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СЕКЦИЯ №6
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Авилова И.В. (КМЕН-181), Мухина Е.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Zhenyamukhina@yandex.ru
Экономика любого государства представляет собой сеть разнообразных отношений большого числа входящих в неё хозяйствующих субъектов между собой, а так же с внешним миром. Эти отношения характеризуются денежными расчетами, которые могут принимать как наличную, так и безналичную форму. Основные формы
расчетов представлены: наличными и безналичными расчетами.
Выбор формы расчета на территории Российской Федерации
определяется нормами Гражданского Кодека, который содержит
Главу 46. «Расчеты», Положением Центрального Банка РФ «О
правилах осуществления перевода денежных средств».
Однако расчеты между предприятиями ограничиваются не
только ГК РФ, но и указаниями ЦБР в части предельного размера
выплаты по одному платежу, на сегодняшний момент он составляет 100000 рублей. Данное обстоятельство сказывается на предпочтении безналичных форм перед наличными.
Каждый банк при зачислении средств на свой счёт и, следовательно, на банковский счёт своего клиента должен быть уверен, что они
будут снятым со счёта другого клиента и со счёта другого банка.
Поэтому нужны посредники, у которых есть счета обеих сторон. Для обеспечения надежности, точности и скорости перевода
средств со счёта в одном банке на счёт в другом в другом банке в
каждой стране устанавливаются платёжные системы, которые
включают две составляющие:
- внутрибанковские расчеты (клиент – банк);
- межбанковские расчеты (банк - банк).
В целом платежная система состоит из набора механизмов,
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обеспечивающих поток денежных средств.
Платежная система состоит из нескольких звеньев:
- участники, осуществляющие операции посредством сервисов
электронных платежей;
- банковские, кредитные и иные организации, которые имеют
правовую и техническую возможность осуществлять расчетные и
процессинговые операции;
-главный координатор, осуществляющий надзор за деятельностью
всех звеньев системы (в РФ его функцию выполняет Центробанк);
- нормативно-правовая база, на основе которой осуществляются
операции;
- различные приспособления, программные обеспечения, сервисы, которые берут на себя техническую сторону процесса.
Таким образом, платежная система - это механизм перевода
средств от одного лица к другому по законам, правилам и стандартам, определяющим права, обязанности и ответственность участников.
Учитывая, что платежная система играет важную роль в обеспечении динамичного и устойчивого экономического оборота путём перевода средств от одного контрагента другому, неисправность этой системы будет иметь серьезные последствия для деловых и финансовых рынков.
Безналичный платежный оборот в любой стране организуется
на основе определённых принципов. Принципы организации расчётов - фундаментальное начало их проведения. Соблюдению
принципов в совокупности позволяет обеспечить соответствие
расчётов предъявляемым требованиям: своевременности, надёжности, эффективности. Рассмотрим общие принципы организации
безналичных платежей.
Безналичные расчеты должны осуществляться с использованием
банковских счетов, которые хозяйствующие субъекты открывают в
кредитных организациях для учета и хранения денежных средств, а
также для осуществления с ними различных операций, в том числе
безналичных расчетов. Кроме того, в случаях, предусмотренных
законодательством, кредитные организации могут осуществлять
перевод денежных средств без открытия банковских счетов.
Платежи с банковских счетов должны осуществляться исключительно на основании распоряжения или при наличии акцепта
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(согласия) их владельцев (за исключением случае, предусмотренных действующим законодательством) в порядке установленной
очередности платежей.
Безналичные расчеты должны осуществляться в пределах остатков денежных средств на банковских счетах, с которых они
производятся, если договором банковского счета е предусмотрено
иное (например, преставление овердрафта), то есть безналичный
платеж должен быть обеспечен финансовыми ресурсами.
Банки не должны вмешиваться в договорные отношения хозяйствующих субъектов, участвующих в безналичных расчетах. Данный принцип подразумевает, что хозяйствующие субъекты сами
определяют форму безналичных расчетов, используемую при проведении расчетов между ними.
Срочность платежей должна регулироваться исходя из договорных отношений между участниками расчетов, а также на основании действующих нормативных актов, регулирующих безналичные расчеты в стране. Данный принцип предполагает, что платеж
должен быть списан со счета плательщика и зачислен на счет получателя средств в четко фиксированные сроки.
Обеспеченность платежа предусматривает наличие у плательщика (или у его гаранта) достаточного количества ликвидных
средств, которые могут быть использованы для погашения обязательств перед получателем денег в случае возникновения какихлибо проблем, связанных с текущим платежом. Принцип обеспеченности платежа создает гарантию платежа, укрепляется платежную дисциплине в экономике в целом, а также улучшает платежеспособность и кредитоспособность всех участников расчетов.
Контроль за правильностью совершения расчетов и соблюдением установленных законодательством норм и правил со стороны
всех участников расчетов. Данный принцип связан также с принципом имущественной ответственности за соблюдение договорных условий, невыполнение которого влечет за собой возникновение обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), а также по
возмещению возникших убытков.
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ОНЛАЙН БИЗНЕС. ЕСЛИ ВАС НЕТ В ИНТЕРНЕТЕ –
У ВАС НЕТ ПРОДАЖ
Александров В.И. (КБА-181), Мухина Е.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Zhenyamukhina@yandex.ru
Интересная и актуальная тема, которую, по-моему, нужно рассмотреть детальнее.
Столетия назад вы бы могли строить свой бизнес десятилетиями
без сильных изменений. Есть проверенная модель, по которой вы
развиваетесь, спокойно наращиваете темпы роста компании или
держитесь на комфортном для вас уровне. Технический прогресс
есть, но он медленно и постепенно проникает в общество, так что
вы можете не переживать о вынужденной и резкой перестройке своего бизнеса. Однако 2020 год показал то, насколько гибким должен
быть бизнес в современной реальности, и то, какими могут быть
последствия, если вы решите двигаться по старой модели.
Пришедшая во весь мир пандемия и вызванный ею экономический кризис сильно ударили по огромному количеству предпринимателей и работников.
По статистике от Уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, за время пандемии около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса прекратили свое существование, и более 60% компаний
сократили обороты во время пандемии.
Но теперь самое интересное. Был же и рост. Общее количество
денег в мире не уменьшилось, не исчезло, не испарилось – оно подругому распределилось.
Те компании и индивидуальные предприниматели, которые
смогли перестроиться на онлайн продажи и сделали все грамотно,
только свои увеличили обороты.
Если взять рестораны, то многие из них закрыли свои залы, но
открыли онлайн доставку.
Компании по производству фильмов и мультиков вместо того,
чтобы терпеть убытки от невозможности продавать свои картины
в кинотеатрах, стали транслироваться в стриминговых сервисах и
онлайн кинотеатрах по типу Netflix, IVI и.т.д
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Тренера из спортзалов перебрались в онлайн тренеров и продавали свои услуги через интернет, проводя онлайн занятия. Тоже
самое касается и огромного числа репетиторов по самым разным
направлениям.
Продуктовые магазины запустили свои доставки, работников
переводили на дистанционный режим работы, студенты учились
так же.
Популярность онлайн сервисов выросла в разы.
Продолжать эти примеры можно долго, но суть одна. Резкие изменения подкосили одних и сделали сильнее других. Выжили и масштабировались именно те компании, которые смогли измениться.
Конечно, нельзя отрицать тот факт, что есть ряд сфер, которые
невозможно перевести на онлайн режим и большое количество
компаний просто пострадали от безысходности.
Тяжелые времена? связанные с пандемией уходят, у компаний
наблюдается постепенный рост и те, кто вынужден был закрыться,
сейчас крепко могут встать на ноги. Но привычки людей, которые
сформировались за предыдущий год, уже не изменить. Теперь мы
больше склонны к онлайн покупкам и доставке на дом, чем к долгим хождениям по магазину.
Мы больше склонны к онлайн просмотру фильмов и подписке на
онлайн кинотеатры, а не походам в местные кинозалы, люди в большинстве своем будут искать репетиторов в интернете и созваниваться
по видеосвязи, а не как раньше ходить к человеку на дом или в офис,
за который самому репетитору уже не выгодно платить аренду.
К тому же, работая онлайн, вы можете выйти на региональный
уровень или даже на международный, а не тормозить себя продажами только лишь в рамках своего города.
И как я сказал в начале «Если вас нет в интернете – у вас нет продаж», не просто пугающая фраза, а реальность современного мира.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Альтфатор Я.В., Шибко К.В. (КПК, гр. ООП-212), Бирюкова А.Р.
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Тел.: (84457) 4-15-38; E-mail:kptk@volganet.ru
Актуальность данной темы заключается в том, что дополнительная мера государственной поддержки семей, имеющих детей, материнский (семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года,
стимулирует повышение рождаемости в стране, а также улучшает
благосостояние семьи.
Цель: провести анализ и обобщение нормативных актов, регулирующих получение материнского капитала в Российской Федерации, сделать выводы и предложить свои рекомендации по совершенствованию законодательства в области государственной
поддержки российских семей.
Материнский (семейный) капитал является средствами федерального бюджета, передаваемыми в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом N
256-ФЗ. Стартовый размер материнского капитала в 2007 году был
равен 250 тысячам рублей, сейчас он вырос более чем на 80%, составив на 2021 483 882 т.руб.
Материнский капитал может быть использован исключительно на
следующие цели: улучшение жилищных условий на территории РФ;
получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии; приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Материнским капиталом можно распорядиться через три года
после рождения ребенка, на которого выдали сертификат. Но на
некоторые цели господдержку можно тратить в любое время —
хоть сразу после рождения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ). Сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки
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Сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить после рождения первого ребенка в семье. С момента введения
материнского капитала его размер ежегодно увеличивается. В 2021
году он равен 483 882 тыс. руб. Использовать эту сумму можно
разными способами, в том числе и на погашение ипотечного кредита. Чтобы включить материнский капитал в ипотечный кредит,
необходимо обратиться в банк, который имеет соответствующие
ипотечные программы и написать заявление. Более подробные
консультации можно получить в банке. Очень важно знать, что
материнский капитал перечисляется банку только после оформления права собственности. В некоторых случаях такое оформление случается намного позже оформления кредитного договора,
например, при покупке квартиры на стадии строительства. Это
означает, что на начальном этапе ипотечного кредитования нужно
будет оплачивать проценты за полный займ. И только после государственной регистрации на нового собственника материнский
капитал попадет в банк и сократит размер кредита.
Расчет ипотечного материнского капитала:
Кредит 1 500 000,00 руб. на 120 месяцев под 8% годовых. Аннуитетный платеж.
Предоплата: 150 000 руб. Итоговая сумма кредита 1 350 000,00 руб.
Размер ежемесячного платежа: 16 379,00 руб.
Общая сумма выплат: 2 115 859,00 руб.
Переплата за кредит: 615 859,00 руб. или 101,02% от суммы
кредита.
Начало выплат: Январь 2021
Окончание выплат: Декабрь 2030
Правительство Волгоградской области предпринимает максимальное усилия по улучшению уровня жизни населения региона,
что приводит к улучшению демографических показателей и мотивирует женщин к рождению 2, 3 и последующих детей.
Представленная государственная программа была введена в 2007
году. Почти каждый последующий год вносились изменения, которые касались продолжительности действия дотации. Кроме этого
ежегодно до 2016 года проводилось индексирование суммы выплаты.
Однако позже в связи со сложившейся экономической обстановкой в
стране было принято решение о приостановлении индексации.
После выступления Владимира Путина на Федеральном собрании
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15 января 2020 года была озвучена идея о выплатах материнского
капитала за рождение первого ребенка в размере 466 617 рублей.
А пока на сегодняшний день за первенца осуществляются единовременные выплаты, размер которых представлен на 2020 год:
— перерасчет с 1 февраля произведен с учетом планируемой
индексации. По предварительным данным Банка России ее индекс
в начале 2020 года будет равен 1,038.
Следует помнить, что претендовать на данные выплаты, могут
семьи, у которых ребенок появился на свет после 01.01.2018 года.
Размер материнского капитала за 2 ребенка в 2019 году составлял 466 617 руб. Выдвигаемые требования к семьям, у которых
появился второй ребенок, остались прежними.
Однако, как говорилось ранее, выступление В.В. Путина на собрании затрагивает и выплаты материнского капитала за второго ребенка. Было предложено семьям, получившим материнский сертификат за первенца, у которых впоследствии будет рожден второй ребенок, доплатить еще 155 500 рублей. Таким образом, сумма материнского капитала за второго ребенка составит 639 431,83 рублей.
Пособия (70 000) на 3ребенка, так же как на первого и второго
делятся на ежемесячные и единовременные. Часть положена только работающим, другие же выплаты назначаются всем без исключения. Многодетным еще выплачиваются дополнительные адресные выплаты, особенно если они малоимущие.
Региональный материнский капитал в Камышине в 2021 году:
Размер регионального материнского капитала: 70 000
Основания получения: Рождение, усыновление третьего ребенка
или последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования содержащихся в ней выводов и предложений для совершенствования действующего законодательства в области использования материнского капитала.
Список литературы:
1. Ротарь Т.С. Федеральная программа материнский (семейный) капитал как
фактор повышения рождаемости в регионах РФ // Научный электронный журнал
Меридиан. 2017. № 3 (6). С. 22-34.
2. Якименко М.В., Вострухина Д.Ю. Материнский капитал как инструмент
социально-ориентированной политики государства//Журнал «Экономические
исследования» — 2018 г. — №1
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РЕЗЕРВЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Амбарцумян С.А. (ВТК, гр. Э-2-2), Болотова С.В.
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
Тел.: (8442) 36-63-16; E-mail: bcv034@yandex.ru
В условиях рыночной экономики прибыль играет важнейшую
роль в жизни предприятия независимо от его формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствования.
Управление прибылью на предприятии представляет собой
процесс подготовки и принятия соответствующих управленческих
решений по вопросам ее формирования, распределения и целевого
использования.
Очевидно, что управление прибылью подразумевает такие воздействия на факторы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, которые способствовали бы, во-первых,
повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов.
Исходя из этого, можно систематизировать и классифицировать
резервы роста прибыли в ООО «Любимый город» следующим образом (рис. 1).
Проведенный анализ финансовых результатов деятельности исследуемого объекта ООО «Любимый город» позволяет следующим образом охарактеризовать действующую систему управления
прибылью на предприятии.
Положительно систему управления прибылью на предприятии
ООО «Любимый город» на протяжении всего анализируемого периода 2017 – 2019 гг. характеризуют следующие факты:
- в 2018 году отмечаются опережающие темпы роста выручки
(108,6 %) над темпами роста себестоимости производства и реализации продукции (105,6%) ООО «Любимый город»;
- наблюдается ежегодный рост прибыли до налогообложения
(на 20,5%) и чистой прибыли (на 20,5 %) предприятия за анализируемый период в целом;
- предприятие является рентабельным.
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Рисунок 1 – Резервы роста прибыли на предприятии

Однако, в ходе анализа финансовых результатов в разрезе осуществляемых видов деятельности были выявлены проблемы, связанные с тем, что конечный финансовый результат от прочих видов деятельности ООО «Любимый город» за весь анализируемый
период – величина отрицательная (в 2017 году получен убыток в
размере 74019 тыс. руб.; в 2018 году – 78272 тыс. руб.; в 2019 году
– 27341 тыс. руб.).
Таким образом, полученный убыток от осуществления предприятием прочих видов деятельности ежегодно «съедает» часть
прибыли, получаемой ООО «Любимый город» от осуществления
своих обычных видов деятельности.
Итак, факты, установленные по результатам анализа финансовых результатов исследуемого объекта ООО «Любимый город» с
краткой их характеристикой систематизированы и более наглядно
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика системы управления прибылью в
ООО «Любимый город»
Факты, установленные по результатам
Характеристика выявленных
анализа финансовых результатов исфактов
следуемого объекта
Характеризуют систему управления прибылью положительно
1. Опережающие темпы роста выручки Наблюдается рост прибыли от пронад темпами роста себестоимости про- даж
изводства и реализации продукции в
2018 году
2. Все показатели рентабельности при- Предприятие является рентабельнимают положительное значение
ным
Характеризуют систему управления прибылью отрицательно
Полученный убыток от осуществле3. Конечный финансовый результат от ния предприятием прочих видов
прочих видов деятельности ООО «Лю- деятельности ежегодно «съедает»
бимый город» за весь анализируемый часть прибыли, получаемой ООО
«Любимый город» от осуществлепериод – величина отрицательная
ния обычных видов деятельности

В связи с этим, исследуемому предприятию ООО «Любимый
город» рекомендуется изыскать внутрихозяйственные резервы по
формированию прочих доходов хозяйствующего субъекта.
Так, в ходе исследования было установлено, что часть имущества ООО «Любимый город» фактически не используется предприятием, вследствие чего может сдаваться в аренду или быть
реализовано. Прочие доходы предприятия, полученные таким образом, могут увеличиться на 7 %.
Таким образом, при сохранении тех же темпов роста выручки и
себестоимости продукции, заданных ранее, а также учитывая рекомендации в отношении поступлений доходов от прочих видов деятельности, составим прогнозный отчет о финансовых результатах
предприятия ООО «Любимый город», представленный в табл. 2.
Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Любимый
город» (прогноз)
Значение, тыс. руб.
прогноз
2019 год
2337525
1969935
(2087978)
(1715764)
249547
254171
(90419)
(90005)
(70595)
(96705)
88533
67461

Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

18

Значение, тыс. руб.
прогноз
2019 год
(21863)
(21863)
30450
28457
(33935)
(33935)
63185
40120
(12637)
(8024)
50548
32096

Показатель
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

После этого проанализируем динамику прогнозируемых финансовых результатов деятельности исследуемого предприятия
ООО «Любимый город» (табл. 3).
Таблица 3 – Динамика прогнозируемых финансовых результатов деятельности предприятия ООО «Любимый город» и показателей, их определяющих
Показатель
Всего доходов
(выручка)
Всего расходов
(себестоимость продаж)
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

Значение, тыс. руб.
Изменение
2019 год
прогноз
(+; -)

Темп
роста,
%

1969935

2337525

367590

118

1715764

2107917

392153

123

67461
28457
33935

88533
30450
33935

21072
1993
-

131
107
-

40120

63185

23065

157

32096

50548

18452

157

Таким образом, сформулированные выше рекомендации приведут к росту не только финансовых результатов деятельности ООО
«Любимый город», но и показателей, характеризующих их эффективность.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ КАФЕ
Бардукова В.В. (КПолК, гр. ТОП-313),
Жданова Л.И.1, Машенцева Г.А.2
1
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Тел.: 8-906-407-64-02, E-mail: zhdanova.lubov56@gmail.com;
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В любом заведении общепита главное порядок и организованность. Если за работой персонала следит администратор, то складские и финансовые процессы помогает контролировать система
автоматизации.
Для разных типов заведений нужны свои функции в программах. Так, например, для заведений со своей доставкой еды нужно,
чтобы в программе была возможность принимать онлайн-заказы,
отслеживать работу курьеров.
Сейчас выбор систем автоматизации большой, на любой бюджет и с любым набором функций. Еще несколько лет назад на
рынке общепита были только стационарные системы автоматизации. Но в период развития технологий появляются новые программы для кафе — облачные. Если на покупку стационарных
систем нужно было потратить немало денег, то установка облачной программы обойдется в несколько раз дешевле.
Облачные и стационарные системы: что выбрать? При открытии нового заведения собственник сталкивается с выбором программы для автоматизации. Выбор чаще всего падает на облачные
системы, так как они встречаются чаще и имеют много преимуществ перед стационарными программами. Например, при установке стационарной системы нужно докупить отдельный сервер и
моноблок, плюс потратить время на обучение персонала, так как
обычно интерфейс стационарных программ непростой.
Если выбрать облачную программу для кафе, то и установка и
обучение будет проще. Главный плюс облачной системы — ее
стоимость. Обычно это модель подписки: вы оплачиваете за программу раз в месяц или в год, это поможет сэкономить деньги на
этапе открытия заведения. Еще одно преимущество облачной программы — компактность и широкий выбор оборудования. Вы
сможете работать на планшете или компьютере, принимать заказы
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у столика или на борной стойке.
Автоматизация доставки еды. В последнее время активно развивается доставка еды, это связано с карантинными ограничениями. Чтобы ресторанный бизнес жил, нужно развиваться и подстраиваться под ситуацию на рынке. С появлением первых заказов
на доставку перед собственником кафе становится вопрос автоматизации работы курьеров. Автоматизация доставки еды должна
включать в себя: прием онлайн-заказа, передача заказа курьеру в
приложение, отслеживание статуса заказа, отчет о доставке клиенту. Если цикл будет полный, вы сможете просматривать статистику по курьерам, отслеживать зоны доставки и анализировать что
стоит улучшить в сервисе.
Преимущества облачной автоматизации Poster. Выбирая облачную программу Poster для своего кафе, вы получите возможность
вести учет склада, финансов, следить за заказами на доставку.
Подробнее о преимуществах Poster: быстрый прием заказа официантом; детальный складской и финансовый учет; настройка акций
и программ лояльности; автоматизация доставки; управление сетями и франшизой заведений.
С Poster у вас будет большой выбор оборудования для работы.
Вы сможете установить приложение на планшеты Android и iPad
или компьютеры Windows и MacOS. Также можно подключить
дополнительное оборудование: весы, сканер, принтер чеков, экран
на кухню и фискальный регистратор.
Таким образом, даже маленькой кофейне нужна программа для
автоматизации, ведение учета на листочках уже неактуально и не
приведет ваш бизнес к успеху. Выбирая программу автоматизации, обращайте внимание на функции, которые вам будут нужны
для работы. Сравните несколько программ и посмотрите отзывы
других пользователей.
Всегда тестируйте программу перед тем, как покупать подписку или стационарную систему. Если сервис не предоставляет бесплатный тестовый период, пообщайтесь с вашими коллегами рестораторами, возможно, они покажут вам, как работает программа в
их заведении.
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БИЗНЕС-ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕПИТЕ
Бондаренко В.Н. (КПолК, гр. ТОП-313),
Жданова Л.И.1, Машенцева Г.А.2
1
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Тел.с: 8-906-407-64-02, E-mail: zhdanova.lubov56@gmail.com;
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Рестораны и кафе в период пандемии в буквальном смысле
встают на колеса и возвращаются к уличным, но обновленным
форматам работы. Популярные некогда локации теряют для общепита смысл, а сотрудники приобретают большую ценность. Бизнес-тенденциями в новых условиях поделились эксперты и участники отрасли.
"Коронавирусный" кризис не пережили те заведения общепита,
которые "непонятно как до этого работали". Таких "чемоданов без
ручек" больше всего в развитых регионах, в Москве - особенно
центральные локации, где есть скопление большого количества
людей. Сейчас многие сотрудники на "удаленке", поэтому сильнее
всего, пострадал именно столичный общепит.
В то же время в рестораны "понятных" форматов люди не стали
ходить реже, чем до пандемии. По данным президента Федерации
рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, в стране закрылось около 40% предприятий отрасли. Кроме того, сократилось
число посетителей, в частности, в столице это 60% москвичей, которые раньше ходили в рестораны, но теперь поменяли свои привычки и заказывают блюда только на дом. Эксперт ссылается на
аналитические данные исследовательского холдинга Romir и Московского центра урбанистики.
Можно отметить тенденцию изменения поведения клиентов
при сохранении «пищевых предпочтений»: покупательная способность несколько упала, потому что произошло некоторое перераспределение - часть гостей просто покинула рынок общественного
питания, начав готовить дома".
Вместе с тем, падение спроса оказалось не столь серьезным, как
предполагалось в начале закрытия предприятий общепита. Отрасль общественного питания "достаточно консервативная", люди
приходят в заведения не только за едой, но и за атмосферой.
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Если столичные рестораны после возвращения к работе только
начинают восстанавливать силы, то около столичные сразу испытали
прирост клиентской базы. В Золотом кольце России мы видим дикий
прирост у всех лидеров. Это связано с тем, что во время режима самоизоляции летом и даже сейчас, осенью, многие люди уехали туда
из крупных мегаполисов, там живут и работают удаленно. Такая тенденция отмечается в Ярославле, Иваново, Рязани и в других городах,
расположенных примерно до 4 часов езды от Москвы на машине. В
них очень хорошо себя чувствуют все объекты. Также наблюдается
рост числа крупных заказов в ресторанах и сокращение числа мелких
заказов, которые перекочевали в сектор доставки на дом.
Эксперты отмечают, что практически весь фастфуд в пандемию
оказался в выигрыше. Второе дыхание получила уличная торговля,
и здесь как нельзя кстати оказался новый формат, который несколько лет назад только начал зарождаться - это торговля в фудтраках (мобильные точки питания на колесах или автолавки).
Помимо формата, кризис прошелся и по другой важной составляющей бизнеса общественного питания - по персоналу. Когда
заведения закрыли, многие рестораторы не смогли платить сотрудникам зарплату в прежнем объеме (а кто-то и вовсе перестал
ее выплачивать). И часть работников поменяла сферу деятельности. Кроме того, многие сотрудники уехали из Москвы и СанктПетербурга в родные регионы.
В общепите столицы сегодня резко повысились зарплаты из-за
того, что возник ужасный дефицит кадров на этом рынке, так как
из него ушло очень много сотрудников, которые переживают, что
будет вторая волна (коронавируса) и их опять уволят.
Помимо возникшего кадрового вопроса, влияние на общепит
оказывают и накопленные за время простоя долги - налоги, кредиты, аренда и т.д.
Таким образом, у рестораторов сильно просела экономика, связанная с фондом оплаты труда и немного с себестоимостью. Можно сказать, что весь этот год рестораторы будут гасить долги перед
поставщиками, арендодателями и сотрудниками. Соответственно,
говорить о какой-то прибыли и развитии можно будет с начала
следующего года. В отрасли только "года через два начнется какой-то рост".
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Денисенок В.М. (КБА-171), Гугнина Е.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Gugnina@kti.ru
Отчет о финансовых результатах, наряду с бухгалтерским балансом, является одной из основных форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Данный отчет характеризует финансовые результаты
деятельности организации (прибыль, убытки) за отчетный период.
Целью проведения анализа отчета о финансовых результатах
является изучение причин изменения чистой прибыли – основного
источника прироста капитала и выплаты дивидендов.
Результаты анализа отчета о финансовых результатах конкретного
субъекта хозяйствования используются в сравнительном анализе,
который важен для кредиторов, акционеров и других пользователей,
принимающих деловые решения на основе выбора вариантов.
Основные направления анализа отчета о финансовых результатах схематично представлены на рис. 1.
Основные направления анализа
отчета о финансовых результатах
Анализ уровня, динамики и
структуры финансовых результатов
деятельности организации

Анализ показателей, характеризующих эффективность деятельности организации

Рис. 1 – Направления анализа отчета о финансовых результатах

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов
деятельности организации проводится с помощью стандартных методов анализа отчетности – прежде всего, это горизонтальный и вертикальный анализ формирования финансовых результатов, который выполняется в аналитических таблицах с помощью относительных показателей динамики, показателей структуры и динамики структуры.
Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах представляет собой анализ структуры формирования финансовых результатов в сравнении с предыдущим периодом. Горизонтальный
анализ направлен на изучение темпов роста (прироста) показателей, который объясняет причины изменений в их структуре.
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Как правило, в аналитических таблицах сочетаются абсолютные значения анализируемых показателей, по которым рассчитываются отклонения, данные о структуре совокупности показателей
и ее изменении, относительные показатели динамики показателей
финансовых результатов.
Анализ показателей, характеризующих эффективность деятельности организации, проводится с применением метода расчета финансовых коэффициентов. Измерить с помощью одного показателя
уровень эффективности деятельности организации невозможно,
поскольку он складывается под воздействием многих факторов,
порой противодействующих друг другу. К показателям, характеризующим эффективность деятельности организации, относятся
показатели оборачиваемости, которые делятся на две группы: общие показатели оборачиваемости и показатели управления активами, а также показатели рентабельности.
Так, показатели оборачиваемости имеют большое значение для
оценки эффективности деятельности организации, поскольку скорость оборота средств, то есть скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на его платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость. Кроме того,
увеличение скорости оборота средств отражается на повышении
производственного потенциала хозяйствующего субъекта, а это в
целом влияет на эффективность всей деятельности.
Вместе с тем, большое значение при анализе отчета о финансовых
результатах отводится анализу показателей рентабельности, которые
характеризуют эффективность работы экономического субъекта в
целом, доходность различных направлений деятельности. Показатели
рентабельности более полно, чем прибыль отражают окончательные
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.
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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЖАЗ
Дзёма У.В. (КЭС-201), Бородина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Роль музыкального стиля джаз очень важна в наше время. Так
как он является родом музыкального искусства, сложившийся под
влиянием африканских ритмов европейской гармонии, с привлечение элементов афроамериканского фольклора.
Тема остаётся актуальной, потому что — это единственный
жанр, донёсший нам дух свободы народа. На протяжении существования музыкального стиля джаз у него были свои поклонников и
их немало. Ежегодно по всему миру проходят фестивали, завоёвывая всё новых и новых слушателей. Остаются любимыми не только старые хиты, но и новые произведения.
Джаз — это уникальный во всём музыкальный стиль. Для него
характерны сложные ритмы, танцы с притоптыванием, прихлопыванием. В 1940 году у джаза был пик популярности, он был на
вершине. И до сих пор о нём не забывают и для этого создают
концерты и фестивали. У джаза есть свой день для празднования.
Международный день джаза отмечается ежегодно 30 апреля. Решение о праздновании этого дня было принято в ноябре 2011 года
на Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Понятие Джаз (англ.jazz)- род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов и европейской гармонии, с привлечение элементов афроамериканского фольклора.
Истоки джаза лежат в традициях африканской музыки.
Характеристика джаза: гармоничность, мелодичность, изощрённый ритм, импровизация, полиритмия.
Отличительные черты:
-импровизация;
-полиритмия;
-главный инструмент в джазовом оркестре-духовые;
-звук как бы невпопад;
-острая и гибкая ритмика.
В свою очередь джаз подразделяется на большое количество классификаций: свинг, бибоп, биг-бэнды, кул, хард-боп, фьюжен и т.д.
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История возникновения джаза берёт своё начало в Америке.
Точнее, Новом Орлеане.
После записи первой пластинки ошеломляет всю Америку.
В 20-е годы появляется импровизация, в 30-х годах в НьюЙорке появились первые биг-бэнды, с конца 40-х до середины 60-х
годов развивалось много стилей, в 70-е года возникает новый
стиль «fusion», т.е. «сплав».
Пятидесятые годы в Америке часто называются временем самодовольства. Шестидесятые и семидесятые напротив стали периодом больших перемен.
С 1938 г. по 1990 г. промышленное производство США выросло в 10,1 раза.
В экономике период с 1870 по 1913 гг. самыми высокими темпами экономического развития в истории США.
Джаз по-прежнему является культурным достоянием для США.
Но в это же время джаз бурно развивался и в СССР.
Официальный день рождения советского джаза — 1 октября
1922 года — ознаменовался первым выступлением «джаз-банда»
Валентина Парнаха в Большом зале Государственного института
театрального искусства.
В 1923 г. страна столкнулась с серьезным кризисом, связанным с
расхождением цен на промышленные и сельскохозяйственные товары.
К началу 1930-х годов на отечественной сцене уже начали формироваться границы развлекательного жанра и академических выступлений.
Немало заметных и серьёзных объединений, появившихся в
эпоху раннего советского джаза, сильно повлияли на становление
оркестров середины столетия, времён расцвета жанра в СССР.
1930-е гг. были годами невиданного подъема во всех областях
жизни советского народа.
Художественная жизнь всегда была под пристальным вниманием партийного руководства страны. В 1932 г. было принято решение ликвидировать РАПМ (РАПМ — музыкально-общественная
организация, существовавшая с 1923 по 1932 год) и образовать
единый Союз советских композиторов.
Джаз, окончательно оформившись в самостоятельный жанр в
начале 1940–х годов.
Трудное для джаза время (это были 1950-е гг.), во времена «хо27

лодной войны» с США и Западом.
В 1960—1970-е гг. в СССР появилось немало популярных коллективов, которые были созданы профессиональными музыкантами. Их возглавляли пианист Борис Рычков, трубач и мультиинструменталист Герман Лукьянов, пианист Михаил Кулль, тенорсаксофонист.
К концу 1970-х гг., когда в России складывалась устойчивая
джазовая аудитория, стали проводиться фестивали.
На рубеже 1980—1990-х годов в СССР были начаты политические реформы, которые радикально изменили социальную и политическую обстановку в стране.
До 1990-х гг. в России искусство, в том числе и музыка, подчинялись коммунистической идеологии, поэтому музыкантам сложно было полностью следовать принципам джаза: свобода и импровизация, раскрепощенность и разнообразие в выборе средств исполнения и самовыражения.
Несмотря на это Юрий Саульский проводит в Москве эпохальный Первый международный московский джаз-фестиваль, на котором рядом с советскими звёздами играют титаны мирового джаза.
Бурное развитие российской джазовой сцены началось в конце
1990-х гг.
Саксофонист Игорь Бутман добился впечатляющих успехов продвижения отечественного джаза на мировой сцене. Несколько лет
проработав в Нью-Йорке и став уважаемым членом джазового сообщества столицы мирового джаза, он во второй половине 1990-х
возвратился в Россию, где создал собственный джазовый биг-бэнд.
Ныне Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана остаётся одним из лучших в стране. Показывая пример новым коллективам.
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТАХ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОБУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Качалина Е.А. (СЭИ СГТУ, гр. м10-ЭКОНз-31), Предеус Н.В.
Социально-экономический институт СГТУ имени Гагарина Ю.А.
E-mail: felicata107@yandex.ru
В современных условиях экономики и активно развивающихся
налоговых, финансовых и правовых отношений, появляется необходимость независимого контроля со стороны внешних агентов.
При активном развитии таких отношений неизбежно появляются
риски связанные с совершением как умышленно, так и неумышленно мошеннических действий [1, С. 156] или экономических
преступлений, утверждения непродуманной учетной политики для
целей налогового учета [2, С. 149]. Все это является угрозами стабильному функционированию экономического субъекта [3]. Для
их эффективного пресечения разработаны специальные предупреждающие меры, однако исключить полностью такие преступления
не представляется возможным. Для этого необходимо анализировать и изучать механизм их совершения.
Судебно-бухгалтерская экспертиза является средством доказывания по уголовным и гражданским делам, предусмотренным и регламентированным как уголовным, арбитражным и гражданским процессуальными кодексами Российской Федерации, так и уголовным и
гражданским процессуальными кодексами Республики Беларусь, а
также Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Она состоит в исследовании уже собранных по делу материалов, в первую очередь данных бухгалтерского учета, отчетности, анализе их и использовании в
заключениях экспертов. С их помощью к уже собранным по делу материалам добавляются новые доказательства, для выявления которых
требуется применение специальных знаний в области экономики и
бухгалтерского учета. Характер и объем экспертного исследования
определяются вопросами, которые следователь ставит на разрешение
экспертов. Эксперты активно участвуют в процессе доказывания, их
права и обязанности четко определены процессуальным законом.
Так, УПК РБ также устанавливает, что одним из источников доказательств по уголовному делу является заключение эксперта. Это за29

ключение дается в результате проведения экспертизы. В соответствии с законом, она назначается, когда для разрешения возникающих
вопросов по делу необходимо применение специальных познаний из
определенной области, в частности, арбитражные суды могут назначить экспертизу по вопросу вычета налога на добавленную стоимость
с авансов. Следовательно, общим основанием для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы является наличие таких обстоятельств
по делу, для выяснения которых требуется наличие специальных познаний в области бухгалтерского учета. Судебно-бухгалтерская экспертиза состоит в исследовании экспертом предъявленных следователем или судом материалов дела. Цель такой экспертизы состоит в
установлении фактических данных, являющихся доказательствами.
При проведении судебно-экономической экспертизы объектами
исследования служат документы, предметы, вещественные доказательства. Объекты исследования должны отвечать требованиям
пригодности для экспертного изучения.
Все объекты судебно-бухгалтерской экспертизы делят на простые и сложные.
К простым объектам относят доказательства, которые состоят
из нескольких элементов с простыми связями. В бухгалтерском
учете, например, это сумма недостачи.
В процессе исследования эксперт устанавливает такие факты
как: подтверждение факта недостачи; установление объема суммы
недостачи; определяется материально-ответственное лицо; подтверждение корректности проведенной ранее инвентаризации.
Система объектов судебно-бухгалтерской экспертизы включает
в себя.
1. Сведения о материально-производственных запасах: основные средства; нематериальные активы; финансовые вложения; денежные средства в кассе и на счетах в банке.
2. Первичные распорядительные документы: платежные и расчетные документы; документы, которые подтверждают расходы
организации; начисление и выплата заработной платы.
3. Материалы по инвентаризации: инвентаризационная опись;
сличительная ведомость; акт инвентаризации; распорядительная
инвентаризационная документация.
4. Регистры синтетического и аналитического учета: мемориальные ордера; журналы-ордера; оборотно-сальдовые ведомости;
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ведомость аналитического учета; главная книга.
Что касается проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, то
существует четыре основных стадии:
1) подготовительная;
2) разделительная. Разделение объектов экспертизы;
3) сравнительная. Происходит сравнение объектов экспертизы;
4) обобщение и оценка результатов исследования, формулирование заключения и выводов.
На первой стадии эксперт-бухгалтер изучает постановление о назначении экспертизы, материалами дела и уясняет задачи экспертизы.
Эксперт изучает материалы по делу, учетные регистры, акты проверок, ревизии. Изучая перечень вопросов, эксперт определяет, насколько вопросы, поставленные перед экспертом, отвечают профилю
экспертизы, а документы, предоставленные для изучения, помогут
ответить на эти вопросы. Также эксперту необходимо руководствоваться при проверке и одним из основополагающих принципов бухгалтерского учета – принципом временной определенности фактов
хозяйственной жизни [8]. Поэтому эксперт выбирает методику, процедуру, план-график проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
На второй стадии изучаются объекты экспертизы, анализируются общие и частные признаки объектов. В ходе экспертизы решаются сложные диагностические задачи. На основании результатов, полученных в ходе решения данных задач, происходит построение типовой модели события.
На стадии сравнения объектов происходит выведении гипотез о
том, каким образом произошло нарушение. Исследование должно
быть объективным. Эксперт должен формулировать выводы на основании выбранной методики и нормативных документов. В заключении эксперт ссылается на пункты и статьи документов. В случае
применения расчетов - приводится пример корректного расчета.
На заключительной стадии происходит группировка и систематизация результатов исследования. Формулируются выводыответы на поставленные вопросы. Реализация результатов экспертизы означает вручение заключения судебного экспертабухгалтера субъекту, который назначил экспертизу.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Копылова С.О. (КБА-181), Чеснокова Ж.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Производительность труда - это плодотворность, продуктивность
производственной деятельности людей, которая измеряется количеством продукции, произведенной работником в единицу времени.
Производительность труда является одним из важных факторов
экономического роста и улучшения качества жизни населения
страны. Повышение производительности труда - один из объективных экономических законов, присущих каждой общественноэкономической формации.
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По мнению министерства, к 2022 г в России количество высокопроизводительных мест вырастет в 1,5 раза. Процесс повышения
производительности труда должен быть не только гармоничным, но и
охватывать такие сферы как образование, науку и здравоохранение.
В настоящее время наблюдается отставание производительности труда в России от развитых стран мира. Так, данные Международной организации труда говорят о том, что отечественный показатель производительности труда составляет 26% показателя
США, 40% от показателя Японии и Германии, 33% показателя
Франции, 35% показателя Швеции [1]. Именно уровень производства и производительность труда влияет на увеличение ВВП. От
эффективности производственной сферы зависит уровень развития
страны и удовлетворение потребностей общества.
Большое влияние на производительность оказывает и изношенность отечественных производственных мощностей, использование устаревших и неэффективных техники и технологий.
Для определения решения проблем эффективности труда, выделим основные цели и фактор производительности труда. Основными факторами, влияющими на увеличение эффективности производства, являются:
● сокращение издержек и увеличение прибыльности;
● снижение стоимости материалов и сырья;
● повышение гибкости производства;
● повышение качества товаров и услуг.
На современном этапе развития экономики можно выделить
следующие пути повышения производительности труда:
● автоматизация труда. Необходимо грамотно выстроить производственный процесс, позволяющий избегать простоев.
● использование современных средств управления, применение системы накопления профессиональных знаний
● снижение или отказ от некоторых производственных затрат
● мотивация (премии, надбавки, возможности составления
гибкого графика)
● контроль и мониторинг производительности труда [2].
Для развития экономики России главным приоритетом является повышение производительности труда. Для решения этой задачи необходима правильная государственная политика в области стимулирования
малого и среднего бизнеса. Использование высококвалифицированной
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рабочей силы и повышение фонда оплаты труда также должно быть
важной задачей, для повышения производительности труда
Список литературы
1.Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по Волгоградской области: http://volgastat.gks.ru
2.Базилевич А.И. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для бакалавров /
В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. – М.: Проспект, 2018. – 640 c.

КТО ТАКОЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ОНЛАЙН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?
Копылова С.О. (КБА-181), Мухина Е.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Zhenyamukhina@yandex.ru
Личный помощник является одной из ключевых фигур компании и является правой рукой руководителя, чтобы директор не отвлекался от решения глобальных проблем компании и двигал свой
бизнес в правильном направлении.
Специфика должности «личный ассистент» такова, что невозможно заранее просчитать все нюансы, поскольку конкретный
круг обязанностей по большей части зависит от индивидуальных
потребностей работодателя.
Обязанности ассистента:
- тайм менеджмент, то есть ассистент обязан формировать расписание для руководителя;
- способность управлять информационным потоком;
- умение находить несколько решений;
- разбор почты и мессенджеров;
- поиск клиентов;
- универсальность - если вас попросят сделать одностраничный
сайт, то вы должны уметь его делать;
- способность выполнять широкий круг обязанностей качественно, умение оперативно адаптироваться к быстро меняющимся
условиям деловой среды;
- умение анализировать;
- контроль проектов, встреч и всего, что поручает руководитель;
- создание визуального контента;
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- администрирование социальных сетей;
- работа с документами;
- формирование и настройка рассылок;
- бронировать отели, покупать билеты и много другое.
Кроме профессиональных качеств к ассистентам предъявляют
ряд личностных требований.
Прежде всего, это:
- стрессоустойчивость – ведь ассистенту часто приходится первому принимать на себя гнев начальства, и выслушивать недовольство подчиненных;
- многозадачность – умение выполнять одновременно несколько дел – самое ценное качество хорошего ассистента;
- позитивное мышление – без этой черты характера помощник
руководителя с дополнительными обязанностями не справится,
ведь его деятельность часто выходит за рамки стандартного делового сотрудничества;
- высокая обучаемость – стремление узнавать новое и качественно разобраться в рабочем процессе должно присутствовать в
каждом хорошем ассистенте.
Это лишь основные, базовые черты характера, необходимые
каждому помощнику руководителя для успешной профессиональной деятельности. Но самое главное личностное требование – темперамент и особенности поведения шефа и ассистента не должны
диссонировать, а в идеале дополнять друг друга.
Кому все-таки нужен личный помощник?
- психологам;
- предпринимателям;
- блогерам;
- интернет-магазинам;
- коучам;
- инфобизнесменам.
Плюсы профессии:
1. работа с преуспевающим человеком у которого есть чему поучиться и что-то взять на вооружение;.
2. возможность поучаствовать в самых важных событиях, деловых встречах, сделках и прочих мероприятиях;
3. получение бесценного опыта управления средней или крупной компанией в реальности, а не в далеком будущем;
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4. неограниченное совершенствование профессиональных качеств, навыков и умений в процессе работы;
5. понятие изнутри делового процесса логики и принципов приятия стратегических решений по тому или иному контракту, поставке, договору и т.д.;
6. научиться тактике ведения деловых переговоров со сложными
клиентами и партнерами на практике, сопровождая своего босса;
7. понять правила разрешения конфликтов в сложных ситуациях
и уметь их предотвратить в самом начале находясь «на передовой».
Минусы профессии:
1. сложный график, из-за которого помощники проводят на ногах по 10-18 часов каждый день, а иногда и больше. Они должны
быть всегда готовы ответить на звонок шефа и отправиться за ним
на любой конец света, чтобы сопровождать на встрече или выполнить другое поручение;
2. возраст помощников тоже один из минусов профессии.
Таким образом, работа ассистента – прекрасная школа. Это
старт для талантливого человека и страшная нагрузка для того, кто
не стремится к самореализации. На такой должности не трудятся
всю жизнь. Либо человек вырастает сам в руководителя и нанимает со временем себе ассистента, либо сдается и ищет более простую работу. Но попробовать свои силы все равно стоит.
Эта должность поможет понять, чего вы стоите, к чему готовы
на настоящий момент. А полученные знания и навыки станут основой для карьерного и профессионального роста в той сфере, где
желаете трудиться.
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Кушнерук Е.С. (КБА-171), Гугнина Е.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Gugnina@kti.ru
Целью финансовой диагностики является:
- детальное изучение состояния субъектов экономики;
- получение анализа финансового состояния предприятия и
принятие оптимальных решений.
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Для достижения данной цели необходимо выбрать способы устранения тех явлений, которые возникли в ходе проведения финансовой диагностики. Они состоит из нескольких этапов (рисунок 1).
Этапы проведения финансовой диагностики предприятия

1 этап

Необходимо выбрать системы финансовых коэффициентов, к
которым относятся показатели, показывающие платежеспособность, прибыльность, деловую активность, имущественное
положение

2 этап

Проведение экспресс-анализа, целью которого является простая и четкая оценка финансового состояния развития субъекта
хозяйствования

3 этап

Осуществление подробного анализа финансового состояния,
который показывает характеристики имущественного положения предприятия и результатов его деятельности

4 этап

5 этап

Формулировка диагноза. Ориентируясь на результаты проведенного анализа, необходимо правильно поставить диагноз для
разработки мер по решению проблем, связанных с деятельностью предприятия
Для дальнейшего развития организации разрабатываются проекты управленческих решений на основе проведенной финансовой диагностики

Рис. 1 – Этапы проведения финансовой диагностики предприятия

Финансовую диагностику можно представить как комплекс
аналитических и исследовательских процессов трех типов:
- диагностика – сравнение;
- диагностика – идентификация;
- диагностика как способ управления.
Рассмотрим перечисленные процессы более подробно.
Диагностика – сравнение предполагает проведение сравнения
состояния изучаемого объекта с каким-либо эталоном или нормой
(показатели прошлых периодов, лучшие показатели, плановые показателями и т.д.) с целью определения отклонения от этой нормы
– положительного или отрицательного;
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Диагностика – идентификация определяет принадлежность того
или иного исследуемого объекта к определенной группе, упорядочивает и систематизирует изменения, а также получает результаты о
положительном или отрицательном состоянии объекта исследования;
Диагностика как способ управления состоит в том, что управленческие предложения, которые направлены на улучшение параметров функционирования организации в зависимости от полученных результатов, принятых решений, подвергаются проверке
на качество и эффективность с дальнейшей корректировкой.
В настоящий момент в теории и практике исследований финансово-хозяйственной деятельности предприятия сформировалось
множество методов финансовой диагностики. В зависимости от
определенных показателей организации сама выбирает наиболее
удобный метод диагностики.
Классификация методов финансовой диагностики деятельности
экономического субъекта приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация методов финансовой диагностики
деятельности экономического субъекта
Признаки
1. По степени формализации
2. По научному подходу
3. Зависимость результативных и
факторных признаков
4. По составу критериев
5. По территориальному признаку
6. В зависимости от детализации
исследований
7. По периодичности исследований

Методы
1. Количественные (формализованные)
2. Качественные (неформализованные)
3. Комплексный
1. Общеэкономические
2. Статистические
3. Математические
1. Стохастический
2. Детерминированные
1. Однокритериальные
2. Многокритериальные
1. Зарубежные
2. Отечественные
1. Экспресс-диагностика
2. Углубленный анализ
1. Регулярная (непрерывная)
2. Единовременная

Основным методом финансовой диагностики является горизонтальный и вертикальный анализы. Это одни из самых простых методов, который часто не используется ввиду его элементарности.
Но при правильном анализе этот метод очень информативен и показывает направление деятельности компании. Информацию для
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структурного анализа берется из финансовой отчетности организации: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Полученные результаты позволяют оценить:
- состояние предприятия – имущественное и финансовое;
- способность оплачивать долги предприятия;
- достаточность капитала;
- необходимость в дополнительных источниках финансирования;
- эффективность работы.
В рамках горизонтального анализа горизонтального анализа сопоставляются статьи отчетности за разные периоды времени, определяются основные тенденции изменений. Особое внимание
следует уделять тем статьям, в которых произошли существенные
изменения, как положительные, так и отрицательные, для анализа
причин таких изменений.
Анализ в контексте отчетных статей покажет отклонения показателей за текущий период от показателей базового периода. Рассчитываются такие показатели в абсолютном и относительном выражении. Вертикальный анализ позволяет выявить структурные
изменения, произошедшие в активах, имуществе, доходах и расходах организации. При использовании этого метода каждая статья
баланса (отчет о финансовых результатах) выражается в процентах
или долях общего результата соответствующего периода.
С помощью факторного анализа определяется влияние факторов
(элементов) на интересуемый показатель и результаты хозяйственной деятельности организации в целом. Модель факторной системы
выражает взаимосвязь между обобщающим экономическим показателем и отдельными факторами, влияющими на этот показатель. В
то же время другие экономические показатели выступают в качестве факторов, которые являются причинами изменения общего показателя. Суть факторного метода заключается в определении влияния
каждого фактора в отдельности на результат в целом. Таким образом, можно проанализировать любой сложный показатель.
Сравнительный анализ – это сравнение показателей организации
с аналогичными показателями прошлых периодов, соответствующих показателей конкурентов, со средними данными по отрасли.
Анализ трендов – этот вид анализа заключается в том, что
предприятие на основе предыдущих периодов определяет тренды
индикаторов, то есть тенденции динамики индикатора. С помо39

щью таких тенденций формируются возможные будущие показатели, проводится прогнозный анализ.
На практике наиболее распространенным методом финансовой
диагностики является метод финансовых коэффициентов. Чтобы
оценить положение компании, используется несколько ключевых
показателей эффективности, которые сопоставляются с оптимальными результатами, на основании чего делаются выводы о финансовом состоянии компании.
РАЗНОСТОРОННОСТЬ ТРАКТОВОК ПОНЯТИЯ
«КАПИТАЛ» И ЕГО СУЩНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Мурашова А.К. (КБА-161з), Гугнина Е.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Gugnina@kti.ru
На протяжении многих веков ведутся споры вокруг определения понятия «капитал». В современной экономической теории
также наблюдается многообразие взглядов относительно определения «капитал предприятия». Бесспорно, все это осложняет течение процессов кругооборота капитала его эффективного формирования и использования в условиях трансформации экономики.
Следовательно, при таких условиях необходимо провести анализ
теорий, касающихся понятия «капитал», которые предложены зарубежными и отечественными авторами. Ведь только если удастся
проследить этапы эволюции категории «капитал» относительно изменений условий хозяйствования, можно будет четко определить
суть данного понятия, отвечающего рыночной системе экономики.
Известные экономисты раскрывают понятие «капитал» с двух
сторон. С одной стороны, капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. Здесь
характеризуется направление вложения средств. С другой стороны, если рассматривать источники финансирования, то можно отметить, что капитал – это возможность и совокупность форм мобилизации финансовых ресурсов для получения прибыли.
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Значение слова «капитал» происходит от латинского слова
capitalis, что означает «главный».
Позже в немецком и французском языках этим термином стали
называть главное имущество, главную сумму.
Классики политической экономии А. Смит и Д. Рикардо в выяснении сущности капитала по сравнению с Аристотелем сделали
шаг назад. Они отождествляли капитал с накопленным трудом,
запасом материальных благ (машин, инструментов, сырья, одежды, еды, денег и т.п.). Правда, А. Смит к капиталу относил только
ту часть запасов, которая предназначена для дальнейшего производства и приносит доход.
Адам Смит определял капитал как «основную движущую силу
экономического прогресса. Это запас продукции, приносящей
прибыль, или с помощью которого трудом создаются новые блага». Он утверждал, что труд является единственным источником
стоимости только в условиях простого товарного производства, а
при капитализме таким источником являются и другие факторы, в
частности капитал. Эта мысль получила свое логическое завершение в теории трех факторов производства Ж. Б. Сэя.
С точки зрения Д. Рикардо, «капитал – это накопленный труд или
все то, что участвует в производстве», а по мнению основоположника
школы физиократов Франсуа Кенэ, «капитал – это не деньги, а те
средства производства, которые можно приобрести за деньги».
Капитал, по Марксу, – стоимость, приносящая прибавочную
стоимость. Это внешнее, поверхностное проявление сущности капитала, скорее, видимая форма, в которой он появляется на первый
взгляд. Капитал – это деньги и в то же время не деньги. Деньги превращаются в капитал при определенных обстоятельствах. По Марксу,
это экономические отношения, складывающиеся в условиях найма
лишенной средств производства рабочей силы. Ее труд – источник
дохода и прибыли предпринимателя. Поэтому капитал, хотя и представлен вещами, выражает определенные общественные отношения.
Очевидно, все мнения об экономической природе капитала
имеют право на существование и в основном совпадают. Поэтому,
рассматривая сущность капитала, западные экономисты преимущественно отмечали, что материально-вещественное содержание
капитала представляет его как фактор производства, а общественная форма капитала – это его способность создавать прибыль.
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Современный экономист И.А. Бланк определяет капитал, как «накопленный путем сбережений запас экономических благ в форме денежных средств и реальных капитальных товаров, привлекаемый его
владельцами в экономический процесс как инвестиционный ресурс и
фактор производства с целью получения дохода, функционирование
которых в экономической системе базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности».
В.М. Шелудько рассматривает капитал предприятия как «сумму собственного и долгового капитала» и считает, что определяется он «той частью финансовых ресурсов, которая специально
сформирована и предназначена для использования в финансовохозяйственной деятельности с целью получения прибыли».
Фактически подводит обобщенный итог всех определений понятия «капитал предприятия» И.В. Зятковский: «Как свидетельствует ретроспективный анализ определений финансовых ресурсов
(капитала предприятия), исследователи квалифицируют их как совокупность фондов денежных средств, доходов, отчислений или
поступлений, которые поступают в распоряжение предприятий».
В.Г. Белолипецкий считает, что капитал является для финансиста-практика реальным объектом, на который он может постоянно
воздействовать с целью получения новых доходов фирмы.
В условиях рыночной экономики для финансиста-практика капитал является реальным объектом, на который он может постоянно влиять с целью получения новых доходов предприятия.
В этом состоянии капитал для финансиста – объективный фактор производства. Так, Нобелевский лауреат Роберт К. Мертон
считает, что «сооружения, машины, оборудование и другие ресурсы, которые используются в производственном процессе, называются физическим капиталом.
Трансформация экономической системы способствует присвоению капиталу одной из основных ролей в деятельности предприятия и развития экономики государства в целом. Как следствие,
государство по всем направлениям выбрало путь создания и приумножения капитала, благодаря чему эту категорию начали использовать разные дисциплины. Следует заметить, что одно значение в понятие «капитал» вкладывается в политической экономии, другое – в бухгалтерском учете, отличное от них – в финансово-экономических дисциплинах.
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Следует выделить четыре подхода к трактовке сущности понятия «капитал». Основными подходами к трактовке сущности понятия «капитал» следует считать: учетный, финансовый, экономический и социальный (рис. 1).

Рис. 1 – Подходы к определению сущности понятия «капитал»

Однако, поскольку на стадиях обращения капитала тоже проявляется его двойственная сущность как источника и как совокупности общих активов предприятия, необходимо правильное понимание этой категории с точки зрения бухгалтерского учета с целью
правильного его отображения и обеспечения эффективного функционирования предприятий и экономики в целом.
Таким образом, считаем, что совокупность денежных, материальных и нематериальных ресурсов, которые предприятие отражает в
активе баланса, следует трактовать лишь как активы предприятия.
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что капитал
– одна из важнейших экономических категорий, сложное и многогранное понятие. Проведя анализ многогранных и различных
трактовок понятия «капитал», предлагаем следующее его определение с точки зрения бухгалтерского учета: капитал – это основа
для создания предприятия, источник активов и покрытия обязательств, обеспечивающий непрерывное функционирование предприятия и максимизацию прибыли. В этом определении подчеркивается, что капитал играет чрезвычайно важную роль в деятельности хозяйствующего субъекта, ведь капитал является основой
предпринимательской деятельности, важным показателем финансовой устойчивости предприятия и тем элементом экономикоправовой деятельности, без оптимального построения которого
невозможно быстрое развитие бизнеса и международных производственных отношений.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Николаева А.С. (КБА-181), Банько Н.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: 8-909-123-45-67; E-mail: nikolaevaalex@inbox.ru
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет далеко
идущие последствия помимо самого распространения болезни и
попыток разных стран организовать карантин.
В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его
последствия всё чаще называют термином «коронакризис». Пандемический кризис привел к значительному падению российского
ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов
населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российский властей, «гигантскому» дефициту бюджета. Только за три первых месяца, а именно
с апреля по июнь 2020 года, уровень валового внутреннего продукта (ВВП) нашей страны под влиянием пандемии сократился по
сравнению с тем же периодом 2019 года на 9,5–10 %.
По мнению многих российских экспертов-экономистов, ВВП
России будет сокращаться и дальше и снизится не менее, чем на 20
%. Следует отметить, что пандемия «COVID-19» также повлияет и
на нефтяную отрасль. Из-за остановки предприятий в Китае, а затем
и во всём мире спрос на нефть и нефтепродукты значительно упал.
На фоне снижения спроса Россия и ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти и начали ценовую войну на
рынке углеводородов что, в свою очередь, привело к обрушению
цен на нефть. Нефть же, в свою очередь, является основным экспортируемым российским товаром и реализует экономику страны.
Аналитики предполагают, что среднегодовые цены на российскую
нефть сорта Urals в 2020 году могут составить менее 25 долларов
за баррель. Они уже опустились ниже уровня 1998 года. Кроме
того, снижение спроса на российские энергоресурсы со стороны
Китая, в котором зародилась коронавирусная инфекция, стало
фактором торможения их добычи.
Непосредственно пандемия привела к закрытию предприятий,
резкому возрастанию спроса на продукты повседневного спроса,
спекуляциям на рынке определённых товаров: противовирусных
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препаратов, санитарных масок, дезинфицирующих средств.
Сегмент общественного питания оказался одним из наиболее
пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией (так, в
2020 году в центральных торговых коридорах Москвы закрылось
208 заведений общепита, что на 35 % превышает аналогичный показатель за 2019 год).
При этом пандемия привела к значительному росту спроса на
услуги доставки еды из-за нежелания многих граждан выходить из
дома. Тк по данным исследования "ЮKassa" - платёжного сервиса
"ЮMoney" Россияне в 2020 году стали чаще покупать товары и
еду с доставкой. Средний чек на готовую еду и продукты с доставкой увеличился в 3,4 раза в этом году по сравнению с 2019 годом
— с 498 до 1681 руб. Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, — в 2,1 раза (до 1833 руб.). При этом стали
возникать опасения того, что заражение коронавирусом может
распространяться через курьеров. Ответом на эти опасения стала
бесконтактная доставка продуктов питания и других товаров.

Рис.1 – Интернет- торговля в России, прогноз на 2019-2023

Продолжительный карантин изменил приоритеты потребления:
упал спрос на ряд товаров, такие как автомобили и одежда, но при
этом вырос спрос на товары для дома, как на облегчающие домашний быт, например, хлебопечки и биде, так и на домашний
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спорт (велотренажёры) и на домашние развлечения (онлайн-игры,
настольные игры). Также вырос спрос на товары для домашнего
офиса, так как многие виды работ стали удалёнными, и соответственно переживают пик популярности приложения для видеоконференций такие как Zoom, Microsoft Teams и их аналоги.
Каждый год объем прироста рынка Интернет-торговли увеличивается: 5 лет назад он рос на 100 млрд рублей в год, а в 2018 году вырос уже на 185 млрд. При сохранении существующей тенденции к 2023 году рынок вырастет более чем в 2 раза до 2,4 трлн
рублей при среднегодовых темпах роста в 16% (рис. 1).
SMM-ТЕХНОЛОГИИ В HR-БРЕНДИНГЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Полетаева В.А. (КБА-181), Мухина Е.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (84457) 9-45-67; E-mail: Zhenyamukhina@yandex.ru
Общие тенденции рынка труда в настоящее время обязывают
специалистов в области управления персоналом осваивать новые
инструменты для развития бренда работодателя. Высокая востребованность HR-брендинга подтверждается в бизнесе возникновением новых компаний, ориентированных на формирование собственного имиджа в глазах потенциального персонала как лучшего
работодателя либо на привлечение талантов при помощи нестандартных решений в позиционировании себя на рынке труда. Одной из возможностей для реализации вышеперечисленных трендов
на практике является внедрение технологий SMM в стратегию развития HR-бренда. SMM (от англ. Social Media Marketing) представляет собой комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения организаций (или
бренда). По-другому, SMM - это процесс привлечения трафика или
внимания к бренду или продукту через социальные платформы.
С помощью внедрения технологий SMM в общую стратегию
продвижения можно решать такие задачи как: повышение узнаваемости бренда, формирование потребительского предпочтения и
отношения к бренду, продвижение конкретных услуг, привлечение
высококвалифицированных кадров, дополнительный трафик на
46

сайт, а так же нейтрализация негатива и критики.
Внедрение технологий SMM в практику HR-брендинга основывается на разработке стратегии. SMM стратегия представляет собой план продвижения в социальных медиа, в котором прописываются задачи, цели и инструменты достижения нужных результатов. SMM стратегия представляет собой неотъемлемую часть маркетинга компании, которая направлена на привлечение клиентов,
на их лояльность, описание и донесение ценностей продвигаемого
бренда, так же анализ рынка и конкурентов.
Основные этапы SMM стратегии и инструменты их реализации:
1. Определение цели продвижения HR – бренда в социальных
медиа. На данном этапе рекомендуем сделать SMM частью общей
стратегии управления персоналом в организации. В начале нужно
разобраться, возможно ли эффективно запустить соцсети в текущей ситуации. Для этого необходимо проанализировать компанию, продукт, площадку, конкурентов и аудиторию.
2. Анализ целевой аудитории. Аудитория – те люди, которые
будут взаимодействовать с контентом. В первую очередь нужно
понять, кто они.
Нет понимания аудитории – нет продаж. Это основа любой стратегии. Адекватный портрет аудитории должен помогать в работе и
отвечать на вопросы: где найти этих людей, что они любят, какая у
них проблема, что им интересно, на что они обращают внимание.
Если у аудитории несколько сегментов, необходимо создать портрет под каждый из них. Портреты дополняются свежей информацией
в процессе получения опыта и новых сведений о покупателях.
3. Выбор ключевых социальных медиа и инструментов. Вместе с
рынком и популярностью интернет-маркетинга развивается и SMM.
Появляются новые инструменты SMM, приложения и платформы.
Однако, далеко не каждый инструмент SMM одинаково подходит
всем. Чтобы добиться успеха в продвижении через социальные сети, нужно разбираться в современных инструментах SMM и понимать какой из них будет эффективнее и выгоднее для конкретного
бренда и выбранной для продвижения социальной сети.
Выделим актуальные инструменты в сфере формирования HRбренда: Качество контента определяет работу и эффективность остальных инструментов SMM. Чем лучше контент, тем лучше будут
работать и другие инструменты SMM., создание и ведение аккаунта,
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мониторинг позитивной и негативной информации о бренде, проведение специализированных мероприятий, размещение рекламы в
сообществах и на страницах у популярных блогеров. (Привлечение
известного блогера, чтобы он провел серию прямых эфиров от вашего бренда или организовать встречу блогеров).
4. Разработка контент-плана. Контент-план – это заранее запланированный график публикаций в социальной сети, он помогает
визуализировать качество и тип контента, структурировать информацию.
С разработкой контент-плана появляется понимание:
- как выстроить общение с аудиторией, чтобы задействовать все
её сегменты;
- как распределить виды контента — тексты, видео, подкасты,
инфографику — чтобы использовать все возможности привлечь и
удержать аудиторию
Рассмотрим «золотую» формулу для HR-контента.
Вовлекающий контент направлен на потребность посетителя в
общении и повышение лояльности к бренду, это то, что удовлетворяет потребность читателя в общении ( регулярные опросы, викторины
на знание ваших услуг/продуктов, обсуждения и поощрения).
Пользовательский контент – контент, который в вашем сообществе создают сами подписчики. Это информация, которую публикует подписчик в социальной сети: различные комментарии, отзывы и высказывания. Такой контент выгоден как для сообщества,
так и для самой аудитории (интервью и предложения клиентов,
рассказы клиентов об использовании вашей продукции).
Обучающий контент - это история организации; новости отрасли; справочная информация о продуктах и услугах; информация о
количестве сотрудников, наличии должностей; советы от сотрудников компании по началу работы в определенной профессии или
отрасли; ваши награды и сертификаты. и др.)
Рекламный контент - это избранные факты о компании; рекламные ролики; отзывы. Его должно быть мало, и он должен органически вписываться в общую структуру сообщества.
5. Установка критериев эффективности. Заключительный этап –
формирование параметров для оценки эффективности разработанной стратегии. К основным показателям KPI (ключевые показатели эффективности от англ. Key Performance Indicators) в социаль48

ных медиа относятся: показатели активности, вовлеченности, показатели охвата, показатели удержания и сохранения лояльности
клиентов и показатели конверсии.
Таким образом, использование SMM в процессе продвижения HRбренда – это одно из самых актуальных направлений работы с кадрами. Важно не совершать ошибки в процессе работы с социальными
сетями, ведь данное направление одно из самых перспективных.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Полетаева В.А. (КБА-181), Чеснокова Ж.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Миграция населения — это территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на
территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности.
Анализ и прогнозирование миграции населения играет важную
роль в управлении как государством в целом, так и на региональном уровне.
С наступлением 2020-го Росстат и его региональные подразделения продолжают подводить статистику прошлого года. Особый
интерес в этой связи представляют экономические и, конечно же,
демографические показатели. Так, согласно последним данным по
миграционному оттоку населения, Волгоградская область возглавила антирейтинг в Южном федеральном округе.
Проблемы с работой, неподходящий климат и еще десятки причин ежегодно заставляют тысячи жителей Волгоградской области
уезжать в другие края.
Но почти столько, же людей ежегодно выбирают Волгоградскую область своим родным домом. При этом, как отмечают эксперты, баланс постепенно выравнивается.
Миграционный отток Волгоградской области достиг пика в
2013 году. На десять тысяч человек населения в тот момент уезжало 35 человек. По итогам 2020 года индекс абсолютного показате49

ля значительно улучшился и стал составлять 24 человека на 10 тысяч человек населения.
В Волгоградской области в январе-октябре 2020 года было зарегистрировано 54020 мигрантов, из них 24793 человека покинули
наш регион, 29227 – прибыли из других регионов и стран. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, чаще всего мигранты
приезжают в Волгоградскую область из Центрального федерального
округа (36,2% от общего числа прибывших из других регионов России) и регионов Южного федерального округа (23,4%). Так, из
Краснодарского края приехали 1445 человек, из Ростовской области
– 1233 человека, из Астраханской области – 1103 человека[2].
Для нового места жительства большинство мигрантов, покинувших Волгоградскую область, тоже выбирали Центральный федеральный округ (32,4% от общего числа уехавших) и регионы
Южного федерального округа (18,2%). Предпочтение отдавалось
Краснодарскому краю (1736 человек) и Ростовской области (1200
человек). Кроме того, за 10 месяцев текущего года в Москву уехали 2745 человек, в Санкт-Петербург – 1173 человек[2].
Из стран СНГ в Волгоградскую область прибыли более 8 тыс.
человек, большинство из Армении (2097 человек), Украины (1534
человек) и Азербайджана (1153 человек).
Основными причинами, по которым мигранты от 14 лет и
старше в этом году выезжают за пределы нашего региона, являются причины личного характера (35%); работа (18%) и учеба (13%)
на другой территории.
Итоги миграции населения в Волгоградской области за 20192020 год представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели миграции в Волгоградской области за
2019-2020 гг.[1]
Годы
2019 г.
2020 г.

Число
прибывших
51716
49992

Число
выбывших
55604
45558

Миграционный
прирост(+), убыль(-)
-3888
+4434

Таким образом, в 2020 году наблюдается миграционный прирост, так по сравнению с 2019 годом, в отчетном году данный показатель оказался положительным. Это является положительной
тенденцией в экономическом развитии нашего региона, так как
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увеличение численности населения в регионе способствует его
развитию и процветанию.
На рисунке 1 наглядно представлены показатели миграции по
Волгоградской области.
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Рис.1 – Показатели миграции в Волгоградской области за 2019-2020 гг.[1].

Подводя итог, можно отметить, что в дальнейшем, миграционный отток населения из Волгоградской области будет сокращаться. Но если из региона будут уезжать образованные специалисты,
то из-за отсутствия квалифицированных рабочих кадров будет
снижаться темп развития экономики региона, особенно наукоемких и высокотехнологичных ее отраслей.
Для предотвращения оттока населения из региона, необходимо
утвердить, и последовательно реализовывать концепцию региональной миграционной политики, сокращать миграционные потери. Для этого необходимо стимулировать развитие местной экономики, укреплять законность в регионе, создавать дополнительные рабочие места, развивать дорожную сеть региона, а также создавать иные условия для достойной жизни граждан.
Список литературы
1. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
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ОБЗОР ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Ромашова П.М. (КБА-191), Машенцева Г.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: mashenceva.galina@gmail.com, pol.romashova@gmail.com
Инновация — это результат инвестирования в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей и последующий процесс внедрения этого,
с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, качественное превосходство, креативность, прогресс). Поэтому процесс автоматизации
бухгалтерского учета на предприятии, и подготовка финансовой
отчетности в налоговые органы с использованием ИКТ так же
можно отнести к инновационным процессам.
Сам по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия со
стороны государства служит отчетность (бухгалтерский баланс и
многочисленные другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия. Кроме того, существуют плановые и внеплановые налоговые проверки, при проведении которых могут потребоваться все бухгалтерские документы, включая первичные.
Технические возможности компьютерных программ позволяют
уменьшить время отражения влияния факта хозяйственной жизни,
зафиксированного в данных первичного документа, в бухгалтерской отчетности организации к одной секунде. Более того, за ту же
секунду менеджеры компании могут увидеть изменения динамики
результатов анализа данных этой отчетности.
К инновационным программам в области бухгалтерского учёта
и налогообложения можно отнести такие программы как:
— 1С: Бухгалтерия — это неписаный стандарт для бухгалтеров,
современное и универсальное решение для автоматизации системы бухгалтерского учета. Продуктом пользуется подавляющее
большинство российских организаций. «1С: Бухгалтерия» может
быть настроена самим бухгалтером на особенности бухгалтерско52

го учета на своем предприятии, на любые изменения законодательства и форм отчетности.
— Налогоплательщик ЮЛ (официальное приложение ФНС РФ)
— автоматически составляет и проверяет бухгалтерские документы, может быть с успехом использована для автоматизации бухгалтерского учета предприятий различного рода деятельности.
Гибкая система программы позволяет настраивать на нужды конкретного пользователя.
— БЭСТ — структурно система «БЭСТ» выполнена в виде набора взаимосвязанных программных модулей: настройка и системные утилиты. Предназначена для малого и среднего бизнеса —
торговых предприятий, сферы услуг, общественного питания,
производства. Список довольно большой, в него даже входят
бюджетные учреждения.[2]
— SAP S/4HANA Finance — самая многофункциональная программа с решениями для повышения эффективности организации,
регулирования рисков и нормативных требований. Интерфейс
поддерживает любые устройства, в том числе планшеты. Программа работает с помощью факт-листов – таблиц для разных сотрудников с настраиваемым правом доступа. Известна мощными
возможностями казначейства с простым контролем движения
средств. Внимания заслуживают аналитические функции с прогнозированием изменений денежных потоков.
Таким образом, применение компьютерных программ позволяет облегчить работу пользователей, так как их применение снижает работу по операциям между налогоплательщиком и налоговой
службой. Применение автоматизированных систем даёт возможность налогоплательщику решать свои задачи оперативно и не выходя со своего рабочего места.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сойнова С.О. (ВГСПУ, гр. ТЭ-ЭАБ-51), Самсонова М.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
Тел.: (8442) 60-28-12; E-mail: marinasamsonova@yandex.ru
В современном мире потребность в образовательных услугах
становится все более значимой. Для максимального удовлетворения желаний в получении образования учреждения, оказывающие
образовательные услуги, должны направить свою деятельность на
установление ожидаемых и прогноз новых потребностей конкретных потребителей.
Чтобы выжить в конкурентной среде и получать прибыль, образовательному учреждению необходимо выявлять особенности
своих потребителей, определять факторы, влияющие на процесс
приобретения ими услуг, удовлетворять потребности потребителей с учетом этого.
В связи с уплотнением потребительского рынка, возникновением новых сегментов потребителей, возрастанием потока информации деятельность образовательного учреждения, ориентиром которой является рынок и потребители, невозможна без изучения
специфики рынка образовательных услуг.
Рынок образовательных услуг - сфера формирования спроса и
предложения на образовательные услуги.
Российский рынок образовательных услуг достаточно динамичен в своем развитии и стремится адаптироваться к мировым тенденциям и новым условиям жизни российского общества. Можно
выделить ряд тенденций, характеризующих его состояние в настоящий период (см. рис. 1).
Среди перспектив развития рынка образовательных услуг в современных условиях можно выделить:
- усиление международной академической мобильности как
процесса, направленного на формирование мирового интеллектуального капитала;
- увеличение экспорта образовательных услуг;
- реформирование высшей школы и повышение качества образо54

вательных услуг в соответствии с требованиями мирового рынка;

Рис. 1 – Особенности развития российского рынка образовательных услуг

- стремление к постоянному поиску путей обеспечения конкурентоспособности высших учебных заведений на отечественном и
мировом рынках;
- усиление процессов вертикальной интеграции по принципу:
«школа-вуз», «школа-ссуз-вуз» и т.п.; стремление к укрупнению
вузов, усиление горизонтальной интеграции;
- реформирование рынка труда в части усиления структуризации и дифференциации, и, как следствие, увеличение дифференциации образовательных услуг;
- сочетание конкуренции между субъектами рынка образовательных услуг, формирующими предложение, и их сотрудничества
с целью усиления привлекательности сферы функционирования;
- усиление инвестиционной привлекательности образования,
открытости и интернационализации потенциала знаний за счет
вступления в эпоху экономики знаний;
- усиление взаимозависимости между вузами и организациями как
конечными потребителями ОУ в плане формирования содержательной части образовательных программ и их ресурсного обеспечения;
- увеличение доли платных образовательных услуг;
- ограничение регулирующей роли государственной власти,
усиление рыночных механизмов управления вузами, повышение
их институциональной автономности и т.д.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Терехова А.Д. (ВолгГТУ, гр. ЭУ-32во), Терехов Г.В.
Волгоградский государственный технический университет
Тел.: 8-937-700-55-96; Email: nastyakr@list.ru
Работа коммерческого предприятия непосредственно связана с
продажей товаров конечному покупателю, это и является финальной
целью производства. Коммерческие операции на рынке по продаже
товаров и услуг называется процессом купли-продажи. Именно от
результативности процесса купли-продажи зависит прибыль предприятия. Динамика объема продаж — это индикатор положения
предприятия на рынке, ее доли и тенденции изменения, поэтому необходимо проводить регулярный анализ эффективности продаж [1].
Оценка эффективности продаж коммерческого предприятия является нетривиальной задачей, так как не всегда есть возможность
определить количественный эффект, полученный после проведения маркетинговых мероприятий. Несмотря на сложность задачи
по оценке эффективности продаж, существует большое количество
подходов к ее решению. А именно:
1. Качественные методы. При использовании качественных методов предполагается осуществление всестороннего анализа
внешней среды организации, выявление возможных угроз и определение возможностей [2,3]. При этом можно выделить две области маркетингового контроля: маркетинговый контроль, ориентированный на результаты, и маркетинг-аудит, т.е. анализ качественных сторон деятельности организации;
2. Количественные методы. Данная группа методов базируется на
сравнении затрат на маркетинг с полученной по итогу валовой прибылью, а также на сравнении затрат на рекламу с объемами продаж.
Данные методы характеризуют окончательные финансовые результаты предприятия. Проведение анализа прибыльности и анализа издержек может также стать одним из вариантов количественного метода
оценки эффективности маркетинга. При оценке маркетинговой деятельности необходимо представлять параметры, характеризующие
деятельность конкретного бизнес-подразделения – объемы реализации, долю организации на рынке, маржинальную и чистую прибыль.
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При этом валовый оборот является совокупным показателем и отражает не столько эффективность усилий по реализации товара, но и
правильность цены на продукцию. Также он отражает то, насколько
товар отвечает запросам целевой группы потребителей;
3. Балльные методы. Данные методы оценивают эффективность
по каждому проведенному мероприятию на предмет соответствия
структур и процессов концепции маркетинга списку критериев;
4. Социологические методы. Для определения эффективности
продаж социологическими методами применяются инструменты
прикладной социологии, а именно разработка программы социологического исследования и проведение самого исследования в соответствии с ней. Также проводится оценка эффективности маркетинговых
коммуникаций (эффективности рекламы, стимулирования продаж,
связей с общественностью, личных продаж, прямого маркетинга) [4];
5. Информационные методы. Для оценки эффективности продаж
используются соответствующие программные средства, такие как
SalesExpert 2, Success и др. К примеру, при разработке системы
SalesExpert 2 учитывались пожелания свыше 600 российских пользователей первой версии SalesExpert. Данная программа является
самой распространенной в России и СНГ. Она предлагает пользователям значительно больше возможностей для сбора маркетинговой
информации и оценки маркетинга, управления процессами работы с
клиентами и автоматизации работы сотрудников. При этом система
позволяет гибко настраивать справочники – списки регионов, городов, отраслей, сегментов, причин покупки и отказа и любых других
– для сбора маркетинговой информации. SalesExpert 2 также предоставляет возможность вести анализ различных способов влияния
на клиентов, таких как мероприятия, рассылки, публикации, рекламы, семинаров и прочих маркетинговых акций [5].
Рассмотренные нами методы оценки эффективности продаж на
предприятии еще раз доказывают многокритериальность авторских подходов с ориентацией на конечный результат деятельности, выявлением доли затрат на маркетинг и полученной выгоды
от осуществления маркетинговых мероприятий.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУБЪЕКТА
Теткина Е.А. (ВТК, гр. гр. Э-2-1), Болотова С.В.
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
Тел.: (8442) 36-63-16; E-mail: bcv034@yandex.ru
От степени оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во многом зависят финансовое положение хозяйствующего субъекта и его устойчивость.
Как известно, собственный капитал характеризуется следующими достоинствами:
- простотой привлечения (нужно решение собственника или без
согласия других хозяйствующих субъектов);
- высокой нормой прибыли на вложенный капитал, т.к. не выплачиваются проценты по привлечению средств;
- низкий риск потери финансовой устойчивости и банкротства
предприятия.
К недостаткам собственных средств относятся:
- ограниченный объем привлечения, т.е. невозможно существенно расширить хозяйственную деятельность;
- не используется возможность прироста рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств.
Таким образом, предприятие, использующее только собственные средства, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но
ограниченные возможности прироста прибыли.
К достоинствам заемного капитала относятся:
- широкие возможности привлечения капитала (при наличии
залога или гарантии);
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- увеличение финансового потенциала предприятия при необходимости увеличения объемов хозяйственной деятельности;
- способность повысить рентабельность собственного капитала.
В качестве недостатков заемного капитала следует выделить
следующие:
- сложность привлечения, т.к. решение зависит от других хозяйствующих субъектов;
- необходимость залога или гарантий;
- низкая норма рентабельности активов;
- низкая финансовая устойчивость предприятия.
Следовательно, предприятие, использующее заемный капитал,
имеет более высокий потенциал и возможность прироста рентабельности собственного капитала. При этом теряется финансовая
устойчивость.
Рассмотрим состав и структуру капитала на примере предприятия города Камышина ОАО «Камышинпищепром». Для этого
составим таблицу 1.
Таблица 1 – Состав и структура капитала ОАО «Камышинпищепром»
Показатель

Собственный
капитал
Заемный
капитал
Совокупный
капитал

2017 год

2018 год

2019 год

В среднем
за 3 года
тыс.
доля,
руб.
%

тыс.
руб.

доля,
%

тыс.
руб.

доля,
%

тыс.
руб.

доля,
%

42181

85

46109

86

49063

88

45784

86

7420

15

7619

14

6790

12

7276

14

49601

100

53728

100

55853

100

53061

100

По данным этой таблицы видно, что соотношение собственного
и заемного капиталов в течение трех лет существенно не изменяется и в среднем составляет 86% собственного капитала к 14% заемного капитала. Такое соотношение свидетельствует о том, что
предприятию хватает собственных средств, чтобы рассчитаться по
долгам. Превышение доли собственных средств над заемными
средствами служит определенным буфером, который защищает
кредиторов от убытков и риска потери капитала.
Для оценки эффективности использования собственного капитала используются разнообразные показатели, которые можно
объединить в следующие группы: коэффициенты рентабельности
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и коэффициенты деловой активности.
Рассчитанные по данным ОАО «Камышинпищепром» показатели эффективности использования собственного капитала изображены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1 – Динамика коэффициентов рентабельности
собственного и совокупного капитала
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала
Рис. 2 – Динамика коэффициентов оборачиваемости
собственного и совокупного капитала

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- рентабельность собственного капитала и рентабельность совокупного капитала на протяжении всего анализируемого периода
принимают положительную величину, однако ежегодно снижаются;
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- коэффициент оборачиваемости собственного и совокупного
капитала также имеют тенденцию к снижению на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о недостаточно
эффективном использовании собственного капитала.
Коэффициенты оборачиваемости собственного капитала могут
быть увеличены за счет роста выручки от реализации. Для этого
предприятию рекомендуется увеличить в составе производства и
реализации долю продукции, которая имеет повышенный спрос, в
результате выручка может вырасти на 10%.
Произведем расчет нового значения выручки предприятия от
реализации продукции:
58156 тыс. руб. × 1,1 = 63971 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала при
этих условиях составит:
63971 тыс. руб. / 49063 тыс. руб. = 1,3.
Темп роста данного коэффициента окажется равным 109,2 %.
При этом длительность одного оборота собственного капитала
снизится с 307 дней до 280 дней.
В связи с ускорением оборачиваемости собственного капитала
происходит высвобождение денежных средств из оборота, в результате чего выручка и прибыль предприятия имеют тенденцию роста.
Для расчета суммы высвобожденных средств из оборота в связи с
ускорением оборачиваемости капитала следует умножить величину
однодневной выручки на изменение продолжительности оборота:
63971 тыс. руб. / 365 дней × 27 дней = 4732,1 тыс. руб.
Произведем расчет «нового» значения рентабельности собственного капитала.
ROE = 0,51 × 1,14 × 1,15 × 0,15 = 0,1 × 100 % = 10 %.
Темп роста данного коэффициента окажется равным 167 %.
Таким образом, в результате предложенных мероприятий в отношении показателей эффективности использования собственного
капитала исследуемого предприятия можно отметить положительную динамику, а экономический эффект в результате ускорения
оборачиваемости собственного капитала выражается в относительном высвобождении денежных средств из оборота, и следовательно, в увеличении суммы прибыли, получаемой предприятием
ОАО «Камышинпищепром».
61

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ (НДС) В 2021 ГОДУ
Тихая Т.Д. (КБА-191), Машенцева Г.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: mashenceva.galina@gmail.com , tatanatihaa355@gmail.com
С переходом общества к рыночным отношениям проблемы налогов и налогообложения стали актуальными и потребовали проведения реформ во всех сферах экономической жизни. Одним из
первых обязательных платежей, введенных в практику налогообложения, стал налог на добавленную стоимость. Его основой является добавленная стоимость, создаваемая на всех стадиях производства и обращения товаров. Этот налог традиционно относится к
категории универсальных косвенных налогов, которые в виде
своеобразных надбавок взимаются путем включения в цену товаров, перенося основную тяжесть налогообложения на конечных
потребителей продукции (работ, услуг). Проведём обзор значимых
изменений, которые вступили в силу с 2021 года в отношении налога на добавленную стоимость.
1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 20
июля 2020 г., который вводит систему электронных чеков
«TaxFree» (без сборов). Чеки для компенсации НДС иностранным
гражданам теперь можно оформлять в электронном виде. Электронные чеки подтверждают, что товары вывезены из России. Документы отправляются в таможенную службу, а оттуда — продавцам, которые и компенсируют НДС.
Спецрежим ЕНВД официально стал недоступен 1 января 2021
года. Для тех налогоплательщиков, которые переходят с этого налогового режима на ОСНО предусмотрен вычет НДС. Использовать возврат можно, если товары, работы, услуги, имущественные
права приобретены во время применения ЕНВД, но не использовались до перехода на основной налоговый режим. Однако, получить этот вычет можно только при переходе на ОСНО. При других
спецрежимах возврат НДС недоступен.
В соответствии с законопроектом одобренным Советом Федерации РФ 18 ноября 2020 года, продлевается срок освобождения
от уплаты НДС при импорте на территорию РФ племенной про62

дукции. При этом целью импорта может выступать как дальнейшая реализация, так и собственное потребление. Данная норма будет действовать вплоть до конца 2022 года.
С 2021 г. все операции по реализации товаров (работ, услуг), совершенные организациями, признанными банкротами, будут освобождаться от налога. Потому налогоплательщик после признания
его банкротом будет обязан единовременно восстановить ранее
принятый к вычету в рамках обычной деятельности НДС, связанный с пока не реализованными товарами (работами, услугами).
Ужесточаются правила налогового администрирования НДС. С
1 июля 2021 г., в случае выявления налоговым органом нарушения
установленных контрольных соотношений при заполнении декларации по НДС и неустранения их в 5-дневный срок после получения уведомления налогового органа, такая декларация считается
непредставленной, и налогоплательщик может быть привлечен к
ответственности.
Мы считаем, что налог на добавленную стоимость является одним из ключевых налогов в современной налоговой системе большинства стран мира. Помимо легкости администрирования, указанный налог обеспечивает устойчивые поступления доходов в
государственный бюджет, а также не вызывает значительных искажений в производстве и потреблении товаров и услуг.
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ГЕНДЕРНЫЙ МАРКЕТИНГ
Тихая Т.Д., Попова А.Ю., Ромашова П.М. (КБА-191),
Чеснокова Ж.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
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С раннего детства нас приучают к строгому половому разделению,
откуда и начинают появляться стереотипы. Но сами по себе гендерные роли, сформировавшиеся в обществе, — это не плохо и не хорошо, это просто данность. Разделяя продукты на «мужские» и «женские», мы, сами того не понимая, поддерживаем эти стереотипы и
укореняем их положение еще больше. Соответственно, производителю куда проще производить товар, если он уже строго разделен на
категории; проще проанализировать потребность товара среди женщин или мужчин, определить возрастную категорию покупателей.
Поэтому, тема проведенного исследования достаточно актуальна и позволяет изучить поведение мужчин и женщин в маркетинговой среде.
Прежде чем описывать подходы и значения гендерного маркетинга, стоит отметить, что тут гендер рассматривается более глубже, чем просто биологический пол. Определение гендера в маркетинге варьируется в зависимости от поставленной задачи:
– в случае маркетинговых коммуникаций, гендер можно определить как совокупность био-социальных характеристик личности,
определяющих наличие социальных ролей и стереотипов поведения потребителей;
– в случае определения лояльности потребителей, гендер направлен на формирование привыкания к определенным товарам;
– а в случае стимулирования продаж гендер становится фактором, определяющим мыслительную и эмоциональную деятельность индивидуума, то есть определяется на сугубо биологической
предрасположенности к формированию выбора.
Сам же гендерный маркетинг существует уже достаточно давно
и отражается на следующих направлениях маркетинговой деятельности:
-разработка товара;
-предоставление услуг;
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-коммуникации и средства стимулирования спроса.
В момент принятия решения можно выделить мужской тип лояльности - разновидность лояльности, основным стимулом которого является стремление к повторной покупке; поведение, формирующееся на основе анализа наиболее предпочтительных характеристик товара и услуг. И женский тип лояльности - скрытый
вид лояльности, который реализуется на эмоциональном уровне
потребителя и проявляется чаще всего в общественной жизни.
Тем не менее, как показывают маркетинговые исследования,
основными потребителями на рынке являются женщины:
– 83% расходов на товары народного потребления приходятся
на долю женщин;
– на товары домашнего обихода – 94%;
– туризм – 92%;
– жилье – 91%;
– электротехника – 51%;
– автомобили – 60%.
Такая же картина складывается в сфере услуг:
– решение об открытии нового банковского счета в 89% случаев принимают женщины;
– выбор медицинского центра отводится женщинам на 80% и
именно на них приходится 2/3 всех расходов на здравоохранение.
Благодаря гендерному признаку сегментации, предприятиям
проще найти свою нишу и постоянно увеличивать прибыль за счет
новых потребителей и за счет потребителей, лояльных марке на
протяжении долгого времени. Поэтому компании всего мира стали
использовать данный подход. Например, в Великобритании появилось первое женское такси; во многих странах мира стало производиться исключительно женское пиво. На сегодняшний день
рынок сегментируется по гендерному признаку: от шоколада и
мыла до блокнотов и автомобилей.
Так же, примером может служить компания «Gillette». Компания является мировым лидером по продаже средств для бритья и
соответственно самих бритв. Слоган «Gillette-лучше для мужчины
нет» уже много лет приносит успех компании. По данным статистики- на сегодняшний день до 80% мужчин являются постоянными потребителями этого бренда.
Туристические компании при выявлении привлекательных сег65

ментов используют в своей деятельности гендерный признак сегментации. Например, в последние годы все чаще предлагаются
туры «шоппинг-туры» исключительно для женщин, или туры для
женщин с детьми. Для мужчин, туристические компании разрабатывают охотничьи туры, сафари или туры с элементами экстремального туризма.
Однако, в России масштабных исследований рынка товаров и
услуг специально для женщин нет. Но, по приблизительным оценкам специалистов, российские женщины являются главными инициаторами потребительских покупок. Поэтому, использование
гендерного признаки при сегментации рынка в маркетинге может
позволить российским компаниям не только удержать лояльных
потребителей, но и привлечь новых, что становится достаточно
сложным в условиях сильной конкуренции. Более того, в условиях
информационного «шума», которым окружены потребители, им
требуются понятные и четкие ориентиры, упрощающие выбор товара или услуги, упрощающие их собственную идентификацию с
этими продуктами. Статистика показывает, что женщины, как
наиболее активные участники рынка, могут определить успех нового продукта: они более чувствительны к товарам и услугам по
гендеру. Гендерный подход доказывает свою эффективность и
подводит маркетологов к необходимости его дальнейшего изучения и моделирования новых алгоритмов продвижения продукта.
Список литературы
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ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ APPLE
Тогушева Д.Р. (КЭС-203), Бородина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Эппл-американская корпорация, производитель персональных и
планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного
обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Является первой американской компанией, чья
капитализация превысила 1,044 трлн долларов США. Это произошло
во время торгов акциями компании 10 сентября 2018 года.
IT (Информационные технологии)- процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
Инструментарий информационной технологии – один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь
поставленную пользователем цель. В качестве инструментария используются: текстовый процессор (редактор), настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами
данных, электронные записные книжки, электронные календари, информационные системы функционального назначения (финансовые,
бухгалтерские, для маркетинга и пр.), экспертные системы и.
Цель технологии материального производства – выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или системы.
Цель информационной технологии – производство информации
для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по
выполнению какого-либо действия.
Технология - в переводе с греческого означает искусство, мастерство, умение, то, что имеет непосредственное отношение к
процессам, которые представляют собой определенную совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели.
IT (Информационные технологии)- процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
Контроль над корпоративными устройствами даёт ITадминистраторам больше возможностей по сравнению с другими
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моделями внедрения устройств. В числе этих возможностей —
дополнительные настройки безопасности, не удаляемые решения
MDM и управление обновлением ПО.
Инструментарий информационной технологии – один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет
достичь поставленную пользователем цель
АМД (продвинутые микро-устройства) — американская корпорация, ведущий разработчик и производитель интегральных схем, электронных устройств, компонентов для компьютеров и средств связи.
Accenture — международная компания, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга. создаёт
решения для платформ Эппл, которые изменят ваш подход к бизнесу.
IBM (международные бизнес-машины) — американская компания
со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших
в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного
обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
Salesforce(salesforce.com) — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. модернизирует работу с клиентами
при помощи iPhone и iPad.
Эппл и Cisco создают наилучшую среду для работы с устройствами Эппл в сетях Cisco.
Эппл 1 - ранний персональный компьютер, первый компьютер
Эппл Computer, первый персональный компьютер, продававшийся
в полностью собранном виде. Компьютер был разработан Стивом
Возняком для личного использования. У друга Возняка Стива
Джобса появилась идея продавать его.
Быстрый рост капитализации и прибыли компании начался в
2007 г., после того как 29 июня был презентован первый смартфон
Эппл - iPhone.
Эппл впервые вывела акции на биржу в декабре 1980 г. Крупнейшим держателем акций Эппл является инвестиционная группа
Vanguard (10,5%), более 1% акций принадлежат корпорациям State
Street, FMR, BlackRock, Bank of New York Mellon, Northern Trust,
JP Morgan Chase и Invesco.
Основным источником доходов Эппл остаются смартфоны.
Произошёл спад из-за того, что пользователи ждали выход новых
68

моделей, а он задержался из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Крупнейшим рынок сбыта продукции Эппл являются страны
Северной и Южной Америки.
Выручка от продажи iPhone продолжает сокращаться, но стратегия компенсирует этот спад главным образом за счет роста дохода от цифровых сервисов успешно работает.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Харина Д.А. (КБА-171), Гугнина Е.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: Gugnina@kti.ru
Развитие теории и методологии в области аналитических исследований приводит к появлению новых категорий, направлений,
методик исследования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Традиционно при исследовании и оценке финансовохозяйственной деятельности предприятия использовались такие
понятия, как экономический и финансовый анализ.
Понятие «анализ», «аналитическое исследование» имеют давние исторические корни. Понятие «анализ» на экономическом
уровне зародилось в недрах политэкономической науки и бухгалтерского учета. Истоки экономического анализа на уровне предприятия (на микроуровне), частью которого является финансовый
анализ, относятся к появлению и развитию балансоведения и науки о коммерческих расчетах.
Понятие «экономическая, финансовая диагностика» возникли
не так давно. Проблемами финансовой диагностики российские
ученые активно начали заниматься в конце ХХ века.
Основная цель финансового анализа и финансовой диагностики
– предоставление эффективных инструментов управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, способных обеспечить предупреждение и преодоление кризисных ситуаций, способствующих повышению финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности деятельности. Разработка современного
теоретико-методологического подхода к финансовой диагностике
на уровне предприятия остается важной задачей в современных
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условиях функционирования субъектов хозяйствования.
Финансовый анализ и финансовая диагностика тесно связаны в
едином процессе исследования и управления финансовой деятельностью предприятия.
Широкая дискуссия в научной среде по поводу сущности финансовой диагностики, ее места в системе аналитических исследований
обозначила некоторые основные подходы в определении данной
проблемы. Одним из таких подходов при исследовании на уровне
предприятия (микроуровне) является подход, отождествляющий
финансовую диагностику с финансовым анализом или рассматривающий финансовую диагностику как часть финансового анализа
(чаще анализа финансового состояния субъекта хозяйствования).
Приверженцами этого подхода являются такие ученые, как Конина О.В., Ковалев В.В., Волкова О.Н., Борисова А.Б., Буряковский В.В., Райзберг Б.А., Выборова Е.Н., Гаврилов А.Д., Поляк
Г.Б., Грачева М., Табурчак П.П., Зимин Н.Е. и др.
Определения некоторых из вышеперечисленных авторов представлены на рисунке 1.
Говоря о финансовом анализе, ученые в большинстве случаев
связывают его с процессом, способом, методикой исследования
финансового состояния предприятия и финансовых результатов
деятельности для их оценки, прогнозирования и принятия решений по их улучшению.
В настоящее время разработка теоретико-методологического
подхода к диагностике финансового положения предприятия ориентирована на узкие аспекты традиционной (общепринятой) методологии финансового анализа, которая дополняется методами
оценки кризисных и прогнозных финансовых состояний. Мало
изучено методическое и инструментальное обеспечение процесса
правильного истолкования результатов аналитических расчетов и
формирования заключения (постановки диагноза).
Методологические основы финансового анализа выделяют его
в особую отрасль знаний. Ряд авторов, давая определение сущности финансовой диагностики, также рассматривают ее как науку,
специальную отрасль знаний.
Соколова А.П. предлагает рассматривать диагностику предприятия с экономической и организационной точек зрения.
В первом случае – как «периодическое исследование соответст70

вующего состояния предприятия, которое имеет целью уточнение
тенденций развития всех видов его деятельности в рамках жизненного цикла и принятие экономически и социально обоснованных
корректирующих решений».
Отождествление финансовой диагностики и финансового анализа или рассмотрение ее как части финансового анализа
Автор

Выборова Е.Н.

Ковалев В.В.

Борисов А.Б.

Сущность
Финансовая диагностика – это часть финансового
анализа, аккумулирующего знания о финансовом
состоянии, причинах и перспективах его изменения и
обеспечивающего соответствующие заключения
Диагностика финансового состояния хозяйствующего
субъекта – это характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами
Диагностика финансового состояния фирмы – своевременный экономический анализ результатов деятельности фирмы, при котором комплексно оценивается ее соответствие целям и задачам, стоящим на
данном этапе перед предприятием

Буряковский В.В.

Диагностика финансового состояния фирмы – это
процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности фирмы
с целью выявления резервов дальнейшего повышения
его рыночной стоимости

Райзберг Б.А.

Диагностика финансового состояния фирмы – это
одна из ветвей экономического анализа, связанная с
изучением производственной, финансовой, торговой
деятельности фирм, домашних хозяйств

Рис. 1 – Определение сущности финансовой диагностики авторами,
отождествляющими ее с финансовым анализом
или определяющими ее как часть финансового анализа

Во втором случае – как «систему методов, приемов и методик
проведения исследований для определения целей функционирования предприятия, способов их достижения, выявления проблем и
выбора вариантов их решения».
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По мнению Львовой Н.А., «диагностика является самостоятельным и относительно малоисследованным направлением финансового анализа. Наиболее близким к нему по смыслу выступает
«оценка финансового здоровья фирмы». Глазов М.М., рассматривая финансовую диагностику как учение о методах и принципах
распознавания дисфункций, как процесс постановки диагноза в
целях повышения эффективности его функционировании, называет ее новым направлением экономического анализа.
Таким образом, проведенные исследования указывают на развитие тенденций к разграничению сущностных характеристик финансового анализа и финансовой диагностики, выделение отличительных признаков финансовой диагностики, прежде всего, связанных с
идентификацией проблем финансового характера, отклонений от целевого (нормального, устойчивого, равновесного) финансового состояния, постановкой диагноза для дальнейшей его корректировки и
(или) прогнозирования. По нашему мнению, в узком понимании под
финансовой диагностикой следует понимать процесс оценки финансового состояния организации, целью которого является выявление
отклонений от целевого состояния объекта исследования, причин
этих отклонении, формулировка заключения (постановка диагноза).
В широком смысле финансовая диагностика – неотъемлемый элемент
(этап) процесса исследования и управления финансовым состоянием
и результатами финансовой деятельности предприятия, который невозможен без анализа. Анализ присутствует на каждом этапе исследования, а его результаты способствуют формированию заключения
(постановке диагноза), на основании которого формируются управленческие решения, приводящие к корректирующим действиям по
улучшению финансового состояния, внесению изменений в финансовую политику предприятия, формированию прогнозных решений,
эффективность которых также подлежит анализу.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРОЩЕННОЙ ФОРМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Хритова Е.А. (СЭИ СГТУ, гр. 2б-ЭКОНэ-41), Предеус Ю.В.
Социально-экономический институт СГТУ имени Гагарина Ю.А.
E-mail: ulia-predeus@mail.ru
Все юридические лица на территории РФ (кроме подразделений
иностранных организаций) обязаны вести бухгалтерский учет [3].
Но требования к его организации могут отличаться, в зависимости
от масштаба предприятия. Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета применяется на малых предприятиях с незначительным числом хозяйственных операций. Согласно ч. 4 ст. 6 ФЗ №
402 «О бухгалтерском учете», в котором указано, что упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять, следующие экономические субъекты:
- субъекты малого предпринимательства (например, турагентства);
- некоммерческие
организации
(например,
жилищностроительные кооперативы);
- организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов.
Согласно данным Росстата на конец 2018 года количество
субъектов малого бизнеса составило 2,7 миллионов предприятий.
В сравнении в Республике Беларусь по состоянию на конец 2018
года зарегистрировано порядка 109 тысяч субъектов малого предпринимательства.
Однако нужно иметь в виду, что имеется ряд условий, при которых переход на упрощенный бухгалтерский учет невозможен,
даже если формально предприятие относится к «льготному» списку. Речь идет о следующих видах юридических лиц: организации,
подлежащие обязательному аудиту; жилищные и кредитные кооперативы; микрофинансовые организации; государственные предприятия; - адвокатские бюро и нотариальные палаты.
Самая распространённая из перечисленных категорий, применяющая упрощенную форму бухгалтерского учета, это форма малого предпринимательства.
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Малые предприятия имеют право добавить в учетную политику
формулировку, что организация не применяет следующие российские положения по бухгалтерскому учету:
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
В Республике Беларусь также разработаны и используются Методические рекомендации о порядке упрощенного ведения бухгалтерского учета в рамках упрощенной системы налогообложения, утвержденные Министерством финансов Республики Беларусь и Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г.
г. Минск № 15-3/1026 / 2/415. Методические рекомендации разработаны Министерством финансов Республики Беларусь совместно с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь для создания
унифицированного порядка ведения упрощенной формы бухгалтерского учета экономическими субъектами как юридическими лицами,
так и физическими лицами в качестве индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения, а
также ведения учета малыми субъектами бизнеса со средней численностью сотрудников в месяц до 15 человек, средними субъектами бизнеса со средней численностью сотрудников от 15 до 100 человек, в том
числе частными унитарными предприятиями. При этом субъекты бизнеса как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели
используют существующие в Республике Беларусь регистры бухгалтерского учета и адаптируют их к своей специфике бизнеса.
Все положения, связанные с упрощением бухучета должны
быть отражены в учетной политике организации.
Также для таких предприятий упрощаются и требования к подготовке отчетности.
1. Информация по статьям может приводится укрупнено (например – «Запасы» в целом, без разделения на готовую продукцию, товары и т.д.).
2. Отдельные формы могут не составляться (например, отчет
об изменениях капитала). При этом баланс и отчет о финансовых
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результатах предоставляются в обязательном порядке.
Все положения, связанные с упрощением бухгалтерского учета
должны быть отражены в учетной политике организации. Малые
предприятия вправе вести бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по упрощенным формам. Кроме того, в составе
бухгалтерской отчетности такие предприятия имеют право сдавать
только баланс и отчет о финансовых результатах. Но есть ситуация, в которой финансовое положение малого предприятия невозможно оценить без дополнительных данных.
Упрощенное ведение бухгалтерского учета предусмотрено,
главным образом, для предприятий с небольшими масштабами
деятельности или некоммерческой направленности. В зависимости
от оборотов компании, оно может включать в себя или полный
отказ от двойной записи, или сокращение количества используемых счетов и упрощение отдельных операций.
Упрощенная форма бухгалтерского учета, имеет две формы:
- простая форма бухгалтерского учета, предусмотренная Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для
субъектов малого предпринимательства (утв. приказом Минфина
России от 21.12.98 № 64н (без использования регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия);
- форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета, предусмотренная Типовыми рекомендациями по
организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. приказом Минфина России от 21.12.98 № 64 н).
Малым предприятиям по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг, имеющие не более ста хозяйственных операций в месяц, имеют право применять упрощенную форму бухгалтерского учета, предусмотренную Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 21 декабря 1998 года № 64 н.
Упрощенное ведение бухгалтерского учета для малых предприятий должно соответствовать принципу рациональности.
Принятая на предприятии упрощенная форма бухгалтерского
учета должна минимизировать нагрузку на специалистов бухгалтерии (особенно учитывая то, что чаще всего для таких фирм речь
идет об одном специалисте). Но, с другой стороны, в любом слу75

чае должно быть обеспечено адекватное раскрытие информации о
хозяйственной деятельности предприятия и возможность составления достоверной отчетности.
Для предприятий с небольшим количеством операций до 30 в
месяц Минфин рекомендует применять упрощенную систему бухгалтерского учета без использования двойной записи. В этом случае все операции заносятся в комбинированный регистр – Книгу
учета фактов хозяйственной деятельности. Отдельно ведется только учет заработной платы по ведомости.
Тем не менее, упрощенное ведение бухгалтерского учета также
может приводить к возникновению учетных ошибок. Это связано с
тем, что из-за постоянного изменения налогового законодательства порядок признания объектов учета подвержен искажениям. Например, в туриндустрии, в настоящее время существует искажение
величины доходов туроператоров и турагентов из-за, во-первых,
вуалирования денежных сумм в составе выручки от продаж турпутевок, которые являются самостоятельным видом дохода и, вовторых, отнесения денежных сумм к категории обязательств без
последующего их отражения в составе доходов.
Вывод: упрощенное ведение бухгалтерского учета предусмотрено, главным образом, для предприятий с небольшими масштабами деятельности или некоммерческой направленности. В зависимости от оборотов компании, оно может включать в себя или
полный отказ от двойной записи, или сокращение количества используемых счетов и упрощение отдельных операций.
РАБОТАЕШЬ НА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ
ЗАВОДЕ – РАБОТАЕШЬ НА БУДУЩЕЕ СВОЕГО РЕГИОНА
Черных А.И. (КПолК, гр. М-201), Бирюкова А.Р.
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Тел.: (84457)9-22-23, E-mail: kamkoll@yandex.ru
Человечество буквально тонет в собственном мусоре. На свалках
царит пластик. Такие лозунги сейчас можно услышать, практически
всюду. И, правда, хоть пластик появился не так и давно, около 80
лет назад, за это время было произведено почти 8 миллиардов тонн
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пластика. Утилизировано было около 10%, сожжено, порядка 12%.
Так где – же всё остальное? Получается, что везде. На бутылку от
газировки уже можно наткнуться, буквально везде, даже в глухой
тайге, куда её принесёт охотник, или турист. Как вы считаете,
сколько на нашей планете материков? Вы, наверняка ответите, что
6. И да, последнее время так и было, но недавно появился ещё один.
Это мусорный континент, в северной части Тихого океана. Он содержит в себе 3,5 миллиона тонн пластика. По размерам, он в несколько раз больше Волгоградской области, и продолжает расти.
Пластик к нему приносят океанские течения, и не дают ему расплываться. Вы наверное подумали, что это выглядит как куча пакетов,
или бутылок, плавающих на поверхности. Но это, скорее больше
походит на кашу. Под воздействием солнца и солёной воды, пластик разрушается на мельчайшие составляющие, образуя так называемый «Пластиковый суп», который рыбы по ошибке принимают
за планктон и поедают. Ну а рыб, едим мы с вами. В 2020 году, частицы микропластика были обнаружены уже в органах человека, так
прочно закрепился в современном мире человека.
Цель нашего проекта заключается в следующем:
- Улучшение экологической ситуации в регионе.
- Увеличение общественного внимания к проблеме экологии.
Задачи, которые перед нами стоят:
- Создание новых рабочих мест;
- Повышение качества изделий из переработанного пластика;
- Развитие мусороперерабатывающей отрасли в регионе.
Одна из экологических проблем Волгограда связана с неорганизованной и нерациональной утилизацией отходов, большое количество которых несут опасность не только для человека, но и
для природной среды в целом. По состоянию на начало 2019 года
на территории Волгоградской области накоплено свыше 450
тыс.тонн пластиковых отходов, учитывая, что ежегодный прирост
составляет более 12 тысяч тонн ситуация становится критичной.
Пластик представляет опасность не только в виде мусора, но и ещё
на этапе его производства. По данным «GreenPeace» было подсчитано, что на этапе производства одного килограмма пластика, в
атмосферу выбрасывается 35,53 м3 СО2. И если данные цифры
переводить на количество мусора из пластика, который находится
в Волгоградской области, мы получаем 16 200 00 м3 С02 выделен77

ного в атмосферу нашего с вами края.
Преимущества вторичной переработки состоят в относительно
дешевом или бесплатном сырье, благоприятном воздействии на
экологию и высокой прибыльности. Существенный плюс – возможность получить государственную поддержку на организацию
социально значимого бизнеса. Значимый фактор – низкое энергопотребление и отсутствие требований к квалификации обслуживающего персонала.
Минусы:
- Высокая конкуренция, требующая дополнительных затрат на
организацию сбыта.
- Возможны простои из-за перебоев в поставках сырья.
Однако, наш регион имеет всего 2 подобных проекта, в Волгограде и в Волжском, а значит, проблемы с перебоями поставок отходов и конкуренции, будут незначительными.
Поиски сырья:
1)Наиболее рациональным и бесперебойным каналом получения пластика станет любое промышленное предприятие, расположенное в непосредственной близости. Если заключить с ним договор на вывоз пластика, можно обеспечить свое производство бесплатным сырьем. Потому что заводы и фабрики вынуждены тратить существенные средства на вывоз и утилизацию пластика.
Партнерство с перерабатывающим производством выгодно для
любых предприятий.
2)Второй канал – организация раздельного сбора мусора у населения. Однако этот процесс потребует затрат на установку
большого количества специальных контейнеров и самостоятельный их вывоз. К тому же для получения результата необходима
большая разъяснительная работа с гражданами.
3)Третий способ получения сырья – забор пластика с ТБО или
мусоросортировочных площадок. Здесь можно получить дешевый
пластик, но его придется дополнительно сортировать и очищать.
При организации раздельного сбора мусора в населенных пунктах
можно рассчитывать на государственную или региональную поддержку в виде грантов или субсидий.
Безопасность производства:
Пластиковые изделия, вышедшие из употребления, относятся к
V классу опасности, то есть практически неопасные. Поэтому по78

лучать лицензию на их переработку не нужно.
Для открытия предприятия необходимо будет получить разрешение Государственного пожарного надзора. Проверяющий пожарный
потребует план эвакуации при пожаре, проверит обеспеченность
производственных помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, баграми), пожарной сигнализацией, выделенным и оборудованным местом для курения.
В зависимости от выбранного способа переработки понадобятся разная комплектация производственных линий. Большой плюс в
том, что все агрегаты взаимозаменяемые и предполагают дополнение при необходимости. Их устанавливают последовательно в соответствии с технологическим процессом и соединяют ленточными транспортерами.
Основное оборудование:
- роликовый шредер для первичного измельчения сырья – 550
000 рублей;
- флотационная мойка – 1 000 000 руб.;
- роторная дробилка – 650 000 руб.;
- ротационная сушилка – 300 000 руб.;
- агломератор – 2 000 000 руб.;
- стренговыйгранулятор – 3 000 000 руб.;
- экструдер для производства гранул – 3 000 000 руб.
Приобрести оборудование можно как новое, у официальных
производителей, так и бывшее в употреблении по значительно более низким ценам. Лизинговые компании предлагают агрегаты для
переработки пластикового вторичного сырья в рассрочку на срок
от года до десяти лет.
Расчётный план проекта:
1) Приобретение, доставка, установка и монтаж оборудования –
10 000 000 руб.;
2) Приобретение сырья на месяц работы – 384 тонн по 7 руб./кг
составят 2 688 000 руб.;
3) Стоимость тонны готовой продукции на рынке – 40 000 руб.;
4) В смену оборудование производит хлопьев на сумму 640 000
руб., потребляя сырья на 112 000 руб.;
5) За месяц будет изготовлено гранул на сумму 15 360 000, затрачено сырья на 2 688 000 руб.;
6) Для обслуживания оборудования необходим 1 квалифициро79

ванный слесарь с заработной платой 30 000 руб., 3 оператора производственной линии × 35 000 руб., 2 грузчика × 25 000 руб., директор с заработной платой 60 000 руб.;
7) Затраты на расчеты с персоналом в месяц составят 255 000
руб., начисления в бюджет и внебюджетные фонды в размере 30%
– 85 000 руб., общий фонд оплаты труда – 340 000 руб.;
8) Затраты на электроэнергию – 30 000 руб.;
9) Аренда помещения – 60 000 руб.
Итого ежемесячные расходы – 3 118 000 руб. Стоимость реализованной продукции – 15 360 000 руб.
Итого, расходы на первый месяц производства, сложенные вместе с приобретением оборудования: 13 118 000 руб.
Это означает, что бизнес начнёт приносить прибыль уже в первый месяц производства.
Таким образом, мы получаем хороший бизнес, а главное важный социальный проект, который может сильно повлиять на экологическую обстановку в регионе.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Швайцер Д.А. (КЭС-203), Бородина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Рыночная экономика, наиболее распространенная система на сегодняшний день экономическая формация, являющаяся динамически развивающейся системой торговых отношений. Из-за правил её
работы, может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Для ликвидации эффекта отрицательных последствий
механизмов рыночной экономики человеческое общество принимает ряд мер, осуществляющих влияние на рыночную экономику.
Актуальность. В условиях пандемии были использованы методы государственного регулирования экономики, позволившие положительно повлиять на ситуацию и смягчить пагубное последствие короновирусной инфекции, проявившиеся в сохранении торгово-рыночных отношений между экономическими агентами, но с
соблюдением ряда ограничений. Цели статьи изучить государственное регулирование экономики; Для достижения поставленной
цели были решены следующие задачи;
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- ознакомиться с целями и задачами государственного регулирования экономики;
- изучить инструментарий государственного регулирования
экономики;
- ознакомиться с данными и примененными мерами государственного регулирования в 2020 году;
- изучить перспективы развития экономики России до 2023г.
Государственное регулирование экономики - это ряд мер законодательного, контролирующего и исполнительного характера,
реализуемые определенными государственными учреждениями и
общественными организациями, для положительного воздействия
на хозяйственную деятельность общества и связанные с ней социальные процессы.
Объект исследования - экономика Российской Федерации.
Предмет исследования - государственное регулирование экономики 3
Государственное регулирование экономики важное явление в
современных торгово-рыночных отношениях, имеющий собственные цели, задачи и значения, выполнения которых непосредственно повлияют на макроэкономическое положение государство в
котором будет применимо.
Государственное регулирование экономики - это комплекс мер
законодательного, контролирующего и исполнительного характера, осуществляемых соответствующими государственными учреждениями и общественными организациями, для положительного
воздействия на хозяйственную деятельность общества и связанные
с ней социальные процессы.
Положительные факторы госрулирования экономики:
- минимизация внешних эффектов - предоставление государством общественных благ;
- пресечение асимметричной информации и установление стандартов качества;
- поддержка конкуренции;
- поддержание макроэкономической стабильности - Социальная
политика Недостатки государственного регулирования экономики:
- различие возможностей получения информации;
- недобросовестность лиц, занимающих высокопоставленные
должности в структурах государственного управления;
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- несовместимость во времени (несоразмерность временных
горизонтов) принятия тех или иных решений, ведущую к фиаско
государства несвоевременность принятия мер.
Для решения многочисленных задач в сфере экономики, государство имеет в распоряжении государства имеется широкий набор инструментов.
Фискальная политика-изменения в количестве гос. закупок, размера налогов и размера трансферта. Денежная политика-воздействие
на экономику через процентную ставку Центробанка. Политика регулирования доходов-распределение национального дохода через административное воздействие, регулирования цен, денежное обращение и налогообложение, проведение операций на валютном рынке,
варьирование учетной ставки банковского процента, льготное кредитование, для способствования переходу значимой части национального дохода от слоёв с высоким доходом к слоям с низким доходом.
Социальная политика-защита уровня жизни путем введения
разных форм компенсации при повышении цен и проведение индексации; обеспечение помощи самым бедным семьям; выдача
помощи на случай безработицы; обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы
для работающих; развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства; проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.
Государственное регулирование-измерение роста стоимости
жизни для определения индекса ежегодного номинального повышения заработной платы и пенсий также для выяснения влияния
роста цен на издержки производства и национальную конкурентоспособность. Внешнеэкономическое регулирование.
Таким образом государственное регулирование экономики позволяет сохранить уровень экономического развития и минимизировать отрицательные стороны рыночной системы и сохранять
благоприятный уровень жизни.
Экономическое развитие государств в 2020 году в своей основе
определялось эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением короновирусной инфекцией. Карантинные меры, введённые в России, ограничивали спрос и предложение, что привело
к сокращению числа работников и последующему снижению национального ВВП. В целях поддержки населения и бизнеса госу82

дарство предпринимает ряд решений, что сказывается в увеличении затрат на социальную политику в сравнении с 2019 годом.
Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам,
аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки,
продлены лицензии и разрешительные документы, организовано
предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего
бизнеса и системообразующим предприятиям, начата реализация
специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей.
Для материальной поддержки граждан были: увеличены пособия
по безработице, установлены ежемесячные и одноразовые выплаты
на детей, перенесен срок подачи декларации, установлены каникулы по ипотечным кредитам, осуществлена возможность заочного
установления инвалидности, выданы листки нетрудоспособности и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лица определенного возраста, введен запрет ограничений коммунальных услуг, введен мораторий на проверки счетчиков, продлено действия просроченных паспортов и водительских удостоверений, запрет взысканий пенсий за долги в определённый срок.
В расходы государства на социальную политику в 2020 году составили 4,999 триллионов рублей, в то время как в 2019 году 4,885 триллионов рублей.
Прирост расходов на социальную политику составил 2, 33%.
В 2021 году инфляция не должна превысить 4%, ключевая ставка
составит 5- 6%, что в среднем на 1,25% больше последних показателей 2020 года. Прирост к расходной части бюджета 2021 год - (-2%)
2022 год- 1,6%, 2023 год - 8,1%. Ожидаемый рост экономики 2021 год
- 3,3 %, 2022 год - 3,4%, 2023 год- 3%. Источниками бюджета будут
государственные заимствования, что увеличит государственный долг
на 9,1%. К 2023 году ожидается прирост от нефтегазовых доходов на
14%. Уровень прироста объёма фонда национального благосостояния
составит 2021 год - (-3%), 2022 год - 0,3%, 2023 год - 1,2%. Минимальный размер оплаты труда вырастет на 4,7% в 2022 году и на
5,8% в 2023 году. Реальные доходы населения вырастут в 2021 на 3%,
в последующие годы вырастут на 2,4-2,5%.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕР
Щенёва Е.В. (КБА-191), Задёра О.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
С появлением письменности и арифметики, древние люди начали вести записи о том, как ведется их хозяйство. Первые папирусы, указывающие на подсчет доходов и расходов, обнаружены в
Древнем Египте в долине реки Нил. Длина папирусов, с указанием
в них различных данных, достигали до 4-5 метров. Так же найдены
прототипы современных инвентаризационных описей, которые
датируются 3400 годом до нашей эры. В них были отражены результаты пересчеты всего движимого и недвижимого имущества.
Фактические данные инвентаризаций оформлялись третьими
незаинтересованными лицами. Это и были первые бухгалтера.
Среди древних первичных документов, археологи нашли акты выполненных работ, ведомости на выдачу заработной платы и расходные ордера.
Само слово «бухгалтер» состоит из двух слов: от немецкого
Buch — книга и Halter — держатель. Любопытно, что практически
на всех других европейских языках бухгалтера, как и прежде, продолжают называть «счетоводом» в дословном переводе.
До появления автоматизации «книгодержатель» открывал перед
собой страницу учётной книги со сбором точной информации от
посредников, он водил по строке пером, тем самым он вёл учёт для
каждого человека, который приходил к нему за той или иной информацией или отчёте.
Если говорить о России, то по-настоящему бухгалтерский учёт,
как и соответствующая должность, обязаны своим появлением Петру Первому. Именно он ввел понятие «бухгалтер», обязал вести
книги учета, соблюдать регламенты, издавал государственные акты.
Бухгалтер следит, чтобы документы оформлялись правильно и
своевременно, чтобы на нужных местах стояли нужные подписи и
печати, чтобы все документы были сложены по порядку и подшиты в папки. Бухгалтерским учетом занимаются бухгалтеры, но его
результатами пользуется гораздо большее количество людей.
Бухгалтерский учет нужен руководителю организации. Во многом
на основании данных бухгалтерского учета он принимает управлен84

ческие решения. На основании данных бухгалтерского учета собственники предприятий принимают решения, связанные с деятельностью организации: о ее расширении, сворачивании или ликвидации.
Ещё К. Маркс установил, что важным элементом производительных сил является техника. Её использование, темпы и направления прогресса зависят от производственных отношений. Маркс
показал, как развитие техники вызывает социальное движение и
как многие научные и технические открытия приводят к революционным изменениям в экономике.
И с появлением таких новшеств как вычислительная аппаратура и
специальное
программное
обеспечивание
(например,
1Сбухгалтерия) началось: автоматизированный учет, ведение и сохранение первичных документов, которые являются основой информационной системы организации. Дальнейшее использование введённой информации бухгалтерами и другими специалистами стало многогранным, каждый может сформировать из данной информации отчёт в том ключе, который ему необходим и причём в один клик.
Бухучет — явление динамичное, нормативно-правовая база постоянно обновляется. Поэтому работнику нужно регулярно отслеживать обновления. В этом поможет навык обращения с информационными системами. В настоящее время бухгалтерам стало доступна
сдача многочисленных отчётов в электронном формате со многими
государственными институтами (ПФРФ, ИФНС и мн.др.). И это стало выходом при новой сложившейся эпидемиологической обстановке, когда многие специалисты, в том числе и бухгалтера, перешли на
вынужденный, новый формат своей работы – удалённый.
Появление нового программного обеспечения (например, AnyDesk) позволяет подключаться к своему удаленному рабочему
столу и решать трудовые задачи, находясь, к примеру, дома.
Основная масса рабочих вопросов решается при помощи мессенджеров и телефонных разговоров. Для обмена электронными
документами используется электронная почта. Очень удобно, когда настроено удаленное подключение к серверам компании, чтобы бухгалтер имел доступ к внутренним документам.
В настоящее время работа бухгалтера настолько стала зависима
от техники, что невольно задаёшься вопросом: «А сможет ли машина полностью заменить профессию бухгалтера?»
Вот несколько мнений специалистов в области бухгалтерского
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учёта и аудита.
• Преподаватель предмета «Бухгалтерский учёт и аудит»:
«- Встречаются некоторые моменты, которые нельзя алгоритмировать. В машину же алгоритмы заложены, только их использование не оправдает себя наравне с человеческим мозгом.
Мы приспособлены свойством быть изгибчивым и профессия
должна содержать в себе этот главный навык, для того, чтобы
менять свои управленческие действия.»
• Экономист муниципального унитарного предприятия:
«- Полностью машина не заменит профессию. Например, бухгалтера по заработной плате. После внесения графика работы сотрудников в программу 1 С, происходит автоматическое заполнение табеля. Но у некоторых сотрудников могут возникнуть обстоятельства, при которых заработок исчисляется вне стандартных правил.
Это может быть отпуск, больничный, командировка и т.д. Именно
в таких случаях бухгалтер-расчетчик вносит корректировки в начисление заработной платы вручную. Поэтому, на сегодняшний момент полнае замена бухгалтера не возможна.»
Итак, я начинающий экономист и считаю, что переход в роботизированный процесс не заменит наше человеческое подсознание, поколениями заложенного знания подсчёта и гибкого мышления. Машине можно дать данные, но это будет не более чем «формула». Ему не понять «теорему», в которой люди преисполнились
в своём сознании. Использование учений, к которым шли годами и
результат сегодня потрясающе велик, а ведь тому когда-то поспособствовал недостаток возможностей, которые существуют сейчас
в век технологий.
Цель данного исследования несёт информативное содержание
для людей, продолжающих направление данной профессии, в её
востребованность современному миру.
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ПРОБЛЕМЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Щенёва Е.В. (КБА-191), Чеснокова Ж.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Актуальность проведенного исследования раскрывает проблемы современной розничной торговли. В первую очередь это касается работников данной среды, что непосредственно отражается и
на покупателях.
При входе в сетевые магазины, такие как: «Покупочка», «Пятёрочка», «Магнит», «Радеж» на доске объявления встречается приглашение на работу, в которой скрытый подтекст мы узнаем только тогда, когда нас устраивают на работу. В первоначальные
функции работников розничной торговли входят следующие обязанности: расстановка продуктов питания, вывод просроченного
товара с полок, смена ценников, обслуживание на кассе, просмотр
камер видеонаблюдения и пр. Причем, руководство магазина обещает стабильную заработную плату – 20 тыс. руб., однако, фактически многие не получают и 15 тыс. руб. Неудовлетворённость
работников своей зарплатой отражается как на качестве их работы,
так и на их отношении к потребителям. Что выливается в определённые проблемы функционирования розничной торговли
В Российской Федерации действует закон о защите прав потребителей, но для того чтобы получить дополнительный доход, руководство магазинов забывает о своей ответственности. Весь ассортимент продукции можно разделить на две категории. Первая
категория – это продукция, срок которой почти подходит к концу,
за месяц или неделю магазины имеют право, учитывая свои интересы и финансовые возможности покупателей устанавливать на
такой товар красную цену, акции или скидки.
Вторая категория продукции, срок которой уже закончился и
она не должна находиться на полках среди прочего товара. Однако, некоторые розничные магазины продолжают реализовать данную продукцию.
Просроченная продукция может принести куда больше проблем, чем обычный «неликвид», мирно лежащий на полках. В некоторых случаях может дойти до приостановки деятельности ма87

газина. По этой причине необходим жесткий контроль над товарами, имеющими сроки годности. То есть, почти за всем ассортиментом продуктового магазина. Это и является первой проблемой.
Покупателям, прежде чем покинуть магазин следует взять в привычку внимательно изучать чек при покупке. И сопоставлять суммы
чека со значениями ранее увиденных ценников. В некоторых розничных магазинах кассиры предпринимают попытки дополнительного заработка, пробивая на кассе дополнительный товар. Кроме
того, в чеке может отражаться ложная цена. При попытке сделать
замечание, работники оправдываются такими фразами как: «я новенький», «только устроился», «мы забыли сменить ценник на товар». В основном под подобный обман попадает категория лиц подросткового и пожилого возраста. Это является второй проблемой.
Третьей проблемой являются случаи краж продуктов посетителями розничных магазинов в связи с недостаточным оснащением
охранной системы. Каждый украденный товар записывается в расход руководителю магазина и если его возникает много, то покрыть такой убыток будет очень сложно. В этом случае многие
руководители пользуются запасным методом. Данный метод заключается в вычитании из заработной платы работника суммы украденного товара. Аргументируют такие действия невнимательностью работы продавцов.
Исследование проблем функционирования розничной торговли
в нашей стране позволило нам разработать рекомендации для их
устранения.
Для решения первой проблемы необходимо осуществить следующие мероприятия:
– приемка товара должна осуществляться ответственным лицом,
с отдельно разработанной инструкцией и порядком приемки товара;
– автоматизация торговли - эффективный способ борьбы с
просроченными товарами. Товароучетные системы значительно
облегчают контроль над сроками годности и реализации. Система
сама напоминает обслуживающему персоналу, какие позиции находятся на грани «просрочки». Это позволяет вовремя заметить и
распродать определенные позиции;
– при приемке товаров необходимо изучить упаковку и внешний вид товара, выявить следы вскрытия, повреждения упаковки;
– осуществлять измерительный контроль, в процессе которого
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продукция пересчитывается и взвешивается;
– стимулировать каждую неделю продажи, так как товар портится потому, что его не успели распродать;
– покупать товары небольшими партиями, так как лучше заказать еще, чем половину выбросить;
– осуществлять ротацию при выкладке товара, на полках
должны лежать товары, которые нужно реализовать в первую очередь, а на складе - вновь поступившие;
Однако, в случае появления просроченного товара на прилавках
магазина можно рекомендовать заключать договоры с организациями, скупающими просроченную продукцию. Они занимаются оптовой скупкой любых просроченных продуктов питания или товаров
на грани. Обычно, просроченную продукцию забирают собственным транспортом, особенно при ощутимых объемах. Такая продукция идет на корм скоту или на переработку. Кроме того, существует
практика продажи товара через площадки бесплатных объявлений и
возвращение просроченного товара поставщику. Некоторые снабжающие организации принимают просроченную продукцию для
дальнейшей утилизации. Предпочтительнее иметь дело с поставщиками, принимающими неликвидные товарные остатки [1]
Для решения второй проблемы были разработаны рекомендации, направленные на защиту прав покупателей. Потребители
имеют право оплатить товар по той цене, которая в настоящий
момент отражена на ценнике под именуемым продуктом. В случае
противостояния со стороны работника магазина, следует отстаивать свою точку зрения. Это право потребителя подтверждается
специальным государственным органом Роспотребнадзором, занимающимся защитой прав потребителей и осуществлением надзора в разных сферах. Кроме того, решить проблему позволит наличие электронных касс, оснащенных правильными параметрами
установленных цен на товары любой категории, оплата через которые совершается путём банковской карты.
Пути направлений для решения третьей проблемы:
– оснащение магазина новым современным оборудованием по
охране продуктов питания и еженедельные проверки в случае непредвиденной поломки;
– использование квалифицированного персонала для работы
на камерах слежения;
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– установление системы «металлического штрихкода» у входа
в розничный магазин;
– исключение «узких проулков» между рядами товаров, где
камеры направлены в «слепую зону» [2].
Соблюдение всех организационных мер позволит сохранить трудовые ресурсы, создать больше рабочих мест. Причём, у руководителей появляется возможность снизить свои потери во время ревизии.
При этом конкурентные позиции магазина увеличатся, рейтинг взлетит вверх, и потребители будут довольны покупкой любимого товара.
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СЕКЦИЯ №7
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК НА
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Айсина Т.Х., Бардакова К.А. (КЭЛ-171), Сошинов А.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Качество электрической энергии (ЭЭ) зависит не только от
производителя, но и от параметров потребителей электрической
энергии. Негативное влияние на качество ЭЭ оказывают потребители с нелинейным характером нагрузки [1]. Нелинейные электроприёмники в последнее время все большее место занимают в составе нагрузки на промышленных предприятиях. К ним относятся:
вентильные преобразователи, электродуговые сталеплавильные и
рудотермические печи, установки дуговой и контактной сварки,
газоразрядные лампы и т.д. [2].
Кроме того, центр электромагнитной безопасности исследовал
в Москве за последние 3 года состояние систем электроснабжения
в крупнейших зданиях, имеющих сети с сотнями и тысячами компьютеров [3]. Эти исследования показали, что в России возникла
новая серьезнейшая проблема. Суть проблемы в том, что сети
электроснабжения 0,4 кВ в зданиях, оснащенных компьютерной
техникой, «заражены» высшими гармоническими составляющими
тока и напряжения [3]. Это связано в первую очередь с наличием
большого количества нелинейных приёмников электроэнергии.
Они и создают в сети высшие гармоники тока и напряжения.
Реальная форма напряжения и разложенная на гармонические
составляющие кривая напряжения показаны на рис.1 и рис.2.
Высшие гармоники тока и напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности во всех элементах системы электроснабжения: в линиях электропередачи, трансформаторах, электрических машинах, статических конденсаторах [6].
ГОСТ 32144-2013 [7] нормирует несинусоидальность напряжения двумя показателями:
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- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка КU(n) в процентах напряжения основной гармонической составляющей U1 в точке передачи электрической энергии;
- значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения среднеквадратического значения
суммы всех гармонических составляющих до 40-го порядка к
среднеквадратическому значению основной составляющей) KU, %
в точке передачи электрической энергии.

Рис. 1 – Реальная форма напряжения
Рис. 2 – Разложение на гармонические
при несинусоидальной нагрузке [4]
составляющие[5]

В источнике [1] также отмечается, что высшие гармоникивызывают:
• паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных
и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины. В результате необратимых физикохимических процессов, протекающих под воздействием полей
высших гармоник, а также повышенного нагрева токоведущих
частей наблюдается:
• ускоренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей;
• ухудшение коэффициента мощности ЭП;
• ухудшение или нарушение работы устройств автоматики, телемеханики, компьютерной техники и других устройств с элементами электроники;
• погрешности измерений индукционных счетчиков электроэнергии, которые приводят к неполному учету потребляемой электроэнергии;
• нарушение работы самих вентильных преобразователей при
высоком уровне высших гармонических составляющих.
Наличие высших гармоник неблагоприятно сказывается на работе не только электрооборудования потребителей, но и электрон92

ных устройствах в энергосистемах. Для некоторых установок (система импульсно-фазового управления вентильными преобразователями, комплектные устройства автоматики и др.) допустимые
значения отдельных гармоник тока (напряжения) указываются изготовителем в паспорте изделия [6].
Наиболее эффективными средствами борьбы с гармониками
являются те, которые предотвращают явления, генерирующие
гармоники.
Кроме того, подавление высших гармоник тока достигается
следующими способами [3]: снижение уровня генерируемых нелинейными нагрузками высших гармоник тока во внешнюю сеть
посредством последовательного включения линейных дросселей;
обеспечение симметричного режима работы трехфазной системы;
применение пассивных фильтров; применение специальных разделительных трансформаторов; применение магнитных синтезаторов; применение активного кондиционера гармоник; снижение
полного сопротивления распределительной сети; использование
электромашинных преобразователей.
Учитывая, что большинство офисов располагается в зданиях, не
рассчитанных на значительный рост нелинейных нагрузок, необходим особый подход к эксплуатации систем электроснабжения
этих построек. Действия по предупреждению негативного воздействия высших гармоник: [8]:
1. Выделить полную номенклатуру всех электроприемников
общего назначения, относящихся к категории нелинейных и вызывающих генерацию повышенной доли высших гармоник в сетях
электроснабжения.
2. Провести диагностику состояния сети электропитания для
предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций на объектах с долей установленной мощности нелинейных потребителей
электроэнергии 10% и выше.
3. Учитывать влияние нелинейности нагрузок электропотребителей и наличие высших гармонических составляющих при выполнении проектов реконструкции существующих систем электроснабжения и разработке новых проектов.
4. Прогнозировать возможные последствия роста компьютерных нагрузок при расширении компьютерных сетей.
5. Проводить работы по диагностике и анализу систем элек93

троснабжения, используя в дополнение к действующим российским нормативным документам, и стандарт США IEEE
RecommendedPracticeforIndustrialandCommercialPowerSystemsAnal
ysis (IEEE Brownbook) (ANSI) IEEE Std 399—1997.
Таким образом, учёт негативного влияния нелинейных нагрузок, снижение уровня высших гармоник тока и напряжения в системах электроснабжения является одним из действенных способов
улучшения качества электрической энергии.
Список литературы
1. Наумкин И. Б., Паскарь И. Н., Завьялов В. Н. Влияние нелинейных нагрузок на качество электроэнергии // Вестник Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва. 2015. № 4 (110). С. 75-82.
2. Исследование влияния нелинейной нагрузки на качество электрической
энергии. URL: https://studopedia.net/1_39752_issledovanie-vliyaniya-nelineynoynagruzki-na-kachestvo-elektroenergii.html. (дата обращения (4.05.2021).
3. Влияние
гармоник
напряжения
и
тока.
URL:
http://klmengineering.ru/ru/engineers/articles/vliyanie-garmonik-napryazheniya-i-toka/
(дата обращения 04.05.2021).
4. Несинусоидальность
напряжения.
http://www.eaudit.ru/quality/no_sinus.shtml (дата обращения 05.05.2021).
5. Гармонические искажения в электрических сетях. Выпуск 22. Техническая
коллекция SchneiderElectric.
6. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. URL:
https://www.ruselt.ru/information/vliyanie-kachestva-elektroenergii-na-rabotuelektropriemnikov/ (дата обращения 05.05.2021).
7. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения. М.: Стандартинформ, 2013. С.16.
8. Олег Григорьев, Виктор Петухов, Василий Соколов, Игорь Красилов.
Высшие
гармоники
в
сетях
электроснабжения
0,4
кВ.URL:
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php/(дата обращения 05.05.2021).

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ
КОМБИНИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ
Бардакова К.А., Айсина Т.Х. (КЭЛ-171), Сошинов А.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В настоящее время для энергоснабжения удаленных потребителей целесообразно использовать одновременно несколько видов
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также традицион94

ных автономных источников электроэнергии (АИЭ), благодаря
чему повышается надёжность электроснабжения[1].
Внедрение ВИЭ в систему энергообеспечения удалённых районов позволит существенно развить энергетическую инфраструктуру этих регионов страны за счет их универсальности и автономности. В этой связи, по мнению авторов, перспективно применение автономных комбинированных энергетических установок
(АКЭУ) малой мощности на ВИЭ.
Концепция применения автономных энергетических установок
малой мощности в непосредственной близости к потребителю
имеет ряд очевидных преимуществ [2]:
• позволяет избежать значительных затрат на строительство дорогостоящих генерирующих мощностей, использующих для выработки
электроэнергии органическое топливо, гидро- или атомную энергию,
а также протяженных магистральных сетей электроснабжения;
• минимизирует затраты финансовых и материальных ресурсов
на выполнение технических условий на подключение к сетям централизованного электроснабжения;
• существенно уменьшает потери от передачи энергии на большие расстояния;
• увеличивает надежность энергообеспечения объектов за счет возможностей многократного резервирования автономных энергетических
установок в непосредственной близости от потребителей энергии.
Целью данной статьи является анализ возможности создания
автономных комбинированных энергетических установок, работающих только на возобновляемых источниках энергии, среди которых солнечная и ветровая энергия являются наиболее универсальными и повсеместно доступными.
Россия, как и другие страны, располагает значительными ресурсами солнечной и ветровой энергии. На рис. 1, 2 представлены
карты распределения поступления солнечной радиации и средней
скорости ветра по территории России[3].
Существенными недостатками солнечной и ветровой энергии
являются относительно низкая плотность энергетических потоков
(для солнечной энергии среднегодовая мощность не превышает
200–250 Вт/м2, а для ветра (при средней скорости ветра 5–6 м/с) –
менее 100 Вт/м2, а также их нерегулярность и зависимость от сезонных и погодных условий[3].
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Рис.1 – Среднедневные суммы солнечной радиации за год,
оптимально ориентированная поверхность

Рис.2 – Среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м

Автономная комбинированная энергетическая установка на
ВИЭ с накопителем энергии это полностью интегрированная, саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся электроэнергетическая система, имеющая сетевую топологию. Она включает в себя все генерирующие источники, магистральные и распределительные сети, все виды потребителей электрической энергии,
управляется единой сетью информационно-управляющих устройств в режиме реального времени [4].
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Современная АКЭУ, как правило, содержит следующие основные элементы: источник ВИЭ; накопитель электрической энергии;
блок преобразования и управления режимами работы источника
электроэнергии и накопителя энергии; систему интеллектуального
управления и контроля параметров.
Основной научно-технической проблемой создания эффективных автономных комбинированных энергоустановок на основе
солнечной и ветровой энергии является проблема аккумулирования (накопления) энергии.
Применение современных накопителей электрической энергии
в АКЭУ открывает новые возможности повышения качества
управления их электрическими режимами и становится важным
промежуточным звеном между системами генерирования и системами распределения и потребления энергии [5]. Работы по созданию и применению энергоэффективных накопителей (ЭЭ) актуальны и способствуют широкому внедрению технологий эффективного использования и перераспределения накопленной энергии
в возобновляемой электроэнергетике.
Основные типы накопителей энергии [6]: гидроаккумулирующие
электростанции (ГАЭС), накопители на сжатом воздухе (НЭСВ), роторные накопители (маховики), электрохимические аккумуляторы
(Lead-Acid, Li-ion, NiCd и т.д.), проточные электрохимические аккумуляторы (топливные элементы), ёмкостные накопители (конденсаторы и суперконденсаторы), сверхпроводниковые магнитные накопители (магнитные аккумуляторы SMES). Сравнительные характеристики накопителей энергии представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики накопителей энергии
Тип

Мощность

Время
отклика

Продолжитель- Эффективность накопле- ность накопния и отдачи ления-отдачи
Гравитационные /
МВт,
Секунды,
От часов до
70−85%
ГАЭС, ТАЭС /
ГВт
минуты
недель
Термические/ солевые / МВт
Минуты
Часы
80−90%
Электрохимические / Вт, МВт Миллисе- Минуты, часы,
До 98%
МВт Li-Ion и другие
кунды
дни
Механические / махо- Вт, кВт Миллисе- Секунды, минуДо 98%
вики /
кунды
ты
Химические / водород,
ГВт
От секунд
Часы
До 45%
метан, этанол и т. п. /
до минут

97

В заключение можно сделать вывод, что для электроснабжения
удалённых районов актуально использование автономных комбинированных энергетических установок на базе возобновляемых источников электрической энергии. Одним из ключевых элементов в этих
АКЭУ является накопитель энергии. Авторы считают, что одними из
перспективных накопителей являются ионно-литиевые аккумуляторы. В дальнейшем авторами планируется исследовать методы расчёта
АКЭУ на возобновляемых источниках электрической энергии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ОТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧАЙКОВСКИЙ
Вахрушев А.С. (ЧТПТиУ, гр. 1-1302), Галямова Н.И.
Чайковский техникум промышленных технологий и управления
Тел.: 8-922-309-34-89; E-mail: nataljagaljamva@rambler.ru
Актуальность исследовательской работы
В настоящее время признано, что электромагнитное поле искусственного происхождения является важным значимым экологиче98

ским фактором с высокой биологической активностью. Электромагнитные поля оказывают пагубное влияние на живые организмы,
в том числе и на человека. Необходимо вести разъяснительную работу по сохранению здоровья человека при влиянии на него электромагнитных полей, пропагандировать населению информацию о
необходимости соблюдения санитарно- защитных зон.
Проблема: Выявить, влияет ли ЭМП от ЛЭП на окружающую
среду и живые организмы, и определить возможность длительного
пребывания человека в ССЗ.
Объект исследования: наведённое напряжение и электромагнитное поле от ЛЭП.
Предмет исследования: электромагнитное поле в районе линий электропередач.
Цель: исследование уровня электромагнитного излучения
вблизи воздушных линий электропередач.
Задачи:
1. Проанализировать воздействие ЭМИ на живые организмы.
2. Определить требования и нормы, предъявляемые для обеспечения безопасности населения.
3. Рассмотреть уровень воздействия ЭМИ от ЛЭП в отдельных
районах г. Чайковский.
Гипотеза: вблизи ЛЭП, не находящихся под действием ССЗ,
уровень ЭМП превышает установленные нормы.
Научная новизна исследования заключается в методе оценки
электромагнитной обстановки.
Практическая ценность исследовательской работы состоит в
том, что она является полезной для понимания опасности воздействия электромагнитного излучения на живые организмы.
Электроэнергетика в России начала бурно развиваться ещё в
начале 20 века. Появлялись крупные электростанции, первые гидроэлектростанции. К середине 20 века выработка электроэнергии
увеличилась в десятки раз, что требовало активной постройки линий электропередач. В настоящее время ЛЭП можно увидеть во
многих населённых пунктах России, а по причине того, что потребности населения в электроэнергии только возрастают, это требует всё более глубокой электрификации страны. В свою очередь,
провода работающей ЛЭП создают в прилегающем пространстве
электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстоя99

ние, на которое распространяются эти поля от проводов
водов линии,
достигает десятков метров. Дальность распространения
ния ээлектромагнитного поля зависит от класса напряжения ЛЭП,
П, пр
при этом
размеры зоны не изменяются в течение времени работы
ты ЛЭ
ЛЭП.
ЭМП – особая форма материи, возникающая при взаимодействзаим
вии движущихся частиц с электрическими зарядами.. ЭМП
ЭМ невидимо, но влияет на любые живые организмы, в том числе
исле и на человека. Например, в районе действия ЭМП от ЛЭП у нас
насекомых
проявляются изменения в поведении: так у пчёл фиксируе
ксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работо
аботоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жук
жукови др.
летающих насекомых наблюдается изменение поведенчес
енческих реакций. Здоровый человек страдает от относительно длит
длительного
пребывания в поле ЛЭП. Кратковременное облучение(м
ение(минуты)
способно привести к негативной реакции только у гиперч
иперчувствительных людей или больных некоторыми видами аллергии.
ергии.
Кривая толерантности живых организмов к ЭМП предс
представлена
на рисунке 1. Проанализировав график можно заметить,
ить, что
чт в области гипогеоэлектромагнитных условий и области электро
ектромагнитного загрязнения у живых организмов наблюдается повышенный
повы
стресс, вплоть до пределов устойчивости, а в оптимальных
ных условиях
у
(то есть когда на живые организмы действуют естественные
енные уровни
ЭМП) наблюдаются максимальные показатели жизнедеятель
еятельности.

Рис. 1 – Кривая толерантности живых организмов к ЭМП

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территори
итория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг
руг о
объектов
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производств, являющихся источниками вредного воздействия на
среду обитания и здоровье человека. СЗЗ обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. В целях защиты населения от воздействия
ЭМП, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряжённость ЭМП не превышает
1кВ/м. Вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости ЭМП по обе стороны от
неё допускается принимать следующие санитарные разрывы:20 м
для ВЛ напряжением 330кВ;30 м для ВЛ напряжением 500кВ;40 м
для ВЛ напряжением 750кВ;55 м для ВЛ напряжением 1150кВ.
Одна из задач электроэнергетики – это передача электроэнергии, для чего и используются ЛЭП. В городе Чайковский находится «Воткинская гидроэлектростанция» мощностью 1080 МВт. Для
доставления выработанного электричества на ней, используются
ВЛ. Поэтому, в нашем городе есть ВЛ, которые имеют напряжение
500 кВ и находятся под действием СЗЗ.
В ходе исследовательской работы мной были произведены замеры ЭМИ около ЛЭП. Измерения уровня ЭМП около ВЛ, которые
имеют напряжение 500кВ, производились непосредственно в СЗЗ.
Уровень ЭМП и его напряжённость под ВЛ, которые имеют напряжение 110кВ и 220кВ и не находятся под действием СЗЗ, находятся в норме преимущественно во всех точках измерения. Под
ВЛ, которые имеют напряжение 500кВ и находятся под действием
СЗЗ, уровень ЭМП и его напряжённость в ней(СЗЗ) значительно
превышают норму в несколько раз в большинстве точек измерения
(13 точек измерения из 17).
Дальнейшее развитие цивилизации возможно только при использовании человеком электричества. Однако при его передаче
на большие расстояния возникают проблемы с размещением ЛЭП
на территориях, которые заселены человеком. Для защиты населения от воздействия ЭМП используется СЗЗ. Однако, некоторые
люди пренебрегают установленной СЗЗ, при этом, рискуя своим
здоровьем. По результатам нашего исследования можно увидеть,
что уровень ЭМП в установленной СЗЗ значительно превышает
установленные нормативами значения, так в точке №10 оно на101

столько велико, что непосредственно под фазовыми проводами
ЛЭП можно увидеть свечение газоразрядной лампы. Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что СЗЗ, устанавливаемая около ЛЭП, имеет важное значение для обеспечения безопасности населения, она необходима и ей нельзя пренебрегать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ТОЧНОСТЬ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Волков В.В. (КЭЛ-201), Атрашенко О.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgapasmenko@yandex.ru
За последние двадцать лет значительно возрос интерес к измерениям температуры с помощью тепловизоров и ИК-термометров.
Современные тепловизоры используются в тех случаях, когда необходим тщательный контроль за тепловым состоянием объектов
и необходимо бесконтактное измерение температуры. Особенно
широкое применение тепловизоры получили в строительстве,
энергетике, металлургии, в дорожном строительстве, судостроении, строительстве и эксплуатации железнодорожного полотна.
К сожалению, на точность тепловизионного измерения влияет
множество факторов.
Влияние разрешения и типа матрицы
Современные тепловизоры в своей работе используют матричные фотоприемники (матрицы ПЗС-датчиков) (рис. 1), дающие
сразу полное изображение температурного поля объекта [2]. Данный принцип построения изображений позволил создать портативные устройства, с высокой скоростью обработки информации,
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которые дают возможность вести контроль за изменением температур в режиме реального времени. По этой причине любой тепловизор обладает приборным ограничением чувствительности по
температурным измерениям, а количество элементов матрицы определяет качество получаемого инфракрасного изображения.
Коэффициент излучения материала исследуемого объекта
Коэффициент излучения Ки является довольно значимым фактором в тепловых измерениях, и от того, правильно ли он задан в
меню тепловизора перед началом работы, во многом зависят результаты контроля.
Измерить коэффициент непосредственно с приемлемой точностью по тем или иным причинам нередко оказывается невозможно. В связи с этим вводимое в тепловизор значение излучательной
способности содержит ошибки, что приводит к погрешностям измерений, во много раз большим, чем основная погрешность используемого приемника.
В реальных условиях значение коэффициента теплового излучения зависит от следующих факторов:
1. материала, из которого состоит объект (металл, пластик, вода, стекло и т.д.) и его агрегатного состояния;
2. характера поверхности объекта (блестящая, гладкая, шероховатая);
3. температуры объекта;
4. спектра (области длин волн), в котором производятся измерения температуры;
5. угла визирования объекта.
Цветовая палитра термограммы
Выбор цветовой палитры термограммы зависит от диапазона
используемых температур.
Изменение цветовой палитры применяют для увеличения контраста и эффективности визуального восприятия (информативности) термограммы. Число и виды палитр зависят от производителя
тепловизора.
Погодные условия и время суток
Работы лучше производить в тёмное время суток или в пасмурную погоду при отсутствии прямого солнечного света, дождя и
сильного ветра в тёплое время года для получения достоверной и
точной информации
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Не рекомендуется проводить телевизионное обследование в ясную погоду, это связано с тем что:
1. Солнце нагревает объекты с Ки> 0,6, таким образом, вносит
искажения в результат измерений
2. Для объектов с Ки< 0,6 большая часть тепловой картины будет тепловым отражением солнца.
Ветер и атмосферные осадки оказывают существенное влияние
на температуру объектов, понижая их температуру, тем самым затрудняя обнаружение дефектов.
Поле зрения и размер измеряемого пятна тепловизора
Поле зрения отвечает за площадь участка, которую охватывает тепловизор, этот параметр зависит в основном от типа объектива. При
измерении в ограниченных пространствах (съемка термосифонных
фильтров вблизи стены) более удобно использовать широкоугольные
объективы, т.к. они позволяют захватить крупные объекты целиком,
если они находятся близко. При съемке удаленных объектов (контактные соединения высоковольтной ЛЭП) предпочтительнее использовать объективы с узким углом зрения, что позволит сделать
более детализированные снимки небольших и удаленных объектов.
Помимо поля зрения, важным параметром тепловизора является
размер измеряемого пятна - площадь минимального объекта, которую может увидеть тепловизор на заданном расстоянии с заданным
объективом. Т.е. если размер объекта меньше размера измеряемого
пятна, то тепловизор покажет не температуру объекта, а среднюю
температуру в области размера пятна, в котором находится объект.
Использование ИК-окон (инфракрасные окна)
Для такого оборудования существует возможность установки
инфракрасных окон, это позволит проводить обследование, не
прибегая к открытию дверей шкафчиков и ячеек. При выборе диаметра ИК окна следует руководствоваться необходимым полем
зрения окна, которое в свою очередь зависит от расположением
обследуемого оборудования относительно окна, расстоянием от
оборудования до дверцы или стенки шкафа, в котором устанавливается оборудование и необходимым углом обзора.
Использование ИК окон вносит погрешность в измерения. Это
связано с тем, что любой материал не является на 100% прозрачным для ИК излучения и имеют место процессы поглощения и отражения излучения ИК окном не только внутри шкафа, но и со
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стороны объектов, находящихся снаружи. Для увеличения точности измерения необходимо:
• Проводить измерения тепловизором в непосредственной
близости от ИК-окна
• Внести поправочный коэффициент 0,56 – 0,58 это позволит
компенсировать пропускную способность и получить точные значения температуры объекта, находящегося за ИК-окном.
Основные преимущества использования ИК-окон:
• Большая безопасность за счет отсутствия необходимости открывать силовые шкафы
• Более простые организационные и технические мероприятия, как следствие – большая скорость проведения обследования.
Выводы
Точность тепловизионного мониторинга электрооборудования
зависит от многих факторов. Пренебрежение вышеперечисленными
факторами грозит высокой погрешностью. От точности исследования зависит оборудование, нуждающееся в ремонте. А из-за высокой погрешности пропадает возможность своевременного ремонта.
Поэтому специалисты обязаны при данной диагностики обращать
внимание на факторы, дающие погрешность в измерении.
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Григорьев С.Г. (КЭЛ-171), Лебедева Ю.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В России назрело время использовать энергоэффективные
трансформаторы, этому способствует принятый в апреле 2017 года
отраслевой стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6–10 кВ
мощностью 63–2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого
хода и короткого замыкания» [1].
В этом документе предлагается [2]:
1) Скорректировать нормативные документы по силовым трансформаторам, ужесточить требования по потерям х.х. и к.з., потери
должны быть равными аналогичным в нормативных документах ЕС.
2) Снабдить потребителей методикой расчета капитализации
потерь; покупатель будет решать или сэкономить сейчас и расплачиваться за некачественное оборудование многие годы эксплуатации, или затратить сейчас большую сумму, но обеспечить экономию в течение всего срока эксплуатации.
3) Ввести в паспорта раздел, в котором будет указан конкретный класс энергоэффективности.
В новом стандарте устанавливаются 4 категории уровня максимальных потерь в силовом трансформаторе 6–10 кВ [2].
Установлено 4 класса энергоэффективности:
1. «стандартный» (выпускаемые трансформаторы);
2. «энергоэффективный» (усовершенствованная технология);
3. «высокий энергоэффективный» (передовая технология);
4. «инновационный» (инновационная технология);
Новый стандарт создал предпосылки для появления новых производителей, которые серийно, производят инновационные энергоэффективные трансформаторы. В России таким предприятием
является компания-производитель распределительных трансформаторов ЭТК «Золотой Треугольник». Инновационные трансформаторы этой фирмы, соответствующие уровню потерь класса энергоэффективности выше европейского класса А, на уровне А/1,5 …
А/2. Особенности инновационных трансформаторов производимых в России приводятся в таблице 1.
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Таблица 1 – Особенности инновационных трансформаторов
транс
производимых в России
Внешний
вид

Конструктивны
тивные
особенности
ости
ие магма
- применение
нитопроводаа из
аморфных сплаво
плавов;
- изменение констконс
оРис. 1 - Инновационный энергоэффектив- рукции магнитоный распределительный трансформатор провода
класса А/1,5…А/2
использована фольфол
говая обмотка,
ка, что
чт
позволило:
- увеличить сечение
сечен
и уменьшитьь габагаб
Рис. 2 - Сухой силовой трансформатор
риты обмотки
ки НН,
НН
- уменьшитьь длину
длин
провода ВН
- улучшить охлажохла
Рис. 3 - Масляный силовой трансформатор дение обмотки

Достоинства
Уменьшение
потерь холостого хода

Уменьшение
мощности потерь короткого
замыкания

Рассмотрим результаты сравнения серийных
ых и инновационных
и
трансформаторов одной мощности, например,, 250 кВА, представленные на рисунке 4.

Рис. 4 - Сравнение КПД серийных и инновационных
ных трансформаторов
тр

Из рисунка видно, что преимущество инновацио
вационных трансформаторов над серийными по КПД составляет
ет около
око 1%, что довольно существенно.
В качестве вывода можно сказать, что в нашей
шей стране
с
появились условия внедрения инновационных энергоэфф
гоэффективных
трансформаторов, что способствует развитию энер
энергетики, а значит
и экономики в целом.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕЛЕ
Кандауров А.П. (КЭЛС-191), Копейкина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Программируемые интеллектуальные реле являются одной из
разновидностей ПЛК (программируемые логические контроллеры). Применение интеллектуальных реле позволяет значительно
упростить схемы управления электрооборудованием, повысить их
надежность.
Как известно, задание программы для интеллектуальных реле
производится при помощи кнопок на лицевой панели и небольшого, как правило, в одну – две строки LCD индикатора. Хотя существуют и более сложные конструкции, и в этих случаях программы
приходится писать на персональном компьютере, с использованием специализированных языков программирования релейной логики LD, FBD и некоторых других [1].
Для загрузки (прошивки) готовых программ в память микроконтроллера используются интерфейсы типа RS-232, RS-485 или
Industrial Ethernet, позволяющие также осуществлять связь с АСУ
верхнего уровня. Некоторые модели программируемых интеллектуальных реле позволяют наращивать возможности коммуникации
при помощи специальных модулей расширения.
Отличие интеллектуальных реле от полноценных ПЛК в том,
что они обладают малым объемом оперативной и программной
памяти, а это приводит к невозможности хоть сколько-нибудь
сложных математических вычислений. Кроме того количество каналов ввода – вывода как цифровых, так и аналоговых у интеллектуальных реле также невелико, поэтому область их применения
достаточно ограничена. Прежде всего, это автоматизация отдель108

ных агрегатов, управление системами освещения, некоторыми
устройствами в системе ЖКХ, локальные контуры различных систем автоматизации, бытовая техника.
Особенностью таких устройств является их локальное применение для небольших систем, а так же программа для них в основном создается на языке функциональных блоковых диаграмм
(FBD) или на языке релейной логики (LD). Эти языки соответствуют международному стандарту МЭК 61131-3. Программное
обеспечение таких реле имеет удобный и дружелюбный интерфейс
и позволяет разработать программы в короткий срок, проверить
синтаксис и верность созданной программы, а так же имеет возможность провести отладку программы в реальном времени, которая ясно дает представление о том, как будет вести себя контроллер в той или иной ситуации. Конструкция программируемых интеллектуальных реле чаще всего моноблочная, - в одном небольшом корпусе содержатся все узлы. Это, как правило, блок питания
небольшой мощности, микроконтроллер, каналы ввода и вывода
информации, клеммы для подключения исполнительных устройств. Корпуса таких устройств невелики и позволяют установку
в электрических шкафах на DIN – рейку, что соответствует современным стандартам. Впрочем, блок питания может быть и отдельным устройством.
Программируемые реле сейчас выпускаются многими фирмами, большей частью зарубежными. В качестве примера можно
вспомнить фирму Schneider Electric, которая была основана в 1936
году во Франции. Ее штаб-квартира находится в городе RueilMalmaison Cedex. Свои изделия фирма выпускает под торговыми
марками Telemecanique, Merlin Gerin, Modicon [2].
Продукция фирмы Schneider Electric весьма разнообразна: от
обычных автоматических выключателей, до таких сложных устройств как частотные преобразователи, устройства сигнализации и
управления, устройства плавного пуска, реле контроля, датчики и
программируемые реле и контроллеры. ОВЕН ПР – это свободно
программируемое устройство. Алгоритм работы программируемого
реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и дает возможность широко использовать его в
различных областях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и
на транспорте. Программируемые реле ОВЕН – это линейка сво109

бодно программируемых устройств, предназначенных для решения
локальных и малых задач автоматизации до 150 точек ввода/вывода.
Алгоритм работы программируемого реле формируется непосредственно пользователем, что делает прибор универсальным и
дает возможность широко использовать его в различных областях
промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, автоматизации
транспортной инфраструктуры и т.д.
Широкий модельный ряд и многообразие конфигураций позволяет пользователю выбрать наиболее подходящее для его задачи
устройство.
Программирование ПР не требует специальных навыков, поскольку осуществляется с помощью простой русскоязычной среды
программирования собственной разработки Owen Logic.
В качестве языка программирования среда использует язык
функциональных блоков FBD, который соответствует стандарту
МЭК 61131-3.

Рис. 1 - ПР100 реле для локальных систем автоматизации

Интеллектуальны программируемые реле, несмотря на свои недостатки, могут выполнять ряд задач в производственных и непроизводственных сферах, в которых нет необходимости использовать программируемые логические контроллеры (ПЛК). Представленные в этой статье приборы позволяют автоматизировать
технологические процессы на основе релейной логики.
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Также они значительно дешевле ПЛК, что позволяет сэкономить в процессе модернизации, либо автоматизации ручного или
автоматического процесса. Для того чтобы запрограммировать интеллектуальное программируемое реле, пользователю не обязательно обладать навыками программирования, можно использовать набор типовым программ. Интеллектуальные реле просты в
программировании.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ
ВЫСШИХ ГАРМОНИК В СЕТЯХ 3-35 КВ
Кашин Д.Д. (КЭЛ-171), Елфимова О.И.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgai-karpenko@yandex.ru
Актуальной проблемой в электрических сетях 3-35 кВ стала
фильтрация гармоник в связи с распространением нелинейные нагрузки (рис. 1) (частотные преобразователи, инверторы, системы
бесперебойного питания, импульсные источники питания, люминесцентные и светодиодные лампы и т.п.).

Рис. 1 – Сравнение временных диаграмм линейной и нелинейной нагрузки

Снизить уровень гармоник можно с использованием пассивных
фильтров (составленных из конденсаторов, реакторов и резисто111

ров) (рис. 2) или активных фильтров (генерирующих гармоники в
противофазе к гармоникам искажений и за счёт этого их уничтожающих) (рис. 3).
Нагрузка
Сеть

Сеть
Пассивный
фильтр

Нагрузка

Рис. 2 – Схема пассивного фильтра

Активный
фильтр
Рис. 3 – Схема активного фильтра

Хотя основные принципы работы активных фильтров были выработаны ещё в 1970-е годы, они стали привлекать к себе повышенное
внимание в последние несколько лет, потому что появилась возможность использования биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) и цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). При
этом разница в стоимости между активными и пассивными фильтрами становится не такой большой, как в прошлом.
Так как пассивные фильтры являются статическими устройствами, их эффективность снижается при изменении гармонического состава токов и напряжений, а также при изменении параметров сети.
Есть вероятность возникновения резонанса токов в параллельном
колебательном контуре, образуемом фильтром и индуктивностью
питающей сети на частотах близких к частотам высших гармоник.
Применение чисто активных фильтров ограничивает их высокая стоимость, определяемая большой мгновенной мощностью,
необходимой для фильтрации. Чисто активные фильтры должны
при этом выдавать полную мощность нелинейной нагрузки по
максимальным величинам токов и напряжений
Комбинация активных и пассивных фильтров (гибридный фильтр)
(рис. 4) значительно уменьшает установленную мощность силовой
части активного фильтра гармоник (удешевление фильтра). Устраняет противоречие между высокой добротностью пассивного фильтра и
его неустойчивости к динамическим режимам работы.
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Нагрузка
Сеть

Активный фильтр
Гибридный
фильтр

Пассивный фильтр

Рис. 4 – Схема гибридного фильтра

Гибридные фильтры имеют разные конфигурации, зависящие
от способов включения активной и пассивной частей, видом и характером управляющей величины. По способу включения в сеть
различают: последовательные, параллельные и комбинированные
структуры. В зависимости от управляющей величины различают
структуры с прямой или обратной связью.
На сегодняшний день широко развивается тенденция использования нейронных сетей в электроэнергетики.
Предлагаются активные фильтры, чтобы преодолеть недостатки
пассивного фильтра и улучшить производительность процесса подавления гармоник.
В качестве компенсатора фильтр активной мощности (ФАМ)
имеет множество преимуществ, таких как: более высокую гибкость для компенсации различных значений гармоник, не подверженных влиянию сети колебания параметров и импедансов и имеют меньший размер по сравнению с пассивным фильтром.
Для сокращения времени обработки предлагается нейронная
сеть с радиальной базисной функцией (НСРБФ) (рис. 5). НСРБФ
имеет более простую структуру, чем другие методы, только с одним скрытым слоем.
ФАМ в основном используется для устранения гармонической
составляющей тока путем подачи компенсационного тока, который имеет одинаковую величину, но его фаза противоположна фазе линии.
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Рис. 5 – Архитектура сети НСРБФ

Схема ФАМ, контролируемого НСРБФ, представлена на рис. 6.
Работа ФАМ состоит из двух этапов: обнаружение тока гармоник
и генерирование тока компенсации, подаваемого в линию. Обнаруженный ток используется в качестве входного сигнала для
НСРБФ, а целью является составляющая тока гармоник без основной составляющей. Выход НСРБФ будет использоваться в качестве опорного сигнала для широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
для управляемого инвертора напряжения. Наконец, ток, генерируемый инвертором напряжения, будет введен в линию.
Трёх фазный
Iисточника
источник питания

Iнагрузки

Iкомпенасации
Фильтр низких
частот

Нелинейная
нагрузка
Измерение
тока гармоник

Инвертор
напряжения

НСРБФ

Сигнал
переключения

Опорный сигнал
для ШИМ

Рис. 6 – Активный фильтр контролируемый НСРБФ

Выводы.
Гармоники тока становятся серьезной проблемой вместе с увеличивающимся применением нелинейной нагрузки. Для повышения качества электроэнергии, необходимо совершенствовать использование нейронных сетей, чтобы в будущем снизить погреш114

ность сети и повысить способность НСРБФ аппроксимировать составляющую тока гармоник. Кроме того, необходимо экспериментировать с разными комбинациями нейронных сетей и фильтров.
Уже сейчас есть научные статьи по использованию нейронных сетей в гибридных фильтрах. Что может повысить их качество и
экономическую составляющую.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ
НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ
Лигачева Е.А. (КЭЛС-171), Атрашенко О.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgapasmenko@yandex.ru
Под пропускной способностью линии электропередачи понимают активную или полную мощность, которая длительно может
передаваться с учетом технических ограничений[1].
Если генераторы удаленной станции и работающие в системе
оснащены регуляторами возбуждения сильного действия, позволяющими поддерживать постоянными заданные напряженияU1 и
U2 по концам линии, то предел передаваемой мощности (предел
линии) будет равен:
⁄ л
(1)
пр =
Из формулы (1) видны следующие проектные пути увеличения
пропускной способности системы электропередачи:
1. Повышение номинального напряжения линии;
2. Уменьшение индуктивного сопротивления линии за счет
применения расщепленных фаз или использования различных ва115

риантов конструктивного исполнения воздушных компактных линий электропередачи;
3. Применение продольной компенсации реактивного сопротивления линии;
4. Применение управляемых источников реактивной мощности
(ИРМ) на промежуточных подстанциях[1].
Линии электроснабжения среднего класса напряжения 6-10 кВ
на 70 % исчерпали ресурс работы. Увеличение передаваемой мощности по действующим кабельным и воздушным линиям может
привести к дополнительным авариям, отключениям потребителей
электроснабжения[2].
Одним из направлений увеличения пропускной способности
линии является установка распределительных подстанций среднего класса напряжения для дополнительного подключения потребителей. Но на территориях крупных городов действуют электрические сети, обладающие высокой степенью плотности потребителей, застройки коммуникациями и зданиями. Поэтому данный вариант решения проблемы не всегда представляется возможным[3].
Перевод электрических сетей среднего напряжения с 10 на 20
кВ позволит перейти на более высокий уровень электроснабжения
городских потребителей, увеличить пропускную способность распределительных сетей как минимум в 2-2,5 раза в пределах той же
площади территории, сократить количество трансформаторных
мощностей, повысить качество электрической энергии и надежность функционирования систем электроснабжения.
В некоторых случаях экономически целесообразно в процессе
реализации мероприятий обеспечить применение оборудования и
материалов, позволяющих работать в двух уровнях напряжения
10 и 20 кВ[4].
В настоящее время разработаны и реализованы проекты сетей и
подстанций на напряжение 20 кВ.
1. Подстанция 110/20/10 кВ «Сити» Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК». Распределительная сеть 20
кВ начала развиваться с 2002 г. (ввод ПС 110 кВ "Сити-1"). Для
строительства сети 20 кВ применяется самое современное оборудование: кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и
малогабаритное оборудование в распределительных и соединительных пунктах с элегазовой либо вакуумной изоляцией. В сети
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20 кВ действует 26 РП, протяженность ПКЛ составляет 152 км, а
их средняя длина - 4,3 км[5].
2. Подстанция закрытого типа «Белорусская» 110/20/10 кВ,
предназначенная для обеспечения электроэнергией жилого микрорайона Москвы на Ходынском поле. Примером опорной сети 20 кВ
является схема электроснабжения комплексной высотной застройки
Ходынского поля с общей нагрузкой более 80 000 кВА [6].
3. Проект строительства воздушно-кабельной линии 20 кВ от
подстанции 110/10 кВ «Синегорье» до с. Усть-Цильма. Проект
включает в себя строительство почти 9 км воздушной линий 20 кВ
на левом берегу Печоры, реконструкцию 6 км линии 10/20 кВ на
правом берегу и прокладку кабельной линии 20 кВ по дну реки
(реализация филиалом МРСК Северо-Запада «Комиэнерго»)[7].

а)

б)

Рис. 1 - Зависимости удельных потерь мощности (а) и удельных потерь
электроэнергии от передаваемой мощности (б)

Преимущества более высоких классов напряжения для крупных
городских сетей очевидны. При изменении сечения линии от 50 до
150 мм2 уменьшение удельных затрат составляет для кабелей 6 кВ
- 1,63; для кабелей 10 кВ - 1,55; для кабелей 20 кВ - 2,06 и для кабелей 35 кВ - 2,35 раза. Таким образом, с увеличением напряжения
линии передачи эффективность применения кабелей больших сечений увеличивается. Расчет удельных потерь мощности и электроэнергии в кабелях АПвПги оборудовании 6,10 и 20 кВ также
показал эффективность применения повышенного уровня напряжения для распределительных сетей[8].
Применение напряжения 20 кВ в распределительных сетях позволит перейти на более высокий уровень электроснабжения городских потребителей в России, увеличить пропускную способность
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как минимум в 2–2,5 раза по сравнению с сетями 6–10 кВ в пределах той же территории, сократить количество трансформаторных
мощностей, повысить качество электроэнергии и надежность функционирования систем электроснабжения. Применению сетей 20 кВ
с использованием инновационных технологий (композитные материалы) позволят заметно уменьшить объемы прокладки кабельных
линий. Использование малогабаритных типовых РП и ТП высокой
заводской готовности приведет к уменьшению их стоимости. Однако, реконструкция существующих электрических сетей с целью
снижения потерь электрической энергии экономически не выгодна.
Реконструкцию необходимо проводить только в том случае, если
существующие сети физически изношены, не удовлетворяют возросшим электрическим нагрузкам, и не способны обеспечить требуемые уровни напряжения в узлах электрической сети[9].
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА
ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6 (10) КВ
Лысенко В.И. (КЭЛ-171), Елфимова О.И.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgai-karpenko@yandex.ru
На данный момент состояние электрических сетей по причине физического износа не удовлетворяет требованиям безопасности, что
является предпосылкой для возникновения аварийных ситуаций, перерывов в электроснабжении крупных потребителей и нарушения
межсистемных связей. В подобных условиях высокие требования
предъявляются к устройствам автоматики, защиты и диагностики, а
также к устройствам определения места повреждения (ОМП) на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи [1]. Снижение погрешности
ОМП позволит службам эксплуатации уменьшить время, которое
требуется на поиск места повреждения и ликвидацию причины неисправности, что впоследствии уменьшит ущерб, причиняемый энергосистеме и потребителям электрической энергии [4].
Как следствие, разработка и улучшение методов ОМП с целью
снижения погрешности — актуальная задача.
Поиск места повреждения на включённой под напряжение воздушной линии электропередачи с помощью существующих приборов может потребовать нескольких дней работы. Всё это время
повреждённая линия и связанные с ней устройства работают в режиме ОЗЗ, то есть повреждения на неповреждённых фазах могут
существенно превышать номинальные.
Основным недостатком же методов определения мест повреждения с отключением напряжения является необходимость отключения повреждённой линии от источника питания, что приводит к
перерывам электроснабжения потребителей.
Специфика ВЛ 6 (10) кВ, работающих с изолированной или с
компенсированной нейтралью, не может позволить своевременно
определить место повреждения с помощью традиционных средств
релейной защиты и автоматики, поэтому для оперативных действий распространение получили переносные приборы, которые путём ряда последовательных измерений в различных точках позволяют выявить место повреждения [4].
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Существующие дистанционные методы ОМП ВЛ при однофазном замыкании на землю выявляют место замыкания только при
отключении от сети повреждённой линии. К таким относятся импульсные, волновые и петлевые методы [2]. Но они имеют ограниченное применение:
- импульсные методы — на одиночных линиях, отключённых
от сети;
- волновые методы — при испытаниях одиночных (кабельных)
линий высоким напряжением;
- петлевые методы — на одиночных, отключениях от сети с
двух сторон линиях.
Импульсные методы ОМП основаны на измерении времени
между моментом посылки в линию зондирующего электрического
импульса и моментом возврата импульса, отражённого от места
повреждения к началу линии.
Различают автоматические импульсные и неавтоматические
локационные методы.
Автоматические искатели предназначены для линий, находящихся под рабочим напряжением, и применяются на классах напряжений 330-1150 кВ. Неавтоматические же искатели используются на отключённых от сети линиях, в условиях, когда электрическая дуга отсутствует. Если повреждённой линией была воздушная линия электропередач, то зачастую не удаётся получить
необходимый отражённый импульс. В кабельных же линиях такой
проблемы не существует[5].
Импульсный метод применяется для определения расстояния
до места повреждения в кабельных линиях при однофазных и
межфазных замыканиях, а также при обрывах жил [5]. Работы
производят с помощью приборов называемых рефлектометрами
Волновое ОМП: при возникновении короткого замыкания (КЗ)
по проводам в обоих направлениях от места неисправности расходятся электромагнитные волны (Рис. 1). Они фиксируются специальными приборами, установленными на подстанциях, по обеим
сторонам контролируемой ВЛ.
Электромагнитные волны возникают в распределительных
электросетях только в определённых случаях. Чаще всего это случается в результате: коммутационных операций и атмосферного
разряда или пробоя на землю [4].
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Рис. 1 – Распространение электромагнитной волны вследствие
вслед
повреждения

Точность волнового ОМП зависит от правильн
авильной оценки скорости распространения волны в отдельной линии
нии ээлектропередачи.
Эта скорость зависит от параметров линии электро
лектропередачи, которые изменяются вместе с изменением температур
ературы окружающей
среды, уровнем загрязнения или обледенения поверхности
по
проводника. Скорость распространения волны также
акже зависит от пути
прохождения электромагнитной волны, и, поэтом
оэтому, определяется
отдельно для каждой линии для повреждений
ий без
бе замыкания на
землю или КЗ с замыканием на землю.
Используя технологию волнового ОМП, легко наладить постоянный мониторинг сетей. Это обеспечивает быструю
быстр
ликвидацию
возникающих неисправностей с минимальными
ми по
потерями для восстановления передачи электроэнергии.
В основе метода петли лежит принцип измери
змерительного моста
постоянного тока, который позволяет установить
овить отношение обратной петли и сопротивлений повреждённой
й жилы
жил кабеля между
местом измерения и точкой замыкания. Чтобы
обы о
определить этот
показатель, неповреждённую и повреждённую
ую кабельные
к
жилы
соединяют на одном конце линии с помощью перемычки
пере
в форме
петли. Так создаётся 4-плечевой мост, который
ый состоит
сос
из регулируемых сопротивлений.
Петлевой метод используют для установления
ения зоны повреждения при двух- и однофазных замыканиях, если
ли имеется
име
одна неповреждённая жила или параллельный кабель, жилы которого не повреждены. Этот метод был первым методом для выявления мест
повреждения кабельных линий. Сегодня он прак
практически не используется, так как сравнении с другими методами
одами является самым
неточным и трудоёмким.
Разрабатываются новые методы и средстваа ОМП
ОМ с использованием активного зондирования ВЛ, по конфигурац
игурации электромагнитного поля вокруг кабеля [3], однако всё равно проблема изме121

рения расстояния до места повреждения ВЛ при однофазном замыкании на землю остаётся острой до сих пор.
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ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Мартынова А.Д. (КЭЛС-202), Копейкина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В соответствии с наблюдающимися тенденциями в области перехода на цифровые технологии модернизация электрической
части трансформаторных подстанций в этом направлении позволит сделать мониторинг и диагностику работы элементов системы
электроснабжения более эффективной. Стоит отметить, что результативность работы будет повышена не только у отдельных
интеллектуальных электронных устройств, у промышленных сетей, у высоковольтных ячеек, но и подстанции в целом.
Термин «Цифровая подстанция» (ЦПС) обозначает особое
(цифровое) построение и взаимодействие технологических систем
подстанции (таких как РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) внутри
каждой системы, между системами, а также между системами и
первичным оборудованием.
Работа и управление такими подстанциями базируется на программно-техническом комплексе цифровой подстанции (ПТК
ЦПС), разделенном на структурные уровни (процесса, присоединения и подстанции), которые объединяются между собой посредством сегментов локально-вычислительной сети Ethernet.
122

Как известно, любую подстанцию условно можно разделить на
три основные узла: распределительные устройства (РУ) высокого и
низкого напряжения и силовые трансформаторы. Наибольшее количество коммутационного и защитного оборудования приходится на
РУ 6–20 кВ. С учётом этого, в настоящее время необходимо внедрение эффективных и объективных по стоимости решений для распределительных устройств 6–20 кВ на основе стандартов МЭК 61850.
Так как при напряжении 6–20 кВ составные компоненты цифровой подстанции находятся внутри высоковольтных ячеек, то резервирование промышленных сетей, осуществление требований по
электромагнитной совместимости, вводу/выводу аналоговой и
дискретной информации, будет осуществлена значительно проще,
нежели для открытых РУ на напряжение 110 кВ.
Достоинствами построения оптимального цифровой ПС являются:
 значительно меньшее общее количество и номенклатура
оборудования, что снижает объем профилактического обслуживания, сокращает время восстановления работоспособности;
 значительное снижение количества кабельных связей в составе комплекса и их полная диагностируемость, что ускоряет поиск
неисправности и сокращает время восстановительного ремонта;
 сокращение времени поставки и затрат на поставку ЗИП за
счет использования вычислительных и коммуникационных
средств общего назначения (серверов) в составе системы, которые
имеют более низкую стоимость по сравнению со специальными,
при более высокой производительности;
 снижение объемов и частоты периодических проверок за
счет организации более оптимального планирования профилактических и необходимых восстановительных работ
Переход на цифровые технологии при модернизации энергетических объектов постоянно обсуждаются на разных уровнях в рамках
профильных выставок, семинаров, конференций и круглых столов.
В частности, в последнее время все более актуальной становится
тема перехода к созданию сетевых объектов нового поколения –
цифровых подстанций. «Цифровая подстанция» – это новая ступень
развития энергетики. Понимание принципов и назначения элементов системы автоматизации подстанций дает возможность быстро
проводить диагностику неработоспособных узлов, выявлять причины отказов, как оборудования, так и средств программной автома123

тизации. Производство и эксплуатация цифровых элементов распределительной сети резко повышает производительность труда,
сокращает сроки ввода энергетических мощностей, снижает себестоимость строительства при одновременном повышении качества
и индустриализации электромонтажных работ. В заключении выделим основные преимущества применения цифровых комплектных
распределительных устройств: повышение надежности работы
энергосистемы; возможность тестирования ячеек сразу после их
сборки; мониторинг и диагностика компонентов ячеек и всей подстанции; сокращение сроков и стоимости работ по изготовлению
ячеек; снижение эксплуатационных затрат.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УСТАНОВОК ПО ПЛАВКЕ
ГОЛОЛЁДА ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ НА
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Мартынова А.Д. (КЭЛС-202), Панасенко М.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: +79023621374, e-mail: am404865@mail.ru
Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач общеизвестна и особенно актуальна в регионах с высокой
влажностью и низкими температурами, так как высокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха способствуют
интенсивному ледообразованию на проводах воздушных линий с
соответствующими нежелательными последствиями. Поэтому во
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всем мире целым рядом компаний и организаций активно ведутся
исследования и разработка способов и устройств для борьбы с обледенением линий электропередач и контактных сетей.
За последние двадцать лет произошли значительные изменения
в динамике и географии образования гололёда на высоковольтных
линиях передачи электроэнергии. Одним из возможных физических механизмов образования гололёда является соприкосновение
двух масс воздуха – холодного и теплого повышенной влажности.
В условиях относительно мягкой зимы при резком перепаде значений температуры окружающего воздуха от положительной к
отрицательной на проводах оседают капли воды и начинается лавинообразный процесс образования толстой ледяной корки, достигающей толщины в несколько десятков миллиметров и многократно утяжеляющей провода. При этом толщина плотного гололёда
на проводах может достигать 50...70 мм, существенно утяжеляя
провода. Вес гололедно-изморозевых отложений в отдельных случаях может достигать более 4 кг на погонный метр провода. В настоящее время общепринятой является следующая классификация
видов гололедных осадков, отлагающихся на поверхности конструкций сооружений и наземных предметов:
1. гололед;
2. зернистая изморозь;
3. кристаллическая изморозь;
4. отложение мокрого снега,
5. различные смеси этих осадков (сложное отложение)[3].
Гололедные отложения создают внешние механические нагрузки на провода и опоры воздушных линий (ВЛ) электропередачи.
Для каждой территории в зависимости от климатических условий
уровень нагрузок различный. При значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов, тросов, разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий.
Гололед может откладываться по фазным проводам достаточно
неравномерно. Стрелы провеса проводов с гололедом и без гололеда
могут отличаться на несколько метров. Неравномерность отложения
льда на фазных проводах, приводящая к различным значениям стрел
провеса, а также неодновременный сброс гололеда при его таянии,
вызывающий «подскок» отдельных проводов, могут привести к перекрытию воздушной изоляции. Гололед является одной из причин
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«пляски» проводов, способной привести к их схлестыванию.
Плавку гололеда следует начинать при достижении нормативных гололедно-ветровых нагрузок на проводах. Чтобы обеспечить
это требование на всех линиях, взаимосвязанных по режиму плавки гололеда, следует учитывать реальные нагрузки и направление
гололедонесущего потока по отношению к трассе ВЛ, поэтому на
части линий плавку гололеда следует начинать заблаговременно.
Очередность плавки определяется с учетом ответственности потребителей и наличия резервного питания[3].
Электротермические способы удаления льда заключаются в нагреве проводов электрическим током, обеспечивающим предотвращение образования льда, то есть профилактический подогрев
или его плавку. Профилактический подогрев проводов заключается в искусственном повышении тока сети ВЛ до такой величины,
при которой провода нагреваются до температуры выше 0°С. При
такой температуре гололед на проводах не откладывается[1].Профилактический подогрев необходимо начинать до образования гололеда на проводах при климатических условиях, когда
его образование становится возможным. При профилактическом
подогреве следует, как правило, применять такие схемы питания,
которые не требуют отключения потребителей.
Ледяную корку на высоковольтных линиях ликвидируют, нагревая провода постоянным или переменным током частотой 50 Гц до
температуры 100-130°С. Сделать это проще всего, замкнув накоротко
два провода, предварительно отключив от сети всех потребителей.
Для организации плавки гололёда в различных странах применяются как установки, основанные на использовании переменного
тока, так и системы плавки постоянным током. В зависимости от
схемы источника питания и схемы соединения проводов ВЛ плавка гололёда на фазных проводах переменным током может производиться следующими способами:
1.Короткого замыкания
2.Встречного включения фаз, при котором фазные провода на
противоположных концах ВЛ подключаются к различным по величине или по фазе напряжениям источников питания;
3.Перераспределения нагрузок в электрической сети с помощью специальных схемно-режимных мероприятий с целью повышения токовой нагрузки ВЛ, провода которой подлежат обогреву,
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до необходимой величины;
4.Наложения токов, когда с помощью специально устанавливаемого оборудования на рабочий ток накладывается дополнительный ток, создаваемый в контуре, частью которого является
обогреваемая ВЛ [2].
Наибольшее распространение в электрических сетях энергосистем получил способ плавки гололёда током короткого замыкания
как наиболее простой и эффективный, позволяющий максимально
автоматизировать процесс сборки схемы плавки и восстановления
нормальной работы электрической сети. Плавка льда переменным
током применяется только на линиях с напряжением ниже 220 кВ
с проводами сечением меньше, чем 240 мм2.
При плавке гололеда на проводах постоянным током возникает
необходимость использования земли в качестве обратного провода.
Однако использование земли в схемах плавки постоянным током
имеет один недостаток. Для выполнения процесса плавки приходится использовать контур заземления подстанции в качестве рабочего заземлителя выпрямительной установки. При этом происходит
затекание постоянного тока в глухозаземленные нейтрали силовых
трансформаторов подстанции. Это приводит к увеличению токов
холостого хода и потерь в стали трансформатора. В любом случае
плавка постоянным током существенно экономичнее, чем переменным, так как при постоянном токе работает чисто активная нагрузка
и весь ток от источника — греющий; при переменном токе для получения того же греющего тока необходимо большее напряжение
источника, т.к. нагрузкой является полное сопротивление.
В настоящее время плавка током – наиболее распространенный
способ борьбы с гололедом на проводах воздушных высоковольтных ВЛ. Преимуществом данного способа является снижение
энерго- и трудозатрат. Однако к его недостаткам можно отнести
необходимость постоянного прогрева проводов для предотвращения гололедообразования; высокая стоимость источников высокочастотного тока необходимой мощности; создание радиопомех в
УКВ диапазоне, так как используются радиопередатчики с диапазоном частот 87,5…108 МГц.
Борьба с обледенением проводов линий электропередач и контактных сетей остается одной из главных для многих регионов
Земного шара. Каждый из применяемых в настоящее время спосо127

бов борьбы с гололедом обладает определенными недостатками.
Поэтому разработка эффективных, экономичных, безопасных устройств и методов, направленных на недопущение обледенений,
снижение размеров и удаление гололедных отложений, остается
актуальной задачей.
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Введение
В связи с внедрением новых электротехнологий, средств автоматизации технологических процессов, в сельских распределительных сетях 0,4 кВ происходит рост удельного веса и мощности
коммунально-бытовых нагрузок. Особенностью электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей является необходимость охвата сетями большой территории с малыми плотностями нагрузок
(5-15 кВт/км2). При этом система централизованного электроснабжения удаленных потребителей состоит из двух типов сетей: питающих (ВЛ 110 и 35 кВ и ПС 110/35/10, 110/10 или 35/10 кВ);
распределительных (ВЛ 10 кВ, потребительские ПС 10/0,4 и 35/0,4
кВ и линии 380/220 В).
Эксплуатационные проблемы сельскохозяйственных распределительных сетей
Уровень эксплуатации сельских электрических сетей и особенно сетей напряжением 0,4-10 кВ не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к надежности электроснабжения
сельских потребителей.
Отключения воздушных линий 10 и 0,4 кВ составляют от 40 до
90 % от общего количества аварийных отключений (Рис.1) [1].
Уровень потерь электроэнергии в сетях сельскохозяйственного
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назначения напряжением 35 кВ и ниже составляет
вляет около 12 %, что
примерно в 2 раза выше уровня потерь электроэне
роэнергии в промышленных и городских сетях того же класса напряжен
ряжения (Рис.2).

Рис. 1 - Техническое состояние электрических сетей
й в сельской
се
местности

Рис. 2 - Структура потерь электроэнергии в сетях сельско
ельскохозяйственного назначения

Исходя из описанных выше проблем, наа современном
сов
этапе
электрификации сельского хозяйства стоят новые
овые ззадачи: повышение пропускной способности существующей
й сет
сети, так как рост
нагрузок приводит к повышению потерь электроэн
ктроэнергии и снижению ее качества, и повышение надежности электро
ектроснабжения [1].
В соответствии со стандартом организации
ии С
СТО 34.01-21.1001-2017 «Распределительные электрическиее сет
сети напряжением
0,4-110 кВ. Требования к технологическому прое
проектированию», в
существующих сетях с воздушными линиями,
и, для повышения ка129

чества электроэнергии на основании проведённого обследования
параметров сети и экономической целесообразности возможно
применение следующих технических мероприятий:
- выравнивание нагрузок по фазам путём перераспределения
нагрузок однофазных потребителей;
- увеличением сечения проводов существующей ВЛ;
- увеличение мощности существующей ТП;
- перевод существующей сети 0,4 кВ на напряжение 0,95 кВ [2].
Практические решения заявленных проблем
Основной принцип системы распределения электроэнергии на
напряжении 0,95 кВ заключается в организации сетей данного класса напряжения с частичным использованием основных элементов
существующих сетей низкого напряжения (0,4 кВ), применением
групповых трансформаторных подстанций 6/0,95/0,4 кВ или 6/0,95
кВ и индивидуальных трансформаторов небольшой мощности на
напряжение 0,95(0,55) / 0,4(0,23) кВ, устанавливаемых в непосредственной близости к потребителю (на ближайшей опоре ВЛ) [3].

Рис. 3 - Принципиальная схема сети 0,95 кВ
ВНТ - Выключатель нагрузки 6 кВ; Пр - Предохранитель 6 кВ;
Т - Силовой трехобмоточный трансформатор 6/0,95/0,4 кВ мощностью 630
кВА; АВ - Автоматический выключатель

Суммарные затраты на предлагаемую сеть оказались на 34,5 %
ниже, чем на традиционную [4]. Данный проект был реализован
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» в г. Богородск Нижегородской области.
Выводы
Строительство комбинированной распределительной сети 0,95
кВ целесообразно рассматривать в случае большой удаленности
небольших (до 25 кВт) одиночных нагрузок (например, фермерские хозяйства, деревни с большими участками),
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Комбинированная сеть 0,4кВ с сетью 0,95кВ позволит:
 уменьшить протяженности линий среднего напряжения;
 увеличить пропускную способность (увеличение длинны
линий низкого напряжения до 5 раз без увеличения потерь);
 уменьшить коммерческие потери за счет невозможности несанкционированного подключения к сети без дополнительного
оборудования;
 обеспечить возможность подключения систем сборапередачи информации;
 снизить себестоимости строительства распределительной сети за счет экономии участков земли, уменьшения количества ТП,
уменьшение протяженности ВЛ среднего напряжения[5].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С СИЛИКОНОВОЙ
ЖИДКОСТЬЮ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
Морозов И.Б. (КЭЛС-181), Копейкина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Силовые трансформаторы высокого напряжения – это одни из
наиболее важных и дорогостоящих элементов систем распределения
электричества. Для того чтобы их работа была безопасной и надежной, необходимо применять эффективные диэлектрики. В трансформаторах с жидким диэлектриком используется минеральное масло,
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хлорированные углеводороды, высокомолекулярные углеводороды
или силиконовые жидкости. Как известно, силиконовые жидкости
представляют собой семейство синтетических жидкостей. Эти жидкости сохраняют жидкое состояние в широком диапазоне температур. Остальные физические и электрические свойства с изменением
температуры меняются незначительно. В данной работе была поставлена задача анализа эффективности применения синтетической
диэлектрической жидкости MIDEL 7131 в качестве диэлектрика для
силовых трансформаторов. На сегодняшний момент компания
MIDEL — мировой лидер в области производства диэлектрических
жидкостей на основе эфира. Продукция этой торговой марки пользуется спросом у многих электроэнергетических компаний, а также
производителей трансформаторов. Один из ярких представителей
бренда является трансформаторная жидкость MIDEL 7131 [1].
Данная трансформаторная жидкость, пожаробезопасная и безопасная для окружающей среды, состоящая из органических полиэфиров. Важным преимуществом MIDEL 7131 является то, что он
не относится к категории вредных веществ, а также не обладает
канцерогенными свойствами. Вдобавок ко всему, полиэфирный
диэлектрик имеет минимальное воздействие на воду, так как это
изолирующая жидкость мягкого типа. MIDEL 7131 не выделяет
токсичных веществ, газов и густого дыма при горении.
Отличительной особенностью является то, что MIDEL 7131 это
жидкость, которая специально разрабатывалась как превосходящая по свойствам минеральное масло с более высокой температурой вспышки и воспламенения (таблица 1), чем требуется от жидкостей класса опасности возгорания К.
Таблица 1 – Температура вспышки и воспламенения
Пapaметр
Температура
вспышки
Температура
воспламенения
Низшая
теплотворная способность

Нормы по требуемой
температуре

MIDEL
7131

Mинepaльнoe
macлo

Мин. 250°C

260°C

150°C

Мин. 300°C

316°C

170°C

Ниже 32 MДж/кг

31,6
MДж/кг

46,0 MДж/кг

Рассмотрим методику проведения измерения приведенных
выше параметров. Пламя ацетилено-кислородной горелки (с тем132

пературой выше 2000°C) направлено на поверхность тонкого слоя
жидкости в металлическом поддоне. Расположенная у основания
поддона термопара измеряет температуру в толще жидкости. Температура жидкости фиксируется, начиная с момента включения
горелки. На рис. 1 показаны сравнительные результаты полученных значений для минерального масла и MIDEL 7131.

Рис. 1 – Сравнение способности к возгоранию MIDEL 7131
и минерального масла

В результате проделанного опыта видно, что температура минерального масла быстро растет, уже через 4 минуты оно загорается. Минеральное масло продолжает гореть, даже после устранения
источника возгорания, образуя при этом густой черный дым.
Для сравнения, температура MIDEL 7131 растет гораздо медленнее. По прошествии 70 минут температура жидкости превысила
260°С, возгорания не произошло. Низкая скорость нагрева MIDEL
7131, обусловленная ее высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, в сочетании с высокой температурой воспламенения обеспечивает превосходное сопротивление жидкости возгоранию. Необходимо также учесть показатели пожаробезопасности: если жидкость MIDEL 7131 и удастся поджечь, что крайне маловероятно, то
продукты её горения будут не токсичны, а дым будет гораздо менее
густым, чем при горении минерального масла. Дым, образующийся
при горении MIDEL 7131, будет иметь меньшую плотность, чем
белая взвесь из оксида кремния, образующаяся при горении силиконовых жидкостей. Это немаловажно при эвакуации персонала и
проведении спасательных операций. Результаты испытаний подтверждают, что MIDEL 7131 является пожаробезопасной альтернативой минеральному маслу. В среднем срок службы трансформатора составляет сорок лет, следовательно, ожидается, что жидкость,
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используемая для изоляции и охлаждения системы, прослужит не
меньше, сохраняя при этом свою надежность. Наибольшее влияние
на эксплуатационные свойства некоторых трансформаторных жидкостей могут оказать окисление и старение.
Было доказано, что кислород способствует старению минерального масла в трансформаторах, что в свою очередь ведет к образованию осадка и ухудшению свойств минерального масла. Кроме
того, при высоких температурах окисление усиливается даже в системах герметизированного типа, и масло может стареть. Трансформаторная жидкость MIDEL 7131 продемонстрировала стойкость к
окислению при высоких температурах в «дышащих» трансформаторах, где изменение нагрузки и компактная конструкция служат
дополнительными факторами стресса для жидкой изоляции.

Рис. 2 – Результаты испытаний на стойкость к окислению в герметичной ёмкости

Жидкость MIDEL 7131 способна впитывать гораздо большее
количество воды, чем минеральное масло или силиконовая жидкость, без ущерба для своих диэлектрических свойств. MIDEL
7131 также способна задерживать большее количество воды, что
может замедлить старение целлюлозы. При использовании минерального масла существует опасность выделения из него воды в
виде конденсата.
Приведённые данные позволили раскрыть преимущества использования трансформаторов, наполненных синтетической диэлектрической жидкостью MIDEL 7131. Все данные относительно
проверенных эксплуатационных качеств, пожаробезопасности,
безопасности для человека и окружающей среды, пригодности к
переработке для вторичного использования и рентабельности с
точки зрения стоимости указывают на то, что диэлектрическая
жидкость MIDEL 7131 обеспечивает существенные преимущества
по сравнению с другими типами жидких диэлектриков.
134

Список литературы
1. MIDEL 7131 — полиэфирный диэлектрик вместо минерального трансформаторного масла [Электронный ресурс] // https://www.elec.ru/articles/midel7131 (дата обращения 15.03.2021 г);
2. Диэлектрическая трансформаторная жидкость [Электронный ресурс] //
http://labara.ru/transformatornaja-zhidkost#:~:text=MIDEL
(дата
обращения
20.03.2021 г.);

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
«УМНЫМ ПОСЕЛКОМ»
Нестеренко Д.Д. (ТГУ, гр. ЭЭТм – 2004а), Бахарев Н.П.
Тольяттинский государственный университет
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Человечество на протяжение всей истории развития активно
использовало различные энергетические ресурсы, так что с ростом
населения на планете сформировалась проблема рационального
использования природных ресурсов и защита окружающей среды
от вредного влияния процесса получения энергии.
Высокий темп урбанизации приводит к росту потребляемой
энергии, так с 1990 г. по 2019 г. потребление электроэнергии в мире увеличилось с 10 000 ТВт/ч до 25 000 ТВт/ч.
Традиционные источники электрической и тепловой энергии,
получаемые главным образом с помощью тепловых электростанций (ТЭЦ), обладают большим недостатком – значительный объём
выбросов вредных веществ в атмосферу и пагубное влияние на
экологию.
По данным Росстата основная выработка электроэнергии приходится на ТЭЦ – свыше 60%. Основными потребителями электроэнергии являются промышленность (53%) и бытовое потребление (14%)
Стремительный рост потребления электроэнергии в быту, которое достигает 40% от общего энергопотребления в мировом масштабе, усиление экологических и ресурсосберегающих нормативных требований делают актуальными проблемы развития «умных
сетей», «умных домов», повышения их энергоэффективности.
Энергоэффективность достигается разными путями. Это может
быть использование современных строительных материалов с
135

улучшенными теплоизоляционными свойствами и сроком службы;
использование низкопотенциальных источников тепла, альтернативных источников энергии, энергосберегающих устройств и технологий и т.д. Энергоэффективность предполагает в первую очередь максимально рациональное использование энергии, в том
числе путем внедрения «интеллектуальных» систем.
Одна из проблем традиционных электрических сетей является
отсутствие двухсторонней передачи энергии. Например, в настоящее время потребитель, имея собственную солнечную или
ветряную миниэлектростанцию, способен накапливать и отдавать
излишки энергии в сеть. В этом случае возникает возможность рекуперации энергии в сеть, которая способствует процессу двусторонней передачи.
В мире активно применяются нейронные сети для решения
сложных задач, где требуется постоянный анализ и прогнозирование. Нейронные сети уже используют в какой-то степени в быту,
для управления бытовыми приборами, напоминаний и прочего.
Они в значительной степени облегчают жизнь, но основной их потенциал до конца не раскрыт. Наибольшую эффективность нейросеть должна проявить в составе комплексной интеллектуальной
системы управления поселком «умных домов». Анализируя данные всех пользователей она сможет подстраиваться под поведение
жильцов, обеспечивая бережный расход энергии; основываясь на
прогнозе погоды, заранее подготовит температурный режим в помещении, не нагружая излишне вентиляцию или отопление; обеспечит баланс генерируемой и потребляемой энергии; при использовании разных источников энергии, расположенных на территории поселка, распределить энергию в зависимости от конкретных
условий её выработки и потребления.
Для оптимизации процесса выработки энергии в поселке «умных домов» альтернативными энергосберегающими источниками,
взаимодействия с существующей электрической сетью и оптимизацией процесса контроля за потреблением энергии, предлагается
следующая технология.
Для повышения эффективности управления всеми инженерными системами и технологиями поселка разумно объединить в одной системе нейросеть и программный пакет SCADA (от англ.
Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управле136

ние и сбор данных).
Программный пакет SCADA предназначен для разработки, или
работы в реальном времени систем сбора, обработки, архивации
информации объекта мониторинга и управления процессами выработки энергии, контроля за её потреблением и управлением работой всех энергосберегающих источников. По другому, с помощью данной системы осуществляется контроль и управления одним или всеми объектами поселка «умных домов», состоящей из
множества устройств автоматики. SCADA и имеющей в своем запасе главные качества системы, а именно: простота и наглядность
программирования; легкость наращивания систем; унификация
под огромный спектр устройств; надежность; безопасность управления; точность обработки и представления данных.
В последние годы системы SCADA были адаптированы для мобильных устройств, и нашли себе применение в системах «умный
дом».
Нейронные сети в свою очередь имеют следующие качества: отказоустойчивость при аппаратной реализации; потенциальное сверхвысокое быстродействие; устойчивость к шумам во входных данных;
способность обучаться. Последнее – присущее только им. Это главное качество, которое способно поднять на новый уровень информационную систему. К примеру, если поселок построен, при запуске
систем будут использоваться данные и параметры, только приближенные к оптимальным, а чтобы подобрать оптимальные параметры
(например, потребляемая мощность и температура для отопления
дома) придется долго подбирать методом проб и ошибок. Нейронные
сети справляются с такими задачами очень быстро и во время эксплуатации, и постоянно стремятся улучшать результат.
Следовательно, две технологии будут взаимно дополнять друг
друга. Верхним уровнем в системе является сервер, в котором будет загружена программа нейронной сети, обрабатывающая поступающие на сервер данные. Следующей ступенью является диспетчерский пункт (ДП). На нем будет развернута система управления на SCADA. С диспетчерского пункта предоставляется полный
мониторинг и контроль всеми системами в режиме реального времени. Данные со SCADA поступают на сервер, и обрабатываются
нейросетью, которая, обрабатывая полученные данные, строит
собственные алгоритмы и сценарии работы, управляя отведенной
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ей частью функций в SCADA без участия человека. Например,
управление режимами работы ветрогенераторов, геотермальными
источниками, солнечными батареями.
Управление инженерными системами домов осуществляют
контроллеры, которые объединены в сеть, передающую информацию на ДП. Управление и контроль за цифровой подстанцией так
же производится дистанционно с ДП.

Рис. 1 – Структурная схема управления поселка
(*ЦП – центральный процессор устройства; *ПЛК – Программируемый логический контроллер)

Данная комплексная система управления и контроля позволит
существенно повысить энергоэффективность поселка, особенно
будет заметен результат при использовании в поселке альтернативных источников энергии различного характера, построенных
по принципу концентрации их в единые подсистемы. Система,
обучаясь сможет быстро оптимально подстраиваться под изменения окружающей среды и распределять нагрузку на источники в
зависимости от потенциальной эффективности в текущий момент,
а также соблюдать оптимальный баланс выработки и потребления.
Таким образом, в масштабе всей системы помимо повышения
энергоэффективности в энергосистеме ожидается повышение ста138

бильности, надежности, резервирования и отсутствия скачков
мощности и пиковой нагрузки, что положительным образом скажется на качестве энергопитания оборудовании и, соответственно,
продлевая срок его эксплуатации.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА НА
ОСНОВЕ ГАЗООБРАЗНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЫ
Новгородов В.Г. (ТГУ, гр. ЭЭТм-2001а), Вахнина В.В.
Тольяттинский государственный университет
Тел.: (8482) 54-64-11; E-mail: novgorodov.vlad@mail.ru
На всем протяжении развития энергетики, производились комплексные исследования в области производства и передачи электроэнергии. Ежегодные увеличения уровня потребления, уже к середине 20-го века, привели к всевозможным поискам оптимального способа производства энергоресурса. К сожалению, большинство гениальных изобретений, так и остались в области теоретического познания, не нашедших практического применения, или, вовсе, будучи
не реализуемыми, из-за ограничений технологического прогресса
того времени. Тем удивительней, что в 21-м веке, на рубеже интенсивного развития человечества, все чаще, мы прибегаем к задумкам
талантливых предшественников. И то, что было невозможно в их
эпоху, постепенно становится реальностью. К данным разработкам
и относятся магнитогидродинамические генераторы (МГДГ), уже
более века находящиеся в статусе перспективной технологии.
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Отличительной особенностью МГД генераторов является наличие жидкого или газообразного рабочего тела (электропроводящего вещества). Впервые о подобной реализации задумались в начале
20-го века, но практическое осуществление оказалось невозможным по причине наличия высокой температуры в газовой среде
внутри МГД генератора. Данная проблематика происходит из
принципа работы и конструкции устройства.
Основываясь на явлении электромагнитной индукции и наличии двух соленоидов для создания магнитных полей, рабочее тело,
двигаясь через сопло, пересекает силовые линий МП, в результате
чего возникают противоположно направленные заряды. Под воздействием силы Лоренца, заряды оседают на сегментно разделенных электродах, предназначенных для преобразования электронов
в электрическую нагрузку.
Проблема в том, что при прохождении рабочего тела через сопло, оно ускоряется до сверхзвуковых скоростей и нагревается до
температуры термической ионизации, составляющей примерно
2000 - 3000 К. На момент изобретения МГДГ не существовало материалов способных не деформироваться при длительном воздействии большой температуры. Вследствие чего, разработку отложили до середины 20-го века.
Важной вехой в истории развития МГД генераторов послужило
ракетостроение в конце 50-х годов. Создание новых жаропрочных
материалов, а также наработки в области физики плазмы, которые
позволили создать первый работающий МГДГ. В последующие десятилетия осуществлялись лабораторные эксперименты с примесями и составом рабочего тела, в целях повышения мощности генератора. Главными энергетическими установками СССР стали «У-25»
и «МГДЭС» при Рязанской ГРЭС-24, который так и не был запущен
в эксплуатацию. В дальнейшем, МГДЭС был признан нецелесообразным и переоборудован в паротурбинную установку. И в конце
20-го века, разработки в очередной раз были приостановлены.
Несмотря на существенные достоинства, среди которых, большая номинальная мощность, возможность повторного использования отработанного рабочего тела паротурбинным генератором и
отсутствие подвижных механизмов, повсеместное внедрение генераторов упирается в два серьезных фактора. Во-первых, использование жаропрочных материалов. Невзирая на технологический
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прогресс, такие компоненты до сих пор являются крайне дорогостоящими, что ощутимо влияет на экономическую целесообразность МГД генераторов, на фоне традиционных источников электрической энергии. Во-вторых, передача электрической нагрузки
осуществляется только на постоянном токе. Следовательно, необходимы дополнительные затраты на установку инверторов. Иначе,
будет невозможна передача электричества потребителям.
В итоге, использование магнитогидродинамических генераторов
не является целесообразным, пока не будет проведены дополнительные разработки, способные минимизировать проблематику дороговизны электрической установки, в целях создания конкурентоспособности МГД генераторов на рынке традиционной электроэнергетики.
На данный момент не существует оптимального решения обозначенных выше проблем. Но исследования возможного теплоотвода возникающей температуры в газовой среде МГД генераторов
продолжаются до сих пор. Перспективным направлением является
подсоединение к конструкции дополнительного полевого катода и
полевого анода, установленных противоположно друг другу к отрицательному и положительному полюсу, соответственно, и нанесением эмиссионного слоя на протяжении всей поверхности, контактирующей с рабочим телом (плазмой)[1].
Данные конструктивные изменения в исполнении МГД генератора (рис. 1) позволяют снизить температуру внутри рабочего пространства, а также повысить КПД устройства[1].

Рис. 1 – Измененная конструкция МГД генератора:
1 – рабочее тело, 2 – сопло, 3 – МГД канал, 4 – электромагнит, 5 – полевой катод, 6 – полевой анод, 7 – РПН, 8 – блок управления, 9 – электрод для съема генерируемого напряжения, 10 – диффузор, 11 – эмиссионный слой, 12 – электрическая нагрузка, 13 – электроизоляционный слой
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Охлаждение достигается за счет термоэлектронной эмиссии. В
процессе движения рабочего тела, выделяемое тепло нагревает эмиссионный слой, в результате чего выделяются электроны, поглощающие часть тепла, тем самым производя охлаждение внутренних стенок генератора. В дальнейшем, отпавшие электроны, контактируют с
рабочим телом, увеличивая его электропроводность, что влияет на
значение КПД генератора. В дополнении к вышесказанному, повышение электропроводности достигается обозначенным полевым катодом и полевым анодом. Через них пропускают высокое напряжение, с
помощью преобразователя напряжения. Это приводит к возникновению ЭП высокой напряженностью между положительным анодом и
отрицательным катодом. Образованное электрическое поле влияет на
электроны эмиссии, увеличивая их скорость при движении от катода
до анода. В связи с тем, что их движение пересекает рабочее тело,
обладающие нейтральными частицами, то происходит соударение
ускоренных потоков электронов с нейтральными элементами. В результате, образуется ионы, положительно влияющие на электропроводность рабочего тела, что также, влияет на увеличение КПД магнитогидродинамического генератора[1].
Заключение
Оперируя вышесказанным, МГД генераторы являются перспективным устройством в генерации электрической энергии, но обладающие рядом существенных недостатков в конструктивном исполнении. Основная проблематика сводится к завышенной стоимости оборудования и необходимости установки дополнительных
инверторов, что приводит к невозможности использования данных
генераторов на смену традиционных источников. Но научнотехнические исследования МГД генераторов не останавливаются,
и возможно в будущем, они найдут практическое применение в
области энергетики.
Список литературы
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ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Орлов К.И., Шестолапов А.Н. (КЭЛС-181), Прытков И.Н.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Ветровая энергетика является альтернативным направлением
развития энергетики, которая основывается на использовании возобновляемого источника энергии, по названию можно понять, что
этим источником является ветер. К тому же, в соответствии с состоянием развития на сегодняшний день и количеством создаваемой энергии, ветроэнергетика является полноценной отраслью
производства различных видов энергии, таких как: электрическая,
механическая, тепловая и так далее. Во всех приведённых примерах первичным источником является энергия ветра, которая путем
эксплуатации различных механизмов, преобразуется в зависимости от надобности вид энергии.
Начиная с двадцатого века постепенное внедрение электричества
в обычную жизнь человека, эксплуатация ветровых электроустановок являлась одним из способов получения электроэнергии. Однако
в разное время данная отрасль проходила взлеты и падения, которые были связаны с текущим состоянием экономики страны, её
усилиями в улучшении технических устройств, а также потребностями данной страны в источниках энергии. Россия – самая большая
страна, которая располагается в разных климатических поясах, за
счёт чего – имеет огромный потенциал по выработке ветровой энергии. По данным экспертов, производимая энергия ветряными генераторами может составлять до тридцати % от всей доли производимой электроэнергии энергосистемой страны.
К сожалению, не все территории нашей страны одинаково благоприятны для размещения на них ветровых генераторов. Есть
часть территорий, на которых вообще нецелесообразно размещение ветряков из-за малой скорости ветра. Также есть районы, наиболее благоприятные для размещения таких генераторов: прибрежные территории северных, Черного, Каспийского и Азовского
морей, полуостров Камчатка, остов Сахалин, внутренняя территория страны от Волги и Дона, до Карелии, Алтая и Тувы.
Общая установленная мощность ветровых электростанций по
всей территории РФ на данный момент составила более 75,0 МВт,
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наиболее крупными их них являются:
• Донузлавская ВЭС, мощность установленных генераторов
составляет 18,7 МВт;
• Останинская ВЭС, мощность установленных генераторов
составляет 26,0 МВт;
• И другие.
Помимо уже существующих ветровых электростанций на данный момент строятся, проходят сертификацию или проектируются
следующие объекты:
• Ленинградская ВЭС (75,0 МВт), в Ленинградской области;
• Морская ВЭС (50,0 МВт), в Калининградской области;
• И другие.
Государству выгодно уделять внимание развитию альтернативных источников энергии, поскольку они способны себя окупить через некоторое время, даже несмотря на тот факт, что разработка новых генераторов энергии обходится очень дорого. Поэтому правительство принимает программы по поддержке, стимулирования и
развития этой отрасли энергетики на различных уровнях. В Российской Федерации появляются новые организации, которые занимаются развитием ветроэнергетикой, они создают уже российские образцы ветровых установок различной мощности и конструкций.
В связи с глобальным загрязнением всей планеты, а также принимая во внимание ограниченность традиционных источников
энергии, использование чистых и возобновляемых источников
энергии является очень актуальным.
В связи с этим, развитие ветроэнергетики, как источника альтернативной энергии, постоянно будет продолжаться и ускоряться. К
примеру, развитие ветроэнергетики породило новые виды ветрогенераторов, такие как: плавающие и парящие ветровые генераторы.
Плавающие ветровые генераторы – ставятся на некотором расстоянии от берега, на глубине 100 и более метров. Поскольку над
морскими водами всегда будет дуть ветер, за редким исключением
бывает полный штиль, то КПД таких установок значительно выше,
чем у наземных ветряков.
Парящие ветровые генераторы – представляют из себя надувную сферу, наполненную гелием, и турбины, расположенной по
центру устройства.
Положительные стороны использования ветровых установок:
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• Это неисчерпаемый, возобновляемый самой природой, источник энергии.
• Производство энергии при помощи воздуха - экологически
чистый процесс, никак не вредящий окружающей среде.
• Строительство объектов ветроэнергетики производят в кратчайшие сроки и благодаря этому, быстрый монтаж ветровых установок, определяет относительно невысокую стоимость строительных
работ, в сравнении со строительством прочих объектов энергетики.
К недостаткам ветроэнергетики относятся:
• КПД установок, в своей работе использующих энергию ветра, зависит от географического месторасположения, погодных условий, сезона и времени суток.
• При устройстве генерирующих установок большой мощности, требуются значительные земельный участки, которые приходится выводить из общего оборота земель.
• Потребность в начальных значительных затратах, наличие
которых подразумевает инвестирование данной отрасли, на начальном этапе развития.
• Потенциальная опасность для птиц и других летающих организмов.
Поскольку достоинства перевешивают недостатки, то можно с
уверенностью утверждать, что ветроэнергетика имеет большой
потенциал, то есть будет развиваться дальше.
Список литературы
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САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА
Прохорова Н.А., Новичихина Е.С. (КЭЛ-191), Шевченко Н.Ю.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
На смену классическим линиям, выполненным голым проводом,
пришел провод СИП, успевший занять нишу и для бытовых потребителей, и для промышленных. Такая популярность СИПа стала возможной за счет ряда преимуществ, в сравнении с другими марками.
СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода,
предназначенного для передачи и распределения электрической
энергии в воздушных силовых и осветительных сетях напряжением от 0,6/1 кВ или до 35 кВ.
В сравнении с другими марками, провод СИП представляет собой токоведущий элемент для передачи электроэнергии, который
расшифровывается по трем буквам названия:
С – обозначает, что провод самонесущий;
И – указывает на наличие изоляции вокруг токоведущих жил;
П – говорит о том, что это именно провод, несмотря на наличие
изоляционного покрытия и разветвление по жилам, из-за чего его
могут приравнивать к кабелю.
СИП имеет несколько разновидностей, строго регламентируемых ГОСТ 31946-2012:
СИП-1 – стандартный провод для открытой прокладки с тремя
изолированными проводниками и одним неизолированным.
СИП-2 – все четыре проводника заизолированы.
СИП-3 – помимо изоляции проводов предусмотрена дополнительная защитная оболочка. СИП-3 часто используется для линий
напряжением 6-35 кВ.
СИП-4 – не предусматривает четвёртой жилы. Такой провод
выпускается только сечением 16 и 25 мм2.
СИПг – дополнительно покрыт герметиком, что позволяет исключить нежелательное воздействие кислорода.
СИПн – провод, который не поддерживает горение, а при повышении температуры начинает медленно тлеть.
Изоляцией для токоведущих жил служит полиэтилен, а не поливинилхлорид, как в проводах и кабелях для проводки внутри
помещений. Несущая жила (нулевая, без изоляции) выполняется
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из алюминия, а не из меди.
Технические характеристики
При выборе конкретной марки провода СИП важно обращать
внимание на соответствие характеристик и параметров индивидуальным требованиям потребителя и способу прокладки.
Для этого учитываются такие технические характеристики:
Количество жил – как правило, используются модели с числом
токоведущих элементов от 1 до 4;
Сечение – для разных моделей СИП данный параметр варьируется в пределах от 16 до 240 мм²;
Класс напряжения – всего выделяют две категории – до 1кВ
(СИП-1, 2, 4, 5) и до 35кВ (СИП-3).
Например, провода СИП-3 – самонесущие защищенные с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена Ш.
Применяется на ВЛ 10-35 кВ. Выпускаются на предприятиях ОАО
"Севкабель-Холдинг". Устройство провода представлено на рисунке 1.
1.Токопроводящая жила из проволок из алюминиевого сплава
(сечением 35-240 мм2);
2. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена

Рис. 1 – Устройство провода СИП-3

На рисунке 2 представлено устройство провода ПЗВ.

Рис. 2 – устройство провода С3В
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Построена зависимость (рисунок 3) пропускной способности
провода по току от сечения провода для трех типов проводов: АС,
СИП3 и ПЗВ.
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Рис.3 – Зависимости пропускной способности провода
по току от сечения провода

Из рисунка следует, что пропускная способность СИП выше,
чем у голых проводов.
Температурный режим – подразумевает нормальную рабочую
температуру, в которой провод будет длительно передавать электроэнергию без потери своих параметров.
Допустимый кратковременный нагрев – может возникать в аварийных режимах, но не должен превышать более 8 часов от годовой нагрузки;
Область применения.
За счет наличия изоляции СИП имеет достаточно широкую
сферу применения. Наиболее часто он используется для ввода
электричества в здание, а благодаря внешнему слою изоляции, дополнительные меры и приспособления при прохождении стен не
требуются. Также самонесущий изолирующий провод может применяться для местной разводки сетей по территории объекта или
при подключении абонентов к линиям электроснабжающей организации. Отдельной сферой применения СИПа являются магистральные линии, которые обеспечивают электроснабжение целых
поселков или распределительных подстанций.
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Преимущества и недостатки.
У провода СИП значительно меньше реактивное сопротивление, в сравнении с голыми проводами;
Не требует установки дополнительных изоляторов в местах крепления к опорам, стенам и при вводе в здание за счет наличия изоляционного слоя; занимает меньше места в пространстве за счет
того, что провода собраны вместе; не подвержен коррозионному
разрушению за счет наличия защитного слоя; не боится перехлестывания смежных фаз при сильных ветровых нагрузках; затрудняет незаконный отбор мощности посредством наброса на провода.
К недостаткам провода СИП следует отнести больший вес погонного метра, из-за чего пролеты нужно уменьшать и ставить опоры
чаще. А также необходимость обустройства дополнительной изоляции для определенных категорий помещений и потребителей.
Список литературы
1. Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5. 7-е изд. М.: НЦ ЭНАС, 2003.
2. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами. Арх. № ЛЭП98.08. – ОАО «РОСЭП».

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ МАСЛА С ПОМОЩЬЮ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ
Синицын Е.С., Осадчий А.Н. (ТГУ, гр. ЭЭТм-1901а),
Черненко Ю.В.
Тольяттинский государственный университет
Тел.: (8482) 54-64-24, 53-94-44; E-mail: office@tltsu.ru
В трансформаторном масле нужно постоянно контролировать
уровень масла, или уровень влаги в масле, поэтому необходимы
специальные устройства – ультразвуковые сигнализаторы. Рассмотрим сигнализаторы РИЗУР-900 и вибрационные сигнализаторы ТЭК Вибро.
Сигнализаторы РИЗУР-900 используются для контроля уровня
различных жидкостей в открытых или закрытых в том числе находящихся под давлением емкостях в технологических установках
объектов, химической, нефтяной и других отраслях промышленности. Также могут использоваться в качестве индикатора наличия
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жидкости. Сигнализаторы могут выдавать разные сигналы обычно
это «сухой контакт» и сигнал «4-20мА» по двухпроводной или четырехпроводным схемам. Сигнализаторы имеют высокую устойчивость к изменениям электропроводности, температура контролируемой жидкости воздействиям электромагнитных полей и налипанию к чувствительному элементу [1].
Корпус и крышка могут быть изготовлены из алюминия, который сплавляют методом литья под давлением. Под крышкой расположены зажимы для монтажа кабеля, который вводится через кабельный ввод с сальниковыми уплотнителями. На крышке сигнализатора находится окно светодиодного индикатора, показывающее
состояние контролируемой среды. Сигнализатор имеет кольцевой
чувствительный элемент, изготовленный в виде кольцевой проточке
по внутренней стороне трубки. Генерация ультразвуковых импульсов и их прием производится пьеза-преобразователем. Принцип
действия сигнализатора основан на определении затухания акустических импульсов в чувствительном элементе, которое значительно
увеличивается при погружении в жидкости. Сальниковое уплотнение затянули нажимной гайкой, обеспечив герметичность ввода в
корпус. Должно применяться кольцо уплотнительное входящее в
комплект кабельного ввода. Для герметичного закрепления сигнализатора на объекте используется штуцеры с накидной гайки или
ввинчивается, уплотняемые прокладкой фланцевые или муфтовые
соединения. Сигнализатор показан на рис. 1.

Рис. 1 – Сигнализатор РИЗУР
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Вибрационные сигнализаторы ТЭК Вибро
ро ис
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«взрывозащищенная оболочка и искробезопасная
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ой ча
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среды. Чувствительный элемент представляет собой механическую
резонансную систему в виде вилочного камертона
ертона. Датчик конструктивно представляют собой моноблочный герме
герметичный корпус,
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отсе электронного
блока с клеммами и кабельным вводам. Также
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к
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оснащена прозрачным окном для возможности
сти сн
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светодиодного индикатора. Дополнительно мож
можно установить,
геркон для активации режима самодиагностики – проведения контроля исправности датчика, контроля целостности
тности электрических
цепей и состояния сенсора, имитации срабаты
абатывания прибора
[2].Сигнализатор показан на рис. 2.

Рис. 2 – Вибрационные сигнализаторы ТЭК Вибро

Контроль уровня масла в трансформаторе является
являе
важным па151

раметром. По сколько, если уровень масла будет недостаточен, или
будет присутствовать влага, то изоляционные свойства будут меньше оптимальных, что скажется на работе трансформатора. Если выбирать между двумя приборами, то в плане функциональности и
надежности лучше использовать РИЗУР, поскольку данный прибор
может быть выполнен с разными точками срабатывания.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Склярова А.Е. (КЭЛС-191), Атрашенко О.С.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgapasmenko@yandex.ru
Производственные предприятия становятся все более зависимыми от качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Несмотря на производимую модернизацию сетей и переход
потребителей на вторую и первую (и первую особую) категорию
по надежности электроснабжения происходят нарушения в работе
компьютеризированных технологических линий предприятий. С
увеличением потребности в системах компьютерного управления,
телекоммуникационной связи, автоматизированных систем диспетчерского управления и применении систем с непрерывным автоматическим технологическим процессом, большинство типов
искажения недопустимы[1]. Например, значительные провалы напряжения и колебания частоты могут привести к невосполнимым
потерям данных и вызвать повреждения оборудования.
Результаты исследований, проведенных в США фирмами
BellLabs и IBM, показывают, что каждая система под управлением
компьютера подвергается воздействию 120 нештатных ситуаций в
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месяц, связанных с электропитанием.
Наиболее частой неполадкой в электрической сети России, можно считать пониженное напряжение. Однако этот вид сбоя питания
вовсе не доминирует, поскольку повышенное напряжение в сети
встречается почти также часто, как и пониженное. В таких случаях
применение схемы электроснабжения от двух независимых источников питания (вторая группа надежности электроснабжения) с использованием АВР считается недопустимым, в связи с отсутствием
защиты от колебаний напряжения сети и изменений частоты. Изменение частоты, само по себе, не представляет существенной опасности для оборудования, однако низкая частота обычно сопровождается сильными гармоническими искажениями, которые могут отрицательно повлиять не только на работу компьютера, но и на большинство компьютеризированного технологического оборудования.
Для таких объектов необходимо использовать схему гарантированного питания и бесперебойного питания в случае наличия потребителей первой особой категории по надежности электроснабжения.
Система гарантированного электропитания
При использовании на объекте только дизель-генераторной установки (ДГУ) в качестве резервного источника, электропитание
объекта осуществляется с применением схемы гарантированного
электроснабжения.
Гарантированное электропитание осуществляет подачу электроэнергии при прекращении подачи напряжения основной сети
питания потребителям 1 категории (согласно гл. 1.2.17 ПУЭ)[2],
при этом параметры электрического тока должны соответствовать
ГОСТ32144-2013[3].
Система бесперебойного электропитания
В случае выбора бесперебойного питания объекта используется
следующая схема. Системой бесперебойного электропитания
обеспечивается бесперебойное электроснабжение без разрыва синусоиды потребителей электроэнергии, подключенных через ИБП,
полная регулировка напряжения на выходе, чистая синусоидальная форма выходного напряжения, максимальная защита от отключения, перепадов, всплесков и скачков напряжения ГОСТ
32144-2013 (согласно гл. 1.2.17 ПУЭ).
Обе эти схемы являются стандартными при проектировании
систем электроснабжения потребителей первой и первой особой
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группы по надежности электроснабжения.
При выборе ИБП необходимо учитывать возможность разделения аппаратуры по группам и определить способы резервирования
источника. Наиболее простой и распространенной является система, где каждый элемент защищен отдельным ИБП, который подбирается по мощности и уровню защиты специально для защищаемого элемента[4] (рис. 1).

Рис.1 - Предлагаемая комбинированная схема электроснабжения объекта

Другой подход к решению задачи увеличения надежности системы – использование параллельной системы, когда два или более ИБП
работают в параллель и одновременно питают нагрузку. И в случае
отказа одного из них нагрузка будет распределена между другими
работающими ИБП, не испытав при этом никаких возмущений (рис.
2).Технология также может применяться для наращивания мощности
особо ответственных систем по мере роста энергопотребления[5].

Рис. 2 - Схема параллельной системы ИБП

154

Рассмотрены наиболее распространенные схемы электропитания промышленных объектов, которые не в полной мере обеспечивают качественное и бесперебойное питание электропотребителей. [6]На основании технических требований и опыта эксплуатации крупных промышленных Российских компаний предложена
перспективная схема для модернизации существующих вариантов
систем электроснабжения объектов, включающая питание от двух
независимых источников, использования ДГУ и двух этапного
бесперебойного питания. Представлена методика выбора ИБП по
нагрузке и распределению подключаемых мощностей по группам,
которая позволяет выбирать ИБП не только по нагрузке, но и по
необходимой длительности автономии (для крупных предприятий
опыт эксплуатации показывает, что необходимое время автономии
от 60 до 120 минут). Также принято во внимание то, что построение схемы бесперебойного питания может осуществляться с использованием параллельной работы ИБП. Использование представленной гибридной схемы электропитания снижает количество
нарушений технологического процесса на производстве на 72,5%.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТОЧНОСТЬ
РАБОТЫ ПРИБОРОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
Спиридонов Д.И., Щепкин С.А. (КЭЛ-181), Ахмедова О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В данной статье рассматриваются дистанционные методы поиска
повреждённых участков линии и причины возникновения повреждений на воздушных линях электропередач, находящихся в условиях
сурового климата. Проводится анализ влияния температуры на сопротивление провода и точность обнаружения места повреждения.
Главной задачей электроэнергетики является снабжение потребителей необходимым количество электроэнергии. Повреждения
воздушных линий приводят к экономическим потерям и недоотпуску энергии, что негативно сказывается на экономике в целом.
Именно поэтому важно грамотно подходить к вопросу обнаружения и диагностики мест повреждений.
Особенно актуально это проявляется в районах с суровым климатом, где строительство ЛЭП требует дополнительных затрат вследствие работы на мёрзлых грунтах и болотах, сезонных временных рамок, пересечённой местности. Также стоит отметить немаловажные
нюансы проведения работ в таких регионах при наступлении лета,
когда строители и проектировщики вынуждены нанимать дорогостоящую технику на гусеничном ходу, способную работать в подобных условиях. При таких больших затратах очень важно добиться
надёжности работы линии электропередач, а, в случае её повреждения, суметь быстро и точно найти причину и устранить её.
Целью данной статьи является краткое освещение причин, приводящих к дефектам в работе ВЛ в неблагоприятных условиях, и
анализ их влияния на параметры линии.
Основными причинами повреждаемости воздушных линий в
условиях с суровым климатом являются естественные или же природные.
Ветер оказывает непосредственное влияние в виде механических нагрузок. При достижении скорости в 3-25 м/с вызывает пляску проводов и появление вибраций.
Гололёд, включающий в себя также изморозь, инеевидные
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осадки и отложения снега, создаёт внешние механические нагрузки и вызывает не только разрушение опор и проводов, но и является причиной выхода из строя не менее важных частей ЛЭП, таких
как гирлянды изоляторов.
Основным же параметром наиболее ощутимо влияющим на параметры линии и точность поиска места повреждения является
температура. Важно отметить, что данные приводящиеся в справочной литературе рассчитаны на температуру провода 20○ С, не
учитывают сезонные изменения температуры окружающей среды,
присущие практически для большей части РФ.
Температура проводов воздушной линии электропередачи зависит от условий охлаждения в окружающей среде и протекающего по ним тока. При малых и средних токах от допустимого, проходящих по воздушной линии и небольших ветровых нагрузках
значительные изменения температуры провода происходят в основном из-за колебания температуры окружающей среды.
Изменяемыми факторами, влияющими на точность расчетов определения места повреждения, являются активное и реактивное сопротивления ВЛ, так как именно на эти параметры воздействуют внешние
климатические факторы, которые в расчетах не учитываются.
Как правило, погонные параметры линии электропередач принято считать постоянными величинами, значение которых нормируется в справочной литературе. Приводимые данные параметров
рассчитаны для нормальных внешних условий (температура окружающей среды 20◦С, солнечно, сопротивление грунта под ВЛ постоянно), хотя в реальных условиях эксплуатации ВЛ климатические условия значительно меняются.
Используя формулу зависимости активного сопротивления от
температуры провода 1 :
=
(1 + ( пр − 20°)) (1)
Где температура провода высчитывалась в соответствии с формулой 2
пр

=

ок

+ 20 (2)

Была определена зависимость активного сопротивления от температуры окружающего воздуха, результаты вычислений отражены в графике (см. рисунок 2)
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Сопротивление провода
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Температура воздуха
Рис. 1 – Зависимость сопротивления провода от температуры окружающего
воздуха

Определяя влияние температуры на точность обнаружения места повреждения была использована формула (3) и сделан график
на основании вычислений.

Установленная длина линии
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Рис. 2 – График зависимости установленной длины от температуры
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При расчётах была взята линия длиной 200 километров с маркой провода АС 120, повреждение которой произошло на расстоянии 150 километров от источника питания. Как видно из рисунка 1
– температура окружающего воздуха напрямую повлияла на точность измерения, вызвав значительную погрешность в диапазоне
4,1-8,3%. Стоит отметить и полученное значение при 20 градусах,
которое так же определено с некоторой погрешностью, что свидетельствует о несовершенстве существующих дистанционных методов обнаружения повреждения и снова возвращает нас к вопросу актуальности данной проблемы в области электроэнергетики.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УЧИТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ НА
ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Тихонин С.Н. (КЭЛ-171), Елфимова О.И.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: olgai-karpenko@yandex.ru
Нейронная сеть (также искусственная нейронная сеть, ИНС) –
искусственные, многослойные высокопараллельные (т. е. с большим числом независимо параллельно работающих элементов) логические структуры, составленные из формальных нейронов.[3]
С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п.
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Рис. 1 – Схема простой нейросети. Зелёным цветом обозначены входные
нейроны, голубым — скрытые нейроны, жёлтым — выходной нейрон
ней

Возможность обучения – одно из главных преимущес
муществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами.. В процессе
п
обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости
завис
между входными данными и выходными, а такжее выполнять
вы
обобщение. Это значит, что в случае успешного обучен
бучения сеть
сможет вернуть верный результат на основании данных,
ных, ккоторые
отсутствовали в обучающей выборке, а также неполны
олных и/или
«зашумленных», частично искажённых данных.[2]
В настоящее время проходит множество исследований
ваний о возможности ИНС прогнозировать нагрузку на электрические
еские сети.
Цель работы – определить влияние входных параме
араметров на
точность прогноза.
Для обучения и оценки ИНС были использованы
ы два набора
данных: потребление электроэнергии и цены для Испании
ании за 4 года, погода в четырёх крупных городах, который содержит
ржит данные
о влажности, облачности, температуре, осадках, скорости
орости ветра,
его температуре, а также об атмосферном давлении.
Условия сравнения: одинаковая архитектура ИНС (за исключеис
нием количества нейронов на входном слое), одинаковые
овые условия
обучения (количество эпох, размер мини выборки).
Архитектура использованной ИНС: многослойный
й перцептрон
перц
[2], скрытый слой 1 содержит 550 нейронов, скрытый слой 2 – 500,
скрытый слой 3 – 130, скрытый слой 4 – 20.
Было рассмотрено пять вариантов учитываемых данны
данных: полный набор данных, без учета времени (час, день, неделя
еделя, месяц,
квартал, год), одно лишь время, без учета осадков, а также
такж набор
данных без температуры.
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Рис. 2 – Прогнозы на основе различных наборов данных

Из графика на рис.2 видно, что все варианты отражают дневное
изменение нагрузки, но точность прогноза отличается.
Для оценки точности проведено численное сравнение по трём
показателям, которое приведено в табл.1. Можно заметить, что
учет одного лишь времени недостаточен из-за самой низкой
точности прогноза, повышается же она при учете большего
количество факторов, которые могут влиять на потребление
электроэнергии и нагрузку электросетей. Всего ИНС должна была
спрогнозировать 24 значения, что является прогнозом на сутки.
Таблица 1 – Показатели точности прогноза ИНС
Показатели
Среднее абсолютное отклонение, %
Количество ошибок меньше либо
равных 5%
Количество ошибок меньше либо
равных 10%

Полный
набор

Без температуры

Без
времени

Без
осадков

Только
время

4,40

6,36

7,29

7,45

10,47

14

12

10

9

3

22

19

18

15

12

Таким образом, для точного прогноза необходимо учитывать
наибольшее число факторов, способных влиять на потребление
электроэнергии, а прогнозирование с использование только
времени недостаточно верно. Для дальнейшего повышения
точности, вероятно, необходимо усложнение архитектуры ИНС.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ
Ульбрехт Д.А. (КЭЛ-191), Копейкина Т.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении является актуальной задачей энергоснабжающих организаций
и одним из основных направлений энергосбережения.
Основным условием работы электрической сети с минимальными потерями является ее рациональное построение.
Потери энергии в рационально построенных и нормально эксплуатируемых сетях не должны превышать обоснованного технологического расхода энергии при ее передаче и распределении.
Мероприятия по снижению потерь энергии должны проводиться в
сетях, где есть те или иные отклонения от рационального построения и оптимального режима эксплуатации.
Применение современных математических методов расчета позволяет минимизировать технологические расходы электроэнергии
и довести их до технически обоснованных величин.
К оборудованию, потери в котором специалисты по расчетам
потерь электроэнергии в сетях считают незначительными и не
учитывают в расчетах, можно отнести:
1. линейную арматуру воздушных линий, предназначенную для
крепления проводов – поддерживающие зажимы (лодочки), гасители
вибрации (на линиях 110-220 кВ), дистанционные распорки между
проводами расщепленной фазы (на линиях 330-750 кВ);
2. изоляторы воздушных линий (потери от токов утечки);
3. высокочастотные заградители и устройства присоединения
ВЧ-связи;
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4. вентильные разрядники и ограничители перенапряжений;
5. измерительные трансформаторы тока и напряжения;
6. электрические счетчики 0,38 кВ непосредственного включе-

ния;
7. кабельные линии (в части диэлектрических потерь в изоляции);
8. токоограничивающие реакторы;
9. соединительные провода и сборные шины распределитель-
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Потери электроэнергии в изоляции
кабеля тыс кВт ч/км в год

ных устройств подстанций.
Так, например, годовые потери в изоляции кабелей зависят от
напряжения кабеля и тангенса угла диэлектрических потерь [1].
Для эксплуатируемых в настоящее время кабелей годовые потери
в изоляции, в зависимости от их сечения, составляют:
• 0,9 – 1,5 тыс. кВт*ч/км для кабелей 6–10 кВ;
• 2,5 – 5,5 тыс. кВт*ч/км для кабелей 20–35 кВ;
• 30 – 60 тыс. кВт*ч/км для кабелей 110 кВ.

сечение мм2
Рис. 1 - Потери электроэнергии в изоляции кабеля, тыс кВт ч/км в год, при
номинальном напряжении кВ

Для обеспечения достаточной надежности работы КЛ среднего
напряжения с бумажно – пропитанной изоляцией и большим сроком службы, эксплуатирующим организациям необходимо решить
следующие задачи:
• оценить значение группового (паркового) ресурса силовых
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кабелей, работающих в примерно одинаковых условиях (стратегическая задача);
• оценить фактический (индивидуальный) ресурс каждой кабельной линии (тактическая задача);
• разработать систему диагностирования силовых КЛ, позволяющую получить информацию о фактическом состоянии силовых кабелей, необходимую для решения этих задач.
Большинство известных современных методов (измерение частичных разрядов, импульсная рефлектометрия, тепловизионный и
ультрафиолетовый контроль) ориентированы на выявление локальных дефектов, устранение которых позволяет эксплуатировать
кабели дальше, если общее старение изоляции ещё не достигло
предельного уровня [2]. Бесспорным преимуществом большинства
современных методов контроля КЛ является ориентация на неразрушающие методы, что позволяет не только получить полную информацию о состоянии изоляции КЛ, не повреждая ее, но и рационально, технически и экономически обоснованно планировать
сроки проведения ремонтов или замены кабелей, выработавших
отведенный ресурс. На основе комплекса современных методов
контроля может быть разработана рациональная система диагностирования силовых кабельных линий с бумажно-пропитанной
изоляцией, позволяющая наряду с выявлением опасных дефектов
управлять ресурсом кабелей.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВ ПРОВОДОВ
Ульбрехт Д. А., Костюк М.П., (КЭЛ-191), Шевченко Н.Ю.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Актуальной задачей является рациональный выбор современных типов проводов при проектировании ВЛ как с целью повышения пропускной способности, так и с целью увеличения ее механической прочности. Внедрения инновационных и высокотехнологичных продуктов и материалов в России поддерживается на
государственном уровне. Это обусловлено тем, что импортная
продукция, зачастую обладающая высокими техническими характеристиками, как правило, обладает и столь же высокой ценой.
Цель работы: произвести сравнительный анализ современных
типов голых проводов.
Высоковольтные неизолированные провода нового поколения:
это новые конструкции - использование Z-образных и трапециевидных проволок, новые материалы повышенной прочности композитные материалы и термостойкие алюминиевые сплавы, а
также новые материалы повышенной проводимости - термообработанные алюминий и особые алюминиевые сплавы.
К проводам нового поколения, относятся высокотехнологичные
провода АААС-Z и AACSRZ с Z-образными проволоками, обеспечивающие значительное улучшение механических характеристик,
провода ACCC с композитным сердечником [1].
В проводах АААС-Z и AACSRZ в качестве 1-2 наружных слоев
взамен круглых использованы проволоки Z-образного профиля, что
дает возможность получить наружный слой практически идеально
гладким. При этом достигается значительное уменьшение коэффициента аэродинамического сопротивления и более плотная компоновка. Опоры на линиях и сами провода типа Z испытывают меньшие механические напряжения по сравнению с традиционными
проводами равного диаметра, что снижает риски выхода линии из
строя при возникновении повышенных нагрузок в виде шквалистых
ветров и гололедно-изморозевых отложений. Более компактная
конструкция проводов типа Z позволяет увеличить эффективное
сечение провода, а, значит, пропускную способность ВЛ.
Преимущества:
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• увеличение пропускной способности существующих линий,
решение проблемы перегрузок;
• снижение механических нагрузок от пляски проводов, прикладываемых к опорам ЛЭП;
• повышение коррозионной стойкости проводов и тросов;
• улучшение механических свойств проводов при налипании
снега или образования льда;
• снижение тепловых потерь при транспортировке электроэнергии;
• значительное снижение аэродинамического коэффициента;
• снижение уровня шума, следовательно, улучшение эксплуатационных показателей в населенных районах;
• снижение уровня усталости металла в проводе и, следовательно, увеличение жизненного цикла за счет самогашения колебаний;
• возможность использования при монтаже существующей арматуры.
При производстве термостойких проводов применяются различные сплавы алюминия с цирконием (спецификации МЭК
62004). Чтобы обеспечить свободу движения внешних проволок,
вокруг сердечника оставлен зазор. Данный зазор, заполненный
термостойкой смазкой, - неотъемлемая часть провода, которая
обеспечивает ему особые характеристики. Провода с зазором являются отличным решением для улучшения технических характеристик ВЛ без значительных изменений в опорах и конструкции
линии.
Новинкой для электроэнергетического рынка являются провода
нового поколения ACCC повышенной прочности с композитным
сердечником. Это инновационная технология, с помощью которой
стало возможным применение композитного материала из углеродного волокна – карбоновых нитей.
ACCC™ является самым современным и эффективным проводом для модернизации ВЛ за счет следующих своих преимуществ:
• компактная структура повышает прочность на 20-25% на разрыв при высокой эластичности материалов, а вес меньше на 5060%, чем у проводов со стальным сердечником;
• низкий коэффициент теплового расширения сердечника, высокая прочность провода позволяют уменьшить стрелу провиса и
использовать анкерные опоры меньшей высоты или меньшее ко166

личество опор и сократить финансовые и временные затраты на
проектирование и строительство;
• стойкость к воздействию окружающей среды благодаря гладкой поверхности с экологичным покрытием, компактной структуры и низкой коррозийности гарантирует надежность и долговечность работы ВЛ;
• использование в конструкции материала повышенной проводимости снижает потери линии на 30-40% по сравнению с алюминиевыми проводами типа АС такого же размера и веса, что позволяет повысить передаваемую мощность при меньших затратах на
производство энергии, а, следовательно, при меньших выбросах в
атмосферу;
• проводимость провода ACCС на 25-30% выше, чем у традиционных проводов того же удельного веса, что в сочетании со способностью выдерживать высокие рабочие температуры позволяет
вдвое увеличить пропускную способность линии.
Проведем сравнительный анализ проводов. На рис. 1 показана
зависимость токовой нагрузки современных типов проводов и
провода АС в зависимости от сечения провода.
Из рисунка следует, что внедрение современных типов провод
повышает пропускную способность электрической сети по току.
Наиболее рациональным оказался провод АССС.
Теперь сравним данные типы проводов по потерям мощности
при максимальном допустимом токе для сечения 240 мм2. (рис.2).
Исходные данные для расчета: напряжение U=220 кВ, длина
ВЛ 100 км, cosϕ = 0,9.

Рис. 1 – Зависимость токовой нагрузки проводов от сечения

167

Далее при проведении анализа потерь мощности в линии при
максимально-допустимом токе Iдоп мы выяснили, что при увеличении пропускной способности возрастают и потери мощности. На
рис. 3 представлено сравнение проводов по потере мощности при
токе 400 А.

Рис. 2 Сравнение проводов по потери мощности при максимальном токе

Рис. 3 Сравнение проводов по потери мощности при и токе 400 А

Провод АССС имеет не только большую пропускную способность по току, но и наименьшие потери мощности при одинаковой
токовой нагрузке.
Список литературы
1. Повышение эффективности воздушных линий электропередачи напряжением 110-220 кВ в гололедных районах: монография: монография / Г. Г. Угаров,
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СОВРЕМЕННЫЕ СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Филимонов Н.А., Морозова А.С. (КЭЛ-191), Шевченко Н.Ю.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Развитие цивилизации ведет к дальнейшему усложнению инфраструктуры, вследствие необходимости в новых торговых и деловых районах. Это, в свою очередь, требует создания надежных и
безопасных электрических сетей. Основным элементом которых
являются силовые распорядительные трансформаторы. Ведутся
разработки изоляционных материалов для трансформаторов. Рассмотрим основные преимущества сухих трансформаторов.
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Термостойкие изоляционные материалы в трансформаторах
класса F, класса Н (180°С) и выше до класса R (220°С) обеспечивают существенные преимущества. Сегодня изготовители располагают материалами, обладающими стойкостью к высоким температурам, в частности, арамидами, эмалями, смолами и лаками, что
позволяет им производить системы изоляции, обеспечивающие
высокую надежность при высоких температурах эксплуатации.
Если предположить, что трансформатор обладает системой изоляции, основанной на таких материалах, как арамидные бумаги, обладающие тепловым показателем 220°С, то это позволяет эксплуатировать такую систему при температуре горячих точек до
220°С[1]. Такой трансформатор сможет работать в непрерывном
режиме при температуре окружающей среды 40°С и при допуске в
горячих точках в пределах 30°С.В условиях высоких температур
окружающей среды во многих местных стандартах содержится
требование к эксплуатации при температуре на уровне 50°С. Поэтому такие системы могут выдержать превышение температуры
на 140°С при допуске на горячие точки в пределах 30°С. Благодаря
высокой термостойкости этой системы изоляции и уменьшению
пространства, необходимого для охлаждения, по сравнению с
трансформатором равной мощности, но рассчитанным на более
низкие температуры, это оборудование будет более компактным и
гораздо более легким. Более того, при каждом увеличении температурного класса размеры трансформатора можно будет уменьшать на 10—15%. Например, трансформатор мощностью 500 кВА
класса R (220°С) будет до 15% меньше трансформатора класса Н
(180°С) и почти на 30% меньше сопоставимого трансформатора
класса F (155°С). Однако, даже несмотря на то, что во многих случаях уменьшение размеров и веса представляет большой интерес,
чаще всего система изоляции класса R (220°С) применяется в
трансформаторах, рассчитанных на работу по характеристикам
классов F или Н.Этот выбор позволяет получить пользователям
очень компактную установку, обеспечивающую высокую гибкость
при эксплуатации, в том числе работу под большими нагрузками
при пониженных потерях энергии, и такие установки вызывают во
всем мире огромный интерес. Особенно привлекательны для районов, где наблюдается быстрый рост нагрузок и преобладают экстремальные климатические условия.
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При приобретении обычных трансформаторов с жидким диэлектриком или сухих трансформаторов с пониженной термостойкостью, например, конструкций класса В или F с литой изоляцией,
размеры агрегата, как правило, зависят от максимальной нагрузки,
которую ожидает пользователь, поскольку они должны гарантировать надежность и достаточный срок эксплуатации системы изоляции [2]. Это связано с тем фактом, что трансформаторы изолируются материалами, которые не могут выдерживать нагрузки,
превышающие проектные температуры в горячих точках. Поскольку средние нагрузки часто бывают гораздо ниже максимальных, трансформатор оказывается спроектированным с большим
запасом, в результате чего его габариты намного превышают необходимые. Теперь же, благодаря принципу применения систем
изоляции класса R, пользователи могут приобретать трансформаторы меньшего размера, исходя из средних ожидаемых нагрузок,
а, следовательно, эти трансформаторы обходятся дешевле, чем
крупногабаритные трансформаторы, рассчитанные на максимальную ожидаемую нагрузку. Благодаря применению арамидной системы изоляции, этот трансформатор выдерживает значительные
перегрузки или пиковые подъемы температуры без существенного
сокращения срока эксплуатации. Согласно эмпирическому правилу, понижение температуры на каждые 10°С по сравнению с тепловым показателем удваивает срок эксплуатации материалов. Таким образом, трансформатор класса F с материалами класса 220°С
будет иметь ожидаемый срок эксплуатации, более чем в 16 раз
превышающий срок эксплуатации эквивалентного трансформатора
с материалами, имеющими тепловой показатель 155°С, и работающего при 180°С.Трансформаторы, работающие в условиях
термических классов F или Н или еще более высоких классов,
имеющие системы изоляции из арамидных материалов, рассчитанные на номинальную температуру до 220°С, позволяют владельцам оборудования воспользоваться способностью выдерживать перегрузки, свойственной этим трансформаторам, без дополнительных расходов, и эксплуатировать его в течение более длительного времени.
Такая продукция дает возможность изготовителям удовлетворить
растущую потребность общества в повышенной безопасности, защите окружающей среды и экологичности. Помимо этого, такие транс170

форматоры обладают повышенной стойкостью к короткому замыканию и выбросам напряжения из сетей энергоснабжения.
Список литературы
1. Цирель Я. А., Поляков В. С. «Эксплуатация силовых трансформаторов на
электростанциях и в электросетях», 1985.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ
ЛИНИЙ 35 КВ И ВЫШЕ ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОВОДОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Фоменко В.И., Кузиев Д.Р. (КЭЛ-191), Шевченко Н.Ю.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Воздушные линии электропередачи на 35кВ и выше имеют огромное значения для жизни потребителей и обеспечения предприятий и производств необходимым электроснабжением. Теперь перед нами стоит очень важный вопрос, как же повысить надёжность
этих линий? Данный вопрос имеет особую актуальность в наше
время.
Конструкция воздушной линии электропередачи.
Любая ВЛ состоит из :
1. Опора.
2. Изолятор.
3. Провод.
4. Траверс.
В нашей статье мы конкретно рассмотрим вопрос о повышении
надёжности проводов, потому что именно эта часть конструкции
наиболее подвержена разрушению и выходу из строя всей установки. Провода воздушных линий электропередачи зачастую
страдают из-за плохих погодных условий или материалов ,которые
имеют недостаточные электротехнические характеристики для
обеспечения надёжной и бесперебойной работы всей линии в целом. Неисправности на проводах, грозозащитных тросах и контактных соединениях:
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- наличие набросов, оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов перекрытия, оплавления или вспучивания
верхнего повива («фонари»);
- изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до
земли, до пересекаемых объектов, между фазами до значений, отличных от допустимых;
- наличие коррозии проводов и тросов.
Различные материалы и цена провода. Для изготовления ПНП
(провода нового поколения) с улучшенными механическими и
электрическими свойствами используется катанка из специальных
сплавов повышенной прочности и/или повышенной проводимости.
Так, для проводов AAAC-Z и AACSRZ используется катанка из
сплава Аl-Мg-Si. Её цена в России на 20% выше, чем цена электротехнического алюминия для производства АС. Улучшенный
сплав повышенной проводимости (с удельным электрическим сопротивлением на 6-7% ниже стандартного) увеличивает цену провода примерно на 5%. Стоимость термостойкого сплава TAL для
проводов с максимальной рабочей температурой150°С дороже на
40 %. Еще на 10-15% больше стоит сплав ZTAL для проводов с
максимальной рабочей температурой 210°С.
Высокопрочная оцинкованная стальная проволока, выполненная на основании требований стандарта EN 50189-2000 и применяемая для производства сердечников в проводах AACSRZ и
GZTACSR (с разрывным усилием 1640÷1790Н/мм²), примерно в
два раза дороже проволоки, изготовленной в соответствии сГОСТ
9850 (с разрывным усилием 1200÷1300 Н/мм²). Значительно больше стоит композитный сердечник для провода АССС®, имеющий
при прочности на разрыв не менее 2157 Н/мм² (на 35-40% прочнее
сердечника АС) примерно в 3,5 раза меньшую массу, и исключающий электрохимическую коррозию. Традиционные материалы
(электрохимический алюминий и стандартная оцинкованная
стальная проволока), применяемые в проводах АС, при меньшей
стоимости не дают тех более высоких механических и электрических характеристик, которых удается достичь в ПНП.
Стандарты для выбора материалов проводов ВЛ.
В проводах нового поколения используются материалы, обладающие высокими электрическими и механическими характеристиками (термообработанные алюминий и алюминиевые сплавы с
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добавками редкоземельных металлов, алюминий-циркониевые
термостойкие сплавы) в соответствии с международными и европейским стандартами: МЭК 62219 (2002), МЭК 60004 (2007), МЭК
60121 (1960), EN 60889 (1987), EN 50183 (2000). Применение композитных материалов в качестве несущего сердечника позволяет
добиться уникальных свойств у проводов нового поколения.
Выводы:
Основные способы повышения надёжности ВЛ:
-Использование качественных материалов для изготовления
проводов.
- Соблюдение всех ГОСТов и стандартов при построении воздушных линий электропередач.
- Своевременное обслуживание установок ВЛЭП , их ремонт и
проверка состояния после погодных катаклизмов.
- Грамотный план расположения линий электропередачи в зависимости от ландшафта местности.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
Фомкин Н.С., Ушаков Н.С. (КПолК, гр. Э-303), Бирюкова А.Р.
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
Тел.: +7 (84457) 4-15-38; e-mail: kptk@volganet.ru
Электропотребление в течение суток резко меняется в относительно короткие промежутки времени (рис. 1), измеряемые часами
и даже минутами, поэтому покрытие этого графика — наиболее
сложная задача.
В утренние и вечерние часы наблюдается повышение нагрузки.
Электроэнергия – особый продукт, который надо производить
столько, сколько потребляется, а значит, для стабильности требуется регулировать генерацию энергии, а в случае альтернативной
энергии порой невозможно получить достаточно электроэнергии в
пиковое время или недостатка мощности вследствие временных
или погодных условий, а значит требуется энергию во время преимущественной генерации накопить.
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ого центра
це
[1]
Рис. 1 –Суточный летний график промышленного и культурного

Самый известный и распространённый метод нака
накапливать
энергию являются аккумуляторы, однако в промышленны
ленных масштабах они очень дороги и не долговечны. В качествее альтернатиальт
вы существует накопитель основанный на потенциальной
ьной энергии
гравитации. Конструкция представляет из себя вертикальну
кальную шахту в земле, груз, накапливающий потенциальную энергию,
ргию, и электромашины для зарядки/разрядки (рис. 2).

Рис. 2 –Устройство гравитационного накопителя.
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Когда генерация энергии станцией превышает
ышает потребление –
накопитель использует незадействованную электрическую
элект
мощность, поднимая груз. Когда потребление превыша
евышает генерацию –
груз опускается, а выделяющаяся энергия отправля
равляется в сеть.
Формула (1) – кол-во энергии, накопленноее в установке:
ус
=
(Дж)
(1)
пот
m – масса рабочего груза (кг)
g – ускорение свободного падения = 9,8(м/с²)
h – высота на который поднят груз (м)
Из формулы можно увидеть, что ёмкость накопителя
накопи
зависит от
массы рабочего груза и от его высоты над нулевой
левой точкой
Преимущества:
(Рис 2)
-выгоднее Li-Ion батарей более чем в 2 раза (Рис.
-способен выдать менее, чем за 1 секунду полну
полную мощность.
- срок службы не менее 50 лет.
ения и частоты.
- удержание электросети от лавины напряжения
- КПД 80-90%
Установка накопителей энергии также являет
вляется необходимостью для электростанций нового поколения. Речь у
уже идёт об термоядерных реакторах, которые человечество уже возможно
в
освоит
через лет 40, а без промышленных крупных накоп
накопителей энергии
поддерживать постоянство выдачи электроэнерги
энергии скорее будет
невозможным, чем затруднительным.
Для энергосистем потребуются накопители
и в сотни
со
МВтч, если
не единицы ГВтч. Для промышленного потребит
ребителя 100 кВтч, а
для бытового потребителя применяют не более
ее 7кВ
7кВтч [4].

Приведенная стоимост
ость
хранения (US$/МВтч)
тч)
367
171
Li-ion

Гравитационный
й на
накопитель

Рис. 3 – Приведённая стоимость хранения энергии наа един
единицу энергии[2]
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НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
СПЕЦИАЛИСТАМ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Червяков Д.Ю. (КЭЛ-191), Журавлева Н.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: DY25092004@mail.ru
В 2019 году началось выполнение одной из самых крупных
программ цифровизации федерального масштаба – в ПАО «Россети». Программа весьма амбициозна, как по стоимости - 1,3 трлн.
руб., так и по уровню поставленных целей (создание полностью
цифровой сети), а также в силу колоссальной сложности проблем,
копившихся десятилетиями [1].
Цель цифровой трансформации – изменение логики процессов и
переход компании на риск-ориентированное управление на основе
внедрения цифровых технологий и анализа больших данных. В русле
этой идеи концепция «Цифровая трансформация 2030» определяет
основные направления технологических и организационных изменений работы в компании для изыскания новых механизмов, способов,
алгоритмов корпоративного и технологического управления процессами компании и их последующей трансформации для повышения
эффективности и качества оказываемых услуг, их доступности [1].
Одной из задач цифровой трансформации является развитие
кадрового потенциала и новых компетенций (рисунок 1). Начиная
с первого этапа внедрения цифровых технологий компании потребуются сотрудники с новыми компетенциями в связи с появлением
новых видов оборудования, подходов к проектированию и обслуживанию электрических сетей, что влечет за собой модернизацию
существующей системы подготовки и переподготовки кадров. Фо176

кус будет смещен на более высококвалифицированные должности
для сотрудников, обладающих знаниями и навыками в области
новых цифровых технологий.

Рис. 1 – Развитие кадрового потенциала в соответствии с концепцией

Одной из стратегических инициатив компаний является автоматизация HR-процессов (процессов управления персоналом), которые подразделяются на поиск, отбор, адаптацию персонала, оценку
возможностей и развитие персонала, управление карьерой и обучение персонала. В качестве приоритетного направления можно выделить переход от HR на бумаге к интеллектуальному HR.
Концепция «Цифровая трансформация 2030» предполагает развитие корпоративной культуры: мотивацию, обучение и развитие сотрудников. В настоящее время организуются курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для специалистов
генерирующих, сетевых, сбытовых компаний, региональных комитетов по энергетике и промышленной политике, специалистов промышленных предприятий, IT-отрасли, где рассматриваются все этапы реализации «Энергетического перехода» от революционных изменений структуры энергорынка и взаимоотношений игроков до
внедрения конкретных технологических цифровых решений [2]. На
подобных курсах приобретается новый понятийный аппарат, необходимый для понимания и обсуждения трансформационных
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процессов и конкретных технологических решений. [2].
В рамках модернизации системы подготовки и переподготовки
кадров в области цифровых технологий следует отметить значимость стандартов движения WorldSkillsи организацию и проведение отраслевых национальных чемпионатов [3].
Подбор «правильного персонала» для реализации концепции
«Цифровая трансформация 2030» предполагает работу с молодежью. С целью привлечения молодежи к получению профессии
электротехнического профиля необходимо создавать энергокружки для школьников, организуя практические и лабораторные занятия с использованием современного оборудования. Грядущие изменения в профстандартах предполагают внедрение практикоориентированных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования. В качестве нового механизма
взаимодействия студента образовательной организации и работодателя является проект «Профстажировки 2.0» [4]. Данный проект
задействуется как социальный лифт для молодежи.
Цифровизация приходит и в охрану труда. Ключевыми направлениями цифровой трансформации в сфере охраны труда сегодня
являются: обучение сотрудников (интерактивное обучение посредством VR и интерактивные подсказки в ходе работы персонала посредством AR), автоматизация бизнес-процессов (системы
цифрового документооборота, целеполагание, контроль исполнения задач, управление распорядком дня персонала), организация
объективного контроля (геопозиционирование персонала, контроль за показателями здоровья персонала, его аттестация
и оценка компетенций). Еще один важный тренд в сфере организации труда – это системы Smart LOTO (lockout / tagout), которая
обеспечивает безопасность персонала, сокращение производственного травматизма и тем самым повышает эффективность производственных процессов. [5].
В эпоху индустрии 4.0 появляются новые понятия, которые
не обошли стороной и сферу охраны труда: здесь возник такой
термин, как «смарт-СИЗ» («умные» средства индивидуальной защиты), которые позволяют получать данные в информационные
системы, системы управления производством и процессами относительно того, в каких условиях сотрудник применяет СИЗ[5].
Данные технологии реализуются в различных проектах, в том чис178

ле в пилотном проекте «Цифровой электромонтер» [6].
Таким образом, цифровизация определяет новые квалификационные требования на рынке труда:
1) знания современных IT- и цифровых технологий, применяемых при выполнении конкретных трудовых функций;
2) знание цифровых взаимодействий внутри компании и понимание цифровой иерархии;
3) умения использовать современные технологии при выполнении трудовых функций;
4) навыки использования «смарт-СИЗ»;
5) участие в конкурсах профессионального мастерства и профстажировках на этапе получения квалификации;
6) постоянное повышение квалификации в области информационных технологий;
7) овладение новыми понятиями в рамках цифровизации и т.п.
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ИСКУСТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ОСНОВА
«ИНТЕЛЕЛЕКТУАЛЬНЫХ» ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СЕТЕЙ
Червяков Д.Ю. (КЭЛ-191), Сошинов А.Г.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Сегодня энергетика находится на пороге неоиндустриального
этапа развития, основными трендами которого должны стать количественный и качественный рост в областях генерации и потребления электроэнергии, а также дальнейшая глобализация и
одновременно регионализация энергетики [1].
Прогнозы структуры потребления электроэнергии демонстрируют большие изменения. С 2010 г. по 2050 г. доля промышленности снизится с 55 до 48% , при этом резко вырастет доля ЖКХ и
сферы бытовых услуг с 23 до 35% или с 235 до935 млрд кВт.ч в
абсолютном исчислении (рис. 1) [2].

.

Промышленность

Транспорт
Всего,

в т. ч.

Сфера услуг,ЖКХ

Рис.1 – Прогнозы структуры энергопотребления к 2050 г.

Прогнозы показывают, что в ближайшем будущем поставщикам электроэнергии придется переориентироваться с крупных
промышленных потребителей на мелкие домохозяйства. Это станет технологическим, управленческим и маркетинговым вызовом,
справится с которым возможно только при переходе на новую
технологическую базу. Ее основой станут такие инновационные
концепции, как распределенная генерация, кластеры мини электростанций (Virtual Power Plant), активно - адаптивные сети [3].
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Вслед за количественными стоит ожидать и качественных изменений. Прежде всего, из-за развития распределенной генерации появится новый тип субъектов рынка: потребитель с возможностью генерации и управления собственным потреблением, что потребует абсолютно новой структуры и идеологии управления (рис. 2) [3].

Рис. 2 – Изменение типа генерации и потребления

По мнению авторов [3], интеллектуальную сеть следует рассматривать как эволюционное продолжение «умной» сети (рис. 3).
Этап интеллектуализации: нейронные системы управления;
интеллектуальные системы

Этап автоматизации (2-я
стадия): цифровые системы
управления;

Этап автоматизации (1-я стадия):
аналоговые системы управления

Рис. 3 – Этапы развития систем управления

Первым шагом к интеллектуализации отрасли станет построение
энергоинформационной инфраструктуры посредством перехода с
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аналоговых на цифровые системы управления с широким использованием сетевых технологий. То есть, прежде чем появятся интеллектуальные сети, должны быть построены «умные» сети. Переход на
работу по принципу «умной» сети, базирующейся на усовершенствованной сетевой аналитике, автоматизированном управлении приборами учета, удаленном мониторинге и контроле над оборудованием,
управлении мобильными человеческими ресурсами и использовании
современных систем SCADA, работающих через IP, поможет сетевым компаниям продлить ресурс оборудования, определить приоритеты в замене оборудования, отложить дорогостоящие обновления
сети и предотвратить сетевые сбои.
Интеллектуальные сети, в отличие от информационных или
«умных», предполагают наличие элементов искусственного интеллекта. Такими элементами могут являться нейросети. Анализ
опубликованных работ и материалов конференций ассоциации
IEEE за последние два десятилетия позволяет утверждать, что
наиболее перспективными с точки зрения использования искусственных нейронных сетей (ИНС) в электроэнергетике являются
следующие области [4]:
• прогнозирование нагрузки ЭЭС;
• диагностика и локализация неисправностей;
• оптимизация распределения нагрузки;
• оценка надежности;
• динамическая устойчивость ЭЭС.
Основными преимуществами применения ИНС в электроэнергетике являются:
• возможность в режиме реального времени проводить очень
быструю классификацию и обработку информации;
• нелинейное моделирование и фильтрация поступающих данных;
• эффективная работа при стохастических изменениях рабочих
параметров;
• масштабируемость.
С учетом развития фрактального анализа и его перспектив в
энергетике использование ИНС в качестве инструмента распознавания образов заслуживает особого интереса.
На сегодняшний день нейросетевые технологии в решении задачи распознавания образов применяются в различных сферах:
медицине, машиностроении, финансовой деятельности, для реше182

ния задач распознавания текста и речи, в энергетике, электронной
промышленности и многих других.
В источнике [3] рассматриваются следующие электроэнергетические задачи распознавания образов с точки зрения применения
нейросетевых алгоритмов:
• задача выявления аварийных режимов и поврежденных объектов;
• задача диагностики асинхронных электродвигателей;
• задача диагностики ядерных энергетических установок.
По мнению авторов, «новой» инфраструктурой и идеологией в электроснабжении призваны быть «интеллектуальные» энергоинформационные сети, в основе которых лежат искусственные нейронные сети.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Червяков Д.Ю., Худякова Е.Д. (КЭЛ-191), Шевченко Н.Ю.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
В настоящее время растет спрос на энергоэффктивное оборудование, что привело к поиску новых материалов и технологий в
производстве силовых трансформаторов.
Важнейшим достижением трансформаторостроения являются сухие трансформаторы с литой изоляцией, с геафолевой литой изоляцией и сухие трансформаторы с воздушно барьерной изоляцией.
На потери в трансформаторе влияют как тип стали магнитопровода, так и способ его шихтовки.
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Потери в магнитопроводе снижают путем применения технология шихтовки «step-lap»; применением электротехнической стали с
ориентированными зернами и применением аморфной стали.
Потери в обмотках снижают за счет изготовления их из алюминиевой фольги или меди.
Аморфные стали представляют собой магнитомягкие материалы, для которых характерно неупорядоченное расположение атомов в пространстве, по сравнению с кристаллическими сталями,
что применяются в настоящее время в магнитных системах электротехнических устройств (рис. 1) [1].

Рис.1 – Модель структуры кристаллического (а) и аморфного (б) материала

На рис. 2 представлена характеристика намагничивания стали
из аморфных сплавов и электротехнической стали с ориентированными зернами. Из диаграммы видно, замена материала сердечника на аморфную сталь даст значительное уменьшение потерь
в магнитопроводе.

Рис.2 – Сравнение потерь холостого хода при намагничивания стали из
аморфного сплава и стандартной кремнистой трансформаторной стали с ориентированными зернами
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Целью данной работы является сравнительный анализ сухих
трансформаторов с литой изоляцией (ТЛС(З), ТСГ(З)Л), с воздушно барьерной изоляцией (ТС(З)) и сухих трансформаторов с сердечником из аморфной стали(ТС(З)ЛА) [2].
Сухие трансформаторы – это трансформаторы с воздушным
охлаждением. Мощные сухие трансформаторы применяются: на
промышленных металлургических предприятиях, на предприятиях
нефтяной промышленности, на целлюлозно-бумажном производстве, в машиностроении, а также при электроснабжении общественных зданий, сооружений и на транспорте.
Так как воздух обладает значительно более слабыми изолирующими свойствами, чем масло, то требования к изоляции обмоток
сухих трансформаторов значительно выше. Сухие трансформаторы
отличаются по виду применяемых обмоток, которые бывают открытого, монолитного и литого типов. По сравнению с масляными, сухие трансформаторы обладают следующими преимуществами: экологической безопасностью; простотой в обслуживании; безопасностью в эксплуатации; простотой конструкции; небольшим весом.
Изоляция бывает следующих видов: литая в вакууме «cast
resin» класса «F» или «Н»; высокотемпературная пропитка
«preprag» класса F; воздушно-барьерная класса «Н», стеклослюдинитовой, типа NOMEX® и аналоги; комбинированная[2].
Для проведения данного анализа были взяты сухие трансформаторы типа ТСЗ, ТЛС, ТСГЛ(ТСЗН) и сухие трансформаторы с
аморфными сердечниками ТС(З)ЛА.
ТСЗ- трехфазные сухие защищенные. Класс нагревостойкости
изоляции - "Н". Магнитопровод из высококачественной электротехнической стали (ЭТС) с ориентированной зернистой структурой. Тип изоляции – воздушно-барьерный монолит.
ТЛС- трансформатор сухой с литой изоляцией. Для шихтовки
магнитопроводов используется технология «Step-Lap». Обмотки
трансформаторов изготавливаются из алюминиевых или медных
проводников из фольги, проводов круглого или прямоугольного
сечения. Изоляция проводов стекловолоконная или лаковая.
ТЛСЗ - трансформатор сухой с литой изоляцией в защитном кожухе.
Трансформаторы сухие серии ТСЗГЛ (ТСГЛ) с изоляцией типа
«Геофоль» и аналогичные трансформаторы ТСЗН (ТСН) с изоляцией
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типа "Номекс". Магнитный сердечник из высококачественной электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой.
Преимущества трансформаторов с литой изоляцией: экологическая безопасность; пожаробезопасность; низкий уровень шума;
высокая устойчивость к токам короткого замыкания; возможность
работы в сетях, подверженных грозовым и коммутационным перенапряжениям; высокая стойкость к механическим усилиям, возникающим в режиме короткого замыкания [3].
Сравним технические характеристики данных типов трансформаторов мощностью 1000 кВА (табл.1).
Из таблицы 1 видно, что традиционные технологии, включая
шихтовку магнитопровода методом step-lap, не позволяют достичь
такого уровня энергоэффективности, какой обеспечивает применение аморфной стали. Этот материал дает возможность снизить
потери холостого хода на 75-80%.
Таблица 1 – Технические характеристики трансформаторов
Тип

Материал
обмоток

Тип стали и тип шихтовки магнитопровода

ТСЗ
ТЛС (З)

медь
медь

ТС(З)ГЛ/ТСЗН
ТС(З)ЛА

медь
медь

ЭТС с орин. зернами
ЭТС. технология «StepLap»
ЭТС с орин.зернами
Аморфная сталь

Потери, Вт
Р0
Ркз

I0. %

2050
1552

12000
9000

0,8
0,4

2150
550

8400
8130

1,2
0,7

Выводы: Сухие трансформаторы с сердечником из аморфной
стали гораздо более эффективны, чем традиционные сухие трансформаторы.Главное преимущество данных трансформаторов заключается в многократной экономии электроэнергии вследствие
низких потерь холостого хода, которые в 3-4 раза меньше, чем у
обычных сухих трансформаторов.
И если технология шихтовки «step-lap»уменьшает потери холостого хода на 24-27%, то аморфная сталь на 73-75%.
Список литературы
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ПРОБЛЕМА В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА
ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-35 кВ
Шандрикова Д.С., Шевченко С.В. (КЭЛ-181), Ахмедова О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ.
Тел: 89020925268; e-mail: dshandrikova@mail.ru, desdee-0793@mail.ru
Введение. Короткие замыкания характеризуются опасными
большими токами короткого замыкания, генерируемыми альтернативным низкоомным путем. Релейная защита – основной вид
электрической автоматики для надежной работы современных
энергетических систем. Режим с изолированной нейтралью используется в единой энергетической системе России (ЕЭС) достаточно давно и большинство сетей 6-35 кВ работает именно с этим
режимом заземления нейтрали. Токи нулевой последовательности
при замыканиях на землю появляются в сети, где трансформаторы
имеют заземленную нейтраль, при чем через обмотки трансформатора, если они не имеют заземленных нулевых точек, ток нулевой
последовательности со стороны одного напряжения на сторону
другого напряжения не проходит. Если заземлена нулевая точка
трансформатора только с одной стороны линии, то при замыкании
на землю ток нулевой последовательности проходит на участке
между местом повреждения и заземленной нейтралью.
Конденсаторные токи легко обнаружить из-за их существенного влияния на токи системы с помощью устройств защиты, таких
как реле. Но если величина результирующего тока короткого замыкания будет относительно небольшой, по сравнению с номинальным током системы. Тогда величина тока может оставаться
ниже максимальных номинальных значений, и не откланяться от
предполагаемой категории коротких замыканий, поскольку они не
создают значительных опасных напряжений то, также не подходят
к категории неисправности обрыва цепи. В случаях, когда нет обрыва, ток нагрузки не прерывается, и никакие изменения в сети не
могут быть замечены в сигналах на подстанции. Именно это и является основной проблемой.
Актуальность, научная значимость вопроса. Большинство потребителей питаются от сетей 6–35 кВ, которые имеют меньшую надежность, чем сети более высоких классов напряжения, т.е. большая
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часть перерывов электроснабжения потребителей по количеству и по
длительности происходит при повреждении элементов этих сетей.
Однофазное замыкание на землю является наиболее частым
видом повреждения в трехфазных электрических сетях всех классов напряжения. Обычно, однофазные короткие замыкания сопровождаются в месте повреждения электрической дугой, которая является источником лесных пожаров, торфяников. В кабельных сооружениях энергетических объектов при двойных замыканиях на
землю с повреждениями оболочек кабелей возникают пожары, наносящие ущерб производственным объектам.
В трёхфазных электрических сетях при работе систем электроснабжения возможны повреждения электрооборудования и сложные режимы работы. Повреждения, связанные с нарушением изоляции, разрывом проводов и кабелей линий электропередачи,
ошибками персонала при переключениях, приводят к короткому
замыканию фаз между собой или на «землю». При коротком замыкании в замкнутом контуре появляется большой ток, увеличивается падение напряжения на элементах оборудования, что ведёт к
общему понижению напряжения во всех точках сети и нарушению
работы потребителей.
Работа в режиме компенсированной нейтрали основана на снижении емкостного тока замыкания на землю до минимальных значений за счет подстройки величины индуктивности катушки, что
уменьшает вероятность вторичных пробоев изоляции.
Но у нее имеется ряд недостатков:
- необходимость установки дополнительного силового оборудования – ячейки, трансформатора и ДГР, и использования специализированной автоматики подстройки реактора;
- сложность развития сети из-за ограниченных возможностей
реактора;
- наличие токов высших гармоник и активной составляющей
тока ОЗЗ, которые ДГР не компенсируются.
Также недостаток данного способа заземления нейтрали относятся дороговизна реализации и ограничения на развитие сети
аналогичные методу с компенсацией емкостных токов, сложность
определения места повреждения.
Но при этом есть одно неоспоримое преимущество – малый ток
однофазных замыканий на землю. В результате чего увеличивает188

ся срок службы выключателей, снижаются требования к заземляющим устройствам, определяемые условиями электробезопасности при однофазных замыканиях на землю.
В «незаземленной» системе ограничивающим фактором является емкость системы. Поскольку эти емкости являются единственными путями возврата тока при замыканиях на землю, они несут
единоличную ответственность за наличие токов замыкания в незаземленных системах. Этот факт делает такую конфигурацию очень
выгодной: более низкий ток замыкания на землю, лучшая безопасность персонала и более надежное обслуживание. Последнее достигается тем, что замыкание на землю не приводит к изменению
напряжения между фазами; двух- и трехфазные нагрузки могут
тогда просто проходить через них. Любое значительное сопротивление короткого замыкания в такой системе приведет к уровням
тока, аналогичным уровням в заземленных системах. Это делает
ошибки менее опасными, но не решает всех проблем. Однозначные токи короткого замыкания, которые могут вызвать возгорание
на поверхностях, таких как растительность, до сих пор не легко
идентифицировать. Емкостные токи обнаружить проблематично,
думаю следует разработать алгоритм или вычислить ещё один
факт обнаружения замыкания.
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АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЛ
Шевченко С.В., Шандрикова Д.С. (КЭЛ-181), Ахмедова О.О.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: desdee-0793@mail.ru, dshandrikova@mail.ru
В современной электроэнергетической сети возрастают потери
электрической энергии, потери связаны с повышением потребления.
Исследование погодных и режимных факторов позволяет при передаче энергии на линии доставлять электроэнергию потребителю при
минимальных потерях. Большая часть потерь зависит от изменений
погодных условий, а именно от температуры воздуха и осадков, что
приводит к потери электроэнергии на линиях электропередач.
Воздушные линии подвергаются различным атмосферным
осадкам, которые проявляются в разных степенях в зависимости от
географического месторасположения. ВЛ строятся на открытой
местности и условия их работы зависят от погодных условий таких как: температура воздуха, гололед, грозы и т.д., поэтому их
необходимо учитывать при расчете. Потери электроэнергии на ВЛ
являются актуальной проблемой электроэнергетике, поэтому необходимо очень точно рассчитывать величину потерь, так как они
являются показателем эффективности работы электросети.
Потребление электроэнергии в мире постоянно растет и для
снижения потерь в линии производится планомерное введение новых генерирующих мощностей. В часы максимального потребления нагрузки возникают недостаточная пропускная способность
линии электропередачи, с увеличение тока растет и увеличение
потерь энергии. Поэтому для повышения пропускной способности
и снижения потерь производится строительство новых линий. Но
это является финансово затратным и длительным в реализации.
Одним из путей решения проблемы является использование оценки динамического теплового режима линий передачи, такой способ позволяет увеличить пропускную способность оборудования
электроэнергетических систем.
Уровень электропотребления существенно зависит от погодных
условий, поэтому и нагрузочные, и условно-постоянные потери
также имеют определенную зависимость от погодных условий.
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Расход электроэнергии так же связан с климатическими условиями
местности, в которой проходят линии электропередач. Влажность
воздуха влияет на коронные разряды в магистральных сетях 110
кВ, в сетях 6 кВ – величина тока утечки в изоляторах, так же в условиях нашего климата в холодное время года на проводах образуется ледяная корка на проводах.
Необходимо заранее моделировать температуру линии при
нормальных и аварийных условиях, так как данные о точной температуре провода могут дать возможность определить потери
электроэнергии с минимальной погрешностью и иметь более полный контроль над пропускной способностью линии.
Данные о точной температуре провода позволяют нам определить потери электроэнергии с минимальной погрешностью, а так
же позволяют более точно контролировать пропускную способность линии. Необходимо заранее моделировать температуру линии при нормальных и аварийных условиях, так как отключение
из-за перегрева подрывает надежность системы. Полное понимание возможных изменений температуры линии необходимо операторам для принятия правильных решений.
Существуют потери, которые определяются не температурой
воздуха, а характером погоды, к ним относятся потери на корону,
возникающие на проводах высоковольтных ЛЭП. Из-за большой
напряжённости электрического поля на их поверхности, значение
напряженности определяется не только рабочим напряжением и
конструкцией фазы линии, но и влиянием внешних образований на
проводе (капель дождя, изморози и т. п.).
Еще одним из важных параметров окружающей среды является
скорость ветра. Так же как и температура воздуха, воздушные массы значительно охлаждают провод. Около провода всегда присутствует движение воздушных масс, скорость ветра, равная 0,2 м/с
квалифицируется как штиль. Если скорость изменяется от 0,2 м/с
(штиль) до 17,1 м/с (сильный ветер), ток в проводах увеличивается, это объясняется тем, что увеличение скорости ветра приводит к
росту допустимого тока, что с увеличением скорости ветра улучшаются условия охлаждения, что в свою очередь дает возможность дополнительно догрузить воздушную линию электропередачи, все это приводит к увеличению потерь электрической энергии.
Существуют так же периодические колебания провода – вибра191

ции, они образуются в вертикальной плоскости с большой частотой и малой амплитудой. Таким нагрузкам подвержены провода,
расположенные высоко над землей и в открытой ровной местности. Вероятность возникновения вибрации увеличивается с увеличением длины пролёта (для пролётов более 120 м). При переходах
через реки вибрация проводов с пролетами более 500 м особо
опасна, опасность заключается в обрывах отдельных проводов на
участках их выходов из зажимов, разрушение наступает при механических напряжениях провода, когда напряжение провода становятся больше предела усталости металла.
Потребитель должен получать энергию высокого качества и в полном объеме, это не должно нарушаться, несмотря на возникающие аварийные ситуации в системе. С точки зрения планирования мероприятий
по снижению потерь электроэнергии необходимо отдельно рассмотреть
потери в отопительный период, так как некоторые шаги (например, обследование комплексов учета) необходимо реализовывать именно в эти
месяцы, чтобы они дали наибольший эффект.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Шестолапов А.Н., (КЭЛС-181), Панасенко М.В.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Тел.: (84457) 9-54-29, panasenkom@mail.ru
Для работы устройств информационно-измерительных систем
мониторинга воздушных линий (ВЛ) расположенных на опорах и
состоящих из датчиков измерения и устройств телепередачи, необходимо обеспечить их бесперебойное питание электроэнергией.
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Должны выполняться требования:
- климатическая и эксплуатационная стойкость;
- расположение на опоре ВЛ (желательно);
- качество выдаваемой электроэнергии.
Выходные значения напряжения и мощности энергозависимых
устройств должны соответствовать значениям этих параметров на
потребителе в большинстве режимов работы ВЛ. Конструктивное
исполнение, должно быть по возможности простым, а трудовложения в производство устройства — наименьшими.
При возникновении короткого замыкания на ВЛ устройство
должно сохранять работоспособность как информационноизмерительной системы (ИИС), так и собственную.
В настоящее время известны устройства емкостного и емкостно-индуктивного отборов мощности. У емкостного отбора выделяют два типа: антенный и конденсаторный. Схемы отбора мощности данных устройств обладают некоторыми достоинствами: это
простота конструкции, отсутствие контакта с фазными проводами,
минимальные изменения конструкции ВЛ и некоторые другие [1].
Но они обладают еще большими недостатками, так для схем с
конденсаторным и емкостно-индуктивным отборами это:
- существование высоких перенапряжений, причем схемы с емкостно-индуктивным отбором наименее этому подвержены;
- возможность существования в них устойчивого режима феррорезонанса на основной и субгармонических частотах, а также электромагнитная неустойчивость работы асинхронных двигателей;
- уровень высших гармоник в напряжении трансформатора становится соизмеримым с составляющей основной частоты и необходимость в них фильтрации создает дополнительные проблемы.
Недостатки антенного отбора:
- отбор мощности не осуществляется в режиме холостого хода
линии;
- использование транспозиции тросов приводит к уменьшению
значения наводимого напряжения;
- заземление грозозащитных тросов исключает их использование для отбора;
- при ударе молнии в грозотрос неизбежны высокие перенапряжения в устройстве отбора мощности (УОМ), что требует установки дополнительных устройств.
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Авторы предлагают использовать известные трансформаторы
тока (ТТ) в качестве устройства отбора мощности от фазного провода ВЛ. Такое применение становится возможным только при
использовании периферийных устройств (первичных измерительных датчиков и устройств телеметрии), гальванически связанных с
фазным проводом (находящихся под одним потенциалом) или
изолированных от земли не хуже, чем фазный провод. Теоретические исследования показывают, что особенностью применения ТТ
в качестве устройства отбора мощности от фазного провода является то, что они работают в режиме, близком к режиму насыщения
магнитопровода при номинальном токе нагрузки фазного провода
[2]. В случае многократного увеличения тока в фазном проводе
(режим короткого замыкания на линии и режим плавки гололеда)
за счет перехода магнитопровода ТТ в режим насыщения появляется свойство стабилизации выходной мощности устройства питания, Экспериментальные исследования подтвердили эти свойства
и возможность использования ТТ для изготовления на его основе
УОМ (100-150 Вт), вес которого даже с буферным аккумулятором
колеблется от 30 до 50 кг и габариты находятся в пределах
300×300×500 мм, при этом существенных ограничений на непосредственное закрепление такого устройства на изолирующую
гирлянду подвески провода нет.
Преимущество отбора мощности от грозозащитных тросов заключается в минимальном изменении конструкции воздушной линии (ВЛ) и в отсутствии контакта с фазными проводами, что исключает влияние на надежность работы электропередачи. Кроме
того, невысокий класс номинального напряжения используемого
оборудования определяет малую его стоимость.
Недостатки антенного отбора:
- отбор мощности не осуществляется в режиме холостого хода
линии;
- использование транспозиции тросов приводит к уменьшению
значения наводимого напряжения;
- при ударе молнии в грозотрос неизбежны высокие перенапряжения в устройстве отбора мощности, что требует установки
дополнительных устройств;
- заземление грозозащитных тросов исключает их использование для отбора.
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Мощность конденсаторного отбора в зависимости от параметров ВЛ может достигать 200—400 кВт. Конденсаторный отбор
предполагает сооружение емкостного делителя напряжения, подключаемого к фазным проводам ВЛ.
Непосредственное питание потребителя в обоих вариантах отбора (по некомпенсированной и компенсированной схемам) может
осуществляться через двухобмоточный силовой трансформатор
класса напряжения 10 или 35 кВ.
Установки емкостного отбора мощности применялись в отечественной практике в 40-е и 50-е годы главным образом в энергосистемах европейской части СССР. Однако серьезные недостатки
использовавшихся схем, а также последующее широкое развитие
местных сетей привели к постепенному выводу из эксплуатации
подстанций отбора.
Было высказано интересное предложение — принять режим
феррорезонанса в качестве нормального рабочего режима схемы.
При этом за счет насыщения магнитопровода обеспечивается стабильность напряжения на нагрузке.
Однако вызывает серьезные сомнения возможность длительной
работы трансформатора при значениях магнитной индукции в
магнитопроводе, намного превышающих номинальное. Кроме того, уровень высших гармоник в напряжении трансформатора становится соизмеримым с составляющей основной частоты и необходимость их фильтрации создает дополнительные проблемы.
Значительное влияние на высшие гармоники оказывает нагрузка
потребителей, так при работе подстанции под номинальной нагрузкой уровень гармоник снижается в два раза по сравнению с
режимом холостого хода (ростом рабочего напряжения).
Для трансформаторов в схеме емкостного отбора при кратковременном превышении напряжением на линии значений 1,201,35Uл.ном. происходит феррорезонансный скачок напряжения. В
результате скачка на трансформаторе отбора устанавливается напряжение Uт1=1.80Uт.ном. после восстановления нормального режима работы электропередачи напряжение на линии снижается до
номинального, а напряжение на трансформаторе снижается незначительно до Uт1=1,75-1,78Uт.ном. за счет устойчивого режима феррорезонанса [1].
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Учитывая перспективность отбора мощности с фазного провода
ВЛ посредством ТТ, считаем что в качестве резервного (буферного) источника питания целесообразно использовать емкостные накопители на конденсаторах аномальной емкости (суперконденсаторы), что позволит практически решить задачу бесперебойного
гарантированного круглогодичного электропитания периферийных устройств систем мониторинга ВЛ при минимальных аппаратурных и экономических затратах.
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