требует соответствующего развития компьютерно-
моделирующих систем, обеспечивающих: определение физико-
химических параметров, не поддающихся непосредственным измере-
ниям в ходе проведения химических превращений, определение и 
поддержание оптимальных режимов проведения технологических 
процессов, способствующих безаварийности функционирования [1-
10].  

В химической промышленности широко распространены тепло-
вые процессы нагревание и охлаждение жидкостей и газов и конден-
сация паров, которые проводятся в теплообменных аппаратах (тепло-
обменниках). 

Программа по расчету и моделированию теплообменных аппа-
ратов может быть использована как студентами и преподавателями 
для учебных и научных целей, при проведении практических занятий, 
лабораторных работ и курсовом проектировании по дисциплине «Мо-
делирование систем и процессов», так и для производства с целью 
правильного расчета технологических параметров. Данный электрон-
ный комплекс позволяет выполнить моделирование и расчет холо-
дильников и подогревателей, конденсаторов, испарителей.  

  



204 
 

Литература 
1. Коваленко Ю.Ф., Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Моделирова-

ние молекулярно-массового распределения при получении поливи-
нилхлорида суспензионным способом //Вестник молодого ученого 
УГНТУ. 2016. № 1. С. 128-131.  

2. Коваленко Ю.Ф., Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Использование 
компьютерных тренажеров и программ при подготовке кадров техни-
ческого профиля // Образование и наука в современных условиях. 
Сборник материалов Внутривузовской научно-практической конфе-
ренции. 2016. С. 180-182.  

3. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Моделирова-
ние и расчет технологической аппаратуры производства поливинил-
хлорида суспензионным способом.// Фундаментальные и прикладные 
исследования в технических науках в условиях перехода предприятий 
на импортозамещение: проблемы и пути решения Сборник трудов 
Всероссийской научно-технической конференции с международным 
участием. 2015. С. 278-279.  

4. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Моделирова-
ние гравитационного осаждения в процессах и аппаратах химической 
технологии // Фундаментальные и прикладные исследования в техни-
ческих науках в условиях перехода предприятий на импортозамеще-
ние: проблемы и пути решения. Сборник трудов Всероссийской науч-
но-технической конференции с международным участием. 2015. С. 
276-277.  

5. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. 
Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo 
нaтpa, хлopa и вoдopoдa // Автоматизация, энерго- и ресурсосбереже-
ние в промышленном производстве. Сборник материалов I Междуна-
родной научно-техн. конф. 2016. С. 435-437.  

6. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Моделирова-
ние молекулярно-массового распределения и оптимизация управления 
процессом полимеризации винилхлорида // Современные технологии 
в нефтегазовом деле-2015. Сборник трудов международной научно-
технической конференции. С. 434-439.  

7. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Компьютер-
ные тренажеры в научно-технических приложениях //Инновационные 
технологии в промышленности: образование, наука и производ-
ство. Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием. 2016. С. 155-156. 

8. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Коваленко Ю.Ф. 
Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo 



205 
 

нaтpa, хлopa и вoдopoдa //Нефтегазовое дело. 2016. Т. 14. № 4. С. 103-
108. 

9. Shulaeva E.A., Shulaev N.S. Сalculation and modeling of the 
temperature conditions of electrodynamic chemical reactors //Chemical and 
Petroleum Engineering. 2016. Т. 52. № 1. С. 3-9. 

10. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Имитационно-
моделирующий комплекс процесса полимеризации винилхлорида 
суспензионным способом. Бутлеровские сообщения. 2014. Т. 40. № 12. 
С. 126-132. 

 
УДК 004.4 
 

Е.А. Щедрина 
Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау 

 
Автоматизированный учет кадров в образовательном учреждении 

 
Учет и управление кадрами – трудоемкая задача, требующая 

значительных затрат времени, так как используемы информационные 
средства не позволяют организовать единую область хранения данных 
с возможностью моментального доступа к данным.  

Целью исследования является анализ процесса учета кадров и 
непосредственных действий с ними , разработка информационной си-
стемы «Отдел кадров» для образовательного учреждения УГАТУ, 
позволяющей сократить время обработки данных.  

Для проектирования информационной системы учета и управ-
ления кадрами эффективно использовать  
Информационная система учета кадров в вузе предоставляет возмож-
ность сотрудникам отдела работать в едином информационном про-
странстве, быстро получать достоверную информацию, оперативно 
планировать и контролировать основные процессы , создать единую 
информационную среду и объединить все субъекты управления, по-
высить эффективность их работы. Информационная система станет 
мощным инструментом создания рациональной управленческой схе-
мы, своего рода «нервной системой», которая пронизывает все «клет-
ки» организации, во многом определяя ее состояние. 

После регистрации нового сотрудника вуза , личные данные со-
трудника хранятся в анкетах(личном деле), которые составляет со-
трудник в системе. 
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Информационная система учета сотрудников в вузе предостав-
ляет  возможность сортировки списка сотрудников  по предметам, по 
кафедрам , по квалификации.  

Система формирует документацию и предоставляет возмож-
ность вывода на печать протоколов , списка преподавателей. 

Таким образом, разработка и внедрение информационной си-
стемы позволяет сократить время и повысить эффективность процесса 
учета и управления кадрами: 

- прием/перевод сотрудника (Прием на работу, коммандировка) 
- оформление трудового договора  
- заполнение личного дела(анкета) 
- заполнение вакансии в штатном расписании  
- расчет фонда оплаты труда 
- начисление зарплаты специалисту 
- увольнение 
- отправка в отставку (пенсия) 
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Учет поставок 

 
Основной целю любого предприятия является увеличение при-

были и получение определенных конкурентных преимуществ. Для до-
стижения этих целей многие предприятия прибегают к автоматизации 
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производства или процесса. Эта работа требует знания не только всего 
производства в целом, но стратегических планов его развития.  Авто-
матизацию следует начинать с наиболее "узких" мест, постепенно 
распространяя ее на все предприятие. В данной работе рассмотрена 
автоматизация процесса учета поставок на ООО «Кумертаукая ме-
бельная фабрика». Основной проблемой, возникающей при выполне-
нии основных бизнес-процессов, является отсутствие автоматизации 
процесса учета поставок. Проблема заключается в отсутствии центра-
лизованной базы по заказам, а акты выполненных работ и приемки, и 
прочая документация часто бывают утерянными. Также основная 
часть работ производится в ручном режиме. 

Процесс учет поставок является важным аспектом в жизни 
предприятия. Проведение автоматизации приведет ко значительному 
снижению ручного и умственного труда, и позволит организовать 
единую базу данных с возможность моментального доступа к инфор-
мации. 

Основными задачами приобретения материальных ценностей 
являются: 
- правильное и своевременное установление объемов закупки;  
- учет поступления материальных ценностей на предприятии;  
- учет расчетов с поставщиками за приобретенные средства и подряд-
чиками за транспортно-заготовительные расходы; 
- определение фактической себестоимости закупленных материаль-
ных ресурсов; 

В результате выполнения этих задач средствами бухгалтерского 
учета формируются показатели, необходимые для управления пред-
приятием, а именно: 
- количество приобретенных материальных ресурсов по номенкла-
туре; 
- объем и структура приобретенных материальных ресурсов;  
- сумма транспортно-заготовительных и других расходов; 
- оплата стоимости приобретения и транспортно-заготовительных 
расходов;  
- общая стоимость (фактическая себестоимость) приобретенных ре-
сурсов; 
           К производственных запасов с целью учета относят предметы 
труда, предназначенные для обработки, переработки, использования в 
производстве и для хозяйственных нужд в течение операционного 
цикла. К ним относятся: сырье и материалы, покупные полуфабрика-
ты, комплектующие изделия, топливо, тара и тарные материалы, 
строительные материалы, запасные части, другие материалы. [1]. 
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Для учета процесса поставок используют систему синтетиче-
ских и аналитических счетов. Операции по приобретению материаль-
ных ценностей учитываются непосредственно на счетах учета запасов. 
Внедрение информационной системы подразумевает создание  про-
граммного обеспечения выполняющего следующие функции:  

- формировать заказы на поставку заявленных товарно-
материальных ценностей; 
- на основании заказов формировать счета-фактуры, выставлен-
ные поставщиками; 

           - формировать оплаты по выставленным счетам-фактурам; 
 - формировать входящие налоговые накладные. 
Также внедряемая ИС  должно обеспечивать функцию монито-

ринга закупок и поставок ТМЦ в режиме реального времени и хране-
ние информации о заявленных, заказанных, оплаченных и поставлен-
ных товарах, работах и услугах, для моментального доступа к данным. 
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Управление силовыми полупроводниковыми ключами на базе 
транзисторов IGBT и MOSFET 

 
  В настоящее время выпускается множество драйверов IGBT / 
MOSFET-транзисторов. Они необходимы для согласования уровней 
импульсов, вырабатываемых микропроцессором системы управления 



209 
 

преобразователем, с сигналами управления входами силовых ключей 
[1, 2]. Отечественные драйверы по многим параметрам уступают им-
портным аналогам. Так же важной функцией таких драйверов являет-
ся обеспечение защиты выхода ключа из насыщения. С помощью та-
кой защиты возможно предотвратить повреждение ключа вследствие 
коротких замыканий. 

Целями данной работы являются: разработка и создание мо-
дульного драйвера IGBT / MOSFET полностью на отечественной 
компонентной базе, имеющего гальваническую развязку, с задерж-
кой переключения не более 100 нс и с защитами от выхода из насы-
щения (функционально близкого к Scale2). Задачами данной работы 
являются: разработка модуля гальванической развязки питания 
(Напряжение изоляции 4,5КВ; Мощность 20Вт); разработка модуля 
гальванической развязки управления: с использованием оптической 
развязки (напряжение до 275 500В) и с трансформаторной развязкой 
(4,5 КВ); разработка модуля силового выходного каскада; разработка 
модуля защит. Важной особенностью драйвера является модульная 
конструкция: каждый узел выполняется в виде заменяемого модуля, 
который в различных исполнениях может иметь разные характери-
стики.  

Так, например, трансформаторная развязка обеспечивает боль-
шее напряжение изоляции, но требует дополнительных схем управ-
ления и детектирования сигнала, которые вводят задержку распро-
странения сигнала (около 40 нс), когда развязка с помощью быстро-
действующей оптопары имеет задержку почти на порядок меньше(6 
нс) и занимает меньший объем. Схемы защиты так же имеют 2 мо-
дификации: с RC-цепочкой и с использованием диодов, каждая из 
которых имеет свою область применения. Данный модульный драй-
вер разработан на полностью отечественной компонентной базе, что 
в свою очередь позволяет использовать его в военной промышленно-
сти. Так как драйвер состоит из комплекта модулей, то форма печат-
ной платы может корректироваться в зависимости от конструктив-
ных особенностей устройства. По своим характеристикам разрабо-
танный модульный драйвер не уступает зарубежным аналогам: обес-
печивает выходные токи на уровне 50 А, задержка распространения 
сигнала около 70 нс, имеется схема защиты от выхода из насыщения, 
появление такого драйвера для управления силовыми ключам позво-
лит уменьшить габариты мощных импульсных преобразователей за 
счет увеличение частоты, либо уменьшить динамические потери на 
транзисторах. 
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Сети передачи данных на базе беспроводных технологий 

 
В настоящее время, есть большое разнообразие и применение 

беспроводных технологий [1, 2]. Они нашли свое применение, как в 
повседневной жизни, так и в промышленности. Беспроводные техно-
логия – это технология, позволяющая создавать сети без использова-
ния проводов.  

С развитием технологий улучшается система беспроводных се-
тей. Каждое предприятие на данный момент переходит с проводных 
технологий на беспроводные технологии.  

Беспроводная сеть – это сеть, которая не использует кабелей для 
передачи данных. Для этого используются специализированные бес-
проводные сетевые адаптеры, коммутаторы и маршрутизаторы. 
  Следует теперь остановиться на возможностях беспроводных 
сетей, достоинствах и недостатков беспроводных сетей, их примене-
ние в реальной жизни и то, как с помощью данных сетей автоматизи-
руют производства и технологические процессы, а также показать, 
например, датчиках и маршрутизаторах работу беспроводных сетей.  

Существуют три основных вида беспроводных сетей:  
 Беспроводные сети масштаба рабочего места WРАN. 
 Самоорганизующиеся беспроводные аd-hос сети. 
 Самоорганизующиеся беспроводные сенсорные сети.   
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WРАN (например, мобильный интернет) – применяется для свя-
зи разных устройств, например: компьютеры, бытовую и оргтехнику, 
мобильная связь и многое другое. Такая сеть часто используют на за-
водах для удобства связи.  

Самоорганизующаяся беспроводная аd-hос (например, Wi-Fi)- 
сеть – это самоорганизующаяся беспроводная сеть, которая не имеет 
постоянной структуры. Эту сеть чаще всего используют в повседнев-
ной жизни тот же самый интернет пример  

Самоорганизующиеся беспроводные сенсорные сети – это мно-
жество датчиков (сенсоров) и устройств, объединенных между собой 
радиоканалами. Это суть используют для датчиков и устройств. 
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