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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Александров А.А. (КЭЛ-171з), Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Проблема повышения эффективности использования энергети-

ческих ресурсов весьма актуальна, от ее решения зависит конку-
рентоспособность продукции, выпускаемой предприятием. Высо-
кие цены на топливно-энергетические ресурсы (ТЭП) оказывают 
влияние на промышленное производство [1]. 

Основным показателем, используемым в современном мире для 
оценки энергоэффективности, является удельная энергоемкость, 
которая отражает затраты энергоресурсов в натуральном выраже-
нии на единицу полученного результата деятельности. 

Однако, существует мнение, что под энергоэффективностью 
предлагается понимать результативность производственной дея-
тельности предприятия, которая определяется путем сопоставле-
ния полученных результатов (стоимости выпущенной продукции) 
и энергетических ресурсов, расходованных на достижение этих 
результатов [1].  

Энергоэффективность - это частная оценка эффективности ис-
пользования ресурсов. Показатели, используемые для оценки уров-
ня энергоэффективности (энергоемкость; энергетическая состав-
ляющая себестоимости произведенной продукции; энергоотдача), 
наиболее важным из которых является энергоемкость продукции, с 
учетом суммарного расхода ТЭР в условно-натуральном выражении 
на рубль выпущенной продукции в сопоставимых ценах. 

Для оценки энергоэффективности предприятия на различных 
уровнях учитываются особенности классификации энергоемкости по 
типам. Группировка энергоемкости в соответствии с такими поня-
тиями, как функционально-территориальный признак, характери-
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зуемый объект, отношение к нормативу, смета затрат, временной 
период, отношение к периоду анализа, позволяет и получить ин-
формацию, необходимую для разработки конкретных предложе-
ний по повышению эффективности энергопотребления. 

Одной из основных областей повышения конкурентоспособно-
сти продукции является снижение ее энергоемкости, уровень ко-
торой зависит от сочетания организационных, экономических, 
технологических и конструктивных факторов. Их разнообразие 
определяет необходимость научной классификации, изучения ме-
тода воздействия и результата влияния на уровень энергоемкости.  

Систематизация факторов в логике «фактор – способ воздейст-
вия – направление влияния – его результат» позволяет конкрети-
зировать методы снижения энергоемкости и разработать бизнес-
стратегию повышению энергоэффективности. 

Время показало необходимость использования новых подходов 
на предприятиях для стимулирования работников к экономии топ-
лива и энергетических ресурсов. В настоящее время существуют 
рекомендации по стимулированию повышения энергоэффективно-
сти, особенностью которых является возможность оценить реаль-
ный вклад труда в экономию топлива и энергетических ресурсов 
как для каждого структурного подразделения, так и для конкрет-
ного сотрудника с помощью разумных инструментов. Выполнение 
таких рекомендаций повышает интерес сотрудников к эффектив-
ному использованию топливных и энергетических ресурсов и по-
ложительно влияет на конечные результаты компании. 

Для обеспечения повышения энергоэффективности, актуаль-
ным представляется актуальным применение системного подхода.  

Механизм управления энергопотреблением на предприятии от-
личается особой целостность, он позволяет достичь конкретной 
цели (повышение энергоэффективности) и дает возможность при-
нимать обоснованные управленческие решения, а также повышать 
энергоэффективность. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности 
использования ТЭР на предприятиях, выпускающих энергоемкую 
продукцию, является использование технологических факторов. 
Поскольку многие предприятия имеют устаревшее оборудование, 
которое требуется заменить новым актуальной становится модер-
низация имеющегося оборудования. 
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Анализ эффективности использования ТЭР по показателям, пред-
ставленным в литературе, не позволяет сделать однозначный вывод 
об эффективности энергопотребления на предприятиях [1]. Отсут-
ствие единого подхода к анализу результативности энергопотребле-
ния на микроуровне обусловливает необходимость разработки со-
ответствующего методического обеспечения, целью которого явля-
ется определение порядка оценки эффективности энергопотребле-
ния, поиск методов экономии топливно-энергетических ресурсов на 
промышленных предприятиях и оказание им помощи в проведении 
политики повышения энергоэффективности. 

Список литературы: 
1. Романькова, Т. В. Энергоэффективность предприятия: показатели, факторы 

и механизм повышения: монография / Т. В. Романькова, М. Н. Гриневич, О. В. 
Голушкова. – Могилев: Белорус. - Рос. ун-т, 2013. – 148 с. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПИТАНИЯ И НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Андреев Н.А. (КЭЛС-181), Панасенко М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Доказана необходимость применения автономных источников 

питания, позволивших обеспечить электроснабжение потребите-
лей на время провидения восстановительных работ в сетях. 

Современное состояние промышленности позволяет решить 
проблему восстановления электроснабжения путём установки ав-
тономных источников питания электроприемников у потребителя, 
как стационарных, так и мобильных. Подключение потребителя к 
автономным источникам питания даёт возможность оперативно 
восстановить электроснабжение и затем спокойно заниматься ра-
ботами на линиях. При этом нужно подбирать мощность источни-
ков питания по нагрузке потребителя. 

Установка автономных источников питания на напряжении 0,4 
и 6-10 кВ – многоплановая задача, прежде всего, для проектиров-
щиков. Потребуется адаптировать местную сеть, обеспечить связь 
источника питания с местным питающим центром. Определить 
приоритеты при подключении потребителей, в первую очередь 
подключать социально значимые объекты: больницы, школы, дет-
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ские сады. При этом важно продумать вопросы безопасности, что-
бы исключить возможность поражения электрическим током об-
служивающего персонала, электромонтеров при восстановлении 
внешнего электроснабжения.   

Другой способ обеспечить бесперебойное электроснабжение  – 
применение накопителей электроэнергии. Сейчас они не имеют 
широкого распространения, однако очевидно, что применение их в 
будущем весьма перспективно. Накопители реализуются на самых 
разных принципах. Одно из возможных решений повышения 
«стойкости» электросети к экстремальным условиям – использо-
вание больших систем накопления энергии. Использование нако-
пителей энергии позволяет разнести во времени производство и 
потребление электроэнергии: в благоприятное для потребителя 
время – заряжаться и разряжаться – при необходимости (в часы 
дорогой электроэнергии, для поддержания надежности и/или в 
чрезвычайных ситуациях). 

Возможные места размещения накопителей энергии зависят от 
того, для каких целей  он будет применяться [1]. Можно выделить 
ряд наиболее актуальных применений накопителей энергии: 

– выравнивание пиковых нагрузок (размещение: объекты гене-
рации, конечные потребители); 

–  регулирование выработки высоковольтных источников энер-
гии (объекты генерации, конечные потребители); 

– регулирование частоты энергосистемы  (сети, объекты гене-
рации, конечный интересант – системный оператор); 

– повышение надёжности электроснабжения (сети, конечные 
потребители); 

– в качестве аварийных источников питания (конечный потре-
битель, особенно объекты первой категории надёжности). 

Возможные точки размещения накопителей энергии на транс-
форматорных подстанциях и у конечного потребителя. 

Основные параметры накопителей энергии:  
– время разряда на номинальную мощность (определяются тех-

нологией накопителя); 
– емкость накопителя; 
– мощность накопителя. 
Различные применения накопителей предъявляют разные тре-

бования к ним. Технологии накопления энергии существуют раз-
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ные. В зависимости от вида накапливаемой энергии все техноло-
гии можно разделить на две группы: 

1) механические накопители энергии (гидроаккумулирующие 
электростанции (ГАЭС), инерционные аккумуляторы – маховики, 
аккумуляторы, основанные на принципе сжатия воздуха);  

2) электрохимические аккумуляторы энергии (Li-ion, Na-S, 
свинцово-кислотные и др., многие из данных технологий знакомы 
по применениям аккумуляторов небольшой емкости для портатив-
ных устройств и автомашин). 

Наиболее распространенными системами накопления электро-
энергии на текущий момент являются гидроаккумулирующие 
электростанции (ГАЭС, более 98% всей установленной мощности 
накопителей энергии в мире). Но ГАЭС  ввиду своей существен-
ной инертности не может быть применена для целей повышения 
надежности электросетей. 

 В заключение хотелось бы пару слов сказать о перспективах 
использования накопителей. Сегодня применение накопителей не 
всегда экономически выгодно. Однако ожидается, что с удешевле-
нием технологий накопления энергии объем рынка использования 
накопителей энергии будет существенно расти. Ближайшие 10 лет 
мировой рынок накопителей энергии, подключенных к электросе-
ти, по данным Pike Research, будет увеличиваться со среднем го-
довыми темпами около 37 % и достигнет 35 млрд. долларов к кон-
цу 2022 года. 

 Стоит так же отметить, что без систем накопления энергии не-
возможно масштабное развитие возобновляемой энергетики и пере-
ход на новую парадигму управления электросетью Smart Grid. По-
этому ожидается, что в ближайшее время интерес к накопителям со 
стороны участников энергетической отрасли будет только расти. 

Также хотелось бы отметить применение накопителей электро-
энергии в системах мониторинга воздушных линий электропере-
дачи, в качестве резервного источника [2]. 

 
Список литературы: 

1. Мероприятия по снижению гололёдно-ветровых аварий в электрических 
сетях / Н.Ю. Шевченко, Н.П. Хромов,  А.Г. Сошинов, М.В. Панасенко // Электро-
оборудование: эксплуатация и ремонт. - 2014. - № 8. - C. 30-37. 

2. Сравнительный анализ аккумуляторных и емкостных  накопителей элек-
троэнергии как элемента питания устройств информационно-измерительных сис-
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тем мониторинга воздушных линий электропередачи / М.В. Панасенко, О.О. Ах-
медова, Г.Г. Угаров // Ресурсно-энергосбережение и эколого-энергетическая 
безопасность промышленных городов: Вторая Всероссийская научно-
практическая конференция 23-26 сентября 2008 / филиал Московского энергети-
ческого института в г. Волжском. - Волжский, 2008. - С. 63-66.  

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
 

Андреев Е.В. (КЭЛ-201), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
С развитие интеллектуальных сетей актуальной задачей стала 

разработка интеллектуальных аппаратов для повышения надежно-
сти распределительных сетей. 

Интеллектуальный трехполюсный разъединитель РИЦ предна-
значен для оперативного дистанционного секционирования воз-
душных линий электропередачи 6-10 кВ и определения устойчи-
вых и неустойчивых аварийных процессов, включая все виды за-
мыканий на землю (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 - Интеллектуальный трехполюсный разъединитель РИЦ 
 
Применение РИЦ позволит: 
- повысить надежность магистральных участков ВЛ: 
- осуществить секционирование магистралей с односторонним 

питанием; 
- производить отключение и секционирование длинных отпаек; 
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- отключить абонентов и часто повреждаемых отпаек в цикле 
АПВ (рис. 2); 

Включение РИЦ в систему автоматизации позволит построить 
эффективную и недорогую систему секционирования линии. 

 
Рис. 2 – Определение поврежденного участка в цикле АПВ 

 
Оперативные переключения участков электрической цепи вы-

полняются с помощью автоматизированного привода, размещен-
ного в шкафу управления разъединителя. 

Состояние разъединителя отображается на пульте управления 
диспетчера и непосредственно на блоке управления РИЦ (рис. 3). 

 
Рис. 3 - Пульт управления РИЦ 

Основные функциональные возможности интеллектуального 
цифрового управляемого разъединителя РИЦ: 

- определение типа аварии (короткое замыкание или КЗ, одно-
фазное замыкание а землю) на линии; 

- определение направления аварии при однофазных замыканиях 
на землю (модель ИКЗ-В34Л); 
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- селективное определение всех типов аварийных ситуаций, вклю-
чая озз с низкими токами и неустойчивые аварийные процессы; 

- автоматическое отключение поврежденного участка ВЛ во 
время бестоковой паузы цикла АПВ; 

- наблюдаемость каждого участка сети за счёт использования 
икз с функционалом определения направления протекания аварий-
ных токов; 

- логическая блокировка управления разъединителем при нали-
чии напряжения и/или тока; 

- быстрое отключение питания при передаче информации об 
аварии в централизованную систему; 

- дистанционное управление участками сети; 
- интеграция В SCADA-систему пользователя; 
-совмещение двух устройств в одном: разъединитель и икз-

в3хл; 
-резервная батарея – 12 В; 
-время работы от батареи – 24 часа (не менее 50 циклов вклю-

чения/отключения разъединителя); 
-усилие на штанге до 3000 Н, разрыв корки льда 40 мм; 
-возможна комплектация заземляющими ножами; 
-блокировка включения при включенном положении заземли-

теля. 
Назначение интеллектуального цифрового управляемого разъе-

динителя РИЦ: 
- отключение линии или контролируемого участка в бестоко-

вую паузу; 
- создание видимого разрыва в цепи; 
- определение места аварии; 
- наблюдение работы каждого участка линии при взаимосвязан-

ной работе с индикаторами короткого замыкания серии ИКЗ-ВхЛ; 
- передача информации в SCADA-систему напрямую или через 

программный комплекс КОМОРСАН. 
РИЦ устанавливается: 
- в местах секционирования воздушной линии; 
- вместо коммутационных аппаратов, переключаемых вручную. 
Конструкция разъединителя с приводом: 
- обеспечивает фиксацию как в отключенном, так и включен-

ном положениях; 
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- исключает самопроизвольное включение и отключение под 
действием: 

- силы тяжести; 
- вибраций; 
- ударов умеренной силы или случайного прикосновения к со-

единительным тягам приводов; 
- электродинамических усилий тока короткого замыкания. 
- снабжена элементами для установки запирающих устройств. 
 Выводы: применение РИЦ исключает излишние операции с 

выключателями и секционирующими разъединителями. Использо-
вание данного аппарата уменьшает износ коммутационного обо-
рудования из-за отсутствия необходимости выполнения коммута-
ционных операций при установившихся междуфазных КЗ и ис-
ключает, в отличии от ручного оперирования, поражения персона-
ла электрическим током. 

Список литературы: 
1. Цифровой управляемый разъединитель РИЦ. Каталог 2022. Productcen-

ter.ru 
 

 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Архипенко Д.А. (КЭЛС-181), Панасенко М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Мировые тенденции в области электросетевого строительства 

направлены на уменьшение экологического ущерба, наносимого  
строительством, улучшение эстетического вида конструкций и ис-
пользование новых материалов для изготовления опор воздушных 
линий (ВЛ). Европейские страны уделяют огромное внимание во-
просом экологии, но при этом стараются сделать электросетевые 
конструкции привлекательными с точки зрения эстетики. В стра-
нах Европы регулярно проводятся конкурсы архитекторов и ди-
зайнеров для поиска и реализации новых форм в электросетевом 
строительстве. Предлагаются различные и очень интересные вари-
анты конкретных опор и концептуальные модели. 

Развитие электросетевого строительства в России можно разде-
лить на 3 этапа:  
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1) 1926-1950г: разработка и выход правил устройства электроус-
тановок (ПУЭ) 1-3-й редакций, развитие индивидуального проекти-
рования, разработка индивидуальных опор (опоры на оттяжках 
«Чайка», «Набла», гиперболоидные башни-опоры  В.Г. Шухова); 

2) 1960-1990г: ПУЭ 4-6-й редакций, разработка унификации 
конструкций железобетонных и решётчатых опор (НИЛКЭС СЗО 
Энергосетьпроэкт); 

3) 2003-2010г: ПУЭ 7-й редакции, повышение требований к на-
дёжности конструкции, перерасчет унифицированных опор, разра-
ботка базовых серий многогранных опор. 

Унифицированные (типовые) конструкции опор – самые распро-
страненные на территории всего бывшего СССР. Чаще всего в Рос-
сии встречаются металлические опоры башенного типа, железобе-
тонные стойки, опоры на оттяжках. Подавляющие количество типо-
вых конструкций объясняется ударными темпами строительства в 
70-е годы, переходом от разработки индивидуальных конструкций 
для каждого конкретного проекта к типовому проектированию. 

В странах Европы наиболее развита склонность к абсолютно 
новым решениям, к новым формам. В рамках архитектурных об-
щеевропейских конкурсов создаются концептуальные модели  как 
из привычных материалов (сталь, бетон), так из новых (композит-
ных, полимерных) [1]. 

Проводимые конкурсы помогают выявить тенденции развития 
архитектурных форм в современном  электрсетевом строительстве 
по всему миру:  

– декорирование типовых конструкций отдельными элементами 
или необычным цветовым решением; 

– модификации элементов типовых конструкций (траверс, стоек 
опоры); 

– разработка опор с принципиально новым дизайном. 
Разработка конструкции опоры с новым дизайном включает в 

себя следующие стадии:  
– проведение конкурса на разработку дизайна опор для конкрет-

ного места установки опоры. Конкурс организовывается и прово-
дится распределительной компанией (например, ОАО «ФСК ЕЭС»); 

– после определения победителя новый дизайн опоры разрабаты-
вается архитектурным бюро с использованием привычных материа-
лов изготовления опор (металл, бетон) или новых (композитных); 
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– разработка эскизов конструкции  опоры, соответствующей 
дизайну архитектурного бюро, и фундамента к ней. Выполняется 
проектной организаций; эскизы конструктивных решений должны 
отвечать технологическим возможностям производства отечест-
венных производителей; 

– изготовление конструкции опоры и проведения испытаний на 
соответствие условиям конкретной ВЛ (ветровым, гололедным, 
грунтовым условиям). Выполняется заводом изготовителем, испы-
тания проводятся на специализированном испытательном полигоне. 

Существует принципиальная возможность использования конст-
руктивных решений и эскизов, разработанных в рамках европей-
ских конкурсов. Необходимо проведение патентных исследований 
предлагаемых к разработке эскизов опор, на основании этих резуль-
татов необходимо получить подтверждение возможности использо-
вания предлагаемых к разработке эскизов с привлечением патентно-
го поверенного. В том числе – при использовании эскизов или кон-
структивных решений, необходимо получение согласия авторов и 
собственников на их применение при разработке проектов.  

Для строительства ВЛ с использованием новых конструкций 
должен быть разработан целый комплекс документов: 

– правила проектирования новых конструкций (стандарты ор-
ганизаций); 

– рабочие чертежи конструкций (технические проекты); 
– технические требования к машинам и механизмам для монта-

жа новых конструкций; 
– технологические карты на монтаж конструкций; 
– отраслевые сметные нормы и расценки. 
В заключение хотелось бы отметить, что необходимо разрабо-

тать регламент, определяющий требования к размещению опор с 
повышенными эстетическими требованиями  и уровень эстетиче-
ских требований к опорам для конкретных мест размещения (де-
корирование унифицированных конструкций, модификаций суще-
ствующих или разработка новых). 

Разработка конструкций опор с принципиально новым дизай-
ном должна проводиться для каждого конкретного случая индиви-
дуально. В рамках  Стандартов организаций должны быть опреде-
лены места установки таких опор (например, в местах пересечения 
трассы  с крупными автомагистралями, в городских условиях, в 



 18

местах проведения массовых культурных мероприятий). 
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Локальным электрическим, или частичным разрядом (ЧР) на-

зывают кратковременный искровой разряд невысокой мощности, 
который не является пробоем. Он появляется внутри изоляции 
проводника или на её поверхности. Также такое явление характер-
но для оборудования среднего (от 1кВ до 35кВ) и высокого класса 
напряжения (от 110кВ до 220кВ)[1]. 

Сам по себе одиночный разряд не представляет опасности для 
кабеля и оборудования, но регулярные частичные разряды приво-
дят к разрушению изоляции, что может привести к короткому за-
мыканию. 

Физические процессы, возникающие в следствии частичных 
разрядов в изоляции: 

 появление импульсного тока в цепях с неисправным обору-
дованием; 

 возникновение светового излучения; 
 нагрев изоляционного слоя при множественных разрядах; 
 электромагнитное излучение; 
 разрушение изоляционного слоя под действием тока; 
 возникновение трещин в изоляционном слое; 
 появление возможности короткого замыкания[2]. 
Можно выделить несколько методов обнаружения и измерения 

частичных разрядов: 
 акустический метод - основан на применении сверхчувстви-

тельных микрофонов, которые имеют возможность улавливать 
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высокочастотные звуковые волны; 
 радиоволновый метод - основан на улавливании радиопомех, 

которые вызывают частичные разряды; 
 электрический метод. Его основа – это измерение импульсов 

тока в системе. Токи, отличающиеся от фоновых, улавливает де-
тектор; 

 оптический метод заключается в фиксации оптических про-
явлений частичных разрядов.[3] 

Современное оборудование позволяет производить контроль за 
частичными разрядами с помощью датчиков, не привлекая сто-
ронних специалистов. Измерение частичных разрядов происходит 
непрерывно и это эффективно по нескольким причинам: 

 оборудование позволяет заблаговременно предупредить о 
возможности возникновения частичных разрядов; 

 процесс измерения происходит автоматически и не требует 
дополнительных специалистов; 

 данные измерений получают в удобной для анализа форме. 
Постоянное контролирование позволяет в кратчайшие сроки 

принять меры по исправлению неисправностей и избежать дорого-
стоящих ремонтов оборудования в следствии действия частичных 
разрядов. 

В ходе исследования выделены наиболее применяемые прибо-
ры для обнаружения частичных разрядов: 

 мониторинг трансформаторов с помощью HVCC-датчиков. 
Датчики HVCC (высоковольтный конденсатор связи) предназна-
чены для постоянной установки в высоковольтные кабельные ко-
робки больших вращающихся высоковольтных машин для изме-
рения активности частичного разряда в обмотках статора. 

 HFCT-датчики для проверки электродвигателей. Датчики 
HFCT предназначены для работы с кабельными линиями среднего 
и высокого классов напряжений с различной изоляцией, а также 
эти датчики можно использовать для обследования электродвига-
теля. Они устанавливаются вокруг жилы, экрана кабельной линии 
или на его вывод. 

 датчики частичного разряда переходного напряжения на зем-
лю (TEV). Это емкостные датчики, также известные как датчики 
переходного напряжения на землю (TEV-датчики). Эти датчики 



 20

предназначены для применения в ситуациях, когда применение 
HFCT- или HVCC-датчиков невозможно. Такие датчики устанавли-
ваются прямо на корпус электроустановки и замеры ведутся, не ме-
шая работе оборудования. Чаще всего TEV-датчики применяются в 
связке с датчиками других типов из-за высокого уровня помех. 

 Акустические датчики (АА). Из-за частичных разрядов в 
изоляционном слое в процессе работы электрооборудования воз-
никают ультразвуковые шумы. Акустические датчики улавливают 
такие сигналы, и по показаниям можно рассчитать уровень час-
тичных разрядов. [4] 

В заключении следует отметить, что частичные разряды – это 
негативное явление, разрушающее изоляционный слой. В совре-
менном мире важно следить за оборудованием и заблаговременно 
выявлять проблемные места, для устранения частичных разрядов. 
Это позволит увеличить срок службы электроустановок, а также 
уменьшить затраты на ремонт в будущем. Так как частичные раз-
ряды подчиняются законам физики, то они могут быть обнаруже-
ны и локализованы. На сегодняшний день существуют различные 
методы и оборудование, позволяющее следить за состоянием элек-
троустановок и выявлять потенциальные места возникновения 
частичных разрядов. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 но-

ября 2020 г. № 666 "О сокращении выбросов парниковых газов", 
Правительство РФ, 29 октября 2021 г утвердило Стратегию социаль-
но-экономического развития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 года, документ № 3052-р. 

Мировое сообщество уже давно обеспокоено глобальным изме-
нением климатических условий в мире. По оценке Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата, начиная с 
1970-х годов в мире наблюдается глобальное изменение, которое 
проявляется в росте температуры и связано с увеличением концен-
трации парниковых газов в атмосфере. По состоянию на 2020 год 
глобальная средняя приземная температура воздуха на 1,1 градуса 
Цельсия превысила доиндустриальный уровень 1850 - 1900 годов. 

Существенный рост концентрации углекислого газа и метана, 
как основных компонентов парниковых газов в атмосфере, связан 
с антропогенной деятельностью. Это усилило естественный пар-
никовый эффект, повлекший дополнительное потепление поверх-
ности Земли и атмосферы, что привело к неблагоприятному воз-
действию на экосистемы и человечество в целом. 

Установлено, что на территории нашей страны, скорость поте-
пления климата выше среднемировой, что обусловлено особенно-
стями географического положения и условиями самого климата. 
Среднегодовые температуры растут во всех физико-
географических регионах и федеральных округах. Наибольшая 
скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побере-
жье Северного Ледовитого океана.  

Изменение климата носит всеобъемлющий характер и создает 
значительные риски, прежде всего для населения страны, нацио-
нальной инфраструктуры и климатозависимых отраслей экономи-
ки. К числу наиболее значимых относятся риски экстремальных 
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погодных явлений (например, масштабные наводнения или засуш-
ливые явления которые мы часто наблюдаем в последнее время), 
риски совместного неблагоприятного воздействия (например, вы-
сокая температура и высокий уровень загрязнения атмосферного 
воздуха) и риски деградации различных экосистем в результате 
изменения термического и влажностного режима (например, де-
градация многолетнемерзлых грунтов и горного оледенения, уско-
ренное старение зданий). 

Принятая Стратегия охватывает отрасли экономики и сферы 
государственного управления, которые являются источниками ан-
тропогенных выбросов парниковых газов и их поглотителями, и 
предусматривает два сценария социально-экономического разви-
тия Российской Федерации - инерционный и целевой (интенсив-
ный), которые различаются по уровню технологического развития, 
структурным изменениям (сдвигам) в экономике, поглощающей 
способности природных поглотителей и накопителей парниковых 
газов и другим эффектам.  

В рамках инерционного сценария, предполагается реализация 
уже принятых решений по достижению национальных целей и за-
дач в экономических отраслях. Этот сценарий не предусматривает 
дополнительные меры по сокращению выбросов парниковых газов.  
В свою очередь, целевой (интенсивный) сценарий предусматривает 
дополнительные меры по декарбонизации отраслей экономики и 
увеличению поглощающей способности управляемых экосистем. 
Целевой сценарий рассматривается как один основной, так как бу-
дет способствовать конкурентоспособности российской экономики 
в глобальном масштабе. Целевой (интенсивный) сценарий предпо-
лагает переход на технологии с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов. Заложенные в Стратегию основные параметры обновле-
ния инфраструктуры до 2024 - 2026 годов уже определены и вклю-
чены в государственные программы и национальные проекты. 

Основными отраслями, где планируется активная модернизация 
технологий, и которые потребуют активного участия научного со-
общества нашей страны, являются тепло и электрогенерация, ме-
таллургия, химическая промышленность, сельское хозяйство.  

В электроэнергетике, для снижения выбросов парниковых газов 
планируются к внедрению и технологическому развитию следую-
щие основные инструменты: развитие парогазовой генерации с 
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использованием низкоуглеродистых источников энергии, развитие 
атомных электростанций (в части поиска решений по экологиче-
ской утилизации радиоактивных отходов), модернизация техноло-
гий гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии, 
максимальное использование потенциала снижения эмиссии пар-
никовых газов в угольной энергетике, в том числе за счет полного 
перехода на наилучшие доступные технологии, повсеместного за-
мещения низкоэффективных котельных объектами когенерации, 
широкого стимулирования развития и применения технологий 
улавливания, использования и захоронения парниковых газов.  

В рамках целевого (интенсивного) сценария предполагается 
рост поглощающей способности управляемых экосистем с теку-
щих 535 млн. тонн эквивалента углекислого газа до 1200 млн. тонн 
эквивалента углекислого газа в лесном хозяйстве к 2050 году. 

Наибольший объем потребления топливно-энергетических ре-
сурсов приходится на производство и распределение электриче-
ской и тепловой энергии, промышленность и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

 В промышленности важным направлением повышения энерге-
тической эффективности является стимулирование развития и 
внедрения технологий, использующих в рамках производственно-
го цикла вторичные энергетические ресурсы или вторичные ресур-
сы вместо традиционного (первичного) сырья (материалов).  

Именно эти отрасли в первую очередь потребуют максимально 
интенсивной технологической трансформации. Именно в этих от-
раслях потребуются значительные исследования, научные разра-
ботки и внедрение высокоэффективных технологий. Сейчас как 
никогда в истории современной России с 1990 годов существует 
потребность в научном сообществе страны, которые позволит со-
хранить конкурентоспособность российской экономики и дать 
толчок научному и технологическому прогрессу. 

Что касается реализации Стратегии в Волгоградской области, 
то до 30 марта 2022 года государственным корпорациям необхо-
димо  обеспечить включение в свои стратегии деятельности мер, 
направленных на обеспечение развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов, и направить уточ-
ненные стратегии деятельности в Минэкономразвития России. 
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А органам исполнительной власти Волгоградской области и ор-
ганам местного самоуправления руководствоваться положениями 
Стратегии при разработке и реализации региональных программ 
(подпрограмм) и иных документов. 

С учетом географического положения Волгоградской области, а 
также климатическими особенностями, особо эффективными бу-
дут проекты по строительству электрогенерирующих станций на 
основе ветренной и солнечной энергии. Кроме того, в Волгоград-
ской области почти 10% жилого фонда приходится на частный 
сектор, для которого эффективным и комплексным решением мо-
жет стать децентрализованная система электроснабжения с пере-
распределением накопленной электроэнергии между потребителя-
ми. Реализация данных проектов может быть осуществлена на ос-
нове панелей солнечных батарей. 
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В настоящее время, когда большинство вентильны

ков (РВ), находящихся в энергосистемах, выработало с
а их выпуск практически прекращен, особенно актуал
ется вопрос замены разрядников на ограничители пере
нелинейные (ОПН). 

Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН
ческий аппарат, предназначенный для защиты оборуд
тем электроснабжения от коммутационных и грозовых
жений. 

Конструкция ОПН весьма проста – в ее основе леж
нелинейных сопротивлений (варисторов), имеющий ли
метрические характеристики: высоту колонки и ее ди
большее рабочее напряжение зависит от высоты колон
ров, а  энергоемкость -  от диаметра  колонки  варистор

 
Рис.1 – Внешний вид колонки из N последовательно соединенн
 
Корпус ОПН делают из: фарфора или  полимера, од

вые и  многоколонковые; опорного типа; опорно-подве
подвесного типа.  

Ограничители перенапряжения в фарфоровом кор
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чаются меньшим весом и большей взрывобезопасностью. Значи-
тельным преимуществом полимерных моделей является их устой-
чивость к динамическим нагрузкам. Недостатками таких ОПН яв-
ляется влияние воздействия сезонных колебаний температуры ок-
ружающей среды.  

Существуют одноколонковые ограничители перенапряжения на 
все классы напряжения, при этом максимально используется объ-
ём корпуса аппарата, что также значительно снижает массу по 
сравнению с многоколонковыми ОПН и существенно повышает 
надёжность работы. Такие ОПН представляют собой один конст-
руктивный элемент с нелинейным сопротивлением. Число полу-
проводниковых дисков в них набирается в соответствии с катего-
рией защищаемой электроустановки. 

Многоколонковые ограничители перенапряжения используются 
при больших классах напряжения сети и состоят из двух или трёх 
частей (модулей). Такая конструкция существенно повышает на-
дежность работы ОПН при увлажнении и загрязнении поверхно-
сти аппарата. 

Преимуществами ОПН являются возможность глубокого огра-
ничения грозовых и внутренних перенапряжений, в том числе ме-
ждуфазных. Малые габариты, позволяют использовать их в каче-
стве опорных изоляционных колонн, большая пропускная способ-
ность. ОПН применяются в настоящее время в диапазоне напря-
жений от 0,2 до 750 кВ. 

Уровень ограничения коммутационных перенапряжений с по-
мощью ОПН составляет (1,65–1,8)Uф. Уровень ограничения грозо-
вых перенапряжений составляет (2,2–2,4)Uф в сетях 110 кВ и сни-
жается до 2Uфдля линий электропередачи 750 кВ.  

Выравнивание распределения температуры вдоль колонки ва-
ристоров 6-750 кВ реализовано в защитном аппарате нового поко-
ления – мультиградиентном ограничителе перенапряжений  нели-
нейном МОПН 6-750 кВ, защищенном Патентом РФ  [3]. 

Применительно к ОПН отсутствует понятие напряжения гаше-
ния. Однако длительное воздействие резонансных перенапряже-
ний, связанных с прохождением через ОПН больших токов, может 
нарушить тепловую устойчивость аппарата и привести к аварии. В 
связи с этим для ОПН установлены допустимые длительности 
приложения повышенных напряжений, которые должны быть ско-
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ординированы с действием релейных защит. 
Подвесные ограничители перенапряжений ОПН 

ются на опорах ВЛ 6-35 кВ параллельно гирляндам лин
ляторов, т.е. между фазным проводом и траверсой опор

Для эффективной защиты изоляции  всей  ВЛ  от  г
ренапряжений необходима установка ОПН на каждой о

Для исключения перекрытий изоляции на одноце
необходима установка ОПН сразу во все фазы на опоре

В случае установки ОПН на опорах ВЛ не оснаще
защитным тросом, становятся возможными прямые уд
в ОПН, т.е. существует реальный риск выхода из стр
щитных аппаратов. Снижение риска повреждения ОП
случае их применения на воздушных линиях 6-35 кВ до

- совместным применением ОПН с грозозащитными
- выбором ОПН повышенной энергоемкости с допу

него импульсом большого тока (импульс 4/10 мкс) 
100 кА; 

- увеличением числа опор ВЛ, на которых установлен
как это приводит к снижению выделяющейся энергии в
парате за счет рассеивания энергии разряда молнии не в 
а в большом количестве работающих параллельно аппара

Установка ОПН между экраном и землей для защит
«экран-земля» кабелей с изоляцией из сшитого полиэти
напряжением 110-500 кВ  от грозовых перенапряжени
ма: на том конце кабеля, на котором экран не заз
2);если применена транспозиция экранов трехфазной г
лей, то в каждом узле транспозиции (рис.3). 
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-на стороне 110-750 кВ силовых трансформаторов (автотранс-
форматоров, шунтирующих реакторов); 

-в непосредственной близости от кабельных муфт 110-750 кВ в 
местах их присоединения к ВЛ или к ошиновке РУ; 

Для защиты от коммутационных перенапряжений в сетях 110-
750 кВ обязательно устанавливать ОПН: 

- на стороне 110-750 кВ силовых трансформаторов (автотранс-
форматоров, шунтирующих реакторов);  

- на присоединенные к распределительному устройству ВЛ 500-
750 кВ вблизи от входа РУ. 

ОПН, установленные на ВЛ 110-750 кВ вблизи от входа РУ, 
удачно совмещают в себе функции ограничения и грозовых и 
коммутационных перенапряжений. 

Вывод: перечисленные явные технические и эксплуатационные 
преимущества ОПН приводят к тому, что в последнее время они 
заменяют вентильные разрядники во всех областях их применения. 
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Введение 
В ходе эксплуатации изоляторов, со временем у них появляют-

ся какие-либо дефекты. К примеру, перекрытия и пробои изолято-
ров вызываются атмосферными перенапряжениями; загрязнения-
ми поверхности; разрушением фарфора внутри шапок тарельчатых 
изоляторов вследствие химической коррозии пестиков и т.п. Ос-
новными дефектами опорных изоляторов являются продольные 
трещины, которые появляются из-за нарушений технологии про-
изводства. Наиболее перспективным методом диагностики являет-
ся ультрафиолетовая дефектоскопия.[1] 

Принцип УФ диагностики 
Диагностирование изоляторов с помощью ультрафиолетового 

(УФ) излучения основано на выявлении поверхностных частичных 
(ПЧ) разрядов и короны, возникающих на изоляторах в месте появ-
ления повреждения. Все электрические явления сопровождаются 
обязательным ультрафиолетовым свечением. Перспективой разви-
тия этого метода для контроля ВЛ может стать инспекция энерго-
объектов УФ камерой (дефектоскопом), установленной на лета-
тельных аппаратах, таких как вертолеты и беспилотники. Подобный 
подход успешно реализуется за рубежом, например, в Израиле. Ос-
новные вопросы, которые предстоит решить для развития УФ ин-
спекции ВЛ в России, — сложность и дороговизна организации по-
летов малой авиации, а также отсутствие у специалистов опыта кон-
троля ВЛ с большой высоты и на высокой скорости, поскольку при 
таких условиях очень трудно обнаруживать и различать дефекты.[2] 

Наиболее популярными дефектоскопами в России являются 
электронно-оптический дефектоскоп «Филин-6»производства 
ООО «ЦНИТЭ» (Россия) и дефектоскопы CoroCAM(ЮАР). 

Электронно-оптический дефектоскоп «Филин-6» предназначен 
для дистанционного контроля высоковольтного энергетического 
оборудования, находящегося под напряжением. В основе метода 
диагностики лежит определение характеристик коронных (КР) и 
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поверхностно-частичных разрядов (ПЧР), а также их за
от величины напряжения и степени загрязнения изоляц
видимости дефектов на показан на рис.1. 

 

Рис. 1 - Видимость дефектов через «Филин-6»
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Рис. 3 – Видимость дефектов через камеры CoroCA
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персонала электросетевых компаний для проведения обследования 
хозяйственным способом, с целью развития метода диагностирова-
ния и снижения эксплуатационных затрат в дальнейшем 

Результаты диагностики энергетического оборудования с ис-
пользованием ИК и УФ средств диагностики оформляются в виде 
отчетов при полной диагностике объекта или протоколом при еди-
ничной диагностике элементов энергетического оборудования в 
соответствии с РД 13-04–2006 «Методические рекомендации о по-
рядке проведения теплового контроля технологических устройств 
и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных про-
изводительных объектах»). [4] 

Заключение 
Внедрение оптоэлектронных приборов ультрафиолетовой диаг-

ностики в энергетику является одним из основных направлений 
развития высокоэффективной системы технической диагностики, 
которая обеспечивает возможность контроля состояния электро-
оборудования и электроустановок без вывода их из работы, выяв-
ление дефектов на ранней стадии их развития, сокращает затраты 
на техническое обслуживание за счет прогнозирования сроков и 
объемов ремонтных работ.  
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Использование грозозащитных элементов в высоковольтных 

линиях электропередач существенно повышает надёжность и срок 
их эксплуатации. Грозозащитный трос, размещают над фазными 
проводами. Он защищает воздушную линию электропередачи от 
прямых ударов молний и связанных с этим электрических перена-
пряжений, которые выводят системы передачи электроэнергии из 
строя [1]. 

В зависимости от расположения, числа проводов на опорах, 
сопротивления грунта, класса напряжения воздушной линии, не-
обходимой степени грозозащиты монтируют один или несколько 
тросов. 

Короткое замыкание – нередкое явление на воздушной линии. 
Ток при коротком замыкании распространяется, в том числе по 
грозозащитному тросу, вызывая его значительный нагрев. Чем 
лучше электрическая проводимость самого грозозащитного троса, 
тем лучшую термическую стойкость он имеет [2]. 

Согласно СТО 56947007-29.060.50.015-2008 (с изм. от 
30.10.2014) грозозащитный трос должен быть стоек к воздействию 
импульса тока молнии с постоянной составляющей, переносящей 
заряд. [1]. 

В качестве грозозащитных тросов применяются стальные ка-
наты или иногда – сталеалюминевые провода со стальным сердеч-
ником увеличенного сечения. Стальные канаты условно обозна-
чают буквой С и цифрами, указывающими площадь их сечения 
(например, С-35). Как правило, в качестве грозозащитных тросов 
на ВЛ35кВ применяются канаты 8,0-Н-120-1-СС ГОСТ 3062 (ТК 
8.0), на ВЛ 110 и 150кВ – канаты 9,1-Г-1-СС-Н-140 ГОСТ 3063-80 
(ТК 9.1), на ВЛ 220кВ и выше – канаты 11,0-Г-1-СС-Н-140 ГОСТ 
3063-80 (ТК 11.0) [2]. 

В России используют два типа грозозащитных тросов. Их от-
личает способ защиты стальных проволок от коррозии: оцинкова-
ние или плакирование алюминием. 
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С 1 июля 2009 года при возведении новых и реконструкции 
старых воздушных линий, предприятия МРСК и ПАО «ФСК ЕЭС» 
в качестве защиты от прямых ударов молнии применяют стальные 
канаты марки МЗ-В-ОЖ-Н-Р, выполненные по СТО 71915393-ТУ 
062-2008 и грозотросы марки ГТК по ТУ 3500-001-86229982-
2010м.  

Обширное использование в мировой практике имеют грозо-
защитные тросы на основе плакирования алюминием. Данный тип 
тросов применяется в энергосистемах США и Европы, а грозоза-
щитный трос с встроенным оптическим кабелем ОКГТ производят 
только с использованием стальных проволок, плакированных 
алюминием. Общепринятое название такого типа троса – грозоза-
щитный трос коррозионностойкий. 

Изолированные грозотросы могут использоваться для переда-
чи сигналов высокочастотной связи. Обычно используется схема с 
двумя тросами на воздушной линии с горизонтальным расположе-
нием силовых проводов. 

В 80-е годы XX века велись опыты по применению в системах 
связи грозотроса со встроенным коаксиальным ВЧ кабелем, одна-
ко широкого распространения это решение не получило. 

В последнее время нередко применяют грозозащитный трос 
со встроенным волоконно-оптическим кабелем. Такое решение 
разрешает уменьшить затраты на прокладку и обслуживание ли-
нии по сравнению с подземными кабельными линиями. 

Исследования показали, что грозозащитные тросы, будучи 
подвешены на изоляторах, могут быть использованы для передачи 
небольшой электрической мощности, а также для высокочастот-
ной связи. В последние годы можно встретить грозозащитные тро-
сы со встроенными волоконно-оптическими кабелями. Это выхо-
дит дешевле, чем прокладывать кабель под землёй, тем более с 
учётом последующего его обслуживания. 

Прокладка волоконно-оптической трассы в грозозащитном 
тросе – это более дорогое удовольствие, чем обычная воздушной 
линии связи. Грозотрос отличается исключительными прочност-
ными характеристиками, а это значит, сохранность волокна в ка-
беле, упакованном в стальную броню, станет гораздо надёжнее. 

Ещё одно использование – плавка гололёда. Стальные грозо-
защитные тросы оказывают постоянному току сопротивление в 
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несколько раз большее, чем сталеалюминевые провода. Из-за 
большего сопротивления тросов на них потребуется более высокое 
напряжение, чем на проводах того же сечения и длины для плавки 
гололёда. Значение сопротивления стального троса не нормирова-
но, так как тросы не предназначены для передачи электрического 
тока. Активное и внутреннее индуктивное сопротивления троса 
находятся в зависимости от величины проходящего тока. 

Одним из способов является индукционный метод, при кото-
ром источники питания, используемые для плавки гололёда на 
тросах, присоединяются не к грозозащитным тросам, а к рабочим 
проводам линии. Благодаря электромагнитной связи между конту-
рами «провод – земля» и «трос – земля» в тросах наводится ток и 
выделяется тепло [4]. 
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Уровень цифровизации той или иной отрасли нельзя рассмат-

ривать как конечную цель, цифровые технологии – это новый ин-
струмент для повышения эффективности, снижения капитальных 
и операционных затрат. В конечном счёте, цифровизация поможет 
промышленным компаниям снизить себестоимость продукции и 
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уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Имен-
но нацеленность на результат при внедрении цифровых техноло-
гий даёт максимальные преимущества от цифровой трансформа-
ции. И энергетика не является исключением. 

Непрерывный мониторинг параметров электрической энергии 
позволяет накапливать исторические данные и выстраивать трен-
ды потребления электроэнергии, а также определять факторы, 
влияющие на изменения нагрузок и их воздействие друг на друга. 
Это позволяет более качественно распределять нагрузки между 
фидерами, исключать перегрузки линий, трансформаторов и гене-
раторов, более эффективно загружать источники питания и сило-
вое оборудование. В конечном счёте, это приводит к оптимизации 
потерь и снижению затрат. Грамотное распределение нагрузок и 
разнесение пиков потребления во времени, в том числе периодиче-
ское отключение части нагрузок в периоды включения мощных 
технологических установок, позволяет избежать штрафов со сто-
роны поставщика электроэнергии и снизить аварийность на сторо-
не потребителя. С помощью анализа показателей качества элек-
троэнергии (ПКЭ) и уровня реактивной мощности можно опреде-
лять источники отклонений ПКЭ от нормативов и разрабатывать 
программы модернизации сетей для повышения энергоэффектив-
ности и улучшения качества электроснабжения потребителей [1]. 

Многие энергосетевые компании в России и мире стремятся 
модернизировать своё оборудование и бизнес-процессы для по-
вышения конкуренто-способности на глобальном рынке. Преиму-
щества от цифровизации энерго-хозяйства можно разбить на груп-
пы с точки зрения двух аспектов: контроля параметров электро-
энергии и контроля состояния энергетического оборудования 

Работа любого профессионала начинается с качественной под-
готовки. Каким бы талантливым ни был человек, если он не посвя-
тил много времени тренировкам и отработке своих навыков, в 
нужный момент даже самый одарённый не сможет справиться с 
критической ситуацией. 

Постоянная модернизация электросетевого комплекса с исполь-
зованием самых современных технологий и оборудования, играет 
большую роль в современном производственном процессе. Что в 
свою очередь повышает устойчивость к негативным метеоявлениям. 



 36

С цифровизацией восстановление электроснабжения потреби-
телей, в том числе социально значимых объектов, осуществляется 
оперативно. 

Стоит отметить, что "Россети" совместно с Минэнерго России 
стали идеологами создания системы учёта и расчёта показателей 
надёжности, соответствующей международным методикам. Пока-
затель SAIFI (средней частоты технологических нарушений) сни-
жен на 19%, а SAIDI (продолжительность перерывов электроснаб-
жения) – на 34% [2]. 

При проведении модернизации сетевой инфраструктуры "Рос-
сети" повсеместно применяют передовые технологии. Уже вне-
дрены и успешно эксплуатируются подстанции с применением 
локальных цифровых решений. К примеру, они реализованы на 
объектах Московского энергетического кольца. В декабре 2017 
года в Красноярске введена в работу первая цифровая подстанция. 
В Калининградской области реализуется пилотный проект "Циф-
ровой РЭС". Умные сети обладают системами самодиагностики и 
самовосстановления, требуют минимального вмешательства лю-
дей и позволяют в разы повысить надёжность электроснабжения 
для потребителя. Реальный пример – переход на цифровые техно-
логии в Мамоновском и Багратионовском районах Калининград-
ской области, где был реализовали пилотный проект. Сети в этих 
районах были ненаблюдаемыми, со значительным количеством 
незаконных подключений, что приводило к ежедневным отключе-
ниям.  

В рамках цифровизации производственных процессов в "Рос-
сетях" проработано ещё одно направление – "Цифровой электро-
монтёр". Это комплексная информационная система (датчики, 
планшеты, шлемы дополненной реальности и другое), интегри-
рованная в спецодежду сотрудника. С её помощью можно дис-
танционно наблюдать за действиями специалиста, оказывать ему 
поддержку при выполнении задания, своевременно вносить не-
обходимые коррективы. Такой подход позволит в первую оче-
редь повысить безопасность проведения работ, исключить ошиб-
ки и обеспечить контроль и координацию действий оперативного 
и ремонтного персонала из диспетчерского пункта, а также повы-
сить производительность труда и сократить время выполнения 
работ [3]. 
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Обновлённое программно-аппаратное решение позволит осу-
ществлять автоматизированную обработку "тревожных" ситуаций, 
что минимизирует риски нарушения правил охраны труда или 
ошибочных действий персонала, а также повысит точность опре-
деления координат – вплоть до контроля положения энергетиков 
относительно элементов энергообъекта и инструментов. Также 
повысить инвестиционную привлекательность предприятий элек-
тросетевого комплекса и рост их капитализации. 
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Количество измерительных трансформаторов в составе под-

станций 6÷35 кВ – не менее 3 млн. ед. Большую часть из них по-
требуется заменить в ближайшие 15–20 лет по причинам физиче-
ского износа, старения (порядка 50 %) и перехода на цифровые 
технологии (порядка 5 %). 

Для контроля и учёта активной и реактивной электроэнергии и 
мощности на промышленных предприятиях используют автомати-
зированные информационно-измерительные системы коммерче-
ского учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Их метрологические 
характеристики определяются в первую очередь установленными 
измерительными приборами и масштабирующими преобразовате-
лями - измерительными трансформаторами тока (ТТ) и напряже-
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ния (ТН), необходимыми для сопряжения измерителей с цепями 
высокого напряжения и тока. 

Широко применяемые в настоящее время в АИИС КУЭ индук-
ционные измерительные ТТ и ёмкостные и индукционные ТН 
имеют ряд существенных недостатков, влияющих на точность из-
мерений, таких, как: 

- значительный тангенс диэлектрических потерь и ухудшенные 
переходные характеристики ёмкостных ТН; 

- малая ширина полосы пропускания и неравномерная частот-
ная характеристика; 

- влияние вторичных цепей на точностные характеристики ин-
формационно-измерительного комплекса (ИИК). 

На производстве не менее важны эксплуатационные характери-
стики (промышленная безопасность, эксплуатационные расходы), 
на которые негативно влияют следующие факторы: 

 - насыщение ТТ при коротком замыкании;  
- явление феррорезонанса;  
- опасность размыкания вторичных цепей ТТ;  
- наличие внутри корпуса наполнителя (масло или элегаз); 
- большие габариты и масса устройств;  
-низкая сейсмостойкость. 
Оптические ТТ с аналоговыми выходами позволяют достичь 

погрешности 0,15%. Если же использовать оптические трансфор-
маторы с цифровым выходом, вполне реально снизить погреш-
ность до 0,11-0,1%.  

Отметим другие ключевые преимущества оптических ТТ по 
сравнению с индукционными и ёмкостными: 

- высокая точность сохраняется в широком диапазоне температур; 
- сохранение точности при внешних климатических воздействиях; 
-отсутствие электрических связей между силовыми и измери-

тельными цепями исключает повреждения при аварийных режи-
мах работы силовых сетей; 

-точное воспроизведение формы тока при коротком замыкании; 
- расширенная полоса пропускания и линейность амплитудно-

частотной характеристики в широком диапазоне позволяют кон-
тролировать качество электроэнергии с учётом до 100 гармоник;  

-  на порядок меньшая масса, позволяющая уменьшить размеры 
фундаментов и стальной арматуры, упростить инсталляцию;  
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-компактность трансформаторов позволяет устанавливать их в 
условиях, недопустимых для обычных трансформаторов; 

- небольшой вес позволяет проводить монтаж их без использо-
вания подъемной техники; 

- увеличенный срок эксплуатации; 
- низкая восприимчивость к вибрации и повышенная сейсмо-

стойкость; 
- повышенная безопасность вследствие отсутствия масла и эле-

газа; 
- вандалостойкость;  
- стойкость к загрязнённости полимерного изолятора;  
- нечувствительность к внешним электромагнитным полям не 

требует проведения анализа взаимного расположения шин; 
- оптические ТТ могут монтироваться в вертикальном, горизон-

тальном и наклонном положении на существующих конструкциях 
порталов, выключателей и силовых трансформаторов. 

Оптические трансформаторы напряжения (ОТН) нашли приме-
нение в электроэнергетике, электрофицированном транспорте и 
энергоемком производстве. В сравнении с ёмкостными и индукци-
онными трансформаторами напряжения, оптические трансформа-
торы напряжения в десятки раз меньше по габаритам и не запол-
няются маслом или газом, что делает их  легче. Благодаря простой 
конструкции и схеме работы облегчается эксплуатация данного 
трансформатора. Измерительная колонна не требует подключения 
к питанию, постоянного мониторинга и технического обслужива-
ния. Благодаря блоку электронно-оптического управления ОТН, на 
экран диспетчера выводится цифровой унифицированный сигнал и 
появляется возможность подключения неограниченного количест-
ва потребителей измерительной информации. 

Выводы: волоконно-оптические преобразователи более  надеж-
ны и точны, чем электромагнитные трансформаторы тока и на-
пряжения, установленные на энергообъектах в настоящий момент. 
Это новое поколение измерительных систем, которые не просто 
заменяют традиционные измерительные трансформаторы, а позво-
ляют внедрять  интеллектуальные, управляемые электрические 
сети и «умные подстанции», создавая единое информационное 
пространство подстанции и центров управления. 
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Расходам электроэнергии на собственные нужды, как одной из 

составляющих технологических потерь электрической энергии, 
долгое время не уделялось должного внимания. Принятие Закона 
Российской Федераци «Об энергосбережении и повышении энер-
гоэффективности» положило начало развитию новых подходов к 
управлению уровнем потерь электроэнергии в распределительных 
сетях и снижению расходов электроэнергии на собственные нуж-
ды (СН) сетевых компаний [1]. 

Комплекс оборудования СН подстанции (ПС) обеспечивает 
бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудова-
ния. Многообразие видов токоприемников собственных нужд дает 
обширное поле деятельности для задач энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 

С одной стороны, объединение «взаимоисключающих» процес-
сов способно дать значительный синергетический эффект – на-
пример, объединение технологических процессов охлаждения 
оборудования и обогрева зданий. С другой – использование со-
временных технологий, таких как частотное регулирование двига-
телей системы охлаждения трансформаторов и реакторов, совре-
менных технологий в области отопления зданий, новых типов 
энергоэффективных светильников, позволяет вывести эффектив-
ность работы оборудования на совершенно новый уровень. Все это 
изменяет существующий консервативный подход к эксплуатации, 
проектированию собственных нужд подстанции, а самое важное – 
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ожидаемый уровень расхода электроэнергии на собственные нуж-
ды [2]. 

Говоря о повышении эффективности трансформаторов, в пер-
вую очередь стоит обратить внимание на магнитные потери. 

Например, потери на гистерезис. Петля гистерезиса выражает 
взаимосвязь между магнитным потоком и переменным током. Она 
оказывает определённое влияние на возникновение потерь транс-
форматорных установок, функционирующих на холостом режиме. 
При каждом цикле перемагничивания затрачивается некоторая 
работа, величина которой пропорциональна площади петли гисте-
резиса. Эта работа способствует тепловому нагреванию сердечни-
ка и вызывает дополнительные энергозатраты. Чтобы снизить по-
тери трансформатора на гистерезис, необходимо использовать 
магнитопроводы из специальной трансформаторной электротех-
нической или аморфной стали. 

Также немало важными являются потери на вихревые токи. Для 
снижения потерь от вихревых токов, сердечники выполняют из 
листов электротехнической стали, изолированных друг от друга 
(лаком бумагой), и добавлением присадок кремния, увеличиваю-
щих удельное электрической сопротивление пластин. 

Ещё одним способом снижения потерь электроэнергии – это 
использование установки утилизации тепла. Так, например, ото-
пление здания ОПУ подстанции «Нижегородская» осуществлялось 
двумя электродными котлами общей мощностью 540 кВт. Котлы 
не имели автоматизированной регулировки режимов работы и 
контролировались только по температуре подачи воды в контур 
отопления здания. Система отопления здания ОПУ однотрубная. 
Для системы отопления использовалась вода из артезианской 
скважины. Плохое состояние системы отопления приводило к зна-
чительным утечкам воды и необходимости постоянного добавле-
ния ее в систему. 

При реализации проекта для отопления здания ОПУ была вне-
дрена система утилизации тепла масла автотрансформатора по-
средством применения теплового насоса «этиленгликоль – вода» 

Проблема безопасности установки по отношению к работе ав-
тотрансформатора являлась приоритетной, и для ее решения были 
применены следующие устройства: 
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- двухстеночный теплообменник «масло – этиленгликоль», 
практически исключающий своей конструкцией смешение сред и 
вероятность попадания этиленгликоля в бак автотрансформатора; 

- автоматический затвор, отсекающий возврат масла при оста-
новке маслонасоса. 

В настоящее время проводятся работы по повышению эффек-
тивности действующей системы утилизации тепла и разработке 
типовых решений для их последующего внедрения на подстанциях 
ФСК. Основными дополнениями к существующей системе явля-
ются: 

-зонирование помещений по температурному режиму исходя из 
требований расположенного в этих помещениях оборудования и 
персонала; 

- реконструкция системы отопления здания ОПУ с использова-
нием современных низкотемпературных радиаторов отопления, 
термостатических датчиков температуры на радиаторах отопления 
и переход от однотрубной системы отопления к двухтрубной; 

-интеграция системы управления установкой утилизации теп-
лоты трансформатора с АСУ ТП подстанции. 

Использование установки утилизации тепла совместно с меро-
приятиями по повышению эффективности ограждающих конст-
рукций здания ОПУ позволило сократить потребление электро-
энергии на отопление здания ОПУ с 320 до 95 тыс. кВтꞏч в год. 
Средняя мощность отопления здания ОПУ площадью 1 500 м2 с 
учетом вспомогательного оборудования (насосов и системы авто-
матики) не превышает 20 кВт. Таким образом, удельная мощность 
отопления после применения установки утилизации тепла состав-
ляет 14 Вт/м2 при средней норме 100 Вт/м2. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Гриненко Н.С. (КЭЛС-191), Вдовиченко В.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Одним из ведущих событий инновационного развития считает-

ся проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР), 
имеющих своей целью развитие крупных инновационных направ-
лений, создание принципиально свежих разработок, технологий, 
методов, а также выполнение прикладных научных работ, наце-
ленных на совершенствование существующих технологий и изде-
лий. НИОКР позволяет создать немаловажный технологический 
задел для дальнейшего стратегического развития, определить наи-
более действенные подходы к оптимизации технологических про-
цессов. При этом ориентирована на построение полного цикла 
НИОКР от идеи до масштабной коммерциализации решений, раз-
витие технологического реестра по основным направлениям, 
включая цифровые технологии, создание полигонов для отработки 
на базе корпоративных центров компетенций. 

В проекте энергетической стратегии России на период до 2035 
года сформулировано, что энергетической отрасли необходима 
структурная трансформация, одним из принципов которой должно 
стать изменение структуры инвестиций. Доля расходов на НИОКР 
и инновации, а также модернизацию отрасли должна возрасти, 
прежде всего, для обеспечения необходимого уровня конкуренто-
способности отечественного энергооборудования наряду с посто-
янной стандартной задачей поддержания надёжного и бесперебой-
ного энергоснабжения всех потребителей[1]. 

Инновации – достаточно обширное понятие, которое может 
подразумевать под собой совершенно разный уровень и масштаб 
предлагаемых изменений. Далеко не всегда инновации в энергети-
ке требуют многолетних научных исследований и многомиллион-
ных инвестиций. Нередко абсолютно небольшие и повторно реа-
лизуемые планы приносят значительно больше положительного 
эффекта, чем долгосрочные масштабные разработки. На практике 
множество проектов, в основе которых лежит инновационная тех-
нология, способная реально улучшить работу в какой-либо части 
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энергетического бизнеса, сталкивается с рядом серьёзных проблем 
при попытке коммерциализации. Иногда эти проблемы связаны не 
с самой инновацией, а с рядом других факторов, препятствующих 
её внедрению. К примеру, таким фактором может быть продолжи-
тельность или абсолютная недоступность окупаемости проекта, в 
том числе в случае инновации при этом объективно улучшит рабо-
ту какой-либо части энергосистемы. 

Значительным опытом в оценке инновационных проектов обла-
дает фонд «Сколково», через экспертную комиссию которого ре-
гулярно проходят сотни новых проектов. По мнению представите-
лей фонда, причины остановки развития стартапов могут быть со-
вершенно разными. Помимо технической составляющей проектов 
и параметров самого прибора, системы или комплекса мероприя-
тий, важна качественная презентация проекта и способность дока-
зать возможность эффективного применения инновации в совре-
менной энергетике. По мнению экспертов «Сколково», сущест-
венная часть стартапов создаётся не с целью получения прибыли, 
по крайней мере эта цель не является доминирующей. Часто в ос-
нове проекта лежит желание развить свою идею и создать что-то 
новое, довести до логического завершения собственную разработ-
ку. При этом даже в случае положительного решения фонда и фи-
нансирования проект может не получить развития[2]. 

Внедрение инновационного продукта проходит в несколько 
стадий: разработка, коммерциализация и реализация продукта. На 
каждом из этих этапов могут возникнуть сложности, справиться с 
которыми инициатору стартапа бывает весьма непросто и требует-
ся поддержка. 

Программа инновационного развития группы компаний «Россе-
ти» на 2020-2025 годы устанавливает следующие приоритеты на-
учных исследований и разработок: 

1) умные подстанции 35-750 кВ (цифровое проектирование, 
новые решения для мониторинга и диагностики оборудования, ки-
бербезопасность); 

2) активно-адаптивные сети: технологии цифровых РЭС с 
функциями самовосстановления после нарушений электроснабже-
ния, поддержкой «активных потребителей» и их участие в работе 
сети (зарядки для электротранспорта, умный учёт, объекты малой 
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генерации и др.), высокоточные системы определения мест повре-
ждения и локализации аварийных участков сети; 

3) комплексная эффективность бизнес-процессов и автомати-
зация систем управления, в том числе проекты цифровой транс-
формации и мероприятия ведомственного проекта Минэнерго Рос-
сии «Единая техническая политика – надёжность электроснабже-
ния», закреплённые «Россетями»; 

4) новые технологии и материалы (сверхпроводимость, компо-
зиты, накопители энергии, технологии постоянного тока в сетях 
0,4 и 6-35 кВ, обеспечение параллельной работы сети и ВИЭ); 

5) организационные инновации (управление знаниями, иннова-
ционный менеджмент, управление результатами интеллектуальной 
собственности)[2]. 

Программа включает также проекты в рамках четырёх контуров 
цифровой трансформации – цифровые объекты, цифровые систе-
мы управления, цифровой сотрудник, цифровые коммуникации – с 
использованием технологий: 

1) интернет вещей (цифровые подстанции, цифровые районы 
электрических сетей, зарядная инфраструктура, умный учёт и др.); 

2) робототехника и беспилотная авиация (диагностика и мони-
торинг, геоинформационные системы и др.); 

3) большие данные (системы управления, проект «Цифровой 
монтёр» и др.); 

4) ВОЛС и цифровые каналы связи; 
5) искусственный интеллект и машинное обучение (системы 

управления, удалённые клиентские сервисы и др.); 
6) виртуальная/дополненная реальность (платформы обучения); 
7) блокчейн (система расчётов). 
Среди наиболее актуальных и важных для группы компаний 

«Россети» разработок: 
1) устройство выравнивания нагрузки для трёхфазных распре-

делительных сетей 0,4 кВ; 
2) автоматизированная точка коммерческого учёта электро-

энергии 6(10) кВ; 
3) программный комплекс «Виртуальный кабинет охраны тру-

да»; 
4) тренажёр ЦПС для подготовки и переподготовки электротех-

нического персонала и повышения квалификации специалистов; 
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5) устройство автоматического повторного включения с функ-
цией контроля состояния линий электропередачи; 

6) комплекс автоматизированной системы мониторинга и циф-
рового дистанционного управления оборудованием и устройства-
ми МП РЗА; 

7) программно-технический комплекс автоматизированной 
системы оптимизации режимов; 

8) программно-аппаратный комплекс мониторинга состояния 
силовых трансформаторов в распределительных электрических 
сетях 35-110 кВ. 
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Учитывая стратегию развития энергосистемы нашей страны в 

ближайшем времени мы должны заменить все трансформаторы 
тока аналогами цифрового типа. 

Причина перехода от аналоговых трансформаторов к цифро-
вым элементарна. Аналоговые трансформаторы тока сложно 
встроить в единую сеть мониторинга и контроля и точность пока-
заний не отвечает современным стандартам. Поэтому замена лишь 
вопрос времени. 

Рассмотрим принцип работы и устройство оптических транс-
форматоров тока (ОТТ). Принцип работы ОТТ основан на исполь-
зовании эффектов Фарадея  и Поккельса. Согласно эффекту Фара-
дея  при распространении линейно-поляризованного света, нахо-
дящегося в магнитном поле наблюдается вращение плоскости по-
ляризации света [1]. Согласно эффекта Поккельса происходит из-
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менение угла преломления и поляризации под непосредственным 
воздействием электрического поля (рис.1). 

 

 
Рис.1 - Эффект Фарадея и Поккельса 

 
В зависимости от угла отклонения луча электроника высчиты-

вает протекающий ток с учётом всех существующих погрешно-
стей. В большинстве случаев оптические трансформаторы тока 
представляют собой оптическую колонну, внутри которой распо-
лагаются: оптический сенсор, который представляет из себя фик-
сированное количество витков оптоволокна. Они размещены пер-
пендикулярно шине и по ней проходит первичный ток. При этом 
нет никакого физического контакта шины и сенсора. Далее волок-
на проходят через полимерный изолятор на оптический кросс. Да-
лее сигнал отправляется в цифровом виде по общей шине в блок 
электроники, который устанавливается на общеподстанционный 
пункт управления. 

Преимущества оптических трансформаторов тока: 
1. Широкий канал измерений. 
2. Высокая электродинамическая и термодинамическая стой-

кость. 
3. Отсутствие насыщения, гистерезиса, остаточного и необра-

тимого изменения параметров после короткого замыкания. 
4. Высокая линейность. 
5. Отсутствие резонанса. 
6. Широчайший частотный диапазон, который позволяет вы-

полнить анализ гармоник тока и напряжения в цепи высокого на-
пряжения. 

7. Повышенная устойчивость оптоволоконных каналов к 
внешним помехам. 
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8. Меньшие габариты и масса. 
9. Отсутствие масла, бумаги и газа повышает безопасность ус-

тановок. 
Области применения ОТТ. коммерческий учет и контроль пока-

затель качества электроэнергии; применение на линиях постоянно-
го тока;  применение на передвижных подстанциях. 

Выводы: внедрение на энергетических объектах электронных 
трансформаторов обеспечит технологию измерений на качествен-
но новом уровне, приблизив такие объекты к полноценному пере-
ходу к цифровой подстанции и технологии Smart Grid. 
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Количество измерительных трансформаторов в составе ПС 6÷35 

кВ – не менее 3 млн. ед. Большую часть из них потребуется заме-
нить в ближайшие 15–20 лет по причинам физического износа, ста-
рения (порядка 50 %) и перехода на цифровые технологии (порядка 
5 %). По самым скромным оценкам 5 % рынка за 15 лет займут 
цифровые оптические трансформаторы, что составит порядка 150 
тыс. ед., т. е. потребуется установка 10 тыс. ед. ежегодно. 

Широко применяемые в настоящее время ёмкостные и индукци-
онные трансформаторы напряжения ТН имеют ряд суще-ственных 
недостатков, влияющих на точность измерений, таких, как: 

- значительный тангенс диэлектрических потерь и ухудшенные 
переходные характеристики ёмкостных ТН; 

- малая ширина полосы пропускания и неравномерная частот-
ная характеристика; 

- влияние вторичных цепей на точностные характеристики ин-
формационно-измерительного комплекса (ИИК). 

Существует два вида цифровых измерительных трансформато-
ров: оптические и электронные. Оптические измерительные 
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трансформаторы являются наиболее предпочтительными при соз-
дании систем управления и автоматизации цифровой подстанции, 
так как используют инновационный принцип измерений, исклю-
чающий влияние электромагнитных помех. Электронные измери-
тельные трансформаторы базируются на базе традиционных 
трансформаторов и используют специализированные аналогово-
цифровые преобразователи. 

Электрооптический измерительный преобразователь перемен-
ного и импульсногонапряжения предназначен для масштабного 
преобразования мгновенных значений высокихпеременных и им-
пульсных напряжений в пропорциональные значения низкого на-
пряжения. Оноснован на использовании электрооптического эф-
фекта электрогирации[2]. 

Конструкция (рис. 1): 
-ячейка электрогирации, входные электроды, которые подклю-

чены к измеряемому напряжению, 
- электронный блок, формирующий нормированный выходной 

сигнал. 

 
Рис.1 – Конструкция оптического ТН 
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Особенности конструкции: в преобразователе измеряемое на-
пряжение прикладывается непосредственно к торцам центрально 
симметричного кристалла. 

Преимущества конструкции: 1) возможность измерения меж-
фазного напряжения; 2) отсутствие пьезоэффекта. 

Основные преимущества оптических трансформаторов напря-
жения по сравнению с электромагнитными являются: 

− Точность характеристик в широком диапазоне температур; 
− Широчайший частотный диапазон, который позволяет вы-

полнять качества электроэнергии с учётом до 100гармоник; 
− Исключение влияния нагрузки вторичных цепей; 
− Отсутствие электрических связей между силовыми и изме-

рительными цепями, исключающее неправильную работу при ава-
рийных режимах работы внешней сети; 

− Повышенная устойчивость оптоволоконных каналов к 
внешним электромагнитным помехам, а также низкая восприим-
чивость к вибрации повышенная сейсмостойкость; 

− Меньшие вес и габариты по сравнению с аналогичными 
электромагнитными образцами; 

− Повышенная пожаробезопасность; 
− Длительный срок эксплуатации; 
Единственными недостатками являются относительно высокая 

стоимость таких трансформаторов на невысоких классах напряже-
ния (до110кВ), а также условие замены такими трансформаторами 
масляных или элегазовых, предусматривающих только модерни-
зацию, но не новое строительство.  Также для высококвалифици-
рованного эксплуатационного обслуживания сложного электрон-
ного устройства соответственно  требуется более высококвалифи-
цированный персонал, обслуживающий данные устройства. 
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Светофор представляет собой устройство, имеющее блок 

управления, в который встроен компьютер. Когда он используется 
в режиме жесткого регулирования, запускается определённая про-
грамма. Возможность управления светофорами и регулировки 
включения датчиков позволила снизить уровень пробок. Также 
при проведении дорожных работ ситуация с организацией движе-
ния упрощается, благодаря светофорам. 

Современный светофор - это сложное устройство, которое 
управляет движением с помощью компьютера, встроенного в кон-
троллер (электронный блок управления светофора). Как правило, 
на разных участках дороги и в разное время суток светофоры ра-
ботают в разных режимах. 

В режиме жесткого регулирования светофор переключает сиг-
налы по заранее составленной программе, и длительность их все-
гда одинакова. Но поскольку интенсивность движения постоянно 
меняется, одной программы светофору бывает недостаточно. По-
этому при жестком регулировании светофоры обычно используют 
три программы. Одна включается в часы пик (тогда зеленый свет 
на главной, то есть более загруженной, магистрали перекрестка 
горит дольше обычного), другая – в дневное время, а третья – но-
чью (в это время большинство светофоров просто мигают). 

При полугибком режиме регулирования на второстепенной (то 
есть менее загруженной) дороге перекрестка устанавливают детек-
торы транспорта - чувствительные элементы внутри дорожного 
покрытия, реагирующие на движение автомобиля, а также кно-
почные датчики, с помощью которых пешеходы могут включать 
зеленый свет вручную. Таким образом, для автомобилей, едущих 
по главной магистрали, всегда горит зеленый свет. Светофор 
включает его для второстепенной дороги, только если датчики об-
наружили подъехавший по ней к перекрестку автомобиль. Или же 
по требованию пешехода, жмущего на кнопку. 
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В случае, когда светофор работает в режиме полностью гибкого 
регулирования, детекторы транспорта устанавливают на всех до-
рогах перекрестка. Они собирают информацию о наличии и коли-
честве машин, подъезжающих к нему с разных направлений. Эта 
информация поступает в контроллер, который включает зеленый 
сигнал для той дороги, на которой раньше всего появились авто-
мобили. Далее сигнал переключается в зависимости от загрузки 
каждой из дорог и очередности прибытия автомобилей к перекре-
стку. Помимо датчиков в современных системах управления до-
рожным движениям также используется информация с видеока-
мер, размещенных на перекрестках. 

Светофорами, как правило, управляют специальные службы. 
Они определяют наиболее подходящие режимы работы и обеспе-
чивают правильную синхронизацию светофоров, чтобы избежать 
аварий и пробок. Для этого специалисты постоянно анализируют 
скорость движения автомобилей, интенсивность потока, а также 
его состав, то есть количество легковых и грузовых машин. Про-
граммируемое логическое реле ONI является оборудованием клас-
са микро и нано ПЛК (программируемые логические контроллеры) 
которое в последнее время активно используется для управления 
светофорами. Данное реле может использоваться для управления и 
мониторинга состояния контролируемого оборудования в соответ-
ствии с заданным алгоритмом функционирования. Логическое ре-
ле может быть предварительно запрограммировано на выполнение 
определенных задач управления: обработка сигналов аналоговых и 
дискретных датчиков, проведение арифметических и логических 
операций с данными, отсчет времени, обмен данными по промыш-
ленной сети, управление выходными каналами и т. д.   

Пример алгоритма работы светофора на базе интеллектуально-
го логического реле ONI:  

Светофор работает в двух режимах: день и ночь. Режим ночь 
работает с понедельника по воскресенье с 01:00 до 06:00. Режим 
день работает с понедельника по воскресенье с 06:00 до 01:00. В 
режиме день светофор работает по следующему алгоритму: вклю-
чается красный сигнал на 8 секунд. По истечению которых, вклю-
чаются красный и желтый сигналы на 2 секунды. Далее включает-
ся зеленый сигнал на 8 секунд. Затем включается зеленый сигнал 
на 3 секунды, в течении которых  зелёный сигнал мигает с часто-
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той (0,5 сек. включение, 0,5 сек. выключение). И далее включается 
желтый сигнал на 2 секунды. Затем цикл повторяется.  

    
Рис. 1 – Алгоритм управления светофором на базе реле ONI 
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Бесперебойное электроснабжение потребителей не теряет своей 

актуальности на протяжении многих десятилетий. Определение 
проблем на отдаленных энергетических объектах и воздушных 
линиях электропередач (ЛЭП) сложной структуры часто вызывают 
трудности. Более 50 % всех нарушений подачи электрической 
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энергии обусловлено форс-мажорными обстоятельствами на ЛЭП. 
Существенного снижения случаев аварийности на ЛЭП можно до-
биться, если для контроля состояния линий использовать системы 
мониторинга. Наиболее эффективными будут системы мониторин-
га с автономными устройствами, позволяющими непрерывно кон-
тролировать состояние линии в режиме реального времени. Суще-
ствует проблема обеспечения бесперебойного питания электрон-
ной части автономных устройств, которые монтируются непосред-
ственно на проводах линии [1]. 

Разработка источников электропитания для измерительной ап-
паратуры имеет высокий экономический потенциал. Современные 
микроэлектронные измерительные устройства требуют гораздо 
меньше энергии для своего функционирования, чем несколько лет 
назад. Но этот факт не означает исчезновения такой проблемы как 
опасность высокого напряжения. 

Возможны следующие варианты энергообеспечения измери-
тельных устройств (ИУ). 

1. Передача энергии по закрытому оптическому каналу или 
поп открытому оптическому каналу. 

2. Питание химических источников тока или от аккумулятор-
ных батарей. 

3. Использование балластных элементов (конденсаторов, рези-
сторов). 

4. Питание от трансформатора тока или напряжения.  
5. Антенный емкостный отбор энергии от линии электропере-

дачи. 
Устройство бесконтактного отбора мощности с индуктивной 

связью представляет собой источник питания с отбором мощности 
от фазного провода ЛЭП высокого напряжения промышленной 
частоты, содержащий замкнутый магнитопровод тороидальной 
формы, на котором размешена обмотка и в центральное отверстие 
которого пропущен фазный провод. Принцип действия близок 
принципу действия трансформатора тока (ТТ) с замкнутой на на-
грузку вторичной обмоткой. 

Трансформатор тока (ТТ) предназначен для преобразования то-
ка первичной сети во вторичный, имеющий стандартный уровень 1 
или 5 А, используемый в качестве сигнала в системах измерения, 
учета и релейной защиты. Источник питания на основе ТТ облада-
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ет существенным недостатком: при токах меньших, чем мини-
мальный, этот источник питания не обеспечивает необходимой 
мощности для работы устройств измерения. Это означает, что из-
мерительное устройство оказывается неработоспособным в диапа-
зоне токов от 0 до минимального тока, измеряемого в заданном 
классе точности [2]. 

Основным недостатком источника питания на основе измери-
тельных трансформаторов является то, что при токах меньше ми-
нимального, этот источник питания не обеспечивает необходимой 
мощности для работы устройств измерения [2]. 

Установки емкостного отбора с использованием антенн назы-
ваются антенными, а использующие конденсаторы – конденсатор-
ными.  

«Сущность емкостного отбора мощности от линии электропе-
редачи состоит в том, – как отмечается в [3], – что напряжение ли-
нии понижается с помощью емкостного делителя до напряжения 
распределительных сетей (6÷35 кВ), а уже затем трансформирует-
ся обычным трансформатором до напряжения токоприемников. 
Емкости, образующие делитель напряжения, выполняются в виде 
протяженных антенн, подвешенных параллельно проводам линии, 
или обычных конденсаторов». Есть определенные преимущества 
этих установок по сравнению с традиционным способом отбора 
мощности через трансформатор. Недостаток схемы отбора мощно-
сти - зависимость вторичного напряжения от величины и характе-
ра нагрузки.  

Заземление одной обкладки конденсатора связи снижает на-
дежность его работы из-за возможности пробоя конденсатора свя-
зи, так как он находится под высокой разностью потенциалов. 
Кроме этого, указанное заземление увеличивает габариты измери-
тельного устройства, в состав которого входит емкостной источ-
ник питания. 

Сущность антенного способа отбора мощности состоит в том, 
что в электрическом поле проводов ЛЭП параллельно им помеща-
ется изолированный провод (антенна), в котором наводится на-
пряжение. Напряжение с помощью трансформатора понижается до 
напряжения нагрузки. Цепь трансформатора и нагрузки работает в 
режиме, близком к резонансу тока. В 50-е годы прошлого века в 
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СССР эксплуатировались устройства емкостного отбора, исполь-
зующие в качестве антенны грозотрос.  

Мощность, получаемая от 1 км антенны, в установках на двух-
цепных линиях электропередачи 110 кВ составляла 150...160 Вт  и 
могла быть повышена расщеплением антенны [4-5].  

Устройства емкостного отбора мощности не получили должно-
го распространения в мире по разным причинам, прежде всего  
техническим.  

Данный вид источника питания является надежным (появляется 
одновременно с появлением номинального напряжения на линии 
электропередачи), малогабаритным и электробезопасным для ав-
тономных устройств, контролирующих параметры технического 
состояния линии в системах мониторинга ЛЭП.   

В дополнение к рассмотренным вариантам организации схемы 
питания также существует альтернативный вариант с обеспечени-
ем подзаряда аккумуляторных батарей от солнечной панели.  
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Компьютерное зрение – это область искусственного интеллек-

та, в частности, машинного обучения, связанная с анализом изо-
бражений и видео. Она включает в себя набор методов, которые 
наделяют компьютер способностью понимать и реагировать на 
визуальную информацию (например, фото или видео) 

В последнее время машинное зрение стало основным элемен-
том искусственного интеллекта. Эту область компьютерного зре-
ния можно назвать как молодую, активно развивающуюся, разно-
образную и широко применяющуюся. Имеется большое количест-
во методов для решения разных точно определённых задач ма-
шинного зрения, где методы чаще всего зависят от задач и иногда 
обобщены для большего круга применения. Всё больше методов 
находит своё использование во многих сферах, они являются глав-
ной частью системы, которая может решать сложные задачи.  

Система машинного зрения состоят из видео- или фотокамеры 
и специальной программы, которая определяет и группирует объек-
ты. Она может видеть совершенно различные образы, а также лица 
и эмоции. Но чтобы научить компьютер анализировать, использу-
ются технологии компьютерного обучения. Группируются большое 
количество данных, позволяющие выделить признаки и комбинации 
признаков для последующей идентификации схожих объектов. 

Для последующего распространения системы машинного зре-
ния, разработчики пытаются решить проблемы стабильной работы 
и быстродействия системы. На данный момент камеры передают 
данные на сервер, уже там благодаря специальной программе про-
исходит распознавание. Система требует постоянного доступа к 
высокоскоростному подключению в интернет. Из-за того, что пе-
редача данных идёт через сервер, то это замедляет процесс, а про-
блемы с сетью вообще останавливают всю его. Благодаря этому 
появилось автономное решение этой проблемы и в “Сколково”, 
вместе с “СиДиСи” создали “ядро”, которое могло в мобильном 
устройстве распознавать образы без подключения и обмена ин-
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формации с сервером. И точность распознавания данного метода 
достигала 98%[1].  

Компьютерное зрение применяют в очень разных сферах и 
играет далеко не последнюю роль в них.  

К примеру, в области здравоохранения, автомобилестроении, 
на производствах и т.д.[2]. 

На производстве так же нашлось применение машинному зре-
нию. Чтобы удешевить производство продукции, а также произво-
дить малые партии с нетипичными конфигурациями, используют 
умные конвейерные линии, которые оснащены камерами и систе-
мой слежения, такие конвейеры легко и быстро перенастраивают-
ся, что позволяет выпускать другую продукцию. Таким образом 
увеличивается прибыльность и конкурентоспособность предпри-
ятия. Данные технологии используются и для контроля качества 
над производимыми изделиями. Они помогают отсеивать брак, 
проверяя размеры, анализируют маркировку деталей на конвейере 
и определять расстояния. Благодаря этому достигается экономия, 
за счёт минимизации брака и ошибок на производстве.  

Также применяют компьютерное зрение для поддержания 
безопасности работников производства. К примеру, такие системы 
аналитики следят за сотрудниками, которые должны носить средст-
ва индивидуальной защиты на опасных производствах. Если же на 
человеке система не обнаруживает отдельных элементов средств 
индивидуальной защиты, то сотрудник и его начальник получает 
уведомление. Следят за сотрудниками так же и на пультах цен-
трального управления. Очень важно таким сотрудникам соблюдать 
высокий уровень сосредоточенности и не отвлекаться, нейронные 
сети распознают лица и следят за состоянием работников. Если спе-
циалист пользуется телефоном или засыпает, в случае, когда он 
отошёл от рабочего места, то вся команда и он получат выговор.  

Компания «Россети Северо-Запад» реализовала пилотный 
проект по использованию компьютерного зрения на подстанции 
«Валдай». 

В отличие от традиционного видеонаблюдения, комплекс об-
рабатывает изображение при помощи искусственного интеллекта, 
при этом система не только контролирует соблюдение техники 
безопасности, но и реагирует в случае задымления, при проникно-
вении на территорию посторонних лиц и животных. 
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Система видеофиксации позволяет повысить надёжность ра-
боты энергетического объекта и скорость реакции на нештатные 
ситуации. Основные результаты тестирования не только подтвер-
дили возможность использования искусственного интеллекта для 
мониторинга ситуации на энергообъектах, но и помогли опреде-
лить направления развития машинного зрения – анализданных с 
видеорегистраторов, анализ опасных действий людей, также энер-
гетики составили перечень объектов с видеонаблюдением, кото-
рые удовлетворяют требованиям системы[3]. 
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Элегазовый выключатель (ЭВ) - это высоковольтный коммута-
ционный аппарат, использующий элегаз в качестве среды гашения 
дуги. Элегазовые выключатели применяются при напряжениях  от 
110 до 1150 кВ и токах отключения до 80 кА. В технически разви-
тых странах элегазовые выключатели высокого и сверхвысокого 
напряжения практически вытеснили все другие типы аппаратов. 

По методике гашения электрической дуги при выключении 
различают последующие элегазовые выключатели: автокомпрес-
сионный, с электромагнитным дутьем, с камерами низкого и высо-
кого давления, автогенерирующий. 

На практике применяются два вида элегазовых выключателей: 
баковые, колонковые. 
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Отличия касаются как конструкционных особенностей, так и 
принципа гашения электродуги. По внешнему устройству колон-
ковые выключатели напоминают маломасляные и состоят из двух 
функциональных частей: дугогасительной и контактной, имеют 
одинаково объемные размеры. Выключатель выполнен с совмест-
ной рамой для полюсов и привода в колонковом трёхполюсном 
исполнении (рис. 1). 

 
Рис. 1– Конструкция колонкового выключателя 

 
Пример элегазового выключателя колонкового типа – MF 

24SchneiderElectric. 
Управление оборудованием может производиться двумя раз-

личными способами: вручную, когда регулировка и контроль осу-
ществляются с помощью механических устройств, и дистанцион-
но, автоматически. 

Баковые элегазовые выключатели меньше по размерам и оснаще-
ны приводом с несколькими фазами. Такое распределение позволяет 
лучше контролировать и плавно регулировать параметры напряжения 
(рис. 2). Элегазовые баковые выключатели – могут быть использова-
ны на подстанциях ОРУ типа классов напряжения 35-500 кВ.  

 
Рис. 2 - Баковые выключатели 
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Образцом бакового устройства является элегазовая установка 
DT2-550 F3 AlstomGrid. Подобные устройства положительно заре-
комендовали себя в электросистемах с напряжением 500 кВ. 

Одно из преимуществ баковых ЭВ – способность выдерживать 
увеличенные нагрузки. Такое качество обеспечивает внедренный в 
конструкцию трансформатор тока. 

Конструкция собрана и оснащена таким образом, что функцио-
нирует без сбоев при низких температурах (критических), повы-
шенной влажности, а также в регионах с сейсмической активно-
стью и превышенной загрязненностью атмосферы. 

Преимуществами баковых элегазовых выключателей со встро-
енными трансформаторами тока перед колонковыми элегазовыми 
выключателями с  отдельно стоящими трансформаторами тока яв-
ляются: повышенная сейсмостойкость, меньшая площадь отчуж-
даемой территории подстанции, меньший объем требуемых фун-
даментных работ при строительстве подстанций, повышенная 
безопасность персонала подстанции (дугогасительные устройства 
расположены в заземленных металлических резервуарах), возмож-
ность применения подогрева элегаза при использовании в районах 
с холодным климатом. 

Недостатки баковых выключателей: взрыво- и пожароопас-
ность; необходимость периодического контроля за состоянием и 
уровнем масла в баке и вводах; большой объем масла, что обу-
словливает большую затрату времени на его замену, необходи-
мость больших запасов масла; непригодность для установки внут-
ри помещений; непригодность для выполнения быстродействую-
щего АПВ; большая затрата металла, большая масса, неудобство 
перевозки, монтажа и наладки. 

Выводы: элегазовые выключатели отличаются простотой,  на-
дежностью конструкции; возможностью установки в ОРУ и ЗРУ 
напряжением 35-500кВ; высокой скоростью срабатывания; не-
большими габаритными размерами и весом; наличием в приводе 
автоматического управления обогрева; большим коммутационным 
ресурсом контактной системы. 
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Введение  
Экономическая ситуация, сложившаяся в последние годы в 

энергетике, заставляет принимать меры, направленные на увели-
чение сроков эксплуатации различного оборудования. Инфра-
красная диагностика является наиболее перспективным и эффек-
тивным направлением развития в диагностике электрооборудо-
вания [1]. 

Направления развития диагностики электрооборудования 
Одной из задач Положения ПАО «Россети» от 02.04.2021 «О 

единой технической политике в электросетевом комплексе», явля-
ется внедрение и развитие современных систем непрерывного 
контроля технического состояния, диагностики и мониторинга 
технологического оборудования и создание и развитие цифровых 
подстанций и электрических сетей с применением автоматизиро-
ванных средств, систем мониторинга и технического диагностиро-
вания [2]. 

Данные задачи возможно решить при помощи «Автоматизиро-
ванной системы круглосуточной тепловизионной диагностики 
электротехнического оборудования», изготавливаемой отечест-
венным производителем АО «ОКБ «АСТРОН», которая состоит из 
модулей [3]: 

1. тепловизионных модулей с аналитической системой обра-
ботки температурных полей; 

2. датчиков (температурного, климатического, влажности, ско-
рости ветра и прочие); 

3. оптоволоконной линии передачи сигнала; 
4. сервера хранения и обработки данных; 
5. автоматического рабочего места пользователя. 
Модуль является блоком полной заводской готовности, он спе-

циально разработан для работы в сложных условиях. Разработаны 
также типовые схемы размещения системы на реальных объектах. 
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Рис. 1 - Пример расположения тепловизионных модулей в автоматизирован-

ной системе круглосуточной тепловизионной диагностики 
 
Работа автоматизированной системы, осуществляется с помо-

щью специализированного программного обеспечения, поддержи-
вающего одновременную стабильную круглосуточную работу не-
скольких тепловизионных камер, запись полученных данных в ви-
део-формате и его обработку в реальном времени, а также под-
держку внешних устройств. Модули проводят ИК-диагностику 
оборудования, попадаемого в поле зрения системы (рис.2).  

 
Рис. 2 - Схема расположения тепловизоров на типовом объекте 
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В случае неправильной работы оборудования система выявляет 
нарушение в его работе в условиях эксплуатации и реального вре-
мени (т.е. без отключения и вывода оборудования из рабочего 
процесса). 

Мониторинг осуществляется автоматически средствами видео-
наблюдения, встроенной в систему интеллектуального анализа 
распределения температурных полей (термоаналитики). 

На основании полученных данных с тепловизионных полей, 
система сравнивает показатели с выше заданными параметрами и 
в случае превышения показателей выдает сигнал тревоги в систе-
му сбора и обработки информации. Сигнал тревоги по системе пе-
редачи данных, по оптоволоконным линиям связи, передается на 
существующий сервер для записи, а также отображает сигнал тре-
воги в АРМе с выводом на экран термограммы проблемного объ-
екта (рис.3). 

 
Рис. 3 - Схема работы автоматизированной системы 

При проведении тепловизионного обследования электрообору-
дования существенное значение имеет выявление и устранение 
систематических и случайных погрешностей, оказывающих влия-
ние на результаты измерения. 

Система прошла опытно-промышленную эксплуатацию на си-
ловых тяговых подстанциях РЖД, в том числе ПС Одинцово [4]. 
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Выводы 
Возможность установки тепловизионного оборудования для 

круглосуточного контроля энергетического оборудования является 
существенным шагом в целях бесперебойного безаварийного элек-
троснабжения [5]. 

Тепловизионный контроль в условиях производства и ремонта 
по фактическому состоянию энергетического оборудования явля-
ется единственным средством мониторинга оборудования во вре-
мя его работы и наиболее информативным, и точным. Это позво-
ляет сократить объем, продолжительность и стоимость ремонтных 
работ, увеличить межремонтные сроки и повысить надежность 
работы. 

Применение отечественной системы автоматической сигнали-
зации на основе круглосуточного тепловизионного наблюдения 
позволит диагностировать проблемы на ранних стадиях их воз-
никновения. 
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Требования к бесперебойной работе оборудования ужесточают-

ся с каждым годом. Незапланированный простой, поломка или 
ночной выезд аварийной команды могут привести к огромным 
убыткам и даже банкротству. Следует учесть некоторые возмож-
ности при выборе направлений для модернизации производства и 
реальный опыт внедрения новых технологий.  Применение уст-
ройств удаленного мониторинга состояния энергообъектов – пер-
спективное и быстро развивающееся направление. Данная работа 
посвящена обзору этих устройств. Ультразвуковые датчи-
ки широко применяются в самых разных сферах производства, и в 
некотором роде являются универсальным средством решения мно-
гих задач автоматизации технологических процессов. Такие дат-
чики применяются для определения удаленности и местонахожде-
ния различных объектов. Ультразвук, как известно, это звуковые, 
или акустические волны, частота которых выше максимальной 
частоты звука, слышимой человеческим ухом и равной 20 кГц [1].  

 
Рис. 1 - Ультразвуковые датчики 

 
Современные ультразвуковые датчики позволяют регистриро-

вать разрядные процессы с энергией до 10 - 7 Дж. Данный метод 
отличается оперативностью и позволяет локализовать место де-
фекта, сопровождающегося разрядами. В мире этот метод интен-
сивно развивается  и в настоящее время подготавливается новый 
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международный стандарт по измерению частичных ра
стическим методом. 

В электрооборудовании могут быть простые и сложн
распространения ультразвука. В высоковольтных ввод
тельных трансформаторах обычно имеются простые у
пространения ультразвука, при которых звук от разр
страняется в почти однородной среде на расстояния по
длин волн и, поэтому, затухает незначительно. В сил
форматорах источник электрического разряда может н
глубине оборудования. В этом случае ультразвук пр
преград и значительно затухает. Если у небольших м
ненных объектов величина акустического сигнала п
одинакова в любой точке поверхности, то при обследо
вого трансформатора это отличие более значительно, 
мо перемещая датчик искать область поверхности с мак
сигналом. 

Бельгийская компания SDT выпустила CONMONSe
серию стационарных ультразвуковых датчиков для не
мониторинга объектов [2]. В серию входят воздушн
(воспринимают ультразвук, распространяющийся возд
тем) – открытого типа (рис. 2 а) и закрытого (рис. 2 
контактный датчик, воспринимающий ультразвук, 
няющийся по элементам конструкции (рис. 3).  

 
а) б) 

Рис. 2 - Воздушные датчики CONMONSense: а – датчик откры
датчик закрытого типа 
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Рис. 3 - Контактный датчик CONMONSense 

 
Контактные датчики - это датчики параметрического типа, у 

которых изменяется электрическое сопротивление при изменении 
той или иной механической величины. Датчики размещаются ста-
ционарно и непрерывно передают сигнал в собственный блок или 
в систему мониторинга. Датчики CONMONSense с выходом 0–10 
В могут работать в комплекте с еще одной новинкой компании 
SDT – системой онлайн-мониторинга Vigilant, которая сочетает 
функции анализа данных ультразвуковой и вибрационной диагно-
стики. 

Датчики CONMONSense Airborne – воздушные ультразвуковые 
датчики, предназначенные для непрерывного мониторинга дефек-
тов в силовых шкафах, ЗРУ, ОРУ, КРУЭ и трансформаторах. При 
дефекте изоляции, который вызвал появление частичного разряда 
ЧР и, соответственно, ионизацию, при превышении им порогового 
значения, сигнал тревоги от датчиков передается на пульт управ-
ления. Кроме того, ультразвуковой датчик повышает безопасность 
персонала, т. к. позволяет оценить состояние ячеек КРУ, не откры-
вая их. Для контроля ЧР воздушные ультразвуковые датчики мож-
но также устанавливать на корпусе маслонаполненных трансфор-
маторов, элегазовых выключателей и другого электрооборудова-
ния.  
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Наибольшее количество перебоев в электроснабжении различ-

ных потребителей связано с проблемами, возникающими на воз-
душных линиях электропередачи. Температура провода является 
важным параметром режима воздушной линии электропередачи, 
определяющим механическую прочность проводов и габариты ВЛ 
(стрела провеса) [1]. С учетом этого параметра рассчитываются 
управляющие воздействия автоматики ограничения перегрузки 
линии [2], а также выбирается ток плавки гололеда. 

По этой причине, в последние два десятилетия, в России и за 
рубежом появились технологии и стратегии, которые производят 
измерения характеристик линий электропередачи и погодных ус-
ловий.  

В настоящее время во всем мире находят широкое применение 
различные системы мониторинга воздушных ЛЭП, обеспечиваю-
щие системного оператора подробными сведениями о текущем 
состоянии воздушных кабельных сетей электроснабжения. Систе-
ма мониторинга состоит из сети измерительных блоков, связанных 
через канал связи с оборудованием на диспетчерском пункте. Из-
мерительные блоки распределены вдоль трассы ЛЭП и монтиру-
ются на опорах либо непосредственно на высоковольтных прово-
дах. На рис. 1 показана структура системы мониторинга пропуск-
ной способности проводов ЛЭП. 

 
Рис. 1 Структура системы мониторинга проводов ЛЭП 
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Измерение тока осуществляется бесконтактным методом, для 
чего используются датчики на основе эффекта Холла или катушки 
Роговского. 

На ЛЭП постоянно оказывают воздействие погодные условия. 
Температура, осадки, атмосферное давление, влажность, а также 
скорость и направление ветра являются важными параметрами, 
измерение которых необходимо для мониторинга погодных усло-
вий для ЛЭП. Датчики и системы слежения за погодными усло-
виями должны располагаться вдоль ЛЭП. Для контроля могут ис-
пользоваться как полные метеорологические станции, работающие 
в автономном режиме, так и просто набор дистанционных датчи-
ков, смонтированных на опорах. 

Пропускная способность ВЛ ограничивается нагревом проводов 
и устойчивостью электропередачи. Причем с увеличением длины 
линий второй фактор (устойчивость) определяет предел передавае-
мой мощности. Провисание провода, характеризуемое стрелой про-
веса, в пролете ЛЭП возникает вследствие удлинения провода при 
нагревании и зависит как температуры воздуха, так и от нагревания 
самого провода вследствие протекания по нему тока. 

Стрела провеса может определяться как с помощью тензодатчи-
ков, расположенных на опорах в точках подвеса проводов, так и 
косвенно, по данным датчиков акселерометров измерительных мо-
дулей, смонтированных непосредственно на проводе. При этом 
также учитываются температуры окружающего воздуха и провода и 
величина тока через провод. Наличие этих данных позволяет опре-
делять опасные режимы эксплуатация проводов в пролетах и при 
необходимости изменять ресурс допустимой токовой нагрузки. 

Обледенение также представляет собой угрозу для ЛЭП, а 
снежный буран может стать тяжелым испытанием для обеспече-
ния работоспособности системы. Наличие гололеда можно опре-
делить при оценке совокупности данных, полученных от метео-
датчиков, тензодатчиков подвеса и акселерометров. 

Коронный разряд возникает в резко неоднородных полях, в кото-
рых ионизационные процессы могут происходить в узкой области 
вблизи электродов. К такого рода полям относится и электрическое 
поле проводов воздушных ЛЭП. Наличие коронного разряда может 
определяться посредством спектрального анализа совокупности то-
ковых сигналов, синхронизированных с временными метками GPS. 



 71

Одной из первых коммерческих систем мониторинга стала сис-
тема CAT-1, разработанная в 1991 г. американской компанией The 
Valley Group, Inc. В настоящее время во всем мире используется 
свыше 300 систем мониторинга CAT-1 [3]. Система обеспечивает 
мониторинг в реальном времени погодных условий и натяжения 
проводов в точках крепления к опорам. Основной модуль системы 
монтируется на опоре ЛЭП. Датчики измерения натяжения прово-
дов представляют собой тензодатчики в корпусе из нержавеющей 
стали с крепежными отверстиями и устанавливаются между изо-
лятором и опорой. Модуль предназначен для эксплуатации в диа-
пазоне температур окружающей среды –40…+60 °С. Для обеспе-
чения непрерывной работы модуля используется 12-В аккумуля-
торная батарея, зарядное устройство и панель солнечной батареи. 

В настоящее время получила широкое распространение и дру-
гая концепция реализации измерительного модуля для систем мо-
ниторинга OTLM (Over head Transmision Line Monitoring), т. е. мо-
ниторинг пропускной способности ВЛ [4]. В отличие от системы 
мониторинга CAT-1, измерительный модуль OTLM конструктивно 
монтируется на высоковольтный провод. Измерение тока в прово-
де и питание модуля осуществляется бесконтактно. Устройство 
измеряет ток в проводе и температуру провода в фиксированных 
точках. Прибор имеет крепление для монтажа непосредственно на 
провод. Источник питания — встроенный токовый трансформатор. 
Также в приборе используется GPS-приемник. Измеренные значе-
ния тока и температуры привязаны, таким образом, к конкретным 
координатам положения блока на ЛЭП и меткам точного времени. 
Данные измерений периодически передаются в диспетчерский 
пункт, оборудованный системой SCADA, через стандартный IEC-
протокол. Данные доступны через веб-браузер. 

Достигнутые в последние годы технологические успехи в со-
вершенствовании средств авиационного дистанционного зондиро-
вания позволяют использовать принципиально новые подходы для 
топографического мониторинга ЛЭП [5]. С помощью лазерного 
аэрокартографического сканирования в настоящий момент можно 
получать точные карты расположения всех объектов ЛЭП, в том 
числе опор и проводов с привязкой к 3D-рельефу местности. То-
пология рельефа, положение опор, высот подвеса, положение дру-
гих значимых объектов в непосредственной близости от ЛЭП — 
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все это теперь доступно оператору систем SCADA, наряду с опе-
ративной информацией по состоянию проводов и климатических 
условий. При лазерном сканировании вдоль трассы ЛЭП можно 
параллельно проводить тепловизионную съемку. Классическими 
примерами являются обнаружение дефектов изоляции и измерение 
температуры проводов при съемке ЛЭП и термоконтроль состоя-
ния тепловых коммуникаций и ограждающих конструкций зданий 
на предмет сверхнормативных потерь энергии. 

Совместное использование лазерно-локационной и инфракрас-
ной съемки позволяет одновременно измерять истинную темпера-
туру провода и стрелу провеса, а также определять места утечек 
энергии и поврежденные изоляторы. 

Использование перспективных систем мониторинга воздушных 
электросетей в последнее время стало особенно актуальным в Рос-
сии, поскольку, во-первых, существенно возросла стоимость 
ущерба при крупных авариях, а во-вторых — в связи с уменьше-
нием надежности энергосистем вследствие сильного износа как 
используемого оборудования, так и проводных линий. 
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Современная объединенная энергетическая система России 

(ОЭС) представляет собой сложный комплекс энергетических 
структур, взаимосвязанных общим режимом работы. Поддержание 
функционирующей системы в соответствии с номинальными па-
раметрами, является важнейшей составной по снабжению потре-
бителей, что с учетом постоянного роста энергетической зависи-
мости современной инфраструктуры от вырабатываемых мощно-
стей выдвигает определенные стандарты по прогнозированию и 
улучшению действующих систем. Подавляющее большинство 
функционирующих подстанций на территории России были вве-
дены в эксплуатацию еще в прошлом веке. Из этого вытекает не-
избежное техническое устаревание имеющихся элементов систе-
мы. По этой причине в последнее десятилетие создаются все но-
вые проекты и постановления в целях модернизации нынешней 
энергетической системы. Они включают себя как замену устарев-
шего оборудования на современные аналоги, так и введение в экс-
плуатацию новых элементов.  

К последнему допускается отнести систему бесперебойного пи-
тания, активно внедряемую на электростанции в последние годы. 
Источники бесперебойного питания (ИПБ) позволяют сохранить 
работоспособность системы, в случае выхода из строя основных 
элементов питания. Что повышает безопасность не только элек-
тростанции, но и всей энергетической системы в целом. 

Возьмем, к примеру, важнейшую гидроэлектростанцию Волж-
ско-Камского каскада Жигулевскую ГЭС. Данная структура явля-
ется энергетически и стратегически важным объектом. И, следова-
тельно, применение современных систем ИПБ представляется 
серьезной задачей по обеспечению качественного электроснабже-
ния и повышению уровня безопасности. 
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Согласно современной технической политике ПА
ро», основные цели и задачи, предъявляемые к объекта
ятия, это создание с последующим применением новы
гических решений по обеспечению безопасности и 
электротехнического оборудования. Средний показате
ния индекса технического состояния (ИТС) гидроту
гидрогенераторных агрегатов на период до 2025 года
порядка 5,0% от нынешнего состояния [1]. 

Также не маловажным остается уменьшение колич
мени отключений энергетической системы. Показатели
декс средней продолжительности отключений) и SA
средней частоты отключений) должны быть уменьше
ственно на значения 8,9% и 8,6% до 2025 года [1]. 

Относительно системы гарантированного элек
(СГЭ) документ постановляет необходимость наличия
двух ИПБ, подключенных к двум независимым источн
ния переменного напряжения, в целях обеспечения ав
работы. 

В качестве резерва используется система оператив
янного тока (СОПТ). Среднее время работы ИПБ от
источника должно быть не менее 30 минут [1]. 

В последнее время на рынке бесперебойных источн
ляются системы ИБП компании «Беннинг» («Benning
продукции серии «ENERTRONICI» представляет собо
ную полупроводниковую преобразовательную систему
гат бесперебойного питания), подстроенную на основе
конструкции. На рисунке 1 представлена общая схема И

 

Рис. 1 – Схема ИБП модели «ENERTRONICI»

е ПАО «РусГид-
бъектам предпри-
 новых техноло-

ти и надежности 
казатель увеличе-
дротурбинных и 

5 года составляет 

количества и вре-
затели SAIDI (ин-

SAIFI (индекс 
еньшены соответ-

электропитания 
личия одного или 
источникам пита-
ия автономности 

ративного посто-
ПБ от резервного 

источников выде-
nning»). Линейка 
 собой современ-
стему АБП (агре-
снове модульной 

хема ИПБ. 

 
» 



 75

 
Конструктивно бесперебойный источник представляет собой 

комплекс электротехнического оборудования, параллельно под-
соединенного к питающей сети и обладающего возможностью ре-
зервирования и «горячей» замены модулей. При нормальном ре-
жиме, снабжение нагрузки происходит с применением: 

– выпрямителя; 
– инвертора; 
– входного и выходного трансформатора. 
Наличие преобразовательных установок обусловлено необхо-

димостью непрерывного заряда аккумуляторной батареи и под-
держания требующегося уровня заряда. Зарядка внешней батареи 
до значения в 95% от максимального, должна осуществляться за 
время равное 12 часам работы выпрямителя [2]. 

В случае, когда параметры сети искажаются, аккумуляторная 
батарея включается автоматически, не прерывая электроснабже-
ния. Также система оборудована датчиком, заранее оповещающим 
о низком уровне заряда батареи. При необходимости срабатывает 
автоматическое переключение питания с внешнего источника на 
статический байпас (прямое питание от сети в обход силовой час-
ти) или вручную персоналом для полного отключения нагрузки от 
АБП. 

Следует отметить, что переключение на байпас возможно толь-
ко в том случае, если частота и фазность инвертора синхронизиро-
ваны с сетью байпаса. В противоположном случае, байпас блоки-
руется, предотвращая нежелательное срабатывание. 

К преимуществам данной системы ИБП следует отнести: 
– надёжность и бесперебойность; 
– большой коэффициент входной мощности (достигает ≥ 0,99); 
– низкий коэффициент нелинейных искажений (> 5%) [2]. 
К недостаткам, помимо дополнительных затрат, относится не-

обходимость последовательного запуска нагрузок. Иначе в на-
чальный момент времени ИБП будет функционировать в режиме 
ограничения тока. 

На данный момент описанные выше модели бесперебойного 
питания выдвигаются к установке в узле СГП 500-кВ АСУ ТП 
Жигулевской ГЭС. Будущая система ИБП будет представлять со-
бой два комплекта АБП, использующих ENERTRONICI 3-3 20. 



 76

Суммарная мощность двух АБП составляет 20 кВА, что с уче-
том коэффициента мощности (0,8) составляет 16 кВА. Предпола-
гаемый коэффициент загрузки ИПБ при питании существующих 
потребителей составляет 70%. Это позволяет в перспективе под-
ключить дополнительные нагрузки без необходимости замены 
системы АПБ, а время работы аккумуляторных батарей составляет 
около 1,11 часа. 

Заключение 
Источники бесперебойного питания являются важным элемен-

том надежной энергосистемы. Их применение положительно ска-
зывается на качестве электроэнергии. Использование АБП компа-
нии «Беннинг» представляется современным комплексом по соз-
данию безопасной электрической структуры, выдвигаемой для 
реализации в системе АСУ ТП Жигулевской ГЭС. В соответствии 
с настоящей политикой «РусГидро», данный проект является акту-
альным и перспективным направлением развития отечественной 
энергетики. 
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Определение переходного сопротивления контактов 
Значительное число отказов электронных устройств связано с 

плохим качеством контактных соединений. Одна из самых распро-
страненных причин аварийных ситуаций – возникновение боль-
ших переходных сопротивлений электрических контактных со-
единений. 

Переходные сопротивления образуются в местах соединения 
проводников между собой и с разъемами, печатными платами, ап-
паратами, приборами. Они возрастают вследствие слабого либо 
неплотного сжатия, малой поверхности контакта, неровностей в 
местах соединения и оконцевания проводов (особенно при нали-
чии вибрации оборудования), уменьшения сечения проводов, 
окисления металлов[1]. 

Наличие переходного сопротивления контактов неизбежно 
приводит к тому, что в зоне контакта выделяется тепло, т. е. вся-
кий электрический контакт является дополнительным источником 
тепла. 

Переходное сопротивление контакта зависит от обработки по-
верхности. Шлифовка ведёт к тому, что на поверхности остаются 
более пологие выступы с большим сечением. Смятие таких высту-
пов затруднено, поэтому сопротивление шлифованных контактов 
выше, чем контактов с более грубой обработкой. 

Наличие окисных плёнок приводит к тому, что при небольшом 
напряжении замыкаемой цепи или недостаточной силе нажатия на 
контакты протекание электрического тока становится невозмож-
ным. В связи с этим контакты на малые токи или на малые усилия 
нажатия изготовляются из благородных металлов, не поддающих-
ся окислению (золото, платина и др.). 

В сильноточных (сильнотоковых) контактах окисная плёнка 
разрушается либо благодаря большим усилиям нажатия, либо пу-
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тём самозачистки при включении за счёт проскальзывания одного 
контакта относительно другого. 

В таких случаях площадь действительного соприкосновения 
уменьшается, увеличивается количество выделяющегося в этом 
месте тепла. Возникает локальный перегрев, что может приводить 
к воспламенению изоляции в сгораемых элементах конструкций и, 
в конечном итоге, стать причиной отказа электронного устройства. 
Опасность больших переходных сопротивлений усугубляется тем, 
что их трудно обнаружить, а аппараты защиты по току не сраба-
тывают, поскольку ток в цепи не увеличивается, а уменьшается. 

Обнаруживают такие сопротивления обычно уже тогда, когда 
они приводят к отказу. Поэтому особое значение приобретают ме-
роприятия, направленные на то, чтобы не допустить их появления. 
Это возможно при их своевременном обнаружении в контроли-
руемой цепи и устранении причины их возникновения. 

Разработано множество средств и методов диагностики, позво-
ляющих осуществлять температурный мониторинг электроустано-
вок. 

Методы контроля состояния контактов 
Метод непосредственной оценки. Предполагает измерение со-

противления постоянному току с помощью приборов:  
 омметра с диапазоном измеряемых сопротивлений в преде-

лах от 0,1 Ом до 1000 кОм; 
 контактомеров для измерения малых сопротивлений, напри-

мер переходных сопротивлений контактов выключателей с преде-
лами измерения 0–50000 мкОм; 

 мостовой метод - универсальный измерительный мост, ис-
пользующийся для измерений сопротивления по мостовому мето-
ду, постоянных э. д. с. и напряжения по компенсационному мето-
ду, а также для поверки теплотехнических устройств. 

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования. Это 
комплексный метод, позволяющий проводить поэлементную, а 
также общую оценку технического состояния электрооборудова-
ния в процессе его работы. Однако, несмотря на высокую точность 
диагностики, хорошую методическую оснащенность, для исполь-
зования этого метода необходим оператор, который будет следить 
за состоянием оборудования в непрерывном режиме [2]. 
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Контактные датчики (термопары, термометры). Они широко 
распространены в силу малой стоимости, но для диагностирования 
состояния контактных соединений требуют специальных схем 
подключения к устройству сбора и обработки данных. Для исполь-
зования этих средств в электроэнергетических системах требуется 
обеспечить их электроизоляцию, крепление на контактах, а также 
специальную сеть проводов для подключения к системе сбора 
данных. Такая сеть сама по себе может быть потенциальным ис-
точником коротких замыканий [3]. 

Химические термоиндикаторы однократного и многократного 
действия. По принципу действия они делятся на композиции, из-
меняющие цвет при определенной температуре, и композиции с 
калиброванными точками плавления. Несмотря на простоту их 
применения и невысокую стоимость, диагностирование перегрева 
контактов в электронных устройствах с их помощью ограничено. 
Так, использование термоиндикаторов, выполненных в виде тер-
мочувствительных красок и карандашей, требует проведения до-
полнительных малярных работ в корпусе электронного устройст-
ва. Кроме того, многие нормативные документы, например, Пра-
вила эксплуатации электрооборудования кораблей, запрещают ок-
рашивать электрические контакты [4]. 

Указатели перегрева однократного действия. В них две части 
указателя, способные перемещаться одна относительно другой, 
спаиваются легкоплавким припоем, температуру которого выби-
рают с учетом допускаемого нагрева контакта рабочим током и 
током короткого замыкания. При нагреве контакта до температу-
ры, превышающей температуру плавления припоя, одна из частей 
указателя под действием силы тяжести отпадает. Для приведения 
индикатора в рабочее положение необходимо заново припаять от-
падающий элемент. Вместе с тем в случае короткого замыкания 
возможно разбрызгивание припоя, что может спровоцировать воз-
никновение электрической дуги. 

Датчики контактной нагрузки. Для мониторинга контактов 
используются специальные болты с встроенным устройством кон-
троля усилия затяжки, которое выполняется в виде тензодатчика, 
установленного в отверстии внутри болта. Изменение момента за-
тяжки этих болтов контролируется с центрального пульта. Однако 
использование датчиков контактной нагрузки требует дополни-
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тельных проводников в щитах, недопустимость введения которых 
отмечена при рассмотрении контактных датчиков [3]. 

Несмотря на многообразие разработанных средств и методов 
температурного мониторинга электронного оборудования, по раз-
личным техническим причинам они не нашли широкого примене-
ния на практике. На сегодняшний день самыми распространенны-
ми методами являются визуальный контроль (по наличию почер-
нения и обгорания изоляции) и ручная обтяжка всех без исключе-
ния контактов во время регламентных работ. Как правило, элек-
тротехнический персонал пренебрегает этой операцией, что может 
привести к аварийной ситуации [2].Одним из путей решения этой 
проблемы может стать термоэлектрический контроль, при котором 
за счет нагревания переходного сопротивления при плохом кон-
такте проводников будет появляться термоЭДС. По уровню этой 
термоЭДС можно судить о значении переходного сопротивления 
контактов. Однако эта методика требует тщательной проработки 
для определения чувствительности и разрешающей способности 
метода. 
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Силовые трансформаторы являются одним из важнейших эле-

ментов энергосистем. Надежность работы электрических сетей, 
электростанций и энергосистем в значительной степени зависит от 
надежности работы силовых трансформаторов и автотрансформа-
торов, эксплуатируемых на электростанциях и в электрических 
сетях, значительное количество которых на энергопредприятиях 
России отработали срок службы 25 лет [1]. 

Продолжение эксплуатации после предполагаемого расчетного 
срока службы является общемировой тенденцией. В настоящее 
время практически во всех странах все более интенсивно рассмат-
ривается вопрос о продлении срока службы установленного парка 
трансформаторов.  

Основными задачами диагностики трансформаторного обору-
дования являются выявление дефектов и повреждений, оценка 
функциональной исправности оборудования, определение воз-
можности продления срока эксплуатации без проведения ремонт-
ных работ, определение объема ремонта при его необходимости, 
оценка остаточного срока службы, а также выработка рекоменда-
ций по продлению срока службы. Кроме того, применение диагно-
стических методов дает возможность оценить состояние целых 
трансформаторных парков, позволяя тем самым производить ран-
жирование трансформаторов по состоянию, что, в свою очередь, 
позволяет снижать затраты на эксплуатацию и ремонт. 

Измерение емкости и коэффициента мощности/тангенса угла 
диэлектрических потерь позволяет оценить состояние изоляции 
силовых трансформаторов и высоковольтных вводов. Эти две сис-
темы изоляции крайне важны для обеспечения стабильной работы 
трансформатора. Высокая электропроводность масла, износ мате-
риала и увеличение влагосодержания свидетельствуют об ухудше-
нии свойств изоляции. Эти симптомы также ведут к увеличению 
потерь, которые можно определить, измерив коэффициент мощно-
сти/тангенс угла диэлектрических потерь. Изменение значений 
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емкости указывает на возможный пробой изоляции между обклад-
ками в высоковольтном вводе. Измеряя емкость и потери, можно 
выявлять износившуюся изоляцию до того, как случится отказ. 
Измерения на силовых трансформаторах производятся на основ-
ной изоляции между обмотками и на изоляции между обмотками и 
баком. Обмотки закорачиваются, и на одну из них подается испы-
тательное напряжение. Ток через изоляцию измеряется на проти-
воположной обмотке или баке. На высоковольтных вводах напря-
жение подается на основной проводник, а ток измеряется на изме-
рительном ответвлении. Коэффициент рассеяния, также называе-
мый tan(δ), вычисляется через тангенс угла δ между измеренным 
значением тока и идеальным значением тока, который протекал бы 
при отсутствии потерь. Коэффициент мощности — косинус угла φ, 
или cos(φ), между выходным напряжением и измеренным значе-
нием тока. Использование частот, отличных от частоты сети, по-
вышает чувствительность измерения, так как многие проблемы 
сначала проявляются на таких частотах.  

 
Рисунок 1 - Значения tan(δ) четырех трансформаторов на частоте выше или 

ниже значения частоты сети (50 Гц) 
 

После завершения измерений, полученные показатели стоит 
сравнить с результатами предыдущих испытаний и эталонными 
данными, указанными для испытуемого оборудования в соответ-
ствующих стандартах. Повышение емкости на 10 % по сравнению 
с результатами предыдущих измерений обычно считается тревож-
ным симптомом для высоковольтных вводов. Это означает, что 
часть изоляции повреждена, а оставшаяся изоляция подвергается 
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слишком высокой нагрузке напряжением. В результате дополни-
тельного испытания при изменении приложенного напряжения 
может быть выявлено плохое состояние контактов в обкладках 
высоковольтного ввода или на измерительном ответвлении. О нем 
свидетельствует понижение коэффициента мощности / тангенса 
угла диэлектрических потерь. Стандартные измерения коэффици-
ента мощности / тангенса угла диэлектрических потерь, выпол-
няемые на частоте 50 или 60 Гц, помогают выявить повышенную 
влажность или износ изоляции только на довольно поздних стади-
ях. Чтобы обнаружить эти нарушения как можно раньше и вовре-
мя принять меры, указанные измерения проводятся в более широ-
ком диапазоне частоты. При высоком коэффициенте мощности / 
тангенсе угла диэлектрических потерь следует перепроверить ре-
зультат, выполнив дополнительно анализ диэлектрического откли-
ка обмоток. Широкодиапазонное испытание диэлектрического от-
клика позволит судить о том, влага либо же высокая электропро-
водимость масла стали причиной высокого коэффициента мощно-
сти /тангенса угла диэлектрических потерь. 
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Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем 

автоматизации управления технологическими процессами, осна-
щенная развитыми информационно-технологическими и управ-
ляющими системами и средствами. 

   С 2018 года электросетевой комплекс России взял курс на пе-
ревод всех основных технологических процессов на новую цифро-
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вую платформу. Подобный опционал, несомненно, будет востре-
бован в ближайшем будущем при переоснащении силовых транс-
форматоров и выключателей старых моделей, которые не имеют 
встроенных средств диагностики. 

Проектирование и строительство новых современных цифро-
вых подстанций потребовало применения новых видов высоко-
вольтного энергетического оборудования, среди которых свое ме-
сто нашли и высоковольтные вводы с твердой изоляцией типа 
RIN. RIN (ResinImpregnatedNonwoven)— пропитанный смолой не-
тканый синтетический материал. Даже в случае повреждения тако-
го ввода не происходит повреждения оборудования, на котором он 
установлен, и не повреждаются вводы соседних фаз. 

Примеры введенных в эксплуатацию  цифровых подстанций в 
России: 

- ПС 110/20 кВ Медведевская (г.Москва, Сколково); 
- ПС 110/10 кВ им. М. П. Сморгунова (п.Солонцы, Краснояр-

ский край); 
- ПП 500 кВ Тобол (г.Тобольск); 
-ПС 110 кВЮжная (г.Череповец). 
Примеры зарубежных цифровых подстанций: 
- ПС 110 кВ Приречная (Республика Беларусь); 
- ПС 225/90/20кВ «Блоко» («Blocaux»)(Франция)[1]. 
До 2025 года ФСК ЕЭС будет инвестировать в цифровизацию не 

менее 10 млрд. рублей в год. Приоритетные направления — созда-
ние малообслуживаемых удаленно управляемых объектов высокой 
степени надежности, развитие инфраструктуры, в том числе цифро-
вых сетей связи, внедрение новых сервисов и улучшающих сквоз-
ных технологий (беспилотная техника, аналитика данных, техноло-
гии локации, ГИСи др.). Планируется строительство более 
30цифровых подстанций и перевод более 100объектов Единой на-
циональной электрической сети (ЕНЭС) на телеуправление.  

Достоинствами построения цифровой ПС являются: 
-значительно меньшее общее количество и номенклатура обо-

рудования в составе ПТК, что снижает объем профилактического 
обслуживания, сокращает время восстановления работоспособно-
сти и требуемые объемы ЗИП; 
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- значительное снижение количества кабельных связей в соста-
ве 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 ор-
ганизации более оптимального планирования профилактических и не-
обходимых восстановительных работ [п.8.1, СТО 34.01-21-004-2019]. 

Недостатками применения ЦПС могут появиться в случае при-
менения не оптимального ПТК с дублированием, что приведет к 
увеличение стоимости оборудования. Кибербезопасность. 

Выводы: Цифровая трансформация позволит повысить энергети-
ческую безопасность регионов страны путем создания новых ин-
фраструктурных возможностей и обеспечить новый уровень качест-
ва жизни населения благодаря новым стандартам обслуживания. 
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В последние годы все больший интерес проявляется к генера-

торным выключателям с токами отключения более 160 кА. Это 
обусловлено ростом мощности применяемых генераторов, внедре-
нием высшего напряжения сетей и тенденцией к дальнейшему его 
росту, развитием АЭС, где необходима высокая надежность сис-
темы собственных нужд реактора, развитием гидроаккумулирую-
щих станций и пиковых ГЭС, характеризующихся частой сменой 
генераторно-турбинного и насосно-двигательного режимов рабо-
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ты, что непременно подводит нас к предъявлению дополнитель-
ных требований к коммутационной аппаратуре по механическому 
и коммутационному ресурсу. 

Генераторные выключатели (ГВ) – это выключатели на номи-
нальный ток 3150 А и более и на напряжение 10—35 кВ.  

Они необходимы для:  
– повышения надежности электроснабжения собственных нужд 

(СН) энергоблока, и в первую очередь АЭС и ТЭЦ;  
– отключения коротких замыканий, возникающих на напряже-

нии генератора;  
– снижения масштаба повреждений и предотвращения аварии в 

случае возникновения короткого замыкания в обмотке низшего 
напряжения трансформатора блока;  

– повышения гибкости при управлении энергоблоком 
Защита от повреждений в ПТ или ТСН может осуществляться 

либо с помощью ГВ, либо снятием возбуждения с генератора. Од-
нако энергия тока короткого замыкания может разрушить бак 
трансформатора собственных нужд до момента срабатывания вы-
ключателя на стороне высшего напряжения.  

Применение ГВ может рассматриваться как решение этой про-
блемы, благодаря значительному сокращению продолжительности 
воздействия тока короткого замыкания. Схема включения ГВ в 
блок представлена на Рисунке 1. 

 
Рис.1 – Схема блока генератор – повышающий трансформатор 

 с генераторным выключателем. 
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Проблема применения ГВ на электростанциях комплексна. На 
ранней стадии развития энергетики генератор электростанции со-
единялся с повышающим трансформатором (ПТ) или сборными 
шинами генераторного напряжения. Вырабатываемая генератора-
ми электроэнергия выдавалась через повышающий трансформатор 
в сеть 110 или 220 кВ. При этом ГВ не применялись. К началу 70-х 
годов мощность турбогенераторов возросла до 500 МВт и более. 
Вырабатываемая этими генераторами энергия стала выдаваться в 
сети с более высоким напряжением 330—500 кВ. Для облегчения 
эксплуатационного разграничения функций производства и пере-
дачи энергии, а также получения существенного технико-
экономического эффекта появилась целесообразность применения 
ГВ. Это является основанием для установки ГВ при реконструк-
ции электростанций работавших ранее без них.  
Недостатки существующих ГВ обусловлены тем, что к их конст-

рукции одновременно предъявляются требования по высокой про-
пускной способности и малому сопротивлению при номинальном 
токе и по отключению токов короткого замыкания в случае воз-
никновения аварийной ситуации за ГВ по отношению к генерато-
ру. При этом нагретая камера должна выдержать высокое восста-
навливающееся напряжение.  Для того, чтобы соответствовать 
этим требованиям, генераторный гибридный выключатель (ГГВ) в 
замкнутом состоянии должен иметь малое сопротивление, а его 
контакты должны выдерживать восстанавливающееся напряжение 
после отключения. 
Решить данные конструкторские задачи может разграничение 

функций в ГГВ, которое заключается в пропускании тока близкого 
к номинальному через главные контакты с достаточно малым со-
противлением и переводом тока на не нагретую камеру, способ-
ную выдержать восстанавливающееся напряжение. 
Ограничение тока и его перевод является наиболее приоритетной 

проблемой, решить которую можно применением тиристорного 
коммутатора, который отличается быстродействием, внушитель-
ным сроком службы, простотой обслуживания и крайне неболь-
шой мощностью управления. Стоит отметить и тот немаловажный 
факт, что при правильных условиях работы и достаточном охлаж-
дении тиристоры имеют способность совершать большое количе-
ство коммутаций токов короткого замыкания. 
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При выборе дугогасительной камеры наиболее предпочтитель-
ным вариантом может считаться вакуумная дугогасительная каме-
ра (ВДК). Как показал опыт эксплуатации вакуумных выключате-
лей – коммутационное оборудование, основой работы которого 
является вакуумная среда отличается большим сроком службы и 
незначительным уровнем технического обслуживания. Коммута-
ционная способность сочетания запираемых тиристоров и ВДК 
уже исследовалась и описывается уравнением: 
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��
 – восстанавливающееся напряжение; 	от  - отключаемый 

ток; 
� – шунтирующая ёмкость 
Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый ГГВ удов-

летворяет требованиям, предъявляемым к коммутационному обо-
рудованию и имеет значительный ресурс, что позволяет утвер-
ждать об экономической эффективности устройства, благодаря 
повышению надёжности генерирующей системы и, как следствие, 
электроснабжения. 
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Силовые трансформаторы являются основными элементами 

электрических сетей, которые определяют эксплуатационную на-
дежность оборудования, бесперебойность работы электроэнерге-
тической системы.  

По данным эксплуатации силовых трансформаторов в настоя-
щее время на напряжения 110 кВ и выше, 40 % оборудования под-
станций напряжением 110-220 кВ прослужили более 25 лет, 35 % – 
15-25 лет, около 25 % – менее 15 лет[1]. 

Отключения при авариях, дефекты и повреждения приводят к 
затратам, убыткам и моральному износу оборудования. Поэтому 
одной из актуальных задач повышения надежности и качества 
функционирования электрических систем является оценка экс-
плуатационной надежности для учета ее при проектировании и 
совершенствования системы технического обслуживания и ремон-
та трансформаторов. 

На сегодняшний день наибольшей эффективностью в преду-
преждении аварий силовых трансформаторов систем электро-
снабжения обладают автоматизированные системы мониторинга и 
технического диагностирования (АСМД), использующие комплекс 
датчиков, реагирующих на максимально возможное число видов 
развивающихся дефектов и проблем при работе. 

Согласно СТО 56947007-29.200.10.011-2008 (с изменениями на 
12.12.2019 г.), АСМД - система непрерывного диагностирования, 
обеспечивающая сбор, хранение, обработку информации и техни-
ческое диагностирование в режиме непрерывного контроля пара-
метров объекта с применением автоматизированных систем реаль-
ного времени и участием человека[1]. 

Для достижения максимального технико-экономического эф-
фекта, состав и структура АСМД должны комплектоваться опти-
мальным набором компонентов и функций, обеспечивающих не-
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обходимый уровень диагностирование контролируемого оборудо-
вания [2]: 

 диэлектрических свойств изоляции высоковольтных вводов; 
 содержания газов, растворенных в трансформаторном масле; 
 содержания влаги, растворенной в трансформаторном масле, 

с оценкой тенденции изменения состояния; 
 теплового состояния контролируемого объекта; 
 состояния устройства РПН; 
 характеристики ЧР в высоковольтных вводах; 
 характеристики ЧР в баке; 
 расчета математических моделей. 
Структура полнофункциональной комплексной АСМД пред-

ставляет собой трехуровневую систему. 
К первому уровню относятся датчики, выполняющие непосред-

ственное измерение диагностических и информационных парамет-
ров, в том числе, в составе технических устройств, а также, выход-
ные каналы устройств РЗА и АСУ ТП выдающие сигналы, являю-
щиеся первичными данными для устройств второго уровня АСМД. 

Уровень II – является совокупностью устройств, которые обес-
печивают сбор и обработку сигналов, полученных от датчиков 
первого уровня, включая методики косвенных измерений. 

Уровень III выполняется либо в виде единого централизованно-
го ПТК АСМД для всего перечня контролируемого силового мас-
ляного трансформаторного оборудования ПС, либо для единично-
го объекта. В случае наличия на подстанции Цифровой системы 
АСУ ТП, III уровень АСМД может быть интегрирован в неё. 

Широкое применение нашли такие зарубежные АСМД силовых 
трансформаторов, как система TPAS (США), система компании 
«Siemens» (Германия) и система ABB Secheron (Швейцария). Раз-
работки АСМД силовых трансформаторов проводятся также вРос-
сии и странах СНГ. Примером может послужить система TDM[3]. 

Стандартная поставка технических и программных средств сис-
темы TDM включает в себя до 4 уровней регистрации, обработки 
информации и принятия решения о техническом состоянии кон-
тролируемого трансформатора. 

По итогам работы диагностических алгоритмов в программе 
INVA рассчитывается единый коэффициент текущего техническо-
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го состояния трансформатора Kттс и нормированный в настоящее 
время индексом технического состояния Итс, которые описывают 
разные аспекты текущего технического состояния оборудования. 

Для передачи информации в локальную вычислительную сеть 
АСУ-ТП более высокого уровня в системе TDM используются оп-
тический кабель, витая «медная» пара, или радиоканал[4]. 

Вся необходимая информация о работе трансформатора, как 
первичная, так и специально обработанная экспертными програм-
мами в модулях, отображается на экране компьютера автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) в цифровом значении и в виде 
стандартных светофоров состояния - «зеленый», «желтый», «крас-
ный», предназначенных для оперативного персонала[4]. 

По результатам параметрической и экспертной диагностики 
программой INVA в автоматическом режиме производится фор-
мирование отчетов о состоянии трансформатора. 

Универсализация систем мониторинга дает возможность опера-
тивно обмениваться первичной информацией между различными 
системами мониторинга и оценивать состояние всего комплекса 
высоковольтного оборудования. 

Это позволяет эффективно и быстро создавать обобщенные 
системы мониторинга технологически связанного высоковольтно-
го оборудования, реализуя принцип комплексного мониторинга 
узла или транзита электроэнергии. 

Список литературы: 
1. СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Трансформаторы силовые, автотрансфор-

маторы и реакторы. Автоматизированная система мониторинга и технического диаг-
ностирования. Общие технические требования. Дата введения изменений: 12.12.2019. 

2. Яхья, А. А. Мониторинг и диагностика трансформаторов в электроэнерге-
тической системе для обеспечения эксплуатационной надежности / А. А. Яхья, В. 
М. Левин // Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и 
энергоэффективности : Материалы III Международной научно-технической кон-
ференции, Чебоксары, 14–16 ноября 2019 года. – Чебоксары: Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова, 2019. – С. 435-440. 

3. Черепанов, А. Б. Проблемы диагностики состояния силовых трансформа-
торов / А. Б. Черепанов // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2020. – 
№ 4(42). – С. 16-19. 

4. Модернизация акустического метода диагностики силовых трансформа-
торов на основе цифровой обработки сигналов / К. Т. Кошеков, П. В. Беляев, С. 
И. Латыпов [и др.] // Проблемы машиноведения : материалы III Международной 
научно-технической конференции, Омск, 23–24 апреля 2019 года. – Омск: Ом-
ский государственный технический университет, 2019. – С. 252-258. 



 92

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ БЕСПЛОТИННЫХ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Ульбрехт Д.А. (КЭЛ-191), Ахмедова О.О. 
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В современной электроэнергетики России. Трудности имеют 

комплексный характер. К ним относятся: продолжающийся подъ-
ём морального и физического износа основного оборудования 
электрических сетей и станций, их неоптимальная загрузка; сни-
жение надёжности, качества и экономичности энергоснабжения. 
Данные факторы напрямую воздействуют на становление эконо-
мики и значения жизни человека.  

Беря во внимание передовую направленность России на импор-
тозамещения, возрастёт потребление электроэнергии и расшире-
ние производств. 

Плотинные ГЭС имеют серьёзные недостатки, к которым, пре-
жде всего, относится их вредное влияние на окружающую среду. 
Электрическую энергию плотинных ГЭС непросто и дорогостояще 
транспортировать в труднодоступные районы, где, в свою очередь, 
проходит большое количество рек, относимых к разряду малых. В 
этих районах необходимо использовать альтернативные варианты, 
например, бесплотинные ГЭС. 

Бесплотинная электрическая станция – предназначена для пре-
образования кинетической энергии малых и средних потоков воды 
в реках, каналах, городских сточных водах или трубопроводах, 
проводящих жидкости в электрическую энергию. 

В России к малой гидроэнергетике относят бесплотинные гидро-
электростанции (ГЭС), мощность которых не превышает 30 МВт, а 
мощность единичного гидроагрегата составляет менее 10 МВт. 

Такие ГЭС, в свою очередь, делятся на: микро-ГЭС (мощностью 
от 1.5 до 100 кВт); малые ГЭС (мощностью от 100 кВт до 30 МВт). 

Чаще к малым гидроэлектростанциям относят гидроэнергети-
ческие установки, установленная мощность которых не превышает 
5 МВт (Австрия, Германия, Польша, Испания и др.). В Латвии и 
Швеции, малыми считают ГЭС с установленной мощностью до 2 
МВт, в некоторых других странах – до10 МВт (Греция, Ирландия, 
Португалия).  
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В Белоруссии до создания единой Белорусской эне
системы существовало 179 малых ГЭС, которые об
электроэнергией сельское хозяйство. 

В Швеции действует 1350 малых ГЭС, которые вы
10 % необходимой стране электроэнергии, в Китае дей
ло 83 тысяч малых ГЭС. 

В России такие гидроэлектростанции расположены:
Тыва – МГЭС установленной мощностью 168 кВт; Респ
тай – МГЭС мощностью 400 кВт; Камчатская облас
мощностью 1,7 МВт на реке Быстрая, каскад Толмачевск

Микро- и малые ГЭС играют большую роль в энерг
отдалённых районов, являющихся энергодефицитны
мающих до 40% территории России. 

Этот метод отъёма мощности водного потока явл
выгодным и с экологической точки зрения, так как сов
нарушает естественного русла реки, занимая от 1% до 
ди и, в отличие от существующих ГЭС, не препятству
му перемещению речной фауны и флоры [2]. 

Рис. 1 – Конструкция бесплотинной гидроэлектроста
Бесплотинная ГЭС Ленёва. Конструкция представл

ряда лопастей в виде прямоугольных плоских пластин, о
делят их на неравные части в соотношении 1:2 (рис.1).
этого будет обеспечиваться минимальное вращение 
большей лопасти, так как она всегда будет находить
дальше по потоку. Оси лопастей закрепляют на замкнут
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гибких элементах, например, цепях. Цепи передают усилие на 2 
вертикальных вала диаметром 25-50 мм через звёздочки диаметром 
500-350 мм. Валы вращаются со скоростью 30-60 об/мин. Механи-
ческая энергия движущейся воды передаётся на электрогенератор. 
Крепление валов осуществляется с помощью подшипников. Цепь 
постоянно поддерживается в перпендикулярном положении относи-
тельно потока с помощью специальных роликов. Угол наклона ло-
пастей выбирается равным 450°. При выборе угла менее 200° давле-
ние потока на лопасти будет недостаточным. Если же принять угол 
больше 500°, гидравлическое сопротивление установки резко воз-
растёт. При применении данной установки в ручье (рис. 2) её эф-
фективность возрастёт благодаря высокой скорости потока ручья[3]. 

 
Рис. 2 – Фото работающей установки на р. Базаихе 

Исходя из конструктивной простоты и надёжной воспроизво-
димости описанная, разработка имеет высокую наукоёмкость.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ 
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Наличие на территории Российской Федерации потребителей 

(малых городов, поселков), находящихся в районах, изолирован-
ных от существующих энергосетей, или же снабжаемых электро-
энергией, по разным причинам, с перебоями, требуют организации 
автономного энергообеспечения [1]. Развитие экономики в по-
следнее время и освоение ранее незаселенных и не индустриали-
зированных областей Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Восто-
ка заставляют все больше внимания уделять малой энергетике, в 
том числе и возобновляемым источникам энергии [2]. 

Существует несколько разновидностей источников энергии в 
малой энергетике: 

1. Дизельные электростанции. К сожалению, большинство экс-
плуатируемых дизель электростанций морально устарели, имеют 
низкий КПД и повышенный расход топлива. Поэтому целесооб-
разно внедрять на них газотурбонаддув, повышать их удельную 
мощность или заменять современными и более эффективными ав-
томатизированными дизельными электростанциями контейнерно-
го типа.  

2. Газодизельные электростанции. Экономичные и экологиче-
ски безопасные автономные электростанции, работающие практи-
чески на любом виде газа: коксовом, био, шахтном и др. 

3. Парогазовые и газотурбинные энергетические установки. На 
сегодняшний день являются наиболее перспективными источни-
ками электрической и тепловой энергии, интеграция которых наи-
более актуальна в уже существующие котельные всех форм собст-
венности, которые могут быть превращены в мини-ТЭС без значи-
тельных материальных затрат. 

4. Гибридные (ветродизельные) электростанции. Основными 
достоинствами гибридных (ветродизельных) электростанций яв-
ляются существенная экономия дизельного топлива (до 50%) и 
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увеличение ресурса дизельного электрогенератора в 2-3 раза. Экс-
плуатация гибридных (ветродизельных) электростанций особенно 
актуальна в арктических районах, где существуют трудности с 
доставкой топлива, и имеется хороший ветровой потенциал.  

5. Ветроэнергетические установки. Как свидетельствуют неко-
торые данные, ветровая энергия в России имеет потенциал, со-
ставляющий до 30% производства электроэнергии всеми электро-
станциями страны. [2]. 

Одной из наиболее востребованных и активно развивающихся 
технологий производства электрической энергии в настоящее время 
являются автономные гибридные энергетические установки с во-
зобновляемыми источниками энергии. [3, С.99-120],[4, С.231-241]. 

По мнению Басселя В.В. [5], применение автономных комбини-
рованных энергетических установок малой мощности позволит: 

- избежать значительных затрат на строительство дорогостоящих 
генерирующих мощностей, использующих для выработки электро-
энергии органическое топливо, гидро- или атомную энергию, а так-
же протяженных магистральных сетей электроснабжения; 

- минимизировать затраты финансовых и материальных ресур-
сов на выполнение технических условий на подключение к сетям 
централизованного электроснабжения; 

- существенно уменьшить потери от передачи энергии на боль-
шие расстояния;  

- увеличить надежность энергообеспечения объектов за счет 
возможностей многократного резервирования автономных энерге-
тических установок в непосредственной близости от потребителей 
энергии.  

Одним из важнейших элементов АГЭУ на ВИЭ является нако-
питель энергии. Применение накопителей в энергетических систе-
мах, содержащих ВИЭ, позволяет: выравнивать переменные гра-
фики работы, снижать колебания мощности, обеспечивать требуе-
мое количество энергии и бесперебойное электроснабжение по-
требителей [6, С.80-82],[7]. 

В конечном итоге применение комбинированных накопителей 
энергии в АГЭС с ВИЭ позволяет добиться следующих положи-
тельных результатов: 

- повышение надежности и энергетической эффективности 
электростанции; 
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- снижение эксплуатационных затрат и уменьшение себестои-
мости генерируемой электроэнергии. 

В дальнейшем авторы планируют провести расчет автономной 
гибридной энергетической установки на ВИЭ с комбинированным 
накопителем энергии. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
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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 про-
граммно-техническом комплексе цифровой подстанции (ПТК 
ЦПС), разделенном на структурные уровни (процесса, присоеди-
нения и подстанции), которые объединяются между собой посред-
ством сегментов локально-вычислительной сети Ethernet. Появле-
ние новых международных стандартов и развитие современных 
информационных технологий открывает возможности инноваци-
онных подходов к решению задач автоматизации и управления 
энергообъектами, позволяя создать подстанцию нового типа — 
цифровую подстанцию (ЦПС). Отличительными характеристика-
ми ЦПС являются: наличие встроенных в первичное оборудование 
интеллектуальных микропроцессорных устройств, применение 
локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой 
способ доступа к информации, её передаче и обработке, автомати-
зация работы подстанции и процессов управления ею. В перспек-
тиве цифровая подстанция будет являться ключевым компонентом 
интеллектуальной сети (SmartGrid). 

Переход к качественно новым системам автоматизации и 
управления возможен при использовании стандартов и технологий 
цифровой подстанции, к которым относятся: стандарт МЭК 
61850;цифровые (оптические и электронные) трансформаторы то-
ка и напряжения; аналоговые мультиплексоры (MergingUnits); вы-
носные модули УСО; интеллектуальные электронные устройства 
(IED) [1]. 

Стандарт МЭК 61850 регламентирует не только вопросы пере-
дачи информации между отдельными устройствами, но и вопросы 
формализации описания схем — подстанции, защиты, автоматики 
и измерений, конфигурации устройств. В стандарте предусматри-
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ваются возможности использования новых цифровых измеритель-
ных устройств вместо традиционных аналоговых измерителей 
(трансформаторов тока и напряжения). Информационные техноло-
гии позволяют перейти к автоматизированному проектированию 
цифровых подстанций, управляемых цифровыми интегрирован-
ными системами. Все информационные связи на таких подстанци-
ях выполняются цифровыми, образующими единую шину процес-
са. Это открывает возможности быстрого прямого обмена инфор-
мацией между устройствами, что в конечном счёте даёт возмож-
ность сокращения числа медных кабельных связей, и числа уст-
ройств, а также более компактного их расположения. 

Система автоматизации энергообъекта, построенного по техно-
логии «Цифровая подстанция», делится на три уровня: 
полевой уровень (уровень процесса); уровень присоединения; 
станционный уровень. 

Полевой уровень состоит из: первичных датчиков для сбора 
дискретной информации и передачи команд управления на комму-
тационные аппараты; первичных датчиков для сбора аналоговой 
информации (цифровые трансформаторы тока и напряжения). 

Уровень присоединения состоит из интеллектуальных элек-
тронных устройств: устройств управления и мониторинга (кон-
троллеры присоединения, многофункциональные измерительные 
приборы, счётчики АСКУЭ, системы мониторинга трансформа-
торного оборудования и т.д.); терминалов релейной защиты и ло-
кальной противоаварийной автоматики. 

Станционный уровень состоит из:• серверов верхнего уровня 
(сервер базы данных, сервер SCADA, сервер телемеханики, сервер 
сбора и передачи технологической информации и т.д., концентра-
тор данных); АРМ персонала подстанции. 

Данные от цифровых измерительных трансформаторов, преоб-
разуются в широковещательные Ethernet-пакеты с использованием 
мультиплексоров (MergingUnits), предусмотренных стандартом 
МЭК 61850-9. Сформированные мультиплексорами пакеты пере-
даются по сети Ethernet (шине процесса) в устройства уровня при-
соединения (контроллеры АСУ ТП, РЗА, ПА и др.) Данные о по-
ложении коммутационных аппаратов и другая дискретная инфор-
мация (положение ключей режима управления, состояние цепей 
обогрева приводов и др.) собираются с использованием выносных 
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модулей УСО, установленных в непосредственной близости от 
коммутационных аппаратов. Передача данных от выносных моду-
лей УСО осуществляется по оптоволоконной связи, являющейся 
частью шины процесса по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE).  

Силовое оборудование оснащается набором цифровых датчи-
ков. Существуют специализированные системы для мониторинга 
трансформаторного и элегазового оборудования, которые имеют 
цифровой интерфейс для интеграции в АСУ ТП без использования 
дискретных входов и датчиков 4—20 мА. Современные КРУЭ ос-
нащаются встраиваемыми цифровыми трансформаторами тока и 
напряжения, а шкафы управления в КРУЭ позволяют устанавли-
вать выносные УСО для сбора дискретных сигналов. Установка 
цифровых датчиков в КРУЭ производится на заводе-изготовителе, 
что позволяет упростить процесс проектирования, а также мон-
тажные и наладочные работы на объекте. 

Устройства для цифровой подстанции могут быть выполнены 
по модульному принципу и позволяют совмещать в себе функции 
множества устройств. Гибкость построения цифровых подстанций 
позволяет предложить различные решения с учётом особенностей 
энергообъекта. 

России активно ведётся работа по развитию технологии «Циф-
ровая подстанция».  

Вывод: применение технологии «Цифровой подстанции» долж-
но позволить в будущем существенно сократить расходы на про-
ектирование, пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энер-
гетических объектов. 

Список литературы: 
1.  «Цифровая подстанция» Электронный журнал 
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СЕКЦИЯ №8 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АВИАЦИИ 
 

Алешечкина М.А. (КИС-191), Крапивина Л.А. 
Камышинский  технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Математика - это фундаментальная наука и одна из древнейших 

наук, методы которой активно применяются во многих дисципли-
нах и сферах человеческой жизни. Первые математические пред-
ставления и понятия человек формировал в глубокой древности, 
решая простые задачи практического характера. Усложнялись 
формы трудовой деятельности, и появлялись более сложные зада-
чи, для решения которых формировались новые математические 
понятия, создавались новые математические теории. 

Возникновение авиации неразрывно связано с применением ма-
тематики для анализа основных проблем полета, конструирования 
и расчета самолётов. Первый вопрос, который активно обсуждался 
ещё на заре авиации в конце XIX- начале XX в., могут ли летать 
аппараты тяжелее воздуха, был теоретически решён великим рус-
ским учёным и теоретиком авиации Н. Е. Жуковским. Пользуясь 
аппаратом чистой математики (теорией функций комплексного 
переменного), Н.Е. Жуковский вывел математическую формулу 
для подъемной силы, действующей на единицу длины крыла. 

Со времён Н. Е. Жуковского в теоретической авиации применя-
ется самый современный математический аппарат, причем задачи, 
возникшие при анализе практических проблем авиации, послужи-
ли основой для создания новых направлений математики. 

Решение ряда ключевых проблем авиации связано с именами 
известных математиков. Возьмем, к примеру, проблему флаттера. 
Это явление было обнаружено в 30-х годах, когда стали строиться 
цельнометаллические самолеты со скоростью полета 50 - 80 м/с 
(200 - 300 км/ч). Оказалось, что при увеличении скорости в этом 
диапазоне при некотором критическом её значении возникала 
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сильная вибрация самолета, в результате которой самолет часто 
разрушался в полете. Явление вибрации при высоких скоростях 
назвали флаттером, и тайной этого страшного для пилотов явления 
занимались авиаконструкторы многих стран. Решить проблему 
флаттера удалось советскому математику и механику М. В. Кел-
дышу, который математически показал, что флаттер имеет резо-
нансную природу, т. е. аналогичен эффекту резонанса, наблюдае-
мому при колебаниях упругой пружины с прикрепленной массой 
m и коэффициентом упругости k. 

Полёт самолёта состоит из нескольких фаз: взлёта, набора вы-
соты, крейсерского движения, разворотов, снижения, посадки. На 
каждом этапе самолётом необходимо управлять. Закрылок на кры-
ле или руль высоты на хвостовом оперении - примеры органов 
управления. Система управления должна быть сконструирована 
так, чтобы простые движения пилота в кабине передавались и до-
ходили до органов управления, вызывая соответствующие реак-
ции. С другой стороны, система должна быть достаточно «умной», 
элементы её конструкции не должны выходить за границы безо-
пасного режима. 

Ещё одна задача - создание автопилота, способного управлять 
движением самолёта без вмешательства лётчика. 

За все эти проблемы отвечает математическая теория автомати-
ческого управления самолётом, базирующаяся в основном на тео-
рии дифференциальных уравнений. С помощью этой же теории 
создаётся математическая модель пространственного движения 
самолёта, исследуются вопросы устойчивости полёта. Мало соз-
дать самолёт с хорошими аэродинамическими данными, необхо-
димо, чтобы он не разрушился в полёте, чтобы его ресурс (долго-
летие) был достаточно высок. За решение этой задачи отвечает 
наука, которая называется прочностью. 

Математический арсенал для решения задач прочности включа-
ет классические и современные методы уравнений математической 
физики, дифференциальных уравнений, вариационного исчисле-
ния, комплексного анализа, вычислительных разделов линейной 
алгебры. 

Один из способов решения таких задач - численный. Часто чис-
ленное решение задачи сводится к системе линейных алгебраиче-
ских уравнений. 
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В применении математики к авиации важное место занимают 
дифференциальные уравнения. Объясняется это тем, что многие 
реальные процессы на основе соответствующих теоретических 
положений и законов просто и в полном объёме моделируются 
дифференциальными уравнениями и задачами для них (задача 
Коши, краевая задача, смешанная задача) 

К примеру, применение обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка можно использовать для определения 
траектории движения летательных аппаратов. Математической 
моделью задачи на определение времени движения ракеты до са-
мой точки, учитывая сопротивление воздуха, является задача Ко-
ши для дифференциального уравнения первого порядка с разде-
ляющимися переменными. 

Ещё одним применением математики может служить её участие 
в создание тренажёров для имитации полётов. Вопрос имитации 
тесно связан с моделированием, поскольку именно от качества мо-
делей, что используются в авиационных тренажерах, зависит не-
посредственно и качество самой имитации. Конечно, важным так-
же является и выбор характеристик аппаратных средств. 

На сегодняшний день, большое развитие получили методы ма-
тематического моделирования обтекания вертолёта. Это объясня-
ется, в первую очередь, их относительной дешевизной и безопас-
ностью. К тому же, последние разработки в этом направлении сви-
детельствуют об их высокой перспективности. 

 
Список литературы: 

1. Бугров, Я.С. Высшая математика в 3 т. Т.3 в 2 книгах. Дифференциальные 
уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного: 
Учебник / Я.С. Бугров, С.М. Никольский. - Люберцы: Юрайт, 2018. - 507 с. 

2. Геворкян, П.С. Высшая математика. Основы математического анализа/ 
П.С. Геворкян. - М.: Физматлит, 2018. - 240 с. 
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ГЕОРГИЙ ЛАХОВСКИЙ – ПИОНЕР БИОЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Бубличенко А.А. (КЭЛ-201), Неумоина Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

На сегодняшний день, как считает просвещённое человечество, 
наука достигла больших высот во многих областях жизнедеятель-
ности человека. Однако есть области науки, в которых были когда-
то достигнуты серьёзные прорывы, на сегодняшний день незаслу-
женно забытые. К ним можно отнести научные исследования, про-
ведённые в 20-м веке Георгием Лаховским. 

Георгий Лаховский родился в 1869 году в деревне Илья Вилюй-
ского уезда Минской губернии в семье учителей. С 12-ти лет 
мальчик учился в школе в Минске, а в 18 лет поступил в Импера-
торский Новороссийский университет в Одессе. После окончания 
учёбы в 1894 году он отправляется в Париж, где изучает физику и 
мостостроение в Сорбонне и анатомию и физиологию в Париж-
ском университете. С началом Первой мировой войны в 1914 г. Геор-
гий служит во многих французских миссиях, а после решает целиком 
посвятить себя науке. Он все больше задумывается о фундаменталь-
ных проблемах связи научных открытий в области электромагнетизма 
и законов жизнедеятельности живых организмов [1]. 

В 1911 году Лаховский тяжело заболел. Врачи предсказывают ско-
рую смерть. Под влиянием болезни Лаховский начинает исследовать 
проблему рака. Его мысли обращаются к теории медицины, и он на-
чинает развивать теорию раковой клетки, пытается перенести идеи 
физических полей на живую клеточную структуру – выдвигает гипо-
тезу о клеточных вибрациях и, будучи инженером, решает экспери-
ментально, на физическом уровне, проверить действие коротких элек-
тромагнитных волн на биологические объекты. Таким образом, он 
пришел к своей всемирно известной теории клеточной осцилляции, 
благодаря которой стал одним из пионеров теории лучевой биоком-
муникации, а в 1923 г. сконструировал коротковолновой генератор 
(осциллятор) (см. рис.1.), на который были выданы патенты француз-
ским и немецким патентными ведомствами. Этот генератор позволил 
доказать его теорию. Суть теории Г. Лаховского состояла в том, что 
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клетка есть микро-
скопический колеба-
тельный контур. С 
точки зрения элек-
тротехники для тако-
го колебательного 
контура необходимы 
два основных эле-
мента: конденсатор и 
катушка индуктивно-
сти.  Когда   ток  те-
чёт туда и обратно 
создаётся магнитное 
поле, которое имеет  Рис. 1 – Георгий Лаховский с генератором в лаборатории  

определённую частоту колебаний. Если такой колебательный контур 
уменьшен до микроскопических размеров, то достигается огромная 
частота колебаний. Г. Лаховский полагал, что именно такой процесс 
протекает в крошечном ядре клетки. А маленькие скрученные волокна 
ядра являются подобием электрического колебательного контура [2]. 

 

В середине 1923 года Г. Ла-
ховский испытывает действие 
этого мультиосциллятора в 
парижской больнице, с помо-
щью него ему удаётся выле-
чить некоторое количество 
людей больных раком. Описа-
ние работы генератора (см. 
рис. 2.), основанного на дейст-
вии электромагнитных волн 
самой приобретенной при по-
мощи Radio-Cellulo-Oscillator  
Georges Lakhvosky. 

 
Рис. 2 – Мультиосциллятор Лаховского  

Данная установка  генерирует длины ны порядка двух метров и 
меньше, соответствуя 150 миллионам циклов в секунду. Первый 
эксперимент был проведен на ранней стадии рака, когда опухоль 
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была размером с вишневую косточку. Эта опухоль облучалась лу-
чами дважды в течении 3 часов каждый раз. В течении следующих 
дней эта опухоль продолжала расти так же, как и опухоли не под-
вергавшиеся воздействию облучения. Однако, спустя 16 дней по-
сле первой обработки (лечения), опухоли начали сжиматься и вы-
сыхать. Несколько дней спустя опухоли были полностью высуше-
ны и могли быть очень легко отделены от тела обычным касанием. 
Сушащее действие радио-радиации является выборочным и затра-
гивает только больную часть тела. Даже внутренние больные тка-
ни были разрушены, хотя они были рядом со здоровыми клетками 
в центре пораженной части тела, показывая, что излучение не за-
тронуло здоровые части.  

Другой объект был обрабо-
тан тем же самым способом, 
за исключением того, что об-
лучение производилось 11 раз, 
по 3 часа на процедуру (см. 
рис. 3.). Спустя шестнадцать 
дней после первого воздейст-
вия (опухоли были довольно   

Рис. 3. Результаты лечения мульти-
осциллятором Лаховского 

большими, как показано на одной из фотографий), опухоли начали 
сжиматься и высыхать и были легко отделены от тел точно, как и в 
первом случае. При этом здоровые части тела никак затронуты не 
были. Таким образом была подтверждена идея о том, что причиной 
болезни на самом деле является разбалансировка клеточных вибра-
ций. Чтобы возвратить заболевшей клетке здоровье, нужно вернуть ей 
природную частоту колебания с помощью искусственного внешнего 
излучения [3]. 

Г. Лаховский выдвинул гипотезу: клеточная осцилляция полно-
стью зависит от космических излучений. Под космическими излу-
чениями он понимает не только излучения Солнца и отражения 
Луны, но и сверхкороткие, глубоко проникающие звёздные излу-
чения. Под влиянием такого комплекса излучений наша планета 
формируется, развивается и, более того, управляется со стороны 
космоса. Чтобы показать влияние космического излучения на био-
объекты нашей Земли, Г Лаховский проводит простой опыт. Берёт 
цветок герани, проводит заражение стебля растений бактериями 
bacterium tumefaciens. Через месяц, когда на всех растениях разви-
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лась опухоль, Г. Лаховский делает из медной проволоки спирале-
образный круг диаметром около 30 см и втыкает его на эбонито-
вой ножке в горшки с несколькими растениями (рис.4.). Результа-
ты эксперимента те же: растения, в которых отсутствовал медный 
круг, засохли и умерли, а растения с медным кругом благополучно 
выздоровели и продолжили расти. Более того, в ходе дальнейшего 
наблюдения они намного опередили средний рост обыкновенных 
растений этого вида.     Г. Лаховский интерпретирует эти результа- 

ты следующим образом: 
медный виток провода стал 
своего рода антенной по 
приёму космического излу-
чения. Благодаря этому во-
круг растения создалось 
особо благоприятное  элек-
тромагнитное поле. 

Рис. 4. Результаты эксперимента с геранью  
Подводя итог трудам Г. Лаховского, можно сделать вывод о том, 

что учёный охватил своим научным взглядом широчайшие просто-
ры Вселенной, связав воедино микрокосмос элементарной клетки и 
макрокосмос, названный им Универсумом. Он приоткрыл нам одну 
из тайн жизни, сказав: жизнь возникла благодаря излучению, жизнь 
поддерживается излучением, жизнь разрушается излучением. Также 
хочется отметить, что дело Г. Лаховского продолжают наши сооте-
чественники [5]. 

Список литературы: 
1. Белорусские имена в мировой науке и технике. Электронный ресурс. 

http://rntbcat.org.by/belnames/F_HTM/Lakhovsky.HTML 
2. Силовые поля, человек и растения. Электронный ресурс. https://a-

tol.livejournal.com/15500.html 
3. Георгий Лаховский: мультичастотный генератор. Электронный ресурс. 

file:///D:/BACKUP/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D 
4. Биологические основы психической энергии. Электронный ресурс. 

https://www.nowimir.ru/DATA/040019_9.htm 
5. Никулин Р.Н. Определение резонансных частот биологической клетки, 

представленной в виде эквивалентной схемы замещения // Биомедицинские тех-
нологии и радиоэлектроника. 2005. №3. C. 10-17.  



 108

МЕССЕНДЖЕРЫ 
 

Бубуёк В.В., Югай А.В. (КИС-203), Ломкова Е.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: end@kti.ru 

 
Человек - существо социальное, поэтому нуждается в постоян-

ном общении. В эпоху глобализации интернета и информацион-
ных систем появились более удобные способы передачи информа-
цией, нежели почта, телеграф или звонок в телефонной будке. 
Мессенджеры заполонили нашу жизнь и сделали возможным пе-
редачу информации в любую точку мира за секунды без траты ог-
ромного количества ресурсов, лишь бы было подключение к ин-
тернету. 

Своё начало они нашли в пейджерах, которые сначала были 
доступны только для военных и полиции в далёком 1956 г., и схе-
ма общения была далека от сегодняшней. Вызывающий абонент 
дозванивался в теле-радио узел, называл код принимающего або-
нента, а потом диктовал текст сообщения. Сообщение отправля-
лось в радиоэфир на частоте принимающего абонента, которое он 
мог услышать по рации. Но уже в 60-х годах пейджеры получили 
применение в компаниях и больницах США и Европы уже в роли 
оповещения, чтобы сотрудник понял, что он нужен на рабочем 
месте. 

Если рассматривать СССР, то таким способом общения обзаве-
лись в 70-х годах военные, а в 80-х гражданские лица. Для обще-
ния через пейджер, нужно было со стационарного телефона дозво-
ниться оператору, назвать код абонента и продиктовать текст со-
общения. Нецензурная лексика и ругательные выражения не пере-
давались. 

Со временем возросло количество сфер применения и качество 
производства пейджеров. Добавились монохромные экраны для 
вывода самой необходимой информации, сначала цифровой, по-
том и буквенной. Затем добавились уже такие функции как секун-
домер, календарь, таймер и даже лёгкие игры. 

На смену пейджерам пришли твейджеры (“Two Way Pager”), 
которые устранили их главный недостаток – отсутствие возмож-
ности писать сообщение в ответ. Они оснащались QWERTY-
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клавиатурой для ввода текста. Но всё-таки из-за недостатков и 
развития технологий твейджеры ушли в прошлое. 

На смену им пришла электронная почта и персональные ком-
пьютеры. Стоит отметить, что началом электронной почты стал 
1965 г., когда сотрудниками Массачусетского технологического 
института была написана почтовая программа MAIL для операци-
онной системы CTSS. Так как со временем цена на персональный 
компьютер падала вниз, то появлялась и инфраструктура, а именно 
софт и потребность в нём. Это и задало вектор развития следую-
щих 10–15 лет. 

Появились новые почтовые сервисы Gmail, Outlook, Mail.com, 
Yahoo! Mail, AOL, Яндекс.Почта и другие. Без которых сложно 
представить свою жизнь в интернете, так как почта требуется при 
регистрации на сайтах, подаче резюме, у кого-то она является ра-
бочим инструментом или способом обратной связи в виде под-
держки пользователей и клиентов. 

«Гегемонию» ПК прервали смартфоны, которые выделяются 
достаточной производительностью, автономностью и удобством. 
На сегодняшний день рынок ПК составляет 348,8 млн штук, а ры-
нок смартфонов 1,35 млрд штук. Это значит, что разработчики за-
интересованы в этом рынке и балуют потребителя изобилием про-
дуктов, мессенджеры стали одним из самых востребованных. 

В список таких мессенджеров входят Telegram, WhatsApp, 
Viber, Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google Hangouts и другие. 

Зачастую они принадлежат огромным компаниям по типу 
Google, Meta или Microsoft. Ведь это отличная возможность уве-
личить количество пользователей у своих продуктов если выстро-
ить единую экосистему и продавать рекламу зарабатывая на таких 
системах как некоторые государства. Или на худой конец можно 
просто выкупить перспективный стартап за внушительную сумму, 
но тем самым избавив себя от разработки с нуля, игнорируя риски.  

Личные переписки, рабочие чаты, новостные каналы и группы с 
развлекательным контентом. Применений можно придумать ещё 
очень и очень много, но сразу понятно, что своим удобством мес-
сенджеры подкупают всё большую и большую аудиторию. Этому 
способствует привлекательный интерфейс и широкий список воз-
можностей, которые нам предлагают разработчики.  

В основном мессенджеры – приложения для мобильных уст-
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ройств, но они так же имеют версии и для ПК. Мобильная версия 
особо ничем не отличается от ПК версии. Есть так же особые ин-
дивидуумы. Например: VK и его отдельное приложение для ПК 
VK messenger. Так как Вконтакте является социальной сетью, то 
делать отдельное приложение на ПК с теми же функционалом, что 
и в браузерной версии, было бы слишком затратно. Поэтому было 
принято решение создать урезанную версию мобильного прило-
жения, с меньшим количеством функций.  

В современных мессенджерах есть целая куча интересных функ-
ций. Изменение фона в чатах либо в личных сообщениях, голосовые 
сообщения, а в некоторых приложениях функция преобразования 
голосового сообщения в текстовый вид, к коротким сообщениям 
можно отнести видео с максимальной длительностью в минуту, но 
эта функция есть не во всех мессенджерах. Отдельно стоит упомя-
нуть про возможность посылания изображения, видео файлов, GIF-
изображений, и так далее. В Телеграме, WhatsApp и некоторых при-
ложениях изображения, видео и GIF-изображениях автоматически 
скачиваются не в кэш память, а на устройство. После этого, про-
смотренные ранее файлы, можно найти в файлах устройства.  

Некоторые пользователи используют мессенджеры как файло-
обменник или хранилище информации. Чаще всего можно отпра-
вить не больше 10 файлов с общим размером до 2 гигабайт. Так же 
ограничением обладает ещё и текстовое сообщение. В каждом 
мессенджере оно равно примерно 4 тысячам символов.  

Так как аккаунты в мессенджерах привязаны к номерам теле-
фонов, то добавление функции сохранение контактов в приложе-
нии, через телефонный справочник на устройстве, был вопросом 
времени. Эта функция значительно сокращает время добавления 
каждого контакта. Очень классной функцией для добавления, но-
вого контакта, является сканирование QR-кода, который привязан 
к каждому номеру в приложении, но эта функция, к сожалению, 
есть не в каждом приложении.  

Для удобного общения в каждом современном мессенджере 
есть функция звонка и видео звонка, так же она работает и в груп-
повом чате. Если говорить функции отдельно для чатов, то это 
функция «упоминание» отдельного человека, либо всех. Отдель-
ным индивидуумом является такой мессенджер как Discord, если 
«упоминать» в каком-то сервере. В приложении Discord есть 
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функция ролей, позволяющая группе лиц добавлять какую-либо 
роль, следовательно, в чате можно упомянуть отдельную группу 
лиц с одинаковой ролью, ролей может быть сколько угодно, и они 
находятся в рамках одного сервера. В мессенджерах куча различ-
ных функций, и они не ограничиваются вышеперечисленными, в 
том же самом Discord, ещё целая горстка функций, и на описание 
каждой уйдёт уйму времени. 

Казалось бы, прекрасная вещь, у которой нет минусов, но по-
всеместное распространение мессенджеров может вытеснить ре-
альное общение. На эту проблему не многие обращают внимание, 
тем более если это нынешнее подрастающее поколение. 

Важно найти баланс между виртуальным и реальным общением, 
ведь если заострить своё внимание только на чём-то одном, можно 
упустить или вовсе потерять возможность получать нужную ин-
формацию. Не обращая внимание на живое общение, человек рис-
кует лишиться друзей, знакомых и утратить связь с родными. В то 
же время если откреститься от виртуального мира, то до человека не 
будут доходить актуальные новости, и он станет чувствовать дис-
комфорт в живом общении так как не сможет поддержать разговор 
по теме, которая волнует общество в данный момент. 

Если подвести итоги, то можно сказать, что мессенджеры как 
посредник между людьми очень сильно влияет на качество жизни 
людей. Можно провести аналогию с логистикой 18–19 веков, ко-
гда все товары и письма доставлялись лошадьми по дорогам, кото-
рые и дорогами назвать было нельзя, на что уходило несколько 
дней или недель. С появлением автомобилей и инфраструктурой, 
время поставок сократилось в разы, что способствовало развитию 
экономики и тем самым повышению уровня жизни людей. В на-
шем же случае мессенджеры по сравнению с почтой, телеграфом 
или обычным телефонным звонком стали новыми автомобилями. 
Благодаря им, информацией делиться стало куда проще и быстрее, 
что также способствует росту уровня жизни населения. 
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Социальные сети, видеохостинги и стриминговые сервисы яв-

ляются неотъемлемой частью нашей жизни. Потребность совре-
менного человека в потреблении контента очень трудно переоце-
нить. Мы включаем музыку на фон, когда работаем, включаем 
подкаст, когда едем в такси, проверяем новостную ленту с утра, 
читаем книгу на обеденном перерыве, а когда вечером по возвра-
щении домой приходим с учёбы или работы включаем новый се-
риал. Нельзя представить современный мир без вышеуказанных 
сервисов. Они стали наркотиком современного мира, так же, как и 
в прошлом телевиденье, а ещё раньше чтение книг.  

Благодаря сайту Classmates.com, на котором можно было искать 
своих друзей, сослуживцев и знакомых по учёбе, социальные сети 
начали становиться популярными в 1995 г. стали причиной появ-
ления на свет подобных проектов. Но, всё же, по-настоящему бу-
мом социальных сетей стали 2003 – 2004 года, когда появились на 
свет LinkedIn, MySpace и Facebook. В России такими сетями стали 
Одноклассники и Вконтакте, которые набирали свою популяр-
ность с 2006 г. 

Социальные сети, видеохостинги и стриминговые сервисы на-
чинают вытеснять телевизор в информировании общества. Уже 
сегодня выкладывание своих видео в приложение TikTok стал спо-
собом распространении своих идей и мыслей. Также он непрерыв-
но задаёт новые тренды, что за ними уже стало сложно уследить. 
Подводя вышесказанное можно сказать, что социальные сети ока-
зывают на общество колоссальное влияние. Можно заставить че-
ловека обратить своё внимание на что-то совсем ненужное, тем 
самым отвлечь его от насущной проблемы, которая требует реше-
ния.  

В руках знающих людей социальные сети становятся велико-
лепным инструментом для давления на конкурента путём управ-
ления общественным мнением. В пример можно привести выборы 
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мэра или президента, государственная пропаганда, а также скан-
дальные противостояние бизнеса. Но можно увидеть и положи-
тельную сторону, это маркетинг, ведение видение бизнеса исклю-
чительно в интернете и т.д. 

Самый популярный видеохостинг YouTube давно уже стал ме-
стом самовыражения и основным способом заработка многих лю-
дей. Также это место, где человек может заявить о своём таланте, 
найти обучающий материал и посмотреть развлекательный кон-
тент. Самое первое видео на YouTube «Me atthezoo» собрал уже 
226 миллионов просмотров, а самое популярное «Baby Shark 
Dance»около10,5 миллиардов просмотров.  

Сейчас в моду вошли короткие видео, на разных платформах, 
они называются по-разному. Например, на YouTube они именуют-
ся как shots, Instagram– reels, Вконтакте–клипы и т.д. Функция у 
таких видеороликов такая же, как и у обычных. Просто-на-просто, 
их выделяют как отдельную категорию. Такой сверхпопулярный 
проект как YouTube обошёлся компании Googleв 1.65 миллиарда 
долларов. 

Что-то приходит и уходит, а что-то остаётся навсегда. Если го-
ворить конкретнее, речь идёт о прямых трансляциях, а точнее о 
таком явление, как стримы. По своей сути это такие-же трансля-
ции, как и на телевиденье. Но, чем же, они тогда отличаются? Тем, 
что основное время по телевизору крутят записи уже готовых ви-
деоматериалов, и только новости имеют статус прямого эфира.  

Отдельно стоит отметить видео-стриминговую площадку 
Twitch, где пользователи могут проводить и наблюдать за прямы-
ми трансляциями. Благодаря этому сервису стало популяризиро-
ваться такое направление как киберспорт, за которым наблюдает 
огромное количество людей. Но из-за жёстких правил сайта стри-
мерам зачастую приходиться тяжело. 

Стриминговые сервисы это не только прямые эфиры. Но и 
транслирование сериалов, фильмов или музыки. Примерами каж-
дого могут послужить всемирно-известные сервисы, такие как: 
транслирование сериалов/фильмов – Netflix, Amazon, Кино-поиск, 
iviи тому подобное, транслирование музыки – Spotify, apple music, 
sound cloud, You Tube Music и так далее. 

Отдельного внимания заслуживают система рекомендаций, 
смысл в которой показать различный контент в зависимости от 
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ваших вкусов и удерживать пользователя как можно дольше у эк-
рана. У каждой компании алгоритм рекомендаций разный, но всё 
же, присутствуют общие элементы, из-за которых видео от более 
популярных авторов показываются чаще, чем от новоиспечённых 
авторов. Основной и общий принцип заключается, в выдаче вам 
контента, на основе того, который вам понравится, и вы поставите 
«лайк», либо то, что вы просматриваете, или вы просматриваете 
больше тем на какую-либо одну тематику. 

Но наверно не секрет, что эти сервисы бы никто не поддержи-
вал без личной выгоды. Корпорации зарабатывают десятки мил-
лионов долларов на рекламе и контенте который  они производят 
сами и делают всё возможное, чтобы пользователь, который поль-
зуется их услугами больше не смог представить свою жизнь без 
них. 

Можно с уверенностью сказать, что видеохостинги и стримин-
говые сервисы будут продолжать пользоваться популярностью и 
разрастаться по всему миру с огромной скоростью, пока кто-
нибудь не придумает что-то ещё удобнее. А до тех пор мы и даль-
ше будем потреблять контент, ведь необходимость от этого никуда 
не денется. 

 
Список литературы: 
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ВРЕМЯ ЖИЗНИ ШИПУЧЕЙ ТАБЛЕТКИ В СТАКАНЕ ВОДЫ 

 
Гельмут И.И. (КТМС-211), Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Реакция питьевой соды с лимонной кислотой в воде. Процесс 

реакции питьевой воды с лимонной кислотой в воде либо аспирин 
используют в медицине для транспорта назначенного лекарства к 
больному органу, а также для получения безалкогольных шипучих 
напитков. Самая любимая реакция у школьников это получение 
газированного напитка. Для получения стакана шипучки необхо-
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димо смешать половину чайной ложки лимонной кислоты , почти 
пол ложки питьевой соды, залить смесь водой  и добавить фрукто-
вого сиропа для вкуса.  

Джозефа Пристли – протестантского священника, философа, 
любителя химии и учёного считают отцом современной индустрии 
безалкогольных напитков. Шипучие напитки играют в жизни лю-
дей большую роль. Как сказал один астроном – открытие нового 
кулинарного рецепта для человечества бывает порой более важ-
ным, чем обнаружение на небе новой звезды.  

Чтобы установить температурную зависимость  достаточно по-
вторить ряд простых опытов. Для этого возьмём секундомер , тер-
мометр для измерения температуры воды , таблетки аспирина  и 
стаканы с водой разной температуры. Помещаем таблетку в воду с 
определённой температурой и засекаем время начала реакции . 
После расщепления таблетки фиксируем время окончания реакции 
и записываем данные. Зависимость от температуры: 

Скорость реакции питьевой соды с лимонной кислотой в воде и 
процесс растворения таблетки аспирина в воде зависит от темпе-
ратуры. График зависимости температуры воды от скорости реак-
ции представлен на рисунке. Скорость реакции резко уменьшается 
с ростом температуры. 

Постоянная Аррениуса: Если представить данные в полулога-
рифмическом масштабе, температуру перевести из градусов Цель-
сия в градусы Кельвина и использовать не абсолютную величину 
температуры, а обратную ей 1/Т 

То в итоге мы получим график, изображённый  на рисунке 
Перпендикуляром выделен график постоянной k Аррениуса  
Уравнение Аррениуса: Сванте Август Аррениус впервые уста-

новил соотношение между скоростью реакции и температурой  и 
записал уравнение для  нахождения скорости реакции k: 

k=Aexp (-Ta/T) = Aexp(-Ea/(RT)) 
Уравнение Аррениуса  в истории науки занимает особое место. 
Оно используется в современных научных исследованиях в 

разных областях физики и химической кинетики 
Энергия активации: Плодотворная идея Аррениуса сокрытая в 

его уравнении, состоит в том, что молекулы,  сталкиваясь, не реа-
гируют, если не обладают минимумом энергии , иначе говоря 
энергией активации .При малой энергии активации  реакции про-
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ходят очень быстро, а при высокой энергии активации  химиче-
ский процесс может  длиться вечность .Если в последнем случае 
поднять температуру ,чтобы группа молекул приобрела необходи-
мую энергию активации то скорость реакции резко повысится , и 
даже всё закончится взрывом….. 

Несоответствие с законом Аррениуса. Абсолютная величина 
функции W(E≥Ea)  в нуле температурной шкалы Цельсия она  равна  
примерно 4* 10��� , а при 30 градусах Цельсия составляет 5*10���  

Таким образом, продолжительность жизни шипучей таблетки в 
холодной воде вплоть до 30 градусов Цельсия находится в согла-
сии с формулой Аррениуса. Реакция в горячей воде происходит 
очень быстро и не согласуется с формулой Арруниуса. 

Причины: 
• тепловая денатурация белковой молекулы, приводящей к 

инактивации ферментов при высоких температурах 
•подбарьерное прохождение крупных органических молекул 
•вещества не успевают поступать в зону реакции 
•охлаждение тонкого слоя вблизи поверхности таблетки 
Вывод: 
•время жизни шипучей таблетки в стакане воды очень тесно 

связано с температурой воды. При высоких температурах реакция 
протекает быстро, а при комнатной температуре время реакции 
согласуется с формулой Аррениуса. 

Список литературы: 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 В МАРКЕТИНГЕ  

 
Горбатиков Д.М., Крупецкий В.Д.(КИС-191), Крапивина Л.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Предметом исследования являются экономические задачи и 

маркетинговая деятельность. 
Актуальность: решение экономических задач с использовани-

ем экономико-математических методов,  управление маркетинго-
вой деятельностью (прогнозирование рынка, расчет покупатель-
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ских способностей и интересов). 
Цель: Исследование экономических задач средствами матема-

тики, использование числового материала для выявления эконо-
мических зависимостей и закономерностей, и для принятия на 
этой основе различного рода решений. 

Задачи: 1. Выяснить, как применяются экономико-
математические методы в маркетинге. 2. Какие проблемы можно 
решить с помощью экономико-математических методов. 3. При-
меры применения экономико-математических методов на практи-
ке. 4. Подвести итоги работы. 

Последние годы стало популярным разбираться в экономиче-
ской сфере,  знать какие экономические проблемы и задачи при-
сутствуют. Мы решили изучить, какими методами и способами 
можно было бы разрешить их.  

Начнем с того, что дадим определение маркетинговой деятель-
ности. 

Маркетинг – это деятельность, которая ставит своей целью по-
лучение прибыли с помощью удовлетворения потребностей поку-
пателей. 

Маркетинговая деятельность заключается в проектировании и 
планировании ассортиментной политики, экономического анализа 
рынка, распределения, сбыта и предоставления услуг. Её цель на-
правлена на всесторонние изучение рынка, приспособление произ-
водства к его требованиям, воздействие на рынок и потребителей в 
интересах своей фирмы, компании. Маркетинговые методы, в пер-
вую очередь общенаучные и аналитико-прогностические, обуслав-
ливают особенности  применения экономико-математических ме-
тодов в области маркетинга.  

Теперь мы рассмотрим некоторые методы в использовании их 
для решения конкретных маркетинговых задач. 

Математическое программирование, в частности линейное про-
граммирование, - это математический метод выбора из ряда аль-
тернативных решений оптимального. Он применяется при реше-
нии таких задач маркетинга, как разработка наиболее выгодного 
ассортимента при ограниченных ресурсах, расчет оптимальной 
величины товарных запасов, планирование маршрутов движения 
(транспортная задача), и др. 

Методы теории вероятностей помогают принимать такого рода 
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решения, которые сводятся к определению значения вероятностей 
наступления определенных событий, математического ожидания 
той или иной случайной величины. В частности, речь может идти 
о следующем: производить или нет какой-либо товар, расширять 
или реорганизовывать производство, выходить на рынок или нет.  

Метод математической статистики позволяет построить эконо-
мические модели для анализа сущности связи между изучаемыми 
показателями, например изучение покупательского спроса и ис-
следование влияющих на него факторов.  

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что 
математические методы являются необходимыми в определении 
уровня работы предприятия и экономики в целом. Статистическая 
обработка данных позволяет достигать эффективных результатов. 

Знание математических дисциплин необходимо в маркетинге и 
других экономических отраслях. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ 
 

Дубровина А.А. (КТЛ-201), Иващенко А.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: ivaschenko@kti.ru 

 

Цель работы: исследовать факторы, которые позволяют увели-
чить долговечности цепей. 

Предмет исследования: взаимосвязь факторов, влияющих на 
долговечность цепей. 

Актуальность темы: долговечность цепных передач является 
недостаточной. 

Методы исследования: реферативный анализ и наблюдение. 
Долговечность – свойство изделия длительно сохранять рабо-
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тоспособность до наступления предельного состояния при соблю-
дении норм эксплуатации. 

Долговечность цепи зависит от материала, из которого она из-
готовлена и методов термической обработки [1, 2]. 

Методы повышения долговечности работы цепных передач, как 
правило, заключаются в следующем:  применение новых материа-
лов и видов термообработки; улучшение смазывания шарниров це-
пи; применение новых технологий, позволяющих повысить эффек-
тивность работы шарниров в условии недостаточного смазывания. 

Цепные передачи выходят из строя по следующим причинам: 
износ шарниров цепи; усталостное разрушение пластин; провора-
чивание валиков и втулок в пластинах в местах запрессовки; вы-
крашивание и разрушение роликов; достижение предельного про-
висания холостой ветви; износ зубьев звездочек. Из указанных 
причин выхода цепных передач из строя, следует, что срок службы 
передачи ограничивается долговечностью цепи [1, 3].  

Факторы, влияющие на долговечность цепной передачи: 
1) Смазка является важным фактором, влияющим на работо-

способность и долговечность работы цепной передачи. Наличие 
смазки во внутреннем шарнире звеньев цепи способствует образо-
ванию масляной плёнки, которая обеспечивает, даже при тяжёлых 
режимах работы привода, минимальный износ и вытяжку цепи, 
смягчает удар звеньев цепи о зубья звёздочки и снижает темпера-
туру нагрева внутренних шарниров звеньев.  

2) Важным фактором для увеличения долговечности цепной 
передачи является правильный выбор числа зубьев меньшей звез-
дочки. При малом числе зубьев плавность передачи снижается, 
наблюдается повышенное изнашивание цепи из-за большого угла 
поворота шарнира и значительных динамических усилий. При из-
носе шарниров и увеличении, в связи с этим шага, цепь стремится 
подняться по профилю зубьев, причем тем выше, чем больше чис-
ло зубьев звездочки. При большом числе зубьев даже у мало из-
ношенной цепи в результате радиального сползания по профилю 
зуба цепь соскакивает с ведомой звездочки. 

3) Абразивное загрязнение передачи. 
4) Возвратно-вращательное движение в шарнирах роликовых 

цепей. 
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Из вышенаписанного можно сделать вывод, что для повышения 
долговечности цепных передач при проектировании необходимо 
учитывать: 

1). Количество зубьев звёздочки. Необходимо применять малую 
звездочку как можно с большим количеством зубьев, что повыша-
ет плавность работы и снижает удельное давление в шарнире цепи.  

2). Своевременно и правильно смазывать цепь. При недоста-
точном смазывании цепи в негодность может прийти не только 
цепь, но и привод, что приведёт к не запланированным затратам на 
ремонт всего механизма. 

3). Применять современные материалы и виды термообработки. 
Таким образом, при учете этих факторов, можно увеличить 

время работы цепных передач.  
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

Иванисенко А.Д., Сухов А.А. (КЭЛС-211), Котова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной работы является изучение различных процессов, 
лежащих в основе пьезоэффекта.  

Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году братьями 
Пьером и Жаком Кюри. Они обнаружили, что если кристаллы не-
которых диэлектриков подвергнуть механическому воздействию, 
сжатию, то на их поверхности появляются электрические заряды 
противоположных знаков, или можно сказать, что в кристалле 
возникает наведенная поляризация, которая создает внешнее и 
внутреннее по отношению к кристаллу электрические поля. Дан-
ное явление – возникновение электрического поля в результате 
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давления – было названо прямым пьезоэффектом. Преобразование 
механической энергии в электрическую, было принято назвать 
прямой пьезоэффект, а электрическую в механическую обратный 
пьезоэффект. 

Материалы, в которых возможен пьезоэффект, условно разде-
ляют на две группы – кристаллы (кварц, турмалин, сегнетова соль) 
и керамические изделия. ЦТС (известный как цирконат-титанат 
свинца), титанат бария, ниобат лития – примеры искусственных 
пьезоэлектрических материалов, обладающих более ярко выра-
женным эффектом, чем кварц. 

Из пьезоэлектрических материалов изготавливается пьезоэле-
мент-электромеханический преобразователь, который имеет, оп-
ределенную форму и ориентацию относительно кристаллографи-
ческих осей. При исследовании электрических свойств твердых 
диэлектриков кристаллической структуры Пьер Кюри выдвинул 
принцип Кюри, который заключается в следующем: явление пье-
зоэффекта обладает всеми признаками симметрии, которыми об-
ладает причина, его создавшая, то есть при механическом воздей-
ствии возникает электрический ток и наоборот 

Первое техническое применение пьезоэффекта было осуществ-
лено Ланжевеном. В 1920 году он создал ультразвуковой преобра-
зователь для передачи и приема информации в воде, который 
явился прообразом современных ультразвуковых излучателей, ис-
пользуемых на подводных лодках, для обнаружения косяков рыб. 

Первые количественные измерения, устанавливающие связь ве-
личины заряда с давлением на кристаллах сегнетовой соли, были 
проведены Поккельсом в 1894 год. 

Пьезоэлектрические кристаллы нашли применение в ультразву-
ковой дефектоскопии, для обнаружения дефектов внутри металли-
ческих изделий. В электромеханических преобразователях для 
стабилизации радиочастоты, в фильтрах многоканальной телефон-
ной связи, когда по одному проводу одновременно ведется не-
сколько разговоров. Прямой пьезоэффект широко используется в 
технике в датчиках, в акустических излучателях, в излучателях 
гидролокаторов, в системах механических перемещений, в пьезо-
электрических двигателях, для подачи чернил в струйных принте-
рах, в пьезозажигалках, в контактном пьезоэлектрическом взрыва-
теле (например, к выстрелам РПГ-7) и т.д. 
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Прямой и обратный эффект одновременно используются в 
кварцевых резонаторах, в пьезотрансформаторах, в ультразвуко-
вых линиях задержки электронной аппаратуры; в датчиках на по-
верхностных акустических волн.  

Описание устройства и цепей измерения. Пьезоэлектрический 
преобразователь давления имеет следующую структуру: мембрана, 
которая является дном корпуса; обкладка снаружи заземлена, а 
средняя изолируется кварцем; пластины имеют высокое сопротив-
ление, соединены параллельно; фольгу и внутреннюю жилу кабеля 
скрепляют в отверстии, закрывающемся крышкой. 

Пьезоэлектрический преобразователь имеет следующие досто-
инства: простота конструкционной сборки; габариты; надежность, 
способность преобразования механического напряжения в элек-
трический сигнал. 

Иногда появляются сенсационные публикации, приписываю-
щих чудодейственные возможности пьезоэлектричеству. Так на 
свет появился пьезоэлектрический генератор. Сначала первого по-
коления, потом второго, сегодня в лаборатории уже испытывают 
восьмую версию. Очевидно, что преобразователь механической 
энергии в электрическую (пьезогенераторы в кроссовках, в ас-
фальте, в эспандере, на ногах балерины) революцию в энергетике 
он не произведёт. Приведем примеры практического использова-
ния подобной энергии. На станции метро «Марунучи» в Токио ус-
тановлены пьезогенераторы в зале для приобретения билетов. 
Скопления пассажиров хватает для управления турникетами. В 
Лондоне, в элитной дискотеке, пьезогенераторы питают несколько 
ламп, которые освещают танцующих. Стали обыденными пьезо-
электрические зажигалки, фактически любой курильщик носит в 
кармане собственную «электростанцию». Сравнительно недавно 
опубликовано  сообщение об испытаниях систем получения энер-
гии от движущегося автотранспорта. Израильские ученые из не-
большой фирмы Innowattech подсчитали, что 1 километр автостра-
ды может генерировать электрическую мощность до 5 МВт. Они 
не только выполнили расчеты, но и вскрыли несколько десятков 
метров полотна автострады и смонтировали под ним свои пьезоге-
нераторы. В обозримом будущем будет возможно подзаряжать 
плеер, мобильный телефон или иное устройство, просто положив 
его в карман. А сердцебиение человека сможет стать источником 
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тока, к примеру, для портативного датчика артериального давле-
ния. Подобные перспективы открываются благодаря созданию 
плоских миниатюрных «наногенераторов», которые могут при 
тряске, сгибании или сжатии вырабатывать то же напряжение, что 
и стандартная батарейка 
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Предметом исследования является вид спорта-спортивное ори-

ентирование. 
Актуальность данного исследования заключается в познании 

пользы спортивного ориентирования, его влияния на развитие фи-
зического, умственного и психического здоровья. 

Цель состоит в изучении спортивного ориентирования и подго-
товки индивида к занятию этим видом спорта 

Введение. 
Спортивное ориентирование — это соревнования, где целью 

участников становится поиск на природе или в черте города кон-
трольных пунктов при помощи компаса и карты. В традиционном 
варианте передвигаются спортсмены бегом. Победу одерживает 
тот, кто финиширует первым, отметившись на всех пунктах. По-
мимо беговых навыков, ориентировщику необходимо умение вы-
страивать кратчайший маршрут, поскольку добираться до очеред-
ной точки на карте он волен так, как пожелает. 

Влияние спортивного ориентирования на человека. 
Известно, что спортивное ориентирование одно из наиболее 
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эффективных средств укрепления здоровья и повышения уровня 
физической подготовленности. Так оно оказывает благоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему и другие органы че-
ловека. Главными задачами этого направления являются, прежде 
всего, оздоровление и обучение. Многообразие видов ориентиро-
вания - бегом, на лыжах, на велосипедах дает возможность зани-
маться им круглогодично. Им можно заниматься в любом возрас-
те, в независимости от физической и технической подготовки.  

При интенсивной беговой тренировке усиливается действие 
гормонов гипофиза, которые выделяются в кровь при физической 
нагрузке. Данные гормоны ощущение радости, психологического 
благополучия. В итоге резко улучшается настроение.  

Группы мышц задействованные в спортивном ориентиро-
вание. 

Так как в спортивном ориентировании большую часть времени 
спортсмену необходимо бежать, то и нагрузку будут получать сле-
дующие группы мышц: 

• Икры-мышцы голени 
• Квадрицепсы 
• Мышцы бедер 
• Мышцы ягодиц 
• Межреберные мышцы 
• Подвздошные мышцы 
Физическая подготовка 
Чтобы развить выносливость, нужно: заниматься систематиче-

ски, не пропуская тренировки; регулярно, но постепенно увеличи-
вать дистанцию и темп, и при этом придерживаться комфортной 
степени нагрузки. 

Повышение мощности усилия мышц ног приводит к увеличе-
нию скорости передвижения при подъеме в гору, увеличение силы 
мышц плечевого пояса приводит к увеличению силы отталкивания 
при передвижении на лыжах и т.д. 

Способы развития силы: упражнения с использованием внеш-
них отягощений; упражнения, отягощенные весом собственного 
тела; упражнения с использованием тренажеров; упражнения с 
использованием природных отягощающих факторов; прыжковые 
упражнения и т.д. 
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Для поддержания на дистанции высокой скорости передвижения 
нужно развивать скоростные способности. Это можно достичь бла-
годаря следующим упражнениям: физические упражнения, выпол-
няемые с максимальной скоростью; скоростно-силовые упражнения 
(бег, прыжки, метания и др.); подвижные и спортивные игры. 

Для развития и совершенствования гибкости наиболее эффектив-
ны упражнения на растяжение. Растяжение может выполняться в ви-
де баллистических движений (махи руками и ногами, наклоны и т.п.) 

Итог исследования 
Спортивное ориентирование напрямую влияет на физическую 

подготовку человека, на развитие его мышечного скелета и под-
держанию эмоционального тонуса. 
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Ядерное оружие – оружие, действие которого основано на по-

ражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Счита-
ется одним из видов оружия массового поражения. 

Ядерные взрывы могут осуществляться в воздухе на различной 
высоте, у поверхности земли (воды) и под землей (водой). В соот-
ветствии с этим ядерные взрывы разделяют на воздушные, высот-
ные, наземные (надводные) и подземные (подводные). Краткая 
характеристика: 

К воздушным ядерным взрывам относятся взрывы в воздухе на 
такой высоте, когда светящаяся область взрыва не касается по-
верхности земли (воды). Одним из признаков воздушного взрыва 
является то, что пылевой столб не соединяется с облаком взрыва 
(высокий воздушный взрыв). Воздушный взрыв может быть высо-
ким и низким. 
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Высотный ядерный взрыв производится на высоте от 10 км и бо-
лее от поверхности земли. При высотных взрывах на высоте не-
скольких десятков километров в месте взрыва образуется шарооб-
разная светящаяся область, размеры ее больше, чем при взрыве та-
кой же мощности в приземном слое атмосферы. После остывания 
светящаяся область превращается в клубящееся кольцевое облако. 

Наземным ядерным взрывом называется взрыв на поверхности 
земли или в воздухе на небольшой высоте, при котором светящая-
ся область касается земли. При наземном взрыве светящаяся об-
ласть имеет форму полусферы, лежащей основанием на поверхно-
сти земли. Размер и форма воронки зависят от мощности взрыва. 

Подземным ядерным взрывом называется взрыв, произведен-
ный на некоторой глубине в земле. При таком взрыве светящаяся 
область может не наблюдаться; при взрыве создается огромное 
давление на грунт, образующаяся ударная волна вызывает колеба-
ния почвы, напоминающие землетрясение.  

Надводный взрыв имеет внешнее сходство с наземным ядер-
ным взрывом и сопровождается теми же поражающими фактора-
ми, что и наземный взрыв. Разница заключается в том, что грибо-
видное облако надводного взрыва состоит из плотного радиоак-
тивного тумана или водяной пыли. 

Подводным ядерным взрывом называется взрыв, осуществлен-
ный в воде на той или иной глубине. При таком взрыве вспышка и 
светящаяся область, как правило, не видны. При подводном взры-
ве на небольшой глубине над поверхностью воды поднимается 
полый столб воды, достигающий высоты более километра. 

При подрыве ядерного боеприпаса происходит ядерный взрыв, 
поражающими факторами которого являются: 

-ударная волна 
-световое излучение 
-проникающая радиация 
-радиоактивное заражение 
-электромагнитный импульс (ЭМИ) 
По назначению ядерное оружие можно разделить на 3 категории:  
-тактическое – для уничтожения живой силы и боевой техники 

на фронте или в тылу;  
-оперативно-тактическое – для поражения объектов противника 

в рамках оперативной зоны;  
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-стратегическое – для уничтожения стратегических центров 
противника в глубоком тылу. 

США, Россия, Великобритания, Франция и Китай являются 
ядерной пятёркой- то есть государствами, которые считаются 
ядерными державами согласно Договору о нераспространении 
ядерного оружия. Остальные страны, обладающие ядерным ору-
жием, называются неофициальными ядерными державами. Первое 
ядерное оружие было разработано в конце Второй мировой войны, 
в 1944 году, в рамках американского сверхсекретного «Манхэт-
тенского проекта». 

Первая бомба взорвана в США, в порядке испытаний, 16 июля 
1945 года. Вторая и третья были сброшены американцами в авгу-
сте того же года на японские города Хиросима (6 августа) и Нага-
саки (9 августа) — это первый и единственный в истории челове-
чества случай боевого применения ядерного оружия. 

СССР испытал своё первое ядерное устройство мощностью 22 
килотонны 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. 
Первое термоядерное испытание – там же 12 августа 1953 года. 

Великобритания произвела первый надводный ядерный взрыв 
мощностью около 25 килотонн 3 октября 1952 года в районе ост-
ровов Монте-Белло (северо- западнее Австралии). 

Термоядерное испытание 15 мая 1957 года на острове Рождест-
ва в Полинезии. 

Ядерное оружие - огромная угроза всему человечеству. Учиты-
вая накопленные запасы и его разрушительную силу. Война с 
применением ядерного оружия означает гибель сотен миллионов 
людей, превращая в руины все достижения мировой цивилизации 
и культуры. 
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«XXI век – век информации и информационных технологий». 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». 
Наверняка многие слышали такие или подобные выражения. 

Действительно, информация в наше время стала очень важным 
объектом, который люди научились сохранять, обрабатывать и 
передавать. Большим прорывом в работе с ней стал компьютер. 

Вследствие этого, у каждой страны возникла потребность или 
создавать свою материально-техническую базу для работы с ин-
формацией, или заимствовать подобную у других, чьи информа-
ционные системы отвечают всем поставленным требованиям. 

К сожалению, Россия в свое время не сумела сформировать вы-
сокотехнологичные информационные системы, поэтому большую 
часть она заимствовала у стран запада. Это не являлось проблемой, 
все работало «как часы». Подписывались договора, поставлялись 
программное обеспечение, технические платы и полупроводники. 

Все было хорошо до февраля 2022 года. Россия начала спецо-
перацию на Украине, и вместе с этим начала один за одним терять 
своих давних зарубежных партнеров в сфере информационных 
систем. 

Цель работы – изучить основные зависимости нашей страны 
от ПО Запада. 

Предмет исследования – российское и зарубежное ПО. 
Практическая значимость – материалы данной исследова-

тельской работы могут быть использованы на информационных 
дисциплинах в качестве наглядного пособия. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в текущий ситуа-
ции очень важно знать, в чем и как Россия зависит от недружест-
венных стран.  

Для начала было выбрано5 самых зависимых отраслей в ин-
формационной среде: платежные системы, программное обеспече-
ние, техническое обеспечение (различные компоненты и детали 
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высокотехнологичных устройств), поставки различных «умных» 
устройств, а также социальные сети. 

Платежные системы. Наиболее известными по всему миру яв-
ляются Visa и MasterCard. Обе системы появились в России в кон-
це 80-х годов прошлого века. И исправно работали до 10 марта 
2022 года. После начала спецоперации России на Украине пред-
ставители обоих систем заявили о приостановке деятельности на 
территории РФ. Карты продолжают работать на территории нашей 
страны, но заграницей платежи не проходят. 

У России еще в 2015 году появился собственный аналог – НПС 
«МИР». Данная платежная система является чисто русской, опера-
ции обрабатывает НСПК. Но проблема данной системы в том, что 
она распространена только в России, за пределами страны точек, 
которые принимают ее, очень мало. 

Программное обеспечение. Подавляющая часть ПО, исполь-
зуемого в различных компаниях и офисах, является иностранной. 
Это, например, продукты компаний Microsoft, Adobe, AutoDesk и 
др. Данные приложения зарекомендовали себя за годы использо-
вания, пользователи ценят их удобство, скорость работы, функ-
циональные возможности. 

Но сейчас эти компании покидают наш рынок или приостанав-
ливают продажи в России. Для многих это является большим не-
удобством. 

В нашей стране очень слабый сектор ПО для обычных пользо-
вателей. Наши аналоги того же Microsoft Office очень примитивны 
и неудобны. Большинство функций отсутствует, поэтому переход 
является очень болезненным. Если рассмотреть отечественные ОС, 
то ситуация так же довольно слабая – все известные аналоги по-
строены на базе Linux, что затрудняет использование на них Win32 
приложений. 

В отношении ПО для компаний ситуация чуть лучше. Большая 
часть разработок для управления тех. процессами, предприятием, 
бухгалтерией – отечественные. 

Техническое обеспечение. Наша страна никогда не славилась 
хорошо развитым рынком полупроводников. Вместо этого мы по-
ставляли драгоценные металлы для электронных компонентов в 
другие страны. Да и в общем, все технические сложные устройства 
всегда собирались в Китае, Индии, Вьетнаме, а Россия покупала их 



 130

уже готовыми. 
Сейчас многие IT-компании, занимающиеся разработкой тех. 

компонентов, заявили о простановке деятельности в нашей стране. 
Вследствие этого цены на комплектующие «взлетели до небес». 

Русские процессоры – продукт, доступный пока что только для 
гос. сектора. Эти устройства являются довольно слабыми, произ-
водительность сравнима с 10-летним ПК, построенным на базе за-
рубежных процессоров. Их сложно назвать доступным аналогом 
Intelи AMD в России. 

Поставки устройств. Исходя из предыдущего пункта, можно 
сделать вывод о том, что большая часть смартфонов, планшетов, 
ноутбуков, умных часов и пр., используемых россиянами – про-
дукты зарубежных компаний. 

В связи с последними событиями, Apple, Nokia, Asusи другие 
компании остановили поставки в Россию, а также ограничили воз-
можности встроенных ОС. 

К сожалению, рынок умных устройств для рядового пользова-
теля в России представлен маломощными устройствами невысоко-
го качества. Подобные продукты не могут удовлетворить большую 
часть населения страны. Положительным фактором остается то, 
что еще есть запасы иностранной продукции, а также то, что рабо-
ту основных функций в уже проданных аппаратах никто не огра-
ничивает. 

Социальные сети. Однако, с этим пунктом в нашей стране все 
в порядке. У нас есть высокоразвитые соц. сети такие, как ВКон-
такте и Одноклассники. Так получилось, что молодая аудитория 
предпочитает ВК, тогда как более старшее поколение – Одно-
классники. 

Но есть и иностранные соц. сети, которые имели большую по-
пулярность (хоть и несколько меньшую, по сравнению с русскими 
сервисами) до блокировок и ограничений. Это TikTok и Instagram 
(компания-разработчик Инстаграма Meta признана экстремист-

ской организацией и запрещена в РФ). Но люди научились обхо-
дить запрет посредством использования VPNсервисов, маскирую-
щих российский интернет-трафик под иностранный. 

Подводя итоги, можно сказать, что хоть Россия и справляется с 
ограничениями, страна не была готова к столь резкой блокировке 
сервисов. Достойные аналоги многих систем разработаны не были, 
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поэтому там, где это вынужденная мера, приходится использовать 
«сырые» российские разработки, уступающие по качеству и удоб-
ству. 

В обозримом будущем, наша страна должна заняться совер-
шенствованием существующих аналогов зарубежных технических 
решений и разработкой новых. Только в этом случае, нам не будут 
страшны никакие санкции и ограничения. 
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Понятие «архитектура» имеет несколько смыслов. Архитектура 

– древнейшая сфера человеческой деятельности («искусство стро-
ить» – по определению Альберти) и ее результат. Главный смысл 
понятия архитектура состоит в том, что это совокупность зданий и 
сооружений различного назначения, это пространство, созданное 
человеком и необходимое для его жизни и деятельности. Архитек-
тура зарождается вместе с человечеством, сопровождает его в ис-
торическом развитии. В ней отражаются мировоззрение, ценности, 
знания людей, живших в различные исторические эпохи. В ней 
сосредоточены особенности культуры представителей разных на-
циональностей. Архитектурные памятники, дошедшие до нас из 
глубины веков, помогают нам понять цели, взгляды, мысли, тра-
диции и привычки, представления о красоте, уровень знаний лю-
дей, которые когда-то жили на Земле. Для чего возводились архи-
тектурные сооружения? Прежде всего, они возводились для удоб-
ства жизни и деятельности человека. Они должны были служить 
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его пользе: беречь его от холода и жары, дождей и палящего солн-
ца. Они должны были создавать комфортные условия для различ-
ной деятельности человека – давать достаточное освещение, обес-
печивать звукоизоляцию или хорошее распространение звука 
внутри помещения. Возводимые сооружения должны быть проч-
ными, безопасными и долго служить людям. Но человеку свойст-
венно еще и стремление к красоте, поэтому все, что он делает, он 
старается сделать красивым. 

Вопреки распространенному среди неспециалистов мнению, 
профессия архитектора вовсе не чужда точных дисциплин. По сво-
ей сути архитектура стоит на грани искусства и техники. Без пер-
вого архитектура превращается в ремесленничество, без второго - 
в бесплотные абстракции, которые невозможно реализовать... Не 
случайно две тысячи лет назад один из создателей теории архитек-
туры древнеримский теоретик зодчества М. Витрувий заложил в ее 
основу три основных принципа - польза, прочность и красота (за-
метим в скобках, что красота у Витрувия стоит отнюдь не на пер-
вом месте). Поэтому архитектор, помимо собственно архитектур-
ных дисциплин, помимо рисунка, живописи и скульптуры, должен 
владеть и точными математическими методами, и знанием основ-
ных законов механики. 

Тесная связь архитектуры и математики известна давно. В од-
ной из колыбелей современной цивилизации - Древней Греции - 
геометрия считалась одним из разделов архитектуры. Не исчезла 
связь архитектуры с математикой и в дальнейшем, чему можно 
привести множество примеров. Все вы, вероятно, знакомы с "золо-
тым сечением" - соотношением, определяющим оптимальные с 
точки зрения зрительного восприятия пропорции архитектурного 
сооружения. Это - математическая формула, которую должен 
знать любой архитектор. Поэтому отрицать связь архитектуры с 
математикой просто абсурдно. Разумеется, применение математи-
ки в архитектуре не ограничивается "золотым сечением". Совре-
менный архитектор должен быть знаком с различными соотноше-
ниями ритмических рядов, позволяющих сделать объект наиболее 
гармоничным и выразительным (помните - "Архитектура -  это 
застывшая музыка"). Кроме того, он должен знать аналитическую 
геометрию и математический анализ, основы высшей алгебры и 
теории матриц, владеть методами математического моделирования 
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и оптимизации. В конечном счете, все это многократно оправдает 
себя в процессе самостоятельной работы. Не случайно при подго-
товке архитекторов за рубежом большое внимание уделяется ма-
тематической подготовке и владению компьютером. 

Порой из-за недостаточного знания математики архитектору 
приходится делать немало лишней работы. Так, при проектирова-
нии монумента в честь покорителей космоса (у станции метро 
"ВДНХ") авторы сначала подбирали наиболее красивую форму 
кривой визуально, а потом описывали ее с помощью математиче-
ских формул. Представьте себе, сколько вариантов кривой при-
шлось перебрать проектировщикам и сколько времени и сил затра-
тить математикам, чтобы получить окончательный результат. Ме-
жду тем, владея аппаратом аналитической геометрии и теории 
графиков, подобную задачу можно было решить за несколько ча-
сов, а с помощью компьютера и того быстрее. 

Еще более математизирована профессия градостроителя, связан-
ная, прежде всего с поиском оптимальных планировочных решений, 
наилучших вариантов размещения объектов на заданной террито-
рии. При этом оптимальное решение должно, прежде всего, обеспе-
чивать выполнение основных функций города. Для этого функцио-
нальные основные зоны города должны быть гармонично связаны 
между собой. Здесь обойтись без математики просто невозможно. 
При решении подобных задач используются не только традицион-
ные, но и наиболее современные разделы математики, такие, как 
теория вероятностей, теория графов, теория многомерных матриц и 
др. Нередко для решения градостроительных задач приходится раз-
рабатывать даже специальные математические методы. 

Следует отметить, что Московский архитектурный институт 
занимает ведущее место в разработке математического аппарата 
архитектуры не только в России, но и во всем мире. В частности, в 
институте созданы такие важные разработки, как координатно-
расчетный метод зонирования территорий, динамические модели 
городов, графоаналитические методы решения планировочных 
задач, многокритериальные методы оптимизации  сложных сис-
тем. Так что во время обучения в институте (да и после его окон-
чания) у некоторых будет возможность внести свой вклад и в ар-
хитектурную математику. Конечно, это вовсе не означает, что ка-
ждый архитектор должен быть "по совместительству" еще и мате-
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матиком, и механиком, и инженером. Кстати, утверждения неко-
торых технических вузов о том, что их студенты изучают матема-
тику "в объеме мехмата", физику - "в объеме физфака" и т. п., - 
чепуха. В таком случае у студентов этих вузов не осталось бы 
времени на изучение своей главной профессии. 

Однако одного знания математики для архитектора недостаточ-
но. Ведь архитектурный проект, в отличие от живописи, имеет 
ценность только в том случае, если его можно осуществить на 
практике. В противном случае он останется не более чем красивой 
картинкой. Поэтому специалист, занимающийся проектированием 
различных сооружений, будь то жилые или общественные здания, 
промышленные или иные объекты должен уметь хотя бы прибли-
зительно оценить прочность и устойчивость своего творения, что-
бы не работать впустую и не тратить время на консультации со 
специалистами. А для этого необходимо знать законы сопромата, 
теоретической и строительной механики, владеть методами расче-
та конструкций. Только в этом случае можно создать полноценный 
архитектурный проект. Более того, хорошее знание строительной 
механики может помочь архитектору не только в обосновании 
своего творческого замысла, но и в решении его главной задачи - 
нахождении оригинальных и оптимальных архитектурных реше-
ний. Многие известные архитектурные сооружения, как в нашей 
стране, так и за рубежом, были спроектированы не архитекторами, 
а инженерами, которые во главу угла ставили не эстетические, а 
конструктивные качества. Однако полученные в результате реше-
ния оказались не только технически безупречными, но весьма 
привлекательными с эстетической точки зрения. 
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Методы металлографии получили широкое распространение в 
материаловедении. Они позволяют довольно точно определять фи-
зико-химические свойства и некоторые эксплуатационные характе-
ристики исследуемых материалов. При этом за последние годы та-
кие методы получили значительное развитие. Современное метал-
лографическое оборудование имеет высокое оптическое разреше-
ние, возможности получения качественных цифровых снимков, об-
работки полученных результатов с помощью методов информаци-
онных технологий и т.д. Качество проведения металлографических 
исследований напрямую зависит от качества оборудования.  

Оборудование для проведения такого анализа (в первую очередь, 
это специализированные микроскопы) в основном закупалось за 
рубежом (примером являются такие торговые марки, как Bresser 
Science, Leica, KRUSS и т.д.), и его катастрофически не хватает да-
же на профильных предприятиях, а в учебных заведениях оно прак-
тически отсутствует, за исключением устаревших образцов совет-
ского производства. В связи с введением Евросоюзом, США и ря-
дом других стран санкций было отказано в прямых поставках мно-
гих измерительных приборов, в том числе и оборудования для ме-
таллографии, а закупки через посредников значительно удорожали 
стоимость измерительных и исследовательских работ в целом. Наи-
более качественные модели даже до введения санкций имели высо-
кую стоимость, а в настоящее время стали практически недоступны. 
Также для зарубежного оборудования сегодня существенно затруд-
нено или невозможно приобретение расходных материалов, запас-
ных частей и техническое обслуживание. 

Таким образом, остро встает проблема проведения металлографи-
ческих исследований, как на предприятиях, занимающихся производ-
ством изделий из металлов всех видов, так и  в учебных заведениях.  

Одним из очевидных вариантов решения данной проблемы, ко-
торый позволит хотя бы частично компенсировать зависимость от 
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импортного оборудования, является модернизация уже сущест-
вующего парка металлографических микроскопов, в том числе и 
советского производства (в частности, это такие модели, как МИМ 
– 7, МИМ – 8 и др.) и их дальнейшее использование. В первую 
очередь, речь идет о включении в состав оптической системы мик-
роскопа цифровой видеокамеры, позволяющей осуществлять фото 
фиксацию полученных изображений с возможностью дальнейшей 
их обработки современными программными средствами (если та-
кая модернизация еще не осуществлялась). Но такие микроскопы, 
зачастую, не обеспечивают получение качественных снимков, как 
вследствие ограниченных возможностей оптических систем, так и 
вследствие естественного износа. Следовательно, необходимо 
средство, которое позволит максимально полноценно выполнять 
анализ металлографических снимков с учетом их низкого качест-
ва, а также распознавание конкретного материала. Причем эти 
операции должны быть максимально автоматизированы.  

В настоящее время задачи автоматизированного распознавания и 
идентификации различных объектов успешно реализуются с помо-
щью нейронных сетей. Причем это направление в последние годы 
получило самое широкое распространение, а сами сети постоянно 
совершенствуются и обучаются. Так, например, качество распозна-
вания рукописного текста уже приблизилось к возможностям чело-
века, и в ближайшее время, очевидно, превысит эти возможности. В 
других отраслях также достигнуты значительные успехи. Не вызы-
вает сомнений, что эта работа будет продолжаться и в будущем.  

Фактически, с использованием нейросетей возможно осуществ-
лять обработку и анализ любых изображений, в том числе и ме-
таллографических фотографий. Возможности современных нейро-
сетей позволяют в значительной степени нивелировать низкое ка-
чество исходных снимков, что, в конечном итоге, позволит значи-
тельно расширить возможности определения физико-химических 
свойств и эксплуатационных характеристик самых различных ма-
териалов с помощью данного метода. 

Практические работы в области применения нейросетей в ме-
таллографических исследованиях ведутся уже в течение несколь-
ких лет и уже достигнуты определенные результаты. Примером 
могут служить такие публикации как [1]. В качестве метода анали-
за цифровых снимков используются свёрточные нейронные сети 
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третьего поколения (СНС, Convolutional neural network (CNN)) - 
это искусственные нейронные сети специальной архитектуры, 
обеспечивающие наиболее эффективное распознавание всех видов 
изображений. Такие сети принято называть глубокими в связи с 
наличием в них большого количества слоев.  

Основная идея СНС заключается в том, что при их обучении на 
основе исследуемых изображений одного класса, она самостоя-
тельно формирует наборы признаков (так называемые карты при-
знаков), которые в полной мере характеризуют этот самый класс, и 
в то же время, отделяют их от других изображений. Всё это реали-
зуется с помощью так называемых свёрточных слоёв, которые со-
ставляют карты признаков изображения, и слоёв подвыборки, ко-
торые уменьшают масштаб изображения. Чередование данных 
слоёв позволяет составить карты признаков, с помощью которых 
изображения классифицируются. Данная технология была выбрана 
в связи с относительно низкой чувствительностью к искажениям 
входных сигналов по сравнению с другими методами распознава-
ния изображений. 

Однако в основном все исследования ориентированы на примене-
ние в качестве исходного материала высококачественных металло-
графических снимков, выполненных с помощью современного обо-
рудования. В рамках данной работы в первую очередь  планируется 
решить задачу импортозамещения в области металлографических 
исследований, для чего предлагается использовать бюджетные моде-
ли микроскопов, в том числе и находящиеся в настоящее время в экс-
плуатации. Кроме того, в настоящее время имеется достаточно боль-
шое количество бюджетных моделей ручных USB - микроскопов, 
которые могут подключаться не только к стационарному компьюте-
ру, но и смартфону. Само собой разумеется, что в существующем 
виде использовать такие микроскопы для металлографии не возмож-
но, требуется их дооснащение. Однако если реализовать данную за-
дачу, становится возможным построение сверхкомпактного металло-
графического комплекса, позволяющего выполнять выездные иссле-
дования на объектах любых габаритов и конфигураций.  

При этом возможно низкое качество исходного фотоматериала 
должно быть компенсировано более широкими возможностями 
нейросетей для анализа этих материалов. Следует отметить, что в 
случае применения оборудования с существенно различающимися 
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характеристиками, точная настройка измерительного комплекса 
также может быть осуществлена с помощью корректировок пара-
метров нейросетей. 

Кроме этого применение нейросетей в настоящее время не ог-
раничено никакими санкциями, и вряд ли будет ограничено в бу-
дущем, поскольку такие сети реализованы как в информационном 
пространстве России, так и в странах, не поддержавших санкции. 
Даже если произойдёт отключение России от глобальной сети Ин-
тернет, это не повлечёт серьезных проблем в их работе.  

Таким образом, практическая реализация этой задачи позволит ос-
воить новый способ определения физико-химических свойств и экс-
плуатационных характеристик различных металлических материалов 
и в перспективе полностью или частично отказаться от закупок 
сложного импортного измерительного оборудования за рубежом. За 
счет значительного снижения себестоимости готового оборудования 
становится возможным его использование не только на крупных, но и 
малых предприятиях с ограниченным бюджетом, в том числе и в 
рамках государственно – частного партнерства, а также в профиль-
ных учебных заведениях, что немаловажно при качественной подго-
товке инженеров и других специалистов технического профиля.  

В настоящее время авторами проводятся подготовительные ра-
боты и предварительные исследования в данной области. Плани-
руется создать опытный образец оборудования для металлографии 
с подключением к нейросети. В дальнейшем, в случае успешного 
результата тестирования опытных образцов изделий, станет воз-
можной организация их производства. 
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Предметом исследования являются разделы математики. 
Цель 
1. Доказать, что математика останется полноценной наукой, 

при этом интересной, если убрать из нее формулы, уравнения и 
неравенства. 

2. Показать, что формулы - лишь вспомогательные элементы, 
необходимые для более простого изложения идей математики. 

Способ решения. 
Логическая цепочка. 
Издавна люди любили математику. И задолго до появления 

формул и уравнений они решали головоломки. А решение голово-
ломок - самое что ни на есть развитие логики. Для решения голо-
воломок используется множество методов. 

Основные методы решений логических задач. 
1.Метод рассуждения  
2.Метод таблиц  
3.Метод блок-схем  

1. Самый распространенный метод- метод рассуждения. 
Задача. 
Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом 

они спустились вниз. У Пети все лицо было грязным, а лицо Ми-
ши чудом осталось чистым. Несмотря на это только Миша отпра-
вился умываться. Почему?  

Ответ.  
Миша увидел, что у Пети грязное лицо и подумал, что его лицо 

также грязное, Петя, увидев чистое лицо Миши, подумал что с его 
лицом также все в порядке.  

2.  Метод таблиц. 
Пример. 
Во время знакомства девушка, любительница загадок, сказала, 

что ее имя узнать легко: 
последняя – гласная (Х1); или первая буква согласная (Х2) 



 140

вторая – согласная (Х3). ¬(Х1→Х2)VХ3 
Предложенные имена: Арина, Артур, Кэтрин, София. Решить 

задачу можно, используя таблицу. Сначала решим пошагово, вы-
полняя операции по приоритету. 

3. Метод блок-схем. 
Суть метода блок-схем состоит в следующем: Выделяют опера-

ции для точного отмеривания жидкости, которые называются ко-
мандами; Устанавливают последовательность выполнения команд, 
которая оформляется в виде блок-схемы (как в программировании). 
Составленная блок-схема является программой, выполнение кото-
рой должно привести к решению задачи, в ходе которой достаточно 
отмечать получаемые количества жидкости. При выполнении про-
граммы удобно заполнять отдельную таблицу, в которую заносится 
количество жидкости в каждом из имеющихся сосудов. 

Этот вид решения логических задач входит в курс обучения по 
информатике. Программирование на языке Pascal. 

Логика или абсурд? 
Абсурд – в математике и логике, обозначает, что какой-то 

элемент не имеет никакого смысла в рамках данной теории, 
системы или поля, принципиально несовместимый с ними, хотя 
элемент, который является абсурдом в данной системе, может 
иметь смысл в другой. Мир математики не исчерпывается лишь 
решением задач. Помимо всех трудностей, в ней есть прекрасное и 
интересное, порой даже смешное.  

Общие выводы. 
Если убрать из математики формулы, уравнения и неравенства, 

то останутся: 
•  цепочки логических рассуждений и выводы из них 
•  забавные головоломки  
•  «нестандартные» (олимпиадные) задачи 
•  специфический математический юмор 
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Композиционные материалы – самый интенсивно развиваю-
щийся сегмент на рынке материалов. Повышенная прочность, пла-
стичность, термостойкость, малая плотность – эти преимущества 
позволяют композитам все больше и больше вытеснять классиче-
ские материалы – дерево, металлы, камень. Композиты интенсивно 
входят в привычный мир каждого человека, их применение в ав-
томобилестроении, авиастроении и других отраслях экономики с 
каждым годом увеличивается [1].  

Автомобильный трансмиссионный вал является важной дви-
жущейся частью автомобиля. Трансмиссионный вал передает 
мощность между двумя валами, относительные положения кото-
рых в пространстве постоянно меняются. Такие валы, как правило, 
работают в агрессивных средах. Традиционный автомобильный 
трансмиссионный вал представляет собой металлическую деталь, 
имеющую очертание цилиндра с фланцами для присоединения к 
другим частям механизма. Широкое использование углеродных 
волокнистых композитных материалов позволяет облегчить кон-
струкцию трансмиссионных валов автомобилей. В статье приведе-
ны основные достоинства трансмиссионных валов автомобиля, 
которые содержат в своем составе композитные материалы по 
сравнению с валами, изготовленными полностью из металла. 

В связи с нарастающей тенденцией к созданию более компакт-
ных и энергоэффективных автомобилей применение композитных 
материалов в конструкции и механизмах особенно актуально, в 
том числе для изготовления трансмиссионных валов. Такие валы 
передают большие крутящие моменты, поэтому важно, чтобы они 
имели минимальную инерционность и при знакопеременных на-
грузках не было резких ударов и скачков. В то же время они долж-
ны обладать достаточной прочностью и жесткостью для того, что-
бы передавать крутящий момент. 
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При изготовлении трансмиссионных валов из углепластика, как 
правило, используют метод намотки. Различные фирмы уже изго-
тавливают такие трансмиссионные валы, которые, в отличие от 
конструкций из традиционных материалов, обладают некоторыми 
преимуществами: меньшей массой и более высокой коррозионной 
стойкостью, что важно при применении в автотранспорте, где осо-
бенно сильно воздействуют антиобледенительные реагенты, мас-
ла, бензин и другие химически агрессивные вещества.  

Трансмиссионные валы из композитных материалов (рис. 1) все 
чаще используют в автомобильной, в  авиационной промышленно-
сти, в судостроении, а также в узко специализированных областях, 
из-за их уникального сочетания свойств – лучшей надежности 
конструкций, достижения более высокого крутящего момента, бо-
лее высоких оборотов, повышенной безопасности, а также обла-
дающие небольшой массы, уменьшенными шумовыми характери-
стиками и пониженной вибрацией. Трансмиссионные валы из уг-
леродного волокна имеет длительный срок службы и увеличенный 
период технического обслуживания.  

 
Рис. 1 – Трансмиссионный вал из композитного материала, изготовленный 

методом намотки [1]. 
 
Из выше написанного можно выделить основные преимущества 

трансмиссионных валов из композитных материалов: 
•имеют уменьшенный вес трансмиссионного вала позволяет 

уменьшить количество подшипниковых опор; 
•композитные валы гасят в большей степени вибрацию и соз-

дают меньший уровень шума по сравнению с традиционными 
стальными валами; 

•имеют меньшее количество подшипниковых опор, а, следова-
тельно, передают на корпус меньше шума; 

•имеют меньшую металлоемкость по сравнению с аналогичны-
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ми стальными; 
•имеют длительный срок службы, отсутствие коррозии, увели-

ченный период технического обслуживания; 
•карбоновые валы не электропроводные, не магнитные, имеют 

низкое тепловое расширение. 
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Обучение в школе, а затем в ВУЗе увеличивает нагрузку на ор-
ганизм обучающегося. Они меньше двигаются, больше сидят, 
вследствие чего возникает дефицит мышечной активности, и уве-
личиваются статические напряжения. Растущий организм особен-
но нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная 
активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и интен-
сивности физическими нагрузками, приводит к развитию целого 
ряда заболеваний. 

По данным Минздравсоцразвития России, из 6 млн подростков 
15 – 17 лет у 94,5 % были зарегистрированы различные заболева-
ния. В России лишь 10 % выпускников школ могут считаться здо-
ровыми. [4] 

Наиболее распространены среди обучающихся следующие на-
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рушения и заболевания: пищеварительной системы (гастриты, га-
стродуодениты), ОДА (нарушения осанки и сколиоз), сердечносо-
судистой системы (вегето-сосудистая дистония, артериальная ги-
пертензия), обмена веществ (ожирение), органов зрения (миопия), 
нервной системы (неврозы).[1] 

К специальной медицинской группе (СМГ) относят тех студен-
тов, чье состояние здоровья требует занятий физическими упраж-
нениями по отдельной программе, учитывающей особенности их 
здоровья (III-IV группы здоровья). Занятия ФВ для обучающихся, 
отнесенных к СМГ, являются обязательными и включаются в 
структуру общей учебной нагрузки учащегося.[1] 

В свою очередь, СМГ условно делится на две подгруппы: 
- подгруппа «А» – обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть 
переведены в подготовительную группу; 

Группа «Б» – обучающиеся с хроническими, часто рецидиви-
рующими тонзиллитами, язвенной болезнью, хроническими гаст-
ритами, колитом, холециститом, с нарушением жирового и водно-
солевого обмена и функций мочеполовой системы. 

- подгруппа «В» – обучающиеся с патологическими отклоне-
ниями или необратимыми заболеваниями. 

Определение контингентов нуждающихся в освобождении от 
основных видов физического воспитания по состоянию здоровья, 
осуществляется преимущественно участковыми терапевтами, сту-
денческими поликлиниками. Контроль за состоянием здоровья 
этой группы и динамикой функционального состояния должен 
осуществляться не реже 2 раз в год. 

Для специальной медицинской группы выделяют адаптивную 
физическую культуру, которая ставит перед собой цели и решает 
задачи восстановления и поддержания физических навыков, нор-
мирует физические нагрузки в соответствии с индивидуальными 
особенностями организма человека, базируется на общепринятых 
дидактических принципах и методах, которые имеют свои особен-
ности [3]: 

• индивидуализации; 
• систематичности–непрерывности и последовательности за-

нятий, взаимосвязи между ними; 
• в методике и выборе средств в зависимости от заболевания, 
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особенностей конституции, функциональных возможностей; 
• длительности – при формировании двигательных умений и 

навыков, развитии основных физических качеств, повышении 
уровня функциональных возможностей и физической подготов-
ленности; 

• постепенности – постепенном увеличении объема физиче-
ских нагрузок с целью повышения работоспособности и функцио-
нальных возможностей организма; 

• дозировке физических нагрузок в зависимости от адапта-
ционных возможностей организма; 

• цикличности – чередовании нагрузок и отдыха; 
• направленности и вариативности развития физических ка-

честв в зависимости от состояния здоровья. 
• Комплексности – сочетании общего и местного (локально-

го) воздействия физических упражнений; 
• Постоянном самоконтроле за состоянием здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности. 
Программа курса специальной медицинской группы включает 

теорию, практический материал, профессионально-прикладную 
физическую подготовку и специальные средства для устранения 
отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии. 

Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья, должны проводиться на протяжении всего пе-
риода обучения и осуществляться в следующих формах: 

• учебные занятия; 
• самостоятельные занятия студентов; 
• физические упражнения в режиме дня: утренняя гимнасти-

ка, физкультурные паузы, производственная физическая культура; 
• массовые, оздоровительные, физкультурные и туристиче-

ские мероприятия, проводимые в свободное от учебных занятий 
время, в зимние и летние каникулы. 

После принятия постановления Министерством образования РФ 
«Об оценивании и аттестации учащихся СМГ по физической куль-
туре» стало возможным выставление оценок этой категории уча-
щихся, не «привязывая» их к нормативным требованиям, выдвигае-
мым программой для основной группы обучающихся. Итоговая от-
метка в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и прак-
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тических знаний (двигательных умений и навыков), а также с уче-
том динамики физической подготовленности и прилежания. 

При выставлении текущей оценки обучающимся в СМГ необ-
ходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, 
не унижать достоинства студента, использовать отметку таким об-
разом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его 
на дальнейшие занятия физической культурой.[5] 

С помощью правильной организации адаптивной и оздорови-
тельной физической культуры достигается наиболее эффективное 
решение задач укрепления здоровья студентов.  

Для сохранения здоровья каждый должен осмыслить, понять и 
принять новое отношение к своей жизни, культуре здоровья. Оз-
доровительную физическую культуру молодежи следует рассмат-
ривать как вид социальной деятельности, направленный на фор-
мирование личности профессионала, сохранение и укрепление 
здоровья (нравственного, психического и физического), повыше-
ние резервных возможностей организма, совершенствование пси-
хофизиологических профессионально важных качеств, который 
обеспечит подготовку личности в вузе к трудовой и социальной 
активности при максимальной продолжительности жизни. 
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Проблема здоровья студентов привлекает все больше внимания, 
что связано с тенденцией ухудшения состояния их здоровья. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются 
студенты, является одним из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов, формирования общественно-
необходимых индивидуальных потребностей. 

Занятия физической культурой, для студентов имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, представляют собой процесс, 
базирующийсянаобщепринятыхдидактическихпринципахиметодах
,которыеимеютсвоиособенности.[1] 

С помощью правильной организации адаптивной и оздорови-
тельной физической культуры достигается наиболее эффективное 
решение задач укрепления здоровья студентов. Адаптивная и оз-
доровительная физическая культура отличаются между собой тео-
рией и реализацией на практике. [2] 

Оздоровительная физическая культура была известна с древних 
времён. Оздоровительная физическая культура – это применение 
средств физической культуры с целью терапии профилактики раз-
личных заболеваний. Занятия оздоровительной физической куль-
туры способствуют укреплению и повышению сопротивляемости 
организма к рецидивам болезни, а также предупреждают заболе-
вания или их осложнения. Основным средством в оздоровитель-
ной физической культуре является физическое упражнение–
мышечное движение, сознательно выполняемые с определённой 
целью, методически оформленные физические упражнения. 

Ещё одним важным и относительно недавним видом физиче-
ской культуры является адаптивная физическая культура. Она яв-
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ляется интегрированной наукой, объединяющей в себе несколько 
самостоятельных направлений, таких как общая физическая куль-
тура, медицина и коррекционная педагогика, психология. Адап-
тивная система ставит своей целью настолько улучшение состоя-
ния здоровья человека с ограниченными возможностями, сколько 
восстановление его социальных функций, корректировку психоло-
гического состояния. Исходя из индивидуальных физических воз-
можностей человека, уровня оснащенности профессиональными 
кадрами и материалами, ставятся разные задачи адаптивной физи-
ческой культуры. Такой вид физкультуры формирует для студента 
понимание собственных физических возможностей, способность 
преодолевать физические и психологические проблемы, стремле-
ние вести здоровый образ жизни, желание улучшать свои навыки и 
способность адаптироваться в обществе. 

Таким образом, можно увидеть существенные различия данных 
видов физической культуры. Если оздоровительная система на-
правлена на общее оздоровление, то адаптивная рассчитана на со-
циализацию людей, которые имеют серьезные нарушения в здоро-
вье, сказывающиеся на адаптации самореализации инвалидов в  
обществе. 

Но каким бы совершенным не был уровень физической направ-
ленности в университете, нельзя забывать, что забота о состоянии 
собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждо-
го студента. В любом возрасте необходимо вести здоровый образ 
жизни, не пренебрегать физической активностью и спортом, со-
блюдать правила личной гигиены. Ведь здоровье – это первая и 
важнейшая потребность человека, определяющая способность его 
к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 
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Целью данной статьи является рассмотрение основных тенден-
ций реализации процесса коммуникации в гражданской авиации. 
Работа была основана на Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации до 2030 года, утвержденной правительством РФ[1], а так-
же на статьях, посвящённых данной теме. 

В научном сообществе нет единого стандарта, каким образом 
должны осуществятся взаимодействия между различными струк-
турами в сфере гражданской авиации. В то же время, плохо орга-
низованный процесс коммуникации может привести к проблемам 
различного уровня. 

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда все острее 
встаёт вопрос о поиске пространства для осуществления непре-
рывной и безопасной коммуникации в гражданской авиации. А 
именно поиск надежной, единой цифровой среды, а также необхо-
димость в эффективной организации бизнес-процессов. 

Коммуникационные процессы являются связующими как для 
авиапредприятия, так и для любого другого предприятия. Без них 
не представляется возможным обеспечение функционирования ор-
ганизации, потому что деятельность по управлению любого пред-
приятия происходит посредством обмена информацией. Постоян-
ные изменения в авиационной отрасли требуют оперативное ре-
шение возникающих проблем и корректировки процессов, тем са-
мым требуя поиск более эффективной передачи информации и ус-
ложняя долгосрочное планирование. 

Коммуникационная деятельность тесно интегрирована во все 
существующие процессы организации, но рассматривается как от-
дельная область политики компании, наряду со стратегическими 
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целями, бизнес-целями и маркетинговыми целями компании. 
Необходимо заметить, что главным трендом, оказывающим 

значительное влияние на процесс коммуникации в гражданской 
авиации, стали информационные технологии, посредством кото-
рых все больше происходит обмена информации по каналам связи 
«земля-земля», «земля-воздух», «воздух-воздух». В основопола-
гающем отраслевом документе представлен проект по цифровой 
трансформации транспортной отрасли, включающий следующие 
задачи[1]: 

• Создание инфраструктуры для беспилотного управления; 
• Внедрение биометрии при создание оплаты проезда; 
• Перевода перевозочных документов в электронный вид; 
• перехода к моделированию транспортных потоков в режиме 

реального времени; 
• использования технологий Big Data искусственного интеллек-

та (ИИ), в частности при расширении транспортной инфраструк-
туры; 

• применения технологии прогнозной (предиктивной) аналити-
ки отказных состояний. 

Уже сейчас информационные технологии нашли широкое при-
менение в различных частях авиационной отрасли. 

Так в организации воздушного движения используют ADS-B 
или автоматическое зависимое наблюдение-вещание, которое по-
зволяет пилотам и диспетчерам с большой точностью отслеживать 
движение самолетов, получать аэронавигационную информацию, а 
также актуальные сведения о погодных условиях из нескольких 
источников и все это в режиме реального времени. В будущем с 
помощью данной технологии станет возможным обеспечение ав-
тономного управления воздушным движением и минимизация 
влияния человеческого фактора. 

Искусственный интеллект задействуют в электронных системах 
на борту самолета и в обеспечивающих задачах при создании тех-
ники. 

Аналитика на основе «больших данных» (Big Data), позволяет 
проводить быстрый поиск по большим объемам информации, в 
том числе неструктурированной, рассчитать прогноз ожидаемой 
выручки, увеличить продажи повысить лояльность клиентов. 
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Облачные возможности управления дают возможность оптими-
зировать ресурсы, а также поддерживать совместные процессы и 
принятие решений. 

Блокчейн способствует в кратчайшие сроки, надежно и ано-
нимно обмениваться информацией между акторами, в качестве 
которых выступают авиакомпании, аэропорты, пассажирами, по-
ставщиками и производителями комплектующих. С использовани-
ем технология блокчейна происходит существенная оптимизация 
бизнес-процесса, автоматизация даже самых сложных схем взаи-
морасчета[3]. 

Благодаря цифровизации процесс коммуникации становится 
намного эффективней, что позволяет оперативно реагировать на 
быстро меняющуюся среду и адаптироваться к новым условиям. 
Авиационная отрасль требует обработки колоссального объема 
данных, которая со временем становится все сложнее без инфор-
мационных технологий.  

Можно сделать вывод о том, что руководству необходимо регу-
лярно совершенствовать свою коммуникационную деятельность, 
для того, чтобы быть наиболее конкурентоспособным и востребо-
ванным на рынке. 
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ЗАГАДКА ПЛОСКОГО СТЕКЛА 
 

Перетенко В.М. (КЭЛС-213), Кулеша А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Мы видим мир через оконное стекло и на вопрос, искажает ли 

это стекло картинку, улыбнемся и ответим – конечно, нет. А те-
перь посмотрим на ситуацию более внимательно, начав со школь-
ного учебника. Линза- это прозрачное тело, ограниченное двумя 
сферическими поверхностями. Например, фотоаппарата и микро-
скопа – это линзы, лупа и очки – тоже линзы, и даже на передней 
панели радиостанции. Увеличивать, уменьшать, отдалять, при-
ближать, переворачивать – все, что ухитряется делать линза с изо-
бражениями, ей удается потому, что луч света, проходящий через 
линзу, попадает на переднюю и заднюю ее поверхности, накло-
ненные к оси линзы, под разными углами – луч 1. Кроме, случая, 
когда луч проходит через центр линзы и, в первом приближении, 
падает на обе поверхности под одинаковыми углами. Тогда он не 
поворачивается и, соответственно, не смещается – луч 2. Возьмем 
плоский лист стекла, углы наклона поверхностей к оси одинаковы 
и поворот луча, который происходит при входе из воздуха в стек-
ло, в точности компенсируется поворотом в противоположную 
сторону при выходе – луч 3. В результате при прохождении луча 
через плоское стекло он просто смещается вбок и летит дальше. 
Кроме, ситуации, когда он падает на поверхность перпендикуляр-
но. Тогда он не поворачивается и, не смещается – луч 4. Поэтому 
иногда говорят и пишут, что плоский лист прозрачного материала 
не изменяет того, что мы видим. Действительно, достаточно по-
смотреть в окно, чтобы в этом убедиться. 

Я задалась вопросом, искажает ли изображение иллюминатор,  
в котором стекло не плоское, а выпуклое? Например, как в случае 
иллюминатора батискафа. Стекло деформируется при давлении, 
все слои «работают на сжатие». Стекла, как и многие другие мате-
риалы, выдерживают «на сжатие» большие нагрузки, нежели «на 
растяжение». Выпуклый иллюминатор может быть устроен по-
разному. Если толщина «по радиусу» в пределах иллюминатора 
одинакова, то сами радиусы оказываются различными, их разность 
равна толщине линзы. А центры, из которых, прочерчены радиусы, 
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совпадают. Другой вариант – радиусы одинаковы, но прочерчены 
из разных центров. Точки «равного наклона» а и б в первом случае 
расположены на одном радиусе, а во втором – на одном и том же 
расстоянии от оси. Если лист размягчается и изгибается на оправ-
ке, то это ситуация 5, а если иллюминатор штампуется, размеща-
ясь между двумя формами – пуансоном и матрицей, то это ситуа-
ция 6. Однако ни в том, ни в другом случае луч, пришедший в точ-
ку а, совершенно не обязан попадать в точку б! Иными словами, 
изогнутый лист оптически ведет себя не как плоский лист, т.е. за-
ведомо искажает изображение. 

Но как ведет себя обычное плоское стекло?  У нас есть плоский 
прозрачный лист, по одну сторону от него, близко к нему, нахо-
дится объект ОБ, а наблюдение ведется с противоположной сторо-
ны. Объект мы наблюдаем благодаря тому, что в наш прибор (глаз, 
фотоаппарат и др.) попадает либо собственное излучение объекта, 
либо рассеянное им излучение других источников. То, где мы ви-
дим объект, определяется именно этими лучами – мозг получает 
сигнал от глаз и восстанавливает ход лучей и говорит, что объект 
находится там, где пересекаются продолжения лучей, пришедших 
в глаз. Поэтому лупа и «увеличивает» – лучи, идущие от близко 
расположенного к ней объекта, расходятся веером, а их продолже-
ния пересекаются на большем расстоянии от оси и объект ОБ ка-
жется увеличенным. Но это только изображение ИЗ («мнимым») – 
ситуация 8. Из ситуации 7 ясно, что лучи света, исходящие от объ-
екта более широким веером, после преломления в плоском стекле 
расходятся еще шире, а их продолжения пересекаются ближе к 
наблюдателю. Таким образом, чем более широкий веер лучей мы 
перехватываем, тем ближе нам будет казаться объект. Проведём 
эксперимент – черная линейка фотографировалась при приближе-
нии аппарата к объекту с расстояний от 25 см до 0,5 см через слой 
воды и через слой стекла. Мы видим, что линейка, видимая через 
воздух, от кадра к кадру в обоих случаях кажется шире – потому, 
что она рассматривается фотоаппаратом с все меньшего расстоя-
ния. Линейка, видимая через воду или через стекло тоже увеличи-
вается, но она увеличивается сильнее. Причем для стекла (вверху) 
эффект больше, чем для воды (внизу). Другими словами, толстый 
плоский слой воды или стекла работает как лупа, но плохая – сла-
бая и дающая размытое изображение. 
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Подведем итог. Некоторые физические задачи кажутся нам 
простыми потому, что мы решаем их для каких-то, принимаемых 
«по умолчанию», условий. Но для других условий ответ может 
оказаться совсем другим. Так, мир, рассматриваемый через тол-
стое стекло, может быть совсем не похож на мир за окном. 

 
Список литературы: 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ: ЧЕРНОБЫЛЬ, ФУКУСИМА 

 
Ромащенко А.И. (КВТ-211), Валеев А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В современном мире человек оказывает на природу большое 

влияние. Это влияние отображается в разных сферах, но его след-
ствия остаются неизменными: истощение недр, уменьшение био-
логического разнообразия, загрязнение среды, и вследствие этого 
падает качество жизни человека. И как это ни странно, радиоак-
тивное загрязнение занимает особую роль в этом вопросе. В два-
дцать первом веке особенно активно развивается атомная энерге-
тика, поэтому важно знать, как воздействует радиация на человека 
и окружающую среду, как от нее защититься и для кого радиация 
наиболее опасна. [1] 

Влияние радиоактивности на окружающую среду можно рас-
смотреть на наиболее известных происшествиях в городах Черно-
быль и Фукусима. 

Чернобыльская АЭС 
26 апреля 1986 г. В 1:23:04 начался эксперимент проектного 

испытания турбогенератора № 8, но на энергоблоке номер 4 про-
изошёл взрыв который разрушил атомный реактор. Здание энерго-
блока и кровля машинного зала частично обрушилась. 

По различным оценкам в окружающую среду в результате ава-
рии произошёл выброс около 380 млн. кюри радиоактивных ве-
ществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, 
цезия-137,  стронция-90 
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От лучевой болезни, ожогов и полученного облучения погибли 
несколько тысяч человек.  

После взрыва на ЧАЭС радиоактивная пыль разнеслась не 
только по территории СССР, но и Европу и Америку. Сейчас во-
круг ЧАЭС действует тридцатикилометровая зона отчуждения. 

Также пострадал лесной массив вблизи ЧАЭС, он получил на-
звание рыжий лес, так как хвоя под воздействием радиации изме-
нила свой цвет в течение 30 минут после аварии 

Авария на Фукусиме 
11 марта 2011 года жизнь жителей северо-восточного побере-

жья Японии изменилась навсегда: землетрясения и цунами вызва-
ли величайшую ядерную катастрофу со времён аварии на Черно-
быльской АЭС.  

По данным «Гринписа» Японии, уровень загрязнения вокруг Фу-
кусимы по-прежнему высок. Дезактивация приводит не к очистке 
земель, а просто к перемещению опасных отходов на новое место.  

Последствия аварии схожи с Чернобыльской АЭС: 
Заражение радиацией почвы, а значит продукты (молоко, шпи-

нат, рис). 
Рак щитовидной железы и среди молодого населения в течение 

15 лет повышен риск онкологии. 
Фукусима отличилась ужасающим ущербом для самого ценно-

го на земле, это вода. 
На “лечение” почвы и зараженной воды уходит огромное коли-

чество денег и сил, на это потребуется не мало десятков лет. А 
миллионы тон радиоактивной воды некуда утилизировать. Мор-
ские существа снизились в популяции в следствии радиации. 

Как предохраниться от радиации? В первую очередь это время, 
расстояние и вещество. Надо знать, что чем меньше вы провели 
времени рядом с источником радиации, тем меньше полученная 
доза. В помещении может накапливаться радиоактивный радон, 
поэтому вентиляция позволяет снизить дозу получаемого облуче-
ния. Также, при постройке жилья можно применять радиационно-
безвредные стройматериалы. 
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2.Экологические последствия Чернобыльской аварии спустя 30 
летhttp://www.11gdp.by/informatsiya/articles/461-ekologicheskie-posledstviya-
chernobylskoj-avarii-spustya-30 

3.Фукусима последствия для экологии https://azvolga.com/fukusima-
posledstviya-dlya-ekologii/ 
 
 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ 
 

Синёва В.А., Чермных К.В. (КИС-193р), Крапивина Л.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Предметом исследования являются разделы математики. 
Актуальность заключается в применении законов математики 

в современных информационных технологиях. 
Цель: Найти информацию о том, как математика влияет на 

профессию программиста.  
Задачи: 
 1. Выяснить, нужна ли математика в профессии программиста;  
2.  Найти, как применяются законы математики в современных 

информационных технологиях;  
3. Привести примеры применения разделов высшей математики 

в профессии программиста;  
4. Сделать вывод. 
Методы исследования: Изучение и обработка литературных 

источников, систематизация данных. 
Мы задались вопросом: «Как применяются законы математики 

для программистов». Многие интересуются, можно ли стать про-
граммистом, не зная математики? Специалисту необходимо разби-
раться во многих законах математики, но, несмотря на это про-
граммист — это человек, который знает несколько языков про-
граммирования и способен создавать программы. Математические 
знания решают то, насколько человек будет компетентен в про-
фессии программиста. 

Мы провели социологический опрос 30 студентов КТИ. «Как 
вы считаете, какой раздел математика пригодится в Вашей про-
фессии?». Опрос показал, что большинство - 17 студентов счита-
ют, что это тема «Матрицы», 7 студентов считают, что это тема 
«Математическая статистика», 2 студента выбрали тему «Ком-
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плексные числа» остальные студенты  затруднились ответить на 
вопрос, не отметили ни одну из тем. 

Как известно, все языки программирования преобразуются в 
двухбитную систему счисления, которую понимает компьютер. 
Таким образом, применение математики уже велико: иначе не су-
ществовало бы программ, оболочек, прошивок и т.д. В том же про-
граммировании есть понятие математического стиля мышления. 
Такой стиль мышления представляет собой набор действий, в ре-
зультате всё преобразовывается в структуру «причина – порядок – 
следствие – результат». 

Рассмотрим примеры применения разделов высшей математики.   
1. Комбинаторика. Этот раздел высшей математики применяет-

ся используется для работы маршрутизации в сетях. Искусствен-
ные нейронные сети также созданы на ее основе.  

2.  Теория вероятностей. Дискретная теория разработана для 
явлений, которые описываются с определенным количеством воз-
можных вариантов.  

 3. Математическая статистика. Именно благодаря статистике 
создаются  динамические программы. Не всегда можно знать ко-
нечную цифру в выполняемом цикле, так как все данные вводятся 
с клавиатуры. Здесь поможет именно статистика.  

Таким образом, по проведённой нами работе мы можем сделать 
следующие выводы: 

• компьютерные программы базируются на основе математи-
ческих процессов; 

• без математики программирования не существовало бы во-
обще, т.к. компьютеры, бытовая техника, электронное оборудова-
ние и т.д. работают на двухбитном языке программирования, пре-
образовывают команды, в которых осуществляются те же матема-
тические процессы.  

• математика для программистов очень важна для понимания 
машинных методов, нейронных систем.  
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 158

КАПЛИ ТУМАНА В ЛУЧЕ СВЕТА 
 

Соловьева О.В. (КЭЛС-213), Кулеша А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Взаимодействие-это фундаментальные понятия физики. Взаи-

модействиями вызваны все процессы в нашем мире - от распадов 
элементарных частиц до круговорота воды в природе. Кроме того, 
взаимодействия играют познавательную роль: любой объект мы 
видим, слышим, или обнаруживаем за счет того, что он с чем то 
взаимодействует. Частица, которая ни с чем не взаимодействует , 
была бы в принципе не обнаруживаемой.  

Вспомним, какие сложности возникали на пути регистрации 
нейтрино, которое чрезвычайно слабо взаимодействует с вещест-
вом. Впрочем, нет необходимости забираться в такие «фундамен-
тальные выси» и разбираться в сложнейшей экспериментальной 
технике, чтобы оценить истинную ценность взаимодействия.    
Один из самых ярких примеров – и в прямом, и в переносном 
смысле этого слова – это взаимодействие света со взвешенными в 
воздухе частицами, пылинками или капельниками тумана, которые 
рассеивают свет и делают его распространение в среде видимым, 
как бы «проявляют» пути света.    Но роль такого взаимодействия 
– обоюдная: как взвешенные частицы позволяют обнаружить луч 
света, так и рассеиваемый на частицах свет делает их видимыми. 
Если концентрация частиц не очень велика, и если мы можем по-
добрать подходящий пространственный и временной масштабы 
съёмки, то можно проследить за судьбой каждой из частиц, кото-
рые превращаются в луче света в светящиеся  точки. 

На рисунке 1 приведена фотография, сделанная в туманный ве-
чер с 60-миллисекундной выдержкой. Приглядитесь: несмотря на 
обилие микроскопических капелек в кадре видны траектории от-
дельных капель! Причем траектории эти имеют примерно одина-
ковую длину и направление, что говорит о движении той массы 
воздуха, в которой эти капельки взвешены. Можно оценить и ско-
рость этого движения – она равна порядка десятка сантиметров в 
секунду. На фоне общего движения видны и вариации в индивиду-
альных движениях капелек.  
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Рис.1 

 
Можно получить и представление о том, как меняется величина 

скорости или направление воздушного потока за секунды, сделав 
два кадра подряд. Как видно из рисунка 1, в нашем случае это из-
менение было незначительным.  

Конечно, в таком способе изучения движения частиц есть и 
много подводных камней.   По фотографии сложно оценить поло-
жение частицы по оси, перпендикулярной плоскости снимка, а 
значит – и её расположение по отношению к световому конусу: 
только находясь внутри него, частица будет светиться.  Поэтому 
не всегда легко понять, какую часть траектории частицы за время 
экспозиции мы поймали  в кадр.  

Особенно хорошо это заметно на фотографии на рисунке 2, 
снято с гораздо большим временем экспозиции: траектории уже не 
влезают в освещенную область, и длина их ограничивается только 
границами светового конуса. Перпендикулярно плоскости снимка 
компоненту скорости таким образом определить, конечно, не уда-
стся. 



 160

  
Рис.2 

 
Впрочем, независимо от обсуждаемой познавательной ценности 

взаимодействия света с каплями тумана, у него есть и очевидная 
эстетическая ценность. И действительно, полёт светящихся в луче 
фонарика капель тумана не менее красив, чем дуги, прочерчивае-
мые звездами на фотографиях ночного неба.  

    
Список литературы: 
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Проценты – это одна из сложнейших тем математики. А пости-
жение процентов и умение делать процентные расчёты нужны для 
любого человека, в том числе и в медицине. Прикладное значение 
этой темы весьма велико и касается медицинской, финансовой, 
экономической, демографической и других сфер нашей жизни. 
Исследование процента продиктовано самой жизнью. Умение 
осуществлять процентные вычисления и расчеты необходимо ка-
ждому человеку, так как с процентами всегда сталкиваемся в по-
вседневной жизни 

1.История возникновения. 
Слово «процент» проистекает от о латинского pro оcentum, что 

дословно обозначает «за сотню» или «со ста». Процентами крайне 
удобно пользоваться на практике, так как они определяют целые 
доли чисел в одних и тех же сотых долях. Знак «%» происходит, 
как предполагают, от итальянского слова cento(сто), которое в 
расходных расчетах часто писалось сокращенно cto. Бытует и иная 
версия возникновения этого знака. Полагается, что этот знак про-
изошел в результате несуразной опечатки, сделанной наборщиком. 
В 1685 году в Париже была издана книга – инструкция по коммер-
ческой арифметике, где по оплошности наборщик вместо cto вне-
дрил %.о 

В первый раз выпустил таблицы для расчета процентов в 1584 
году Симон Стевин – инженер из города Брюгге (Нидерланды). 

Проценты использовались исключительно в торговых и денеж-
ных сделках. Затем сфера их использования расширилась, процен-
ты встречаются в хозяйственных и финансовых расчетах, стати-
стике, науке и технике, и конечно же в медицине. В наши дни про-
цент – это частный вид десятичных дробей, сотая доля целого 
(принимаемого за единицу). 

2. Области применения математических методов с применени-
ем процента для приготовления медицинских препаратов. 

 Многообразные теоретические и практические математические 
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методы используются к таким сферам  медицины, как таксономия, 
экология, теория эпидемий, генетика, медицинская диагностика и 
организация медицинской службы. Биологически активные веще-
ства, применяемые при изготовлении лечебно-косметических пре-
паратов, как в медицине, так и в косметике. 

Методы классификации в применении к задачам биологической 
систематики и медицинской диагностики, модели генетического 
сцепления, распространения эпидемии и роста численности попу-
ляции, использованию методов исследования операций в органи-
зационных вопросах, связанных с медицинским обслуживанием. 

 В результате работы было выявлено: 
 Проценты – это одна из сложнейших тем математики. 
 Проценты применяются для приготовления медицинских пре-

паратов. 
Список литературы: 

1. Дорофеев Г.В., Седовa Е.А. Процентные вычисления. М. Дрофa,  2003. 
2. Валиева Ю. Проценты в прошлом и настоящем / Ю. Валиевa  // 

Математикa.- 2012.- №9.- стр.13-15 
3. Марголина А., Эрнандес Е., Зайкинa О., «Новая косметология», 

Косметикa и медицинa, 2002. 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С 

УДАЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И МОНИТОРИНГОМ 
 

Шаповалов В.В.1, Морозова Е.В.1, 2 

1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова, 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Аннотация  
Данная статья представляет собой обзор системы автоматиче-

ской вентиляции и теплоснабжения на примере жилого дома, ко-
торая может быть применена также в промышленной отрасли и 
иметь множество вариаций и дополнительных функций в зависи-
мости от особенностей объекта и требований заказчика. В статье 
рассмотрена общая структура системы и принцип работы, а также 
некоторые особенности важных составляющих и узлов.  
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Введение 
Современная тенденция к автоматизации промышленных и бы-

товых процессов затрагивает также системы отопления и вентиля-
ции. При отсутствии доступа к централизованной системе отопле-
ния, появляется задача проектирования автономной котельной. 
При соблюдении нормативных документов и правильном подборе 
оборудования, котельная в частном доме или производственном 
помещении обеспечит высокую отдачу отопительной системы в 
целом, а ее эксплуатация будет безопасной и долговечной. В наи-
более современных и продвинутых проектах система отопления и 
вентиляции являются единой технической системой, обеспечи-
вающей наиболее высокий КПД и энергетическую эффективность. 

Вентиляция в жилых помещениях или местах нахождения пер-
сонала является непременным условием, поскольку качество и 
температура воздуха напрямую влияет на самочувствие, в дли-
тельной перспективе и на здоровье человека. Если вентиляционная 
система не установлена или работает недостаточно эффективно, то 
в таких помещениях быстро создастся благоприятный микрокли-
мат для развития плесени и грибка, с которыми бороться очень 
сложно. Для более эффективной вентиляции частым решением 
является принудительная система вентиляции, когда воздух наго-
няется или удаляется (возможно, одновременная циркуляция при 
приточно-вытяжной системе вентиляции) из помещения с помо-
щью вентиляторов. Такая система будет рассмотрена далее.  

Общий принцип работы и устройство системы 
Система подразумевает собой наличие контроллера (терморе-

гулятора), Датчики температуры уличного воздуха и температуры 
теплоносителя, исполнительное устройство (смесительный кран с 
электрическим сервоприводом).  
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Рис. 1 – Общая структурная схема  

 
В состав системы также входит отопительный контур радиато-

ров, имеющий отдельный смесительный электрический привод, 
управляемый контроллером, теплые полы с предусмотренным 
коллектором и расходометром. Установки вентиляции и конди-
ционирования также входят в общую структуру схемы, принимают 
воду из насосной группы, которая используется в калорифере для 
корректировки температуры поступающего по вентиляционным 
каналам воздуха. 

При настройке регулятора устанавливается температурная кри-
вая, наклон которой зависит от разницы температур в помещении 
и на улице. Данные о температуре приходят по соответствующему 
протоколу связи с датчиков на контроллер, который управляет ис-
полнительными устройствами. 
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Рис.2 – Диаграмма отопительных кривых 

 
Выбор кривой зависит от теплоизоляционных показателей объ-

екта, региона и личных предпочтений пользователя. 
Кроме погодозависимого регулирования предусмотрено уда-

ленное управление с помощью приложения на мобильном устрой-
стве. Предусмотренный ПЛК имеет Ethernet интерфейс, при его 
подключении к маршрутизатору и созданию сервера, можно 
управлять системой дистанционно и следить за показаниями дат-
чиков и расходу электроэнергии и воды. При реализации системы 
на промышленном объекте предусматривается вывод элементов 
управления и технических показателей на диспетчерский пульт с 
использованием программно-аппаратного комплекса SCADA. 

Устройство системы вентиляции и кондиционирования  
При выборе вентиляции необходимо учитывать допустимые 

параметры микроклимата: температуру, относительную влажность 
подвижность и чистоту воздуха. В данной статье рассмотрена ре-
куперативная система вентиляции, которая позволяет достичь тре-
буемых показателей каждого из обозначенных параметров. Глав-
ное преимущество такой вентиляции – высокая энергоэффектив-
ность. 

Рекуперация тепла в вентиляции основана на принципе переда-
чи тепла от потокавоздуха отработанного к потоку приточного. 
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Рис. 3 – Рекуперативная система вентиляции 

Таким образом, температура воздуха с улицы нагревается вытя-
гиваемым из помещения воздухом, теплообменник устроен так, 
что потоки при этом не смешиваются, это снижает мощность, не-
обходимую для последующего нагрева воздуха до 60%, обеспечи-
вая высокую энергетическую эффективность вентиляции. 

Заключение 
Рассмотренная система представляет собой новый взгляд на уст-

ройство отопления и вентиляции, совмещающий в себе автоном-
ность, надежность и безопасность. Технические решения обеспечи-
вают высокие показатели КПД системы вентиляции и отопления и 
экономии электроэнергии, а программное обеспечение для мобиль-
ных устройств обеспечивает удобство и простоту эксплуатации. 
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Исследования процессов теплообразования при резании мате-

риалов позволили определить направление и интенсивность теп-
ловых потоков, градиенты температур в контактных областях, ха-
рактеристики температурного поля в зоне резания, распределение 
тепловых потоков между деталью, стружкой, инструментом и ок-
ружающей средой, а также получить качественное и количествен-
ное представление о тепловом балансе при резании различных ма-
териалов. Знание этих закономерностей имеет большое значение 
для обоснованного назначения режимов резания, рационального 
конструирования и эксплуатации режущих инструментов, приме-
нения эффективных методов смазки и охлаждения, повышения 
точности и качества поверхности обработанных деталей.  

Уравнение теплового баланса можно представить следующим 
образом [1] (рис.1); 

Q1+Q2+Q3=q1+q2+q3+q4                               (1) 
где Q1 - количество тепла, эквивалентное энергии, затраченной 

на деформирование и разрушение при стружкообразовании и фор-
мировании поверхностного слоя; 

Q2 - количество тепла, эквивалентное работе сил трения при 
контакте передней поверхности клина и деформированного мате-
риала; 

Q3 - количество тепла, эквивалентное работе сил трения на зад-
ней поверхности клина при переходе деформированного материа-
ла в поверхностный слой детали; 

q1 - количество тепла, уходящее в стружку; 
q2 - количество тепла, идущее в деталь; 
q3 - количество тепла, переходящего в режущий инструмент; 
q4 - количество тепла, передающееся окружающей среде. 
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Рис.1 – Схема возникновения и распространения тепловых потоко

материалов 

В зависимости от технологического метода и услови
со стружкой уносится 25...85 % всей выделившейся тепло
кой — 10...15%, инструментом — 2...8 %. Наибольшее
температуру инструмента оказывают скорость, подача и
зания [2]. С повышением скорости резания температур
чем выше скорость резания, тем медленнее повышается т
так как при высоких скоростях большее количество тепл
стружкой, уменьшаются пластические деформации и сил
увеличением подачи и глубины резания температура 
также несколько возрастает, однако необходимо учиты
увеличением глубины резания увеличивается протяженн
та между инструментом и деталью, что уменьшает прит
единицу длины режущего лезвия. 

Исследования тепловых явлений при механической
металлов сложно из-за высоких контактных (инструме
давлений и температур в зоне резания. Поэтому ис
электрические и математические методы определения
дают только относительные представления о температ
ниях при резании материалов. 

Наиболее распространенными являются методы, по
измерять температуру отдельных участков зоны резан
щего инструмента. К ним относятся: методы термопа
рентгено-структурного анализа, радиационно-оптичес
Измерение температур в узких областях зоны резания
термопар впервые предложено Я.Г. Усачевым в 1912 го

В случае применения "искусственной термопары" 
части инструмента просверливается отверстие, в котор
ется термопара с изолированными проводниками диа
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0,5 мм. Место спайки термопары располагают, как мож
нагретым поверхностям инструмента. Температуру оц
изменению величины термоэлектродвижущей силы. 

 

«Рис.2 - Схемы термопар: 
а) - искусственная; b) - полуискусственная; c) – естеств

В другом варианте термопары, получившем назван
кусственная", один изолированный проводник выводи
нюю или переднюю поверхности инструмента и раск
Вторым проводником является тело инструмента, что з
упрощает схему измерения. Идеи Я.Г. Усачева нашли 
применение и развитие в исследованиях отечественных
ных ученых (созданы конструкции привариваемых, при
щемленных, подвижных, бегущих и других видов термоп

Значительное распространение получила так называ
ственная термопара". Здесь проводниками являются ин
деталь, а спаем термопары - область контакта задней
поверхности режущего клина с металлом заготовки. 

Таким образом можно сделать вывод, что в зави
конкретных обстоятельств целью регулирования те
режима в технологической подсистеме резания матери
быть: общее изменение (снижение, повышение) тем
зоне механической обработки, и изменение температу
ных участков заготовки и инструмента, которое усло
назвать направленным изменением температуры [4
достижения одной и другой цели кратко описаны в табл
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[4].  Способы 
 в таблице 1.  
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Таблица 1 – Основные способы управления тепловыми явле-
ниями при резании лезвийными инструментами 

Цель Способ управления 

Общее изменение 
температуры 

Регулирование мощности теплообразования. Регули-
рование длительности контакта инструмента с обраба-
тываемым материалом. Применение ротационных 
способов обработки. Применение смазочно-
охлаждающих технологических сред. 
Комбинирование в технологической подсистеме раз-
личных видов энергии. 

Направленное 
изменение тем-
пературы 

Регулирование размеров контактных площадок режу-
щего лезвия. Применение дополнительных теплоотво-
дящих кромок и фасок. 
Выбор положения и размеров режущих пластин. Вы-
бор режущих пластин с различными коэффициентами 
теплопроводности.  

 
Предложенные в таблице 1 способы управления тепловыми яв-

лениями при резании материалов предполагают, что  конструктор- 
технолог машиностроительного производства должен хорошо 

понимать суть тепловых явлений, сопровождающих резание мате-
риалов, знать теплофизические свойства обрабатываемых и инст-
рументальных материалов и  использовать эти знания при грамот-
ном назначении режимов механической обработки. 
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