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Инновационное развитие энергетической отрасли 
невозможно без подготовки высококвалифицированных 
специалистов, имеющих широкий научный кругозор, 
инженерные знания и соответствующие возможности  
для их практического применения.

казанский государственный энергетический университет – 
один из трех специализированных энергетических вузов в 
россии и занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню 
образования, технической оснащенности и условиям для на-
учной работы и учебного процесса.

По объему и уровню выполняемых научных работ кгэу – 
один из лучших вузов российской Федерации.

СобСтвенные научные разработки  
и технологии в энергетике  

и Смежных отраСлях науки –
 это тоже о кгэу

КГЭУ – лучшие кадры и решения 
для энергетики страны
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каталог включает в Себя Сведения 
о научных разработках, инновационных 
проектах, оСущеСтвляемых учеными 
универСитета, и СоСтавлен С целью 
внедрения инноваций в реальный 
Сектор энергетики

Учебный центр  
«Schneider Electric»

Научно-технический центр 
компании «Danfoss»

Научно-образовательный 
центр «эван»

Учебно-исследовательская 
лаборатория отопительного 
оборудования Bosch

Татаро-немецкий инжиниринговый 
центр «SARAD» в области 
энергоэффективности 
и экологической безопасности

СтратегичеСкие приоритеты  
научной деятельноСти кгэу СоответСтвуют задачам 
и Современным требованиям энергетики
Основными направлениями исследований являются:
• энергоэффективность и энергосбережение, энергомашиностроение;
• интеллектуальная и распределенная энергетика,  

возобновляемые источники энергии;
• информационно-телекоммуникационные системы;
• рациональное природопользование и техносферная безопасность;
• водные биоресурсы и аквакультура.

4 института

33 кафедры

Более 150 учебно-научных 
лабораторий и центров

КГЭУ сегодня – это:
Инжиниринговый центр 
«Компьютерное моделирование 
и инжиниринг в области энергетики и 
энергетического машиностроения»

Центр компетенций и технологий 
в области энергосбережения 
Республики Татарстан

Центр прикладных квалификаций 
«ElectroSkills» по подготовке 
рабочим профессиям

Учебно-исследовательский полигон  
«подстанция 110/10 кв»

Более 9800 
студентов и аспирантов 
из различных регионов  
России, стран СНГ, 
Азии и Африки

Более 21%  
преподавателей –  
доктора наук, профессоры

Более 70%  
преподавателей 
имеют ученые степени 
и звания доктора  
или кандидата наук
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электроэнергетика
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Область применения
диагностика и мониторинг состояния высоковольт-

ных изоляторов на подстанциях с целью прогнозиро-
вания срока их службы и предупреждения аварийных 
ситуаций.

актуальнОсть
одной из основных задач диагностики (кроме 

предотвращения аварий) является продление срока 
службы оборудования вплоть до полной выработки его 
реального ресурса. При этом на первый план выходят 
методы диагностики, которые обеспечивают контроль 
текущего состояния оборудования на месте его уста-
новки. одним из таких методов является метод контро-
ля состояния высоковольтной изоляции оборудования 
по характеристикам частичных разрядов (чр), воз-
никающих задолго до полного пробоя изоляции. этот 
метод позволяет выявлять дефекты изоляции на ранних 
стадиях возникновения, отслеживать их развитие и оце-
нивать текущее состояние и возможность дальнейшей 
эксплуатации оборудования. данный метод предпола-
гается использовать в электромагнитных приемниках, 
входящих в программно-аппаратный комплекс, частот-
ный диапазон свыше 800 Мгц для достижения макси-
мального соотношения сигнал/помеха и исключения 
мешающих сигналов положительной короны.

аппаратнО-прОграммный кОмплекс 
для кОнтрОля сОстОяния  
и выявления дефектОв  
высОкОвОльтных изОлятОрОв 
в прОцессе эксплуатации

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед



10 11

краткая характеристика
Переносной программно-аппаратный комплекс 

включает в себя электромагнитный, ультразвуковой дат-
чики и устройство обработки информации. При исполь-
зовании направленной антенны комплекс обеспечивает 
локализацию источника сигналов с точностью до 1-2 ме-
тров с расстояния 5-10 метров даже в полевых условиях 
при большом количестве источников сигналов и отра-
жающих поверхностей. для более точной локализации, 
повышения чувствительности направленной антенны, 
снижения помех и паразитных сигналов из-за неточно-
стей направления антенны в комплексе предусмотрена 
автоматизированная система азимутального вращения 
направленной антенны, которая позволяет производить 

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2597962 российская Федерация, МПк G01R 

31/08. способ бесконтактной дистанционной диагно-
стики состояния высоковольтных полимерных изолято-
ров / голенищев-кутузов в.а., голенищев-кутузов а.в., 
Евдокимов Л.И., Черномашенцев А.Ю.; заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2015131658/28; 
заявл. 29.07.2015; опубл. 20.09.2016, Бюл. №26;

2. свид. 2014612238 российская Федерация. Прог-
рам ма записи, обработки и распределения сигналов 
частичных разрядов по амплитуде и фазе / голенищев-
Кутузов А.В., Синюгин И.Е., Марданов Г.Д.; заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2013661998; 
заявл. 23.12.2013; опубл.20.03.2014.

нОвизна и научнО-технический урОвень 
разработанный аппаратно-программный комплекс 

предусматривает возможность регистрации большого 
количества импульсов чр и их интегральное распределе-
ние по амплитудам. из этой характеристики определяются 
такие параметры как средний кажущийся заряд, частоты 
следования импульсов чр и средний ток чр. анализ различ-
ных экспериментальных данных показал, что наиболее эф-
фективным представлением данных являются амплитудно-
фазовые диаграммы (аФд) сигналов чр.

наиболее важными характеристиками сигналов чр 
являются временные зависимости различных харак-
теристик импульсов чр в пределах периода высоко-
вольтного напряжения. наиболее точно фазовые 
распределения параметров чр можно осуществлять 
путем разбиения периода переменного напряжения на 
ряд временных интервалов. накопление информации о 
частичном разряде позволит разработать математиче-
скую модель разрядов. создание базы данных позволит 
описать развитие дефектов в изоляторах под действием 
частичных разрядов и прогнозировать дальнейшую 
безаварийную службу изоляторов.

как показали испытания данного аппаратно-
программного комплекса, им можно измерять параме-
тры чр в различных видах полимерной и керамической 
изоляции, определяя места возникновения дефектов и 
степень их влияния на рабочее состояние и остаточный 
ресурс.

сканирование в горизонтальной плоскости для более 
точной настройки на исследуемый объект.

для синхронизации измерений по фазе напряжения ис-
пользуется выносной датчик. данные с датчика подаются 
в устройство предварительной обработки. акустический 
датчик, входящий в состав комплекса, позволяет прове-
сти довольно точную локализацию источника сигналов 
внутри объекта низкочастотных чр. При этом измеряется 
задержка момента прихода акустического импульса от-
носительно электрического сигнала в нескольких точках 
оборудования и, на основании этого, вычисляется ориен-
тировочное положение источника с учетом конструкции 
конкретного объекта.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
голенищев-кутузов а.в., д.ф.-м.н., профессор, заведую-

щий кафедрой Пэс, 8 (843) 519-42-78, alex.kutuzov@mail.ru.

степень гОтОвнОсти к внедрению 
экспериментальная модель комплекса.
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экспериментальный Образец  
ОбратимОй электрическОй маШины  
вОзвратнО-пОступательнОгО действия 
мОщнОстью 10-20 квт  
для тяЖелых услОвий 
эксплуатации

Область применения
электроэнергетика, электрические машины 

возвратно-поступательного действия.

актуальнОсть
в области возвратно-поступательных электрических 

машин широкое внимание уделяется серво-приводам 
малой мощности (до 1 квт), используемым в качестве 
позиционирующих устройств, а также генераторам 
большой мощности (свыше 100 квт), применяемых на 
приливных электростанциях. существующие работы 
по свободно-поршневым двигателям в основном по-
казывают использование возвратно-поступательной 
машины с постоянными магнитами только в качестве 
пассивного генератора.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
1. свид. 2016611030 российская Федерация.  Про-

грамма оптимизации конструктивных размеров 
пазов и количества витков обмоток статора элект-
рической машины возвратно-поступательного дви-
жения / копылов а.н., гибадуллин р.р., ившин и.в., 
сафин а.р., Мисбахов р.Ш., цветков а.н., Мезиков а.к., 
Доломанюк Л.В., Максимов В.В.; заявитель и право-
обладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2015661976; заявл. 
08.12.2015; опубл. 20.02.2016;

2. свид. 2015615063 российская Федерация. 
Программа оптимизации конструктивных размеров ста-
тора и транслятора электрической машины возвратно-
поступательного движения / сафин а.р., ившин и.в., 
Денисова Н.В., Цветков А.Н., Копылов А.Н.; заявитель и 
правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2015611824; за-
явл. 17.03.2015; опубл. 20.06.2015;

3. свид. 2015663605 российская Федерация. 
Программный комплекс для моделирования электри-
ческой машины возвратно-поступательного движения / 

сафин а.р., ившин и.в., Мисбахов р.Ш., денисова н.в., 
Цветков А.Н., Копылов А.Н., Гибадуллин Р.Р.; заявитель и 
правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2015619478; за-
явл. 07.10.2015; опубл. 20.02.2016;

4. Пат. 161647 российская Федерация, МПк H02P 
25/066. устройство управления обратимой электриче-
ской машины возвратно-поступательного действия / 
копылов а.н., гибадуллин р.р., ившин и.в., вафинШ.и., 
сафин а.р., Максимов в.в., цветков а.н., низамиев М.Ф., 
Доломанюк Л.В., Максимов В.В.; заявитель и правооб-
ладательФгбоуво «кгэу». – №2015120194/07, заявл. 
27.05.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. №12;

5. свид. 2016661811 российская Федерация. Прог-
рамма управления стендом для испытания обратимых 
электрических машин возвратно-поступательного 
действия / гибадуллин р.р., цветков а.н., ившин и.в., 
Копылов А.Н., Сафин А.Р.; заявитель и правообладатель 
ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2016619117; заявл. 25.08.2016; 
опубл. 20.11.2016.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты: 
ившин и.в., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

эПП, 8 (843) 519-42-73, ivshini@mail.ru.

краткая характеристика
разработаны новые методические и конструктивные 

решения в области создания энергоэффективных элек-
трических машин возвратно-поступательного действия 
мощностью 10-20 квт, имеющих модульную конструк-
цию и предназначенных для генерации электрической 
энергии и привода механизмов в агрессивной среде в 
составе автономных энергоустановок. разработан экс-
периментальный образец обратимой электрической ма-
шины возвратно-поступательного действия с темпера-
турным рабочим диапазоном от 0°C до 150°C и усилием 
на трансляторе электрической машины до 11 кн.

испытательный стенд обеспечивает следующие 
параметры:
– усилие на трансляторе электрической машины до 
12 кН;
– напряжение : 0÷400 В;
– электрический ток: 0÷100 А;
– перемещение транслятора: 50÷120 мм;
– точность определения положения транслятора: 0,1 мм;
– скорость перемещения транслятора: 0÷15 м/с;
– диапазон рабочих температур: 0÷150°C.

нОвизна и научнО-технический урОвень
разработана новая методика выбора и обоснования 

рациональных конструктивных параметров обратимой 
электрической машины возвратно-поступательного 
движения в режиме генератора и двигателя для обеспе-
чения максимально возможной энергетической эффек-
тивности с учетом заданных условий. Предложена кон-
цепция параллельного моделирования (Co-Simulation) 
на основе обмена данных между программами Matlab/
Simulink, Ansys и CatiaV5 на основе специально написан-
ной программы.

разработаны новые конструктивные решения 
изготовления статора, транслятора и системы охлаж-
дения обратимой электрической машины возвратно-
поступательного действия в составе автономной 
энергоустановки.

для решения поставленных задач разработан уни-
кальный испытательный стенд для углубленных иссле-
дований обратимой электрической машины возвратно-
поступательного действия, включающий в себя систему 
управления испытательным стендом и обратимой 
электрической машины возвратно-поступательного 
действия.
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измерительнО-
диагнОстический кОмплекс 
для бескОнтактнОгО 
кОнтрОля техническОгО 
сОстОяния 
электрОтехническОгО 
ОбОрудОвания

Область применения
оценка и мониторинг технического состояния 

оборудования, узлов и деталей электрических 
двигателей;контроль и диагностика транс-
форматоров, опорно-стержневых изоляторов, 
газогенераторов, электростанций, насосов, 
компрессоров;калибровка датчиков.

актуальнОсть
контроль технического состояния электро-

технического оборудования является важным 
этапом повышения качества продукции и сниже-
ния эксплуатационных расходов. из множества 
существующих методов контроля технического 
состояния (тепловой, оптический, радиацион-
ный, виброакустический и др.) наиболее точ-
ным, объективным, чувствительным к дефектам, 
позволяющим применять компьютерные техно-
логии, является вибрационный метод. сигнал 
вибрации содержит достаточную диагностиче-
скую информацию для того, чтобы с помощью 
современных информационных технологий 
обнаружить дефектную деталь или узел элек-
тротехнического оборудования, определить вид 
и глубину дефекта и дать прогноз его развития. 
существующие информационные технологии, 
методы вибрационной диагностики требуют 
совершенствования по точности и надежности 
выявления дефектов, эффективности примене-
ния технических средств на базе компьютерной 
техники и технологии.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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ОснОвные характеристики кОмплекса:
– диапазон частот: 0÷22 кГц (цифровой выход);  

0,5 Гц÷22 кГц (аналоговый выход BNC);
– диапазоны максимальной скорости (мм/с): 20, 100, 

500;
– рабочее расстояние от лазерного виброметра до 

объекта контроля: 0,1÷30 м;
– рабочая температура: +5÷40°С;
– питание: 12 в, макс. 15 вт.

нОвизна и научнО-технический урОвень
особенностью разработанного измерительно-

диагностического комплекса является применение в ка-
честве измерительных датчиков лазерных виброметров. 
Лазерные виброметры позволяют бесконтактно, дис-
танционно и оперативно измерять параметры вибраций 
в различных точках изделия в опасной для персонала 
зоне, работать с объектами повышенной опасности, 
позволяют проводить измерения в труднодоступных ме-
стах, измерять параметры вибрации объектов сложной 
формы без предварительной подготовки поверхности 
объекта.

степень гОтОвнОсти к внедрению
 экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
1. Патент 160989 российская Федерация, МПк G01M 

15/02. установка для виброакустических испытаний 
двигателя внутреннего сгорания / низамиев М.Ф., 
ившин и.в., владимиров о.в., загретдинов а.р., 
А.М. Копылов, Р.Р. Гибадуллин, Н.К. Мифтахова; заявитель 
и правообладатель Фгбоу во «кгэу». – №2015129188/06, 
заявл. 16.07.2015; опубл. 10.04.2016, Бюл. №10;

2. свид. 2014613685 российская Федерация. 
Программное обеспечение для анализа виброа-
кустических сигналов / ваньков Ю.в., ившин и.в., 
Загретдинов А.Р., Измайлова Е.В., Халилов Р.Г.; заявитель 
и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014611415;  
заявл. 25.02.2014; опубл 20.04.2014.

3. свидетельство 2014613692 российская Федерация. 
Программный комплекс для экспресс-контроля де-
талей двигателя каМаз / и.в. ившин, Ю.в. ваньков, 
Е.В. Измайлова, А.Р. Загретдинов, М.Ф. Низамиев; 
заявитель и правообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2014611426; заявл. 25.02.2014; опубл 20.04.2014.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
ившин и.в., профессор, д.т.н., заведующий  

кафедрой эПП, 8 (843) 519-42-73, 89503108984, 
yadernaybomba@mail.ru;

владимиров о.в., к.т.н., доцент, кафедра эПП, 
8 (843) 519-42-73, 89179024609, yadernaybomba@mail.ru; 

низамиев М.Ф., преподаватель, кафедра эПП,  
8 (843) 519-42-73, 89272450370, marat.nizamiev.90@mail.ru.

краткая характеристика
Схема ИДК: 1 – лазерный виброметр PDV-100; 2 – 
многофункциональный модуль ввода-вывода BNC 
6212; 3 – персональный компьютер; 4 – программ-
ное обеспечение NationalInstruments (LabVIEW); 5 – 
объект исследования

5
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Область применения
электроэнергетика.

актуальнОсть
частотные регуляторы, прошедшие капи-

тальный ремонт, необходимо проверять на 
предмет работоспособности и соответствия 
характеристикам до монтажа на месте экс-
плуатации. Лучше всего для этого подходят 
тестирования на испытательном стенде, 
установленном на ремонтной базе. это, в 
свою очередь, позволяет снизить затраты на 
монтажно-демонтажные работы и сократить 
расходы, связанные с простоем оборудова-
ния.из основных причин выхода из строя 
преобразователей можно отметить ошибки 
проектирования, ошибки монтажа, неноми-
нальные параметры питающего напряжения 
и нарушение условий эксплуатации, что в 
свою очередь влечет за собой отказы силовой 
части (IGBT-модули, входные выпрямители, 
конденсаторы звенья постоянного тока и др.); 
отказы в цепях управления (платы управле-
ния силовыми модулями, плата контроллера, 
платы интерфейсов и др.); «отказы» программ-
ного обеспечения (сбои вследствие выхода из 
строя микросхем памяти); отказы в системе 
охлаждения (выход из строя подшипников 
вентиляторов, трансформаторов и преобра-
зователей питания вентиляторов, загрязнение 
вентиляционных каналов).

стенд для испытания 
частОтнО-регулируемОгО 
электрическОгО привОда

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
испытательный стенд представляет собой отдельное 

устройство с силовой частью, реализующей функции 
подачи питания и защиты, и системой управления, 
включающую в себя сенсорный дисплей управления, 
осуществляющую управление всеми узлами стенда.

испытательный стенд обеспечивает следующие 
параметры:

– испытание преобразователей частоты до 90 кВт;
– регулирование напряжения питания: 300÷400 В;
– измерение электрического тока: 0÷200 А;
– измерение напряжения на нагрузке: 0÷400 В;
– измерение мощности на нагрузке: 0÷90 кВт;
– частота напряжения питания двигателя: 0÷60 гц.

кроме этого, стенд обеспечивает работу испыты-
ваемого регулятора частоты в режимах перегрузки и 
обрыва фаз нагрузки, контроль и управление параме-
трами работы частотного регулятора с целью получе-
ния его характеристик и формирования заключения о 
работоспособности, контроль и управление параметра-
ми частотного регулятора посредством программно-
аппаратных средств.

система управления стендом обеспечивает управле-
ние исполнительными механизмами стенда, а также реа-
лизует алгоритмы управления частотным регулятором 
для получения исследуемых характеристик и обеспечи-
вает защиту при аварийных режимах работы.

Стенд для испытания 
преобразователей 

частоты

нОвизна и научнО-технический урОвень
комплексный подход к оценке технического со-

стояния силовой части преобразователей частоты и 
проверка правильности функционирования алгоритмов 
управления системы.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
цветков а.н, к.т.н., доцент, кафедра эПП,  

8 (843) 519-42-73, 89625639438, tsvetkov9@mail.ru; 
ившин и.в., д.т.н., профессор, зав. кафедрой эПП, 

8 (843) 519-42-73, ivshini@mail.ru; 
владимиров о.в., к.т.н., доцент, кафедра эПП, 

8 (843) 519-42-73, 89179024609, yadernaybomba@mail.ru; 
низамиев М.Ф., преподаватель, кафедра эПП, 

8 (843) 519-42-73, 89272450370, marat.nizamiev.90@mail.ru; 
гибадуллин р.р., преподаватель, кафедра эПП, 

8 (843) 519-42-73.
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Оптический индикатОр 
пОвреЖдения 
высОкОвОльтных 
изОлятОрОв

Область применения
контроль состояния высоковольтных 

изоляторов. индикатор предназначен для 
обеспечения диагностирования изоляторов 
визуально в ходе проведения плановых осмо-
тров высоковольтных линий (вс) и электриче-
ских подстанций (Пс).

актуальнОсть
По статистике повреждение изоляции 

лидирует в общем списке причин отказов вы-
соковольтного оборудования.существующая 
техника контроля состояния изоляции с помо-
щью приборов дистанционной диагностики, 
основанных на приеме теплового, ультразву-
кового, светового излучений не обладает до-
статочной эффективностью в силу значитель-
ного пропуска дефектов из-за их маскировки 
конструкцией или отсутствия надлежащих 
погодных условий во время работ и требует 
опытного оператора для интерпретации по-
лученных результатов.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальные образцы. конструкторская до-

кументация на опытные образцы. идет изготовление 
опытных образцов.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2517776 российская Федерация, МПк G01R 

31/08. способ оптического контроля состояния изо-
лирующей конструкции / Зарипов Д.К.; заявитель и 
правообладатель зарипов д.к. – №2012151785/28, заявл. 
03.12.2012; опубл. 27.05.2014, Бюл. №15;

2. Пат. 2609823 российская Федерация, МПк G01R 
31/08. способ оптической дистанционной диагностики 

изолирующей конструкции / Зарипов Д.К.; заявитель и 
правообладатель зарипов д.к. – №2015143608, заявл. 
12.10.2015; опубл. 06.02.2017, Бюл. №4.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
зарипов д.к., к.т.н., доцент, кафедра эс, 

8 (843) 519-42-70, 89172278150, dzaripov@list.ru; 
Балобанов Р.Н., аспирант, ассистент, кафедра ЭС; 
Маргулис с.М., к.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
эс, 8 (843) 519-42-69.

краткая характеристика
индикатор устанавливается вблизи изолирующей 

конструкции. свечение индикатора осуществляется в 
видимом диапазоне спектра. индикатор сигнализирует 
о наличии дефекта при повреждении 30% и более дли-
ны изолятора или гирлянды. индикатор сигнализирует 
о наличии дефекта при появлении частичных разрядов 
на изоляции.

дистанция обнаружения свечения индикатора:
– до 20 м при наблюдении невооруженным глазом;
– до 50 м при наблюдении с помощью бинокля.
внешние условия освещенности соответствуют днев-

ным при отсутствии прямого солнечного излучения.

нОвизна и научнО-технический урОвень
установка оптических индикаторов, сигнализирую-

щих о наличии дефекта, на изолирующие конструкции 
в заранее определенных и доступных для наблюдения 
местах позволит облегчить проведение осмотров и сни-
зить эксплуатационные затраты. кроме того, поскольку 
положение излучателя на изолирующей конструкции 
известно, то упрощаются алгоритмы автоматического 
выявления дефектов.

работоспособность оптического индикатора под-
тверждена его работой на линии 35 кв альметьевских 
электрических сетей оао «сетевая компания» входе 
выполнения договора №2016/аэс/117 от 01.03.2016.



28 29

мнОгОчастОтный 
акустический метОд 
и прибОр для кОнтрОля 
цементации скваЖин

Область применения
Проверка технического состояния цементной обо-

лочки скважин.

актуальнОсть
актуален для защиты окружающей среды в нефтедо-

бывающих регионах и защиты самих скважин от внеш-
него доступа.

краткая характеристика
обычно контроль состояния цементации скважин 

производится методом акустической цементомет-
рии (акц) с опусканием в тело скважины аппарату-
ры. Процесс связан с остановкой добычи и изъятием 
оборудования из скважины и длится несколько дней. 
аппаратура акц работает только в присутствии жид-
кости в скважине. Предлагаемая аппаратура вибро-
акустической цементометрии (вац) позволяет делать 
контроль и обнаруживать отслоение или дефекты це-
ментации без доступа внутрь скважины, извне, с оголов-
ка. Процедура автоматизирована, достаточно быстрая 
(30 мин) и недорогая. При регулярном плановом кон-
троле позволяет производить мониторинг состояния 
скважины.

нОвизна и научнО-технический урОвень
вся аппаратура, включая источники питания и 12 м 

кабель, имеет небольшие габариты 600×400×250 мм, 
массу не более 10 кг, работает под управлением Пк (но-
утбук или нетбук), программное обеспечение выполне-
но в среде NILabview. современный монтаж.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытные образцы.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 133193 российская Федерация, МПк E21B 47/00. 

Прибор для акустического контроля качества цемен-
тирования скважины / андреев н.к., садыков М.Ф., 
Малацион А.С., Чернышова М.Г.; заявитель и правооб-
ладатель Фгбоу во «кгэу». – №2013121202/03, заявл. 
07.05.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. №28;

2. Пат. 135155 российская Федерация, МПк G01V 1/00. 
Прибор для акустического контроля качества цемен-
тирования скважины / андреев н.к., садыков М.Ф., 
Малацион А.С., Чернышова М.Г.; заявитель и правооб-
ладатель Фгбоу во «кгэу», – №2013135057/28, заявл. 
25.07.2013; опубл. 27.11.2013, Бюл. №33;

3. свид. 2014613168 российская Федерация. 
Wellloggingcontrol /Малацион А.С., Андреев Н.К.; 
заявитель и правообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2013661587; заявл. 12.12.2013; опубл. 20.04.2014;

4. свид. 2014611721 российская Федерация. 
Wellloggingdataprocessing / Малацион А.С., Андреев Н.К.; 
заявитель и правообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2013661584; заявл. 12.12.2013; опубл. 20.03.2014.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
козлов а.в. и чернышева М.г. (татарское геологораз-

ведочное управление Пао «тат нефть»), андреев н.к., 
д.т.н., профессор, кафедра ПМ, 8 (843) 519-43-18, 
ngeikandreev@gmail.com; Малацион А.С., аспирант, 
кафед ра ПМ.

технические характеристики прибОра 
мнОгОчастОтнОгО акустическОгО кОнтрОля цементации скваЖин

Параметр Значение
габариты, масса, длина кабелей 450x330x160 мм, 10 кг, 12 м
разрядность, частота дискретизации ацП, цаП NI USB 6221 16 бит,250 кгц
Uпит: ноутбука, ацП,цаП/усилителей 220 в (от инвертора 350 вт)/12 в

управление аппаратурой
Программное, через ноутбук. два режима работы: 

ручное измерение и автоматизированное с измене-
нием частоты зондирования с шагом 10 гц – 1 кгц

амплитуда сигнала на излучателе 2,2 кв
рабочая частота канала излучателя 1÷2 кгц 2÷6 кгц 6÷20 кгц
рабочая частота канала приемника 1÷6 кгц 1÷20 кгц
коэффициент усиления приемника 67 дб 46 дб
способ фильтрации отраженного сигнала Программный, когерентное накопление
длительность зондирующего импульса 0,5÷2 мс (при f0 1÷20 кгц)
длина соединительных кабелей 12 м

диапазон амплитуд зондирующего сигнала/ стабильность Aзонд = 20÷2200 в±1,9 в

диапазон амплитуд принятого сигнала/ погрешность Aприем = 0,05÷5 в±10 мв

диапазон измерения напряжения питания/погрешность аип = 0,05÷20 в±10 мв

разрешающая способность – размер дефекта, м:
на частоте 5 кгц
на частоте 20 кгц

0,5 м
0,125 м

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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система Определения расстОяний  
дО мест пОвреЖдений в распределительных  
электрических сетях напряЖением 6-10 кв

Область применения
электроэнергетика (электросетевые и промышлен-

ные предприятия; производители устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА); производители электро-
технического оборудования (ячеек распределительных 
устройств)).

актуальнОсть
определение мест повреждений (оМП) на линиях 

электропередачи (ЛэП) является продолжительной про-
цедурой при послеаварийном восстановлении электро-
снабжения потребителей. ситуацию усложняет сильная 
разветвленная структура распределительной сети 
6-35 кв, которая не позволяет однозначно определить 
трассу повреждения. дополнительным фактором явля-
ется также то, что распределительные электрические 
сети (рэс) среднего напряжения в большинстве случаев 
имеют сильный физический и моральный износ, увели-
чивая тем самым вероятность возникновения повреж-
дений. разнообразие видов и характера повреждений, а 
также условий работы электрических сетей не позволя-
ет получить какой-либо универсальный метод оМП.

краткая характеристика
разработанный уникальный алгоритм оМП базирует-

ся на методах расчета параметров аварийного режима 
(Пар), особенностью которого является учет негатив-
ного влияния переходного сопротивления в местах 
коротких замыканий и характера нагрузки на точное 
определение аварийного участка электрической сети. 
результатом работы стало то, что расчетная погреш-
ность отыскания поврежденного участка сети уменьши-
лась в среднем на 10% по сравнению с существующими 
применяемыми на практике методами.

разработанная система состоит из микропроцессор-
ного устройства, контролирующего параметры режима 
на подстанции, и связанных по каналу передачи данных 
с ним многофункциональных счетчиков электрической 
энергии. Преимуществом такой компоновки является 
возможность ее многоцелевого использования для 
уменьшения срока окупаемости, например в задачах 
SmartGrid. расчет будет производиться в именован-
ных единицах. достоверность расчетов подтверждена 
использованием общепринятых физических допуще-
ний в отношении имитационного моделирования в 
программно-аппаратных комплексах MatLabSimulink 
и RTDS, использованием теоретических и эксперимен-
тальных данных других авторов и сопоставлением с 
ними полученных результатов.

нОвизна и научнО-технический урОвень
новизна предлагаемых научно-технических решений 

заключается в организации интеллектуальной систе-
мы SmartGrid, основным элементом которой является 
измерительный орган сопротивления (иос), включен-
ный таким образом, чтобы расчетная величина импе-
данса была пропорциональна до мест повреждений. 
особенность научно-исследовательской работы явля-
ется универсальность методик и алгоритмов оМП, по-
зволяющая определять расстояние до мест замыканий, 
независимо от вида повреждений, включая и двойные 
замыкания на землю, и от вида конфигурации сети.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2557375 российская Федерация, МПк G01R 

31/08. способ определения расстояния до мест замыка-
ний на землю на двух линиях электропередачи в сетях 
с малыми токами замыкания на землю / Мустафин р.г., 
Хакимзянов Э.Ф.; заявитель и правообладатель ФГБОУ 
ВО «КГЭУ». – №2014117831/28; заявл. 29.04.2014; опубл. 
20.07.2015, Бюл. №20;

2. Пат. 2558265 российская Федерация, МПк G01R 
1/08. способ определения расстояния до мест двойных 
замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях 
с малыми токами замыкания на землю / Мустафин р.г., 
Хакимзянов Э.Ф.; заявитель и правообладатель ФГБОУ 

ВО «КГЭУ». – №2014117832/28, заявл. 29.04.2014; опубл. 
27.07.2015, Бюл. №21;

3. Пат. 2558266 российская Федерация, МПк G01R 
31/08. способ определения расстояния до мест замыка-
ний на землю на двух линиях электропередачи в сетях 
с малыми токами замыкания на землю / Мустафин р.г., 
Хакимзянов Э.Ф.,Исаков Р.Г.; заявитель и правооб-
ладатель Фгбоу во «кгэу». – №2014117834/28, заявл. 
29.04.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №20.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Хакимзянов э.Ф., к.т.н., доцент, кафедра рза, ин-

женер ооо «иц «энергоразвитие», 8 (843) 519-42-42, 
89274113395, eig86@mail.ru; Мустафин Р.Г., к.ф.-м.н., до-
цент, кафедра РЗА; Туитяров А.М., магистрант, кафедра 
рза.

Параметр Значение 
рабочее напряжение линии, кв от 6 до 35
число аналоговых входов по напряжению 4
число аналоговых входов по току 4
номинальное напряжение фаз, в 100
номинальный ток фаз, а 1 или 5 а
Питание 110-220 в

технические характеристики системы Омп

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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прОграммнО-аппаратный кОмплекс 
Определения места пОвреЖдения 
на линии электрОпередачи

Область применения
распределительные сети 6-35 кв.

актуальнОсть
автоматизация поиска места повреждений 

в древовидных распределительных сетях, 
сокращение зоны обхода при поиске места 
повреждения.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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технические параметры кОмплекса:
– один датчик на узел сети (аналоги – по шесть датчи-

ков на узел сети);
– рабочий диапазон температур: -40°C – +50°C;
– частота дискретизации входного сигнала^ 1 МГц;
– размер датчика: 26×12×20 см.

нОвизна и научнО-технический урОвень
комплекс не имеет аналогов среди устройств опре-

деления места повреждения в распределительных сетях 
с древовидной структурой. комплекс основан на со-
временной микроэлектронной базе, с использованием 
модулей микроконтроллеров, сотовой и спутниковой 
связи, соответствующего программного обеспечения.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2372624 российская Федерация, МПк G01R 31/08. 

способ определения места однофазного замыкания в 
разветвленной воздушной линии электропередач, спо-
соб определения места междуфазного короткого замыка-
ния в разветвленной воздушной линии электропередач и 
устройство контроля тока и напряжения для их осущест-
вления / Хузяшев Р.Г., Кузьмин И.Л.; заявители и право-
обладатели Хузяшев р.г., кузьмин и.Л. – №2008109491/28, 
заявл. 12.03.2008; опубл. 11.2009, Бюл. №31;

2. Пат. 154803 российская Федерация, МПк G01R 
31/00. устройство контроля фазного напряжения 
воздушной линии электропередач / Хузяшев р.г., 

Кузьмин И.Л., Новиков С.И.; заявитель и правооблада-
тель ООО «Элнет-К» – №2015121748/28, заявл. 05.06.2015; 
опубл. 10.09.2015, Бюл. №25;

3. Пат. 2578726 российская Федерация, МПк G01R 
19/00. способ определения фазного напряжения, по-
верхностного сопротивления и токоутечки линейного 
подвесного изолятора воздушной линии электропере-
дач и устройство для его осуществления / Хузяшев р.г., 
Кузьмин И.Л. Новиков С.И.; заявитель и правообладатель 
Хузяшев р.г., кузьмин и.Л. новиков с.и. – №2014143874/28, 
заявл. 29.10.2014; опубл. 27.03.2016, Бюл. №9.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Хузяшев р.г., к.т.н., доцент, кафедра эсис, 

8 (843) 519-42-72, 142892@mail.ru.

краткая характеристика
алгоритм работы комплекса основан на синхронной 

регистрации начала сигнала переходного процесса 
напряжения, генерируемого при всех видах поврежде-
ний датчиками комплекса расположенными в концах 
отпаек, в единой спутниковой шкале времени (анало-
ги – регистрация сигналов тока для выделения аварий-
ного контура); расположение датчиков в комплектных 
трансформаторных подстанциях (ктП), нет ограничений 
по электропитанию (аналоги расположение датчиков 
на проводах линий электропередач, ограничение в 
электропитании); один датчик на узел сети (аналоги – по 
шесть датчиков на узел сети).
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мнОгОканальная система 
лОкациОннОй диагнОстики 
сОстОяния линий 
электрОпередачи

Область применения
диагностика состояния воздушных и 

кабельных линий электропередачи (ЛэП) для 
оперативного обнаружения гололедных от-
ложений и повреждений на проводах линий, 
отходящих с одной подстанции.

актуальнОсть
гололедные аварии на линиях электро-

передачи ежегодно наносят огромный ущерб 
народному хозяйству россии. раннее обнару-
жение гололедных отложений на проводах 
позволяет организовать их своевременную 
плавку, тем самым предотвращая возможную 
аварию, позволяет контролировать процесс 
плавки гололеда во избежание пережога про-
водов. в случае возникновения повреждения 
проводов локационная система определяет 
вид повреждения и расстояние до его места.

краткая характеристика
оборудование многоканальной системы 

диагностики подключается к действующим 
ЛэП через аппаратуру присоединения (кон-
денсатор связи и фильтр присоединения), или 
напрямую, если линии обесточены. Принцип 
действия основан на излучении и после-
дующем приеме отраженных локационных 
импульсов, при этом степень обледенения и 
место повреждения линий определяются по 
изменениям амплитуды и запаздывания от-
раженных импульсов под их влиянием.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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5. Пат. 126875 российская Федерация, МПк H02G 7/16. 
устройство для обнаружения сигналов о появлении голо-
леда на проводах линии электропередачи / Мустафин р.г., 
Касимов В.А., Яруллин М.Р.; заявители и правообладатели 
оао «Федеральная сетевая компания единой энергети-
ческой системы», Фгбоу во «кгэу». – №2012148884/07, 
заявл. 19.11.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. №10;

6. свид. 2013612410 российская Федерация. 
Программный модуль для расчета изменения длины 
проводов линий электропередачи под температурным 
воздействием / Мустафин Р.Г., Касимов В.А., Яруллин М.Р.; 
заявители и правообладатели оао «Федеральная 
сетевая компания единой энергетической системы», 
ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2012661761; заявл. 29.12.2012; опубл. 
20.06.2013;

7. свид. 2013612411 российская Федерация. 
Программный модуль для расчета затухания высо-
кочастотного сигнала в линиях электропередачи / 
Мустафин Р.Г., Касимов В.А., Яруллин М.Р.; заявители и 
правообладатели оао «Федеральная сетевая компания 
единой энергетической системы», Фгбоу во «кгэу». – 
№2012661762; заявл. 29.12.2012; опубл. 20.06.2013;

8. свид. 2013661783 российская Федерация. 
Программный модуль для расчета стенки гололедных 
отложений на проводах линий электропередачи по 
результатам локационного зондирования / касимов в.а., 
Минуллин Р.Г.; заявитель и правообладатель ФГБОУ 
ВО «КГЭУ». – №2013619426, заявл. 21.10.2013; опубл. 
20.01.2014;

9. свид. 2014610270 российская Федерация. 
Программный модуль для расчета формы импульсных 
сигналов локационного зондирования при прохожде-
нии через высокочастотный тракт линий электропере-
дачи»/ Яруллин М.Р., Минуллин Р.Г.; заявитель и право-
обладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2013660102; заявл. 
06.11.2013; опубл. 20.02.2014;

10. свид. 2015612880 российская Федерация. 
Программный модуль визуализации результатов 
локационного обнаружения гололеда на воздушных 
линиях электропередачи / Минуллин р.г., чернухин р.с., 
Касимов В.А., Яруллин М.Р.; заявитель и правооблада-
тель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014663861; заявл. 30.12.2014; 
опубл. 20.03.2015;

11. свид. 2016662594 российская Федерация. 
Программный модуль многоканального локационного 
зондирования высоковольтных линий электропере-
дачи / Минуллин р.г., борщевский а.и., четвергов а.б., 
бикмаметов а.д., Лютик к.П., яруллин М.р., касимов 
В.А.; заявители и правообладатели ФГБОУ ВО «КГЭУ», 
ао «нПо «радиоэлектроника» им. в.и. Шимко». – 
№2016616168; заявл. 14.06.2016; опубл. 20.12.2016.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Минуллин р.г., д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией «Локационная 
диагностика состояния линий электропередачи», 
8 (843) 519-42-38, 89061129748, minullin@mail.ru.

технические параметры лОкациОннОй 
системы:
– амплитуда импульса: 40-60 В;
– длительность импульса: 1-12 мкс;
– период следования импульсов: 0,4-30 мс;
– предельная чувствительность приемника: 20 мВ;
– частота дискретизации: 100 МГц;
– диапазон зондирования по дальности: до 150 км;
– погрешность отсчета расстояния: 30-60 м;
– выходное сопротивление: 75 Ом;
– количество контролируемых линий (каналов): до 16 и 
более.

нОвизна и научнО-технический урОвень
система позволяет дистанционно контролировать 

степень обледенения проводов ЛэП без внесения изме-
нений в их конструкцию, а также определять место по-
вреждения линий, получаемая информация передается 
в систему диспетчерского контроля по протоколу Мэк-
60870-5-104. Программно-аппаратный комплекс системы 
локационной диагностики не имеет мировых аналогов.

степень гОтОвнОсти к внедрению
сотрудниками кгэу и ао «нПо «радиоэлектроника» 

им. в.и. Шимко» по заданию оао «Федеральная сетевая 
компания единой энергетической системы» разрабо-
тан, изготовлен, испытан на действующих ЛэП и под-
готовлен к тиражированию опытный образец многока-
нальной системы локационной диагностики состояния 
линий электропередачи.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2287883 российская Федерация, МПк H02G 

7/16. способ обнаружения появления гололеда на 
проводах линии электропередачи / Минуллин р.г., 
Фардиев и.Ш, Петрушенко Ю.я., губаев д.Ф., 
Мезиков А.К., Коровин А.В.; заявители и правообла-
датели Минуллин р.г., Фардиев и.Ш, Петрушенко Ю.я., 
губаев д.Ф., Мезиков а.к., коровин а.в. – №2005112401/09, 
заявл. 15.04.2005; опубл. 20.11.2006, Бюл. №32;

2. Пат. 110555 российская Федерация, МПк H02G 7/16. 
устройство для импульсной локации проводов линии 
электропередачи / Минуллин р.г., Лукин э.и., ведерников 
С.Г.; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 
№2011119329/07, заявл. 13.05.2011; опубл. 20.11.2011, 
Бюл. №32;

3. Пат. 112524 российская Федерация, МПк H02G 
7/16. устройство для обнаружения гололедных от-
ложений на проводах линии электропередачи / 
Минуллин р.г., Мустафин р.г., ведерников с.г., Лаврентьев 
И.С.; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 
№2011110095/07,заявл. 16.03.2011; опубл. 10.01.2012, 
Бюл. №1;

4. Пат. 126216 российская Федерация, МПк H02G 7/16. 
устройство локационного зондирования линии элек-
тропередачи / Минуллин Р.Г., Мустафин Р.Г.; заявители и 
правообладатели оао «Федеральная сетевая компания 
единой энергетической системы», Фгбоу во «кгэу». – 
№2012145026/07,заявл. 23.10.2012; опубл. 20.03.2013, 
Бюл. №8;
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кОмбинирОванный 
автОматизирОванный кОмплекс 
искусственнОгО и гелиО-Освещения

Область применения
освещение промышленных и бытовых по-

мещений.

актуальнОсть
существующие и повсеместно использую-

щиеся системы искусственного и совмещен-
ного освещения в силу своих конструктив-
ных особенностей, а также ограниченности 
возможностей питания и управления неэко-
номичны. Применение искусственного 
освещения в дневное время суток приводит 
к неоправданным затратам электроэнергии. 
классические системы естественного освеще-
ния – набор оконных проемов – по причине 
тесной застройки современных мегаполисов 
неспособны обеспечить необходимый уро-
вень инсоляции и освещения.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
разработанный экспериментальный комплекс вклю-

чает в себя интеллектуальную систему искусственного 
освещения, чьи конструкция и программное обеспече-
ние предусматривают применение нейросетевых техно-
логий, что позволит системе самостоятельно принимать 
решение в рамках поставленных перед ней задач, и 
автоматическую систему гелиоосвещения, способную 
передавать солнечное излучение внутрь помещения, 

что повысит степень инсоляции в условиях плотной за-
стройки мегаполисов.

нОвизна и научнО-технический урОвень
впервые применяется автоматическая система 

гелиоосвещения совместно с использованием нейросе-
тевых технологий.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 142028 российская Федерация, МПк H05B 

37/02. интеллектуальный блок питания светильника» / 
Садыков М.Ф., Иванова В.Р.; заявитель и правооб-
ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014103803/07; заявл. 
04.02.2014; опубл. 20.06.2014, Бюл. №17;

2. Пат. 154267 российская Федерация, МПк F24J 2/42. 
устройство для освещения солнечным светом помеще-
ний многоэтажного здания / садыков М.Ф., Шириев р.р., 

Нургалиева Э.И.; заявитель и правообладатель 
ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014141834/06, заявл. 16.10.2014; 
опубл.  20.08.2015, бюл. №23.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
садыков М.Ф.,к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

тоэ, 8 (843) 519-42-76, 89033075540, sadykov@kgeu.ru.
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Оптический измеритель 
степени пОлимеризации 
бумаЖнО-маслянОй изОляции 
силОвых трансфОрматОрОв

Область применения
энергетика.

актуальнОсть
на сегодняшний день, существующие химические ме-

тоды диагностики бумажно-масляной изоляции силовых 
трансформаторов в российской Федерации, соответ-
ствующие гост 25438-82, а в мире Мэк 60450:

– трудоемки;
– вносят разрушения в бумажную изоляцию при от-

боре проб;
– требуют отключения оборудования, разгерме-

тизацию трансформатора, транспортировку к месту 
диагностирования.

краткая характеристика
разработанный экспериментальный образец устрой-

ства позволяет исключить отбор проб, внесение дефек-
тов в бумажно-масляную изоляцию силовых трансфор-
маторов, усовершенствовать систему мониторинга и 
диагностики трансформаторного и реакторного обору-
дования и перейти энергетическим компаниям с систе-
мы плановых ремонтов к ремонтам по состоянию.

использование оптического измерителя степени 
полимеризации на функционирующих силовых транс-
форматорах позволит в системе «интеллектуальный» 
трансформатор контролировать состояние бумажно-
масляной изоляции в режиме реального времени.

нОвизна и научнО-технический урОвень
конкурентные преимущества: пределы измерений 

степени полимеризации от 200 до 1200 единиц, площадь 
охвата исследуемой поверхности от 1,57 до 14,13 мм2, 
диапазон температур при эксплуатации: от -40°с до 
+40°С; исключение отбора проб, вносящего дефекты в 
бумажно-масляную изоляцию силовых трансформато-
ров; значительное снижение экологической нагрузки на 
окружающую среду при определении степени полиме-
ризации, в отличие от химических методов диагностики.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
Пат. 2392684 российская Федерация, МПк H01F 41/12. 

способ контроля качества бумажной изоляции транс-
форматора / Козлов В.К., Сабитов А.Х., Сабитов И.Х.; 
заявители и правообладатели козлов в.к., сабитов а.Х., 
Сабитов И.Х. – №2009119134/09; заявл. 20.05.2009; опубл. 
20.06.2010, бюл. №17.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
козлов в.к., д.ф.-м.н., профессор, 89172203673, kozlov_

vk@bk.ru; Сабитов А.Х., директор, ООО «НПП»Сакоса».

Определение виткОвых 
замыканий трансфОрматОрОв

Область применения
Прибор по определению витковых замыканий 

трансформаторов будет применяться в процессе как 
плановых, так и внеочередных работ по обслуживанию 
трансформаторов: при оперативном и техническом об-
служивании, а также при планово-предупредительном 
ремонте трансформаторов, как силовых, так и 
измерительных.

актуальнОсть
в соответствии с «Правилами устройства электро-

установок» (Пуэ) для защиты трансформаторов (ав-
тотрансформаторов) с высшим напряжением 110 кв и 
выше (автотрансформаторы с высшим напряжением 
220 кв и выше) должна быть предусмотрена релейная 
защита от витковых замыканий в обмотках. в каче-
стве частичной защиты от витковых замыканий может 
быть продольная дифференциальная токовая защита. 
При этом не все витковые замыкания обнаруживаются 
релейной защитой, и в конечном итоге витковые замы-
кания приводят к отказу, повреждению трансформатора.

Поэтому разработка простого и надежного метода 
обнаружения витковых трансформаторов (не только 
силовых, но и измерительных) является актуальной 
задачей.

краткая характеристика
Предлагаемая работа направлена на разработку ме-

тодики и прибора по определению витковых замыканий 
силовых и измерительных трансформаторов. опытный 
образец прибора по определению витковых замыка-
ний трансформаторов предполагается со следующими 
характеристиками:

– напряжение постоянного тока: 12 В;
– максимальный ток нагрузки: 1 А;
– частота дискретизации аналогового цифрового 

преобразователя (АЦП): 100 кГц;

– разрядность АЦП: 12 бит;
– запись динамических характеристик на постоянном 

токе в цифровом виде в память нетбука.

нОвизна и научнО-технический урОвень
Прибор по определению витковых замыканий транс-

форматоров будет работать на методе определения 
скорости затухания постоянного тока в закороченной 
обмотке трансформатора, измерении динамических 
характеристик на постоянном токе.

существующие методы определения витковых замы-
каний основаны на измерении сопротивления обмоток 
(активного, индуктивного) и не позволяют обнаружить 
витковые замыкания малой части обмотки. тем более, 
что согласно нормативным документам (рд 34.45-
51.300.97. объем и нормы испытаний электрооборудо-
вания) сопротивление обмоток трехфазных трансфор-
маторов не должно отличаться более чем на 2%. то есть 
уже предполагается игнорировать витковые замыкания, 
если они охватывают меньше 2% обмотки.

данные недостатки исключены в предлагаемом 
приборе, поскольку витковые замыкания представляют 
собой отдельную обмотку и создают собственную дина-
мическую характеристику на постоянном токе.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
Получено решение о выдаче патента (заявка 

№2017103566 «устройство обнаружения пиковых замы-
каний обмоток трансформаторов» Мустафин р.г.)

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Мустафин р.г., к.ф.-м.н., доцент, кафедра рза, 

8 (843) 519-42-42, ramil.mustafin@gmail.com.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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теплоэнергетика
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устрОйствО  
для разделения эмульсий 
в Области нефтедОбычи  
и нефтеперерабОтки

Область применения
энергетика, нефтегазодобыча, нефтехимия, 

экология.

актуальнОсть
рынок технологического оборудования для нефтега-

зодобычи, связанный с процессами разделения эмуль-
сий, например, очистки нефти и воды друг от друга, 
диэтиленгликоля (дэг) от смолистых загрязнителей, 
газового конденсата от водометанольного раствора, 
крайне консервативен. Поэтому прорывная технология, 
основанная на принципе жидкостной динамической 
фильтрации, является востребованной. 

Предлагаемая конструкция является простой, не 
требует затрат энергии, а также является высокопро-
изводительной и высокоэффективной в сравнении с 
устройствами, существующими на рынке. основным 
преимуществом является невысокая стоимость произ-
водства данного оборудования. в настоящее время ни  
в рФ, ни за ее пределами промышленность не выпускает 
оборудование, превосходящее предлагаемое по удель-
ной эффективности на вложенные средства.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
гравитационно-динамический сепаратор (гдс) 

представляет собой устройство, в котором реализован 
комплексный подход к разделению жидкостей:

– оптимальное гашение скорости входного потока 
подаваемой жидкости;

– подача обогащенного и обедненного нефтью (неф-
тепродуктами) компонента жидкости в гидрофобный и 
гидрофильный жидкостные фильтры;

– гравидинамическое разделение жидких фаз;
– активная коалесценция тонкодисперсных компо-

нент и разрушение глобул воды;
– гидростатическое регулирование выгрузки раз-

деленных компонентов (например, нефти и воды или 
диэтиленгликоля и смолистых загрязнителей).

нОвизна и научнО-технический урОвень
Предложен механизм тонкослойной или коалесцент-

ной, гравитационной, гидрофобной и гидрофильной 
сепарации, а способ разделения эмульсии включает 
процессы начального успокоения потока жидкости и 
последующей подачи его равномерно по всей ширине 
сепаратора на систему тонкослойных отстойников.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец, патент.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2013106536 российская Федерация, МПк 

B01D 17/025. способ разделения неустойчивых эмуль-
сий и устройство для его осуществления (вариан-
ты) / Портнов и.Ю., Мильчаков а.в., Жарковский а.П., 
Петрушенков П.А.; заявитель и правообладатель 
ООО «ЭЛЕКТРОЛ ПРОДУКТ». – №2013106536/05;  
заявл. 14.02.2013; опубл. 20.08.2014, Бюл. №23;

2. Пат. №2536143 российская Федерация, МПк B01D 
17/025. способ разделения неустойчивых эмульсий 
и устройство для его осуществления (варианты) / 
Портнов и.Ю., Мильчаков а.в., Жарковский а.П., 
Петрушенков П.А.; заявитель и правообладатель  
ООО «ЭЛЕКТРОЛ ПРОДУКТ». – №2013106536/05;  
заявл. 14.02.2013; опубл. 20.12.2014, Бюл. №35.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
соловьева о.в., к.ф.-м.н., старший преподаватель,  

кафедра тот, 8 (843) 519-42-58, 89274010999,  
rara_avis86@mail.ru;

Портнов И.Ю., директор, «Электрол-Б»;
Исламова Г.Н., студент, кафедра ЭО, guleni6@mail.ru;
Галиев А.А., студент, кафедра ТОТ;
ахмадуллин а.М., студент, кафедра тот.

технические характеристики сепаратОра

* – допускается расширение диапазона рабочих температур,
** – возможно изготовление устройства больших или меньших размеров в зависимости от требуемой производительности

Параметр Значение
диапазон рабочих температур*, °с +1÷30
габаритные размеры гдс**, мм 400×250×420
вес гдс, кг 15

Плотность эмульсий, кг/м3 разница между плотностями разделяемых фаз 10% и менее.
например, вода 980 кг/м3, нефтепродукты 890 кг/м3



52 53

разрабОтка энергОэффективных 
ресурсОсберегающих систем 
вОдОпОльзОвания с применением 
мОдульных электрОмембранных 
аппаратОв на предприятиях 
бОльШОй энергетики

Область применения
энергетика, водное хозяйство.

актуальнОсть
Применение электромембранной установ-

ки позволит значительно сократить годовой 
объем сбросных вод, а сточные воды водо-
подготовительной установки при реализации 
данной технологии полностью исключаются.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
разработана технология переработки высокомине-

рализованных сточных вод после регенерации анио-
нитовых фильтров с получением на базе электромем-
бранной установки концентрированного щелочного 
раствора и умягченной частично обессоленной воды.

наиболее целесообразным с точки зрения капиталь-
ных и эксплуатационных затрат является необходи-
мость ограничиться получением щелочного и солевого 
растворов на электромембранной установке.

сущность электромембранного метода заключается 
в направленном переносе диссоциированных ионов 
(растворенных в воде солей) под влиянием электриче-
ского поля через селективно проницаемые ионообмен-
ные мембраны.

в аппарате применяются два вида мембран: мембра-
ны, селективно проницаемые для катионов, – катиони-
товые мембраны, и мембраны, селективно проницаемые 
для анионов, – анионитовые мембраны. Многокамерный 

электромембранный аппарат имеет две изолированные 
друг от друга группы камер – тракт обессоливаемого 
раствора (дилюатный) и тракт концентрирования.

в тракты аппарата в циклическом режиме подается 
предварительно очищенный через блок механической 
фильтрации рабочий раствор, содержащий в том числе 
щелочь, подлежащую выделению. в результате про-
цесса, при подборе определенных технологических 
режимов, щелочь и частично другие солевые примеси 
выделяются из перерабатываемого рабочего раствора и 
переходят в тракт концентрирования.

Щелочной раствор отправляется на регенерацию 
фильтров. дилюат можно использовать на подпитку 
теплосети или испарителей.

экономический эффект от внедрения технологии 
включает в себя экологическую составляющую, то есть 
практическое отсутствие сточных вод после регенера-
ции анионитовых фильтров, и стоимость щелочи, вы-
деляемой из регенерационного стока и возвращаемой в 
технологический процесс.

нОвизна и научнО-технический урОвень
на сегодняшний день электромембранные аппараты 

на предприятиях большой энергетики в россии не при-
меняются. установка, создаваемая в ходе выполнения 
проекта, является пилотной. Планируется дальнейшее 
распространение данной технологии в тэк не только 
татарстана, но и россии.

степень гОтОвнОсти к внедрению
ведется создание экспериментальной электро-

мембранной установки для систем водопользования и 
утилизации жидких высокоминерализованных отходов в 
большой энергетике. Планируется внедрение данной тех-
нологии на нижнекамской тэц-1 (филиал оао «тгк-16»).

патентная защищеннОсть.
1. Пат. 121500 российская Федерация, МПк B01D 61/44. 

установка для переработки промышленных сточных 
вод и получения концентрированного щелочного рас-
твора и умягченного солевого раствора / чичиров а.а., 
вафин т.Ф., заявитель и правообладатель Фгбоу во 
«кгэу» – №2012112077/05, заявл. 28.03.2012, опубл. 
27.10.2012 Бюл. №30;

2. Пат. 139063 российская Федерация, МПк B01D 
61/54. система электромембранного получения умяг-
ченного солевого раствора и концентрированного 
щелочного раствора из промышленных стоков / 
чичиров а.а., чичирова н.д., власов с.М., заявитель и 
правообладатель Фгбоу во «кгэу» – №2013139406/05, 
заявл. 23.08.2013, опубл. 10.04.2014 Бюл. №10;

3. Пат. 2548985 российская Федерация, МПк B01D 
61/42. установка для переработки промышленных 
сточных вод и получения концентрированного ще-
лочного раствора и умягченного солевого раствора / 
чичиров а.а., чичирова н.д., власов с.М., Паймин с.с., 
коровкин а.а., заявитель и правообладатель Фгбоу 
во «кгэу» ─ №2014107654/05, заявл. 27.02.2014, опубл. 
20.04.2015 Бюл. №11;

4. Пат. 145905 российская Федерация, МПк C02F 9/04 
водоподготовительная установка тепловой электро-
централи / чичиров а.а., чичирова н.д., гирфанов а.а, 
Филимонов а.г., саитов с.р., заявитель и правооблада-
тель Фгбоу во «кгэу» – №2013158691, заявл. 27.12.2013, 
опубл. 27.09.2014 Бюл. №27;

5. Пат. 2551499 российская Федерация, МПк B01D 
61/00 водоподготовительная установка тепловой элек-
троцентрали / чичиров а.а., чичирова н.д., гирфанов 
а.а, Филимонов а.г., саитов с.р., заявитель и право-
обладатель Фгбоу во «кгэу» – №2014103424, заявл. 
31.01.2014, опубл. 27.05.2015 бюл. №15.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
чичиров а.а., заведующий кафедрой Химия, д.х.н., 

профессор, 8 (843) 519-42-65, pinpin3@yandex.ru;
чичирова н.д., директор итэ, заведующая кафедрой 

тэс, д.х.н., профессор, 8 (843) 519-42-12,  
ndchichirova@mail.ru;

Минибаев а.и., ассистент кафедры тэс, 89874121861, 
minibaev-a@list.ru.
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каталитический реактОр 
для Очистки дымОвых газОв тэс 
От ОксидОв азОта 
и блОчный катализатОр сОтОвОй структуры 
на ОснОве ОтхОдОв теплОэнергетики

Область применения
рациональное природопользование. энергетика. 

ресурсосбережение.

актуальнОсть
в настоящее время концентрация оксидов азота (NOx) 

в дымовых газах тэс россии составляет 400-1200 мг/м3 в 
зависимости от вида используемого топлива, что зна-
чительно превышает установленные нормы. Шламовые 
отходы газомазутных тэс, образующиеся в процессе 
промывок котельных агрегатов, содержат соединения 
железа, ванадия, никеля и других химических элементов. 
отходы не утилизируются, а накапливаются во «времен-
ных» шламонакопителях, что экологически опасно ввиду 
возможности загрязнения атмосферы, а также грунтовых 
и поверхностных вод.

в то же время, подавляющее большинство тепловых 
электростанций в японии, сШа, канаде, странах еэс 
оснащены газоочистными установками, работающими 
на принципе селективного каталитического  восстанов- 

ления (скв) оксидов азота аммиаком до нейтральных 
продуктов – азота и воды. в скв-установках применяют 
катализатор блочной сотовой структуры, изготавливае-
мый на основе дорогих и дефицитных компонентов – 
оксидов титана, ванадия, вольфрама и церия.

на электростанциях россии эксплуатируются 
единичные скв-установки, разработанные фирмами 
Siemens (германия) и HalderTopsoeA/S (дания). Широкое 
внедрение скв-технологии на тэс страны сдерживается 
ввиду отсутствия отечественного дешевого и эффек-
тивного катализатора для проведения скв-процесса, а 
также конструкторских решений по размещению газоо-
чистного оборудования на отечественных котельных 
агрегатах.

учитывая вышеизложенное, актуальными 
инженерно-экологическими проблемами отечествен-
ных тепловых электростанций являются очистка 
дымовых газов от оксидов азота и утилизация твердых 
промышленных отходов, образующихся в процессе про-
мывок котельных агрегатов.

краткая характеристика
разработан технорабочий проект «опытно-

промышленная каталитическая установка для котлов 
Пк-47-5 заинской «грэс». Проект предусматривает раз-
мещение скв-реактора на одном корпусе котла Пк-47-5 
мощностью 100 Мвт.

разработаны рецептура и опытно-промышленная 
технология производства скв-катализатора блочной 
сотовой структуры. в качестве сырья для изготовления 
катализатора использованы возобновляемые шламовые 
отходы заинской грэс, образующиеся при промывке ко-
тельных агрегатов. разработанная технология реализо-
вана на существующем оборудовании ФкП «казанский 
государственный казенный пороховой завод» в порядке 
конверсии.

нОвизна и научнО-технический урОвень
разработана конструкция скв-реактора для котлов 

Пк-47-5.
впервые разработан скв-катализатор блочной со-

товой структуры на основе возобновляемых промыш-
ленных отходов тепловых электростанций.катализатор 
испытан на сертификационном стенде вти рао «еэс 
россии» и экспериментальной газоочистной установке 
заинской грэс. разработанный катализатор по основ-
ным физико-химическим характеристикам близок к 
лучшим зарубежным аналогам, например, катализатору 
фирмы BASF. выпущена опытно-промышленная партия 
катализатора.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2111045 российская Федерация, МПк B01D 

53/86. способ каталитической очистки отходящих 
газов от оксидов азота / сухарников а.е., Махоткин а.Ф., 
Шамсивалеев М.г., бирюков в.в., Шкедов в.М., 
Устимец А.А., Хайруллин Р.Г., Будилкин В.В.; заявитель и 
правообладатель казанский межвузовский инженер-
ный центр «Новые технологии». – №9595100529; заявл. 
12.01.1995;

2. Пат. 2111046 российская Федерация, МПк B01D 
53/86. способ каталитической очистки отходящих 
газов от оксидов азота / сухарников а.е., Махоткин а.Ф., 
Шамсивалеев М.г., бирюков в.в., устимец а.а., 

технические характеристики каталитическОгО реактОра для кОрпуса кОтла пк-47-5

Наименование параметра Размерность Величина

Максимальный расход дымовых газов м3/час 255000
температура газов °с 350÷360

концентрация NOx (вход/ выход) мг/м3 400÷500 /не 
более 125

концентрация NH3 в очищенных дымовых газах мг/м3 не более 3,8
Максимальный расход аммиачной воды (25%-й водный раствор NH3) л/час 350
габаритные размеры реактора мм 6350×7250×7320
гидравлическое сопротивление реактора мм вод. ст. 170÷180
Масса реактора т 114
Масса катализатора т 66

Шарафисламов Ф.Ш., Хайруллин р.г., будилкин в.в., 
Шкедов В.М.; заявитель и правообладатель Казанский 
межвузовский инженерный центр «новые техноло-
гии». – №9595110802; заявл. 26.06.1995;

3. Пат. 2174430 российская Федерация, МПк B01D 
53/86. способ каталитической очистки отходящих газов 
от оксидов азота / сухарников а.е., Шамсивалеев М.г., 
Шарафисламов Ф.Ш.; заявитель и патентообладатель 
ООО «ТЭКО». – №2001102687/12; заявл. 29.01.2001; 
опубл.10.2001, бюл. №28.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
сухарников а.е., к.т.н., доцент, кафедра МвтМ, 

8 (843) 519-43-22, 89046713905, sukcharnikov@yandex.ru.

технические характеристики скв-катализатОра

Параметр Характеристика параметра
состав оксиды железа, ванадия, никеля, титана, алюминия, кремния

внешний вид
блоки сотовой структуры красно-коричневого цвета со сквозными продоль-
ными каналами квадратного сечения

размеры блока
длина – 250÷750 мм; сторона основания блока – 60÷100 мм; сторона основа-
ния канала – 4÷6 мм; толщина наружной стенки – 2,0÷2,5 мм; толщина пере-
городки – 1,5÷2,0 мм; количество каналов – 64÷144 шт.

Масса блока 0,5÷4,5 кг
Плотность блока 0,75÷0,90 т/м3

Прочность на сжатие
– при продольной нагрузке 4,2 МПа;
–  при поперечной нагрузке 1,1 МПа.

начальная степень очистки дымовых газов (350°с, NOx/NH3= 
0,9 моль/моль, скорость газов 3,5 нм/с) при высоте блока:

0,5 м – 65%; 1,0 м – 82%;1,5 м – 92%; 
2,0 м – 96%; 3,0 м – 100 %

гидравлическое сопротивление блока катализатора высотой 
1 м при 350°с и скорости газов:

2 нм/с – 25 мм вод. ст.;
3 нм/с – 42 мм вод. ст.;
4 нм/с – 60 мм вод. ст.;
5 нм/с – 76 мм вод. ст.
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сОвременный прОграммный 
кОмплекс «автОматизирОванная 
система газОдинамическОгО расчета 
энергетических турбОмаШин»

Область применения
энергетика, транспорт.

актуальнОсть
актуальность данной разработки связана с тем, что 

необходимо проводить газо-динамические расчеты для 
газотурбинных установок, использующих различные 
виды газообразных топлив.

краткая характеристика
система позволяет выполнять термогазодинамические 

расчеты (формирование облика двигателя, дроссельные 
характеристики, климатические характеристики, высотно-
скоростные характеристики, расчет переходных процес-
сов, оптимизация параметров, идентификация математи-
ческой модели, диагностика по термогазодинамическим 
параметрам и т.д.) и исследования по техническому 
заданию (тз) заказчика (обработка стендовых испытаний, 
авторотация, подключение системы автоматического 
управления (сау) и исследование) любых реальных схем 
газотурбинных установок (гту), газотурбинных двигателей 
(гтд), тепловых насосов, тепловых и холодильных машин, 
использующих газотурбинные технологии.

нОвизна и научнО-технический урОвень
для конкретного изделия создается математическая 

модель, закладываются или рассчитываются характери-
стики узлов, формируются система отборов и подводов, 
законы и программы управления, создаются дополни-
тельные возможности реализации алгоритмов расчета, не 
предусмотренные в базовой поставке системы. создание 
индивидуальных баз данных заказчика включает: харак-
теристики узлов (компрессоров, турбин, камер сгорания, 
входных и выходных устройств (различные типы сопел) 
и т.д.); законов и программ управления для всех задач и 

физических постановок расчетов для всех заявленных 
схем изделий; термодинамические свойства топлив; мате-
матические модели различных схем гту и гтд.

степень гОтОвнОсти к внедрению
Программа для эвМ.

патентная защищеннОсть
свид. 2015613993 российская Федерация. 

автоматизированная система газодинамического 
расчета энергетических турбомашин редакция 014 / 
Осипов Б.М., Титов А.В.; заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014664039; заявл. 30.12.2014; 
опубл. 20.04.2015.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
осипов б.М., к.т.н., профессор, кафедра эМс, 

8 (843) 519-43-17; Титов А.В., к.т.н., профессор, 
кафедра эМс, 8 (843) 519-43-17.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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интеллектуальная мОдель  
схемы теплОснабЖения

Область применения
теплоснабжение поселений, городских округов.

актуальнОсть
в соответствии с Постановлением Правительства 

рФ от 22.02.2012 №154 «о требованиях к схемам тепло-
снабжения…» установлены требования к составу схем 
теплоснабжения поселений, городских округов. Модель 
разрабатывается в целях удовлетворения спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспе-
чения надежности теплоснабжения наиболее эконо-
мичным способом при минимальном воздействии на 
окружающую среду, а также экономического стимули-
рования развития систем теплоснабжения и внедрения 
энергосберегающих технологий.

расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые 
сети, в том числе с повысительными насосными станция-
ми и дросселирующими устройствами, работающие от 
одного или нескольких источников. Модель предусма-
тривает теплогидравлический расчет с присоединением 
к сети тепловых (итП) и центральных тепловых пун-
ктов (цтП) по нескольким десяткам схемных решений. 
возможен гидравлический расчет сети с использованием 
обобщенных потребителей без информации о тепловых 
нагрузках и конкретных схемах присоединения потреби-
телей к тепло-вой сети. использование модели позволяет 
лучше понимать режимы работы тепловой сети, анали-
зировать аварийные ситуации, оценивать мероприятия 
по модернизации и перспективному развитию системы 
централизованного теплоснабжения. новизна и научно-
технический уровень. использование данной модели 
позволит рассчитывать режимы работы тепловой сети, 
анализировать аварийные ситуации, оценивать меро-
приятия по модернизации и перспективному развитию 
централизованного теплоснабжения, а также рассчиты-
вать себестоимость тепловой энергии при различных 
вариантах подключения к тепловым сетям.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
свид. №2017617386  российская Федерация.  

Программа расчета показателей надежности тепло-
снабжения потребителей от нерезервированных 
тепловых сетей / саитов с.р., чичирова н.д., ахметова 
И.Г.; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 
№2017614350; заявл. 11.05.2017; опубл. 04.07.2017.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
ахметова и.г., к.т.н., доцент, заведующая кафе-

дрой ЭОП, 89172593001, irina_akhmetova@mail.ru; 
чичирова н.д., д.х.н., профессора, заведующая ка-
федрой ТЭС, 8 (843) 519-42-51, ndchichirova@mail.ru; 
ваньков Ю.в., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
ПТЭ, 8 (843) 519-42-55, pts_kgeu@mail.ru; 
Мухаметова Л.р., старший преподаватель кафедры 
«экономика и организация производства», 89274181239, 
liliyamyhametova@mail.ru.

краткая характеристика
в основе модели заложена гис ZuluThermo, при 

помощи которой можно осуществить моделирование 
теплогидравлического режима работы тепловой сети. 
данная модель будет дополнена расчетным комплек-
сом, определяющим различные варианты себестоимо-
сти тепловой энергии от различных источников. Модель 
может быть использована для решения различных за-
дач, таких как:

– построение модели тепловой сети;
– конструкторский расчет тепловой сети;
– наладочный расчет тепловой сети;
– поверочный расчет тепловой сети;
– расчет требуемой температуры на источнике;
– коммутационные задачи;
– построение пьезометрического графика;
– расчет надежности системы теплоснабжения;
– расчет нормативных потерь тепла через изоляцию;
– расчет себестоимости тепловой энергии.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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устрОйствО для пОдгОтОвки 
высОкОсернистых мазутОв 
к сЖиганию

Область применения
энергетика.

актуальнОсть
в связи с увеличением добычи и переработ-

ки высокосернистой нефти, в качестве жидкого 
котельного топлива используется мазут, об-
ладающий высоким содержанием общей серы, 
повышенными значениями плотности, вязкости 
и температуры застывания. Применение такого 
мазута сопровождается образованием вредных 
и токсичных газов, загрязняющих окружающую 
среду и корродирующих металлические поверх-
ности котельного оборудования. таким образом, 
разработка и внедрение экологически чистых 
процессов горения топлива в технологию про-
изводства тепловой и электрической энергии 
является одной из важнейших задач современ-
ной энергетики.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
для процесса обессеривания мазута был разработан 

и испытан электродуговой реактор, снабженный непод-
вижными и подвижными электродами. обессеривание 
мазута в реакторе протекает при контактировании не-
подвижных электродов с твердыми графитовыми части-
цами, находящимися в потоке мазута, в ходе которого 
во всем объеме реактора образуются многочисленные 
микроэлектродуги. Мазут, попадая в реактор, становит-
ся своего рода катализатором, запускающим процесс 
электродуговой обработки.

в основе технологии электродугового способа 
обессеривания мазута является процесс термолиза, 
сопровождающийся разрывом связи с-S, термическая 
устойчивость которой существенно ниже по сравнению 
с углеводородной частью мазута. в результате примене-
ния устройства достигается высокая степень обессери-
вания мазута (до 90,2 %) и снижается его вязкость. 

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

нОвизна и научнО-технический урОвень
Предложен электродуговой реактор для обессери-

вания мазута в процессе топливоподготовки на тепло-
вых электрических станциях.

патентная защищеннОсть
Пат. 107152 российская Федерация, МПк C10G 15/00. 

устройство для подготовки высокосернистых мазутов 
к сжиганию / Липантьев Р.Е., Тутубалина В.П.; заявитель 
и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2011112556/04; 
заявл. 01.04.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. №22.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Липантьев р.е., к.т.н., преподаватель, кафедра 

ИЭР, 8 (843) 519-43-25, 89503120928, info@teplokzn.ru; 
тутубалина в.П., главный научный сотрудник унир, про-
фессор, кафедра тэс, 8 (843)273-42-06.

Схема установки для обесссеривания мазута:
1 – электродуговой реактор; 2 – напорный бак; 3 – линия топлива; 
4 – абсорбер; 5 – холодильник; 6 – барботер; 7 – газовый счетчик; 
8 – сливной бак; 9 – насос байпасной линии; 10 – преобразователь 
электрического тока; 11 – графитовый электрод; 12 – основание; 
13 – перфорированная изолирующая решетка; 14 – штуцер с 
перфорированным диском-решеткой; 15 – тройник; 16 – непод-
вижный положительный электрод; 17 – неподвижный неподклю-
ченный электрод; 18 – неподвижный отрицательный электрод; 
19 – крышка реактора; 20 – переливной штуцер; 21 – штуцер по-
дачи обессеренного топлива; 22 – штуцер для выхода газа
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устрОйствО  
для тОнкОй 
пылегазООчистки

Область применения
энергетика, нефтехимия, автомобиле стро ение.

актуальнОсть
во многих отраслях промышленности необходимо 

подготавливать воздух (удалять из него твердые или 
жидкие примеси) либо извлекать из газов необходимые 
компоненты.

краткая характеристика
Предлагаемое устройство обладает достаточно про-

стой конструкцией. оно позволяет проводить инерци-
онное осаждение с низкими энергетическими затрата-
ми. Может встраиваться в существующие трубопроводы 
или аппараты любой формы. При установке перед филь-
трами тонкой очистки устройство способно существен-
но продлевать период их эффективной работы.

нОвизна и технический урОвень
Предлагается устройство с новой структурой потока 

двухфазных потоков.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
Пат. 171615 российская Федерация, МПк B01D 45/06. 

устройство для тонкой пылегазоочистки / дмитриев а.в., 
Дмитриева О.С., Мадышев И.Н., Николаев А.Н.; заявитель 
и патентообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2017100315; 
заявл. 09.01.2017; опубл. 07.06.2017, Бюл. №16.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
дмитриев а.в., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

тот, 8 (843) 519-42-57, дмитриева о.с., к.т.н., старший на-
учный сотрудник, кафедра ТОТ, Tot-kgeu@mail.ru; 
Мадышев И.Н., аспирант, КНИТУ; Николаев А.Н., заведую-
щий кафедрой оПП, Фгбоу во «книту», 8 (843) 231-43-61, 
nikolaev_an@kstu.ru.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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универсальная 
малОгабаритная 
биОгазОвая устанОвка 
для пОлучения 
электрическОй энергии

Область применения
энергетическое и транспортное машиностроение,с

ельскохозяйственное производство и перерабатываю-
щая промышленность, химическое и нефтяное машино-
строение и др.

актуальнОсть
в работе решены вопросы повышения энергоэффек-

тивности когенерационных установок, использующих 
сжигание биогаза.

учитывая высокую энергетическую и экономическую 
эффективность разработанных систем, получивших 
в последнее время широкое применение, проблему 
их создания и совершенствования следует считать 
актуальной.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
Характеристика малогабаритной биогазовой 

установки:
– перерабатываемый материал – куриный помет;
– влажность ≈ 80%;
– выход жидких биоудобрений в сутки – 0,015 м3;
– объем реактора – 0,02 м3;
– габариты биореактора: высота цилиндрической 

части – 0,3 м, диаметр цилиндрической части – 0,3 м;
– выход биогаза в сутки – 1,5 м3;
– выход биогаза за цикл термофильного сбражива-

ния (8 сут.) – 12,0 м3;
– масса – 18 кг. 

нОвизна и научнО-технический урОвень
разработаны принципы когенерации и малогабарит-

ная электроустановка на их основе.

степень гОтОвнОсти к внедрению
Патенты, опытные образцы.

патентная защищеннОсть
Пат. 150764 российская Федерация, МПк C02F 3/28. 

биореактор периодического действия для анаэробно-
го сбраживания органических отходов / рудаков а.и., 
Нафиков И.Р., Гайфуллин И.Х., Курочкин П.С.; заяви-
тель и правообладатель Фгбоу во казанский гау. – 
№2014120276/05; заявл. 20.05.2014; опубл. 27.02.2015, Бюл. 
№6.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
рудаков а.и.,  д.т.н., профессор, кафедра эХП, 

8 (843) 519-43-45, 89033875488, rud-38@mail.ru; 
нафиков и.р., к.т.н., старший преподаватель, кафед ра 
МОА, КГАУ, 5674838, 89033875488, insaf-82@mail.ru;
гайфуллин и.Х., аспирант, кафедра Моа кгау, 
8 (843) 567-48-38, 89033875488, ilnur@mail.ru;
иванов б.Л., старший преподаватель, кафедра Моа, 
КГАУ, 89033875488, ivanov@mail.ru;
курочкин П.с., магистр, кафедра эХП, 8 (843) 519-43-45.

1 – реактор; 2 – мешалка; 3 – крышка; 4 – малый газгольдер; 5 – мано-
метр; 6 – кран пушки; 7 – термометр; 8 – плитка электрическая; 9 – термо-
пара; 10 – регулятор температуры в реакторе; 11 – сливной кран сырья; 
12 – включатель компрессора; 13 – газовый счетчик; 14 – показатели 
газового счетчика; 15 – компрессор; 16 – подставка реактора; 17 – пере-

ключатель питания; 18 – редуктор; 19 – газгольдер; 20 – выпускной кран 
газгольдера; 21 – пушка; 22 – отстойник – фильтр; 23 – манометр электро-
контактный; 24 – кран водяного затвора; 25 – сливной кран отстойник – 
фильтра; 26 – манометр газгольдера; 27 – вилка; 28 – ручка реактора.

схемы биОгазОвОй устанОвки
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устрОйствО для электрОмагнитОпОлевОй 
активации вОздуШнО-тОпливнОй 
гОрючей смеси перед сЖиганием 
в теплОэнергетических агрегатах

Область применения
устройство относится к системам питания тепло-

энергетических агрегатов.

актуальнОсть
качество работы любого теплоэнергетическо-

го агрегата во многом определяется организацией 
высокоэффективного рабочего процесса горения 
воздушно-топливной горючей смеси (втгс) в каме-
ре сгорания. При этом ключевая роль в комплексе 
мероприятий по организации высокоэффективного 
рабочего процесса горения принадлежит формиро-
ванию (смесеобразованию) втгс. задачей предлагае-
мого устройства является формирование высокоэф-
фективной втгс перед непосредственной подачей в 
камеру сгорания с целью повышения эффективности 
сгорания и, как следствие, снижения расхода топлива 
и токсичности отработавших газов.

краткая характеристика
в основу разработки способа и устройства его 

реализующего положена следующая теплоэнергети-
ческая аксиома. наибольшая эффективность внешних 
физических воздействий на процесс смесеобразования 

будет возрастать при комплексной реализации следую-
щих взаимосвязанных процессов: активация молекул 
топлива и кислорода воздуха и гомогенизация втгс 
(разрушение сгустков молекул топлива и качественное 
перемешивание их с воздухом). При этом в качестве 
физического воздействия на процесс смесеобразования 
используются электромагнитополевые воздействия на 
компоненты втгс.

экспериментальная проверка активатора прово-
дилась на приводном двигателе бензоэлектрического 
агрегата аб-2-о/230, используемого в качестве автоном-
ной станции электропитания. По результатам прове-
денных испытаний выявлено, что экспериментальный 
вариант электромагнитополевого активатора обладает 
следующими техническими характеристиками:

нОвизна и научнО-технический урОвень
активатор реализует весь комплекс взаимосвязан-

ных процессов формирования высокоэффективной 
втгс: активирование молекул топлива и кислорода 
воздуха и гомогенизация горючей смеси (разрушение 
сгустков молекул топлива и качественное перемеши-
вание их с воздухом) с максимальным использованием 
потенциальных возможностей электромагнитополевых 

технологий и с минимальной потерей активности ком-
понентов горючей смеси на пути ее движения по тракту 
в камеру сгорания. эти существенные отличия повыша-
ют эффективность электромагнитополевых воздействий 
на смесеобразование и, как следствие, способствуют 
более полному сжиганию топлива, улучшая экологиче-
ские и энергетические показатели теплоэнергетическо-
го агрегата.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный вариант комбинированного 

электромагнитополевого активатора, предназначенный 
для проведения лабораторных исследований эффектив-
ности предложенного способа активации втгс.

патентная защищеннОсть
Пат. 166579 российская Федерация, МПк F02M 27/04. 

устройство для подготовки топливовоздушной горючей 
смеси перед сжиганием в теплоэнергетическом агрега-
те / Капаев В.И., Лутфуллин И.И., Сафин А.М.; заявитель 
и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2016112674/06; 
заявл. 04.04.2016; опубл. 10.12.2016, Бюл. №34.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
капаев в.и., к.т.н., доцент, кафедра тоэ,  

8 (843) 519-42-76, 89053152720;  
сафин а.М., студент, группа ээ-2-14, 89196892270,  
kgeu-toe@mail.ru.

Параметр Значение
увеличение мощности приводного двигателя, % 3,9
уменьшение удельного расхода топлива приводного двигателя, % 6,2
уменьшение содержания углекислого газа в выхлопных газах приводного двигателя, % 13
уменьшение содержания углеводородов в выхлопных газах приводного двигателя, % 17

технические характеристики активатОра

Комбинированный электромагнитополевой активатор воздушно-топливной горючей смеси:
1 – электрополевой активатор воздуха, 2 – магнитополевой активатор топлива, 3– коронирующий электрод отрицательной полярности, 
4– коронирующий электрод положительной полярности, 5 – источник высоковольтного напряжения, 6 – блок полярнопеременных пар по-
стоянных магнитов, 7 – топливное дозирующее устройство, например, топливная форсунка теплоэнергетического агрегата, 8 – корпус

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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энергОсберегающая технОлОгическая 
схема пОдгОтОвки и гидрОтранспОрта 
вОдОугОльнОгО тОплива 
на ОбЪектах малОй энергетики

Область применения
Малая распределенная энергетика.

актуальнОсть
в настоящее время объекты малой авто-

номной энергетики (мини-тэс или мини-тэц) 
могут служить дополнением к централизован-
ному энергообеспечению промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, объ-
ектов ЖкХ. выбор технологической схемы 
мини-тэс зависит от вида твердого топлива и 
условий работы самого объекта.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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нОвизна и технический урОвень
для повышения эффективности объектов малой энер-

гетики, работающих на водоугольном топливе, рекомен-
дуется использование его в качестве сырья для получения 
генераторного газа. тем самым будут решаться две задачи:

1) повышение эффективности использования углево-
дородов, т.к. при прямом сжигании кПд работы устано-
вок достаточно низкий;

2) снижение загрязняющих выбросов в окружающую 
среду, что помимо улучшения экологической обста-
новки на прилегающей территории позволит снизить и 
экологические платежи за выбросы, величина которых 
в настоящее время весьма существенна и отражается на 
конечной себестоимости производимой энергии.

для подогрева вут при его хранении и подготовке к 
сжиганию предлагается использование оборудования с 

интенсифицированными рабочими поверхностями, примене-
ние которого позволяет существенно снизить затраты энергии 
на данные процессы, а также уменьшить габаритные размеры 
используемого оборудования, что для объектов малой энерге-
тики имеет большое значение.

степень гОтОвнОсти к внедрению
идея.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Шамсутдинов э.в., проректор по нр, к.т.н.,  

доцент, кафедра ЭМС, 8 (843) 519-43-55;
Федотов а.и., аспирант, кафедра эМс, 89276751333, 
fedotovran@mail.ru.

краткая характеристика
разработана энергосберегающая технологическая 

схема подготовки и гидротранспорта водоугольного 
топлива (вут), представленная в виде макета.

доставка вут осуществляется трубопроводом из 
цеха приготовления и хранится в емкости. из емкости 
хранения вут перистальтическим насосом подается в 
кожухотрубчатый теплообменник, где нагревается до 
необходимой температуры. теплообменник и насос 
дублируются для возможности поочередного ремонта и 
очистки.далее по трубопроводу вут поступает в газифи-
кационную установку, куда также производится подача 
кислорода. Полученный синтез-газ подается в топочную 
камеру гту. выхлопные газы из гту поступают в котел-
утилизатор, где остаточным теплом происходит нагрев 

воды до температуры, необходимой потребителю. далее 
выхлопные газы проходят очистку от примесей, после 
чего дымососом удаляются через дымоход. в котельной 
дополнительно установлены центробежные насосы, 
обеспечивающие необходимый напор воды на входе в 
теплообменник и котел-утилизатор.

часть горячей воды, полученной в котле-
утилизаторе, идет на подготовку вут в теплооб-
менник, остальная – отправляется потребителю. 
для работы предполагается использовать следующие 
характеристики:

– концентрация суспензии по углю – 60%;
– производительность по углю – 6,5 т/ч;
– теплота сгорания синтез газа – 11,1 Мдж/м3;
– температура дымовых газов из ГТУ – 5400 °С;
– давление воздуха на входе 20-40 бар.
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пОтОчный газОгенератОр 
для пОлучения синтез-газа 
путем термическОй перерабОтки 
вОдОугОльнОй суспензии

Область применения
энергетика и химическая промышленность.

актуальнОсть
актуальность данной разработки обусловлена необ-

ходимостью использования твердых ископаемых топлив 
для получения синтез-газа, который в качестве исходно-
го сырья используется в термохимическом каталитиче-
ском синтезе широкого спектра химической продукции: 
метанол, аммиак, жидкие синтетические топлива, моно-
оксид углерода и др.

краткая характеристика
разработана конструкция и методика расчета по-

точного газогенератора, который предназначен для 
получения синтез-газа с оптимальным соотношением 
монооксида углерода и водорода. в газогенераторе 
осуществляется процесс бескислородной газификации 
водоугольной суспензии, окислителем является влага 
топлива. Методика расчета газогенератора учитывает 
стадийность процесса газификации, основана на мате-
матическом описании процесса движения одиночной 
капли суспензии в потоке нагретого газа и позволяет 
рассчитать габаритные размеры газогенератора в зави-
симости от заданного объема и состава синтез-газа.

работа предлагаемого газогенератора будет осу-
ществляться при следующих характеристиках: содер-
жание угля в водоугольной суспензии – от 50% масс., 
используемые угли – каменные и бурые, произво-
дительность по синтез-газу – от 500 м3/ч, отношение 
целевых компонентов (со/н2) по массе в получаемом 
газе – 0,4-0,6. температура процесса 1150 к, давление 
атмосферное.

нОвизна и технический урОвень
в результате численных исследований физико-

химических процессов термической конверсии водо-
угольного топлива и угольной пыли выявлен механизм 
превращения органической массы угля в компоненты 
синтез-газа. Получены зависимости состава и свойств 
синтез-газа от режимных параметров и способа прове-
дения процесса. разработана математическая модель 
тепломассообмена в объеме газогенератора и полу-
чена зависимость для определения количества тепло-
ты, необходимой для термического преобразования 
водоугольного топлива в генераторный газ в процессе 
бескислородной газификации. в результате числен-
ного расчета движения капли водоугольного топлива 
(вут) в потоке горячего газа получены зависимости 
определения времени пребывания капель топлива в 

объеме газогенератора и длины реактора. разработана 
конструкция с поверхностями теплообмена, которые 
необходимы для передачи теплоты в процессе тер-
мического преобразования топлива, а именно сушки, 
выхода летучих и эндотермического реагирования 
компонентов в реакционной смеси.

степень гОтОвнОсти к внедрению
идея, заявка на патент.

патентная защищеннОсть
Пат. 172709 российская Федерация, МПк C10J 3/46. 

газогенератор для бескислородной газификации во-
доугольного топлива / Галькеева А.А., Мингалеева Г.Р.; 
заявитель и патентообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2017104062/05; заявл. 07.02.2017; опубл. 21.07.2017, 
бюл. №21.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Галькеева А.А., инженер УНИР, prujinka1990@mail.ru; 

Мингалеева г.р., д.т.н., заведующая кафедрой эМс, 
8(843) 519-43-16, mingaleeva-gr@mail.ru.

Поточный газогенератор: 
1 – корпус; 2 – футеровка; 3 – патрубок для отвода синтез-газа;
4 – патрубок для отвода шлака; 5 – дымогарные трубы; 6 – жаровая труба; 
7 – форсунки ВУТ; 8 – кольцевой коллектор; 9 – горелка; 10 –подвод газо-
воздушной смеси; 11 – отвод дымовых газов

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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технОлОгические реШения  
для ОбЪектОв малОй 
распределеннОй энергетики, 
рабОтающих на местнОм тОпливе
с пОлучением  
пОбОчнОй прОдукции

Область применения
автономное энергоснабжение, малая рас-

пределенная энергетика.

актуальнОсть
одной из важнейших задач развития 

энергетики является надежное, качественное 
и вместе с тем экологически безопасное энер-
госнабжение потребителей, которое должно 
базироваться на современных и эффективных 
технологиях. особое место в решении данной 
задачи отводится совершенствованию систем 
электро– и теплоснабжения.

объекты малой распределенной гене-
рации, производящие энергию в непосред-
ственной близости от потребителей, в этом 
аспекте являются оптимальным решением и 
позволяют решить проблемы с энергообеспе-
чением на различных уровнях. Производство 
на мини-тэс помимо энергии побочных про-
дуктов (активированный уголь, золошлаковые 
материалы, товарная сера, полукокс) позво-
лит повысить эффективность использования 
топлива и стабилизовать стоимость произво-
димой энергии.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
Предлагаемые технологические решения могут быть 

востребованы как для промышленных предприятий, 
так и для потребителей, нуждающихся в качественном 
и гарантированном обеспечении тепловой и электриче-
ской энергии посредством использования местных при-
родных ресурсов, и заинтересованных в производстве 
ценной побочной продукции (товарная сера, активиро-
ванный уголь, золошлаковые материалы, полукокс).

нОвизна и научнО-технический урОвень
разработаны комплексные подходы для решения 

проблем, связанных с повышением эффективности ис-
пользования твердых органических топлив на объектах 
малой распределенной энергетики. изучена структур-
ная организация объектов малой энергетики, создана 
классификация технологических схем малых электро-
станций, работающих на угле, в зависимости от вида 
применяемого энергогенерирующего оборудования и 
наличия производства побочных продуктов. Получены 

значения тепловой, эксергетической, термоэкономиче-
ской эффективности, и определены основные технико-
экономические показатели для угольных мини-тэс при 
производстве побочной продукции. 

Проведена оптимизация удельных затрат экс-
ергии и технико-экономических показателей мини-
тэс. усовершенствована система оценки технико-
экономических показателей, учитывающая специфику 
производства тепловой и электрической энергии в усло-
виях малых электростанций. в результате теоретических 
исследований, включая математическое моделирование 
и выбор оптимальной комплектации на основе критерия 
термоэкономической эффективности с учетом необходи-
мой мощности, наличия побочных продуктов, разработа-
ны технологические схемы угольных мини-тэс.

степень гОтОвнОсти к внедрению
выполнены расчеты по определению эффективно-

сти и разработаны технологические решения мини-тэс 
с получением активированного угля, товарной серы, 
золошлаковых материалов.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
афанасьева о.в., к.т.н., начальник унир, доцент, 

кафед ра эМс, 8 (843) 519-43-89, eccolga@mail. ru 
Мингалеева г.р.,  д.т.н., заведующая кафедрой эМс, 

8 (843) 519-43-16, mingaleeva-gr@mail.ru.

Макет мини-ТЭС с получением активированного угля

Тип схемы Энергетическая эффективность, % Стоимость электрической 
энергии, руб./кВт*ч

Срок окупае-
мости, лет

Мини-тэс с производством 
товарной серы

25,4 1,8 2,72

Мини-тэс с производством 
активированного угля

47 1,12 2,53

Мини-тэс с производством 
золошлаковых материалов

42 2,37 7

пОказатели рабОты мини-тэс
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энергО– 
и ресурсОсберегающие 
теплОмассООбменные аппараты

Область применения
колонные массообменные аппараты энергетических, 

химических, нефтехимических и нефтегазоперерабаты-
вающих предприятий.

актуальнОсть
эффективность протекания массообменных про-

цессов определяется совершенством используемых 
контактных устройств, причем от их конструкции в 
значительной степени зависят материальные и энер-
гетические затраты. в настоящее время в промышлен-
ности широко используются аппараты с тарельчатыми 
и насадочными контактными устройствами, имеющими 
ряд недостатков. в связи с этим актуальной является 
разработка новых устройств для контакта газа и жидко-
сти, способных обеспечить минимальный унос жидкости 
газовым потоком, большую поверхность контакта фаз и 
минимальное гидравлическое сопротивление.

краткая характеристика
одним из способов повышения энергоэффективно-

сти тепломассообменных аппаратов является исполь-
зование современных высокоэффективных контактных 
устройств, основанных на использовании пленочного 
течения жидкости с возможностью самораспределения 
по сечению аппарата. струйно-пленочные контактные 
устройства характеризуются повышенной интенсивно-
стью тепло– и массообмена, высокой сепарационной 
способностью, низким гидравлическим сопротивлени-
ем, а также широким диапазоном устойчивой и эффек-
тивной работы.

нОвизна и научнО-технический урОвень
в рамках теоретического исследования созданы ма-

тематические модели и проведены численные исследо-
вания тепломассообменных процессов в разработанных 
конструкциях контактных устройств. на основе разра-
ботанной и апробированной математической модели 
подобраны наиболее рациональные конструктивные 
параметры контактных устройств при различных техно-
логических режимах. результаты исследований спо-
собствуют увеличению эффективности работы тепло-
массообменных аппаратов, увеличению их пропускной 
способности и снижению энергетических затрат на про-
ведение процессов в энергетике, химической и нефте-
перерабытывающей промышленности. разработанные 
модификации контактных устройств по своим харак-
теристикам, как правило, не уступают промышленным 
образцам регулярных насадок ведущих зарубежных 
фирм (SULZER, NORTON, GLITSCH). таким образом, можно 
заключить, что уровень полученных результатов вполне 
сопоставим с мировым.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 152191 российская Федерация, МПк 

B01D 3/30. тепломассообменная тарелка со 
струйно-барботажными контактными устройства-
ми / Мадышев и.н., гумерова г.Х., николаев а.н., 
Дмитриева О.С., Дмитриев А.В.; заявитель и патентоо-
бладатель Мадышев и.н., гумерова г.Х., николаев а.н., 
Дмитриева О.С., Дмитриев А.В. – №2014149169/05; заявл. 
05.12.2014; опубл. 10.05.2015, Бюл. №13;

2. Пат. 2559496 российская Федерация, МПк B01D 
3/16. тепломассообменный аппарат / дмитриев а.в., 
Дмитриева О.С., Мадышев И.Н., Николаев А.Н.; 
заявитель и правообладатель Фгбоу во «книту». – 
№2014114750/05; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.08.2015, Бюл. 
№22;

3. Пат. 156379 российская Федерация, МПк B01D 
3/20. струйно-барботажное контактное устройство 
для тепломассообменных процессов / дмитриев а.в., 
дмитриева о.с., Мадышев и.н., сагдеева г.с., николаев 
А.Н.; заявители и патентообладатели Мадышев И.Н., 
Дмитриев А.В. – №2015119123/05; заявл. 30.04.2015; опубл. 
10.11.2015, Бюл. №31;

4. Пат. 162855 российская Федерация, МПк B01D 3/32. 
контактное устройство для тепломассообменных про-
цессов / дмитриев а.в., калимуллин и.р., дмитриева о.с., 
Ишматов Р.Р.; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». – №2015152723/05; заявл. 08.12.2015; опубл. 
27.06.2016, Бюл. №18;

5. Пат. 165690 российская Федерация, МПк B01D 
3/20. струйно-пленочное контактное устройство для 
тепломассообменных процессов / дмитриев а.в., 
Дмитриева О.С., Мадышев И.Н., Николаев А.Н.; 
заявитель и патентообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2016104155/05; заявл. 09.02.2016; опубл. 27.10.2016, Бюл. 
№30;

6. Пат. 166480 российская Федерация, МПк F28C 
1/00. струйно-пленочная градирня / дмитриев а.в., 
Дмитриева О.С., Круглов Л.В.; заявитель и правооб-
ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2016119704/06; заявл. 
20.05.2016; опубл. 27.11.2016, Бюл. №33.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
дмитриев а.в., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

тот, 8 (843) 519-42-57, ieremiada@gmail.com.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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цифровые технологии
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внутриОбЪектОвая 
система связи  
в электрОустанОвках  
различных классОв напряЖения 
с применением технОлОгии 
пассивнОй ОптическОй Шины

Область применения
автоматизированные системы управления 

технологическими процессами.

актуальнОсть
использование результатов данного 

проекта позволит добиться экономическо-
го эффекта за счет внедрения технологий 
пассивных оптических сетей, а также умень-
шить затраты на строительные и пуско-
наладочные работы. увеличение скорости 
передачи информации, повышение уровня 
помехозащищенности.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
использование систем сбора и передачи информации 

(ссПи) в составе трансформаторных подстанций, распре-
делительных пунктов (систем телемеханики), электростан-
ций (автоматизированные системы диспетчерского управ-
ления (асду)) в качестве контроллера присоединения для 
осуществления измерения параметров режимов электри-
ческой сети переменного трехфазного тока с номинальной 
частотой 50 гц, синхронизированного векторного измере-
ния, выполнения функций телеуправления, телесигнализа-
ции и технического учета электроэнергии с обеспечением 
обмена информации по оптическим интерфейсам GPON. 

в настоящее время, в связи с появлением и распро-
странением в телекоммуникационной сфере более деше-
вых решений на основе технологий пассивных оптиче-
ских сетей, построение сетей с волоконно-оптическими 
линиями связи становится сравнительно доступнее. 
в отличие от традиционных сетей, построенных на 
оптоволокне, нет необходимости в установке активных 
устройств в узлах сети, вместо них от основного кабеля 
делаются ответвления с помощью оптических сплитте-
ров, в связи с чем топология сети представляет собой 
«дерево с пассивными узлами».

технические характеристики  
ОбЪектОвОй ОптическОй Шины

Параметр Значение
скорость передачи информации, гбит/с 1,25-2,5 гбит/с
время отправки пакетов стандартной длины 
19440/38880 байт, мкс

125 мкс

BER 1·10-10
Максимальное количество присоединяемых устройств  
на 1 порт OLT

до 64

диапазон затухания, dB 5-30
Максимальный охват сети, км 20

Архитектура внутриподстанционной ССПИ сбора 
и передачи информации с модулем пассивной на 
базе технологий пассивной оптической сети объ-
ектовой оптической шины: 1 – АЦП, 2 – сигналь-
ный процессор, 3 – 1000 Мбод микроконтроллер 
Ethernet, 4 – медиаконвертер RGMII-SGMII, 
5 – медиаконвертер RS– 485, 6 – SFP-модуль 
(ONT), 7 – резервный SFP-модуль GPON (ONT), 8 – 
трансформатор напряжения, 9 – трансформатор 
тока, 10 – оптический сплиттер, 11 – резервный 
оптический сплиттер, 12 – коммутатор с под-
держкой xPON (OLT), 13 – счетчик

нОвизна и научнО-технический урОвень
Построение системы сбора и передачи информации 

на объектах электроэнергетики на основе пассивной 
оптической сети.

степень гОтОвнОсти к внедрению.
опытный образец.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Лизунов и.н., заведующий лабораторией  

«цифровые системы и сети в энергетике», 89063212445, 
digital-laboratory@mail.ru.
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централизОванная  
система управления 
распределительным пунктОм 
среднегО напряЖения

Область применения
распределительные устройства (ру) под-

станций 6-35 кв.

актуальнОсть
в связи с тем, что в последнее время про-

исходит стремление к цифровизации подстан-
ций среднего напряжения, возникла необхо-
димость создания централизованной системы 
управления пунктами среднего напряжения.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
разрабатываемая централизованная система релей-

ной защиты, автоматики, сигнализации и измерений 
(цсрзаси) не имеет прямых аналогов как в россии, так 
и за рубежом. цсрзаси позволит заменить традицион-
ные в распределительных пунктах 6-35 кв устройства 
и системы автоматизации и релейной защиты, такие 
как основные и резервные защиты присоединений, 
трансформаторов напряжений, системы учета и кон-
троля качества электроэнергии, системы регистра-
ции и осциллографирования аварийных режимов по 
присоединениям и т.п. Помимо указанного, цсрзаси 
позволит эффективно и экономично интегрировать объ-
екты энергетики в интеллектуальные сети (smartgrid), в 
современную высокотехнологичную городскую среду, 
а также в продвинутые системы управления и контроля 
промышленных предприятий (ERP, MES – системы).

Функциональные воз-
можности

– релейная защита от коротких замыканий на линиях электропередачии на сборных шинах рас– 
пределительных пунктов (РП);
– релейная защита от однофазных замыканий на землю (озз) на линиях электропередачи (по 
току нулевойпоследовательности) и на сборных шинах РП;
– релейная защита от дуговых замыканий в ячейках РП;
– релейная защита от несимметричных режимов, а также отповышения/понижения напряжения 
на сборных шинах РП;
– автоматика повторного включения (аПв)линий электропередачи,
– автоматика ввода резерва (АВР)путем включения секционного выключателя;
– автоматика резервирования отключения выключателей (РОВ);
– сигнализация срабатывания отдельных алгоритмов релейной защиты и автоматики;
– измерение фазных токов на вводах рП, в ячейках линий электропередачи и тока секционного 
выключателя;
– измерение токов нулевой последовательности на линиях электропередачи при помощи от-
дельных трансформаторов тока нулевой последовательности;
– измерение напряжений на сборных шинах рП

Интерфейс связи и 
протокол передачи

Последовательный асинхронный физический интерфейс RS–485 с использованием протокола 
Modbus–RTU

технические характеристики цсрзасинОвизна и научнО-технический урОвень
не имеет аналогов как в россии, так и за рубежом.
степень готовности к внедрению. выполнено в рам-

ках соглашения о предоставлении субсидии от 27 октя-
бря 2015 г. №14.577.21.0194 по ФцП «исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы».

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Лизунов и.н., заведующий научно-

исследовательской лабораториии «цифровые системы 
и сети в энергетике», кафедра эХП, 8 (843) 519-43-45, 
89063212445, digital-laboratory@mail.ru; Хафизова Э.А., 
инженер научно-исследовательской лаборатории 
«цифровые системы и сети в энергетике», кафедра эсис, 
8 (843) 519-42-72.
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система сбОра и передачи 
инфОрмации сО счетчикОв 
электрОэнергии 
на базе технОлОгии LORA

Область применения
система сбора и передачи информации 

(ссПи) может развертываться на объектах элек-
троэнергетики, в электроустановках промышлен-
ных и коммунальных потребителей. устройство 
сбора и передачи данных разрабатываемой 
ссПи имеет стандартные интерфейсы телемеха-
ники для подключения практически всех видов 
счетчиков.

актуальнОсть
актуальность данной разработки обуслов-

лена эффективностью внедрения автоматизи-
рованных систем коммерческого (технического) 
учета электроэнергии за счет повышения точ-
ности и своевременности учета электроэнергии.
внедрение системы сбора и передачи информа-
ции со счетчиков электроэнергии на базе тех-
нологии LoRa позволит сократить капитальные 
затраты на оборудование аск(т)уэ, а также на 
пуско-наладочных работах (Пнр) и строительно-

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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нОвизна и научнО-технический урОвень
в предлагаемой системе в отличие от существующих 

разработок впервые использован узкополосный не-
лицензируемый открытый канал связи перспективной 
технологии LoRa, позволяющий передавать данные на 
расстояние до 2-50 км, отличающийся малым потребле-
нием конечных устройств и возможностью транслиро-
вания информации с соседних усПд разрабатываемой 
ссПи. одними из ключевых особенностей ссПи также 
является относительно низкая стоимость основных 
элементов системы (усПд и базовая станция).

степень гОтОвнОсти к внедрению
Предлагаемое решение носит комплексный харак-

тер и имеет высокий уровень проработки (эксперимен-
тальный образец проходит опытную эксплуатацию).

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Лизунов и.н., заведующий лабораторией «цифровые 

системы и сети в энергетике», 8 (843) 519-43-45, 
89063212445, digital-laboratory@mail.ru.

монтажных работах (сМр). кроме того, используемый 
канал связи LoRa, по сравнению с проводными кана-
лами связи (PLC, RS-485) и GSM, обладает следующими 
преимуществами:

– прием сигнала может осуществляться практически 
из любой точки благодаря возможности реализации 
mesh-сети, где устройства сбора и передачи данных 
(усПд) соединяются друг с другом и способны при-
нимать на себя роль коммутаторов для остальных 
участников;

– технология LoRa является энергоэффективной (до 
10 лет работы от аа батарейки), дальнобойной (от 2 до 
50 км), помехоустойчивой (возможность подавления по-
мех до 19,5 дб) и многоадресной (до 5 000 устройств на 
один концентратор);

– используется открытый нелицензированный канал.

краткая характеристика.
работа направлена на снижение капитальных затрат, 

включая затраты на монтаж системы сбора и передачи 
информации (последней мили), снижения или исключе-
ния абонентских платежей, сокращение времени пуско-
наладки аск(т)уэ. ссПи позволяет организовать энерго-
эффективную и «дальнобойную» беспроводную систему 
сбора и передачи информации со счетчиков электроэ-
нергии на сервер существующей аскуэ на предприятии. 
ссПи включает в себя: усПд (включающиймедиаконвер-
тер интерфейса RS-485/LoRa); LoRa-базовая станция для 
сбора данных со счетчиков электроэнергии и передачи 
информации на сервер аскуэ на предприятии.работа 
системы позволит существенно снизить затраты на раз-
вертывание, масштабирование и эксплуатацию систем 
аскуэ на предприятии.



102 103

учебнО-демОнстрациОнные 
прилОЖения 
на ОснОве дОпОлненнОй 
и виртуальнОй реальнОсти

Область применения
выставочная деятельность, реклама, обуче-

ние, профориентация.

актуальнОсть
Привлечение внимания потенциальных пар-

тнеров, повышение эффективности обучения и 
профориентации.

краткая характеристика
Приложения для смартфонов и планшетов 

под управлением ос Android и iOS.

нОвизна и научнО-технический 
урОвень

Применение технологий дополненной, вир-
туальной и смешанной реальности в образова-
нии и профориентации является новым высоко-
эффективным решением.
степень гОтОвнОсти к внедрению

имеются демонстрационные версии при-
ложений.
патентная защищеннОсть

нет.
сведения О разрабОтчиках, 
кОнтакты:

галиев а.и., куратор Лаборатории виртуаль-
ной реальности, кафедра атПП, 8 (843) 519-42-61, 
89053195128, techno_ar@mail.ru; Рябых И.А., 
руководитель Лаборато рии виртуальной 
реальности, кафедра атПП, 8 (843) 519-42-61, 
89872135071, techno_ar@mail.ru.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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система мОнитОринга 
и кОличественнОгО кОнтрОля 
гОлОледООбразОвания
на вОздуШных линиях 
электрОпередачи

Область применения
удаление гололеда с воздушных линий 

элек тро передачи.

актуальнОсть
одна из серьезных причин аварий в 

электроэнергетических системах повышенной 
мощности состоит в образовании плотного 
ледяного осадка гололеда при намерзании 
переохлажденных капель дождя, мороси или 
тумана на проводах высоковольтных линий 
электропередачи.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
разработка новой системы мониторинга и количе-

ственного контроля гололедообразования на воз-
душных линиях (вЛ) электропередачи включает в себя 
теоретические исследования в области определения 
гололедной нагрузки на проводах, результаты которых 
влияют на проектирование аппаратной и программной 
составляющих устройств диагностики. в аппаратной 
части устройства обследования вЛ присутствует блок 
питания и электронная схема с микропроцессором, 
модулем навигации, приемопередатчиком и необходи-
мым набором датчиков. разрабатывается программная 
часть для функционирования устройств обследования, 
построения системы мониторинга из них, а также для 
визуализации ситуации на вЛ.результаты работы по-
казывают возможность определения стрелы провеса и 

параметров окружающей среды. Получаемые данные 
могут быть использованы в системе контроля состоя-
ния вЛ и термо-метеорологического прогнозирования. 
используя в комплексе перечисленные методы, не-
обходимо создать систему мониторинга гололедообра-
зования вЛ.

кроме того, система мониторинга и количественного 
контроля гололедообразования на воздушных линиях 
электропередачи, построенная на базе разрабатывае-
мых устройств, имеет и дополнительные функциональ-
ные возможности, такие как оперативное определение 
места обрыва или короткого замыкания высоковольт-
ных линий электропередачи в каждом пролете и на 
каждой фазе проводов а, в и с благодаря измерению 
величины силы тока в проводе, на котором установлено 
данное устройство.

Параметр Значение
рабочее напряжение линии, кв от 6 до 110 кв
ток нагрузки в линии, не менее, а 5
Максимальное расстояние между соседними устройствами, км до 1,5
диапазон рабочих температур, °с -40÷+60
габаритные размеры сМг, мм 170×170×300
вес датчика сМг, кг 2

технические характеристики системы «смг»

нОвизна и научнО-технический урОвень
данная система позволит предотвратить аварии 

на воздушных линиях электропередачи, возникающие 
из-за превышения допустимой гололедно-ветровой на-
грузки, сократит издержки на ее содержание и повысит 
экономическую эффективность.

степень гОтОвнОсти к внедрению
Патент, опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 166411 российская Федерация, МПк G01R 29/00. 

устройство оперативного мониторинга технического со-
стояния высоковольтных линий электропередачи  
/ Садыков М.Ф., Мисбахов Р.Ш., Савельев О.Г., Чугунов Ю.С.; 
заявитель и правообладатель Фгбоу во «кгэу». – 
№2016112004/28; заявл. 30.03.2016; опубл. 27.11.2016, Бюл. 
№33.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
садыков М.Ф., к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафе-

дрой тоэ, 8 (843) 519-42-76, 89033075540, sadykov@kgeu.
ru; Горячев М.П., аспирант, кафедра ТОЭ, 89003256470, 
goryachev91@mail.ru.
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Область применения
беспроводные сенсорные сети, автоматизация жилья 

(«умный дом» и «интеллектуальное здание»), медицин-
ское оборудование, системы промышленного мони-
торинга и управления, а также бытовая электроника и 
«периферия» персональных компьютеров.

актуальнОсть
ежегодно доля автоматизированных систем в различ-

ных отраслях в мире возрастает. автоматизация про-
цессов позволяет снизить энергопотребление, повысить 
ресурсоэффективность и производительность, а также 
существенно расширить функциональные возможности и 
комфорт. однако внедрение автоматизированных систем 
в ряде случаев ограничено высокой стоимостью и, как 
следствие, низкой рентабельностью. в частности, приме-
нение модулей на примере ZigBee, Xbee и т. п. в составе 
автоматизированных систем ограничено вследствие их 
высокой стоимости. высокая стоимость обусловлена 
импортным происхождением модулей, избыточной ап-
паратной и программной частью в большинстве случаев, 
т. е. имеет место неэффективная цена с точки зрения по-
требностей. изменение сложившейся ситуации возмож-
но путем разработки дешевого отечественного аналога с 
гибкой структурой, основанной на применение разрабо-
танных шлюзовых модулей на большое количество про-
токолов (Bluetooth, Wi-Fi, PLC, Ethernet, USB, RS-485, IrDA).

снижение стоимости обеспечивается за счет раз-
работки собственного программного обеспечения (По), 
оптимизации функционала под существующие требова-
ния рынка, использования отечественной элементной 
базы.

мОдули для беспрОвОдных сетей 
в сОставе систем автОматизации 
различнОгО применения

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
испытательный полигон состоит из системы управления, светильников, модулей беспроводных сетей автома-

тизированных процессов (бсаП). каждый светильник должен быть оборудован блоком питания с возможностью 
управления, соединен с модулем бсаП, и являться конечным устройством испытательного полигона.

система управления – это Пк с модулем бсаП с USB. на Пк установлено По для настройки, отладки модулей 
бсаП.

светильники – это объект контроля с использованием встроенного модуля бсаП. на данный момент рассматри-
вается несколько вариантов интеграции: модуль бсаП с Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet или IrDA. на светильниках отла-
живается процесс сбора информации об объекте управления, контроль/управление его работой, самоорганизация 
модулей бсаП в сеть, устойчивость сети, контроль энергопотребления и т.д. Мы используем светильники, так как 
наши индивидуальные предприниматели являются производителями светотехнической продукции.

экспериментальные образцы модуля бсаП с возможностью взаимодействия с протоколами связи Bluetooth, Wi-
Fi, PLC, Ethernet, USB, RS-485, IrDA имеют следующие технические характеристики:

– функционирование в производственных сетях и сетях общественных зданий при стандартных условиях радио-
фона и условиях окружающей среды от минус 40 до плюс 75°С, относительной влажности не более 80%;

– тип защиты IP 44;
– ток потребления в режиме приема не более 200 ма, в режиме передачи не более 300 ма, в спящем режиме не 

более 10 мА;
– скорость передачи информации не менее 5 кбит/с.
экспериментальные образцы модуля бсаП с возможностью взаимодействия с протоколами связи USB, RS-485 

имеют следующие технические характеристики:

– не менее двух каналов аналоговых сигналов;
– измерение сигнала широтно-импульсной модуля-

ции (ШИМ-сигнала) (не менее одного сигнала);
– выдача сигнала с цифро-аналогового преобразова-

теля (ЦАП) (не менее одного канала);
– генератор широтно-импульсной модуляции (ШиМ-

генератор) (не менее одного канала).

нОвизна и научнО-технический урОвень
основная особенность модулей бсаП заключается 

в том, что они при малом энергопотреблении под-
держивают не только простые топологии сети, но и 
самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся 
ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и маршру-
тизацией сообщений. кроме того, существует возмож-
ность выбора алгоритма маршрутизации в зависимости 
от требований приложения и состояния сети, механизм 
стандартизации приложений – профили приложений, 
библиотека стандартных кластеров, конечные точки, 
привязки, гибкий механизм безопасности, а также обе-
спечивают простоту развертывания, обслуживания и 
модернизации.
степень гОтОвнОсти к внедрению

опытный образец

патентная защищеннОсть
Пат. 142028 российская Федерация, МПк H05B 

37/02. интеллектуальный блок питания светильника / 
Садыков М.Ф., Иванова В.Р.; заявитель и правооб-

ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2014103803/07; заявл. 
04.02.2014; опубл. 20.06.2014, Бюл. №17.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
садыков М.Ф.,к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

ТОЭ, 8 (843) 519-42-76, 89033075540, sadykov@kgeu.ru; 
горячев М.П., ассистент, кафедра тоэ, 8 (843) 519-42-76, 
89003256470, goryachev91@mail.ru;  
гайнутдинов а.р., аспирант, кафедра тоэ, 89600814237, 
azatinmail@yandex.ru.
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прОграммнО-аппаратный кОмплекс 
на базе беспилОтнОгО  
летательнОгО аппарата

Область применения
обследование протяженных объектов энер-

гетики (линии электропередач, нефтегазопро-
воды и др.), а также удаленных объектов энерге-
тики (подстанции без оперативного персонала, 
качалки и пр.).
актуальнОсть

в россии общая протяженность маги-
стральных воздушных линий (вЛ) электропе-
редачи составляет более 120 тыс. км. однако, 
эффективная эксплуатация вЛ требует перио-
дической диагностики последних и точного 
определения координат мест повреждений, 
выявленных в ходе диагностики.

в настоящее время система профилакти-
ческого обслуживания вЛ характеризуется 
низкими оперативностью и точностью выяв-
ления координат мест аварийных и предава-
рийных состояний энергетических объектов. 
это приводит к дополнительным расходам на 
ремонтные и наладочные работы, увеличению 
экологического и экономического ущерба от 
нештатных ситуаций на протяженных объек-
тах энергетики по причине частого возникно-
вения аварий.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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таким образом, значительно возрастает роль обсле-
дования оборудования, проводимого без отключения 
и, соответственно, без вывода из работы протяженных 
объектов энергетики, что позволит значительно по-
высить экономичность эксплуатации. обследование 
подобного рода может быть выполнено летательными 
аппаратами, при правильном выборе полезной нагрузки 
(фото- и видеокамера, тепловизор и др.) и разработке 
программного обеспечения обработки данных, по-
лучаемых при обследовании протяженных объектов 
энергетики.

краткая характеристика
Предлагаемый в проекте программно-аппаратный 

комплекс на базе бПЛа предназначен для обследования 
протяженных объектов энергетики, в первую очередь 
воздушных линий электропередачи. разрабатываемый 
программно-аппаратный комплекс (Пак) состоит из 
бПЛа (типа планер либо коптер, в зависимости от 
решаемых задач) с разрабатываемой системой авто-
номного пилотирования, а также специализированного 

программного обеспечения (По). отличительной чертой 
разрабатываемого бПЛа являются возможность авто-
номных полетов на низких высотах, невысокая стои-
мость, а также простота обслуживания и эксплуатации. 
разрабатываемое По позволит осуществлять восстанов-
ление трехмерных моделей объекта по видеоданным 
его обследования с последующим их анализом, отсле-
живать динамику изменений на обследуемых объектах, 
а также получать отчет об их состоянии.

технические характеристики бПЛа:
– продолжительность полета: не менее 1 часа;
– скорость: 40-65 км/ч;
– масса целевой нагрузки: до 2,5 кг;
– тип двигателя: электрический (планируется уста-

новка бензинового);
– диапазон рабочих температур: -30°C...+40°C;
– максимально допустимая скорость ветра: 7 м/с;
– взлет: с руки;
– посадка: на брюхо. внешний вид бПЛа
целевые нагрузки: HD-камера, тепловизор.

нОвизна и научнО-технический урОвень
отличительной чертой разрабатываемого бПЛа явля-

ются возможность автономных полетов на низких высотах, 
невысокая стоимость, а также простота обслуживания и 
эксплуатации. разрабатываемая По позволит осущест-
влять восстановление трехмерных моделей объекта по 
видеоданным его обследования с последующим их ана-
лизом, отслеживать динамику изменений на обследуемых 
объектах, а также получать отчет об их состоянии.

разработка будет вестись на научно-теоретическом, 
методологическом и экспериментально-практическом 
уровнях в комплексной системе знаний, включающей: 
теоретические основы электроэнергетических систем и 
сетей, приборостроение, основы электротехники, тео-
рию создания интеллектуальных систем управления.

в силу множественности подходов и структурной 
сложности проблемы коллектив исполнителей проекта 
составлен из научно-продуктивных представителей 
разных областей знаний, входящих в предметную об-
ласть проекта, опытных методистов и организаторов 
научно-образовательной деятельности, специалистов в 
области инновационных процессов и информационных 
технологий, технических специалистов, способных обе-
спечить эффективную реализацию экспериментально-
практической части работы.

работа по проекту будет состоять в создании опыт-
ного образца бПЛа, прототипа программного обеспе-
чения для обработки входных данных обследования в 
автоматическом режиме и прототипа системы автоном-
ного пилотирования.

степень гОтОвнОсти к внедрению
разработан прототип бПЛа с установленной систе-

мой управления, способный осуществлять аэрофото-
съемку и аэровидеосъемку с возможностью полета по 
заданному маршруту.

патентная защищеннОсть
Пат. 169167 российская Федерация, МПк B64C 39/02. 

беспилотный летательный аппарат для диагностики 
протяженных объектов энергетики / садыков М.Ф., 
горячев М. П., гайнутдинов а.р., самигуллин б.Ф., 
Муратаев и.а., ярославский д. а., Мочалов н.с., 
Палаткин И.Ю.; заявитель и правообладатель ФГБОУ 
ВО «КГЭУ». – №2016109570; заявл. 16.03.2016; опубл. 
07.03.2017, бюл. №7.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
садыков М.Ф.,к.ф-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

ТОЭ, 8 (843) 519-42-76, 89033075540, sadykov@kgeu.ru; 
горячев М.П., ассистент, кафедра тоэ,  
goryachev91@mail.ru;  
Мочалов н.с., инженер, кафедра тоэ, 4stars@rambler.ru.



116 117

прОграммнО-аппаратный 
кОмплекс эмуляции рабОты 
электрОннОгО блОка управления 
и газОвОгО двигателя 
внутреннегО сгОрания 
с вОзмОЖнОстью пОддерЖки 
эмуляции рабОчих прОцессОв 
двигателей на разных 
видах тОплива

Область применения
Машиностроение.

актуальнОсть
в связи с новыми государственными 

стандартами по энергоэффективности и 
токсичности появилась острая необходимость 
разработки эмулятора двигателя внутреннего 
сгорания (двс), позволяющего отлаживать и 
настраивать электронные блоки управления, 
содержащие модели работы двс в динамиче-
ском режиме.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
разработка нового двигателя включает в себя 

теоретические исследования физических процессов, 
результаты которых влияют на проектирование механи-
ческих конструкций и учет аппаратов двигателя. в числе 
аппаратов двигателя присутствует электронный блок 
управления (эбу), который в свою очередь предполага-
ет разработку аппаратной и программной части.

в связи с этим создание нового эбу становится 
обязательным этапом разработки нового двс. эбу и двс 
разрабатываются параллельно.

существующий эмульгатор двигателя внутреннего 
сгорания (эдвс) – инструмент для дальнейшей разра-
ботки двс в целях ускорения и упрощения разработки 
пары двс-эбу. эмуляция всех сигналов, последующее 
испытание, настройка эбу, до появления финальной 
версии двигателя.

аппаратная часть комплекса состоит из двух бло-
ков – блока ввода-вывода и блока согласования и 

эмуляции. эти блоки реализованы на базе встроенного 
компьютера NI PXIe-8135 PXI. Функциональные возмож-
ности данного встроенного компьютера расширяются 
с использованием плат расширения NI PXI 6704, NI PXI 
6251, PXI 7852R и разработанных плат согласования.

используются: 15 каналов аналого-цифрового преоб-
разователя (ацП), 17 каналов цифрового ввода, 15 кана-
лов цифро-аналогового преобразователя (цаП), 2 кана-
ла цифрового вывода.

Программное обеспечение аппаратно-программного 
комплекса моделирования газового двигателя внутрен-
него сгорания состоит из большого числа программ, 
выполняющих моделирование двигателя, датчиков и 
исполнительных механизмов. разработка велась в среде 
программирования NILabView. архитектура разрабо-
танного аппаратно-программного комплекса позволяет 
вносить изменения в алгоритмы моделей и программ 
управления.

краткие технические характеристики:
– триггер событий для автоматического отслеживания 
отклонения параметров от заданного диапазона;
– интеграция LabView с автоматическими калибровоч-
ными модульными (АКМ) средствами ActiveX;
– интеграция рабочего пространства LabView c моделя-
ми MatlabSimulink по сетевой технологии;
– разработка и тестирование внешнего блока для под-
ключения реальных моделей управляющих устройств и 
исполнительных механизмов;
– интеграция блока подключения внешних устройств с 
программным обеспечением аппаратно-программного 
комплекса (аПк).

нОвизна и научнО-технический урОвень
Модернизация эмулятора, которая дает возможность 

работы с реальными механизмами двс.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
Пат. 154816 российская Федерация, МПк G06G 7/00. 

устройство тестирования электронного блока управ-
ления двигателя внутреннего сгорания / садыков М.Ф., 
ярославксий д.а., гараев в.М., Муратаев и., гайнутдинов 
А.Р.; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 
№2014145064/08; заявл.06.11.2014; опубл. 10.09.2015, Бюл. 
№25.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
садыков М.Ф., к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

ТОЭ, 8 (843) 519-42-58, 89033075540, sadykov@kgeu.ru; 
гайнутдинов а.р., аспирант, кафедра тоэ, 8 (843) 519-42-58, 
89600814237, azatinmail@yandex.ru.
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системы 
3D-печати

Область применения
изготовление нестандартных изделий и 

конструкций, выставочная и образователь-
ная деятельность. в области промышленного 
производства 3D-принтер позволяет изготав-
ливать прототипы будущей продукции. в мел-
косерийном производстве – изготовление 
небольших партий изделий и эксклюзивной 
продукции. в архитектуре – макеты зданий, 
сооружений, отдельных районов города и 
коттеджных поселков с соответствующей 
инфраструктурой. в образовании – легкое и 
быстрое изготовление наглядных материа-
лов, реальных физических моделей.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед



122 123

актуальнОсть
3D-печать считается одной из наиболее перспек-

тивных технологий, способных значительно изменить 
технологический уклад. однако большинство ис-
пользуемых в россии разработок в области 3D-печати 
являются импортными.

разработанный 3D-принтер на основе технологии 
послойного наплавления (FDM) не уступает по характе-
ристикам импортным и отечественным аналогам. 3D-
принтер на основе выборочного лазерного спекания 
(SLS) не имеет аналогов в среднем ценовом диапазоне. 
отечественные и импортные промышленные анало-
ги являются недоступными для мелкого и среднего 
бизнеса в связи с высокой ценой. настольный SLS 
3D-принтер позволяет создавать более качественные 
модели с меньшими трудозатратами и потерями рас-
ходных материалов. наибольшие преимущества SLS 
3D-принтера перед FDM имеются при изготовлении 
моделей со сложной геометрией.

краткая характеристика
технические характеристики:
– карта памяти: USB
– интерфейс подключения: USB
– область построения (xyz): 200×200×220 мм
– количество головок: 1 экструдер
– скорость печати: до 40 см. куб/ч
– Подогреваемый рабочий стол: да
– толщина нити: 1,75 мм
– Материал печати: FDM материал
– диаметр сопла: 0.4 мм
– точность печати: 20 микрон
– TFT сенсорный дисплей
– Материал конструкции: композитный алюминий
– температура экструдера: 260°C
– температура стола: 120°C 
– Печать по USB флеш-карте
– габаритные размеры 400×407×490 мм
электричество:
– напряжение сети: 220 в
– частота сети: 50 гц

нОвизна и научнО-технический урОвень
в устройствах используются отдельные новые кон-

структивные и программные решения, способствую-
щие повышению качества печати и скорости работы.

степень готовности к внедрению
3D-принтер (FDM) проходит опытную эксплуатацию. 

3D-принтер (SLS) находится на этапе прототипа.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Шамсияров а.н., руководитель скб  

по 3D-печати и прототипированию, 89274483601,  
yadernaybomba@mail.ru.
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демОнстрациОнные 
макеты 
с дОпОлненнОй 
реальнОстью

Область применения
выставочная и образовательная 

деятельность.

актуальнОсть
Макеты можно использовать в роли 

выставочных образцов, в учебных целях. 
Макеты позволяют добиться высокой 
наглядности.

Макет – уменьшенная в масштабе модель, 
предназначен для представления объекта, 
позволяет увидеть нюансы и сэкономить де-
нежные средства. Макеты широко применя-
ются в образовательных целях, для расчетов 
различных параметров, для демонстрации.

совмещение с приложением дополнен-
ной реальности позволяет вывести на экран 
планшета/смартфона 3D модель подстанции 
при наведении планшета на макет. Макет, 
оживленный инновационными технологиями 
дополненной реальности, неизменно вызы-
вает живой интерес у посетителей выставок.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
Макеты изготавливаются с использованием техно-

логий 3D-печати под конкретную задачу. Макет может 
содержать подвижные конструкции, в том числе рабо-
тающие в автоматическом режиме.

изготовленный макет подстанции 110/10 кв по-
зволяет увидеть подстанцию целиком, идентичную 
учебно-исследовательскому полигону расположен-
ному на территории кгэу. электронное приложение 
дополненной реальности позволяет детально разгля-
деть основные элементы подстанции, получить инфор-
мацию о них, разобрать конструкцию трансформатора 

и ознакомиться с протекающими процессами в виде 
анимированных сценариев. совмещение макета с 
детализированным программным обеспечением для 
мобильных устройств, срабатывающим при наведении 
камеры на отмеченный маркер, позволяет значительно 
увеличить возможности стенда и повысить эффек-
тивность как в демонстрационном, так и в учебном 
использовании.

изготовление макетов возможно под конкретные 
задачу и процесс. 3D-конструкция макетов изготав-
ливаются из экологически чистых материалов – PLA-
пластики на растительной основе.

нОвизна и научнО-технический урОвень
Применение технологии дополненной реальности 

превращает обычный макет в живое интерактивное 
пособие для обучения и раскрывает новые возможно-
сти старых макетов.

степень гОтОвнОсти к внедрению
3D-принтер (FDM) проходит опытную эксплуатацию. 

3D-принтер (SLS) находится на этапе прототипа.

патентная защищеннОсть.
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Шамсияров а.н., руководитель скб  

по 3D-печати и прототипированию, 89274483601,  
yadernaybomba@mail.ru
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фрезерные станки 
с числОвым 
прОграммным 
управлением

Область применения
изготовление нестандартных изделий и 

конструкций, выставочная и образователь-
ная деятельность.

в рекламе – криволинейный раскрой 
листовых пластиков, ПвХ, акрила, компо-
зитов и других материалов; вырезка букв, 
логотипов, подставок, эмблем и т.д.; изго-
товление табличек, гравировка надписей на 
табличках; производство шаблонов, произ-
водство лекал, производство указательной 
продукции; гравировка на стекле, оргстекле, 
в том числе нанесение рисунка для торцевой 
подсветки оргстекла. в металлообработке 
и промышленном производстве – фрезер-
ная 2D/3D-обработка деталей; гравировка, 
фрезерование отверстий, нарезание резьбы 
в различных деталях из цветных металлов; 
изготовление технически сложных и высоко-
точных форм, пресс-форм для литья. в элек-
тронике – изготовление корпусов и лицевых 
панелей приборов; изготовление печатных 
плат; фрезерование технологических отвер-
стий в электротехнической и радиоэлектрон-
ной аппаратуре; изготовление радиаторов из 
алюминия.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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в модельном производстве – изготовление мастер 
моделей, литьевых моделей, прототипов изделий; 
изготовление моделей и архитектурных форм; формы 
для вакуумной формовки, штампов и клеше из различ-
ных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и 
модельный пластик. в мебельном производстве – про-
стые и сложные фасады (в том числе с художественной 
резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной 
мебели со сложной резьбой; криволинейный раскрой 
дсП, двП, МдФ, в том числе ламинированных материа-
лов; изготовление художественного паркета из ценных 
пород дерева, бордюры, розетки со сложным узором; 
фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых 
дверях под стекло и филенку; изготовление филенок, 
в том числе эксклюзивных с глубокой художественной 
резьбой; изготовление эксклюзивных дверей из цен-
ных пород древесины; инкрустация дверей вставками 
из ценных пород дерева, накладки на железные двери 
и т.д.

актуальнОсть
станки с чПу позволяют изготавливать изделия 

со сложной геометрией. но стоимость промышлен-
ных станков может достигать нескольких миллионов 
рублей.

настольные станки с чПу, способные изготовить 
деталь с необходимой точностью могут быть использо-
ваны в рекламной деятельности, изготовлении суве-
нирной продукции, печатных плат, пресс форм и для 
металлообработки.

краткая характеристика
технические характеристики:
– область обработки: 720×830×150 мм;
– поперечное автоматическое перемещение, 800 мм;
– продольное автоматическое перемещение, 900 мм;
– мощность привода главного движения: 2,2 кВт;
– управление шпинделем: частотное;
– охлаждение: жидкостное;

– быстрый ход двигателя привода главного движения: 
24000 об/мин.
электричество:
– Напряжение сети: 220 В;
– частота сети: 50 гц.

каркас изготовлен из 8-милиметровой стали, обе-
спечивающей высокую жесткость конструкции и в 
результате – повышение точности механообработки. 
водяное охлаждение обеспечивает непрерывную 
многочасовую работу.

создание G-code для станка с чПу возможно в 
открытом программном обеспечении, например в 
Artcam. станок способен обрабатывать материалы: 
дерево, акрил, оргстекло, композитный алюминий, 
дюраль и другие подобные.

Шпинделем мощностью 2,2 квт управляет частот-
ный преобразователь, обеспечивающий регулирова-
ние частотой оборотов до 24 000 об/мин.

нОвизна и научнО-технический урОвень
в устройствах используются отдельные новые 

конструктивные и программные решения, способ-
ствующие повышению качества обработки и скорости 
работы.

степень гОтОвнОсти к внедрению
Проходит опытную эксплуатацию.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Шамсияров а.н., руководитель скб 

по 3D-печати и прототипированию, 89274483601,  
yadernaybomba@mail.ru.
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иннОвациОнный 
прОграммнО-аппаратный кОмплекс  
для пОвыШения качества Обучения
с применением элементОв  
виртуальнОй реальнОсти

Область применения
Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала на энергетических 
предприятиях.

актуальнОсть
в настоящее ужесточаются требования по 

качеству электроснабжения потребителей, что 
требует от сетевых компаний снижения времени 
на устранение аварий. этот эффект можно по-
лучить за счет повышения навыков и скорости 
работы персонала. Предлагается разработка и 
изготовление программно-аппаратного комплек-
са для проведения обучения персонала с при-
менением технологии виртуальной реальности. 
данная технология является инновационной, она 
позволяет на новом уровне и качестве проводить 
обучение. обучаемый, за счет многократного 
прохождения обучения с полнофункциональны-
ми трехмерными моделями и воспроизведению 
движений, которые полностью идентичны при 
работе на реальном объекте, будет приобретать 
и совершенствовать практические навыки. также 
благодаря работе с программно-аппаратным 
комплексом практически исключаются ошибки.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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нОвизна и научнО-технический урОвень
Предлагаемый тренажер оснащен технологией 

виртуальной реальности (VR) на базе существующего 
аппаратного решения с произведением изменений-
под имитацию работы на энергетической подстанции. 
основным функциональным преимуществом тренаже-
раот аналогов будет являться:

– эффект полного погружения в виртуальное про-
странство, которое позволит приблизить обучающегося 
к реальным психологическим условиям;

– функция отслеживания положения рук и их дви-
жения в пространстве, которая позволит выполнять 
многофункциональные задачи в рамках задания 
экзаменатора;

– выполнение задач, с использованием действий, 
которые полностью совпадают среальными движениями 
во время работы, которыебудут развивать мышечную 
память.

степень гОтОвнОсти к внедрению
имеются демонстрационные версии приложений.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
галиев а.и., сотрудник Лаборатории виртуальной ре-

альности, кафедра атПП, 8 (843) 519-42-61, 89053195128, 
techno_ar@mail.ru.

краткая характеристика
результатом разработки будет является программно-

аппаратный комплекс, состоящий из:
– программного обеспечения (ПО);
– одного комплекта очков виртуальной реальности 

HTCVive;
– инструкции по эксплуатации программно-ап па-

ратного комплекса;
– технической документации на программно-ап па-

рат ный комплекс.
Предлагаемый комплекс позволит снизить издерж-

ки на устранение аварии за счет повышения скорости 
работы персонала, а также приведет к снижению уровня 
травматизма и смертности при работе на объектах. 
Персонал благодаря тренировкам на комплексе будет 
приобретать практические навыки проведения работ и 
совершенствовать скорость их выполнения.

результатом регулярного применения тренажера в 
образовательном процессе станет:

– существенное снижение количества ошибок со сто-
роны действий персонала при внештатных и аварийных 
ситуациях, а также при выполнении некоторых ремонт-
ных, диагностических и эксплуатационных работ;

– повышение скорости и качества проведения диа-
гностических и ремонтных работ, устранения аварийных 
ситуаций;

– повышение уверенности и морального духа 
персонала;

– снижение рисков травматизма во время обслужи-
вания и ремонта энергетического оборудования;

– снижение количества оборудования, вышедшего из 
строя при эксплуатации.
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водные биореСурСы 
и аквакультура
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биОплатО 
для Очистки вОд

Область применения
водоочистка, очистка воды в рекреацион-

ных зонах городов.

актуальнОсть
в настоящее время проблема сохранения и 

восстановления качества пресных вод осо-
бенно актуальна. в условиях ограниченности 
водных ресурсов и ухудшения их качествен-
ного состояния при постоянном повышении 
требований контролирующих органов к 
качеству воды, очистка вод, становится одним 
из основных критериев работы предприятий 
и водопользования в крупных городах. 
биогидроботанический способ очистки вод 
находит все более широкое применение в 
очистке вод и создании рекреационных тер-
риторий в крупных городах.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
в биогидроботаническом способе очистки основную 

функцию выполняет высшая водная растительность. 
Поскольку сточные воды часто характеризуются слож-
ным химическим составом и повышенной кислотностью, 
выбор видов водной растительности является актуаль-
ным. эта задача требует подбора видов макрофитов, 
эффективно удаляющих загрязняющие вещества в раз-
личных экологических условиях. таким образом, из всех 
видов доочистки вод наиболее простым, мобильным и 
экономичным способом, одновременно обеспечиваю-
щим возможности сочетания декоративных задач с улуч-
шением качества вод, является биогидроботанический 
способ – организация биоплатос включением в процесс 
очистки высшей водной растительности.

устройство биоплато позволяет снизить уровень 
эвторофикации водоема. водные растения усваивают 
и перерабатывают различные вещества, способствуя 
осаждению взвешенных и органических веществ; насы-
щают воду кислородом; создают благоприятные условия 
для нереста рыб и нагула молоди; интенсифицируют 
очистку воды от тяжелых металлов и нефтепродктов за 
счет нефтеокисляющих бактерий. в присутствии высших 
водных растений в 3-5 раз быстрее разлагается нефть. 
социально– экономический эффект применения био-
плато заключается в улучшении качества окружающей 
среды рекреационных зон городов.

на озере средний кабан в 2013 году функциони-
ровало экспериментальное мобильное биоплато, 

установленное на территории гребного канала. в мо-
бильном биоплато использовались элодея (Elo  dea-
canadiensis L.), роголистник (Ceratophyllumdemersum L.) 
и эйхорния (Eichhorniacrassipes).

основанием экспериментальных работ послужили 
научные исследования по улучшению состояния водных 
экосистем методом создания биоплато, проводимые с 
2006 г. на кафедре «водные биоресурсы и аквакультура» 
Фгбоу во «кгэу».

биоплато может быть представлено сетчатыми ем-
костями, заполненными водными растениями и закре-
пленными на понтонах или организовано в естествен-
ных и искусственных водоемах, канавах или копанях. 
заполнение емкостей водными растениями, комбинация 
видов водных растений определяются задачами очист-
ки. Полученная фитомасса может быть использована в 
качестве биотоплива или в других целях.

в разработке биоплато могут быть использованы 
компьютерные программы моделирования работы 
водоочистного сооружения «CLEANING» и «биоплато», 
которые позволяют моделировать процесс доочистки 
загрязненных вод до нормативных значений и объемы 
водной растительности для последующей утилизации.

Программы «CLEANING» и «биоплато» предназначе-
на для расчета работы биоплато с разным типом рас-
тительной загрузки. входными параметрами являются: 
характеристики биоплато и параметры загрузки.

нОвизна и научнО-технический урОвень
создание биоплато в системе инженерной защиты 

крупны городов позволит не только решить проблему 
доочистки загрязненных вод, но и создать рекреацион-
ные территории, улучшающие эстетическое восприятие 
городской среды. создание нескольких биоплато явля-
ется еще и экономически целесообразным, поскольку 
позволяет заменить строительство локальных био-
логических очистных сооружений, которые являются 
дорогостоящими и требуют не токсичных для микроор-
ганизмов сточных вод.

степень гОтОвнОсти к внедрению
акт внедрения.

патентная защищеннОсть
свид. №2013616359  российская Федерация.  

«компьютерная программа моделирования работы 
водоочистного сооружения с использованием выс-
шей водной растительности «биплато» / калайда М.Л., 
Борисова С.Д., Хамитова М.Ф., Петров А.В.; заявитель и 
правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2013613901; за-
явл. 13.05.2013; опубл. 20.09.2013.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
калайда М.Л., д.б.н., профессор, заведующая кафедрой 

ВБА, 8 (843) 519-43-53, 89033415804, kalayda4@mail.ru; 
борисова с.д., к.т.н., доцент кафедры вба, 89172726329, 
svetlana-zag@bk.ru; Хамитова М.Ф., старший преподава-
тель кафедры вба, 89600383860, its-bk@mail.ru.
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метОд пОлучения 
зрелых пОлОвых прОдуктОв 
карпОвых рыб 
с испОльзОванием 
заменителя гипОфиза 
и анестезирующих 
раствОрОв для рыб

Рыба во время полной анестезии

Область применения
рыбоводство.

актуальнОсть
в индустриальном рыбоводстве процесс 

воспроизводства карповых рыб и получе-
ния их молоди базируется на использовании 
гормонального инъецирования. в условиях 
воздействия стрессовых факторов, возникаю-
щих в процессе пересадки, сортировки, ме-
дикаментозных обработок, транспортировки, 
введения гормонов для получения половых 
продуктов от производителей применение 
анестезирующих растворов необходимо 
обездвижить рыбу. это создает возможность 
проведения большего количества рыб через 
процедуры и получения экспериментальных 
результатов с большей точностью.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
Физиологический метод стимулирования полового 

созревания заключается во введении производителям 
гормонов гипофиза. гипофизрные внутримышечные 
инъекции гонадотропных гормонов переводят произ-
водителей из преднерестового состояния в нерестовое. 
изучение оогенеза у рыб позволило установить стадий-
ный характер этого процесса. более или менее плавно 
протекающего роста ооцитов за счет увеличения массы 
цитоплазмы и ядра – протоплазматический рост – сме-
няется иным и относительно быстро протекающим про-
цессом роста ооцитов за счет образования и накопле-
ния желтка – «трофоплазматическим» ростом. заготовка 
гипофизов – трудоемкая и дорогостящая процедура, 
поэтому ведутся интенсивные поиски синтетических 
препаратов, заменяющих препараты гипофиза. в россии 
наибольшее распространение в сельскохозяйствен-
ной и рыбоводной практике получил синтетический 
аналог люлиберина, имеющий коммерческое название 
«сурфагон».в экспериментах исследована эффектив-
ность заменителей гормона гипофиза –сурфагона, 
показано, что караси отличаются по чувствительности 
к гормону сурфагон, показано, что караси отличаются 
по чувствительности к гормону сурфагон по сравне-
нию с карпом. определены дозировки и время между 
инъекциями.

При гипофизарном инъецировании важно обезболи-
вание и обездвиживание рыб. в настоящее время раз-
рабатываются их способы, среди которых – добавление 

в воду гвоздичного масла. недостатками этого способа 
является длительное выдерживание рыбы в анестезиру-
ющем растворе и недолговечность этого раствора. нами 
предложен способ приготовления анестезирующего 
раствора для рыб на основе молотой гвоздики и корицу 
в определенных концентрациях.

рыбу помещают в приготовленный анестези-
рующий раствор и выдерживают в нем до полной 
обездвиженности.

затем рыбу вынимают из анестезирующего раство-
ра, совершают с ней необходимые по технологическому 
процессу манипуляции и переносят в емкость с чистой 
водой. в ходе манипуляций регистрировали момент 
наступления полной неподвижности рыбы (полная 
анестезия) и времени восстановления двигательной ак-
тивности рыб в чистой воде после полной анестезии (в 
секундах). После анестезии отмечалась явная тенденция 
к снижению времени полной анестезии рыб и увеличе-
ние времени активности анестетика в течение девяти 
дней.

Преимуществом данного способа является умень-
шение периода выдерживания рыбы в анестезирую-
щем растворе и увеличение периода эффективности 
анестезирующих свойств раствора. способ пригоден 
для снятия стрессового состояния у рыб при различных 
рыбоводных процессах: пересадке, сортировке, меди-
каментозных обработках, транспортировке, введении 
гормонов для получения половых продуктов от произ-
водителей. способ безопасен,не оказывает вредного 

воздействия на днк, не вызывает аллергических 
реакций. способ прост, удобен для использования в 
промышленных условиях, экономичен и экологически 
безопасен, так как в нем используются натуральные 
компоненты, разрешенные для употребления в пищу 
человека. способ имеет широкую область применения, 
так как в нем используется препарат, не обладающий 
видовой специфичностью.

нОвизна и научнО-технический урОвень.
соответствует высоким стандартам индустриального 

рыбоводства.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
калайда М.Л., д.б.н., профессор, заведующая кафед-

рой ВБА, 8 (843) 519-43-53, 89033415804, kalayda4@mail.ru;
Хамитова М.Ф., старший преподаватель кафедры вба, 
89600383860, it-sk@bk.ru.
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метОд Очистки 
технОлОгическОгО 
ОбОрудОвания и систем 
техническОгО вОдОснабЖения 
с пОмОщью нанОбиОциднОй 
ОбрабОтки

Область применения
тепловые электрические станции, их энер-

гетические системы и агрегаты, системы тру-
бопроводов на промышленных предприятиях.

актуальнОсть
среди важных задач по работе основного 

оборудования тэс – обеспечение надежности 
и безопасности работы системы теплообмена в 
конденсаторных трубках турбин и требуемого 
рабочего ресурса оборудования. Проблема 
отложений различного характера и биоло-
гических обрастаний существует на многих 
предприятиях, где природные воды вовлечены 
в технологический процесс. биологические 
обрастания снижают пропускную способность 
конденсационных установок, ухудшают в них 
интенсивность теплообмена, что приводит к 
снижению вакуума и как следствие – к ограни-
чению мощности и пережогу топлива.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
для борьбы с биообрастаниями, основой кото-

рых является моллюск Dreissenapolymorpha (Pall.) и 
моллюск Dreissenabugensis (Andr.), отличающийся от 
D.polymorpha большей скоростью роста предложена 
технология обработки на основе перекисных препара-
тов – нанокавитантов биоцидного действия, позволяю-
щих за короткий срок снизить толщину отложений и 
биообрастаний и, тем самым повысить эффективность 
работы гидротехнических сооружений и промышлен-
ного оборудования.дрейссена, поселяясь на гидротех-
нических сооружениях водозабора, попадает из них в 
систему технического водоснабжения, вызывая особен-
ные проблемы при закупоривании трубок конденсато-
ров турбин.

нОвизна и научнО-технический урОвень
разработанный метод биоцидной обработки позво-

ляет существенно улучшить состояние трубок конденса-
торов турбин или трубопроводов.

степень гОтОвнОсти к внедрению
работа внедрена, разработаны ту на «аквацид».

патентная защищеннОсть
нет.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
калайда М.Л., д.б.н., профессор, заведующая кафе-

дрой вба, 89033415804, kalayda4@mail.ru.

для снижения коррозионной активности H2O2 в пре-
паратах используются комплексоны нитрилотриуксус-
ная кислота и динатриевая соль нитрилотриуксусной 
кислоты, разработан препарат «аквацид». для мини-
мизации расхода биоцидного препарата, оптимизации 
процесса биоцидной обработки и снятия остаточной 
токсичности разработана компьютерная программа 
«дрейссена», позволяющая задавать исходные параме-
тры обработки: расход воды, диаметр и длину канала 
ств, вид и массу биообрастаний (дрейссены или водо-
рослей), начальную концентрацию препарата и время 
обработки.
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иные разработки 
и проекты
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сканер пОдлиннОсти 
лекарственных препаратОв

Область применения
Лаборатории центров контроля качества 

лекарственных препаратов.

актуальнОсть
доля фальсификата в лекарственных пре-

паратах достигает 15-20 %. существующие 
лаборатории нуждаются в дополнительных 
средствах анализа.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
Метод ядерного-квадрупольного резонанса (якр) 

позволяет однозначно идентифицировать химическое 
соединение. таким образом, сравнивая «эталонный» 
спектр и спектр лекарства, полученный при «полевом» 
измерении», возможно безошибочно указать соот-
ветствие или несоответствие. Преимущества метода в 
низком уровне ошибок, возможности неразрушающего 
(в упаковке) контроля, небольших размерах оборудова-
ния. возможен как качественный, так и количественный 

анализ. недостатки – подходит только для твердых ве-
ществ, содержащих квадрупольные ядра. анализ только 
по одному компоненту.

технические параметры – диапазон частот (на азоте 
N-14) – 0,4-5,2 Мгц. чувствительность заполнения катуш-
ки активным ингредиентом – 5%, от 10 мг действующего 
вещества в одной таблетке (сканируется вся упаковка). 
в настоящее время имеется более ста эталонных спект-
ров. Приблизительные размеры – 500×400×200 мм. 
вес около 12 кг.

нОвизна и научнО-технический урОвень
идея создания такого прибора возникла в 

2009 году в великобритании. на данный момент в 
мире существует только один действующий прототип 
(великобритания).

степень гОтОвнОсти к внедрению
есть спектрометр, позволяющий организовать 

аппаратно-программный комплекс для измерения 
качества лекарств. имеется большой опыт в конструи-
ровании аппаратуры для якр, в разработке методик для 
повышения чувствительности метода.

патентная защищеннОсть
Пат. 2495406 российская Федерация, МПк G01N 24/08. 

способ детектирования трехчастотного ядерного квад-
рупольного резонанса / Мозжухин г.в., Хуснутдинов р.р., 
Рамеев Б.З., Хабибуллин И.Х.; заявитель и правооб-
ладатель КФТИ КазНЦ РАН. – №2011131799/28; заявл. 
28.07.2011; опубл. 10.02.2013, Бюл. №4;

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Хуснутдинов р.р., к.ф.-м.н., доцент, кафедра эПП, 

8 (843) 519-42-73, 89600458549, khrr@yandex.ru.
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кОмбинирОванный 
светОсигнальный элемент 
дОрОЖнОгО барьернОгО ОграЖдения

Область применения
Проект относится к области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а имен-
но – к дорожным опознавательным техниче-
ским средствам визуальной информации.

актуальнОсть
в соответствии с дорожным стандартом 

сложные, аварийно-опасные участки автома-
гистралей должны быть оборудованы энер-
гопоглощающими металлическими барьер-
ными ограждениями. вместе с тем, дорожное 
барьерное ограждение представляет собой 
достаточно опасное препятствие, которое само 
может стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия. Поэтому дорожные барьерные 
ограждения оснащаются элементами визуаль-
ной информации – светосигнальными элемен-
тами, заблаговременно предупреждающими 
водителей об их местонахождении с целью 
предотвращения наезда на них автотранспорта 
в темное время суток. 

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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ограждения является его способность работать в двух 
режимах: пассивном – световозвращающем и активном – 
мигающе-светоизлучающем. режим мигающего (импульс-
ного) свечения снижает энергопотребление светосиг-
нального элемента, что позволяет использовать в нем 
последние научные достижения в области маломощных 
солнечных источников электроэнергии. кроме того, 
мигающе-светоизлучающий светосигнальный элемент го-
раздо эффективней акцентирует внимание водителя и от-
четливее различим на расстоянии максимальной видимо-
сти независимо от угла зрения, что дает водителю больше 
времени для оценки ситуации и принятия правильного 
решения. техническим результатом является повышение 

визуальной информативности и энергоэкономичности 
светосигнального элемента.

степень гОтОвнОсти к внедрению
экспериментальный образец.

патентная защищеннОсть
Подана заявка на патент.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
капаев в.и., к.т.н., доцент, кафедра тоэ, 8 (843) 519-42-76,

89053152720; Серпионов А.А., студент, группа ЭЭ-2-14, 
89872866196.

целью проекта является повышение визуальной 
информативности светосигнальных элементов дорож-
ных барьерных ограждений и, как следствие, повышение 
безопасности дорожного движения путем надежной 
визуализации барьерных дорожных ограждений в темное 
время суток.

краткая характеристика
традиционные светосигнальные элементы дорож-

ного барьерного ограждения – катафоты являются 
пассивными световозвращателями, так как сами они не 
излучают свет, а лишь отражают падающий на них свет 
фар. их визуальная информативность невысока, т.к. све-
товозвращающий элемент водитель увидит не раньше, 

чем на его поверхность упадет свет от фар, и при боль-
шой скорости движения не позволит ему вовремя среа-
гировать и избежать опасной ситуации. Предлагется 
конструкция комбинированного светосигнального 
устройства предупредительной световой сигнализа-
ции дорожного барьерного ограждения, сочетающая 
два режима работы: пассивный – световозвращающий 
и активный – светоизлучающий с целью улучшения 
его визуальной информативности при минимальном 
энергопотреблении.

нОвизна и научнО-технический урОвень
достоинством предлагаемого комбинированного 

светосигнального элемента дорожного барьерного 
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диагнОстика функциОнальных 
пОказателей челОвека

Область применения
Медицинская диагностика, медицинские диагности-

ческие приборы, аппараты и комплексы, оптические и 
оптико-электронные приборы и комплексы.

актуальнОсть
Применение новых биоуправляемых методов до-

зиметрического контроля терапевтических параметров 
воздействия в медицине, в том числе и в электро-свето-
лазерной терапии является актуальной задачей. одна из 
нерешенных проблем в медицине – построение функ-
ции «воздействие – ответная реакция» приобретает в 
последнее время особую актуальность.
краткая характеристика

на основе разработок по диагностике основных 
функциональных показателей человека и созданием 
диагностического комплекса на основе автоматизиро-
ванного места врача, предложены:

– термометрический метод использования темпера-
турной реакции органов на электролазерное воздей-
ствие, как вторичные эффекты; корректировка тера-
певтических параметров воздействия, как первичные 
эффекты; применение температуры в качестве биологи-
ческого параметра обратной связи между воздействием 
и температурной реакцией на него органа – «мишени», 
например, оптимизирование параметров процедур – 
частоты и силы тока, плотности мощности и времени 
электролазерного воздействия;

– двухканальная лазерная фотоплетизмография в 
составе автоматизированного рабочего места врача, 
фотоплетизмограф в качестве регистратора изменения 
состояния организма, на которое оказывается терапев-
тическое воздействие. Фотоплетизмограмма в данном 

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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аспекте отражает динамику кровоснабжения в орга-
низме. При проведении терапевтических процедур в 
урологии воздействие направлено обычно на конкрет-
ный орган-«мишень». однако этот орган не является 
изолированной частью организма. изменение состоя-
ния этого органа отражается на изменении состояния 
всего организма. регистрируя такие изменения, можно 
оценить эффективность терапевтических воздействий 
и в дальнейшем контролировать или даже регули-
ровать количество терапевтического воздействия с 
целью повышения эффективности процесса лечения;

– принцип построения лазерного пульсоксиметра, 
который включает в себя: новый конструктивный метод 
определения биодозиметрического контроля, в составе 
автоматизированного места врача,излучения на пациен-
та, теоретический расчет и практическое подтвержде-
ние полученных результатов в процессе исследования и 
оптимизации рассматриваемых параметров прибора, а 
также возможность устранения артефактов движения и 
тепловых помех в разрабатываемом пульсоксиметре.

Полученные результаты, а также разработанный 
диагностический комплекс на основе прецизионного 
термометра, двухканального лазерного фотоплетиз-
мографа, двухканального лазерного пульсоксиметра в 
составе автоматизированного места врача можно ре-
комендовать к внедрению в медицинскую практику в 
области кардиологии, урологии, гинекологии, а также 
интенсивной терапии в других областях медицины.

нОвизна и научнО-технический урОвень
1. разработаны алгоритмы и методики обработ-

ки информационных сигналов фотоплетизмографов, 
оптических оксиметров и электронных термометров 
для диагностики состояния организма, научная новизна 
которых состоит:

– в анализе биосигналов, на основе предложенных 
методик их обработки;

– в создании новых эффективных малогабаритных 
датчиков;

– в регистрации физиологических параметров на 
основе организации предложенных каналов передачи 
данных обследования;

– в анализе физиологических параметров;
– в разработке новых приборов и систем автоматиче-

ского анализа полученных физиологических параметров 
на основе предложенного высокотехнологического про-
граммного обеспечения, реализующих перспективные 
методы обработки биосигналов.

2. разработаны на основе новейших научных меди-
цинских исследований и требований следующие при-
боры с новыми техническими решениями:

– термометр медицинский цифровой прецизионный 
медицинский (ТМЦП-1);

– двухканальный лазерный фотоплетизмограф ФиПг-
2КЛ и (ФПГ-2 кл);

– двухканальный лазерный пульсоксиметр Псо-2кЛ.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2150305 российская Федерация, МПк A61N 

5/06. Миниатюрный физиотерапевтический аппарат / 
Ларюшин А.И., Ворончихин В.Я., Хизбуллин Р.Н.; заяви-
тель и правообладатель гП научно-исследовательский 
институт «Полюс». – №99114291/14; заявл. 02.07.1999; 
опубл.10.06.2000, Бюл. №16;

2. Пат. 2152231 российская Федерация, МПк A61N 
5/06. Миниатюрный физиотерапевтический аппарат / 
Ларюшин А.И., Ворончихин В.Я., Хизбуллин Р.Н.; заяви-
тель и правообладатель гП научно-исследовательский 
институт «Полюс». – №99114290/14; заявл. 02.07.1999; 
опубл. 10.07.2000, Бюл. №19;

3. Пат. 2515215 российская Федерация, МПк G06G 
7/12. цифровое прогнозирующее и дифференци-
рующее устройство / гильфанов к.Х., Магданов г.с., 
Хизбуллин Р.Н., Магданов А.Г.; заявитель и правооб-
ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2013105002/08; заявл. 
06.02.2013; опубл. 10.05.2014, Бюл. №13;

4. Пат. 2517316 российская Федерация, МПк G06F 17/17. 
адаптивное цифровое прогнозирующее устройство / 
Гильфанов К.Х., Хизбуллин Р.Н., Магданов А.Г.; заявитель 
и правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2012150888/08; 
заявл. 27.11.2012; опубл. 27.05.2014, Бюл. №15;

5. Пат. 2517317 российская Федерация, МПк G06F 
17/17. адаптивное цифровое прогнозирующее и 
дифференцирующее устройство / гильфанов к.Х., 
Хизбуллин Р.Н., Магданов А.Г.; заявитель и правооб-
ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2012150889/08; заявл. 
27.11.2012; опубл. 27.05.2014, Бюл. №15.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
Хизбуллин р.н., к.ф.-м.н., доцент, кафедра эткс, 

8 (843) 519-43-54, Robert.Khizbullin@mail.ru; 
Павлов П.П., к.т.н., доцент, заведующий кафед рой эткс, 
8 (843) 519-43-12, pavlov2510@mail.ru; 
Шамсутдинов э.в., проректор по нр, к.т.н., 
доцент, кафед ра эМс,8 (843) 519-43-17, 8 (843) 519-43-54, 
kgeunr@mail.ru;
кузмич а.П., бессонов е.а., специалисты-метрологи, 
ооо «яровит-ярь», 84992568455.
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учебный стенд 
«мехатрОнный мОдуль – 
автОматическОе, управляемОе 
От микрО-прОцессОрнОгО 
кОнтрОллера устрОйствО 
ОтбОра прОб тОплива 
и скваЖиннОй ЖидкОсти 
из пОтОка в скваЖине или 
трубОпрОвОде»

Область применения
Мехатроника, нефтедобывающая и нефте-

перерабатывающая промышленность, топли-
воснабжение в теплоэнергетике.

актуальнОсть
актуально как учебный стенд для изучения 

мехатронных модулей (устройств), перспек-
тивных для применения в нефтедобывающей 
промышленности и в приборостроении.

кгэу
50 лет двиЖения 
вперед
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краткая характеристика
решение задач в технологиях добычи и подготовки 

нефти, контроля качества топлива зависит от оператив-
ной информации, контролирующей процесс на потоке. 
выполнение гост 8.615-2005 государственная система 
обеспечения единства измерений (гси) требует набора 
анализаторов, обеспечивающих измерение отдельных 
параметров скважинной жидкости и сырой нефти. 
Мехатронный узел – автоматическое, управляемое от 
МПк устройство представительного отбора проб топли-
ва и скважинной жидкости из потока в скважине или 
трубопроводе – позволяет решать эти задачи.

нОвизна и научнО-технический урОвень
впервые разработан мехатронный модуль отбора 

пробы из потока без его остановки и без создания со-
противления движению потока, что позволяет в сочета-
нии с анализатором протонного магнитного резонанса 
(ПМр) осуществлять экспресс-контроль сырой нефти по 
параметрам: расход, концентрация воды, серы, асфаль-
тенов, парафинов, смол, вязкости и плотности. эти дан-
ные позволяют осуществлять автоматическое управле-
ние добычей нефтяных скважин.

степень гОтОвнОсти к внедрению
опытный образец.

патентная защищеннОсть
1. Пат. 2411508 российская Федерация, МПк G01N 24/08. 

способ и устройство оперативного контроля компонен-
тов и органических соединений в их смесях / кашаев р.с., 
Темников А.Н., Идиятуллин З.Ш, Газизов Э.Г.; заявитель и 
правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2009138707/28; 
заявл. 19.10.2009; опубл. 10.02.2011, Бюл. №4;

2. Пат. 74710 российская Федерация, МПк G01N 24/08. 
устройство для измерения состава и расхода многокомпо-
нентных жидкостей методом яМр / кашаев р.с., темников 

А.Н.,Идиятуллин З.Ш, Даутов И.Р.; заявитель и правообла-
датель ООО «Идея – Резонанс». – №2007149589/22; заявл. 
27.12.2007; опубл. 10.07.2008, Бюл. №19;

3. Пат. 2544360 российская Федерация, МПк G01N 
24/08. устройство для измерения состава и расхода мно-
гокомпонентных жидкостей методом яМр / кашаев р.с., 
Темников А.Н., Идиятуллин З.Ш.; заявитель и правооб-
ладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2013154003/28; заявл. 
04.12.2013; опубл. 20.03.2015, Бюл. №8.

сведения О разрабОтчиках, кОнтакты:
кашаев р.с., д.т.н., профессор, кафедра ПМ, 

8 (843) 519-43-18, 89047158012, kashaev2007@yandex.ru.
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