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мощности ПГУ и, следовательно, максимальному 
КПД по выработке электроэнергии. Для рассматрива-
емой комбинированной установки с одноконтурным 

УК оптимальное давление пара составило 3,93 МПа 
(рисунок), при котором мощность ПГУ достигает 
154,45 МВт, а ее электрический КПД 50,7 %.

Результаты второго этапа оптимизации давления пара одноконтурного УК 

В случае ПГУ с двухконтурным УК получить экс-
тремумы критериев эффективности и соответствую-
щие им оптимальные значения давления пара ВД и 
НД не удалось. Итоговые результаты расчетного ис-
следования (табл.) показывают, что наибольшие зна-
чения мощности и КПД ПГУ получаются при соче-
тании возможно высокого давления первого контура 
РВД и возможно низкого давления второго контура РНД. 
Этому есть определенное объяснение. При повыше-
нии РВД преобладает влияние прироста адиабатного 
теплоперепада в цилиндре высокого давления, а сни-
жение расхода пара через него компенсируется при-
ростом количества пара, получаемого в контуре НД за 
счет снижения давления в нем и, следовательно, бо-
лее глубокого охлаждения отработавших газов ГТУ.

Мощность (МВт) и КПД ПГУ в зависимости 
от давления пара в контурах УК

Pвд, 
МПа

Pнд,
МПа

6 9 13

0,1 NПГУ = 160,604
 = 0,5289

NПГУ = 164,064
 = 0,5403

NПГУ = 167,114
 = 0,5504

0,125 NПГУ = 159,558
 = 0,5255

NПГУ = 163,092
 = 0,5371

NПГУ = 166,225
 = 0,5474

0,14 NПГУ = 158,989
 = 0,5236

NПГУ = 162,565
 = 0,5354

NПГУ = 165,739
 = 0,5458

0,15 NПГУ = 158,633
 = 0,5224

NПГУ = 162,232
 = 0,5343

NПГУ = 165,434
 =0,545

0,16 NПГУ = 158,29
 = 0,5213

NПГУ = 161,916
 = 0,5332

NПГУ = 165,135
 = 0,5438

0,175 NПГУ = 157,803
 = 0,5197

NПГУ = 161,459
 = 0,5317

NПГУ = 164,713
 = 0,5424
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На сегодняшний день ликёро-водочные изделия 
пользуются большим спросом. Часто алкогольные на-
питки получают с использованием экстрактов из рас-
тительного сырья. Как правило, для извлечения экс-
трактов применяются вещества химической природы 
(гексан, ацетон, хлороформ), а также высокотоксич-
ные соединения хлороформа, ацетона, дихлорэтана 
и других хлорсодержащих углеводородов. Исполь-
зование экстракции диоксидом углерода позволяет 

получить чистый, не требующий дополнительной об-
работки в целях удаления остатков растворителя экс-
тракт. Что касается технологического процесса про-
изводства ликёро-водочных изделий, то здесь следует 
отметить большие временные затраты на подготовку 
ягод перед внесением их в продукт: отбор, мойка, 
сушка, томление, вымачивание, отжатие и выпари-
вание. Внесение СО2-экстрактов позволит проводить 
эту операцию намного быстрее. Другая сторона во-
проса состоит в том, что, как известно, в состав пи-
щевой продукции добавляют ряд консервантов и ста-
билизаторов, алкогольные изделия – не исключение. 
Безусловно, консерванты благоприятно действуют на 
продление сроков хранения, но они могут нанести и 
вред здоровью человека из-за накопления в его орга-
низме токсических веществ. В последнее время всё 
больше внимания уделяется производству экологи-
чески чистых продуктов питания. Решением данной 
проблемы становится применение СО2-экстрактов. 
Несмотря на видимые преимущества, необходимо бо-
лее глубокое изучение всех сторон применения тех-
нологии СО2-экстракции в ликёро-водочной промыш-
ленности. Дальнейшие исследования в этой области 
будут проводиться на предприятии ООО «Грумант» 
(Великий Новгород), которое занимается производ-
ством СО2-экстрактов из растений, произрастающих 
в Новгородской области, и на кафедре технологии пе-
реработки сельскохозяйственной продукции под ру-
ководством профессора Глущенко Л.Ф. (http://www.
famous-scientists.ru/329/). 

Основной целью наших исследований является вы-
работка такого экстракта, который при внесении в ли-
кёро-водочные изделия будет придавать им более насы-
щенный цвет, вкус и аромат, увеличивать срок хранения. 
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На сегодняшний день рак является одним из са-
мых страшных смертельных заболеваний.

Рак – это неконтролируемый рост клеток, ненор-
мальных по своей структуре и функциям, разрушаю-
щих органы и ткани. Существует много разновидно-
стей данного заболевания, поскольку раковые клетки 
могут появляться в любом участке тела. 

Рак – процесс, протекающий в несколько стадий.
Развитие рака зависит от ряда условий, таких как 

наследственность, здоровье, питание, индивидуаль-
ные привычки и состояние окружающей среды. 

Более 50 % случаев появления рака обусловлены 
экологическими факторами. Солнечная радиация и ку-



241

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №7, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
рение также являются немаловажными и насчитывают 
около 40 % от общего числа заболеваемости. Другие 
природные воздействия, включающие в себя загряз-
нение воздуха, почвы и воды нельзя назвать столь 
влиятельными – на них приходятся оставшиеся лишь 
10 %. Предупреждение рака – это активные меры, на-
правленные на снижение случаев поражения данным 
заболеванием. Традиционно их делят на три группы:

Первичные меры:
ограничение и снижение вредного химического 

воздействия и прочих опасных факторов;
выбор образа жизни, благоприятного снижению 

риска заболевания раком;
снижение индивидуального риска (ранняя диа-

гностика).
Вторичные меры состоят из:
разработка инновационных технологий распоз-

навания рака;
строгий контроль над состоянием здоровья;
обеспечение необходимой информацией о на-

блюдениях и ранней диагностике рака.
В третью группу входят:
создание заинтересованности общества в ран-

ней диагностике и предупредительных мерах;
создание специализированных онкологических 

центров;
применение передовых медицинских техноло-

гий и возможностей.
Исследование онкологии – интенсивный научный 

процесс, призванный понять суть болезни и открыть 
все возможные способы лечения. Новые терапии тща-
тельно разрабатываются, но значительное количество 
людей продолжает умирать от рака каждый год. По-
этому данная проблема очень актуальна и носит край-
не серьезный характер.
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Современный уровень развития технологий бес-
проводного управления объектами отражает возрас-
тающие потребности общества в использовании не-
дорогих универсальных мобильных устройств нового 
поколения. Синергия разнородных потребительских 
свойств, интегрированная в единую систему мобиль-
ных устройств, позволит реализовывать возможно-
сти современных технологий передачи информации с 
возможностью работы устройства в качестве универ-
сального пульта дистанционного управления, а также 
системы персональной информационной поддержки в 
различных сферах человеческой деятельности.

Существуют следующие каналы связи для дис-
танционного управления:

Проводной канал – используется там, где нет 
возможности применить беспроводные каналы, на-

пример, при отсутствии прямой видимости, наличия 
экранировки, соображений секретности и т.д., глав-
ным образом для управления системами мобильных 
объектов, оборудованием производственных объек-
тов, лабораторий, или специальных объектов.

Радиоканал – используется для управления мо-
бильными объектами, радиоуправляемыми спортив-
ными моделями и игрушками, оборудованием для 
чрезвычайных ситуаций (роботы и т.д.), беспилотны-
ми летательными аппаратами, военными мобильны-
ми объектами.

Ультразвуковой канал используется редко, для 
управления мобильными и стационарными объекта-
ми на сравнительно небольшом расстоянии.

Инфракрасный канал используется, как пра-
вило, для бытовой электроники. Главное его пре-
имущество по сравнению с радиоканалом – не-
чувствительность к электромагнитным помехам. 
Скорость передачи информации по инфракрасному 
(ИК) каналу обычно не превышают 5-10 Мбит/с. 
Не смотря на то, что вокруг нас существует боль-
шое количество источников ИК излучения, многие 
современные устройства оборудованы системами 
дистанционного управления на основе ИК излуче-
ния. Для обеспечения надежного приема и гаранти-
рованной защиты от помех используется модуляция 
сигнала и кодирование. К сожалению, нет единого и 
универсального протокола для ИК канала, хотя сре-
ди всего многообразия есть наиболее широко рас-
пространенные.

Пульт дистанционного управления (ПДУ). ПДУ 
(RCU, remote control unit) — электронное устройство 
для удалённого (дистанционного) управления устрой-
ствами на расстоянии. Существуют как в автономном, 
так и в (гораздо реже) неавтономном (проводном) 
вариантах. Конструктивно — обычно небольшая ко-
робка, содержащая в себе электронную схему, кнопки 
управления и источник автономного питания.

ПДУ применяются для управления системами и 
механизмами на мобильных объектах (самолёты, кос-
мические корабли, суда и т.д.), управления производ-
ственными процессами, системами связи, военными 
объектами. 

ПДУ также широко используются в бытовой тех-
нике для дистанционного управления телевизорами, 
музыкальными центрами, аудио- и видеопроигрыва-
телями, другой бытовой электронной аппаратурой. 
При этом, бытовой ПДУ представляет собой устрой-
ство с кнопками, питающееся от батареек и посыла-
ющее команды посредством ИК излучения. Большин-
ство образцов современной бытовой электроники 
содержат ограниченный набор средств управления на 
своем корпусе и полный набор на ПДУ. 

Своеобразные ПДУ бывают у автомобильных 
сигнализаций и некоторых цифровых фотоаппаратов. 
На рисунке представлена схема системы управления 
объектами с помощью ИК излучения.

Структурная схема системы управления

Пути и тенденции реализации. Системы ДУ 
устройствами дают возможность управления их рабо-
той на расстоянии, контроля бытового оборудования, 
систем вентиляции, поддержания температуры, влаж-
ности, систем кондиционирования. Разработки в дан-

ном направлении в настоящее время перспективны, 
так как спрос на подобные устройства непрерывно 
растет. В дальнейшем усовершенствование устройств 
данного типа может быть основано на появлении но-
вых принципов и каналов передачи данных.


