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В распределительных  электрических сетях 0,4 кВ для питания ком-

мунально-бытовых потребителей в основном используются трансформа-
торы со схемой соединения обмоток «звезда-звезда-нуль» (У/Ун). Однако 
эти самые дешевые в изготовлении трансформаторы в эксплуатации эко-
номичны лишь при симметричной нагрузке фаз. В сетях с большим 
удельным весом однофазных нагрузок равномерность их подключения во 
времени пофазно нарушается и потери  электрической энергии в таких 
трансформаторах резко возрастают. 

Этот рост обусловлен появлением потоков нулевой последовательно-
сти (Фо) в магнитных системах трехфазных трансформаторов У/Ун, соз-
даваемых токами небаланса 1нб (равных 3l0), протекающих в нулевом 
проводе сети. Потоки нулевой последовательности носят характер пото-
ков рассеяния, аналогичных потокам короткого замыкания Фкз, но по ве-
личине они значительно больше, о чем, в частности, позволяют судить 
соотношения полных сопротивлений Zo и ZK3. Экспериментальные дан-
ные показывают, что Zo больше ZK3 в 5-8, а для некоторых конструкций 
трансформаторов в 12 и более раз. 

Неизбежным последствием неравномерности нагрузки фаз в сетях с 
трансформаторами У/Ун является резкое искажение системы фазных на-
пряжений (на практике это называют смещением нулевой точки). 

Для устранения указанных недостатков разработано специальное но-
вое симметрирующее устройство (СУ), которое встраивается в транс-
форматор со схемой У/Ун. 

Симметрирующее устройство представляет собой отдельную обмот-
ку, уложенную в виде бандажа поверх обмоток высшего напряжения 
трансформатора со схемой соединения обмоток У/Ун. Обмотка симмет-
рирующего устройства рассчитана на длительное по ней протекание но-
минального тока трансформатора, т.е. на полную номинальную однофаз-
ную нагрузку. 
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Обмотка симметрирующего устройства включена в рассечку нулевого 
провода трансформатора из расчета того, что при несимметричной нагруз-
ке и появлении тока в нулевом проводе трансформатора, а также связанно-
го с ним потока нулевой последовательности, поток, создаваемый симмет-
рирующим устройством, равный по величине и направленный в противо-
положном направлении, компенсирует действие потока нулевой последо-
вательности, предотвращая этим самым перекос фазных напряжений. 

Энергетические характеристики трансформаторов (потери короткого 
замыкания, холостого хода и др.) от наложения симметрирующего уст-
ройства практически не меняются, но при этом значительно сокращаются 
потери электроэнергии в сети. Система же фазных напряжений при не-
равномерной нагрузке фаз симметрируется как при схеме соединения 
обмоток У/ZH. 

Проведенный анализ сетей  позволил определить среднестатистиче-
скую сеть 0,4 кВ со следующими параметрами: мощность трансформато-
ра 100 кВА (с учетом коммунально-бытовых потребителей в городах и 
городских поселках); длина линии 0,8 км; количество линий на одной ТП 
2 − 5; сечение провода линии 35 мм2; нагрузка линий 0,4 кВ принята про-
порциональной мощности трансформатора, от которого она запитана, и 
считалась равномерно распределенной по всей длине линии; время ис-
пользования максимума нагрузки в году 2000 часов; величина тока в ну-
левом проводе 0,25 от номинального фазного. 

Расчеты дополнительных потерь электрической энергии за счет не-
симметрии нагрузки были выполнены по известным формулам с приме-
нением метода симметричных составляющих и использованием ЭВМ. 
Они производились в зависимости от величины тока в нулевом проводе, 
значения которого изменялось от 0 до 0,5 номинального фазного для 
трансформаторов мощностью от 25 до 250 кВА. Сечение нулевого про-
вода принималось равным сечению фазных проводов. Результаты расче-
тов сведены в таблице 1 (SH − номинальная мощность трансформатора, 
кВА; 1нб ток в нулевом проводе (в относительных единицах); Рк потери 
короткого замыкания, Вт (для трансформаторов со схемами соединения 
обмоток У/Ун, У/Zн, У/Ун с СУ); Рл дополнительные потери электроэнер-
гии в линиях сети с трансформаторами У/Ун, У/ZH ПО сравнению с сетью 
с трансформаторами У/Ун с СУ; Q − годовая экономия электроэнергии в 
сетях с трансформаторами У/Ун с СУ по сравнению с сетями с транс-
форматорами У/Ун, У/Zн. 

Сопоставление потерь в среднестатистической электрической сети при 
неравномерной нагрузке с трансформаторами со схемами соединения 
У/Ун, У/Zн, и У/Ун с СУ показывает, что наиболее экономичной из них 
является схема У/Ун с СУ. 
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Таблица 1. Результаты расчетов 
Рк, Вт ∆Рл, Вт Q, кВт∙ч 

Sн, кВА 
Марка и 
сечение 
провода 

Iнб. 
Y/Yн Y/Zн Y/Yн с 

СУ Y/Yн Y/Zн Y/Yн Y/Zн 

100 А35 0 1970 2265 1970 0 0 0 591 
100 А35 0,1 1941 2127 1854 28 0 229 546 
100 А35 0,2 2125 2014 1770 168 0 1026 488 
100 А35 0,25 2278 1967 1739 307 -1 1693 454 
100 А35 0,3 2492 1926 1716 509 -1 2569 418 
100 А35 0,4 3073 1863 1693 1140 -2 5037 335 
100 А35 0,5 3857 1825 1702 2150 -4 8609 238 
25 А35 0,25 633 599 530 14 0 233 139 
40 А35 0,25 979 878 777 48 0 501 203 
63 А35 0,25 1450 1278 1130 115 0 871 295 
160 А35 0,25 3272 2645 2339 828 -1 3521 611 
Если к этому еще добавить и другие положительные стороны этой схе-

мы (по сравнению с У/Ун: отсутствие дополнительного нагрева бака по-
токами Ф0, повышение устойчивости к однофазным токам к.з., надеж-
ность работы защиты и пр.), то будет понятно, почему протоколом по 
вопросам проектирования и строительства электрических сетей напряже-
нием 0,38 -10 кВ концерна «Белэнерго» предписывается: «В целях сни-
жения потерь электроэнергии и стабилизации напряжения в распредели-
тельных сетях 0,4 кВ при выборе трансформаторов для потребителей с 
коммунально − бытовой нагрузкой применять трансформаторы со схемой 
соединения У/Ун с симметрирующим устройством (СУ), изготавливае-
мых Минским электротехническим заводом, мощностью 25-250 кВА». 
Естественно, что установка в трансформаторах даже такого простого 
симметрирующего устройства, которое предложено, требует небольших 
дополнительных затрат на материалы и изготовление, однако выполнен-
ные расчеты сроков его окупаемости в зависимости от величины тока в 
нулевом проводе дали результаты, приведенные в таблице 2 (ток неба-
ланса указан в относительных единицах). 

Таблица 2. Расчеты сроков. 
Номинальная мощность трансформатора Y/Yн СУ(Sн), кВА Iнб 25 40 63 100 160 250 

0 0 0 0 0 0 0 
0,1 13,5 7 5,1 4,7 2,9 1,9 
0,2 3,2 1,7 1,2 1,0 0,6 0,4 
0,25 2,0 1,0 0,7 0,5 0,4 0,2 
0,3 1,4 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 
0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 
0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Из таблицы следует, что при среднестатистическом токе в нулевом про-
воде 0,25 от номинального фазного, симметрирующая обмотка только у 
трансформаторов SH = 25 кВА окупается в срок 2 года и у SH = 40 кВА в срок  
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1 год, для всех остальных мощностей  окупаемость менее года. Трансформа-
торы с симметрирующим устройством мощностью от 63 до 250 кВА разра-
ботаны и выпускаются в герметичном исполнении (типа ТМГ). 

Внутренний объем таких трансформаторов не имеет сообщения с ок-
ружающей средой, они полностью заполнены маслом. Расширитель и 
воздушная или газовая «подушка» отсутствуют. Это значительно улуч-
шает условия работы масла, исключает его увлажнение, окисление и 
шламообразование. Трансформаторное масло перед заливкой в транс-
форматор дегазируется. Благодаря этому масло своих свойств, практиче-
ски не меняет в течение всего срока службы трансформатора, поэтому 
производить отбор пробы масла не требуется. 

Трансформаторы в герметичном исполнении практически не требуют 
расходов на предпусковые работы и на обслуживание в процессе экс-
плуатации, не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в 
течение всего срока эксплуатации. Это позволит снизить непроизводст-
венные расходы в течение всего срока эксплуатации трансформатора, в 
зависимости от его мощности, на 40-63 % его полной стоимости. 

 
 

УДК 621/311(083) 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 
 

Величко А.А. (КЭЛ-051) 
Научный руководитель − Хавроничев С. В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел: (84457)9-54-29, факс: (8442) 23-02-94, E-mail: epp@kti.ru 

 
Двадцатое столетие и начало 21 века отмечено постоянным  совер-

шенствованием технологического процесса ТЭС  Сегодня он в конденса-
ционном режиме отпускают  электроэнергию с КПД до 40-43 %. 

Методы повышения экономичности тепловых электрических станций 
хорошо известны. За счет применения традиционных  методов сущест-
вуют следующие возможности повышения КПД электростанций: 

а) Увеличение начальных  параметров пара (температуры и давления). 
В настоящее время передовые ТЭС работают с начальными параметрами 

30 МПа  и 600-620° С. Дальнейшее их увеличение ограничивается техноло-
гическими  сложностями и повышенными требованиями к конструкцион-
ным материалам при изготовлении котельного и турбинного оборудования. 

б) Регенеративный подогрев конденсата и  питательной воды. 
Для чисто конденсационной электростанции применение регенерации 

приводит к тепловой экономичности, так как при этом снижаются потери  
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тепла «в холодном источнике» - конденсаторе турбоустановки. Однако, 
следует иметь ввиду, что при увеличении числа ступеней регенеративно-
го подогрева каждая последующая ступень дает меньший по сравнению с 
предшествующей, прирост КПД. По этой причине число регенеративных 
отборов не превышает 8-9. 

Таким образом, можно констатировать, что применением традицион-
ных методов нельзя достичь существенного дальнейшего повышения  
экономичности паротурбинных установок. 

Значительная экономия топлива  в  настоящее время  может быть дос-
тигнута: 

- за счет комбинированной (совместной) выработки электрической и 
тепловой энергии; 

-  за счет  модернизации существующих установок.  
- путем строительства парогазовых установок (ПГУ); 
Наиболее актуальным в настоящее время представляется более широ-

кое применение ПГУ бинарного цикла. 
Бинарные ПГУ применяются с конденсационной или теплофикационной 

паротурбинной частью. Электрический КПД таких ПГУ в конденсационном 
исполнении составляет 50-58 %, в теплофикационном исполнении коэффи-
циент использования теплоты топлива составляет 5-87 %, а отношение коли-
чества отпускаемой электроэнергии к отпускаемой теплоте - более 1500 кВт 
ч /Гкал. Для сравнения: максимальное отношение количества отпускаемой 
электроэнергии к отпускаемой теплоте на теплофикационных энергоблоках 
с паротурбинными установками Т-250/300-240 составляет 750 кВт ч /Гкал. 
Показатели ПГУ и эффективность использования газовых турбин в комби-
нированных циклах существенно зависят от параметров и показателей газо-
турбинной установки  (ГТУ).  Повышение КПД ГТУ увеличивает долю газо-
турбинной мощности в ПГУ, что повышает КПД ПГУ и  снижает удельную 
стоимость всей ПГУ. 

В отличие от других тепловых двигателей, применяемых в энергетике, 
возможности совершенствования которых невелики, развитие ГТУ, вхо-
дящей в состав ПГУ, продолжается. Оно заключается в повышении на-
чальной температуры газов и экономичности турбомашин, увеличении 
расходов воздуха и единичной  мощности. 

Широкое применение ПГУ при новом строительстве и техническом 
перевооружении электростанций позволяет экономить до 20 % топлива 
по сравнению с паротурбинными энергоблоками при сокращении удель-
ных капиталовложений  и удельной численности  персонала. 

Схема простейшей ПГУ представлена на рис. 1. 
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Рис 1 − Парогазовая установка 

 
В камеру сгорания  2 подается топливо, а компрессором 1 - сжатый воз-

дух. Продукты сгорания отработав в газовой турбине 3, поступают в по-
догреватель 6, где нагревают питательную воду, поступающую в котел, и 
удаляются в атмосферу. Перегретый пар, получаемый в котлоагрегате 5, 
расширяется  в паровой турбине 9 и  конденсируется в конденсаторе 8. 
Конденсат насосом 7 перекачивается в подогреватель 6, где обогревается и 
поступает затем в котел. Полезная мощность, вырабатываемая газовой и 
паровой турбинами, передается генераторам электрического тока 4 и 10. 

Преимущество парогазовых установок по сравнению с паросиловыми 
являются: 

- высокая экономичность и связанное с этим слабое отрицательное 
воздействие на  окружающуюсреду; 

- меньшие капитальные   затраты; 
- более короткие сроки сооружения и возможность поэтапного ввода      

электрогенерирующих установок (первый этап - ГТУ, второй этап – па-
ротурбинная установка); 

В настоящее время среди станций, на которых функционируют относи-
тельно мощные установки такого типа, можно отметить Северо-западную 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге и  Тюменскую ТЭЦ-1. В Европе и США подоб-
ные установки функционируют на большинстве электростанций. 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
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Озон, O3, неустойчивый газ, используется в коммерческих целях для обез-

зараживания воды и имеет характерный запах. В природных условиях озон 
образуется в процессе фотохимических реакций в Геомагнитной стратосфере, 
но существует в основных уровнях только на низких концентрациях. Это - 
наиболее мощный окислитель (оксидант), используемый в обработке воды; он 
уничтожает морские водоросли, бактерии, активные вирусы и окисляет боль-
шинство органических и неорганических загрязнений, которые присутствуют 
в воде в виде водных растворов. Его многократное повторное использование 
не образует остаточных высоких концентраций твердых растворимых ве-
ществ, как при использовании обычных химических веществ. Впервые озон 
был получен искусственно в результате эксперимента в 1840, проводимого 
Шонбейном. Он наблюдал специфический аромат во время электролиза и со-
путствующих опытов. Этот резкий специфический запах наблюдался после 
вспышки молнии. Самые ранние эксперименты на использование озона, как 
альгицида (антисептика), проводились в 1886 во Франции. В 1893, первый 
завод обработки питьевой воды, использующий озон для обеззараживания, 
был построен и использовался в Оутшуме, Нидерланды.  

По меньшей мере, 2000 действующих заводов для обработки питьевой 
воды во всем мире используют системы озонации, и более чем половина 
из них расположена в Европе. Начиная с момента установки во Франции 
первого озонового генератора для обработки питьевой воды, озоновая 
технология развивалась и нашла свое основное применение и как дезин-
фекант и как оксидант при очистке сточных вод. 

В последние десятилетия в России и за рубежом проведены работы по 
совершенствованию озонаторного оборудования. Созданы озонаторные 
установки высокой производительности – высокочастотные озонаторы на 
основе барьерного разряда. Однако, создание таких установок еще более 
обострило проблему ресурса: очень частым стало явление выхода из 
строя озонаторных камер. Так как озон является одним из сильнейших 
окислителей, то в озонаторной камере происходит интенсивный износ ее 
элементов. Как правило, первым из строя выходит диэлектрический 
барьер – наиболее уязвимый участок камеры. Кроме воздействия озона 
барьер испытывает разрушения, обусловленные как микроразрядами, так и 
непосредственно электрическим полем. Совместное воздействие этих фак-
торов приводит к выходу из строя диэлектрического барьера, а в итоге –  
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 к короткому замыканию между электродами озонаторной камеры. 
Озонаторное оборудование для синтеза озона (в дальнейшем − озона-

торы) различается по:  
1) конструкции исполнения (секционные, блочные, приборные, лабо-

раторные); 
2) виду разрядной камеры (трубчатые, пластинчатые, специальные); 
3) способу охлаждения разрядной камеры (воздушное, водяное, спе-

циальное); 
4) способу перемещения (контейнерные, стационарные, мобильные, 

переносные); 
5) производительности по озону: большой мощности (более 100 кг/час); 

средней мощности (от 5 до 100 кг/час); малой мощности (до 5 кг/час). 
Безбарьерные и барьерные озонаторы. Практическое применение озо-

наторов на барьерном разряде приводит к большим затруднениям. В свя-
зи с этим возникает решение: использовать Безбарьерные озонаторы. Из-
вестно два вида безбарьерных озонаторов, работающих на электрическом 
разряде. Это коронные озонаторы и озонаторы на искровом разряде.  

Коронные озонаторы работают с низкой концентрацией озона (менее 
1 г/м3), и в лучшем случае могут быть использованы только для обработ-
ки воздушной среды. В результате работы озоногенераторов на основе 
импульсного коронного разряда отмечается повышение концентрации 
озона до 5 г/м3. Однако, реализация таких источников питания сложна и в 
настоящее время практически невозможна. 

Озонаторы, работающие на искровом разряде, состоят из двух электро-
дов, один из которых сплошной, а другой секционированный, причем каж-
дая секция подключается к источнику питания через балластную нагрузку. 
В качестве балластной нагрузки используют либо конденсаторы, либо ре-
зисторы. В последнем случае генератор озона может работать и от посто-
янного напряжения. Для таких озонаторов характерна заметная производи-
тельность по озону при низкой концентрации озона. С целью повышения 
концентрации озона был проведен ряд экспериментов с безбарьерным озо-
натором. Результаты экспериментов показали. Что для эффективной рабо-
ты электрических озонаторов необходимо использовать барьерный разряд. 

Генераторы озона с подвижным барьером. Одним из путей решения 
проблем ресурса и надежности работы озонаторных установок является 
использование подвижных барьеров. Реализация подвижности возможна 
при использовании в озонаторной установке барьера с жидким диэлек-
триком. Предлагаемый метод решает задачу создания озонатора с повы-
шенным сроком службы. Техническим результатом является непрерыв-
ное обновление диэлектрического барьера в процессе работы. 

Эффективность предложенного метода была проверена на опытной 
модели. Эксперименты показали надежность, высокоресурсность и по-
вышенную производительность по озону. Высокая производительность  
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обусловлена очень интенсивным охлаждением жидкого слоя барьера, так 
как жидкость (конденсаторное масло) очень сильно охлаждается в тепло-
обменнике. 

Другой путь решения проблем ресурса и надежности работы озона-
торных установок – использование вращающихся барьеров. Однако, ши-
рокого распространения такие устройства не получили. Большинство 
факторов, приводящих к выводу из строя диэлектрического барьера, свя-
заны с самим барьером, как со  свойствами материала, так и с состоянием 
его поверхности и поверхностного слоя. Поэтому вращение только элек-
тродов не может решить основных вопросов, связанных с работоспособ-
ностью озонаторных камер. 

Генераторы озона на поверхностном разряде. При реализации способа 
синтеза озона с помощью вращающегося барьера при питании от источ-
ника постоянного напряжения впервые представилась возможность экс-
периментального изучения униполярного барьерного разряда. Ранее 
барьерный разряд создавался только в переменном электрическом поле. 
Униполярность позволила в более чистом виде экспериментально на-
блюдать и изучать барьерный разряд. В этом случае картина барьерного 
разряда не искажается как при питании от переменного напряжения. При 
переменном напряжении предыдущий разряд одной полярности оказыва-
ет влияние на картину последующего разряда другой полярности. 

В результате проведенных экспериментов была подтверждена струк-
тура барьерного разряда и выявлены причины такой структуры. Каждый 
микроразряд состоит из трех зон: приэлектродной зоны, прилегающей к 
металлическому электроду, столба микроразряда и прибарьерной расши-
ренной зоны. Необходимы такие озонаторные камеры, в которых осуще-
ствляется барьерный разряд с минимальной длиной столбов микроразря-
дов. Такие устройства широко известны. Это генераторы озона на по-
верхностном разряде. Правда в таких устройствах не вся поверхность 
диэлектрического барьера участвует в синтезе озона. Между разрядными 
электродами располагаются темновые зоны, в которых отсутствуют элек-
троразрядные процессы. Темновые зоны можно устранить, если разряд-
ные электроды выполнить в виде электропроводящего гофра.  

Из-за контрагированности и некоторой локализации микроразрядов 
возможен выход из строя диэлектрического барьера. С целью дальнейше-
го повышения ресурса работы генераторов озона, было предложено вы-
полнить разрядные электроды изолированными. 

Озонаторы воды применяются для очистки воды от примесей железа, 
марганца, очистки воды от привкусов и запахов, гербицидов, пестицидов, 
нефтепродуктов, а также для обеззараживания воды. 

Традиционная схема озонирования воды включает в себя концентратор ки-
слорода или систему воздухоподготовки (компрессор и система предваритель-
ной очистки воздуха), осушитель воздуха с нагревной или короткоцикловой  
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регенерацией, кислородный озонатор или озонатор осушенного воздуха или 
универсальный озонатор воды и реакционную камеру. Подобные схемы, не-
смотря на их некоторую сложность, часто оказываются оптимальными для 
средних и больших установок озонирования воды, так как минимизируют по-
тери озона и энергозатраты на его производство.  

С точки зрения экологической безопасности и глубины воздействия 
озон не имеет себе равных, так как:  

 при озонировании в воду не вносится ничего постороннего, мине-
ральный состав и рН остаются без изменения;  

 избыток озона через несколько минут превращается в кислород и 
не ухудшает органолептических свойств;  

 озон разрушает органические вещества, способствующие развитию 
микроорганизмов;  

 при озонировании пестицидов происходит дезодорация с одновре-
менным глубоким разрушением исходных соединений;  

 правильно подобранные дозы озона позволяют удалить из воды 
фенолы, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, сернистые 
соединения, сероводород;  

 озон эффективно окисляет соединения металлов, в т. ч. железо, 
марганец, алюминий и др. Время окисления озона в несколько раз мень-
ше, чем кислородом или воздухом.  

Но было бы неправильно показывать только преимущества примене-
ния озона в системах водоочистки. Недостатки озонирования следующие:  

 из-за нестойкости озон не может поддерживать бактерицидное со-
стояние воды в течение длительного действия, и поэтому необходимо 
исключить попадание загрязнений в очищенную воду, что реально толь-
ко на коротких водопроводных сетях;  

 технология озонирования требует значительно больших первич-
ных капитальных затрат по сравнению с другими методами очистки, хотя 
и окупается в течение 5-8 лет, т. к. никаких дополнительных затрат на 
реагенты не требуется;  

    озон требует внимательного отношения в эксплуатации, все трубопро-
воды должны быть выполнены из чистых неметаллических материалов.  

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы. Низкие ресурс работы и надежность, а также сложность экс-
плуатации озонаторных установок – главные причины малоэффективного 
использования озонных технологий. Самым уязвимым элементом озона-
торных установок является диэлектрический барьер. Несмотря на множе-
ство достоинств озона, существует много проблем, связанных с его при-
менением. Тем не менее, технологии являются перспективным направле-
нием в развитии современной науки и дают ощутимый экономический 
эффект при применении в народном хозяйстве. 
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В развитии экологически чистого транспорта Россия заметно отстает от 

других стран. Поэтому одним из важнейших направлений нашей науки, 
становится задача создания транспортных средств на бестопливных техно-
логиях. Наша научная работа выполняется по теме «Солнечный велосипед 
для дачников». Данная тема достаточно актуальна в настоящее время, так 
как сейчас происходит непрекращающееся повышение цен на бензин для 
легкового автомобильного транспорта и этот процесс, к сожалению, по 
большей части объективный, связанный с исчерпанием запасов легко дос-
тупной для добычи нефти. Современный легковой автомобиль сжигает 
дорогостоящего высокооктанового бензина до 1 тонны в год, отравляя вы-
хлопными газами окружающую среду там, где он проехал, при этом нано-
сится серьезный финансовый ущерб пенсионеру – владельцу автомобиля. 
Поэтому целью нашей научной работы явилось создание транспортного 
средства на бестопливных технологиях, в данном случае по нашему мне-
нию, целесообразно начать с создания солнечного велосипеда для дачни-
ков - полезного и экологически чистого изделия (технология Эк-Чит).  

Во всем мире созданием солнечного электротранспорта заняты в ос-
новном студенческие научные коллективы. На ежегодных соревнованиях 
в Австралии студенты ставят рекорды - уже пройдено 3000 км без подза-
рядки на солнцемобиле. [1,2].  

Значительный прогресс в создании солнечных панелей, а именно: дос-
тижение КПД преобразования солнечной энергии в электрическую на 
уровне 50%, [3] разработка плоских голографических концентраторов, по-
зволяющих «брать» солнечные лучи с любого направления, [4] в сочетании  
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с изготовлением вибростойких (на резиновой подложке) солнечных па-
нелей (рис.1), позволяет развернуть полномасштабные работы по созда-
нию солнечного электротранспорта. 

 

 
Рис.1 − Голографический концетратор Рис.2 − Электровелосипед  

китайского производства 
Реально оценивая возможности учебного заведения, и с учетом необхо-

димости привлечения к работам студентов, в том числе и младших курсов, 
работы по бестопливному сухопутному транспорту, по нашему мнению, 
целесообразно начать с создания солнечного велосипеда для дачников - 
полезного и экологически чистого изделия (технология Эк-Чит). 

Оценивая опыт создания электровелосипедов (на рынке России в ос-
новном китайского производства (рис.2)), а также других видов безрель-
сового электротранспорта (троллейбусы, электрокары, и др.).  

В настоящее время в мире идут интенсивные работы по созданию сол-
нечного велосипеда [5,6]. Так канадская фирма Therapy Products уже форми-
рует портфель заказов и готова к продаже населению легкового солнечного 
велосипеда с фотопанелями, расположенными в ободе колеса [7] (рис.3). 

  

Рис. 3 − Канадский солнечный велосипед Рис. 4 − Трехколесный велосипед  
для перевозок грузов 

В пределах настоящей статьи выскажем основы концептуального подхода 
к созданию солнечного велосипеда в виде ряда технических характеристик. 

1. Концепткар. 
Солнечный велосипед создается на базе трехколесного велосипеда 

для перевозки грузов. 
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Обоснование: велосипед предназначен для перевозки грузов весом до 
200 кг. Грузовая платформа размером 90x60 см находится сзади. Это по-
зволит не только разместить аккумуляторные батареи в платформе, но и 
перевозить грузы. Что не мало важно для людей, имеющих дачные уча-
стки. Ведь им необходимо не только самим добраться до своего огорода, 
но и привезти домой урожай. Трехколесная конструкция более устойчива 
на дороге и во время остановки нет необходимости держать в равновесии 
весь велосипед с грузом (рис.4). 

2. Переднеприводный экипаж. 
Обоснование: передний привод позволяет экономить в движении до 5 

% электрической энергии, что позволяет увеличить дальность хода без 
подзарядки на 5 %. 

3. Тормоз переднего колеса. Рекуперативное торможение. 
Повышение безопасности движения за счет двух не связанных между 

собой систем торможения: педальный механический тормоз на заднем 
колесе и рекуперативный электрический на переднем, при этом он одно-
временно, выполняя торможение, преобразует энергию торможения в 
электрическую и закачивает ее в бортовой аккумулятор. Как показывает 
теория и практика эксплуатации электротранспорта, например на горных 
троллейбусных трассах, за счет схемы рекуперативного торможения эко-
номится до 40% электроэнергии. 

4. Дальность хода без подзарядки – 100 км. 
Это позволяет полностью выполнить функцию поездки на дачу, кото-

рая располагается в среднем по стране на расстоянии 30-40 км от черты 
города с 30 % запасом по дальности хода без подзарядки. 

5. Полная масса в движении – 200 кг. 
При собственной массе велосипедиста – 80 кг, массе электровелоси-

педа в месте с аккумуляторами 70 кг, это позволит перевозить до 50 кг 
груза (дачный урожай) в грузовой платформе. 

6. Трогание с места – педальное. 
Практика эксплуатации электротранспорта показывает, что до 40% 

электроэнергии расходуется на трогание с места. Поэтому, исключив 
электропривод из момента трогания, мы уменьшаем необходимую ем-
кость бортового аккумулятора. Включение в работу электропривода 
должно происходить по достижению велосипедом скорости 3 км/час. 

7. Емкость бортового аккумулятора должна составлять – 60 Ампер-
часов. 

Опыт эксплуатации легковых электровелосипедов показал, что ем-
кость 10-12 А-час обеспечивает дальность хода 30-40 км, что недостаточ-
но для поездки на дачу в пасмурную погоду. С учетом вдвое большей 
массы солнечного велосипеда для дачников по сравнению с легковым  
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электровелосипедом емкость принимаем 60 А-час в двух последователь-
но включенных аккумуляторах типа 6 СТ 60. 

8. Солнечная панель имеет плоский голографический концентратор и 
располагается на крышке грузовой платформы. 

Площадь солнечной панели должна обеспечивать зарядку бортового ак-
кумулятора за 12 часов светового дня при стоянке велосипеда на даче и 
обеспечить подзарядку на уровне 30% при его движении, с тем чтобы по 
окончанию поездки бортовой аккумулятор остался в заряженном состоянии. 

9. Напряжение бортовой сети – 12 В 
Обоснование: это позволит применить широкую гамму электротехни-

ческих устройств, применяемую в автомобилях. силовая цепь мотор-
колесо имеет напряжение 24 в. 

10. Мотор-колесо. 
В качестве движущего элемента целесообразно применение серийно 

выпускаемого мотор-колеса. 
Обоснование: достаточная номинальная мощность 250Вт, подходя-

щие габариты, приемлемый вес 10кг. Достаточный вращающий момент и 
скорость вращения. 

Некоторые комплектующие изделия уже серийно производятся заво-
дами: 

1) Мотор-колесо Миасского завода «Электроприбор» (Челябинской 
области) г. Миасс. 

2) Аккумулятор 6 СТ 60 TYMEN BEER, г. Тюмень 
3) Солнечная панель различных заводов, ИЯИ г. Дубна 
4) Трехколесный велосипед фирмы ‘VELATON’. 
Делая вывод к выше всему сказанному, предложенные технические 

решения позволяют создавать новый вид электротранспорта с высокими 
потребительскими свойствами, а именно для определенной группы потре-
бителей – владельцев загородных дачных участков, появляется возмож-
ность совершать поездки на дачу без затрат на топливо. В период весеннее-
летних работ, это прямые убытки для дачника, как правило, преклонного 
возраста. Новый вид транспорта позволяет избежать этих потерь. 
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Я считаю, что мой доклад актуален тем, что сейчас практически нет 

ни одной отрасли машиностроения, приборостроения и строительства, в 
которой не применялись бы сварка и резка металлов. С помощью сварки 
получают неразъемные соединения почти всех металлов и сплавов раз-
личной толщины – от сотых долей миллиметра до нескольких метров. 

В моем докладе мы часто встречаемся с понятием сварка, что же это? 
Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений по-
средством установления межатомных связей между свариваемыми час-
тями при их нагревании или пластическом деформировании, или совме-
стном действии того и другого 

Различают два вида сварки: сварку плавлением и сварку давлением [1]. 
Сущность сварки состоит в том, что металл по кромкам свариваемых 

частей оплавляется под действием теплоты источника нагрева. Сущность 
сварки давлением состоит в пластическом деформировании металла по 
кромкам свариваемых частей путем их сжатия под нагрузкой при темпе-
ратуре ниже температуры плавления. Основное внимание всем видам 
сварки мы уделили сварке корпусов судов [5].  

Начнем с назначения изделия и его конструкции. Оболочка корпуса, 
состоящая из днищевого, двух бортовых и палубного перекрытий, подкре-
пляется изнутри поперечными и продольными переборками и промежу-
точными палубами и платформами, необходимость которых, а также их 
количество и расположение определяются размерами и назначением судна. 

Вместе с оконечностями и штевнями они образуют основной корпус и 
относятся поэтому к числу основных конструктивных элементов корпуса. 

Наружная обшивка образует непроницаемую оболочку, которая пре-
дотвращает попадание воды внутрь судна сверху (настил верхней палу-
бы), обеспечивает плавучесть судна (наружная обшивка) и непотопляе-
мость при повреждении наружной обшивки днища (настил второго дна). 
Кроме того, настил второго дна образует междонное пространство. 

Наружная обшивка представляет ряд поясьев, состоящих из отдельных 
листов, расположенных длинной кромкой вдоль корпуса судна. Ширина 
поясьев – 1,5-2,5 м., а на крупных судах – 3,0-3,2 м. Длина листов – до 16 м. 

Разбивка наружной обшивки на поясья производится на чертеже рас-
тяжки наружной обшивки, который представляет собой наружной обшивки  
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одного борта на плоскость. Так как ширина растяжки наружной обшивки 
в оконечностях меньше, чем в средней части судна, поясья наружной об-
шивки в районе оконечностей начинают сужаться. 

Во избежание чрезмерного сужения в этом случае вводят потери, т.е. 
поясья, в которые переходят два смежных суженных пояса, заканчиваемы 
в одном сечении. 

В этом случае производится замер борта на судне 001 СБ. 
Горизонтальный киль в средней части судна делают толще примы-

кающих к нему поясьев днищевой обшивки. Ширстрек также утолщают. 
Толщина листов наружной обшивки в оконечностях меньше, чем в 

средней части судна (кроме судов ледового плавания). Для соединения 
листов наружной обшивки и настилов палуб и второго дна используют 
сварку. На судах, имеющих ледовые подкрепления, бортовая обшивка в 
районе ватерлинии делается утолщенная – это так называемый ледовый 
пояс. Кроме него, иногда утолщают  листы, примыкающие к большим вы-
резам в палубе (например, в районе грузовых люков или в местах соедине-
ния с поперечными переборками. Крайние примыкающие к борту листы 
палубного настила составляют палубный стрингер: его делают толще, чем 
другие листы палубного настила и располагают вдоль судна. В виде ис-
ключения иногда прибегают к пленке – в месте соединения палубного 
стрингера с ширстреком, а при необходимости образования так называе-
мых барьерных швов – в районе скулы и по верхней палубе. Барьерные 
швы, идущие вдоль судна, препятствуют распространению случайных 
трещин по всему поперечному сечению наружной обшивки палубы.  

Теперь хотелось бы отметить требования к подготовке деталей под сварку. 
Заменяемая часть обшивки корабля подготавливается в цеховом по-

мещении из листового металла. На ровную поверхность укладывается 
лист металла, где производится разметка, резка ацетилено-кислородным 
резаком или рубка тиной и разделка кромок [2]. 

Линии контура выреза по возможности следует совмещать с имею-
щимися подстроечными сварными соединениями. При этом у каждого 
конца выреза такие сварные соединения должны распускаться на длине, 
равной 20 толщинам, но не больше 300 мм. 

Следует избегать скученности сварных швов, пересечения их под ост-
рым углом, а также близкого расположения параллельных стыков швов и 
угловых со стыковыми. 

Расстояние между параллельными сварными швами независимо от их 
направления должно быть не менее: 

- 200 мм – между параллельными стыковыми швами; 
- 75 мм – между параллельными угловым и стыковым швами; 
- 50 мм – между параллельными угловым и стыковым швами на 

длине не более 2 м. 
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Угол между двумя стыковыми швами должен быть не менее 60°. 
Выбор режима ручной дуговой сварки часто сводится к определению 

диаметра электрода и сварочного тока. Скорость сварки и напряжение на 
дуге устанавливаются самим сварщиком в зависимости от вида сварного 
соединения, марки стали и электрода, положения шва в пространстве и т.д. 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины металла, ти-
па сварного соединения, типа шва и др. Ток выбирают в зависимости от 
диаметра электрода. Для выбора тока можно пользоваться зависимостью: 

I = Kd, 
где K = 25-60 А/мм 
       d – диаметр электрода, мм 
Относительно малый сварочный ток ведет к неустойчивому горению 

дуги, непровару и малой производительности. Чрезмерно большой ток 
ведет к сильному нагреву электрода при сварке, увеличению скорости 
плавления электрода и непровару, повышенному разбрызгиванию элек-
тродного материала и ухудшению формирования шва. 

При сварке с вертикальными и горизонтальными швами ток должен 
быть уменьшен против принятого для сварки в нижнем положении при-
мерно на 5-10%, а для потолочных на 10-15% с тем, чтобы жидкий ме-
талл не вытекал из сварочной ванны. 

Все виды контроля качества сварки можно разделить на две основные 
группы [4]: 

I) неразрушающие виды контроля 
II) разрушающие виды контроля 
Неразрушающие виды контроля предназначены для выявления как 

наружных, так и внутренних дефектов. Обычно наружные дефекты выяв-
ляются внешним осмотром с использованием мерительного инструмента, 
а внутренние определяются физическими методами исследования – про-
свечиванием рентгеновскими и гамма-излучением, ультразвуком, маг-
нитным и самым простым и дешевым методом – керосиновая проба. Не-
разрушающий контроль заключается в том, что сварной образец или из-
делие подвергается действию соответствующих импульсов. 

Разрушающие виды контроля предназначены для определения харак-
тера, места расположения и размеров дефектов и их влияния на работо-
способность сварных соединений. Разрушающий контроль осуществля-
ется сверлением, технологической пробой, механическими испытаниями 
на растяжение, изгиб, срез, удар, твердость, иногда гидравлическим или 
пневматическим испытанием сварных изделий с разрушением их. На-
дежным и широко применяемым в настоящее время является радиацион-
ный контроль просвечиванием сварных соединений рентгеновским и 
гамма-излучением. Дефекты выявляются в виде черных пятен на светлом 
фоне хорошего шва. 
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Ультразвуковой способ обнаружения дефектов сварки основан на от-
ражении направленного импульса высокочастотной звуковой волны. 
Ультразвуковой контроль имеет следующие основные преимущества: 

- высокая чувствительность (1-2%), позволяющая обнаруживать, 
определять местонахождение и измерять небольшие дефекты (площадью 
более 2 мм2); 

- большая проникающая способность звуковых волн, позволяющая 
контролировать толстые материалы (для стали до 2 м); 

- возможность контроля только с одной поверхности сварного со-
единения. 

Однако ультразвуковой контроль имеет также и существенный недос-
таток, ограничивающий его применение или затрудняющий проверку 
качества сварных швов; он выражается в сложности расшифровки дефек-
тов шва из-за влияния внутренней структуры (крупное зерно, тонкодис-
персные включения); сложной конфигурации и ориентации дефекта и 
сложного вида сварного изделия. 

Поэтому ультразвуковой контроль часто применяют как предвари-
тельный в сочетании с последующим просвечиванием швов рентгенов-
ским или гамма-излучением. При всех случаях ультразвуковой контроль 
швов должен выполняться высококвалифицированными и опытными 
операторами. 

Таким образом в результате моего исследования были получены на-
нотехнологические процессы при сварке судовых корпусов различными 
методами сварки и резке металлов. 

Продолжение вышеназванного исследования поставила цель о вне-
дрении сварки судов в электротехнологические процессы. 
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Содержащиеся в действующих Правилах устройства электроустано-

вок, а также в различных справочных материалах значения продолжи-
тельно допустимых токов для кабелей были определены НИИКП не-
сколько десятков лет назад по существовавшей в то время методике. Од-
нако она оказалась недостаточно корректной, особенно для определения 
нагрузочной способности кабелей, проложенных в земле. 

Сравнительно недавно методика определения продолжительно допус-
тимых токов кабелей при различных условиях их прокладки была уточ-
нена. Примерно в это же время были проведены работы по улучшению 
бумажной изоляции кабелей напряжением 6-10кВ: вместо вязких изоля-
ционных составов, содержащих полиэтиленовый воск в качестве загусти-
теля, для пропитки изоляции стали применять нестекающий состав или 
вязкий маслоканифольный состав, содержащий не менее 25% канифоли 
(или другой аналогичный по характеристикам состав). 

Благодаря этому удалось повысить продолжительно допустимую темпе-
ратуру нагрева жил кабелей напряжением 6 кВ и кабелей напряжением 10 
кВ, и максимально допустимую температуру при перегреве кабелей 

 
Рис.1. Кривые зависимости продолжительно допустимого тока  

от сечения жил проложенных в земле кабелей 6 кВ с бумажной изоляцией:  
пунктирные линии – допустимые токи 
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На рис. 1. приведены кривые зависимости продолжительно допусти-
мого тока от сечения  жил проложенных в земле кабелей с бумажной 
изоляцией. 

Сплошные  линии – токи, определённые по усовершенствованной ме-
тодике для кабелей с улучшенной пропиткой изоляции напряжением 6 кВ 
с медными и алюминиевыми жилами. 

Из анализа результатов расчетов нагрузочной способности кабелей, 
выполненных по уточненной методике, указанные в  действующих ПУЭ 
продолжительно допустимые нагрузки проложенных в земле кабелей с 
бумажной изоляцией, для пропитки которых использованы вязкие изоля-
ционные составы, содержащие полиэтиленовый воск в качестве загусти-
теля, должны быть снижены на 15 -20%, причем большие значения отно-
сятся к кабелям сечением жил 185 и 240 мм . Кроме того, сравнение зна-
чений продолжительно допустимых токов кабелей с бумажной и пласт-
массовой изоляцией, проложенных в земле и на воздухе, показывает, что 
для кабелей с жилами небольших сечений (до 50 - 70 мм2) при прокладке 
их в земле продолжительно допустимые токи обычно несколько больше, 
чем при прокладке на воздухе, а для кабелей с жилами сечением 95 мм2 и 
более, наоборот, продолжительно допустимые токи больше, если они 
прокладываются на воздухе. 

Продолжительно допустимые токи одножильных кабелей напряжени-
ем 6-10 кВ с изоляцией из сшитого вулканизированного) полиэтилена 
при прокладке на воздухе всегда больше, чем при прокладке в земле, не-
зависимо от сечения и материала жил, а также взаимного расположения 
кабелей (в одной плоскости или треугольником). 

Уточненные данные о нагрузочной способности кабелей и других про-
водников, о допустимых перегрузках кабелей, а также данные для провер-
ки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замы-
кания, содержатся в новой редакции глав 1.3 и 1.4 ПУЭ седьмого издания. 

Проверку выбранных кабелей на термическую стойкость при коротких 
замыканиях в новой редакции главы рекомендуется выполнять или обыч-
ным способом, определяя температуру нагрева их жил за время короткого 
замыкания и сравнивая эту температуру с предельно допустимой, или пу-
тем сравнения интеграла Джоуля с квадратом односекундного тока терми-
ческой стойкости (допустимого односекундного тока короткого замыка-
ния). Значения односекундного тока термической стойкости приведены в 
новой редакции главы 1.4 ПУЭ. Для кабелей с бумажной пропитанной изо-
ляцией даны и поправочные коэффициенты, позволяющие увеличить од-
носекундный ток термической стойкости, если нагрузка кабеля до коротко-
го замыкания была меньше продолжительно допустимой. 

Если исходить из того, что при любом значении расчетной продолжи-
тельности короткого замыкания tоткл допустимое значение интеграла Джоуля  
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Вк.доп должно оставаться неизменным и равным Iтер..норм
 tтер..норм, то допусти-

мый ток термической стойкости Iтер.доп и расчетная продолжительность ко-
роткого замыкания tоткл оказываются связанными соотношением 

      нормтернормтеротклдоптердопк tItIВ .
2

.
2

.. 
,                    (1) 

Откуда допустимый ток термической стойкости 

            отклнормтернормтердоптер ttII /... 
,                     (2) 

т.е. чем меньше расчетная продолжительность короткого замыкания 
tоткл, тем больший ток короткого замыкания можно допустить. 

С уменьшением расчетной продолжительности короткого замыкания 
линейно уменьшается допустимое значение интеграла Джоуля Вк.доп. Но 
при этом расчетное значение интеграла Вк уменьшается значительно 
медленнее, чем Вк.доп, так как обычно чем меньше продолжительность 
короткого замыкания, тем больше периодическая составляющая тока 
короткого замыкания. Кроме того, при малых значениях tоткл более суще-
ственное влияние на интеграл Джоуля оказывает апериодическая состав-
ляющая тока короткого замыкания. Таким образом, при небольших зна-
чениях tоткл интеграл Джоуля Вк может оказаться больше Bк.доп и условие 
не будет выполняться. Отсюда следует, что, если времена действия ос-
новной и резервной релейных защит соответствующего присоединения 
меньше tтср.норм, то определяющим при проверке коммутационных аппа-
ратов на термическую стойкость при сквозном коротком замыкании яв-
ляется время действия основной релейной защиты. 

Вывод 
1. Продолжительно допустимые токи кабелей, в том числе находя-

щихся в эксплуатации, с бумажной изоляцией, пропитанной вязкими 
изоляционными составами, содержащими полиэтиленовый воск в каче-
стве загустителя, должны быть уменьшены и приведены в соответствие с 
пересмотренной для них шкалой допустимых токов. 
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Электрическая энергия является единственным видом продукции, для 
перемещения которого от мест производства до мест потребления не ис-
пользуются другие ресурсы. Для этого расходуется часть самой переда-
ваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны. Этот термин в 
среде неспециалистов вызывает представление о плохо организованном 
процессе транспортировки электроэнергии. Известен случай, когда в 80-х 
годах комиссия народного контроля в акте проверки одной из энергосис-
тем предписала «устранить потери электроэнергии». Фактические потери 
электроэнергии определяют как разность электроэнергии, поступившей в 
сеть, и электроэнергии, отпущенной из сети потребителям. В течении 
всего периода с 1997г. по 2007 г. суммарные потери в энергосистемах 
России росли и в абсолютном значении (с 79 до 103,5 млрд кВт∙ч), и в 
процентах отпуска электроэнергии в сеть (с 8,51 до 13,1 %), хотя потреб-
ление энергии в 2007 г. составило лишь около 75% уровня 1997 г., т.е. 
уменьшилось в 1,34 раза. Эти изменения не могут быть объяснены тех-
ническим состоянием сетей, которое осталось практически неизменным. 
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до экономически 
обоснованного уровня- одно из важнейших направлений энергосбереже-
ния [2, с.145]. 

Как известно, кабель состоит из токоведущих медных или алюминие-
вых жил, имеющих изоляцию жил и поясную изоляцию. Рассмотрим, как 
влияет материал токоведущих жил на потери мощности в кабелях до 1 кВ. 

Потери напряжения (о.е.) в активном сопротивлении кабеля длиной 1 
км при протекании тока, равного допустимому току Iд.к., или мощности, 
равной допустимой мощности Sд.к., параметр кабеля: 
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Потери напряжения (о.е.) в реактивном сопротивлении кабеля длиной 
1 км при протекании тока, равного допустимому току Iд.к., или мощности, 
равной допустимой мощности Sд.к: 
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1. Для алюминиевых жил при прокладке в зем-

ле: 45862,0
38,0
1653




kV . 

2. Для медных жил при прокладке в земле: 

35637,0
38,0
2153




kV . 

3. Для алюминиевых жил при прокладке в земле: 

1,460625,0
38,0
1653




kW . 

4. Для медных жил при прокладке в земле:  

1,600625,0
38,0
2153




kW  

В общем случае, нагрузочные потери активной мощности в элементе 
сети с сопротивлением r при напряжении U определяют по формуле: 

 

r
U

QPP 2

22 
 , 

(3) 

 

где P и Q − активная и реактивная мощности, передаваемые по эле-
менту. 

В большинстве случаев значения P и Q на элементах сети изначально 
неизвестны. Как правило, известны нагрузки в узлах сети. Целью элек-
трического расчета в любой сети является определение суммарных по-
терь мощности в сети по данным их значений в узлах. После этого опре-
деление суммарных потерь мощности в сети представляет собой простую 
задачу суммирования значений, определенных по формуле 3. 

При расчете потерь в сетях 0,4 кВ при известных схемах сетей теоре-
тически можно использовать предлагаемый алгоритм. Однако большое 
количество линий 0,4 кВ, сложность введения в программы информации 
по поопорным (постолбовым) схемам, отсутствие достоверных данных 
об узловых нагрузках (нагрузках зданий) делает расчет исключительно 
трудным, и, главное, неясно, достигается ли при этом желаемое уточне-
ние результатов. Вместе с тем, как будет показано далее, минимальный 
объем данных об обобщенных параметрах этих сетей позволяет оценить 
потери с неменьшей точностью [1, с.128]. 
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Потери активной и реактивной мощности (в именованных единицах) в 
кабеле длиной LК с номинальным (допустимым) током Iном.к, с удельным 
активным r0к и реактивным x0к сопротивлением, при протекании через 
него тока IП (мощности SП) и коэффициентом загрузки Кз.к=IП/Iном.к могут 
быть представлены как: 

  кКкномкзк LrIКР 0
2

..3
 (4) 

  кКкномкзк LxIКQ 0
2

..3  (5) 

Потери активной мощности в кабеле в о.е. к активной мощности РП 
=SПcosφП, при СQ=0:  

 

Пкз VКР cos/* .  (6) 
 

Потери реактивной мощности в кабеле в о.е. к реактивной мощности  
QП = PПtgφП = SПsinφП, при СQ = 0:  
 

Пкз WКQ sin/* .
 (7) 

 

Очевидно, что потери мощности определяются параметрами элемента 
сети (V,W) и параметрами режима (Кз.к, cosφП или tgφП) потребителя, а 
также степенью компенсации реактивной мощности СQ. 

Кз.к = 0,6 выбирается с учетом допустимой перегрузки кабелей в по-
слеаварийном режиме. 

Проанализируем потери активной и реактивной мощности в о.е. в ка-
беле длиной LК = 1 км, сечением 50мм2 , cosφП = 0,5 и коэффициентом 
загрузки  
Кз.к = 0,6 при использовании различного материала токоведущих жил: 

Для алюминиевых жил: 

;55,0
5,0
458,06,0* 


Р  .06,0

87,0
0461,06,0* 


Q  

Для медных жил: 

;4,0
5,0
356,06,0* 


Р  .045,0

87,0
0601,06,0* 


Q  

Потери активной и реактивной мощности в алюминиевых и медных 
жилах в зависимости от используемого сечения представлены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1 − Потери реактивной мощности в о.е. в кабельных линиях  

с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ при Lк=1 км, Кз.к=0,6 
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Рис. 2 − Потери реактивной мощности в о.е. в кабельных линиях  

с медными жилами напряжением 0,4 кВ при Lк=1 км, Кз.к=0,6 
 

Медь имеет большую проводимость, следовательно, меньшие потери 
электроэнергии и менее подвержена коррозии. К тому же по сравнению с 
медью алюминий непрочен и при нескольких изгибах может попросту 
сломаться. Отрицательным свойством алюминия является и его быстрая  
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окисляемость в случае соприкосновения с воздухом, результат- образо-
вание на поверхности тугоплавкой окисной пленки, которая плохо про-
водит электрический ток, а значит, препятствует создания хорошего кон-
такта. Место с плохим контактом будет греться, искриться, а там недале-
ко и до пожара. Требуется периодически проверять места крепления 
алюминиевых жил к электрическим приборам. 

При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой 
недостаток − низкий предел текучести. В результате этого алюминий вы-
скальзывает из-под зажима, ослабляя контакт, Таким образом, алюми-
ниевые провода, находящиеся в распределительных коробках и других 
устройствах, где для соединения используются зажимы, тоже требуют 
периодической проверки и поджатия. Помимо этого, при контакте алю-
миния с медью образуется гальваническая пара, в которой алюминий, 
подвергаясь электрокоррозии, разрушается, что ведет к дополнительному 
ухудшению соединения. 

Выбор материала токоведущих жил должен производится на основе 
технико-экономических расчетов с учетом ответственности и назначения 
линии, т. к в соответствии с рекомендациями по экономии меди (вследст-
вие высокой стоимости) применение кабелей с медными жилами ограни-
чено. Кабели с медными жилами рекомендуется  применять для силовых 
и осветительных установок во взрывоопасных помещениях, для питания 
электрооборудования специальных установок,  а также для силовых це-
пей всех кранов при сечении жилы до 6 мм2 [3]. 
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Современное сельскохозяйственное производство предъявляет к сортам 

растений все более высокие требования. Хороший сорт должен давать ста-
бильный, устойчивый урожай, быть засухоустойчивым, переносить низкие 
температуры, не поддаваться воздействию различных болезней. Повысить 
качество и полевую всхожесть семян можно приёмами их предпосевной 
обработки физическими, химическими и другими методами [1].  

В исследовательской работе использован провокационный лаборатор-
ный метод, с помощью которого искусственно воссозданы условия для 
выявления отношения растения к неблагоприятному фактору (электриче-
ское поле высокого напряжения). Достоинство этого метода в том, что он 
позволяет в нужных пределах дозировать неблагоприятное воздействие 
на растение и проследить за дальнейшим развитием растения. 

В процессе эксперимента по влиянию электростатического поля на 
всхожесть семян фасоли использовался аппарат испытания диэлектриков 
АИД-70М. Семена, подлежащие обработке, в количестве 5 штук помеща-
лись между двумя металлическими платинами, присоединенными к вы-
соковольтному и заземленному выводам установки. В качестве диэлек-
трика использовался воздушный промежуток между пластинами. Таким 
образом, семена оказывались под воздействием однородного электриче-
ского поля плоского конденсатора. 

Исследуемые выборки семян подвергались воздействию электриче-
ского поля, создаваемого путем подачи на электроды напряжения 5; 10 и 
15 кВ, постоянного и переменного тока. В течение нескольких секунд 
напряжение поднималось до установившегося значения, после чего воз-
действие продолжалось в течение 5, 10 и 15 секунд для каждого значения 
напряжения. После этого семена были высажены в цветочные горшки. 
Для исследования изменения всхожести и роста семян после воздействия 
электрического поля в одном из горшков были высажены семена не под-
вергавшиеся обработке. 

Анализ всхожести производился на основании результатов осмотра ростков 
фасоли на 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 дни после посева семян. 

Анализ полученных результатов показал, что наилучшие результаты 
были достигнуты при обработке семян в электрическом поле напряжени-
ем 15 кВ постоянного тока в течение 15-ти секунд. 
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Сравнительные данные обработанных и необработанных семян при-
ведены в таблицах 1 и 2. 

На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что 
после облучения семян фасоли высоковольтным электрическим полем 
происходит активизация семян. Предполагается, что семена, вернее их 
компоненты, поглощают энергию, запасают ее впрок; потом она расходу-
ется в процессе развития растения. Добавочная энергия семян вызывает 
генетическое возрождение сорта, то есть повторное проявление его луч-
ших особенностей, потерянных в процессе эволюции. 

Таблица 1 – Наблюдение за всхожестью и энергией прорастания не 
обработанных семян фасоли 

День Кол-во всхо-
дов, шт. Рост*, мм День Кол-во всходов, шт. Рост*, мм 

1   17 2 385, 250 
5   19 2 455, 315 
7 1 20 21 2 510, 380 
9 2 150, 50 23 2 585, 455 

11 2 200, 150 25 2 630, 505 
13 2 270, 180 27 2 685, 515 
15 2 330, 210 29 2 750, 585 

*Примечание: рост фасоли в таблице указан в порядке прорастания семян. 
 
Таблица 2 – Наблюдение за всхожестью и энергией прорастания се-

мян фасоли, обработанных в электрическом поле напряжением 15 кВ 
постоянного тока в течение 15-ти секунд 
День Кол-во  

всходов, шт. Рост*, мм День Кол-во всходов, 
шт. Рост*, мм 

1   17 5 360, 340, 260, 235, 85 
5   19 5 420, 390, 300, 270, 95 
7 3 50, 30, 25 21 5 505, 420, 340, 310, 100 
9 4 140, 120, 100, 50 23 5 610, 460, 380, 350, 115 
11 5 220, 210, 155, 150, 20 25 5 700, 515, 410, 400, 125 
13 5 280, 270, 200, 185, 40 27 5 750, 580, 480, 450, 140 
15 5 320, 300, 220, 210, 60 29 5 770, 650, 550, 520, 150 

*Примечание: рост фасоли в таблице указан в порядке прорастания семян. 
Полученные данные имеют практическое применение и значение для 

сельского хозяйства: при увеличении всхожести семян уменьшается нор-
ма высева, что дает экономию семян; при быстром прорастании семян 
начальные стадии развития растений проходят при большом запасе влаги 
в почве и при оптимальных температурах. 

Список литературы 
1. Ковалев В.М. Новое в применяемых в сельском хозяйстве технологиях// 

Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук–М., №3, 2001, с.8-11. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Кочергина А.Ю. (КЭЛ-052) 
Научный руководитель − Ахмедова О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-54-29, факс: (84457) 9-43-62, E-mail: epp@kti.ru 

 
Производственные сточные воды загрязнены отходами и выбросами 

производства. Их делят на две группы: содержащие неорганические при-
меси и содержащие яды. Сточные воды первой группы, в основном, из-
меняют физические свойства воды, так как содержат кислоты, щелочи, 
ионы тяжелых металлов. В стоках второй группы содержатся нефтепро-
дукты, аммиак, альдегиды, фенолы. Вредоносное действие этой группы 
заключается в окислительных процессах, вследствие которых уменьша-
ется содержание в воде кислорода. 

Способы очистки сточных вод зависят от степени загрязненности и 
вредности примесей. Для достижения наилучших результатов необходи-
мо использовать комбинированные методы очистки. 

В данное время в России широко используется метод очистки и обез-
зараживания вод  хлором. Однако, он имеет ряд недостатков: 

1. Высокая токсичность хлора 
2. Возможность утечки 
3. Реакция хлора с органическими веществами приводит к образова-

нию тригалометанов, считающимися канцерогенами 
4. Образование токсичных и дурнопахнущих хлорпроизводных про-

дуктов 
5. Необходимость охраны хлорного производства 
6. Необходимость содержания штата, средств и растворов для ликви-

дации ЧС. 
Методы бесхлорной очистки вод в промышленности: 
1. Обработка воды ультрафиолетом.  
Основано на омывании ультрафиолетовых ламп тонким слоем. 
Преимущества: 
- эффективность воздействия на все микроорганизмы; 
- экологичность; 
- невысокие эксплуатационные затраты; 
- простота обслуживания. 
Недостатки: 
- отсутствие последействия 
- не убивает споровые бактерии 
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Ионный обмен- процесс обмена ионов твердой матрицы с ионами рас-
твора. 

Преимущества: 
- низкие капитальные затраты. 
Недостатки: 
- проблема очистки регенерационного раствора и хранение сильно-

действующего реактива. 
Биофильтры и аэротенки. 
Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механиче-

ской, а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической 
очистке, хлорирование жидким хлором или хлорной известью.(либо при-
меняют ультразвук, электролиз, озонирование) 

Озонирование. 
Преимущества: 
- неспособность озона к реакциям замещения 
- полная экологическая безопасность 
- одновременное обесцвечивание воды, устранение запахов, обеззара-

живание. 
Недостатки: 
- большие затраты электроэнергии на синтез озона 
- малое последействие. 
Сравнивая исследуемые методы бесхлорной очистки промышленных 

сточных вод, можно сделать вывод, что альтернативным, более безопас-
ным и более прогрессивным методом в технологии обработки вод явля-
ется озонирование, но в сочетании с другими методами очистки. 

Озон быстрее окисляет железо и тяжелые металлы. У него малое после-
действие, поскольку озон разлагается в воде примерно за 30 минут. Это 
заставляет проводить финальное хлорирование, правда, с дозой значитель-
но уменьшенной по сравнению с обычным способом, что предотвращает 
образование токсичных хлорпроизводных. Благодаря высокому электро-
химическому потенциалу озон как обеззараживающий реагент действует 
быстрее хлора в 15-20 раз. Он быстро разлагается в воде с образованием 
кислорода, т.е. обладает практически полной экологической безопасно-
стью. На его синтез необходимы большие затраты электроэнергии. 

Барьерные озонаторы, выпускаемые в настоящее время, обладают 
производительностью до 15 - 25 кг О3 в час и более, но имеют и недоста-
ток - для синтеза озона необходим чистый воздух или кислород с очень 
низким содержанием влаги - точка росы минус 40 - 45 оС. Если содержа-
ние влаги выше, то выход озона резко падает. Поэтому воздух перед 
электросинтезом подвергают глубокой осушке. Все это приводит к ус-
ложнению и удорожанию процесса производства озона.  

Проблема может быть решена при использовании коронного разряда. 
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Обычный коронный разряд давно применяется для практических це-
лей. Однако, синтез озона в обычном коронном разряде энергетически 
невыгоден и поэтому он не нашел применения в практике. Но благодаря 
исследованиями удалось установить факторы, влияющие на устойчивость 
этого вида разряда, и разработать разрядные элементы, работающие при 
напряжениях 15 - 30 кВ. КПД при этом, в зависимости от режима, со-
ставляет от 30% до 90%, что обозначает умеренные энергозатраты. Син-
тез озона происходит при положительной короне в резко неоднородном 
электрическом поле, вследствие чего возникает сквозное диффузное све-
чение. Сами разрядные элементы имеют невысокую стоимость, а для 
изоляции высоковольтных узлов удалось использовать широко приме-
няемые в электротехнике материалы.  

Важным обстоятельством получения озона в этом виде разряда, явля-
ется использование в качестве сырья неосушенного атмосферного возду-
ха. Эксперименты показали, что синтез озона эффективно происходит 
при относительной влажности воздуха 50-90%, С увеличением влажности 
воздуха до 100% выход озона уменьшается. Уменьшается выход озона и 
при снижении относительной влажности ниже 50%. При рабочем напря-
жении на электродах 15-18 кВ величина разрядного промежутка состав-
ляет 2 - 3 см. При диаметре кольцевого катода в 100 мм, площадь свобод-
ного сечения составит около 50 см2. А это означает, что для подачи воз-
духа в разрядный промежуток можно применить осевые вентиляторы, 
обладающие большей производительностью и низким энергопотреблени-
ем по сравнению с другими видами побудителями расходов. Однако, в 
качестве побудителя расхода, могут быть использованы насосы, ком-
прессоры, инжекторы. 

 Одна из особенностей озонаторов коронного разряда - они могут ра-
ботать в режиме рециркуляции. То есть, на вход озонатора может посту-
пать озоновоздушная смесь из обрабатываемого объема. При этом кон-
центрация озона со временем будет возрастать до достижения равновес-
ного состояния.  

Кроме того, при рециркуляции озоновоздушной смеси в объеме, неза-
висимо от того, где размещен озонатор - внутри или снаружи камеры - 
практически не возникает перепада давления между объемом и окру-
жающей средой, а значит вероятность утечки озона из обрабатываемого 
объема минимальна. Озонирование может быть включено в процесс об-
работки воды на различных стадиях: для предварительной очистки перед 
сбросом в городскую канализацию от веществ токсичных, биорезистент-
ных, лимитируемых малыми концентрациями при приеме на биологиче-
ски очистные сооружения; для доочистки сточных вод, прошедших ло-
кальные биологически очистные сооружения с целью экологически безо-
пасного сброса в водоем; для окисления хим. соединений в схеме водо- 
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подготовки для локальных замкнутых циклов водоснабжения без сброса 
сточных вод в водоемы. Типовая технологическая схема озонирования в 
макс, варианте может состоять из четырех основных блоков: I − подго-
товка воздуха, в состав которого входят компрессор для забора и сжатия 
воздуха, фильтры, адсорберы, холодильники и ресиверы для очистки, 
осушки воздуха и стабилизации его давления; II − автоматического 
управления и контроля за ведением процесса; III − смешения озоно-
воздушной смеси с обрабатываемой водой из системы подачи и отвода 
газовой и жидкой фаз и системы разложения неиспользованного озона; 
IV − синтеза озона в газоразрядном генераторе с источником электропи-
тания и системой отвода выделяющейся теплоты. 

Озонирование широко распространено и является эффективным ме-
тодом окислительной деструкции следующих веществ, содержащихся в 
сточных водах: фенол и его производные (хлор-, нитро-, амино-, алкил-
фенолы), полифенолы, сложные соединения фенольного характера (гид-
ролизный лигнин, лигносульфоновые компоненты, водорастворимые ре-
зольные смолы, гид-ролизуемые и конденсируемые танниды, гуммино-
подобные вещества и др.), СПАВ (алкилбензосульфонаты, полиэтиленг-
ликолевые эфиры алкилфенолов), цианиды, красители и др. При очистке 
сточных вод от соединений фенольного характера происходит прямое 
окисление простых фенолов с раскрытием бензольного кольца и образо-
ванием биохимически окисляемых продуктов деструкции. 

Но перед окислением сточная вода должна быть освобождена от 
взвешенных веществ фильтрованием, т.к. СПАВ сорбируется на их по-
верхности, что затрудняет процесс окисления. 

Немаловажно и то, что процесс озонирования может быть полностью 
автоматизирован. 

Способы введения озона в сточные воды практически легко реализуемы. 
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ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОЛЯ В ЗАЗОРЕ МАШИН  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (1 ФАЗА) 

 
Крайнев И.С., Атарщиков И.В. (КЭЛ-041) 

Научный руководитель – Бауков Н.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62 E-mail: kti@kti.ru 

 
В известной технической литературе существуют противоречивые 

мнения о распределении пульсирующей магнитной индукции в зазоре 
машин переменного тока. Некоторые авторы считают данное распреде-
ление синусоидальным, другие постоянным в пределах одного полюса. В 
данной работе была поставлена задача экспериментально изучить упомя-
нутое выше распределение магнитной индукции в зазоре. С этой целью 
был изготовлен опытный образец, представляющий собой конструкцию, 
изображенную на рисунке 1.  

1

2

3

4

φ

5

 
Рис. 1 – Опытный образец: где 1 - статор; 2-ротор; 3-обмотка возбуждения; 4-

измерительная обмотка; 5-зазор. 
Обмотка возбуждения была подключена к сети синусоидального на-

пряжения. На статор экспериментального образца нанесена градуировка, 
позволяющая измерить угол, на который поворачивается измерительная 
обмотка относительно нулевого положения. Поворачивая ротор, на кото-
рым находится измерительная обмотка, измерялись значения ЭДС через 
каждые 10˚. Через формулу: 
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Перевели значения ЭДС в величину потока на основании полученных 
данных построили кривую зависимости потока от угла.  

Угол, град. ЭДС,  мВ Поток, Вб. 
0 0 0 

10 6,8 0,003063 
20 6 0,002703 
30 5 0,002252 
40 3,8 0,001712 
50 3,2 0,001441 
60 2,5 0,001126 
70 2 0,000901 
80 1,8 0,000811 
90 1,6 0,000721 
100 1,7 0,000766 
110 1,9 0,000856 
120 2,2 0,000991 
130 2,6 0,001171 
140 3,3 0,001486 
150 4,2 0,001892 
160 5,3 0,002387 
170 6,5 0,002928 
180 0 0 

Зависимость потока от угла
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Рис. 2 

Вывод: Экспериментально полученный результат не совпадает с из-
вестными мнениями по данному вопросу, имеющимися в литературе. 
Объяснения полученного результата планируется на дальнейших этапах 
исследования данного вопроса. 
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УДК 621.331.2/.4 
ВЛИЯНИЕ СХЕМ СОЕДИНЕНИЯ ЭКРАНОВ  

ОДНОФАЗНЫХ КАБЕЛЕЙ НА УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ 
 

Кузнецов В.Н. (КЭЛ-051(с)) 
Научный руководитель − Сарафанова О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62 E-mail: kti@kti.ru 

 
При применении однофазных кабелей большое влияние на уменьшение 

потерь в КЛ и надёжность их работы оказывает правильный выбор сечения 
экранов и схемы их соединения для трёхфазной системы. Варианты схем 
соединения экранов достаточно полно разработаны теоретически [1] и на-
ходят широкое применение на практике, анализу же экономичности при 
проектировании КЛ уделяется неоправданно меньше внимания. 

Характеристикой эффективности КЛ является её КПД 

Р
РРРРКПД дэж )( 

   (1) 

где Р - передаваемая мощность; Рж - потери в жиле; Рэ - потери в эк-
ране; Рд - диэлектрические потери в изоляции. 

Тип кабеля и его сечение определяются необходимостью передачи за-
данной мощности и тем самым диктуют Рж и Рэ. 

Другое дело, что за счёт оптимального выбора сечения экранов и схем 
их соединения можно добиться снижения Рэ и существенного улучшения 
эффективности КЛ. 

В наиболее распространённых схемах соединения экранов с заземлением 
их по концам КЛ потери в экранах на одну фазу 

эээ RIР  2                    (2) 
где Iэ - ток в экране, индуцируемый током в жиле Iж; Rэ - активное со-

противление экрана.  
Известно [2], что 
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где Хт - индуктивное сопротивление экрана.  
Поэтому можно выразить 

)( 2222
эmэжжэ RХRХIР      (4) 

Принимая потери в жиле за базовый показатель, удобнее для оценки Рэ 
пользоваться коэффициентом потерь 
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График зависимости λ от сечения или соответственно от активного со-
противления кабеля изображён на рис. 1. 

  
Рис. 1 – График зависимости λ= Рэ/Рж от сопротив-
ления экрана Rэ при прокладке кабеля в треуголь-
ник и расстоянии между осями кабелей s, равном 

диаметру кабеля d: 
1-Rж = 0.018 Ом/км. Sж = 1000 мм2;  
2-Rж = 0,0221 Ом/км, Sж = 800мм2;  

3-Rж = 0,0754 Ом/км. Sж = 240 мм2;  
4-Rж = 0.124 Ом/км,  Sж = 150 мм2 

Рис. 2. График зависимости λ = 
Рэ/Рж от индуктивного сопротивле-
ния экрана Хm при прокладке кабе-

лей в треугольник (Rж = 0,03 Ом/км): 
1 -Rэ = 0,08 Ом/км;  
2 - Rэ = 0,06 Ом/км;  
3 - Rэ = 0,04 Ом/км 

Из графика следует важный вывод с увеличением сечения экрана (т.е. с 
уменьшением Rэ) растут потери, снижается КПД электропередачи. 

На рис. 2 показано изменение λ в зависимости от Хm  т.е. от взаимной 
удалённости фаз относительно друг друга.  

Явление роста потерь, связанное с увеличением расстояния между фа-
зами, необходимо иметь в виду, особенно для КЛ со смешанной прокладкой 
в земле и коллекторе с различными Хm на этих участках. Значительная разни-
ца в потерях при разных способах укладки кабелей требует отдельных рас-
чётов пропускной способности КЛ на таких участках. 

При прокладке однофазных кабелей в треугольник на напряжении 110 
кВ и выше в коллекторах с расстоянием между полками 250 мм (ПУЭ, табл. 
2.31) расстояние между осями фаз s = 2d; s =4d. Согласно рис. 2, при s = 2d; 
s =4d происходит резкое увеличение потерь по сравнению с потерями при 
s = d. Одновременно полезно принять к сведению, что с увеличением сече-
ния экранов относительные потери мощности снижаются. 

Так, для КЛ 220 кВ с сечением жилы 1000 мм2 и экрана 185 мм2 при 
снижении тока в экране до нуля (например, используя транспозицию 
экранов) при среднегодовой нагрузке 500 А (50% пропускной способности 
кабеля) достигается снижение потерь на 120 тыс. кВт-ч/км в год. При этом 
требуемое сечение жилы кабеля уменьшается более чем на 10%. 
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Но это совсем не значит, что проблема снижения потерь в экранах не суще-
ственна для КЛ среднего напряжения 6-35 кВ. Принимая во внимание протя-
жённость сетей среднего напряжения, правильный выбор сечения экранов даёт 
возможность в общеотраслевом масштабе получить существенный эффект. 

Количественные оценки снижения допустимого рабочего тока по кабелю 
и рост потерь мощности с увеличением сечения экрана показаны в табл. 1 на 
примере кабеля 10 кВ сечением 240 мм2 относительно сечения экрана 35 мм2. 

Таблица 1 
Сечение экрана, мм2 

Параметр 35 50 70 
Расчетный допустимый ток КЛ, А 540 535 530 
Относительные потери мощности, отн. ед.    
- в экране Рэ/Рэ35 1 1,34 1,91 
- в КЛ (Рж+Рэ)/(Рж+Рэ35) 1 1,015 1,04 

Таким образом, с целью снижения Рэ необходимо рассмотреть следую-
щие варианты: 

1) схему с заземлением экранов по концам КЛ с оптимизацией выбора 
сечения экрана, чтобы уменьшить индуцируемые токи в экранах; 

2) схему с заземлением экранов в одной точке или с транспозицией 
экранов для снижения токов в экранах (в пределе до нуля); 

3) способы укладки однофазных кабелей в трёхфазную систему (в 
плоскости или треугольником) с вариациями расстояний между фазами. 

Из анализа схемных решений по соединению экранов следует, что для 
минимизации потерь самой радикальной является схема с соединением 
экранов и заземлением их в одной точке (рис. 3).  

  

Рис. 3 – Схема прокладки кабелей 
с заземлением экранов в одной 

точке: Р – разрядники 

Рис. 4. Схема прокладки кабелей с использо-
ванием транспозиции экранов: L1, L2, L3 - 

соответственно длина первой, второй и третьей 
секции транспозиции 

В этой схеме исключается протекание наведённого тока по экранам. 
Однако возможность её применения определяется расчётом и оценкой наве-
дённого напряжения на разомкнутом конце экрана при протекании макси-
мально возможного сквозного (внешнего) тока короткого замыкания (КЗ), 
а также на основании расчёта и оценки потенциала на контуре заземления 
в режиме однофазного КЗ в точке заземления экранов (Uконт=Iкз

(1)Rзаз). 
При такой схеме экранов этот потенциал выносится на противоположный 
конец КЛ. 
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На практике в мощных энергосистемах с большими токами однофазно-
го КЗ применение такой схемы весьма проблематично, особенно для про-
тяжённых по длине КЛ, прокладываемых с выходом за пределы контура 
заземления. 

Большое распространение для снижения потерь получила схема с 
транспозицией экранов (рис. 4).  

В идеальном случае, когда длины секций транспозиции равны по ве-
личине, ток в экранах отсутствует. При несбалансированной транспози-
ции в формулах (2) - (5) вместо Iэ используется ток небаланса в экранах 
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         (6) 

где Xт
/ - индуктивное сопротивление экрана на единицу длины; L1, L2, 

L3, - длины соответствующей секции транспозиции; а - фазовый множи-
тель (оператор) 

В попытке добиться большей эффективности КЛ представляется целе-
сообразным рассмотреть возможность использования схемы с прокладкой 
дополнительного проводника, который укладывается на всём протяжении 
КЛ в середине треугольника однофазных кабелей (рис.5).  

 
Рис. 5 – Схема соединения  экранов с дополнительным проводником (1 )  

 

Такая схема обладает рядом достоинств и может найти применение, ес-
ли исходить из того, что при однофазном КЗ на КЛ под воздействием 
дуги происходят прожог оболочки и перекрытие на дополнительный про-
водник. 

При таком допущении экран повреждённой фазы разгружается от 
полного тока КЗ, так как ток КЗ распределяется между экраном и дополни-
тельным проводником обратно пропорционально их сопротивлениям. В 
рассматриваемой схеме уменьшается сечение экранов, чем достигается 
экономия меди. Общее сечение экранов трёх фаз, включая дополнительный 
проводник, и выбираемое по термической стойкости при однофазном КЗ на 
КЛ меньше суммарного сечения экранов, рассчитанного по такому же току 
КЗ для каждого экрана в отдельности без дополнительного проводника. 
Одновременно обеспечивается снижение потерь мощности при передаче 
электроэнергии, так как в симметричном режиме, т.е. в режиме нагрузки, по 
дополнительному проводнику ток не протекает. 

К указанному можно добавить, что расширяется возможность примене-
ния схемы заземления экранов в одной точке, так как происходит выравни- 
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вание потенциалов на экранах и контурах заземления по концам КЛ при 
однофазных КЗ. Для проверки термической стойкости экранов с малым 
сечением при однофазном КЗ на кабеле с дополнительным проводником 
были проведены испытания на кабеле 110 кВ, которые доказали мгновен-
ный переход дуги, возникающей при пробое изоляции, на дополни-
тельный проводник, что разгружало экран. 

За время эксплуатации более чем 270 км таких кабелей {в однофазном ис-
числении) не было ни одного случая перегорания экрана кабеля по длине 
фазы при повреждениях на КЛ. 

При определённом обосновании и с некоторой доработкой (применение 
медного провода, улучшение гидроизоляции узлов соединения и др.) этот 
способ может найти применение. 

 
Выводы 
1. Параметры и схемы соединения экранов для  кабельных линий, вы-

полненных с применением однофазных кабелей, существенно влияют на 
потери в КЛ. При проектировании КЛ необходимо обосновывать  выбор  
сечения   экранов,  способа укладки однофазных кабелей и схем соеди-
нения экранов. 

2. В схемах, допускающих протекание токов по экранам в рабочем режи-
ме, завышение сечения экранов не только ведёт к повышению стоимости ка-
беля и увеличению потерь при передаче, но и вызывает снижение пропу-
скной способности КЛ. поэтому   меры   по   уменьшению   сечения   экра-
нов  имеют важное значение. Среди них: 

расчет экранов по методике, учитывающей растекание тока КЗ по экрану 
при повреждении на КЛ: 

более тщательный подход к определению перспективного расчетного 
тока КЗ на КЛ. 

3. Учитывая достаточно большое разнообразие вариантов параметров и 
схем соединения экранов, необходимо обоснование выбираемого варианта. 
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Вопросам прямого преобразования тепловой энергии в электрическую 
посвящено много работ. Наибольшие достижения получены на МГД ге-
нераторах. Данная попытка внедрить МГД генератор 25МВт на Рязан-
ской ГРЭС не дала хороших результатов из-за сложностей связанных с 
формированием электросъема с газо-динамического потока. В то же вре-
мя исключение технологически сложных и металлоемких котлов и тур-
бин из цикла электрогенерации является технологически и экономически 
актуальной задачей. 

Поэтому целью данной работы было изготовить действующий макет 
электрогенератора прямого преобразования тепловой энергии в электри-
ческую энергию мощностью 10Вт. 

Как известно, у магнетиков (таких как железо (Fe)) имеется темпера-
тура фазового перехода II рода, характеризующегося непрерывным изме-
нением состояния вещества с приближением к точке фазового перехода и 
приобретением качественно нового свойства в этой точке. Эта темпера-
тура называется точкой Кюри. Названа по имени Пьера Кюри, подробно 
изучившего этот переход у ферромагнетиков. Самопроизвольная ориен-
тация спиновых магнитных моментов приводит к появлению большой 
спонтанной намагниченности J. Согласно теории Вейсса, эта намагни-
ченность сопровождается возникновением внутреннего молекулярного 
магнитного поля В́́, которое поддерживает магнитное состояние ферро-
магнетика. Это поле пропорционально J 

B’= ∙ ∙ J ,                                                         (1) 
где =4π∙10-7 Гн/м – магнитная постоянная;  - параметр Вейсса. 
При нагревании кристалла тепловые колебания атомов кристалличе-

ской решетки ферромагнетика оказывают разориентирующее действие и 
спонтанная намагниченность J снижается. Анализ этих процессов на ос-
нове статистических методов физики позволяет получить следующую 
зависимость J от температуры Т: 

                         J = n∙В∙th( В∙B’/кT) = n∙В∙th∙В∙∙J/кT)              (2) 
где n – концентрация нескомпенсированных магнитных моментов 

электронов;  th − функция гиперболического тангенса. 
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Аргумент функции th представляет собой отношение двух величин, 
имеющих размерность энергии. Первая величина В∙B’ – это энергия 
взаимодействия собственного спинового магнитного момента электрона 
с внутренним молекулярным полем В’; вторая величина Т представляет 
собой среднюю тепловую энергию атома на одну степень свободы. Сле-
довательно, отношение В∙B’/kT по существу  показывает, во сколько раз 
ориентирующие влияние поля B’ сильнее, чем разориентирующие дейст-
вие тепловых колебаний в кристалле. 

График зависимости J(T) показан на рис 1. При относительно низких 
температурах, когда В∙B’/kT >>1, функция th стремится к единице и 
намагниченность ферромагнетика приближается к насыщению:  

                                                J = nВ=JНАС                                           (3) 
При этом все некомпенсированные спи-

новые моменты электронов в ферромагнети-
ке выстроены параллельно друг другу. С 
ростом температуры разориентирующее 
действие тепловых колебаний в кристалли-
ческой решетке начинает преобладать и при 
некоторой температуре ТС, называемой тем-
пературой Кюри, J0. Значение ТС можно 
найти из (2), пользуясь первым приближени-
ем функции thx=x при х<<1, принимая 

th(В∙B’/кТC)= В∙B’/кТC, из (2) получаем: 
ТС=∙n∙В

2  ∙λВ ∙Jнаск                        (4) 
Получим теперь приближенную зависимость J(T) для окрестности тем-

ператур, близких к ТС,  Для этого воспользуемся вторым приближением 
функции thx= x – 1/3 x2 для малых величин х. Принимая х=BJ/кТ и пе-
реходя к безразмерным переменным J*=J/Jнас, T*=T/TC, из (2) находим:  

                                               J*= 3 ∙ Т* ∙ T1 *                             (5) 
При температурах, близких к ТС сомножитель Т* становится близким 

к единице, и основную роль в зависимости  J*(T*) играет второй сомно-

житель T1 *. Полагая в (5) Т*=1 перед корнем и логарифмируя (5), 
получаем 

lg J*=const+lg(1-T*)∙1/2                              (6) 
Из (6) следует, что экспериментальная зависимость J*(T*), построен-

ная в координатах lgJ* u lg (1-T*), должна иметь наклон, равный 0,5. 
Обратимся теперь к методике наблюдения процессов намагничивания 

ферромагнетика и опытного определения температуры Кюри. 
В реальных образцах ферромагнетиков полная намагниченность J 

значительно меньше, чем это следует из описанной выше теоретической  

 
Рис. 1 
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модели Вейсса. Дело в том, что при отсутствии внешнего магнитного 
поля ферромагнетик намагничен неоднородно: он состоит из соседст-
вующих друг с другом намагниченных областей- доменов с размерами 
порядка нескольких микрометров (рис. 2). 

а) б) 
Рис. 2. Образцы ферромагнетиков 

В пределах каждого домена существует значительная спонтанная на-
магниченность J, однако, направления векторов J различных доменов 
распределены по образцу хаотически, так что полная намагниченность 
ферромагнетика близка к нулю. 

Для экспериментального изучения процессов намагниченности при-
меняется известный метод петли гистерезиса. На экране осциллографа 
наблюдается зависимость В(Н0), где В – результирующее внутреннее 
(макроскопическое) магнитное поле в ферромагнетике, Но – напряжен-
ность внешнего магнитного поля. Гистерезисом называют расхождение 
прямой и обратной ветвей зависимости В(Но) при намагничивании и 
размагничивании образца соответственно. 

Результирующее магнитное поле В является суммой внешнего поля 
В0 и поля спонтанной намагниченности µ0J: 

В = В0 + µ0J = µ0(Н0 + J)                              (7) 
В намагниченном ферромагнетике обычно J » Н0  (внешнее поле лишь 

ориентирует уже спонтанно намагниченные домены), поэтому с высокой 
точностью справедливо соотношение: 

J = B/µ0                                                                           (8) 
Аналогично у антиферромагнетиков при Т=Тс (в так называемой анти-

ферромагнитной точке Кюри, или Нееля точке) происходит разрушение 
характерной для них магнитной структуры атомов (магн. подрешеток), и 
антиферромагнетики также становятся парамагнетиками. В сегнетоэлек-
триках при Т=Тс тепловое движение атомов сводит к нулю самопроиз-
вольную упорядоченную ориентацию электрич. диполей элементарных 
ячеек кристаллической решетки. В упорядоченных сплавах в точке Кюри 
(в точке Курчатова) исчезает дальний порядок в расположении атомов (ио-
нов) компонентов сплава. Вблизи этой точки в веществе происходят спе-
цифические изменения многих физических свойств (напр. теплоемкости,  
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магн. восприимчивости.), достигающие максимума при Т=Тс, что обычно 
и используется для точного определения температуры фазового перехода. 
Значения точки Кюри для различных веществ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Точка Кюри для различных материалов 

Материал Обозначе-
ние Точка Кюри, °С Материал Обозна-

чение Точка Кюри, °С 

Железо 
Железо 

 кремнистое 
Никель 

Пермаллой 
(22%Fe) 

Гадолиний 
Магнетит 

Сплав Гейслера 
Метатитант 

бария 
Сегнетова соль 
Диоксид хрома 

Кобальт 
Никель 
Тербий 

Диспрозий 

Fe 
 
 

Ni 
 
 

Gd 
Fe3O4 

MnAlCu2 
 
 
 
 

Co 
Ni 
Tb 
Dy 

770 
 

690 
358 

 
550 
16 

572 
330 

 
100 

в.+22,5, н.-15 
128 
1130 
358 
-50 

-186 

Гольмий 
Эрбий 

Ho 
Er 

Fe3AI 
Ni3Mn 
FePd3 

MnPt3 
CrPt3 

ZnCMn3 

AlCMn3 
TbN 
DyN 
EuO 
MnB 
ZrZn2 
Au4V 
Sc3ln 

-253 
-253.4 

470 
500 
432 
77 

307 
80 
2 

-230 
-247 
-196 
305 
-238 

-231-(230) 
-268-(-267) 

В то же время наводимая в проволочном витке ЭДС прямо зависит от 
скорости изменения магнитного потока в котором он находится.  

e=-ωdФ/dt=-dΨ/dt 
где: e – генерируемая в обмотке ЭДС, В; Ψ – потокосцепление, Вб; t– 

время, сек; Ф – магнитный поток сквозь один виток, Вб 
Таким образом, любые изменения магнитного потока, пронизываю-

щего катушку, генерирует ЭДС. 
Собрав устройство, в котором роль прерывателя магнитного потока 

будет играть вставка из материала переходящего точку Кюри, мы долж-
ны получить генерацию электрической энергии, т.е. прямое преобразова-
ние тепловой энергии в электрическую. 

Схема эксперимента показана на рис. 1. Работает экспериментальная 
установка  следующим образом: 

При нагревании вставки Кю до точки Кюри, она теряет свои магнит-
ные свойства и магнитное сопротивление магнитопровода резко возрас-
тает, магнитный поток скачком уменьшается и происходит наведение 
ЭДС в обмотке 1. 

Наведенная ЭДС (Nг) измеряется схемой V и А, делается вывод о ге-
нерируемой мощности. Далее выводится мощность нагревателя (Nт) и 
определяется КПД преобразования тепловой энергии в электрическую. 

%100
T

Г
преобр N

N . 
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Порядок выполнения работы: 
1. Собрать установку согласно схеме (рис. 1). 
2. Включить печь и поднять температуру до +800˚С. 
3. Положить в печь «Вставку Кю» и прогреть до температуры 

+800˚С.ъ 
4. Вынуть вставку и установить в магнитопровод (2.) 
5. По приборам V и A фиксировать появление электрогенерации. 
6. Оформить протокол эксперимента. 
Обобщение результатов 
Результаты экспериментов в виде таблиц измерений и обсчетов изла-

гаются в отдельном отчете по НИРС, утверждаемым заведующим кафед-
рой ЭПП. 

 
 

УДК 621.311 
К ВОПРОСУ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ХОЛДИНГА 

ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"» 
 

Ментюков М.С. (КЭЛ-051) 
Научный руководитель − Ахмедова О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67 , факс: (84457) 9-43-62, E-mail: epp@kti.ru 

 
Базовые принципы реструктуризации холдинга ОАО РАО "ЕЭС России". 
1. Содержание корпоративных преобразований в холдинге РАО "ЕЭС 

России" планируется исходя из следующих приоритетов и ограничений:  
 Исполнение всех законодательных требований к компаниям, ка-

сающихся либерализации рынка электроэнергии и отношений 
собственности в отрасли;  

 Создание эффективного рыночного пространства, максимизация 
прозрачности и эффективности работы рыночных механизмов;  

 Обеспечение экономической и технической надежности и устойчи-
вости системы снабжения потребителей тепловой и электриче-
ской энергией;  

 Соблюдение прав всех акционеров и создание условий для долго-
срочного роста стоимости их вложений.  

2. Реализация всех корпоративных преобразований в холдинге РАО 
"ЕЭС России" будет основана на следующих принципах:  

 Максимально возможное укрупнение созданных компаний при ус-
ловии экономической эффективности для бизнеса и акционеров 
и недопущения монополии / олигополии;  
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 По возможности – скорейший переход на единую акцию;  
 Максимальная защита прав акционеров;  
 Обеспечение прозрачности процедур реформирования;  
 Гарантированность права пропорционального распределения акций 

создаваемых компаний при принятии решения о реорганизации 
простым большинством голосов акционеров;  

 Прозрачность и справедливость оценки активов при операциях с 
активами;  

 Сохранение объема и условий погашения обязательств реоргани-
зуемых компаний перед кредиторами;  

 Справедливость и равенство стартовых условий для создаваемых 
компаний;  

 Приоритет качества преобразований над скоростью;  
 Минимизация расходов на реструктуризацию.  

3. Механизм обособления компаний и активов от РАО "ЕЭС России". 
Базовым механизмом обособления компаний от РАО "ЕЭС России" 

является выделение с пропорциональным распределением акций. При 
этом предполагается, что некоторые ОГК будут обособлены от РАО 
"ЕЭС России" посредством схемы обмена акций генерирующих компа-
ний на акции РАО "ЕЭС России" (с сохранением права акционеров на 
получение доли в пакете акций ОГК, принадлежащих РАО "ЕЭС Рос-
сии", равной их доле в самом РАО "ЕЭС России"). Совет директоров 
РАО "ЕЭС России" может принять решение об использовании и других 
механизмов обособления компаний и активов (включая конкурсную про-
дажу) в случае со станциями, ориентированными на снабжение монопо-
требителя, а также в случае со станциями, расположенными в изолиро-
ванных и замкнутых энергосистемах.. Перечень критериев для включе-
ния ТЭЦ в число станций, ориентированных на снабжение монопотреби-
теля, включает следующие: 

 Технологические связи через общую производственную инфра-
структуру ТЭЦ и потребителя;  

 Доля одного промышленного потребителя составляет не менее 
70% в общем отпуске тепловой энергии станции;  

 Доля промышленного пара в общем отпуске тепловой энергии со-
ставляет не менее 70%.  

Дополнительно рассматривается зависимость выработки электриче-
ской энергии от режимов выработки тепловой энергии (наличие противо-
давленческих турбин и т.д.). 

Предполагается, что Совет директоров РАО "ЕЭС России" отдельно 
рассмотрит и утвердит механизм принятия решений по данному вопросу.  
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Касательно станций в изолированных энергосистемах в настоящее 
время проводится анализ, по завершению которого (в течение 3 месяцев 
после принятия настоящей Стратегии) на рассмотрение Совета директо-
ров РАО "ЕЭС России" будет представлен перечень критериев, на основе 
которого впоследствии будет подготовлен и утвержден Советом дирек-
торов РАО "ЕЭС России" список станций. 

На основе утвержденных критериев для рассмотрения членами Совета 
директоров РАО "ЕЭС России" по каждому из указанных случаев будет 
представлен список станций. Предполагается, что Совет директоров РАО 
"ЕЭС России" будет 1 раз в год утверждать список станций для после-
дующего рассмотрения ситуации с каждой отдельной станцией с целью 
принятия решения о её возможном обособлении. 

Суммарная установленная мощность станций в изолированных энер-
госистемах, включаемых Советом директоров РАО "ЕЭС России" в соот-
ветствующий список, будет не более 700 МВт. 

Станции, по которым принято решение о возможности их продажи, 
могут быть выделены как отдельное юридическое лицо, после чего Совет 
директоров РАО "ЕЭС России" будет принимать решение о продаже па-
кета акций данной станции, принадлежащего РАО "ЕЭС России". Реше-
ние о включении в ТГК генерирующих мощностей, по которым принято 
решение об особом порядке обособления, принимается Советом директо-
ров РАО "ЕЭС России" в индивидуальном порядке. 

Необходимо отметить, что вместе с генерирующими активами к дан-
ному потребителю переходят обязательства по снабжению иных катего-
рий потребителей электро- и теплоэнергией (прежде всего отпуск тепла 
населению). 

Акционеры РАО "ЕЭС России" будут иметь доступ к материалам 
(включая экспертные заключения независимых консультантов), на осно-
вании которых Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял конкретное 
решение об отходе от базового принципа [1]. 

Все механизмы обособления  приняты с соблюдением международной 
практики, принципов прозрачности и безусловного учета интересов акционе-
ров как в процессе обособления активов, так и при распределении доходов. 

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит и утвердит порядок 
и механизм распределения и использования выручки от продажи активов 

В любом случае предполагается, что решение о возможности продажи бу-
дет приниматься по тем объектам, которые будут отобраны на основе системы 
критериев, разработанной и утвержденной Советом директоров РАО "ЕЭС 
России". Все сделки будут рассматриваться на индивидуальной основе, в рам-
ках механизма, утвержденного Советом директоров РАО "ЕЭС России".  

Список литературы 
1. http://www.rao-ees.ru/ 
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Область технических средств освещения довольно консервативна. Так 

керосиновый фонарь жив и по наши дни, а традиционная лампа накали-
вания, разработанная Н.Я. Лодыгиным в XIX веке, прошла более чем ве-
ковую историю развития и находится сейчас в пике своего совершенства. 
Однако ее эффективность как генератора света не отвечает современным 
экономическим требованиям, так как ее  световая отдача находится на 
уровне 7-20 люменов/Ватт, (при теоретически возможном 683 люме-
на/Ватт). Таким образом, в световое излучение лампа накаливания пре-
образует только 1-3 % израсходованной на освещение электроэнергии. 
Постоянно растущие тарифы на электроэнергию вынуждают муниципа-
литеты применять сомнительные способы экономии, такие как отключе-
ние уличного освещения глубокой ночью,  т.е. именно тогда, когда оно 
необходимо. В то же время качественное уличное освещение существен-
но снижает количество аварий автотранспорта на ночных дорогах, осо-
бенно на перекрестках, способствует предотвращению уличных преступ-
лений. Так что, экономя на уличном освещении органы  местной власти 
значительно ухудшают  в качество жизни своих  сограждан. 

Выход из создавшегося  положения нам видится в создании системы 
альтернативного энергонезависимого уличного освещения. 

Быстрое развитие полупроводниковых технологий привело к созда-
нию полупроводниковых приборов, в которых реализуются  новые прин-
ципы генерации света это светоизлучающие диоды – светодиоды.  В све-
тодиодах происходит  преобразование энергии инжектированных  в базо-
вую область электронно-дырочного перехода электронов в энергию све-
тового излучения c высокой (до 300 люменов/ Ватт) эффективностью 
преобразования электрической энергии в световое излучение [1,2]. К на-
стоящему времени уже созданы единичные сверхяркие светодиоды бело-
го света, дающие световой поток на уровне  400 люменов [3]. 

Высокий уровень светоотдачи светодиодов позволяет разрабатывать кон-
струкции энергонезависимых  светильников, не требующих их  подключе-
ния к источнику электрической энергии, поскольку сама потребность све-
тильника в электрической энергии  мала и может быть обеспечена  другими 
методами [4]. Так уже создан и в течение 4-х лет успешно работает  све-
тильник не подключаемый к электросети и не имеющий внутренних расхо-
дуемых химических элементов [5]. В основу этого изобретения положена 
концепция размещения электростанции в самом светильнике. Совершенно  



 

 54 

понятно, что это дает огромные экономические выгоды, так как устраняет весь 
комплекс генерирующих, преобразующих и транспортирующих к светильни-
ку электрическую энергию технических устройств, как впрочем, делает не-
нужным  строительство для целей освещения и самой электростанции. 

Задача снижение затрат на уличное освещение за счет отказа от присоеди-
нения уличных фонарей к электросети  частично уже решалась. Так были изо-
бретены  уличные фонари с питание от солнечной фотобатареи,  в которых 
имелись аккумуляторы, накапливающие электрическую энергию днем и вы-
дающую ее на лампу накаливания ночью [6]. Недостатком такой конструкции 
являлась необходимость иметь установленную мощность фотобатарей в 3-4 
раза большую мощности лампы накаливания и столь же большую емкость 
аккумуляторов. Это определяется тем, что  время генерирования электроэнер-
гии солнечной батарей составляет около 2000 часов в год, а время работы 
уличного фонаря  в  темное время суток, с учетом  рассветных и закатных су-
мерек, составляет около 4000 часов]. Недостающее время покрывается за счет 
повышения мощности генерации и аккумулирования, а это ведет к увеличе-
нию массы и габаритов уличного фонаря. Фирма DURALED (США) начала 
поставлять на рынок энергосберегающие уличные фонари, где в качестве ис-
точника света используется светодиодная матрица [7]. Однако такие фонари 
также  должны подключатся к городской электрической сети с оплатой расхо-
дуемой на освещение электроэнергии и, при повышении тарифа на  электро-
энергию в три раза,  преимущества такого светильника аннулируются. 

Нами разработан светильник уличного освещения и в котором выра-
ботка требуемой электроэнергии производится из двух возобновляемых 
источников энергии, а именно: преобразованием энергии солнечного излу-
чения и преобразованием энергии ветрового потока, а в качестве источника 
света применена светодиодная матрица [8]. В нем, в одном корпусе смон-
тированы: миниатюрная солнечная электростанция (генерация 2000 часов)  
и миниатюрная ветровая электростанция (генерация 3000 часов), так что 
общая генерация (5000 часов), даже с учетом перекрестного наложения 
(оцениваемого в 250 часов), перекрывает требуемую (4000 часов). 

Конструкция светильника показана на рисунке 1. В нем помимо 
обычных для уличного фонаря конструктивных элементов опоры и кон-
сольного рычага 5, в едином корпусе смонтированы две солнечные фото-
ботареи 2 и ветроэлектростанция 3, выполненый в виде  шести ветроге-
нераторов, вырабатывающих постоянный ток напряжением 6 В. Вырабо-
танная фотобатареями и ветроагрегатами электрическая энергия, накап-
ливается в аккумуляторах 4 и через блок управления подается на матрицу 
сверхярких светодиодов белого света 1. Блок управления  имеет  фоторе-
ле «день»-«ночь», датчик движения с радиусом действия 30 м для фикса-
ции движения пешеходов и шумовой датчик с радиусом действия 150 м 
для фиксации движения автотранспорта. Днем и в сумерки светильник 
отключен блокирующим фотореле «день»-«ночь». 
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Рис. 1. Конструкция светильника 

В темное время суток уличный фонарь включен в ждущем режиме т.е. 
работает один контрольныйсветодиод. При приближении пешехода или 
автомобиля  к освещаемой зоне светодиодная матрица вспыхивает на 
полную мощность, обеспечивая нормативную освещенность на тротуаре 
или дороге  до 10 люкс. Это позволяет настолько экономично расходо-
вать энергию запасенную в аккумуляторах, что фонарь может работать 
до 15 дней  без солнца  и ветра. 

Установка таких светильников не потребует прокладки вдоль городских 
улиц электрических сетей, разрушения  дорогостоящих асфальтовых покры-
тий  при рытье траншей под кабельные трассы, строительства трансформатор-
ных пунктов. При равных капитальных затратах на сооружение уличного ос-
вещения со светильниками  использующими энергию возобновляемых источ-
ников, значительно снижаются эксплуатационные затраты на поддержание 
осветительного хозяйства в рабочем состоянии и полностью исключаются 
плата за потребленную освещением электрическую энергию. 
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Целью данной работы является оценка влияния погрешностей транс-

форматора тока и напряжения на коммерческие потери в энергосистемах.  
Расчет угловой и токовой погрешности трансформаторов тока типа 
ТПОЛ 600/5, класса точности 0,5. Расчет погрешностей трансформаторов 
напряжения. 

Спад производства последних лет привел к уменьшению нагрузок в 
ряде узлов энергосистемы, а также снижению потребления промышлен-
ностью, что в свою очередь вызвало возникновение отрицательной по-
грешности в автоматизированных системах контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ). Причиной тому стало возникновение отрицательной 
погрешности у первичных датчиков тока и напряжения, в качестве кото-
рых используются трансформаторы тока и напряжения. Данная работа 
посвящена исследованию причин возникновения погрешностей и спосо-
бам устранения недоучета электропотребления в системах АСКУЭ.  

Погрешности трансформаторов тока (токовая и угловая) обусловлены 
наличием тока намагничивания  

Основное влияние на величины погрешностей трансформаторов тока 
оказывают их загрузка по току и величина сопротивления вторичной це-
пи. В условиях снижения потребления электроэнергии промышленными 
предприятиями загрузка трансформаторов тока часто не превышает 5 - 15 
%, что приводит к значительному увеличению погрешностей. 

Исследования погрешностей трансформаторов тока проведенные в 
НИЦЭ, показали приемлемую сходимость теоретических и эксперимен-
тальных результатов. 

Результаты исследования токовых погрешностей различных типов 
трансформаторов тока с первичным номинальным током 75 - 600 А по-
зволило сделать следующие выводы: 

1. в диапазоне изменения первичного тока от номинального значения 
1 - 25 % токовая погрешность имеет отрицательный знак;  

2. с увеличением первичного тока абсолютное значение токовой по-
грешности уменьшается;  

3. экспериментальные исследования подтверждают правильность ма-
тематической модели токовой погрешности трансформатора тока;  
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4. учет токовой погрешности трансформатора тока в АСКУЭ позво-
лит уменьшить величину небаланса по подстанциям;  

5. количество электроэнергии, отпускаемой потребителям, из-за от-
рицательной токовой погрешности трансформаторов тока занижено по 
сравнению с фактической величиной; поэтому учет токовой погрешности 
трансформатора тока в АСКУЭ позволит более точно оценивать величи-
ну отпускаемой потребителям электроэнергии и получить определенный 
экономический эффект. 

Вторым источником погрешности измерения электроэнергии является 
трансформатор напряжения.  

Основное влияние на погрешность трансформатора напряжения ока-
зывает величина вторичной загрузки I2. 

В настоящее время учет отпущенной электроэнергии и расчет энерге-
тического баланса на большинстве подстанций ведется при помощи элек-
тромагнитных счетчиков без учета погрешностей трансформаторов тока 
и трансформаторов напряжения.  

Часто трансформаторы напряжения работают при загрузке вторичной 
обмотки, превышающей номинальную в несколько раз, т. е. с отрица-
тельной погрешностью. Большую часть нагрузки трансформатора напря-
жения составляют измерительные приборы, подключенные к ним, в ча-
стности электромагнитные счетчики активной энергии. Например, на 
подстанции "Свердловская" установлены индукционные счетчики типа 
САЗУ-И670М, потребляемая мощность которых 4 Вт. В результате вне-
дрения АСКУЭ индукционные счетчики будут заменены на электронные 
- типа ПСЧ, потребляемая мощность которых в два раза меньше - 2 Вт.  

В этом случае коэффициент загрузки трансформатора напряжения 
снижается в два раза до значения 1,1 и, следовательно, снижается по-
грешность трансформатора напряжения с 1,15 % до 0,5 %. Снижение по-
грешности трансформатора напряжения приведет к повышению точности 
учета отпущенной потребителям электроэнергии. 

В заключение можно сделать следующие выводы:  
 уменьшение нагрузок в ряде узлов энергосистемы, а также сниже-

ние потребления электроэнергии промышленностью привели к возникно-
вению отрицательной погрешности у трансформаторов тока и соответст-
венно к коммерческому недоучету потребленной энергии;  

 для устранения недоучета потребления электроэнергии необходи-
мо вводить корректирующие коэффициенты;  

 учет погрешностей трансформаторов тока в АСКУЭ, а также 
уменьшение погрешностей трансформатора напряжения за счет внедре-
ния новых электронных счетчиков приводят к значительному экономиче-
скому эффекту. 
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Реактивная мощность потребляется как электроприемниками, так и 

элементами сети. Реактивная мощность, потребляемая промышленным 
предприятием, распределяется между ее отдельными видами приемников 
электроэнергии следующим образом: 65% приходится на АД, 20-25% на 
силовые трансформаторы и около 10% на воздушные электрические сети 
и другие электроприемники (люминесцентные лампы, реакторы и т.п.). 

Для уменьшения потребления реактивной мощности АД применяют 
следующие мероприятия; 

- выбирают АД максимально возможной (по условиям работы приво-
да) частоты вращения и с наименьшим воздушным зазором; 

- выбирают АД без излишних запасов по номинальной мощности, так как 
недогруженные двигатели работают с низким коэффициентом мощности; 

- производят переключение обмотки статора двигателя с треугольника 
в звезду при длительном снижении нагрузки ниже 40 – 50%  для умень-
шения Q0 двигателя за счет снижения фазного напряжения Uф в 3  раз. 

Количественные показатели потребления реактивной мощности транс-
форматорами и АД существенно различаются: мощность намагничивания 
трансформаторов Q0 составляет 2-5% номинальной мощности трансформа-
торов, а АД − около 50%. Это объясняется отсутствием воздушного зазора 
в магнитной цепи трансформатора, благодаря чему на создание такого же 
магнитного потока требуются меньшие значения I0 и Q0. 

При расчетах трансформаторов используют следующие выражения: 
Q0=∆Qx ;    I0=Ix 

Из всей потребляемой трансформаторами реактивной энергии около 
80% расходуется на намагничивание. Составляющая расхода на намагни-
чивание определяется первым слагаемым, а на рассеяние – вторым: 

рабз
x

НОМTn
x

НОМTp TkuSTISЭ 2
.. 100
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100

%
 , 

где Тп − полное число часов работы трансформатора в году; Траб − 
число часов работы трансформатора в году с номинальной нагрузкой. 

Для уменьшения потерь реактивной мощности и энергии в трансфор-
маторах на намагничивание рекомендуется отключать в резерв трансфор- 
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маторы, загруженные меньше 40% их номинальной мощности, с перево-
дом нагрузки на другой трансформатор. Повышение коэффициента загруз-
ки трансформатора на 0,1 приводит к улучшению соs φ на 0,04-0,05. 

Ниже приведены примеры расчета реактивной мощности, потребляе-
мой трансформатором и АД. 

Пример 1. Силовой трансформатор типа ТМ-1000/10 (S
Т.НОМ = 1000 кВА; U

НОМ
 = 10 кВ) 

имеет Iх = 1,4%, uк = 5,5%. Требуется определить потребляемую трансформатором реак-
тивную мощность при номинальной нагрузке и при нагрузке, составляющей 50% номи-
нальной: 

;14
100

4,11000
100

%
. кВАрISQ x
НОМТx  ;55

100
5,51000

100
%

. кВАрuSQ x
НОМТx   

;6955140,1 кВАрQQQ кхТ  .75,275525,0142
5,0 кВАрQkQQ кзхТ   

Это составляет 27,75/69 ∙ 100% = 40% потребляемой реактивной мощности при полной 
нагрузке трансформатора. 

Пример 2. Асинхронный двигатель мощностью.  
Р

Д.НОМ = 17 кВт с nс= 1500 об/ мин, U
НОМ

 = 380 В, соsφ = 0,89, при нагрузке 100%, 
η

Д
=89% и tgφ  = 0,512 соединен передачей с машиной. Определить реактивную мощность 

АД при номинальной нагрузке и при нагрузке, составляющей 50% номинальной: 

.8,9
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512,017.

0,1 кВАp
tgР
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Д 




  

Ток холостого хода I
х найден опытным путем и равен 8,5 А; 

;6,5103805,873,1103 33 кВАрUIQ НОМxx    

;2,46,58,90,1 кВАрQQQ xДк   

.65,62,425,06,52
35,0 кВАрQkQQ кхД   

Расчет произведен с некоторыми допущениями. При передаче потре-
бителям активной Р и реактивной Q мощностей в системе электроснаб-
жения имеют место потери активной мощности: 
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где ΔР0 и ΔР − потери активной мощности при передаче активной и 

реактивной мощностей соответственно. 
Кроме того, передача реактивной мощности по сети снижает пропу-

скную способность всех элементов системы электроснабжения [1]. 
Как видно из последнего выражения, потери активной мощности про-

порциональны квадрату реактивной мощности, и при снижении реактив-
ной мощности эти потери уменьшаются. Снижение реактивной мощно-
сти, циркулирующей между источником тока и приемником,  следова-
тельно, снижение реактивного тока в генераторах и сетях называют ком-
пенсацией реактивной мощности (КРМ). 



 

 60 

Снизить потребление реактивной мощности, а, следовательно, и поте-
ри активной мощности, можно двумя способами: без применения и с 
применением компенсирующих устройств (КУ). 

К первому способу относятся следующие мероприятия: 
- упорядочение технологического процесса, ведущее к улучшению 

энергетического режима работы оборудования, к повышению коэффици-
ента мощности соs φ; 

- переключение статорных обмоток АД напряжением до 1 кВ с тре-
угольника на звезду, если их загрузка составляет менее 40%; 

-  установка ограничителей холостого хода АД; 
-  замена или отключение силовых трансформаторов, загруженных 

менее, чем на 30% их номинальной мощности; 
-  замена малозагруженных двигателей двигателями меньшей мощности; 
- замена АД на СД той же мощности и применение СД для всех новых 

установок и при реконструкции существующих, где это возможно по 
технико-экономическим соображениям; 

- регулирование напряжения, подводимого к двигателю при тири-
сторном управлении; 

- повышение качества ремонта двигателей с сохранением их номи-
нальных данных; 

- правильный выбор электродвигателей по мощности и по типу. 
Мощность электродвигателей необходимо выбирать в соответствии с 
режимом производственного оборудования, без излишних запасов. 

При равных условиях (одинаковой мощности, частоте вращения и ти-
пе исполнения) АД с короткозамкнутым ротором имеет лучшие энерге-
тические характеристики, чем АД с фазным ротором. 

Асинхронный двигатель работает с лучшими энергетическими показате-
лями при К3 = 0,75...1,0 своей номинальной мощности. Лучшими энергетиче-
скими показателями обладают электродвигатели открытого или защищенного 
типа, чем электродвигатели закрытого типа той же мощности и частоты вра-
щения. Опыт эксплуатации показывает, что для АД загруженных на 25%, при 
переключении обмотки статора с треугольника на звезду соs φ  двигателя ста-
новится приблизительно равным номинальному. 

При замене АД на СД исходят из следующих преимуществ СД: 
- возможности использования их в качестве КУ. При работе СД с опере-

жающим соз ф полная мощность СД, определяющая его стоимость, растет в 
гораздо меньшей степени, чем его компенсирующая способность; 

- меньшей зависимости вращающего момента Мвр от колебаний на-
пряжения: для СД  Мвр = U, а для АД Мвр=U2; 

- более высокой производительности технологического агрегата при 
СД, так как частота вращения СД не зависит от нагрузка на его валу; 
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- меньших потерь активной мощности, поэтому КПДСД>> КПДАД. 
При реконструкции действующего производства рациональным мо-

жет оказаться применение СД вместо АД той же мощности в сово-
купности с компенсирующим устройством. Выбор варианта производит-
ся по результатам технико-экономических расчетов. При замене малоза-
груженного электродвигателя электродвигателем меньшей мощности 
следует обратить внимание на то, чтобы эта замена через некоторое вре-
мя не оказалась бы препятствием для рационального использования и 
повышена загрузки рабочей машины. 

В случае невозможности замены малозагруженного АД может ока-
заться целесообразным снижение напряжения на его зажимах до допус-
тимого минимального значения, что привадит к уменьшению потребле-
ния АД реактивной мощности за счет уменьшения тока намагничивания. 
При этом увеличивается КПД двигателя. Снизить напряжение у малоза-
груженных АД можно следующим образом: 

- переключением статорной обмотки с треугольника на звезду; 
- секционированием статорных обмоток; 
- переключением ответвлений цеховых трансформатора, питающего АД. 
Последний способ возможен только в том случае, если данный транс-

форматор не питает одновременно другие электроприемники, не допус-
кающие снижения напряжения. От качества ремонта электродвигателей 
зависит надежность их последующей работы, высокие энергетические 
показатели. Поэтому совершенно недопустимым являются: обточка ро-
тора, уменьшение числа проводников в пазу при перемотке электродви-
гателя, расточка пазов, выжигание обмотки. Особое внимание необходи-
мо уделить тому, чтобы ток холостого хода после ремонта двигателя не 
превысил бы его номинальный ток. 

Все сказанное выше направлено на уменьшение реактивного тока 
электродвигателей, следовательно, на снижение потерь электроэнергии. 

Ко второму способу относятся следующие мероприятия: 
- применение в качестве КУ синхронных двигателей; 
- применение в качестве КУ батарей конденсаторов. 
Следует учитывать, что КРМ в системах электроснабжения приводит 

к повышению напряжения у электроприемников. 
Наибольшее распространение на промышленных предприятиях в качестве 

КУ получили батареи конденсаторов. Их основные достоинства следующие: 
- малые потери активной мощности (0,3-0,45 кВт на 100кВАр); 
- отсутствие вращающихся частей и их малая масса (нет необходимо-

сти в фундаменте); 
- простая и дешевая эксплуатация по сравнению с другими КУ; 
- возможность изменения их мощности при необходимости; 
- возможность установки в любой точке сети. 
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В установках напряжением до 1 кВ конденсаторы включаются в сеть 
и отключаются от сети при помощи автоматических выключателей (ав-
томатов) или рубильников. 

В установках напряжением выше 1 кВ для включения и отключения кон-
денсаторов служат высоковольтные выключатели или выключатели нагрузки. 

Для безопасности обслуживания отключенных конденсаторов при 
снятии электрического заряда используют разрядные сопротивления. 

В системах промышленного электроснабжения применяются, как пра-
вило, комплектные конденсаторные установки. 

Основными недостатками конденсаторных батарей являются следующие: 
1) зависимость генерируемой реактивной мощности QКБ от напряже-

ния и частоты; 
2) высокая чувствительность конденсаторных батарей к наличию 

высших гармоник тока и напряжения; 
3) недостаточная электрическая прочность. 
Зависимость мощности конденсаторной батареи от квадрата напряже-

ния снижает устойчивость нагрузки и может привести к лавине напряже-
ния. Наличие высших гармоник тока и напряжения в сети может привес-
ти к пробою конденсаторных батарей. 

Существуют различные способы защиты батарей конденсаторов от 
высших гармоник (реакторами, фильтрами и т.д.). Подробные сведения о 
таких защитах приведены в технической литературе. 

Синхронные двигатели широко применяются для привода насосов, 
вентиляторов, компрессоров и т.д. Такие СД выпускаются с номиналь-
ным опережающим соs φ, равным 0,9, и могут длительно работать в ре-
жиме перевозбуждения, т.е. генерации реактивной мощности. Характер и 
значение реактивной мощности СД определяются током возбуждения в 
обмотке его ротора. В режиме перевозбуждения СД представляет собой 
активную и емкостную нагрузки, т.е. работает не только как двигатель, 
но и как источник реактивной мощности. Если СД предназначен для 
нормальной работы в режиме перевозбуждения, т.е. с опережающим соs 
φ, то он даже при 100% загрузке активным током может компенсировать 
реактивную нагрузку сети. Номинальный ток возбуждения при данной 
нагрузке на валу СД и данном напряжении на его зажимах обеспечивает 
наибольшую компенсирующую способность СД. 

Компенсирующая способность СД характеризуется отношением реак-
тивной мощности, отдаваемой СД в сеть (кВАр) к полной мощности СД 
(кВА). Ее не следует повышать на длительное время путем увеличения 
тока возбуждения сверх номинального значения во избежание перегрева 
ротора. Единственно возможным путем увеличения компенсирующей 
способности СД является снижение активной нагрузки СД при неизмен-
ном токе возбуждения, равном номинальному. 
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Использование СД только для компенсации реактивной мощности в 
сети нецелесообразно, так как они не могут выдать реактивную мощ-
ность, равную их полной номинальной мощности; при этом предельная 
реактивная мощность ненагруженного СД составляет в зависимости от 
его конструкции только 60...80% его полной номинальной мощности. 

Техническая возможность использования СД в качестве источника реак-
тивной мощности ограничивается максимальной реактивной мощностью, 
которую он может генерировать без нарушения условий допустимого нагре-
ва обмоток и железных частей ротора и статора. Эта мощность называется 
располагаемой реактивной мощностью СД и определяется по выражению: 

,
НОМ

НОМНОММ
НОММРСД

tgРQQ



  

где αм - коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящей от его 
загрузки по активной мощности и определяемый по табл. 1 [2]. 

Целесообразная загрузка СД реактивной мощностью определяется допол-
нительными потерями активной мощности на генерацию реактивной мощно-
сти и оказывается значительно ниже располагаемой реактивной мощности. 

Таблица 1. Значение коэффициента допустимой перегрузки СД. 
Значение αм  при Тип СД, U

НОМ  (все 
частоты вращения) 

U/U
НОМ Кз=0,9 Кз=0,8 Кз=0,7 

0,95 1,31 1,39 1,45 
1,00 1,21 1,27 1,33 СДН, 6-10кВ 
1,05 1,06 1,12 1,17 
0,95 1,16 1,26 1,36 
1,00 1,15 1,24 1,32 
1,05 1,10 1,18 1,25 СД, СДЗ, 380В 

1,10 0,90 1,06 1,15 
Максимальная реактивная мощность, генерируемая СД напряжением 

6... 10 кВ, которая может быть передана в сеть до 1 кВ без увеличения 
числа трансформаторов n, выбранных по нагрузке, равна, кВАр [3].  

Чем ниже значение номинальной мощности и частоты вращения СД, тем 
больше потери в СД на генерацию реактивной мощности. Достоинством СД, 
как источника реактивной мощности является возможность плавного регу-
лирования выдаваемой им реактивной мощности. Если для целей компенса-
ции реактивной мощности производят замену АД на СД, то следует учесть, 
что особенно эффективны в качестве источников реактивной мощности не-
посредственно в цехах быстроходные СД. Тихоходные СД работают с соs φ, 
близким к 1, и используются как резерв реактивной мощности. 

В сетях 0,38-0,66 и 6-10 кВ следует в первую очередь для компенса-
ции реактивной мощности использовать работающие СД, а затем допол-
нительно, если необходимо, и батареи конденсаторов. 

Компенсация реактивной мощности у потребителей позволяет [4]: 
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а) снизить ток в передающих элементах сети, что приводит к умень-
шению сечения кабельных и воздушных линий; 

б) уменьшить полную мощность, что снижает мощность трансформа-
торов и их число; 

в) уменьшить потери активной мощности, а, следовательно, и мощ-
ность генераторов на электростанциях. 

За счет КРМ имеет место лучшее использование электрооборудования. 
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Централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА) 

обеспечивает оптимизацию управляющих воздействий в энергосистеме 
при решении проблемы сохранения устойчивости и предупреждения опас-
ной перегрузки электрической сети и является элементом автоматики пре-
дотвращения нарушения устойчивости (АПНУ). Основной алгоритм 
ЦСПА базируется на выполнении циклических расчётов по выбору управ-
ляющих воздействий для расчётных аварийных возмущений (отказов) при 
текущем состоянии схемы и режима энергосистемы, получаемого в реаль-
ном времени с использованием телеметрической информации. Результаты 
этих расчётов периодически (по окончании очередного цикла расчётов) 
передаются на исполнительные устройства нижнего уровня, которые через 
средства передачи аварийных сигналов и команд фиксируют возникнове-
ние аварийных возмущений и реализуют соответствующие воздействия. 
Первая ЦСПА с таким алгоритмом была реализована в ОЭС Урала [1]. За-
ложенный в ЦСПА алгоритм оценки режима и выбора управляющих воз- 
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действий даёт возможность более точно отслеживать состояние энергосис-
тем, особенно в нетипичных схемно-режимных условиях, и при необходи-
мости “проигрывать” предлагаемые изменения этих условий. С целью мак-
симального сокращения времени расчётов для выбора управляющих воз-
действий в алгоритме современных ЦСПА использованы многие допуще-
ния, но и при этом расчётный цикл ЦСПА крупного энергообъединения 
(ОЭС) составляет несколько десятков секунд. Такая длительность, как пра-
вило, не выходит за рамки допустимого, учитывая реальные условия дина-
мики изменения нормальных режимов энергосистемы. Однако при этом 
оценка тяжести возмущения и выбор управляющих воздействий произво-
дятся главным образом по условиям статической устойчивости послеава-
рийного режима и токовой перегрузки сетевых элементов, а динамика пе-
реходного процесса, если и учитывается, то приближённо. Имевшие место 
тяжёлые аварии в энергосистемах развитых стран заставляют энергетиков 
этих стран во всё большей мере использовать средства противоаварийного 
управления для предотвращения нарушений устойчивости и последующе-
го развития аварийного процесса.  

Анализ аварий в энергосистемах Северной Америки и Западной Евро-
пы показывает, что они, как правило, сопряжены с последовательным ава-
рийным отключением (отказом) нескольких элементов энергосистемы, т.е. 
с нерасчётными аварийными ситуациями. При этом аварийный процесс 
развивался со скоростью, при которой диспетчер даже при наличии необ-
ходимой информации не успевал её принять, обработать и осуществить 
адекватные противоаварийные мероприятия. Однако это не означает, что 
подобная задача не может быть решена ЦСПА. Различные комбинации 
последовательных аварийных отключений не могут быть учтены в перечне 
аварийных возмущений, перебираемых в расчётном цикле ЦСПА, и, сле-
довательно, заранее не может быть определён объём управляющих воздей-
ствий, необходимых для предотвращения развития аварийного процесса 
при таком комбинированном возмущении. Однако изучение материалов 
системных аварий показывает, что для успешной работы ЦСПА в условиях 
таких аварий и не требуется учёта подобных комбинированных возмуще-
ний в виде заранее заданного перечня. Разумеется, что оценка состояния 
текущего режима в ходе развития аварии может быть связана с дополни-
тельными трудностями. Так, могут возникнуть колебательные процессы в 
тех или иных частях энергосистемы или потребуется учитывать изменение 
типовых характеристик отдельных элёментов энергосистемы, оказавшихся 
в условиях, близких к экстремальным. Возможно, потребуется соответст-
вующее совершенствование алгоритма для учёта таких особенностей. Од-
нако это не исключает возможности и целесообразности использования 
ЦСПА для прекращения развития аварийного процесса. Экстремальные 
условия, в которых могут оказаться те или иные элементы энергосистемы  
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по ходу развития аварийного процесса, должны прогнозироваться ЦСПА 
и, в случае если данный элемент имеет существенное значение для энерго-
системы в целом, определять необходимое управление, предотвращающее 
такие условия. Алгоритм расчётного цикла современной ЦСПА организо-
ван таким образом, что через 20 – 30 с после первого отказа (отключения 
элемента энергосистемы) ЦСПА готова к восприятию новой схемно-
режимной ситуации как исходной для перебора единичных аварийных 
возмущений и выбора управляющих воздействий для каждого из них. Та-
ким образом, уже на второе последовательное аварийное возмущение, ко-
торое обычно и запускает процесс развития аварии, последует адекватный 
ответ в виде подготовленных управляющих воздействий, прерывающих 
аварийный процесс. Процесс может быть прерван и на последующих ин-
тервалах его развития, в зависимости от того, при каком отказе (отключе-
нии) или неудачной корректировке режима диспетчером возникнет ситуа-
ция, при которой последующее отключение единичного элемента приведёт 
к нарушению устойчивости [2]. 

Одним из основных условий эффективности работы ЦСПА является 
наличие достаточного арсенала средств воздействия (управляющих воз-
действий). По мере повышения уровня устойчивости энергосистемы за 
счёт развития электрической сети управляющие воздействия от противо-
аварийной автоматики будут всё более редкими, однако они должны быть 
постоянно готовы к реализации, и в этом залог успеха. Стоит ли ограничи-
вать объём готовых к использованию средств воздействия, даже очень до-
рогих, если частота их использования очень мала! Вместе с тем в арсенале 
средств будут появляться новые управляющие воздействия, связанные с 
применением устройств ЕАСТ, линий передачи и вставок постоянного то-
ка. Управление через эти устройства не ограничено по ресурсу, позволяет 
выполнять импульсные (проходящие) воздействия, что расширяет возмож-
ность скомпенсировать в той или иной мере динамическую фазу процесса 
действием локальных устройств. Важным условием успешной работы 
ЦСПА в сложных аварийных ситуациях является приемлемая длитель-
ность расчётного цикла, при которой обеспечивается подготовка решения в 
промежутке между последовательными отказами. [3]. 

Определение целесообразных границ каждого из районов управления 
ЦСПА представляет самостоятельную технико-экономическую задачу, 
решаемую в ходе проектирования развития системы противоаварийной 
автоматики с использованием ЦСПА. В пределах ОЭС выбор числа уст-
ройств ЦСПА зависит от конфигурации ОЭС, характера протекания ава-
рийных процессов при типовых возмущениях, имеющейся системы теле-
коммуникаций (развитие последней может быть связано с наибольшими 
затратами) и локальных средств ПА, используемых ЦСПА в качестве ис-
полнительных устройств нижнего уровня. Именно наличие наибольшего  
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объёма информации, поступающей в ОДУ, определяет целесообразность 
организации ЦСПА на уровне ОЭС. Однако экономически целесообраз-
ным может оказаться, с одной стороны, включение в область управления 
ЦСПА энергообъектов, принадлежащих разным ОЭС, а с другой органи-
зация более чем одной ЦСПА в пределах ОЭС. 

Важнейшей составляющей является система телекоммуникаций. Те-
леметрическая информация, на основе которой воспроизводятся текущее 
состояние схемы и режим, должна с необходимой избыточностью обес-
печить контроль всех элементов схемы, имеющих значение при решении 
задач данной ЦСПА. В ходе проектирования вопрос о целесообразности 
или нецелесообразности дополнительных районов управления с органи-
зацией в них ЦСПА или системы локальных устройств и обмена обоб-
щённой информацией с ЦСПА более высокого уровня должен решаться 
прежде всего в зависимости от организации системы телеизмерений и 
телесигнализации. Телеизмерения и телесигнализация, используемые в 
ЦСПА, должны отвечать достаточно высоким требованиям в части ско-
рости получения и передачи информации, так как очевидно, что и для 
многопроцессорного устройства оценка текущего состояния района 
управления является общей задачей.  

В последнее время значительное внимание уделяется вопросам на-
дёжности электроснабжения мегаполисов. При этом, как правило, неце-
лесообразно использование ЦСПА, что объясняется чрезвычайно слож-
ной сетью на ограниченной территории и высоким уровнем резервирова-
ния этой сети. Принимая оба эти положения, следует рассмотреть воз-
можность использования ЦСПА в системе внешнего электроснабжения, 
включая глубокие вводы в энергосистему мегаполиса. Необходимо также 
проанализировать целесообразность использования ЦСПА для контроля 
и внутренней сети мегаполиса при условии, что часть пусковых органов 
ЦСПА будет реагировать на одновременное отключение двух или более 
элементов сети. Анализ аварийного процесса в Московской энергосисте-
ме в июне 2005 г. показывает, что он развивался во времени с интервала-
ми между очередными отключениями, вполне достаточными для выпол-
нения цикла расчёта с выбором управляющих воздействий, реализация 
которых могла бы прекратить развитие процесса. По мере увеличения 
числа ЦСПА всё более важным становится вопрос их взаимодействия. 
При этом наряду с организацией обмена информацией и координацией 
решений, принимаемых в ЦСПА соседних районов управления, целесо-
образно создание координирующей системы противоаварийного управ-
ления (КСПУ). Одним из возможных вариантов развития ЕЭС является 
вариант с широким использованием протяжённых линий электропереда-
чи для транспорта большого объёма электроэнергии от ГЭС и угольных 
ТЭС Сибири в европейскую часть страны. В этом случае КСПУ должна  
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решаться задача эффективной форсировки и перераспределения мощно-
сти остающихся транспортных линий электропередачи при аварийном 
отключении одной из таких линий. 

Выводы:  
1. Опыт эксплуатации показал, что современные ЦСПА являются 

эффективным средством предотвращения нарушения устойчивости и 
опасных перегрузок сети в районе управления, обеспечивают повышение 
надёжности электроснабжения потребителей и реализацию экономиче-
ских эффектов от расширения допустимой области режимов в районе 
управления.  

2.  Достигнутый в последние годы прогресс в области вычислитель-
ной техники и развития системы телекоммуникаций в электроэнергети-
ческих системах, с одной стороны, и ужесточение требований к реализа-
ции экономических преимуществ от использования системных эффектов 
при максимальном удовлетворении требований надёжности электро-
снабжения потребителей, с другой стороны, обусловливают целесообраз-
ность расширения области использования ЦСПА и необходимость со-
вершенствования их технических характеристик.  

3. На данном этапе должна быть поставлена задача организации 
ЦСПА во всех ОЭС и создания координирующей системы управления на 
уровне ЕЭС России. для повышения эффективности ЦСПА необходимо 
разработать новый основной алгоритм, обеспечивающий расширение 
области использования ЦСПА при одновременном исключении ряда рас-
чётных допущений, принятых в современных ЦСПА. Тем самым ЦСПА 
оказывается действенным средством сохранения живучести энергосисте-
мы. В таком качестве значение ЦСПА как средства предотвращения раз-
вития аварийных процессов сохранится в обозримой перспективе и при 
выполнении комплекса мероприятий, направленных на повышение 
структурной надёжности электрической сети ЕЭС, а также при создании 
мощных транспортных линий электропередачи от ГЭС и угольных ТЭС 
Сибири на этапах развития ЕЭС России до 2030 г. и далее.  
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Проблема снижения потерь электроэнергии всегда находится в центре 

внимания ученых и специалистов, разрабатывающих новое оборудование 
для электростанций и сетей, осуществляющих их проектирование и эксплуа-
тацию. В настоящее время эта проблема приобрела особое значение в связи с 
введением нового "Положения по утверждению нормативов технологиче-
ских потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" [1]. 

Регламентированная процедура расчета и утверждения нормативов техно-
логических потерь является мерой государственного регулирования естест-
венных монополий. Обоснованная величина потерь электроэнергии использу-
ется для расчета тарифа и оплачивается потребителем. Утверждение нормати-
вов технологических потерь электроэнергии предназначено, с одной стороны, 
для компенсации соответствующих затрат электросетевой организации, а с 
другой - для создания механизма управления снижением потерь [2, 3]. 

В этих условиях внимательного анализа заслуживают, на наш взгляд, 
потери электроэнергии в оборудовании собственных нужд (с.н.) электро-
станций, поскольку по размерам сетевого хозяйства и объемам транспор-
та электроэнергии система с.н. крупной электростанции сопоставима с 
соответствующими показателями электросетевой компании.  

На электростанции эксплуатируется несколько десятков силовых 
трансформаторов и трансформаторов напряжения, сотни трансформато-
ров тока разных классов напряжения. Число двигателей постоянного и 
переменного тока напряжением 0,4 и 6 кВ единичной мощностью от 2 до 
5000 кВт превышает 1500 шт. Суммарная длина силовых кабелей 6 кВ 
превышает десятки километров, а 0,4 кВ − сотни километров. 

 
Рис. 1 − Структура потерь электроэнергии в системе с.н. электростанции 

Потери электроэнергии в электрическом хозяйстве станции составили  
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в 2005 г. 31,4 млн. кВт∙ч, что равно 6,54% суммарного потребления элек-
троэнергии на с.н., или 0,48% годового отпуска электроэнергии станцией. 
Если пересчитать этот уровень потерь к масштабу всех тепловых элек-
тростанций страны, то получится величина, к которой невозможно отно-
ситься пренебрежительно. 

Расчет потерь электроэнергии в электрооборудовании с.н. осуществ-
лен в соответствии с методикой расчета нормативных технологических 
потерь электроэнергии". 

Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах напряжения 
и тока, в электрических приборах и счетчиках, потери в изоляции силовых 
кабелей приняты соответственно по данным табл. 3 и 10 Методики [1]. 

 
Рис. 2 − Структура потерь электроэнергии в группах электрооборудования 

Нагрузочные потери электроэнергии в линиях и трансформаторах 
рассчитаны методом оперативных расчетов по данным о схеме и диспет-
черским ведомостям оперативных измерений. 

Таблица 1. Потребление и потери электроэнергии в технологических 
комплексах электростанции 

 

Потребление электро-
энергии, млн. кВт∙ч Потери электроэнергии 

Технологический ком-
плекс 

Всего В ВВ уста-
новках 

Всего, млн. 
кВт∙ч 

% суммар-
ных потерь 

% потребле-
ния ком-
плексом 

1 2 3 4 5 6 
Топливоподача и топливо-
приготовление 130 16,3 8,2 26,1 6,3 

Тягодутьевой комплекс 86 15.9 5,1 16,2 5,9 
Конденсатно-питательный 
комплекс 129 27,2 6,1 19,4 4,7 

Циркуляционный ком-
плекс и водоподготовка 76 4,8 4,6 14,6 6,1 

Золоудаление 34  4 12,7 11,8 
Маслохозяйство 10  0,6 1,9 6,0 
Освещение и управление 4 - 0,3 1,0 7,5 
Вспомогательные ком-
плексы и прочие 11 - 2,5 8.1 22,7 

Всего 480 64,2 31,4 100 
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В остальных случаях, когда потери в двигателе изменяются при измене-
нии угловой скорости, КПД двигателя находят по универсальной диаграмме 
двигателя [4], а мощность и продолжительность соответствующего режима 
определяются по оперативным диаграммам технологического участка. 

Потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью 
системы учета, рассчитаны по выражению (33) Методики [1]. 

В результате проведенных расчетов условно-постоянные потери со-
ставили 8,04 млн. кВт-ч, или 25,6% суммарных потерь; нагрузочные (пе-
ременные) потери - 23,2 млн. кВт-ч (73,96%) и потери, обусловленные 
допустимыми погрешностями измерений и учета, - 0,14 млн. кВт-ч 
(0,44% суммарных потерь). Структура потерь представлена на рис. 1. 

Строго говоря, в настоящее время нет оснований проводить расчеты 
потерь электроэнергии в системе с.н. электростанции в формате Методи-
ки [1]. Последняя предназначена для обоснования нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим се-
тям. Преждевременно говорить и о необходимости нормирования потерь 
электроэнергии в оборудовании электростанции. Анализ и управление 
потерями в сети с.н. электростанции - внутреннее дело самой электро-
станции. Но необходимо искать подходы к управлению снижением по-
терь. Для этого полезно знать распределение потерь в элементах электро-
технического оборудования. На рис. 2 представлена структура потерь 
электроэнергии в группах оборудования. 

Основная доля потерь электроэнергии на электростанции приходится 
на низковольтные электродвигатели. Именно здесь следует искать основ-
ные решения по снижению потерь. В целом по станции в сетях и обору-
довании с.н. на высоком напряжении (6 кВ) потребляется 64,2 млн. кВт-ч, 
что составляет 13,4%. Это сопровождается потерями электроэнергии в 
объеме 2,29 млн. кВт-ч, или 7,3% суммарных потерь. Соответственно в 
низковольтных сетях и оборудовании 0,4 кВ потребляется 415,8 млн. 
кВт-ч (86,6% суммарного потребления) и теряется 29,2 млн. кВт-ч (92,7% 
суммарных потерь). 

Технологические комплексы электростанции по-разному участвуют в 
формировании суммарного объема потерь электроэнергии. Это показано 
в таблице. 

Анализируя потери электроэнергии в технологических комплексах, 
можно прийти к следующему: 

чем больше доля высоковольтного потребления комплекса, тем ниже 
уровень потерь электроэнергии; 

величина потерь зависит в первую очередь от используемого обору-
дования и схемы. Так, комплексы топливоподачи и конденсатно-
питательный имеют примерно одинаковое электропотребление, а потери 
в них отличаются в 1,8 раза; 

основные усилия по снижению потерь следует направлять на модер- 
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низацию электроприводов 0,4 кВ, замену приводов постоянного тока на 
частотно-регулируемые, замену электродвигателей старых серий на но-
вые, более экономичные; компенсацию реактивных мощностей асин-
хронных электродвигателей непосредственно на их зажимах. 

 

Выводы: 
1. Потери электроэнергии в сетях и оборудовании собственных нужд 

электростанций заслуживают подробного расчета и внимательного ана-
лиза. Нормирование потерь может стать инструментом для их снижения. 

2. Годовые объемы потерь электроэнергии в системе собственных 
нужд электростанции достигают десятков миллионов киловатт-часов в 
год.на собственные нужды. 

3. Необходима разработка типового перечня мероприятий по сниже-
нию потерь для системы собственных нужд электростанции. 

 
Список литературы 

1. Положение об организации в Минпромэнерго РФ работы по утвер-
ждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее пе-
редаче по электрическим сетям. Приказ Минпромэнерго России от 4 ок-
тября 2005 г.. № 267. 

2. Железко Ю. С. Потери электроэнергии в оборудовании сетей и 
подстанций.- Электрические станции, 2005. № 7. 

3. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Динамика, 
структура, методы анализа и мероприятия / Воротницкий В. Э., Калинки-
на М. А., Комкова Э. В., Пятигор В. И. - Энергосбережение. 2005. № 2, 3. 

 
 

УДК 621.315.66/316.3 
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ С ТРОСОМ  
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
Сухинин А.С. (КЭЛ-051(с)) 

Научный руководитель − Рыбкина И.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62 E-mail: kti@kti.ru 

 
Сооружение заземляющего устройства (ЗУ) имеет целью уменьшить 

напряжение на линейной изоляции при стекании импульсного тока через 
пораженную молнией опору. В соответствии с требованиями ПУЭ норми-
руется и должно контролироваться измерениями на промышленной (или 
низкой) частоте стационарное сопротивление заземления Rз, т.е. значение 
Rз, которое в реальных условиях будет иметь заземлитель на спаде им-
пульсного тока с амплитудой, не вызывающей искрообразования в грунте. 
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Проблемы с измерениями Rз, возникают на ВЛ с тросом, электрически 
соединенным с опорой. До недавнего времени трос электрически соеди-
нялся с опорой только на ВЛ 110 кВ, а на ВЛ более высокого класса но-
минального напряжения для уменьшения потерь от токов в тросе, наведен-
ных фазными токами, трос был изолирован от опоры. С внедрением связи 
по волоконно-оптическому кабелю (ВОК) и заменой обычного троса на 
трос с ВОК последний соединяется электрически с каждой опорой [1]. 

Рабочая группа С4.2.02 исследовательского комитета № 36 СИГРЭ 
провела опрос о методах измерения сопротивления опор ВЛ. защищенных 
тросом [4]. Из материалов ответов 11 стран следует, что 7 стран  исполь-
зуют высокочастотный метод на оборудовании ABB HW2A, одна страна 
использует метод повторяющихся импульсов напряжения, а 3 страны про-
водят измерения только по классическому методу с отсоединением троса. 

По данным погрешность измерений на ВЛ с тросом при Rз = 50 Ом в 
зависимости от удаленности точки удара молнии от подстанции достигает 
1,5 - 2% при частоте f= 150 кГц и 20 - 30% при f= 26 кГц, что эквивалент-
но воздействию импульсов с длительностью фронта 1,7 и 9,6 мкс соот-
ветственно. С увеличением значения измеряемого сопротивления заземле-
ния погрешность возрастает, что приводит к обострению проблемы изме-
рения сопротивления ЗУ опор ВЛ. проходящих по грунтам высокого элек-
трического сопротивления р, особенно при необходимости модернизации 
схемы грозозащиты. Именно такая ситуация имела место на двухцепной 
ВЛ 400 кВ ПС Выборгская-Госграница, по которой осуществляется экс-
порт электроэнергии из энергосистем Северо-Запада России в Финлян-
дию. Один из двух грозозащитных тросов был заменен на трос с ВОК. 
Большая часть трассы ВЛ проходит по скальным и сыпучим грунтам высо-
кого электрического сопротивления, что является причиной низкой грозо-
упорности межгосударственной ВЛ и большой вероятности двухцепных 
грозовых отключений. Исследования показали, что реально в данных усло-
виях по грунтам уменьшить число двухцепных грозовых отключений с 
одного отключения в 2 года (как наблюдалось в среднем в эксплуатации) 
до одного отключения в 40 - 50 лет можно только с использованием под-
весных ограничителей перенапряжений (ОПН). При большой стоимости 
этих аппаратов необходимо было минимизировать их число и при этом ус-
тановить ОПН на всех "проблемных" опорах, где не могло быть обеспече-
но значение Rs< 100 Ом. Для решения этой задачи необходимо иметь 
надежные данные по Rз существующих заземляющих устройств [5]. 

Измерение Rз, опор на ВЛ с тросом в [2] рекомендуется проводить по 
методу СибНИИЭ и им пульсному методу МЭИ - ЭЛНАП, а также с по-
мощью токоизмерительных клещей. 

Метод СибНПМЭ, основанный на определении доли тока, ответвляю-
щегося в трос, по результатам грех последовательных измерений с разной 
расстановкой измерительных электродов. В работе [6] по результатам его  
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практического использования для измерения  Rз, свайных фундаментов 
опор предлагается вводить поправку на габариты ЗУ. 

Причиной расхождений результатов измерений Rз по двум методам мо-
жет быть предполагаемое в методе СибНИИЭ условие, что р грунта в 
пределах зоны растекания тока в земле одинаково. Это не соответствует 
реальным условиям Карельского перешейка. 

В этом же регионе перед запланированной МЭС Северо-Запада мо-
дернизацией схемы грозозащиты были проведены широкомасштабные 
измерения Rз башенных опор без отсоединения троса на двухцепных ВЛ 
330 [7] и 400 кВ другим рекомендованным в [2] методом - импульсным 
методом МЭИ - ЭЛНАП. Далее анализируются результаты части этих 
измерений, выполненных сотрудниками фирмы "ЭЛНАП". 

Анализ результатов измерений Rз, опор ВЛ 400 кВ импульсным ме-
тодом.  Были проанализированы результаты измерения Rз, шести опор (табл. 
1). Опоры № 28 и 29 установлены на скалах и имеют скальную заделку фун-
дамента без лучевых заземлителей, ржв = 14 000 - 30 000 Ом∙м2 (значения 
эквивалентного удельного сопротивления грунта рэкв для фундамента и ЗУ 
были рассчитаны ОАО "НИИПТ" с использованием результатов специально 
проведенных геофизических исследований грунтов на трассе [8]). 

В число анализируемых были включены четыре опоры вновь постро-
енного участка ВЛ, на которых были сооружены запроектированные ЗУ. 
Измерения Rз   опор были проведены МЭС Северо-Запада традиционным 
методом (на низкой частоте) до подвески троса. Результаты этих измере-
ний в 3-9 раз больше полученных импульсным методом фирмой "ЭЛ-
НАП''. Предлагаемые лучевые заземлители в трех случаях имеют длину 
лучей намного меньше уже выполненных ЗУ. 

Учитывая результаты анализа (табл. 1) и сложность проблемы изме-
рения Rз опор без отсоединения троса, ОАО "НИИПТ" инициировал ис-
следования по проверке метода МЭИ - ЭЛНАП в условиях грунтов высо-
кого электрического сопротивления по двум направлениям: 

- проведение сравнительных измерений Rз разными способами на 
опоре без троса; 

- анализ измерений Rз опор, выполненных фирмой "ЭЛНАП" на ВЛ 
330 кВ до и после реконструкции ЗУ, и сравнение их с результатами расче-
тов стационарного сопротивления, проведенных с использованием дан-
ных геофизических исследований грунта в зоне опор. 

Анализ измерений Rз  опор ВЛ 330 кВ без отсоединения тросов. 
Опоры для анализа выбирались из числа опор, на которых была выполнена 
модернизация ЗУ по следующему условию: конструкция ЗУ не должна 
представлять существенных трудностей для расчетов Rз. По этому крите-
рию были выбраны первые три опоры из табл. 6. 

Четвертая выбранная опора имеет наиболее сложную конструкцию ЗУ из 
используемых фирмой "ЭЛНАП", поэтому представляло интерес оценить  
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эффективность этой конструкции. 
На выбранных опорах были проведены геофизические исследования 

грунтов и повторные измерения Rз опор в августе 2005 г. На рис. 3 пока-
заны схемы расстановки измерительных электродов и точки ДИЗ. 

До реконструкции все анализируемые опоры не имели ЗУ. По данным 
ДИЗ, самые плохие условия по грунтам имеет опора № 347: верхний слой 
представлен щебнем и валунами, расположенными выше уровня грунто-
вых вод, за обводненным вторым слоем располагаются трещиноватые гра-
ниты. Остальные опоры установлены в песчаных грунтах. 

1. Измерения Rз, опор после модернизации заземляющих устройств 
проводились в 2004 и 2005 гг. Во всех случаях измеренные в 2005 г. 

значения сопротивления заземления опор меньше,чем измеренные 
в 2004 г., для первых трех опор на 25 - 30%, для четвертой − на 40%. Это 
может быть следствием двух причин: уплотнения грунта с последующим 
его прилеганием к ЗУ, а также различия в погодных условиях. 

2. Контрольные измерения, проведенные фирмой "ЭЛНАП" после мо-
дернизации ЗУ, показали, что во всех случаях значения Rз лежат в преде-
лах допустимых ПУЭ значений. Правильность этих измерений можно 
оценить, в том числе путем сравнения коэффициентов эффективности 
модернизации ЗУ − Rф/Rз т.е. отношений Rф/Rз для измеренных и расчет-
ных значений Rф и Rз. 

Анализируя данные можно отметить следующее: 
1. Для всех опор измеренные значения Rф оказались больше расчет-

ных. При этом измеренные значения Rф не коррелируются с рэкв, рассчитан-
ными по результатам геологических исследований грунтов. 

Для всех анализируемых опор по результатам измерений получена 
большая эффективность модернизации ЗУ, чем через расчетные значения Rф 
и Rз Значения кэф полученные через апробированную методику расчета, 
следует считать более достоверными. 

2. Измерения Rз, опор после модернизации заземляющих устройств 
проводились в 2004 и 2005 гг. Во всех случаях измеренные в 2005 г. зна-
чения сопротивления заземления опор меньше, чем измеренные в 
2004г., для первых трех опор на 25 - 30%, для четвертой – на 40%. Это 
может быть следствием двух причин: уплотнения грунта с последующим 
его прилеганием к ЗУ, а также различия в погодных условиях. 

3. Контрольные измерения, проведенные фирмой "ЭЛНАП" после мо-
дернизации ЗУ, показали, что во всех случаях значения Rз лежат в преде-
лах допустимых ПУЭ значений. Правильность этих измерений можно 
оценить, в том числе путем сравнения коэффициентов эффективности 
модернизации ЗУ − Rф/Rз т.е. отношений Rф/Rз для измеренных и расчет-
ных значений Rф и Rз 

Выводы: 
1. Сравнительные измерения сопротивления заземления фундамента  
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опоры строящейся ВЛ 110 кВ. проведенные традиционным методом (на 
низкой частоте) и импульсным методом МЭИ -ЭЛНАП в отсутствие тро-
са, показали, что использование фирмой "ЭЛНАП" двухлучевой схемы 
расстановки электродов, отличающейся от классической, приводит к зна-
чительным ошибкам измерения даже на ВЛ без троса. 

2. Определение областей возможного применения импульсного метода 
МЭИ - ЭЛНАП для измерения сопротивления заземления опор ВЛ без 
отсоединения троса должно быть обосновано результатами сравнитель-
ных измерений с вариацией следующих параметров: схемы расстановки  
электродов как при присоединенном, так и при отсоединенном тросе (при 
сопоставлении с традиционным методом); на опорах, установленных в 
грунтах разного электрического сопротивления. 

3. При отсутствии надежных методов измерения сопротивления за-
земления опор на действующих ВЛ с тросом, электрически соединен-
ным с опорой, оценка Л, должна проводиться расчетом с использованием 
данных геофизических изысканий грунтов в зоне установки опор. 
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Для автоматического регулирования напряжения и реактивной мощ-

ности электростанций и подстанций используется математический и про-
граммный аппарат, разработанный для управления многомерными мно-
госвязными системами по единому обобщенному критерию - отклонению 
текущего состояния от требуемого в многомерном пространстве выход-
ных параметров [1]. Метод регулирования по отклонению в многомерном 
пространстве, математическая постановка задачи и ее аналитическое и 
программное решение являются общей типовой базой для разработки 
широкого круга систем автоматического регулирования режимов элек-
троэнергетических объектов. 

Метод был внедрен в промышленную эксплуатацию в составе систе-
мы АРЧМ ОЭС Средней Волги [2]. 

На базе метода разработан типовой программно-технический ком-
плекс системы автоматического регулирования напряжения и реактивной 
мощности электростанций [3]. Ведется разработка типового программно-
технического комплекса системы автоматического регулирования на-
пряжения и реактивной мощности подстанций. 

Общестанционная система автоматического регулирования на-
пряжения и реактивной мощности электростанций (ОСРН) и ее про-
граммно-технический комплекс (ПТК) разработаны в соответствии с 
"Общими техническими требованиями к управляющим подсистемам аг-
регатного и станционного уровней АСУ ТП ГЭС. РД 153-34.0-35.519-98. 
Подсистема группового регулирования напряжения и реактивной мощ-
ности" (РАО "ЕЭС России", ОРГРЭС, 1999 г.). 

Разработка выполнена на базе микропроцессорной техники и приве-
денного метода регулирования. 

Назначение системы: 
- согласованное централизованное управление возбуждением всех ге-

нераторов электростанции, обеспечивающее автоматическое поддержа-
ние заданного режима как общестанционного, так и каждого генератора в 
отдельности; 

- повышение оперативности и точности ведения режима; 
- возможность участия станции в автоматическом системном регулировании. 
Основные функции системы: 
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- поддержание на шинах электростанции заданного режима по напря-
жению и реактивной мощности; 

- распределение реактивной нагрузки между генераторами в заданном 
отношении. 

Система позволяет вести регулирование на шинах различных уровней 
напряжения, как всех, так и указанных выборочно, при совместной и раз-
дельной работе систем шин. 

Режим шин ведется одним из следующих способов: 
- астатическим или со статизмом по реактивной нагрузке регулирова-

нием напряжения; 
- астатическим или со статизмом по напряжению регулированием ре-

активной нагрузки. 
Уставки регулирования режима шин могут: 
- вводиться оперативно вручную; 
- автоматически устанавливаться по заданному почасовому графику; 
- вводиться по каналам телемеханики, если станция участвует в авто-

матическом системном регулировании. 
Суммарная реактивная нагрузка генераторов, необходимая для под-

держания заданного режима шин, распределяется между генераторами в 
отношении, которое может: 

- рассчитываться автоматически по принятому закону распределения (в 
частности, пропорционально регулировочным диапазонам генераторов); 

- задаваться оперативно вручную. 
При совместной работе синхронных и асинхронизированных генера-

торов распределение нагрузки между ними может определяться требова-
ниями к динамической устойчивости электростанции. 

Регулирование режима шин и распределение нагрузки осуществляют-
ся в пределах длительно допустимых значений режимных параметров 
генераторов и междушинных трансформаторов - силовых трансформато-
ров, предназначенных для электрической связи между системами шин 
разных напряжений. 

Контроль режимных параметров генераторов может осуществляться 
по реактивной нагрузке, по токам ротора и статора и по сигналам автома-
тических регуляторов возбуждения в любом их сочетании. 

Ограничения на допустимые значения режимных параметров генера-
торов и междушинных трансформаторов могут: 

- задаваться оперативно вручную; 
- автоматически задаваться заранее введенными нормативными величинами; 
- для реактивных нагрузок генераторов и междушинных трансформа-

торов рассчитываться в зависимости от их активных нагрузок. 
В установившемся режиме точность регулирования - максимально воз-

можная в пределах ограничений на длительно допустимые значения ре-
жимных параметров генераторов и междушинных трансформаторов. Если  
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требования к значениям различных параметров, заданные уставками или 
ограничениями на допустимые значения, являются взаимно противоречи-
выми и их одновременное точное выполнение оказывается невозможным, 
то система позволяет обеспечить более высокую точность регулирования 
одних параметров за счет точности других, менее приоритетных. В случае 
такой необходимости относительная приоритетность каждого параметра 
может оперативно устанавливаться в зависимости от его значимости. 

Система регулирования обеспечивает плавную, без перерегулирования 
отработку ступенчатого возмущения за время, не превышающее 15-20с. 

Структурная схема комплекса технических средств показана на рис.1. 

 
Рис. 1 − Структурная схема комплекса технических средств 

Главный контроллер несет основные вычислительные нагрузки по 
технологии управления. 

Вспомогательные контроллеры, распределенные по шинам (на рисун-
ке не показаны) и генераторам, обеспечивают сбор и передачу данных от 
систем шин и от генераторов в главный контроллер и выдачу управляю-
щих воздействий на уставки АРВ генераторов. 
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Локальный пульт управления автоматизированного рабочего места 
обеспечивает настройку, оперативное управление и контроль работы 
ОСРН, которые осуществляются с экранных форм, защищенных от не-
санкционированного доступа. 

Операторская панель позволяет оперативно экстренно отключить все 
генераторы от ОСРН и переключить их на станционную систему индиви-
дуального управления возбуждением вручную, вывести из ОСРН и пере-
вести на ручное управление отдельные генераторы и дублировать неко-
торые функции локального пульта управления по оперативному управле-
нию и контролю работы ОСРН. 

Коммуникационная сеть обеспечивает передачу данных между ло-
кальным пультом управления, главным контроллером и вспомогатель-
ными контроллерами. 

Технологическое программное обеспечение разработано в виде пара-
метрически настраиваемого пакета программ. 

Существующие на станции средства раздельного индивидуального 
управления возбуждением каждого генератора вручную полностью со-
храняются. Каждый генератор без нарушения режима работы ОСРН мо-
жет быть переведен на управление вручную. 

Интеграция в станционную АСУ ТП возможна посредством подклю-
чения к ее ОРС-серверу. 

Для отладки технологического программного обеспечения и испытаний 
конкретной версии системы разработан испытательный стенд, в составе ко-
торого предусматривается программно-технический комплекс, предназна-
ченный для использования на конкретном объекте, и PC-модель электро-
станции как объекта регулирования ОСРН. На дискретные входы модели с 
вспомогательных генераторных контроллеров подаются сигналы управ-
ления, которые на реальном объекте поступают на АРВ генераторов. На ана-
логовых выходах модели вырабатываются и подаются на вспомогательные 
контроллеры расчетные значения регулируемых режимных параметров, ко-
торые на реальном объекте поступают на вспомогательные контроллеры с 
измерительных датчиков. Дискретные сигналы, подаваемые на контроллеры, 
имитируются на экранных формах РС-модели. 

Структура распределенного микропроцессорного комплекса, регули-
рование по обобщенному критерию и математическая постановка задачи 
регулирования как аналитической задачи квадратичного программирова-
ния делают ОСРН пригодной для тиражирования и использования на 
различных электростанциях независимо от: 

- числа и территориального размещения генераторов; 
- схемы первичных соединений;  
- числа и состава регулируемых параметров;   
- характеристик сети, в которой работает электростанция. 
Привязка типовой программы к специфике требований каждой  
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конкретной электростанции и к их изменениям в процессе эксплуатации 
не требует перепрограммирования и выполняется параметрированием 
программы (Свидетельство об официальной регистрации программы для 
ЭВМ № 2005611945, Федеральная служба по интеллектуальной собст-
венности, патентам и товарным знакам, 2005 г.). 

Такое программное решение обеспечивает:  
- снижение вероятности ошибок программирования; 
- сокращение затрат и сроков разработки; 
- широкие возможности для тиражирования. 
Программно-технический комплекс ОСРН может быть базой для ана-

логичной системы автоматического регулирования активной мощности и 
частоты и их возможного объединения в единую систему согласованного 
централизованного ведения режима электростанции по напряжению, час-
тоте, активной и реактивной мощности. 

Выводы: 
1. Разработан метод оптимального управления многомерными мно-

госвязными системами по единому обобщенному Критерию - отклоне-
нию текущего состояния от требуемого в многомерном пространстве вы-
ходных параметров. 

Метод управления и его математический и программный аппарат яв-
ляются общей типовой базой для разработки широкого круга систем ав-
томтического регулирования режимов электроэнергетических объектов. 

2. Разработано типовое технологическое параметрически настраи-
ваемое программное обеспечение системы автоматического регулирова-
ния напряжения и реактивной мощности электростанций и подстанций. 

Адаптация базового математического и программного аппарата к спе-
цифике требований той или иной конкретной электростанции или под-
станции и к их изменениям в процессе эксплуатации выполняется пара-
метрированием программы и не требует перепрограммирования. 

3. Разработана архитектура типового программно-технического ком-
плекса системы автоматического регулирования напряжения и реактив-
ной мощности электростанций и подстанций. 
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В 1895 году великий французский ученый физик Пьер Кюри открыл 

для железа существование температуры, выше которой у него исчезают 
ферромагнитные свойства, например удельная электропроводность, и 
теплоемкость. 

В дальнейшем эта температура была названа точкой Кюри, а измене-
ние свойств материала фазовыми переходами второго рода. Фазовый пе-
реход – переход вещества из одной фазы в другую. Фазовый переход II 
рода – фазовый переход, при котором отсутствует скачкообразное изме-
нение внутренней энергии и плотности. Теплота фазового перехода вто-
рого рода равна нулю. Примером является переход жидкого гелия сверх-
текучего состояния. Переход в точке Кюри ферромагнитного вещества в 
парамагнитное и т. д. [1] 

В результате многочисленных исследований выделился класс веществ, 
который получил название – ферромагнетики. Ферромагнетики − вещества 
(как правило, в твёрдом кристаллическом или аморфном состоянии), спо-
собные к сильному намагничиванию даже при отсутствии внешнего маг-
нитного поля. Эта способность связана с эффектом спонтанной параллель-
ной ориентации спиновых магнитных моментов электронов. 

Причина такой ориентации заключается в квантовом эффекте обмен-
ного взаимодействия между электронами соседних атомов кристалличе-
ской решетки ферромагнетика. В таблице 1 приведены результаты иссле-
дований точки Кюри для различных материалов. 

В конце прошлого века интенсивно велись работы по использованию 
эффекта в точке Кюри для создания электромеханических конструкций 
по прямому преобразованию тепловой энергии в механическую и элек-
трическую. Для этого использовались различные ферромагнетики. 
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Таблица 1. Точка Кюри для различных материалов 

Материал Обозначе-
ние Точка Кюри, °С Материал Обозна-

чение Точка Кюри, °С 

Железо 
Железо 

 кремнистое 
Никель 

Пермаллой 
(22%Fe) 

Гадолиний 
Магнетит 

Сплав Гейслера 
Метатитант 

бария 
Сегнетова соль 
Диоксид хрома 

Кобальт 
Никель 
Тербий 

Диспрозий 

Fe 
 
 

Ni 
 
 

Gd 
Fe3O4 

MnAlCu2 
 
 
 
 

Co 
Ni 
Tb 
Dy 

770 
 

690 
358 

 
550 
16 

572 
330 

 
100 

в.+22,5, н.-15 
128 
1130 
358 
-50 

-186 

Гольмий 
Эрбий 

Ho 
Er 

Fe3AI 
Ni3Mn 
FePd3 

MnPt3 
CrPt3 

ZnCMn3 

AlCMn3 
TbN 
DyN 
EuO 
MnB 
ZrZn2 
Au4V 
Sc3ln 

-253 
-253.4 

470 
500 
432 
77 

307 
80 
2 

-230 
-247 
-196 
305 
-238 

-231-(230) 
-268-(-267) 

Одним из примеров такого устройства является термомеханический 
двигатель, где рабочим телом является Гадолиний (см. рис 1) [2]. 

 
Рис 1 − Схема действующей модели магнитотеплового двигателя:  

1 – ротор, 2 – ось, 3 – шарикоподшипник, 4 – магниты, 5 – подача горячей воды, 6 – 
области охлаждения 

Самопроизвольная ориентация спиновых магнитных моментов при-
водит к появлению большой спонтанной намагниченности J. Согласно 
теории Вейсса, эта намагниченность сопровождается возникновением 
внутреннего молекулярного магнитного поля В́́, которое поддерживает 
магнитное состояние ферромагнетика. Это поле пропорционально J 

B’= ∙ ∙ J ,                                                         (1) 
где =4π∙10-7 Гн/м – магнитная постоянная;   - параметр Вейсса. 
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При нагревании кристалла тепловые колебания атомов кристалличе-
ской решетки ферромагнетика оказывают разориентирующее действие и 
спонтанная намагниченность J снижается. 

График зависимости J(T) показан на рис 2. При относительно низких 
температурах, когда В∙B’/kT >>1, функция th стремится к единице и 
намагниченность ферромагнетика приближается к насыщению:  

                                                   J = nВ=JНАС                                           (2) 

  
Рис. 2 Рис. 3. Метод петли гистерезиса 

При этом все некомпенсированные спиновые моменты электронов в 
ферромагнетике выстроены параллельно друг другу. С ростом темпера-
туры разориентирующее действие тепловых колебаний в кристалличе-
ской решетке начинает преобладать и при некоторой температуре ТС, 
называемой температурой Кюри, J0.  

Обратимся теперь к методике наблюдения процессов намагничивания 
ферромагнетика и опытного определения температуры Кюри. 

В реальных образцах ферромагнетиков полная намагниченность J 
значительно меньше, чем это следует из описанной выше теоретической 
модели Вейсса. Дело в том, что при отсутствии внешнего магнитного 
поля ферромагнетик намагничен неоднородно: он состоит из соседст-
вующих друг с другом намагниченных областей-доменов с размерами 
порядка нескольких микрометров (рис. 2а). 

В пределах каждого домена существует значительная спонтанная на-
магниченность J, однако, направления векторов J различных доменов 
распределены по образцу хаотически, так что полная намагниченность 
ферромагнетика близка к нулю. 

Для экспериментального изучения процессов намагниченности при-
меняется известный метод петли гистерезиса (рис. 3). На экране осцилло-
графа наблюдается зависимость В(Н0), где В – результирующее внутрен-
нее (макроскопическое) магнитное поле в ферромагнетике, Но – напря-
женность внешнего магнитного поля. Гистерезисом называют расхожде-
ние прямой и обратной ветвей зависимости В(Но) при намагничивании и 
размагничивании образца соответственно [3]. 

Результирующее магнитное поле В является суммой внешнего поля 
В0 и поля спонтанной намагниченности µ0J: 

В = В0 + µ0J = µ0(Н0 + J)                              (3) 
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В намагниченном ферромагнетике обычно J » Н0  (внешнее поле лишь 
ориентирует уже спонтанно намагниченные домены), поэтому с высокой 
точностью справедливо соотношение: 

J = B/µ0                                                             (4) 
Актуальность: Вопросам прямого преобразования тепловой энергии в 

электрическую посвящено много работ. Наибольшие достижения полу-
чены на МГД генераторах. Данная попытка внедрить МГД генератор 
25МВт на Рязанской ГРЭС не дала хороших результатов из-за сложно-
стей связанных с формированием электросъема с газо-динамического 
потока. В то же время исключение технологически сложных и металло-
емких котлов и турбин из цикла электрогенерации является технологиче-
ски и экономически актуальной задачей. 

По нашему мнению необходимо продолжать работы по созданию 
термомагнитных электрогенераторов, использующих эффект перехода 
через точку Кюри. 

Список литературы 
1. Розенблат М. А. Магнитные усилители // Л. Госэнергоиздат 1949 г. 183с. 
2. Вонсовский С. В. Магнетизм, М., 1971. 
3. Гражданкина Н. П., Магнитные фазовые переходы II род, «УФН», 

1968, т. 96, в. 2. 
 
 

УДК 621.315 
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 СОЛНЕЧНОГО ВЕЛОСИПЕДА ДЛЯ ДАЧНИКОВ  
(ТЕХНОЛОГИЯ ЭК-ЧИТ) 

 
Федоров А.А. (КЭЛ-061), Карпизенков А.В. (КЭЛ-062) 

Научный руководитель – Донченко А.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67, Факс. (84457) 9-43-62 E-mail: kti@kti.ru 

 
Важнейшим условием создания электромобильного транспорта являет-

ся разработка эффективной электрической схемы, максимально экономич-
но расходующей накопленную в аккумуляторе электрическую энергию и 
восполняющей ее за счет генерации и рекуперации с высоким КПД [1]. 

Исходя из необходимости обеспечивать равномерное прямолинейное 
движение Эк-Чит на расстояния до 30 км за одну поездку в прямом на-
правлении электрическая схема имеет аккумуляторную систему из двух 
кислотных электрических аккумуляторов ёмкостью 60 А-часов [2]. В ка-
честве привода применяется встроенный в переднее колесо электродви-
гатель постоянного тока типа ДПТНВ марки ДБУ260-250-60. Мощность 
электродвигателя принята 250 Вт при рабочем напряжении 24 В. Так 
максимальный ток при максимальном крутящем моменте составит 10,4А.  
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Питание электродвигателя осуществляется по силовой цепи от двух 
аккумуляторных батарей по 12 В. Допустимый разряд аккумуляторной 
батареи принимаем равным 30% от полной ёмкости, что составляет 18 А-
часов. Таким образом электровелосипед при максимальном токе 10,4 А 
проходит за 1,7 часа, что при скорости равной 35 км/ч составляет 60 км. 
Значит, расстояние в 30 км электровелосипед гарантированно проходит в 
течение 1 часа, при этом  будет израсходовано 10,5 А-часов ёмкости. Ос-
тавшиеся 7,5 А-часов ёмкости позволят электровелосипеду совершить 
обратную поездку на 0,7 часов протяженностью 30 км, что вполне доста-
точно для возврата дачника домой. Напряжение бортовой сети – 12 В, это 
позволит применить широкую гамму электротехнических устройств, 
применяемую в автомобилях (фары, поворотники, сигналы, компрессор, 
магнитолу, телевизор и многое другое). Питание осуществляется от од-
ной из аккумуляторных батарей.  

Управление силовыми цепями осуществляется сильноточным кон-
троллером, указанным на схеме (рис.1).  

 
Рис.1 − Электрическая схема велосипеда для дачников 

Ручной  
акселератор 

ФЭП 
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Представленный контроллер управляется посредством вращения руч-
ки акселератора, расположенной в правой ручке руля Эк-Чит. При пря-
мом вращении ручки на себя происходит увеличение тока, потребляемо-
го двигателем, и увеличение скорости движения Эк-Чита. При вращении 
ручки от себя выполняется рекуперативное торможение, мотор перево-
дится в режим генератора, и происходит процесс закачивания  энергии в 
бортовой аккумулятор. Таким образом, механическая энергия торможе-
ния преобразуется в электрическую энергию, поступающую в сеть. 

Бортовой аккумулятор питает замок зажигания, который непосредст-
венно связан с индикатором напряжения, оповещающим о включении 
цепи при зажигании. От замка зажигания также по проводнику поступает 
сигнал от индикатора нагрузки, который указывает ток, потребляемый 
электрическим двигателем или ток, генерируемый солнечными батарея-
ми, которые являются основными источниками энергии. 

Солнечная панель имеет плоский голографический концентратор и 
располагается на крышке грузовой платформы [3]. Это голографическая 
плёнка, зажатая между слоями стекла. На пленке при помощи лазера вы-
полнены невидимые для глаза «узоры» интерференции, рассчитанные 
определенным образом. Примененная голограмма – мультиплексорная. 
Такое решение позволяет получить высокую отдачу панели без поворота 
ее вслед за солнцем. Основными её достоинствами являются легкость, 
минимальная толщина и отсутствие перегрева фотоэлектрических преоб-
разователей. Площадь солнечной панели должна обеспечивать зарядку 
бортового аккумулятора за 12 часов светового дня при стоянке велосипе-
да на даче и обеспечить подзарядку на уровне 30% при его движении, с 
тем, чтобы по окончанию поездки бортовой аккумулятор остался в заря-
женном состоянии. 

Так же в данной схеме представлены периферийные устройства, не-
обходимые для соблюдения правил дорожного движения, такие как: ука-
затели поворота, фара, стоп-сигнал, индикаторы скорости и нагрузки, 
датчики тормоза. 

На основании вышесказанного, предложенные технические решения 
позволяют создать новый вид электротранспорта с высокими потреби-
тельскими возможностями. Для создания  реально действующего макета 
Эк-Чика необходимо найти источник финансирования. 
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(МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ, АСТРОНОМИЯ,  
БИОЛОГИЯ И ДР.) 

 
УДК 65.2 

МОДЕЛЬ РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН 
 

Аксенова Т.М. (КБА – 062) 
Научный руководитель – Мягкова С.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Целью данной работы является оценка и прогнозирование изменения 

цен и инфляции на продукцию отраслей. 
Эффективное ведение народного хозяйства предполагает наличие ба-

ланса между отдельными отраслями. Каждая отрасль при этом выступает 
двояко: с одной стороны, как производитель некоторой продукции, а с 
другой – как потребитель продуктов, вырабатываемых другими отрасля-
ми. Для наглядного выражения взаимной связи между отраслями поль-
зуются определенного вида таблицами, называемыми таблицами межот-
раслевого баланса. Идея таких таблиц была сформулирована в работах 
советских экономистов, а первая таблица опубликована в ЦСУ в 1926 
году. Однако вполне развитая математическая модель межотраслевого 
баланса, допускающая широкие возможности анализа, появилась позже 
(1936г.) в трудах американского экономиста В.Леонтьева. 

В. Леонтьев, рассматривая развитие американской экономики в пред-
военный период, обратил внимание на важное обстоятельство: матери-
альные издержки пропорциональны объему производимой продукции. 
Это допущение говорит о линейности существующей технологии. Прин-
цип линейности распространяется и на другие виды издержек, например 
на оплату труда, а также на нормативную прибыль. 

Итак, согласно гипотезе линейности балансовая модель Леонтьева в 
матричной записи имеет вид х  = М х  + у , где 

А = 
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Мы рассмотрим балансовую модель, двойственную к модели Леонтьева 
– так называемую модель равновесных цен. Пусть, как и прежде, А – мат-
рица прямых затрат, х  = (x1, x2,…, xn) – вектор валового выпуска. Обозна-
чим через р  = (p1, p2,…, pn ) – вектор цен, i – я: координата которого равна 
цене продукции i – й отрасли; тогда, например, первая отрасль получит 
доход, равный p1x1.Часть своего дохода эта отрасль потратит на закупку 
продукции у других отраслей. Так, для выпуска единицы продукции ей 
необходима продукция первой отрасли в объеме а11, второй отрасли в объ-
еме а21, n – й отрасли в объеме аn1 и т. д. На покупку этой продукции ею 
будет затрачена сумма, равная а11р1 + а21р2 + …+ аn1pn. Следовательно, для 
выпуска продукции в объеме х1 первой отрасли необходимо потратить на 
закупку продукции других отраслей сумму, равную х1(а11р1 + а21р2 + …+ 
аn1pn). Оставшуюся часть дохода, называемую добавленной стоимостью, 
мы обозначим через V1 (эта часть дохода идет на выплату зарплаты и нало-
гов, предпринимательскую прибыль и инвестиции). 

Таким образом, имеет место, следующее равенство: 
х1р1 = х1(а11р1 + а21р2 + …+ аn1pn) + V1. 

Разделив это равенство на х1, получаем 
р1 = (а11р1 + а21р2 + …+ аn1pn) + v1. 

где v1 = 

1

1

x
V  - норма добавленной стоимости (величина добавленной 

стоимости на единицу выпускаемой продукции). 
Подобным же образом получаем для остальных отраслей 

р2 = а12р1 + а221р2 + …+ аn2pn + v2 
…………………………………….. 

рn = а1nр1 + а2nр2 + …+ аnnpn + vn 
Найденные равенства могут быть записаны в матричной форме сле-

дующим образом: 
р  АТ р  + v , 

где v  = (v1, v2,…, vn ) – вектор норм добавленной стоимости. 
Как мы видим, полученные уравнения очень похожи на уравнения 

модели Леонтьева с той лишь разницей, что х  заменен на ,р  у  - на v , 
А – на АТ. 

Модель равновесных цен позволяет, зная величины норм добавленной 
стоимости, прогнозировать цены на продукцию отраслей. Она также по-
зволяет прогнозировать изменение цен и инфляцию, являющиеся следст-
вием изменения цены в одной из отраслей. 

Пример. Рассмотрим экономическую систему, состоящую из трех от-
раслей. Назовем их условно: топливно-энергетическая отрасль, промыш-
ленность и сельское хозяйство. Пусть 
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АТ =    
















2,03,02,0
2,02,03,0
2,01,01,0

 

- транспонированная матрица прямых затрат, v  = (4; 10; 4) – вектор 
норм добавленной стоимости. 

Определим равновесные цены. Для этого, как и в модели Леонтьева, 
воспользуемся формулой 

р СТ v , 
где СТ = (Е - АТ)-1 – транспонированная матрица полных затрат. 

После необходимых вычислений имеем 

СТ = 
















69,029,025,0
24,068,028,0
18,014,058,0

444,0
1 . 

Отсюда получаем, что р СТ v  = .
15
20
10
















 

Допустим теперь, что в топливно-энергетической отрасли произойдет 
увеличение нормы добавленной стоимости на 1,11. Определим равновес-
ные цены в этом случае. Принимая во внимание, что v  = (5,11; 10; 4), 
находим, что 

р СТ v  = 
.

625,15
7,20
45,11
















 

Таким образом, продукция первой отрасли подорожала на 14,5%, вто-
рой – на 3,5%, на третьей отрасли – на 4,17%. Нетрудно также, зная объ-
емы выпуска, подсчитать вызванную этим повышением инфляцию. 
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 «Что имеем - не храним, потерявши - плачем». Вероятно, более всего 

эта народная мудрость относится к нашему здоровью. Ведь для здорового 
человека его состояние естественно и незаметно, как дыхание. Но прихо-
дят болезни, и мы становимся мудрее. Причины заболеваний довольно 
многообразны. Часто в этом виновны мы сами. К середине XX века в пита-
нии населения технически развитых стран произошли три коренных изме-
нения: во-первых, крайне сузился набор необработанных пищевых продук-
тов, во-вторых, были отработаны процессы очистки, рафинирования при-
родных продуктов от, как казалось, лишних, «балластных» веществ, и на 
смену им, в-третьих, пришли многочисленные химические добавки: кон-
серванты, красители, эмульгаторы, антибиотики, а кроме них еще множе-
ство ядовитых для человека веществ из загрязненной окружающей среды. 

Сегодня известно 23 класса пищевых добавок. Применение  их регу-
лируется различными нормативными актами. Одним из главных условии 
для разрешения применения пищевых добавок является токсикологиче-
ская безопасность. Для установления безопасности проводят эксперимен-
тальное исследование изменений функционального состояния организма 
под влиянием той или иной пищевой добавки. 

Объектом исследования работы являются пищевые биологически ак-
тивные добавки. 

Цель работы проанализировать круг применения биологически актив-
ных добавок и их влияние на организм человека.  

В самом начале прошлого века 
ученые высказали предположение, 
что изменения в наследственном ап-
парате человека и животных зависят 
от внешнего воздействия. Провоци-
руют их вредные вещества — мутаге-
ны. В сороковые годы советский уче-
ный И.А. Рапопорт и английский — 
Ш.Ауэрбах пришли к выводу, что 
мутагенным действием обладают 

многие химические соединения.  
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Выяснилось, что опасные для генно-хромосомного аппарата вещества 
буквально окружают нас: распыленные в воздухе препараты бытовой 
химии, производственные выбросы и выхлопные газы автомобилей и 
мотоциклов и т.д. Но больше всего мутагенов попадает в наш организм с 
пищевыми продуктами. Вредные химические вещества, накапливающие-
ся в почве, со временем переходят в  
съедобные части растений. Именно 
с ними мы поглощаем 37 процентов 
марганца, 41 — цинка, 32 — меди, 
10 процентов никеля. Мутагены 
образуются и при длительном хра-
нении продуктов в форме переокис-
ленных соединений жиров, также 
повреждающих наследственную 
природу наших клеток. Например, 
если речь идет о "мутагенном мясе", 
имеется в виду особенно опасная в 
этом отношении плесень, появляющаяся на испорченном мясе. Копчение 
мяса или жарение мяса и рыбы при температуре 100-200 градусов в тече-
ние 15 минут также приводит к появлению мутагенов.  

И холестерин, содержащийся в масле, яйцах, сметане, сливках, при 
долгом хранении становится мутагенным. Та же участь ожидает вкусо-
вые добавки, используемые при консервировании, и консерванты, добав-
ляемые к сокам и винам. Хотя есть категория продуктов, которые для 
человека совершенно безвредны. Это ароматические вещества, содержа-
щиеся в луке и чесноке, а также чай и кофе. К нарушению наследствен-
ного аппарата могут привести и различные низкокалорийные диеты для 
похудения, однако этот риск уменьшает умеренное питание.  

В каждом живом организме имеется своя, особая система защиты на-
следственного аппарата. Починка генных дефектов происходит на кле-
точном уровне. В наиболее критические моменты в борьбу с мутагенами 
вступает иммунная система. А в самом начале защитную функцию берет 
на себя кожа — первый, по существу, щит организма от мутагенов.  

Однако некоторые мутагены преодолевают этот щит. В первую оче-
редь это духи, аэрозоли, промышленные испарения, выхлопные газы. 
Частично оседая в глубинном слое кожи — эпидермисе, они там и оста-
ются, причиняя минимальный вред. Но в случаях тяжелых болезней и 
стрессовых ситуаций происходит их резкий выброс в организм, и имму-
нитет нарушается. Другая часть прорвавшихся мутагенов сразу поступает 
в кровь, наращивая в ней свою концентрацию.  

Второй щит организма, слизистую оболочку дыхательных путей, не ми-
нуют ни уже названные ранее мутагены, ни табачный дым, ни пестициды, ни  
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обыкновенная бытовая пыль. Часть содержащихся в них мутагенов оседает 
на хорошо снабжаемой кровью слизистой оболочке носа, часть отсюда вса-
сывается в кровь. Еще часть мутагенов попадает в кровь через легкие.  

Основные "мутагенные ворота" организма — 
желудочно-кишечный тракт. Остатки пестици-
дов, которыми обрабатывались сельскохозяйст-
венные угодья, токсины грибков, развивающих-
ся на пищевых продуктах, вредные вещества, 
образующиеся при тепловой обработке, — все 
это поступает в организм вместе с пищей. Слю-
на, если в ней в достаточном количестве при-
сутствуют антимутагены (вещества, подавляю-
щие действие мутагенов), способна их обезвре-
живать. Но слюна же может и усиливать разру-
шительные свойства мутагенов, которые всасы-
ваются в организм через слизистую рта. Попав в 
желудок, мутаген вступает в определенные хи-

мические реакции с желудочным соком и желчью, которой присуще ан-
тимутагенное действие. Люди по-разному реагируют на неблагополуч-
ные экологические условия, потому что у всех разный иммунный статус, 
в частности различный состав желчи. Кроме того, усиливать одни и обез-
вреживать другие мутагены может и бактери-
альная флора кишечника.  

Но при всех ситуациях с мутагенами, попа-
дающими в организм с пищей, можно и нужно 
бороться. Главное здесь зависит от характера 
питания, которого придерживается семья. Лю-
бителям жареного мяса (весьма вредного для 
наследственного аппарата) смягчить его мута-
генное действие помогут специи — перец, 
горчица, имбирь. Так же действует и зелень — 
кинза, петрушка, лук, сельдерей. У мяса, запе-
ченного в собственном соку, мутагенное дей-
ствие возрастает в несколько раз. Однако и 
здесь можно обезопаситься, во-первых, с помощью тех же живых вита-
минов, во-вторых, запивая блюдо натуральным красным вином, в кото-
ром всегда присутствуют антимутагены. Антимутагенным действием 
обладают также зеленый чай, яблоки, капуста, баклажаны, мята. А недав-
но итальянские ученые С. Делла-Кроче и Е.Морицетти установили, что 
антимутагенен и йогурт. Так что употребляйте все эти продукты как можно 
больше. И ешьте хлеб с отрубями.  
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Лучше совсем исключить из рациона консервы и копчености и сокра-
тить количество сладостей. Не стоит покупать газированную воду с син-
тетическими красителями.  

Рекомендуется принимать лактобактерин и бифидумбактерин: они 
очистят желудок и нормализуют работу "полезных" бактерий, которые 
также способны вступить в борьбу с мутагенами.  

Соприкасаться с моющими средствами следует только в резиновых 
перчатках! И желательно как можно меньше иметь дело с бытовой химией.  

В наши дни проблема здорового питания  приобрела крайнюю остро-
ту, превратилась в одну из актуальных политических проблем нацио-
нальной безопасности. Современные технологии приготовления пище-
вых продуктов массового потребления предусматривают широкое при-
менение различных пищевых добавок. Они не являются необходимыми 
компонентами пищи, но без их применения выбор пищевых продуктов 
был бы значительно беднее, а технологии- значительно более сложными 
и дорогостоящими. Без пищевых добавок практически невозможно  вы-
работать полуфабрикаты, блюда быстрого приготовления. Пищевые до-
бавки также необходимы для улучшения органолептических свойств, 
удлинения сроков хранения, снижения калорийности пищи. Все это при-
водит к ухудшению здоровья, снижению иммунитета, а значит, и жиз-
ненной активности практически всех возвратных категорий и групп об-
щества, способствует преждевременному старению страны. Становится 
все более ясно , что необходима структурная перестройка организации 
питания в каждой отдельной семье и обществе в целом.  
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В настоящее время сохранение здоровья населения является одной из 

задач государственной важности. Правильное питание — залог здоровья, 
силы и красоты человека. Образ жизни большинства наших современни-
ков характеризуется высокими нервно-психическими нагрузками в соче-
тании с малой физической активностью. Вот почему избыточное высоко-
калорийное питание может нанести непоправимый вред организму, спо-
собствуя нарушениям обмена веществ, развитию атеросклероза и других 
“заболеваний века” (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, подагра). Значительно изменилось использова-
ние некоторых основных продуктов: увеличивается потребление продук-
тов животного происхождения, овощей и фруктов, сахара. Вместе с тем 
общая доля сложных углеводов в питании постепенно уменьшается. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что в современ-
ном мире большинство людей не обращают внимания, даже не придер-
живаются правильного режима питания.   Отсутствие такового  режима 
приводит ко  многим хроническим заболеваниям. На мой взгляд, целесо-
образно будет провести параллель режима питания среди людей, которые 
не связаны с физическими нагрузками и спортсменами-боксерами.  

Цель: теоретически обосновать особенности рационального питания  
спортсменов  и людей, не подвергающихся физическими нагрузками.  

Объект: спортсмены – боксеры, люди, которые не подвергаются  фи-
зическими нагрузками. 

В данной научно-практической работе я определил следующие задачи:  
1. Изучить литературу по данной тематике 
2. Раскрыть понятие рациональное питание как часть здорового об-

раза жизни. 
Рациональное питание следует рассматривать как одну из главных со-

ставных частей здорового образа жизни, как один из факторов продления 
активного периода жизнедеятельности. Организм человека подчиняется 
законам термодинамики. В соответствии с ними сформулирован первый 
принцип рационального питания: его энергетическая ценность должна 
соответствовать энергетическим затратам организма. С увеличением 
возраста происходят накопление избыточной массы тела и развитие ожи-
рения» ускоряющие появление многих хронических дегенеративных за- 
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болеваний. Чтобы бесперебойно функционировать, организму необходи-
мо большое число различных питательных веществ, и каждое из них - в 
определенных количествах. Оптимальный состав питания, по мнению 
специалистов, выглядит следующим образом: 

 
Рис. 1 

Питаться сбалансировано - это значит не только следить за правиль-
ным количеством пищи оптимального веса. Важно, чтобы вы наслажда-
лись этими продуктами в разумных количествах и строили свое питание 
сознательно, по возможности выбирая то, что богато питательными ве-
ществами. Все продукты разделим на 7 основных групп называемых 
кольцо продуктов питания, Группа 1: Зерно, продукты из зерна и карто-
феля. Группа 2: Овощи и бобовые. Группа 3: Фрукты. Группа 4: Напитки. 
Группа 5: Молоко и молочные продукты. Группа 6: Рыба, мясо и яйца. 
Группа 7: Животные жиры и растительные масла. Их желательно потреб-
лять как можно меньше. Отдавайте предпочтение растительным продук-
там, потому что они содержат ценные жирные кислоты. Климатические и 
географические условия, безусловно, также играют определенную роль. 
Величина энергетических трат организма относительно постоянна и по-
лучила название уровня основного обмена человека. Уровень основного 
обмена у мужчины весом 70 кг достигает 1700, у женщины весом 60 кг— 
1400 ккал. Любая нагрузка, физическая или умственная, требует допол-
нительных затрат энергии.  

Таким образом, фактические затраты энергии организмом складыва-
ются из следующих величин: основного обмена энергии; энергии, необ-
ходимой для производственной и домашней работы; затрат на активный 
отдых и занятия спортом. Примерные подсчеты показывают, что превы-
шение суточной калорийности пищи над энерготратами на 200 ккал уве-
личивает количество резервного жира приблизительно на 10—20 г в 
день, т. е. за год количество резервного жира увеличится на 4—7 кг..,  
Потребности женщин в связи с меньшей интенсивностью обменных про-
цессов и меньшим весом в среднем на 15% ниже, чем у мужчин. Интен-
сивность обменных процессов меняется в зависимости от возраста.  

Принят во внимание и уровень развития сферы бытовых услуг, что 
также в известной степени определяет величину энергозатрат. В таблице  
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1 сведены данные о суточной потребности в калориях для взрослого тру-
доспособного населения с учетом перечисленных выше факторов (при-
менительно к центральной климатической зоне). 

Таблица 1 
Мужчины Женщины 
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Спорт и питание. Вслед за тренировками, питание является вторым по 
важности фактором, определяющим функциональную подготовленность 
спортсменов. Очень важно, чтобы в их рационе присутствовали в необ-
ходимых количествах углеводы, протеин, жирные кислоты и вода. Даже 
незначительная нехватка какого-либо из компонентов может, например, 
заметно понизить выносливость и увеличить время восстанавливаемости. 
Пищевые добавки, применяемые в спорте: 
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Интенсивные нагрузки увеличивают выработку в организме опасных 
для здоровья свободных радикалов. Данные вещества способны повреж-
дать многие функции организма, в том числе - разрушать мышечную 
ткань. Их содержание в организме также увеличивается под влиянием 
многих факторов, вызванных неблагоприятной экологической обстанов-
кой. Вещества, нейтрализующие влияние свободных радикалов называ-
ются антиоксидантами. К их числу относятся витамины С и E. И, хотя, 
они не могут напрямую улучшать спортивную форму, с их помощью бы-
стрее происходит восстановление организма после тренировок 

Рациональное питание боксера — один из важнейших факторов со-
хранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высо-
ких спортивных результатов. Рацион боксера должен полностью покры-
вать энергетические затраты организма. В период интенсивных трениро-
вок боксер должен получать в сутки с пищей 65—70 ккал на 1 кг веса. 
Так, если боксер весит 75 кг, то с пищей он должен получить 4825—5250 
ккал. При достаточной калорийности питания вес спортсмена колеблется 
в небольших пределах. Если же вес увеличивается за счет излишнего от-
ложения жира, а мускулатура не развивается, это указывает на чрезмер-
ное питание. Понижение веса свидетельствует о недостаточном питании. 
Суточная норма белков для боксеров составляет 2,4—2,5 г на 1 кг веса. 
Продукты, содержащие белки, рекомендуется распределять следующим 
образом: мясо и мясные продукты, сыры — на завтрак и обед; рыба, тво-
рог, каши с молоком — на ужин.  Ценным продуктом, содержащим лег-
коусвояемые углероды, является мед. Содержащаяся в нем фруктоза 
служит прекрасным средством для питания мышцы сердца. Поэтому бок-
серам особенно рекомендуется употреблять мед после напряженных тре-
нировок и соревнований. Содержание же сахара в рационе соответствен-
но уменьшается. Дополнительную витаминизацию целесообразно прово-
дить с помощью витаминных комплексов, которые содержат различные 
витамины в наиболее оптимальных соотношениях, — поливитаминных 
препаратов. Наряду с ними надо ежедневно принимать до 100 мг витами-
на С, так как в этих препаратах его недостаточно для боксеров. Наиболее 
богаты кальцием сыр, творог, молоко, икра, рыбные консервы, фасоль. 
Соли фосфора также имеют важное значение для сохранения спортивной 
работоспособности. Суточная норма фосфора — 1,5—2,5 г. Наиболее 
богаты фосфором сыр, печень, мясо, рыба, фасоль, горох, овсяная и греч-
невая каша. Обычно в рационе должно содержаться около 20—15 г пова-
ренной соли. Очень часто при нарушении режима питания для повыше-
ния аппетита в пищу добавляют много соли. Так развивается вредная 
привычка есть пищу более соленую, чем это надо. В результате в орга-
низм поступает избыточное количество соли, которая задерживает воду, 
затрудняющую работу сердца и почек. Пища боксеров должна быть сме- 
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шанной и разнообразной: молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца 
и т. п. Особое предпочтение следует отдавать продуктам, богатым белка-
ми, фосфором, витамином В6. Боксеру требуется много овощей и фрук-
тов. Они снабжают организм углеводами, витаминами и минеральными 
солями, а также способствуют быстрейшей нормализации щелочно-
кислого равновесия, которое нарушается после интенсивных трениро-
вочных нагрузок. В дни соревнований, а также при приеме пищи непо-
средственно перед тренировкой в рацион включают высокопитательные 
и калорийные продукты и блюда малого объема (мясные и рыбные блю-
да, бульоны, яйца, сливочное масло, овсяную и гречневую кашу, сыр, 
творог и др.). Распорядок приема пищи следует согласовывать с общим 
режимом спортсмена. Принимать пищу надо в одно и то же время, так 
как при этом она лучше усваивается и переваривается. Нельзя трениро-
ваться натощак. Есть надо за 2—2,5 час. до тренировки и спустя 30—40 
мин. после ее окончания. Питаться необходимо 3— 4 раза в день. Опира-
ясь на изученную литературу в холе исследования  я разработал и пред-
лагаю свой  вариант режим рационального питания боксера (Таблица 2). 

Таблица 2 – Режим рационального питания боксера 
Завтрак рубленое или тушеное мясо, курица, сыр, яйца, сметана, овсяная каша, карто-

фель, овощи, фрукты, кофе, какао, чай 

Обед 
закуска (соленая рыба, салаг, винегрет и т. п.), различные супы, второе и слад-
кое блюда. В обед включают основную массу трудноусваиваемых продуктов: 
жареное мясо, свинину, капусту, бобовые. 

Ужин рыбные блюда, творог, различные каши, овощи, свежие фрукты, кефир, про-
стокваша. 

Рациональное питание является необъемлемым компонентом здоро-
вого образа жизни. В последние годы особенно много говорят об опасно-
сти чрезмерного потребления жиров и углеводов, в результате которого 
развивается ожирение со всеми вытекающими последствиями: сахарным 
диабетом, нарушением функции печени и другими болезнями. Но суще-
ственный вред может принести и избыток в пищи белков, солей. Поэто-
му-то в каждодневное меню необходимо включать разнообразные про-
дукты – молоко и творог, содержащие белок, сыр, рыбу или мясо, бога-
тыми витаминами и минеральными солями овощей, фрукты. Не обойтись 
и без различных жиров, в числе которых непременно должны присутст-
вовать сливочное и растительное масла. И не имеющая никаких пита-
тельных веществ клетчатка (растительные волокна) овощей и фруктов 
необходима организму, ибо она содействует выработке пищеварительных 
соков, регулирует деятельность кишечника и выводит из организма из-
быток холестерина.  

Неправильно организуют питание те люди, которые уже с детства от-
казываются от «нелюбимых» либо якобы «не идущих» им продуктов.  
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Тем самым они хронически лишают свой организм необходимых пи-
тательных веществ, удачно дополняющих друг друга.  

В процессе данного исследования я провел параллель рационального 
питания среди спортсменов-боксеров и людей не подвергающиеся физи-
ческих нагрузок.  Наблюдается разница, которую я определил и сформу-
лировал  в выводах данного исследования:  

 Рациональное питание следует рассматривать как одну из главных 
составных частей здорового образа жизни, как один из факторов продле-
ния активного периода жизнедеятельности. Организм человека подчиня-
ется законам термодинамики.  

 Правильное питание — залог здоровья, силы и красоты человека. 
Однако многие из нас подвержены вредным привычкам и легкомысленно 
относятся к питанию, недопонимая огромное значение этого фактора че-
ловеческого существования. 

 Суточная потребность в витамине B12 и В9 (фолиевой кислоте) в 
общем незначительна — 5—8 и 200 мкг соответственно. 

 Нарушение режима питания приводит к нарушению нервной и 
гормональной регуляции сложных биохимических и физиологических 
процессов, лежащих в основе пищеварения. В развитии многих заболева-
ний, в том числе и желудочно-кишечных, не последняя роль отводится 
именно нарушениям режима питания.  

 На пищевые привычки человека влияют  многочисленные факторы, 
определяющие характер его питания 

 Рациональное питание боксера — один из важнейших факторов со-
хранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высо-
ких спортивных результатов. Рацион боксера должен полностью покры-
вать энергетические затраты организма 

 Пища боксеров должна быть смешанной и разнообразной: молоко и 
молочные продукты, мясо, рыба, яйца и т. п. Особое предпочтение следу-
ет отдавать продуктам, богатым белками, фосфором, витамином В6. Бок-
серу требуется много овощей и фруктов. Они снабжают организм угле-
водами, витаминами и минеральными солями, а также способствуют бы-
стрейшей нормализации щелочно-кислого равновесия, которое наруша-
ется после интенсивных тренировочных нагрузок. 
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Как ни странно, в наш информационный век школьники обладают 

достаточно скудными знаниями о возможностях своего организма, спо-
собах поддержания здоровья (чаще всего под здоровым образом жизни 
они понимают отсутствие вредных привычек). Это одна из главных при-
чин поведения учащихся, не соответствующего принципам здорового 
образа жизни, а значит, причина их низкого уровня здоровья. Поэтому 
целью нашей работы стало выяснение состояния физического здоро-
вья учащихся нашей школы. 

 Задачи:      
- установить влияние образа жизни на состояние здоровья. 
- оценить состояние здоровья учащихся. 
- выявить факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 
Основные методы: 
Изучение теоретических основ, выполнение практических работ, ана-

лиз, сравнение. 
Существует ряд определений здоровья, которые, как правило, содер-

жат пять критериев здоровья человека. Эти критерии следующие: 
• отсутствие болезни; 
• нормальное функционирование организма в системе «человек –  ок-
ружающая среда»; 
• полное физическое, умственное, духовное и социальное благополу-
чие; 
• способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 
существования; 
• способность к полноценному выполнению основных социальных 
функций. 

Обычно руководствуются определением здоровья, данным в уставе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье — состоя-
ние полного физического, душевного, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

В обобщенном виде «здоровье» можно определить, как способность 
человека приспосабливаться к окружающей среде с учетом собственных 
возможностей, противостоять внешним и внутренним воздействиям, бо- 
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лезням и повреждениям, сохранять себя, расширять свои возможности, 
увеличивать объем полноценной жизнедеятельности, т. е. обеспечивать 
свое благополучие. Смысл слова «благополучие» в Словаре русского 
языка (Ожегов СИ.) определяется как «спокойное и счастливое состоя-
ние», а «счастье» — «чувство и состояние полного, высшего удовлетво-
рения». Отсюда следует, что здоровье человека неотделимо от его жизне-
деятельности и ценно тем, что составляет непременное условие эффек-
тивной деятельности, через которую достигается благополучие и счастье. 

Слагаемыми здоровья являются: 
- образ жизни 50% 
- наследственность 20% 
- окружающая среда 20% 
- здравоохранение 10%. 
Возможность вести здоровый образ жизни зависит: 
- от пола, возраста, состояния здоровья; 
- от условий обитания (климат, жилище); 
- от экономических условий (питание, работа, одежда, отдых); 
- от наличия полезных привычек (соблюдение гигиены, закаливание); 
- от отсутствия вредных привычек (курение, пьянство, наркомания, 

малоподвижный образ жизни и др.) 
При выполнении проекта мы провели две практические работы. 
Практическая работа №1. «Оценка состояния здоровья». 
Мы оценивали состояние здоровья по следующим показателям: 
1. Самочувствие 
2. Настроение 
3. Аппетит 
4. Умственная работоспособность 
5. Частота сердечных сокращений 
6. Сон 
7. Болевые ощущения 
8. Особенности психосоциальных условий жизни 
9. Особенности режима дня 
Практическая работа №2. «Определение влияния образа жизни на 

состояние здоровья». 
Выполняя эту работу, учащиеся заполняли таблицу№1, анализируя и 

оценивая свой образ жизни. 
Таблица 1 

Факторы образа жизни Оценка в баллах 
1.Особенности питания  
2.Физическая активность  
3.Закаливание  
4.Режим дня ,труда и отдыха.  
5.Особенности эмоционального состояния.  
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Продолжение таблицы 1 
6.Жизненная позиция.  

Курение  
Употребление алкоголя  7.Вредные привычки 
Употребление  наркотиков.  

Сумма баллов:  
Результаты. 
Практическая работа №1. 
а) высокий уровень здоровья – 30% 
б) средний уровень здоровья – 50% 
в) низкий уровень здоровья – 20% 
Практическая работа №2 
а) Образ жизни, способствующий укреплению здоровья-22% 
б) Образ жизни, направленный на поддержание имеющегося уровня 

здоровья, а не способствующий его укреплению- 24%  
в) Образ жизни, направленный на разрушения здоровья-54% 
Выводы: 
Так как. у 50% учащихся средний уровень здоровья, а 54% ведут об-

раз жизни направленный на разрушение здоровья, считаем необходимым 
усилить пропаганду здорового образа жизни. 

Практические рекомендации. 
1. Ознакомить всех родителей и учащихся с результатами практиче-

ских работ. 
2. Обратиться к администрации школы с просьбой об организации в 

нашей школе курс «Хореокоррекция». 
3. Кроме проводимых два раза в год в нашей школе Дней Здоровья, 

ввести неделю пропаганды здорового образа жизни с 1 по 7 ап-
реля, в которую включить: выступление агитбригады, встречи с 
медицинскими работниками и др.. 
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Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для пе-

рекачивания сточных вод с одновременным их обеззараживанием и мо-
жет найти применение как при очистке хозяйственно-бытовых сточных 
вод, так и при очистке сельскохозяйственных стоков в значительной сте-
пени загрязненных жидкими и твердыми отходами жизнедеятельности и 
микроорганизмами.  

Из предлагаемых в настоящее время решений известны по отдельно-
сти канализационные насосы для перекачивания бытовых (фекальных) и 
производственных сточных вод, содержащих механические примеси и 
органические включения размером до 20 мм [1, с. 776], и устройства для 
обеззараживания воды. Эти устройства включают в себя корпус с анодом 
и катодом, а также дополнительные анод и катод, выполненные в виде 
цилиндрических пружин с противоположными направлениями навивки и 
установленными одна в другую с зазором [2].  

Невозможность достижения заданного технического результата обу-
словлена узким диапазоном применения агрегата. Так как механические 
примеси не должны превышать 1 % по объему, а абразивные частицы 
должны иметь размер не более 5 мкм. При больших концентрациях и 
размерах абразивных частиц происходит быстрый износ лопаток центро-
бежного колеса насоса или образование пробок твердообразных отходов 
в цилиндрических пружинах анодов и катодов. Что приводит к резкому 
снижению производительности.  

Также известно устройство для обеззараживания, дегельминтизации и 
перемещения сточных вод. Оно включает в себя электроды, введенные в 
эластичную трубу, которая заполнена водой и установлена соосно с кор-
пусом. При подаче на электроды напряжения порядка 5-50 кВ происхо-
дит волнообразное сокращение эластичной трубы, что приводит к воз-
никновению ударной волны в жидкости, находящейся в корпусе аппара-
та. Это давление, достигающее на фронте ударной волны 1000 и более 
атмосфер, разрушает клетки микроорганизмов и создает направленное 
движение жидкости от входа к выходу из корпуса [3].  

К причинам, препятствующим достижению заданного технического 
результата, относится узкий диапазон устойчивой работы применяемого 
устройства, ограниченный невысокой концентрацией и размером частиц  
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в обрабатываемой жидкости. При высоких концентрациях и размерах 
включений (агрегатов частиц) происходит забивание корпуса, а значит, 
будет резко падать производительность.  

Известен вертикальный насос, применяемый преимущественно для 
перекачивания жидкостей с тяжелыми примесями. Он содержит установ-
ленный в корпусе вал со шнеком, который закрыт кожухом [4].  

К причинам, препятствующим достижению заданного технического ре-
зультата, относятся невозможность обеззараживания воды одновременно с 
ее перекачиванием непосредственно в насосе, что уменьшает эффектив-
ность работы насоса, особенно при перекачивании сточных вод заражен-
ными микроорганизмами (воды коммунальных служб, сточные воды жи-
вотноводческих помещений, птицефабрик, мясокомбинатов и т.п.).  

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту от-
носится принятый за прототип насос для жидкого навоза. Он содержит 
привод, а также вертикальный вал с центробежным колесом и шиеком, 
закрепленный в цилиндрическом корпусе. В обечайке корпуса выполне-
ны всасывающие окна в виде прямоугольных трапеций. [1]. 

Заданный технический результат может не быть достигнут, в частно-
сти, из-за невозможности обеззараживания перекачиваемой воды внутри 
насоса, что требует дополнительной установки следом устройства для 
обеззараживания жидкости. Но, как показано ранее, в аналогах для силь-
но загрязненных сточных вод происходит быстрое забивание частицами 
и их агрегатами, что снижает производительность.  

Задачей предлагаемого технического решения является создание уст-
ройства, в котором принудительное перекачивание очищаемой жидкости 
происходит одновременно с ее обеззараживанием за счет пропускания 
через очищаемую жидкость электрического тока. 

Техническим результатом предлагаемого устройства является увели-
чение производительности. Поставленный технический результат дости-
гается за счет принудительного перемещения жидкости в зоне ее обра-
ботки электрическим током с одновременным обеззараживанием, что 
предотвращает образование пробок из агрегатов частиц и веществ, нахо-
дящихся в очищаемой жидкости.  

На рис. 1 изображен предлагаемый насос для перекачивания сточных вод. 
Он содержит привод 1, вертикальный вал 2 с закрепленными на нем цен-

тробежным рабочим колесом 3 и шнеком 4. Вал установлен в цилиндриче-
ском корпусе 5. В обечайке б корпуса выполнены всасывающие окна 7.  

Вертикальный вал 2 сверху и снизу закреплен в подшипниках 8, вы-
полненных из диэлектрического материала, например фторопласта. Кро-
ме того, вал 2 соединен с приводом 1 муфтой 9, также выполненной из 
диэлектрического материала. 
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Рис. 1 - Насос для перекачивания и электрообеззараживания сточных вод 

 
В верхней части цилиндрического корпуса 5 насос имеет выходной 

патрубок 10. Между муфтой 9 и верхним подшипником 8 на валу 2 уста-
новлен скользящий электрический контакт 11, соединенный с положи-
тельным полюсом источника постоянного тока 12. Корпус 5 вместе с 
обечайкой б присоединен к заземлено 13.  

Насос для перекачивания сточных вод работает следующим образом. 
Обечайку б корпуса 5 заглубляют в перекачиваемую сточную воду и 
включают привод 1. На скользящий электрический контакт 11 от источ-
ника постоянного тока подают положительный потенциал.  

Привод 1 вращает вал 2, вместе с которым вращается центробежное 
рабочее колесо 3 шнек 4. Сточная вода через всасывающие окна 7 посту-
пает на шнек 4 и поднимается им на центробежное рабочее колесо 3, ко-
торым выбрасывается через выходной патрубок 10 Одновременно при 
движении сточной воды между шнеком 4 и обечайкой б за счет разности 
потенциалов воде идет электрический ток, который уничтожает микроор-
ганизмы. Тоже происходит при движении сточной воды между центро-
бежным рабочим колесом 3 и цилиндрическим корпусом 5. Так как под-
шипники 8 и муфта 9 выполнены из диэлектрического материала, то ко- 
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роткого замыкания между валом 2, корпусом 5, обечайкой б и приводом 
1 не происходит и весь ток идет через перекачиваемую сточную воду. 
Установка на валу ниже муфты 9 скользящего электрического контакта 
позволяет подавать на него потенциал от положительного источника по-
стоянного тока при вращении вала. Заземление корпуса позволяет, во- 
первых создавать электрическую цель от вала к шнеку и центробежному 
колесу и пропускать ток через перекачиваемую сточную воду, обеззара-
живая ее, и во-вторых, является важным элементом соблюдения техники 
безопасности при пропускании электрического тока через воду при слу-
чайном коротком замыкании.  

Необходимое время обработки сточной воды электрическим током 
обеспечивается длиной шнека 4, между телом которого и обечайкой б 
происходит основное обеззараживание сточной воды. Интенсивное пере-
мешивание предотвращает образование застойных зон и зон байпасиро-
вания. Таким образом, все микроорганизмы находятся в зоне воздействия 
электрического тока достаточное для их уничтожения время. Содержа-
щиеся в очищаемой сточной воде механические примеси (органические и 
минеральные) могут иметь значительные концентрации и размеры. Шнек 
разрушает крупные слипшиеся агрегаты частиц и предотвращает забива-
ние насоса механическими примесями, одновременно являясь анодом в 
электрической цепи обеззараживания. 
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Вода является самым важным химическим соединением, определяющее 

существование всего живого на Земле и человека в частности. Логично, что 
от различных свойств воды будет зависеть, как будут развиваться живые 
организмы в ней. Если научиться обрабатывать воду так, что в ней не смогут 
развиваться микроорганизмы, и при этом она будет совершенно безвредна 
или даже полезна для человека, то это сможет избавить человечество от мно-
гих заболеваний и значительно увеличить продолжительность жизни. 

Одним из важнейших требований к качеству питьевой воды является ее 
санитарно-бактериологическая чистота. В связи с обилием форм патогенных 
микробов, а также сложностью и длительностью их определения, производят 
анализ воды на присутствие в ней показательных микроорганизмов, в качестве 
которых обычно рассматривают кишечную палочку Escherichia coli (E.coli). 

Обеззараживание воды для хозяйственно-питьевых целей и использо-
вания ее в пищевой промышленности может быть достигнуто многими 
методами. Наиболее распространены реагентные методы обеззаражива-
ния воды путем обработки хлором, двуокисью хлора, солями хлорнова-
той и хлорноватистой кислот, перманганатом калия, ионами тяжелых 
металлов. Указанные методы имеют очевидный недостаток – ухудшение 
чистоты и потребительских свойств питьевой воды. В связи с этим пред-
ставляется актуальным поиск альтернативных методов водоподготовки, 
улучшающих ее санитарно-гигиенические показатели. 

На современном этапе развития науки одним важнейших свойств во-
ды выделяют ее необычайно высокую чувствительность к различным 
физико-химическим и энергоинформационным воздействиям за счет на-
личия низкоэнергетических водородных связей, способных перестраи-
ваться под действием различных внешних воздействий, не требующих 
больших затрат энергии. Образующиеся ассоциаты молекул постоянно 
распадаются и переходят в друг друга. Таким образом, можно утвер-
ждать, что воздействие на воду непосредственно связано с влиянием на 
живые существа, а в частности на развитие в ней микроорганизмов. 

Целью данной работы являлось изучение возможности снижения скорости 
роста кишечной палочки путем применения различных энергоинформационных 
воздействий на воду, используемую для приготовления питательной среды. 

В качестве объекта исследований использовали 1-суточную агаровую 
культуру E.coli, выделенную из коммерческого препарата «колибиктерин».  
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Основой для конструирования питательных сред являлась дистиллиро-
ванная вода, которую подвергали следующим воздействиям: 

1) Замораживание-оттаивание. Сначала заморозили стерильную воду 
до температуры –5 ºС, выдержали в течении суток, а затем медленно раз-
морозили до комнатной температуры без внешних воздействий.  

2) Обработка электромагнитным полем (ЭМП) в течение 30 мин с си-
лой тока 22 мА и напряженностью в катушке 1900 А/м. 

3) «Вортекс» – энергичное перемешивание с помощью  магнитной 
мешалки в течение 30 мин со скорость 200 об/мин. 

Кроме того, в экспериментах использовали «святую» воду из источ-
ника, расположенного в мужском монастыре «Острог» (Черногория).  

Пробы воды стерилизовали, пропуская через бактериальные фильтры. 
В пробирки наливали по 2,7 мл воды, добавляли 0,3 мл стерильной пита-
тельной среды, содержащей необходимые для роста культуры элементы 
питания, и засевали по 0,1 мл взвеси кишечной палочки (109 микробных 
клеток в 1 мл). Каждую пробу ставили в пяти повторностях. В качестве 
контрольной пробы использовали питательную среду, приготовленную 
на основе не обработанной стерильной дистиллированной воды. Посевы 
инкубировали при 37 ºС в течение 24 часов. Результаты экспериментов 
учитывали по изменению концентрации биомассы кишечной палочки 
оптическим методом на фотоэлектроколориметре. Результаты экспери-
ментов представлены в таблице. 

Таблица – Влияние энергоинформационных свойств воды на рост ки-
шечной палочки 

Оптическая плотность, отн.ед. 
Повторности Метод обработки 

воды 
1 2 3 4 5 

Среднее 
значение 

% отклонения 
от контроля 

Контроль 0,12 0,175 0,165 0,14 0,18 0,156 0 
Vortex 0,12 0,095 0,13 0,125 0,13 0,12 23,08 
Святая вода 0,105 0,125 0,11 0,155 0,07 0,113 25,56 
Замораживание 0,065 0,045 0,06 0,075 0,06 0,061 60,9 
Электромагнитное 
воздействие 0,035 0,03 0,035 0,1 0,055 0,051 67,31 

В результате экспериментов было установлено достоверное снижение 
концентрации биомассы в  результате воздействия на воду ЭМП (на 
67,3%), замораживания (60,9%) и вортекса (23,1%). Использование «свя-
той» воды снизило рост бактерий на 25, 6%. 

Полученные данные позволяют заключить, что структурные измене-
ния, возникшие в воде под влиянием внешних воздействий, оказывают 
угнетающий эффект на рост бактерий E.coli. Результаты экспериментов 
подтверждают данные литературы, свидетельствующие, что вода облада-
ет памятью на различные физические (энергетические) воздействия. 

С практической точки зрения воду, обработанную такими методами, 
можно использовать в повседневной жизни людей для питья и приготов-
ления пищи, что благоприятно скажется на их здоровье. 
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РУБАШКА ДЛЯ АДСОРБЕНТА 

 
Караева А.Э. (ЭКО-546), Ле Тхи Тхюи Зыонг (ХТ-444) 

Научный руководитель – Голованчиков А.Б. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 24-84-41, факс 23-41-21, E-mail: pebg@vstu.ru 
 

Предложенное техническое решение относится к области очистки жид-
костей и газов от вредных примесей в том числе высокотоксичных и радио-
активных соединений и может найти применение в химической, нефтехими-
ческой, энергетической, металлургической, машиностроительной, атомной и 
других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очи-
стки сточных вод, дымовых газов и вентиляционных выбросов. 

Задачей технического решения является увеличение срока службы 
гранул в адсорберах непрерывного действия с движущимся или псевдо-
ожиженным слоем адсорбента за счет предотвращения его измельчения 
при истирании и ударе гранул друг о друга. 

Техническим результатом является увеличение производительности и 
уменьшение расхода адсорбента за счет перехода от периодического к 
непрерывному режиму работы и уменьшению затрат на регенерацию от-
работанных гранул адсорбента. 

Этот технический результат достигается тем, что в адсорбенте для очи-
стки газов и жидкостей от вредных примесей, выполненном в виде гранул, 
которые снабжены оболочкой из текстильного (тканевого или трикотажно-
го) материала с ворсом, при этом элементы ворса обращены наружу и их 
длина равна 0,4-1,5 мм. Кроме того, сама оболочка может быть выполнено 
из  сорбционного или ионообменного текстильного материала. 

Выполнение оболочки гранул из текстильного материала с ворсом не 
позволяет при использовании этих гранул в движущемся или псевдо-
ожиженном слое ударяться или истираться поверхностям гранул друг о 
друга, что предотвращает их измельчение и пылеобразование и увеличи-
вает срок их службы, а значит и производительность, уменьшая время 
регенерации и возвращения гранул в режим адсорбции, уменьшает необ-
ходимость в новых гранулах адсорбента, т.е. уменьшает его расход. 

Выполнение оболочки гранул из текстильного материала с ворсом так, 
что элементы ворса обращены в наружу, не позволяет непосредственно 
сталкиваться гранулам друг с другом, т.к. они амортизируют при сближе-
нии элементами ворса. Это уменьшает инерционные силы при ударе гра-
нул друг о друга и предотвращает измельчение гранул внутри покрытия. 

Увеличение длины элементов ворса выше указанного предела 1.5 мм 
при обычно среднем размере  гранул адсорбента 4-5 мм приводит к поте-
ри устойчивости элементов ворса, особенно после нескольких стадий ад-
сорбции и регенерации, их прилеганию на основную часть текстильного  



 

 111 

материала, образующую оболочку гранул, уменьшению фильтрующей 
способности оболочки и увеличению сопротивления для массообмена 
между очищаемой жидкостью или газом и поверхностью адсорбента, что 
приводит к снижению скорости адсорбции. 

Уменьшение длины элемента ворса ниже указанного предела 0.4 мм 
вызывает увеличение жесткости элементов ворса, что при столкновении 
гранул адсорбента в движущемся или псевдоожиженном слое приводит к 
большим силам инерции и раскалыванию или истиранию гранул адсорбен-
та. Это снижает срок его службы, увеличивает время регенерации и необ-
ходимость в свежем адсорбенте, а значит, снижает производительность. 

Выполнение оболочки из сорбционного или ионообменного текстиль-
ного материала позволяет использовать его для дополнительного погло-
щения вредных веществ из газов и жидкостей, что увеличивает скорость 
массообмена и в целом процесса адсорбции.  

 
 

УДК 504 
МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

 
Коваленко Д.Ю. (МОУСОШ №16, кл. 6А) 

Научный руководитель – Москаленко Н.В. 
МОУ ДОД Дом детского творчества 

Тел. (84457) 2-50-69, E-Mail: moskalenko.nv@mail.ru 
 

Целью моей работы является обобщение имеющихся на сегодняшний 
день фактов, говорящих о многообразии жизни во Вселенной. 

Основная задача работы заключается в проведении анализа  вновь от-
крывающихся планет, и возможности присутствия жизни  на этих планетах. 

Основой жизни на Земле являются углерод, образующий молекуляр-
ные цепочки, и вода. Вода служит биологическим растворителем, но воду 
можно заменить  жидким азотом. Он ведет себя также как и вода. 

Растворителем может быть сероводород H2S.При замерзании воды его 
может заменить  аммиак и образовать океаны. 

Углерод С может быть замещен кремнием Si, т.к.  при высоких темпе-
ратурах происходит разрыв углеродных связей. Кремний также как и уг-
лерод образует цепочки. Поэтому серьезно обсуждается вопрос высоко-
температурной жизни на основе кремния. 

При не очень низких температурах имеется несколько растворителей, 
которые могут заменить воду. Это может быть сероводород H2S, аммиак, 
азот, фтористоводородная кислота, фтористый водород,  сернистый ан-
гидрид SO2, цианистоводородная кислота. 

Из сказанного ясно, что при температурах между 0 и – 1000 С  воз-
можны различные альтернативные схемы органической жизни.  
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Перейдем к рассмотрению и анализу вновь открываемых планет 
Планета из "горячего льда" 
Европейские астрономы открыли планету размером с Нептун, которая 

состоит преимущественно из воды. Планета вращается вокруг небольшой 
звезды GJ 436, расположенной на расстоянии 30 световых лет от Земли, ее 
масса, равна примерно 22 массам Земли.  Диаметр этой планеты оказался 
равным 50 тыс. км, что примерно в 4 раза превышает диаметр Земли.  

Поверхность планеты имеет температуру бо-
лее 300С, вода в ее атмосфере находится в виде 
пара, а высокое давление в глубинах планеты 
приводит к тому, что вода там находится в твер-
дой форме. В этих условиях могут существовать 
такие экзотические виды «горячего льда». 

Землеподобная планета. 
Самая маленькая из всех обнаруженных на се-

годняшний день экзопланет обращается вокруг красного карлика Gliese 581 
за 13 дней, а ее масса составляет пять земных масс. Gliese 581 значительно 
меньше и холоднее нашего Солнца, но  планета в 14 раз ближе к своему све-
тилу, чем Земля к Солнцу, поэтому температура там сопоставима с земной. 
Средняя температура на этой “суперземле” может составлять от 0 до 40 гра-
дусов Цельсия, поэтому вода там способна существовать в жидком виде, 
более того, ее радиус составляет примерно полтора радиуса Земли, и на ос-
нове моделирования можно предположить, что планета – либо каменистая, 
как Земля, либо она покрыта океанами. На этой планете могут присутство-
вать все условия для появления жизни. Она находится на расстоянии 20 све-
товых лет.  В звездной системе Gliese 581 ранее были обнаружены и другие 
планеты, одна из которых в 15 раз массивнее Земли и находится совсем 
близко к своей звезде, а другая превосходит Землю по массе в восемь раз, но 
при этом располагается за пределами “обитаемой зоны”.  

Еще одна «землеподобная» планета обнару-
жена на расстоянии около 50 световых лет от 
Солнечной системы.. Это единственная, из бо-
лее чем сотни обнаруженных планет, сходная 
по своей структуре с Землей. Масса безымянной 
пока планеты в 14 раз превышает земную, она 
вращается вокруг  созвездия Жертвенника на 
расстоянии вдесятеро меньшем, чем от Земли 

до Солнца. По мнению ученых, температура на планете - 650 градусов по 
Цельсию - слишком высока для возникновения на ее поверхности любой из 
известных жизненных форм.  

 Планета HD 189733b  

 
Рис.1 – Планета из 

«горячего льда» 

 
Рис.2. «Землеподобная »планета 
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Планета HD 189733b в звездной системе, находящейся на расстоянии 
60 световых лет от Земли. Планета вращается на расстоянии 5 млн. км во-
круг звезды, которая несколько холоднее, чем Солнце. Период обращения 
составляет 2,2 суток, размеры планеты и ее масса аналогичны Юпитеру, а 
температура на поверхности составляет 930 градусов Цельсия.  

На фоне сплошного спектра планеты обнаружены 
слабые линии, которые могут относиться к силикатам, 
входящим в состав минералов на Земле и других пла-
нетах. Это говорит о том, что возможно идет форми-
рование планеты, похожей на Землю. 

Три новые планеты, найденные в созвездии Кормы 
Три планеты, сравнимых по массе с Нептуном, 

найдены на расстоянии в 41 световой год от Земли. 
Вторая из них, как и Нептун,  газовый гигант, а остальные образованы 
твердыми минералами или их смесью со льдом. Пока достоверно извест-
ны только периоды обращения планет вокруг звезды - 8,67 дней для пер-
вой, 31,6 для второй и 197 для третьей.  

Астрономы допускают, что последнее тело попадает в так называе-
мую "обитаемую зону" - область, где перепады температур позволяют 
воде оставаться жидкой. 

"Жидкая" планета. 
Планета Эйч-эй-ти-пи-1 находится на расстоянии 450 световых лет от 

Земли в созвездии Ящерицы. Самая крупная планета, движущаяся по орби-
те вокруг звезды, одновременно является и "самой водной".  

Она движется по орбите вокруг двух звезд. Про-
должительность года там равна 4,5 земным дням. 
"Это космическое тело напоминает огромный стакан, 
наполненный водой" – говорят ученые. Они считают, 
что открыли новый класс «жидких планет». 

Планета – комета. 
Удивительный мир у звезды, имеющей обозначе-

ние HD 209458. В отличие от планет в нашей Солнечной системе, орбита 
этой планеты-гиганта проходит так близко к родительской звезде, что ей 
требуется только 3,5 дня, чтобы полностью обогнуть центральное светило.  

Эта близость поднимает температуру планеты 
выше температуры поверхности Солнца, что застав-
ляет внешнюю атмосферу просто кипеть. Планета- 
комета - изумительное сочетание! Но, хотя новояв-
ленный Юпитер теряет большую массу вещества, вы-
дуваемого звездным ветром, атмосфера его продер-
жится еще 5 миллиардов лет. 

Звездная система 55 Рака  
Астрономы открыли пятую планету в звездной 

 
Рис.3. Планета  

HD 189733b 

 
Рис.4. "Жидкая" планета 

 
Рис.5. Планета-комета 
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системе 55 Рака. Таким образом, 55 Рака поставила рекорд среди всех 
известных систем (кроме Солнечной) по количеству планет. Система 55 
Рака удалена от Земли на 41 световой год. Новая планета является чет-
вертой по счету от звезды, отстоит от нее на 117 миллионов километров и 
совершает полный оборот за 260 дней. Масса ее в 45 раз больше массы 
Земли, по составу она предположительно похожа на Сатурн. Планета 
расположена в потенциально обитаемой зоне: там не слишком жарко и не 
слишком холодно, а вода может существовать в жидком виде на твердых 
поверхностях. Не исключено, что планета, как и газовые гиганты нашей 
системы, имеет большие спутники, состоящие из горных пород и имею-
щие жидкую воду на поверхности.  

Ближайшая к звезде планета по параметрам близка к 
Нептуну, удалена от звезды на 5,6 миллиона километров 
и обращается вокруг нее менее чем за три дня. Вторая 
планета чуть меньше Юпитера и совершает полный 
оборот по орбите радиусом 18 миллионов километров. 
Третья планета имеет примерно такую же массу, как 
Сатурн, орбиту 35,9 миллиона километров и период об-
ращения 44 дня. Гигантская пятая планета в четыре раза 
тяжелее Юпитера и обращается вокруг звезды по ре-

кордно большой орбите (867,6 миллиона километров) за 14 лет.  
В скоплении Плеяд идёт формирование планет земного типа. 
Светило HD23514 окружено большим количеством раскалённых пы-

левых частиц, которые могут являться “строительным материалом” пла-
нет. Масса HD23514 ненамного превышает массу Солнца, но она сущест-
венно младше нашего светила. Возраст звёзд в Плеядах составляет сотни 
миллионов лет, в то время как возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда 
лет. Самые молодые светила всегда окружены газопылевыми дисками, но 
HD23514 является самой “пыльной” “взрослой” звездой. По словам ас-
трономов, такое количество пыли в дальнейшем сформируются в кометы 
и астероиды, соединятся в зародыши планет и, в конце-концов, возмож-
но, превратятся в планеты земного типа. 

Выводы. 
В каждой второй планетной системе из тех, что известны ученым на 

сегодняшний день, может существовать жизнь. К такому выводу пришли 
британские астрономы, построившие компьютерные модели девяти таких 
систем. В начале февраля 2007 года американские астрономы объявили о 
том, что космический телескоп "Хаббл" обнаружил кислород и углерод в 
атмосфере планеты, находящейся на расстоянии около 150 световых лет 
от Земли. Эти химические элементы, основные для жизни на Земле, были 
впервые найдены за пределами Солнечной системы. 

Как понять существуют или нет Внеземные цивилизации? Телескоп 
IRAS обнаружил 200 000 новых астроинженерных объектов, часть которых  

 
Рис.6 – Звездная систе-

ма 55 Рака 
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обладает спектром, сходным с ожидаемым от крупных астроинженерных 
конструкций. 

30.03.1999 был получен мощный сигнал. Яркая полоса на голубом фо-
не. Мощный сигнал так и не был отождествлен с чем-либо определенным.  

7.03.2004 вновь был зарегистрирован сигнал неизвестной природы. 
Яркий след на синем фоне. 

10 июня 2007 спутник SWIFT увидел очередной гамма-всплеск. 
Всплеск длился 5 секунд. Источник лежит в плоскости Галактики, поэто-
му уже не исключено, что это не космологический всплеск, в просто что-
то "бумкнуло" в нашей звездной системе. Правда, до этого такие вспыш-
ки от галактических источников не наблюдались.  

В данной работе я постарался представить многообразие космических 
объектов и как следствие многообразие условий для возникновения жиз-
ни во Вселенной. 
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Нормальное состояние и функционирование биосферы, а следова-

тельно, и стабильность окружающей среды невозможны без обеспечения 
благоприятной среды обитания. Главенствующее значение в природе и в 
жизни человека имеют  леса. Леса – важная составная часть окружающей 
природной среды. Как экологическая система лес выполняет различные 
функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. 

Влияние лесов на окружающую природную среду исключительно 
многообразно. Оно проявляется, в частности, в том, что леса: 
1. являются основным поставщиком кислорода на планете; 
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2. непосредственно влияют на водный режим как на занятых ими, так и 
на прилегающих территориях и регулируют баланс воды; 

3. снижают отрицательное воздействие засух и суховеев, сдерживают 
движение подвижных песков; 

4. смягчая климат, способствуют повышению урожаев сельскохозяйст-
венных культур; 

5. поглощают и преобразовывают часть атмосферных химических за-
грязнений; 

6. защищают почвы от водной и ветренной эрозии, селей, оползней, раз-
рушения берегов и других неблагоприятных геологических процессов; 

7. создают нормальные санитарно-гигиенические условия, благотворно 
влияют на  психику человека, имеют огромное рекреационное значение. 

К сожалению, размещение лесов в нашей стране неравномерно, наи-
большая часть  всей лесопокрытой площади находится в Западной и Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Камышин располагался в зоне полупустынь, вокруг города двигались 
сыпучие пески, образуя дюны. На северо-западной окраине города лежа-
ли песчаные барханы. Сыпучие подвижные пески и пыльные бури насту-
пали на Камышин, засыпали подворья и улицы.  

В борьбу со страшной стихией вступил врач Яков Андреевич Ломоносов. 
После окончания в 1879 году Петербургской военно-медицинской академии 
он приехал в Камышин работать  в Камышинском уезде разъездным врачом-
терапевтом и  стал заниматься общественной деятельностью, направленной 
на борьбу с засухой. Яков Андреевич стал инициатором озеленения окрест-
ностей города Камышина и зарождения лесопитомника. В 1893г. были про-
изведены первые посадки сосны на песках, надвигающихся на Камышин с 
юга. Отдельные 95-летние сосны тех лет сохранились и до наших дней.  Ло-
моносов самостоятельно проводил опыты с лесопосадками, в 1894 году он 
посадил на небольшом песчаном участке шелюгу, чернобыльник и песчаный 
овес. Все эти растения прижились и зазеленели. 

По ходатайству господина председателя Камышинской уездной зем-
ской управы Н.Д. Михайлова министерство земледелия и государственных 
имуществ командировало младшего таксатора К.П. Красильникова для 
предварительного исследования летучих песков Камышинского уезда и 
последующей организации работ по укреплению и облесению этих песков. 

В 1902 году в Камышине начала работу Песчано-Овражная партия 
лесного  департамента Министерства земледелия, которую он возглавил. 
Было положено начало работам по укреплению песков и оврагов, причи-
няющих городу большие бедствия. На основе опыта Ломоносова Я.А. 
Партия развернула широкие работы в уезде, заложила казенный древес-
ный питомник на площади в три гектара, в котором выращивались сеян-
цы сосны обыкновенной, а впоследствии и других древесных пород. 

 Начатое дело в то время было новым и очень нужным. Взглянуть на  
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него, ознакомиться с ходом работ в 1903 году приезжали саратовский 
губернатор П.А. Столыпин и председатель губернской земской управы 
граф Д.А. Олсуфьев. Их посещение побудило к значительному расшире-
нию и развитию питомника. С 1908 года помощником К.П. Красильнико-
ва стал старший таксатор Николай Иванович Сус. Ему принадлежит за-
слуга превращения питомника  в  опытный лесомелиоративный участок. 
Н.И. Сус внес неоценимый вклад в дело развития опытной работы и про-
паганды лесомелиоративного дела в нашей стране. 

Значение закладки лесного массива в зоне сухих степей переоценить 
невозможно. Благодаря лесопитомнику пыльный Камышин, в котором 
совсем не было деревьев, получил своеобразные «зеленые легкие». 

В настоящее время учеными изучены, рекомендованы и внедрены в 
производство многие ценные научные разработки. В том числе влияние 
лесных полос на урожайность сельскохозяйственных культур, способы 
комплексного закрепления песков сосновыми насаждениями. А так же 
выведены ценные гибриды ясеней, дуба, тополей, вязов, сосен, орехов 
чёрного и грецкого. Разработаны и широко внедряются принципиально 
новые технологии выращивания саженцев многих видов древесно-
кустарниковых пород, а также технология создания защитных лесных 
полос на орошаемых и богарных землях Заволжья. 

На станции ведётся большая работа по селекции основных древесных 
пород. На площади в 120 гектаров созданы плантации лиственницы, сосны, 
дуба, которые обеспечивают потребность Волгоградской области в семен-
ном материале этих пород. Коллекция дендрария насчитывает более 240 
видов древсно-кустарниковых пород, свыше 50 из них успешно выращи-
ваются в питомнике и реализуются для озеленения городов и сёл Нижнего 
Поволжья. Здесь хорошо прижились чёрный орех, красный дуб, памирская 
берёза, катальпы и амурский бархат, пихты и ели, лианы и тополя. 

Но главная забота лесоводов, конечно же, о родном городе. За послед-
ние годы они создали вокруг Камышина огромную лесную зону из сплош-
ных и полосных насаждений. Город оказался как бы в нарядном зелёном 
"ожерелье". Сегодня лесопитомник- любимое место отдыха горожан, и не 
только летом. Здесь хорошо и осенью и зимой. Художники, грибники, 
лыжники любят посещать этот зелёный уголок Камышина.  Учитывая ог-
ромную ценность лесопитомника, Волгоградский областной Совет народ-
ных депутатов в 1993 году всю зеленую площадь   и лесной  массив стан-
ции объявил памятником природы и отнес к особо охраняемым территори-
ям области. А всё пошло с ломоносовских сосен, с энтузиазма Камышин-
ского врача, его добровольных помощников. Мы, молодое поколение, 
должны сохранить лесопитомник, как  уникальный природный объект, 
имеющий научную, экологическую, культурную и эстетическую ценность. 

Леса - важное и наиболее эффективное средство поддержания естествен-
ного состояния биосферы и незаменимый фактор культурного и социального  
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значения. Позитивная экологическая роль леса отражена в девизе Междуна-
родного конгресса лесоводов: "Лес- это вода, вода- урожай, урожай- жизнь".  
Леса раньше других компонентов природной среды испытали отрицательное 
влияние деятельности человека. Сведение лесов- наиболее серьёзная эколо-
гическая проблема, стоящая перед человечеством. Пагубное влияние на лес-
ные экосистемы оказывают лесные пожары. Возникают они в подавляющем 
большинстве случаев по вине людей, как следствие неосторожного обраще-
ния с огнём. Кроме того пагубное влияние на леса оказывает загрязнение их 
промышленными выбросами. Различные токсиканты, и в первую очередь 
диоксид азота и углерода, озон, тяжёлые металлы, весьма негативно влияют 
на хвойные и широколиственные деревья, а также на кустарники, полевые 
культуры и травы, мхи и лишайники, фруктовые и овощные культуры и цве-
ты. В газообразном виде или в виде кислотных осадков они отрицательно 
действуют на важные ассимиляционные функции растений, органы дыхания 
человека, резко нарушают метаболизм и приводят к различным заболевани-
ям. Крайне отрицательно на жизнедеятельности лесов  сказываются автомо-
бильные выхлопные газы, содержащие 60%  всех вредных веществ в город-
ском воздухе и среди них такие токсичные, как оксиды углерода, альдегиды, 
неразложившиеся углеводороды топлива, соединения свинца. Например, под 
их воздействием у дуба,  липы, вяза уменьшается размер хлоропластов, со-
кращается число и размер листьев, сокращается продолжительность их жиз-
ни, уменьшается размер и плотность устьиц, общее содержание хлорофилла. 
Сокращение площадей, покрытых зеленых растительностью нежелательно 
по двум причинам: во-первых, нарушается глобальный круговорот углерода 
в биосфере и, во-вторых, снижается интенсивность поглощения солнечной 
энергии биосферой  в процессе фотосинтеза.  

Природная среда сейчас сохранилась лишь там, где она не была дос-
тупна людям для её преобразования. Урбанизированная или городская 
среда - это искусственный мир, созданный человеком, не имеющий ана-
логов в природе и способный существовать только при постоянном об-
новлении. Влияние городской среды достаточно ярко подчёркивается 
определёнными тенденциями современного состояния здоровья человека. 
С медико-биологических позиций наибольшее влияние экологические 
факторы городской среды оказывают на следующие тенденции: 

1. процесс акселерации; 
2. нарушение биоритмов; 
3. аллергизация населения; 
4. рост онкологической заболеваемости и смертности; 
5. рост доли лиц с избыточным весом; 
6. отставание физиологического возраста от календарного; 
7. "омоложение" многих форм патологии; 
8. абиологическая тенденция в организации жизни. 
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Сохранение здоровья или возникновение болезни - это результат 
сложных взаимодействий внутренних биосистем и внешних факторов 
окружающей среды. Задачи охраны окружающей природной среды и    
рационального природопользования  служат одной цели - улучшению 
среды обитания человека, а следовательно, его здоровья и благополучия. 
Наше выживание, защита окружающей среды могут оказаться лишь аб-
страктными понятиями, если мы не внушим каждому простую и убеди-
тельную мысль: люди- это часть природы, мы должны любить наши де-
ревья и реки, пашни и леса, как мы любим саму жизнь.  
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Цель данной работы рассмотреть возможные варианты многообразия 

жизни в Солнечной системе. Основная задача в проведении анализа ус-
ловий жизни на планетах и спутниках Солнечной системы. 

Органические соединения, играющие ключевую роль в возникнове-
нии жизни, являются распространенным явлением в космосе.  

Космический телескоп Spitzer четко показывает наличие сложных ор-
ганических молекул в каждом уголке нашей галактики. Исследование 
показало, что львиная доля этих углеводородов также содержит и азот.  

Разнообразие жизни. 
Основой жизни на Земле являются углерод, образующий молекулярные 

цепочки, и вода. Вода служит биологическим растворителем.  Но воду 
можно  заменить жидким азотом.  Он ведет себя также как и вода. Раство-
рителем может быть  сероводород H2S. При замерзании воды ее может 
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заменить  аммиак и образовать океаны. Углерод  может быть замещен 
кремнием Si, т.к.  при высоких температурах происходит разрыв углерод-
ных связей. Кремний также как и углерод образует цепочки. Поэтому серь-
езно обсуждается вопрос высокотемпературной жизни на основе кремния. 

Вода может быть заменена сероводородом, аммиаком, азотом, фтори-
стоводородной кислотой, фтористым водородом,  сернистым ангидрид 
SO2., Из сказанного ясно, что при температурах между 0 и – 1000 С  воз-
можны различные альтернативные схемы органической жизни.  

 Возникновение жизни на Земле. 
Первичная атмосфера Земли была на 50% из метана, 35% из углекислого га-

за, 11% из азота. Первичный океан состоял из угольной и кремниевой кислоты. 
Климатическая система просуществовала около одного миллиарда лет. К 

3,8 миллиардам лет жизнь успела пройти стадию доклеточного формирования, 
а также стадию перехода от органического вещества к живому существу. 

Атмосфера Земли стала меняться с появлением микроскопических во-
дорослей, которые осуществляли  фотосинтез органических веществ из 
углерода и воды. При этом выделялся свободный кислород. Примерно 1,5 
млрд. лет назад в атмосфере создалось около 1% кислорода. В результате 
Кембрийского взрыва (600 млн. лет назад) содержание кислорода соста-
вило десятую часть от нынешнего, озонный слой увеличился. Это приве-
ло к взрыву жизни. На сушу вышли первые примитивные растения, что 
способствовало быстрому увеличению кислорода. Сформировалась кли-
матическая система. 2 миллиона лет назад появились первые люди. 

Жизнь в Солнечной системе. 
Солнечная система представляет собой большую семью, состоящую 

из Солнца, планет и их спутников, комет, астероидов, большого количе-
ства пыли, газа и мелких частиц.  

Рассмотрим планеты и постараемся опреде-
лить где еще возможна жизнь в Солнечной сис-
теме. Планеты разделились на две группы – пла-
неты земной группы, планеты гиганты. 

Планеты  земной группы, состоящие, в основ-
ном, из горных пород и металлов – Меркурий, 

Венера, Земля и Марс. В них много более тяжелых элементов, металлов. 
На Меркурии жизни невозможна, т.к. на нем отсутствует атмосфера 
На Венере есть атмосфера, но она состоит в основном из углекислого газа, 

азота и паров воды. Венеры покрыта не проницаемой многокилометровой пе-
леной облаков, состоящих из серной кислоты. Температура поверхности Ве-
неры поднимается 500 С. Жизнь на Венере  возможна только в верхних слоях 
атмосферы, т.к. высокая температура и огромное давление, вероятнее всего не 
позволят сложным органическим соединениям образоваться и развиться.  

 
Рис.1 – Планеты Солнечной 

системы 
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Марс  в два раза меньше чем  Земля. Около 4,6 миллиардов лет назад 
Марс был влажной планетой. В настоящее время на планете низкое атмо-
сферное давление, атмосфера состоит из углекислого газа, а средние тем-
пературы минус 50 0 С. На Марсе обнаружена вода под поверхностью 
планеты. Поэтому большинство ученых считают, что жизнь на Марсе 
нужно искать в водоемах под поверхностью планеты. 

Планеты гиганты состоят в основном, из водорода и гелия. У них нет 
твердой поверхности, зато они имеют исключительно мощную атмосферу. 
Юпитер – самая большая из них. Далее следуют Сатурн, Уран и Нептун. Все 
планеты-гиганты имеют большое количество спутников, а также кольца. 

Планеты-гиганты состоят из легких элементов. Если и есть какие – то 
формы жизни на этих планетах, то они возможны в атмосферах этих планет. 

 Атмосфера Юпитера состоит на 89 % из водорода и на 11 % гелия. Ее 
протяженность 6 тысяч километров. Оранжевый цвет атмосфере придают 
соединения фосфора или серы.  

Известный американский астроном Карл  Саган  в книге «Космос» 
доказывает, что в атмосфере Юпитера  возможна жизнь. Саган с Э. Э. 
Солпитером проделали некоторые вычисления. Они рассмотрели, в рам-
ках известных законов физики и химии, может ли мир такого типа в 
принципе быть обитаемым. Они населили атмосферу Юпитера синкера-
ми, флоатерами, хантерами. Флоатеры — огромные водородные балло-
ны, которые откачивают наружу гелий, оставляя внутри себя только лег-
чайший газ — водород. Флоатеры могут передвигаться в атмосфере, ис-
пуская струи воздуха, на манер реактивного самолета или ракеты. Пусто-
телые синкеры вполне могли эволюционировать в первых флоатеров, а 
самодвижущиеся флоатеры — в первых хантеров. 

Спутники  планет 
Если и есть где-то в Солнечной системе жизнь, то она вероятней всего 

на спутниках больших планет. Рассмотрим  физические характеристики 
спутников планет – гигантов. 

На снимках Европы видна сплошная ледяная оболочка. На 
поверхности оранжево-коричневой Европы обнаружена вполне реальная 
густая сеть искривленных пересекающихся линий.  

В недрах Европы  глубочайший подледный океан. 
Глобальная сеть линий — это трещины в толстой ледя-
ной коре. Ширина разломов от десятков километров до 
100 км, а их протяженность достигает 3000 км и более. 
Изливающаяся вода мгновенно закипает и одновре-
менно замерзает, а испарившаяся часть выпадает на 

поверхность в виде снега и инея в радиусе нескольких сотен километров от 
источника. Через трещины, не считая испарения льда с поверхности спут-
ника, выбрасывается не менее 100 кг воды в секунду. Температура поверх- 

 
Рис.2 – Вода на Европе 



 

 122 

ности - 145°С. Недавние наблюдения показывают, что Европа имеет очень 
незначительную атмосферу. Наличие в ней кислорода объясняется тем, что 
солнечный свет и заряженные частицы, воздействуя на ледяную поверх-
ность Европы, производят водяной пар, который разделяется на водород и 
кислород. Водород улетучивается, оставляя один кислород. 

На Титане, спутнике Сатурна, «Гюйгенс» 'увидeл' русла рек, берега, 
острова и атмосферный туман. 

Атмосфера Титана состоит из азота, а облака, реки и 
моря из метана. Испаряясь с поверхности, метан формиру-
ет плотную облачность, из которой регулярно выпадают 
осадки в виде дождя. "Следы выпавших осадков, эрозии, и 
других форм гидрологической активности на геологиче-
ском уровне показывают, что физические процессы, вслед-
ствие которых сформировался Титан, очень похожи на те, в 

результате которых обрела нынешние формы Земля – считают ученые. 
Я полагаю, что основными условиями для зарождения жизни является 

наличие источника энергии в каком-либо виде, нечто жидкого и основно-
го набора химических элементов для образования сложных соединений. 
Оказалось, что на Титане все три условия выполняются. На поверхности 
имеются углеводороды в жидком состоянии, а на Титане идут ацетилено-
вые дожди, вызванные распадом молекул метана. 

На Энцеладе, спутнике Сатурна,  наблюдаются выбросы водяного па-
ра и ледяных кристаллов в области южного полюса. Эта область теплее, 
чем остальная замороженная поверхность. Тигровые полосы являются 
источником выбросов. Исследования предполагают, однако, наличие 
жидкого океана на Энцеладе, который находится глубоко подо льдом, 
толщину ледяной оболочки не менее 5 километров.  

В южной области Энцелада действуют мощные гейзеры, извергающие 
в космическое пространство струи воды. Механизм, вызывающий вулка-
низм на Энцеладе, пока неизвестен.  

Тритон - седьмой по счету и самый большой из естественных спутни-
ков Нептуна. Тритон вращается вокруг Нептуна в обратном направлении 
по орбите.  

3начительная территория вокруг его южного по-
люса покрыта льдом и инеем. Температура на этом 
спутнике чрезвычайно низкая, около -240°С.  

На Тритоне обнаружены разнообразные формы 
рельефа. Трещины шириной 30 км и длиной до 1 000 
км пересекают его поверхность, рельеф которых на-

поминает сетку на кожуре дыни. Эти участки покрыты ячейками попе-
речником 20-30 км, которые окружены валами высотой 300 метров. Про-
исхождение такого рельефа не вполне ясно. Скорее всего, это результат  

 
Рис.3. На Титане 

 
Рис.4. Тритон, 

 спутник Урана. 
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весьма экзотического криогенного вулканизма. Водный лед в условиях 
Тритона ведет себя как каменная горная порода, образуя высокие гряды. 
А вот метановый и азотный льды - пластичные, они расползаются и соз-
дают пологий рельеф.  

Главным сюрпризом Тритона являются газовые гейзеры - темные 
столбы азота, идущие строго вертикально до высоты 8 км. Причиной ак-
тивности газовых гейзеров считают нагрев Солнцем, приводящий к плав-
лению азотного льда на некоторой глубине. Почти все южное полушарие 
покрыто "ледяным колпаком" замороженного азота и метана. 

Поверхность Харона покрыта не водяным льдом, а свежими кристалла-
ми – снежинками  из нашатырного спирта. Снегом запорошило обширные 
пространства Харона – до 500 км в поперечнике. Исследователи утвер-
ждают, что процессы происходящие на поверхности Харона, по-видимому, 
не является "первичным льдом", образовавшимся во время формирования 
Солнечной Системы, т.к. он имеет более выраженную кристаллическую 
структуру, что свидетельствует о том, что он образовался недавно. 

Выводы. 
В данной работе я провела анализ планет и спутников Солнечной  

системы для выяснения возможной жизни на них. Планеты земной груп-
пы: Марс, Венера, Меркурий имеют условие не совместимые с жизнью 
на углеродной основе, то есть на этих планетах нет условий для жизни, 
похожей на земную. Хотя исключить вероятность жизни на этих плане-
тах на другой основе нельзя. При наличии воды возможно наличие мик-
роорганизмов. Необходимо продолжать исследование планет. 

Наличие жизни на  планетах гигантах также не исключается,  наличие 
воды на спутниках больших планет подтверждает гипотезу о многообра-
зии жизни в Космосе. Я верю, что дальнейшие исследования в Солнечной 
системе приведут к неожиданным открытиям. Европа, Энцелад, Гипери-
он, Титан, Тритон, Харон еще не открыли все тайны, верю жизнь в Сол-
нечной системе будет найдена. 

 
Список литературы 

1. Азимов А. Строительный материал Вселенной. М. Центрополиграф. 2007 
2. Проблема поиска жизни во Вселенной. Сборник. М. Наука. 
3. Мизун Ю.В., Мизун Ю.А. «Разумная жизнь во Вселенной» Вече. М. 2001 
 



 

 124 

УДК 504 
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Кручинин С.М. (МОУСОШ №12, кл. 8Г) 

Научный руководитель – Москаленко Н.В. 
МОУ ДОД Дом детского творчества 

Тел. (84457) 2-50-69, E-Mail: moskalenko.nv@mail.ru, 
 
Вступление человечества в новое тысячелетие породило массу все-

возможных прогнозов о человеке будущего. 
Мне видится будущее Человечества в освоении и заселении космиче-

ского пространства. На орбитах появятся гигантские отражатели солнеч-
ного света и солнечные космические электростанции  

Создание гигантских космических поселений в околосолнечном про-
странстве  и на освоенных планетах Солнечной системы, сделает челове-
чество практически бессмертным и безгранично могущественным при 
изобилии энергии Солнца и продуктов питания (которые будут выращи-
ваться в больших оранжереях или синтезироваться на биохимических 
фабриках в Космосе). 

Цель данной работы создание Программы освоения космического 
пространства, которая приведет к дальнейшему развитию Человечества. 

 Основная задача  работы состоит в поэтапном рассмотрении и анали-
зе основных характеристик Программы.  

В данной работе предлагается Программа освоения космического 
пространства, с помощью которой Человечество шагнет на новые уров-
ни своего развития. Программа предполагает три этапа освоения косми-
ческого пространства. 

I этап. Создание станций, поселений, лабораторий на околоземном 
пространстве. Освоение Луны. 

II этап. Преобразование планет Солнечной системы и их последую-
щая колонизация. 

III этап. Освоение галактического пространства. 
I этап. Создание станций, поселений, лабораторий на околозем-

ном пространстве. Освоение Луны. 
Считаю необходимым создание на орбите Земли различных станций, 

лабораторий, возможно, промышленных заводов. Космодромом для по-
летов к другим планетам должна быть Луна 

В настоящее время на орбите Земли работают спутники многих госу-
дарств - это геофизические, астрофизические, биоспутники, метеороло-
гические,  военные, спутники связи. Было очень здорово, если бы на ор-
бите находилась «Станция – школа», где наиболее подготовленные уча-
щиеся  проводили опыты и наблюдения. Сейчас в космос летают туристы,  
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так что надеюсь, что и школьники в недалеком будущем смогут осущест-
вить полет в «Космическую школу». 

На околоземной орбите, помимо «Космических школ», необходимо 
построить различные исследовательские лаборатории, лаборатории – са-
ды, в которых исследуются различные виды растений и их способность 
жить в условиях космоса, лаборатории – зоопарки, санатории для профи-
лактики и лечения и конечно, различные производственные комплексы. 

Предлагается построить на орбите Земли различные космические ко-
лонии. Интерес проект Космической колонии разработанный группой 
физиков и инженеров, работающих под руководством О'Нейла, Первая 
очередь проекта предусматривает сооружение в области так называемой 
“либрационной точке” системы Земля — Луна (т. е. одной из двух точек, 
находящихся на лунной орбите и равноудаленных от центров Земли и 
Луны) космической станции с диаметром 1,5 км. Вращение этой станции 
обеспечит на ней искусственную силу тяжести, равную земной. Внутри 
ее будут выращиваться овощи и фрукты, будет даже развитое животно-
водство. Там же будут размещены промышленные предприятия. На ней 
можно будет разместить до 10 тысяч человек персонала, для которых 
будет создан уровень комфорта более высокий, чем на Земле. 

Параллельно с освоением околоземного пространства, я бы хотел 
предложить,  фундаментальное изучение и освоение Луны. Считаю необ-
ходимым создание на Луне комплексов различного назначения. И только 
после этого заняться масштабным исследованием и заселением других 
планет Солнечной системы. При изучении Луны выяснилось, что там 
возможно получение из лунного реголита железа, алюминия, кремния и, 
возможно, титана, хрома, марганца. В качестве побочного продукта по-
лучение кислорода и воды. Основные преимущества лунной транспорт-
ной космической системы состоят в том, что для Луны скорость освобо-
ждения в 5 раз меньше, чем для Земли,— 2,36 и 11,2км/с соответственно. 
Кроме того, на Луне нет атмосферы. Поэтому энергоемкость доставки 
грузов с поверхности Луны в космос примерно на порядок ниже. 

Полагаю, что осуществление полетов человека на другие планеты 
нужно осуществлять с лунных космодромов. 

II этап. Преобразование планет Солнечной системы и их после-
дующая колонизация 

Я полагаю, что преобразование планет Солнечной системы выведет 
нашу цивилизацию на новый уровень развития. Колонизация планет по-
может расселению человечества, овладение новыми технологиями. 

 «Парниковый» эффект сделал Венеру слишком негостеприимной. Для 
того, чтобы сделать Венеру обитаемой надо очистить ее от избытка углеки-
слого газа и водяного пара. Лишившись их, атмосфера перестанет быть ло-
вушкой солнечного тепла. Запустить в атмосферу атмосферные фабрики - 
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инкубаторы для выращивания культур бактерий. Бактерии будут постепенно 
потреблять излишние и вредные компоненты атмосферы Процесс будет ид-
ти естественным путем и почти не требовать затрат труда и энергии. Амери-
канский ученый К. Саган также считал, что изменить климат Венеры можно 
с помощью одноклеточных водорослей хлореллы и других микроорганиз-
мов. В процессе жизнедеятельности они, интенсивно перерабатывая угле-
кислый газ, выделяли бы свободный кислород. На поверхность Венеры на-
чали бы осаждаться слои твердых органических соединений и карбонатов. 

Для преобразования атмосферы Марса генные инженеры намерены соз-
дать новую бактерию, способную перерабатывать скальные грунты планеты, 
выделяя при этом углекислый газ. Этот процесс приведет к глобальному 
потеплению и увлажнению планеты и сделает ее пригодной для жизни. 

Можно также будет доставить на Марс лишайники или синезеленые 
водоросли, которые смогут приспособиться к крайне суровым марсианским 
условиям. Если засеять ими  огромные ледяные пространства марсианских 
полярных шапок, они прорастут, размножатся, покроют  льды темным нале-
том, который нагреют лед. Все это приведет к усилению «парникового» 
эффекта в атмосфере и повышению температуры до плюсовой 

В последнее время большой интерес вызывают спутники, расположен-
ные вокруг больших планет, на них найдены океаны воды, а следовательно, 
возможна, органическая жизнь.  В недрах Европы  обнаружен глубочайший 
подледный океан. Глубина водного океана составляет около 65 км. Спутник 
Сатурна Титан имеет атмосферу из азота, там есть моря и реки из жидкого 
метана. Титан это прообраз молодой Земли и, возможно, процессы, происхо-
дящие на спутнике приведут к созданию атмосферы похожей на земную. 

Вода, под коркой льда,  обнаружена  на Энцеладе, Гиперионе спутни-
ках Сатурна гейзеры  из азота  на Тритоне, спутнике Нептуна. 

Через 5 млрд. лет Солнце  начнет преобразование – вначале в красный 
гигант, затем в белый карлик. В лучшем положении окажутся луны крупных 
планет. Толстые ледяные панцири, сковывающие сейчас спутники Юпитера, 
растают и образуют океаны. Колонизация  спутников будет необходима. 

 III этап. Освоение галактического пространства 
Проведя преобразования в Солнечной системе, человечество шагнет 

дальше в космос, к другим звездам. Основной задачей третьего этапа, мне 
представляется, будет путешествие в космическом пространстве к иным 
звездным системам, установление контактов с Внеземными Цивилизациями.  

Одна из возможных форм астроинженерной деятель-
ности внеземных цивилизаций некоторые ученые счита-
ют большие конструкции около звёзд. Исторически, такие 
конструкции называют Сферами Дайсона. Речь идет о 
создании вокруг звезды, искусственной биосферы, кото-
рая, окружая звезду, способна перехватывать всю энер-

 
Рис. 1 Сфера Дайсона 
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гию, излучаемую ею в космическое пространство. Цель создания Сфер Дайсо-
на — использовать всю энергию своей звезды. При радиусе СД порядка 1 а.е. 
температурные условия на поверхности сферы будут вполне подходящими 
для жизни. Цивилизация, обитающая в такой искусственной биосфере, может 
служить моделью цивилизации II типа. Некоторые ученые склонялись к мыс-
ли создания подобной сферы в нашей Солнечной системе. 

Иной проект был предложен советским ученым Г. И. Покровским. 
Согласно его проекту, Солнце  окружается не сферой, а системой колец 
разного диаметра, вращающихся с различной скоростью. Если посмот-
реть на эту систему колец извне, она будет похожа на раковину с двумя 
раструбами, повернутыми в разные стороны, через которые, по мысли Г. 
И. Покровского, могут входить и выходить межзвездные корабли. 

Считаю, что "Сфера Дайсона" и Кольца Покровского 
может иметь весьма негативные экологические послед-
ствия для всей нашей планетной системы, т.к. для их 
строительства потребуется разрушить планеты гиганты. 
Отсутствие больших планет откроет доступ к нашей 
планете со стороны пояса Койпера и облака Орта. 

Наиболее интересен для меня вариант перемещения в 
космическом пространстве это Кочующая цивилизация. В данных поселениях: 

- все процессы - климатические, гравитационные, состав атмосферы и 
т.д. - находятся под полным контролем, и регулировать их гораздо про-
ще, чем на планете;  

- безопасность жизни довольно высока. Катастрофы типа тайфунов, 
бурь, наводнений, землетрясений исключаются. От внешних угроз  мож-
но защититься локальными силовыми;  

- по мере роста населения можно неограниченно расширять жизнен-
ное пространство и производство, перемещаясь поближе к источникам 
энергии и сырья;  

- в таких кораблях-поселениях можно странствовать по всей Галакти-
ке, исследуя ее в самом комфортном режиме 

Выводы. 
Я изложил свою программу  развития Человечества через освоение 

космического пространства. Космос дает неограниченные возможности 
для проявления человека. Это и освоение новых миров, и как следствие 
развитие технологий, поднятие науки на очень высокий уровень. Преоб-
разование других планет, а возможно и других миров, звезд, галактик - 
это шаги в развитие и совершенствовании человечества 

На повестке дня стоят планы строительства на Луне долговременных 
станций, полет на Марс, Венеру. Уже сегодня человечество не может 
обойтись без спутников связи, телекоммуникаций. Человек вышел в кос-
мическое пространство и постепенно начал его осваивать. На очереди 

 
Рис.2 Система колец 

Покровского 
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планеты Солнечной системы. 
К тому времени изменится и сам человек и полет в космическом про-

странстве для него не станет тяжелым испытанием. Переход к автотроф-
ному человеку уже начался и этот процесс уже не остановить 
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Проведенное исследование катализируемой карбоновыми кислотами 

олигомеризации ε-капролактама с полифторированными спиртами по-
зволило выявить влияние строения спирта на их реакционную способ-
ность и состав олигомеров, содержащих полифторированный сложно-
эфирный фрагмент со степенью теломеризации равной  1-4. 

Был изучен катализируемый карбоновыми кислотами синтез полиф-
торалкиловых эфиров -аминокапроновой кислоты (ε-АКК) по реакции ε-
капролактама  (ε-КЛ) с полифторированными спиртами (ПФС): 

 
Реакции ε-КЛ с ПФС проводились в присутствии каталитических 
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количеств бензойной кислоты (БК)  при мольном соотношении 1:1:0,05, 
при температурах 150 – 170 °С. 

Установлено, что процесс олигомеризации ε-КЛ протекает по стадиям 
(ниже рассмотрено на примере реакции ε-КЛ с ПФС1 (n=1)). На первой 
стадии процесса проходит синхронный интенсивный расход реагентов 
(менее 15 минут), что можно объяснить протеканием алкоголиза ε-КЛ. 
При этом происходит накопление моноэфира ε – АКК с выходом 18% 
при температуре 150°С. 

На второй стадии (30 минут после начала нагрева, при температуре 
150°С)  можно заметить образование димера с выходом 20 %, (через 60 
минут после начала реакции выход достигает 55 %). Степень превращения 
ε-КЛ продолжает увеличиваться, степень превращения ПФС 1 уменьшает-
ся (расходуется меньше в 1,4 раза), такое поведение реагентов может гово-
рить о начале преобладания взаимодействия ε-КЛ с моноэфиром ε-АКК с 
образованием димера. В дальнейшем наблюдается повышение выхода ди-
мера, тримера при непропорциональном расходе реагентов, что свидетель-
ствует о продолжающихся реакциях между мономером и ε-КЛ. 

Конверсия ε-КЛ за первый час протекания реакции составляет 85 %, 
что говорит о минимальном времени протекания  индукционного перио-
да реакции (периода образования моноэфира e-АКК по реакции спирта с 
ε-КЛ, который вступает далее в реакцию с новой молекулой ε-КЛ). 

Реакционная способность ПФС  существенно зависит от длины перфто-
руглеродной цепочки и уменьшается в ряду ПФС1>ПФС2>ПФС3>ПФС4, 
что оказывает влияние на состав реакционной смеси. Для более реакционно-
способных ПФС1 и ПФС2 имеет место большая степень конверсии исход-
ных реагентов за более короткий промежуток времени и больший выход 
полифторированных олигомеров -АКК. Для высокомолекулярных полиф-
торированных спиртов ПФС3 и ПФС4 необходимо увеличивать температуру 
реакции и ее время, что приводит к увеличению степени олигомеризации 
(образуются пентамер и гексамер по реакции ε-КЛ с ПФС4 при 230 0С и 
времени 2,5 часа). 

Для полученных олигомеров, содержащих полифторированный слож-
ноэфирный фрагмент, была измерена температура плавления капилляр-
ным методом, проведен элементный анализ на азот и фтор, определена 
молекулярная масса криоскопическим методом, проведено ЯМР1Н и ИК-
Фурье исследования структуры веществ. 

Физико-химические свойства полученных полифторалкил-
олигокапроамидов определяются количеством звеньев в олигомерной 
цепочки и числом перфторэтиленовых групп [1,2].  

Процесс  трибоструктурирования в присутствии синтезированных 
олигомеров протекает таким образом, что на поверхности образца фор-
мируется так называемая «вторичная структура», термически более ста-
бильная и ориентированная по направлению трения. Образец в этот 
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период обладает резко пониженным коэффициентом трения (с 0,25 до 
0,14) и практически отсутствием износа. 

Введение полифторированных эфиров в поликапроамид уменьшает 
коэффициент трения поликапроамидных материалов и повышает их из-
носостойкостью. Причем наиболее эффективными модификаторами по-
ликапроамидных материалов являются олигомеры с наибольшей длиной 
перфторуглеродной цепочки и с наименьшей степенью олигомеризации. 

Таким образом, было выявлено, что полифторалкиловые эфиры оли-
гомеров ε-аминокапроновой кислоты являются эффективными трибомо-
дификаторами ПКА. Они достаточно хорошо совмещаются с ПКА, по-
зволяя проводить переработку в изделия в тех же условиях, что и немо-
дифицированный полимер. 
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Изучена модификация олигомерных отходов (с числом звеньев в цепи 

60–80) производства поликапроамида 1,1,5-тригидроперфтор-пентанолом-
1 и (1,1,5-тригидро-перфторпентил) хлорсульфитом. Получены моно- N-, 
О- и N,O-ди(тригидроперфторпентил)-производные олигомеров. 

При получении поликапроамида (ПКА) гидролитической полимери-
зацией ε-капролактама образуются в качестве побочных продуктов оли-
гокапроамиды (ОКА) [1]. Утилизация ОКА – отходов является актуаль-
ной задачей. В связи с этим было изучено строение ОКА и установлено, 
что ОКА преимущественно состоят из линейнопостроенных молекул. 

Целью работы явилась модификация отходов ОКА 1,1,5-тригидро-
перфторпентанолом-1, H(CF2CF2)2CH2OH (ТПФП) и (1,1,5-
тригидроперфтор-пентил) хлорсульфитом, H(CF2CF2)2CH2OS(O)Cl 
(ТПФПХС), полученным на его основе. Кроме того, ТПФП является 
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отходом производства 1,1,3-тригидро-перфторпропанола-1, применяемо-
го для обработки лазерных дисков, и также нуждается в утилизации [2]. 

Проведено разделение олигомеров по способности их растворяться в 
воде и спирте при различной температуре. Наибольшая по объему часть 
олигомеров хорошо растворяется в горячей воде и легко выпадает при ее 
охлаждении до температуры 25-300С. Определение молекулярной массы 
этой части олигомеров разными методами показало, что число мономер-
ных звеньев (m) в этих олигомерах, имеющих общую формулу 
H[HN(CH2)5C(O)]mOH, составляет величину, равную 60-80. Образование  
N,O-ди(1,1,5-тригидроперфторпентил)-производных олигомеров ОКА-I и 
ОКА-III идет по схеме: 

 
Образование  олигомеров ОКА-II и ОКА-IV происходит по схемам: 

 
Строение полифторалкилированных олигомеров  изучено методом 

ИК-спектроскопии. Полученные олигомеры обладают хорошими гидро-
фобными свойствами, что позволяет предположить их применение в ка-
честве антикоррозионных покрытий. Оценка медико-биологической ак-
тивности продуктов реакции методом вычислительного прогноза показа-
ла антивирусную активность. 

Исследования в области термостабилизации ПКА, показали появление 
термостабилизирующего эффекта при полифторалкоголизе ПКА, что приво- 
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дит к появлению индукционного периода термического разложения до 10 
мин. при 120-124С, повышению начальной температуры деструкции (при 
225С теряется не более 3% массы) и понижению скорости термического 
разложения ПКА. Введение фторированного ПКА в резино-технические 
композиции на основе нитрильной резиновой смеси в качестве модификато-
ра позволяет получить резины стойкие при набухании в кислотах и углево-
дородных жидкостях. Установлено также увеличение индукционного перио-
да (до начала потери массы) у олигомеров, содержащих полифторированную 
сложноэфирную группу по сравнению нефторированными на 10–15. Нача-
ло потери массы для фторированных олигомеров отмечено при температуре 
выше 300С. сложноэфирной группой для создания термостойких гидро-
фобных покрытий. Из полифторированных олигомеров были получены по-
крытия и проведены испытания по определению смачивания поверхности 
покрытия водой и маслом. Установлено, что эти покрытия имеют твердость 
по Шору 82,7 ед. и обладают хорошими гидрофобными свойствами, но сма-
чиваются углеводородными жидкостями. 
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       В основном существуют три основных источника загрязнения ат-
мосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждо-
го из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в 
зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно за-
грязняет воздух промышленное производство. На территории города Ка-
мышина существует 1272 предприятия, которые в результате своей дея-
тельности осуществляют негативное воздействие на окружающую среду. 
Из них: 

промышленные предприятия – 41;          автотранспортные – 44; 
железнодорожные – 1;                            строительные – 50; 
малые предприятия – 36;              теплоэнергетика – 3; 
воинские части, военные объекты – 9;    прочие – 10 
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Универсальным индикатором загрязнения окружающей среды служит 
снег. По уровню загрязнения снега можно судить об уровне загрязнения 
атмосферы, как причины загрязнения снега, и об уровне загрязнения поч-
вы и водоемов, как последствия, поэтому целью нашей работы стало ис-
следование уровня загрязненности снега.    

Задачи работы: 
1. Проанализировать суммарную запыленность воздуха. 
2. Определить кислотность снега и сравнить показатели кислотности 

на разных участках. 
3. Определить наличие в снегу химических соединений загрязняю-

щего характера. 
Основные методы работы: изучение теоретических основ, экспери-

мент , опыт, сравнение. 
Этапы работы: 

I. Этап: изучение теоретических основ. 
Из различных источников мы узнали, что вредные газы попадают в 

воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, ото-
пления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки промышлен-
ных отходов. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, по-
ступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся ре-
зультатом превращения первичных. Основными вредными примесями 
являются оксид углерода, сернистый ангидрид, серный ангидрид, серо-
водород и сероуглерод, окислы азота, соединения фтора и хлора. 

В Камышине основными загрязнителями воздушного бассейна являются: 
1. Камышинская ТЭЦ – 567,760 тонн/год, в том числе: 

 Твердые – 4,220 тонн/год, 
 Газообразные и жидкие – 563,540 тонн/год 

2. Камышинский стеклотарный завод – 233,258 тонн/год: 
 Твердые – 40,313 тонн/год 
 Газообразные и жидкие – 192,945 тонн/год 

3. МУП «Тепловые сети» - 106,067 тонн/год: 
 Твердые – 0,498 тонн/год 
 Газообразные и жидкие – 105,569 тонн/год 

4. Завод стеновых материалов – 121,214 тонн/год: 
 Твердые – 44,125 тонн/год 
 Газообразные и жидкие – 77,089 тонн/год. 

II. Этап:  взятие проб снега. 
Для данного исследования мы взяли 6 проб снега: 
1 проба – на территории школы; 
2 проба – на территории парка им. Комсомольцев-добровольцев; 
3 проба – на территории старого парка, расположенного недалеко от школы; 
4 проба – на расстоянии 2 м. от дороги; 
5 проба – непосредственно у дороги; 
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6 проба – у ОАО «Камышинпищепром» 
Вдавливая вертикально вниз до земли пробоотборник, мы взяли про-

бы снега по 2-3 (в зависимости от толщины снежного покрова) с каждого 
участка и поместили их в пакеты. А в классе переложили снег в банки, 
убрали листву и другие остатки растительности. 
III. Этап: Исследование запыленности приземных слоев атмосферы. 

Для данного исследования нам были необходимы: стеклянные стака-
ны, воронки, фильтры, весы, мерный цилиндр.  

1) Мы взвесили сухие фильтры и записали результат (mФ).  
2) Медленно профильтровали пробы. 
3) Измерили объем фильтра и записали результат (VФ). 
4) Фильтры высушили при комнатной температуре в течение суток, 

взвесили, результат записали (mс). 
5) Мы рассчитали величину атмосферных выпадений по формуле 
6) m= mс – mФ, где m – масса осадка; mс – масса фильтра с осадком; 
7) mФ – масса чистого фильтра. 
8) Также мы провели сравнительный анализ проб, рассчитав, сколько 

грамм пыли, приходится на 1 л. в каждой пробе: 
     VФ – m,  1 л. – х,  Х = (1 л. m)/ VФ   

IV. Этап: Определение кислотности снега. 
Для данного исследования мы использовали: индикаторную бумагу, 

пробирки, мерный цилиндр, колбы с растаявшим снегом. 
Мы отлили в пробирки 10 мл снегового фильтрата, опустили в про-

бирку индикаторную бумагу и определили кислотность проб Этап: Вы-
явление химических загрязнений в снегу. 

Для проведения данного опыта необходимы: химическая посуда, 
спиртовка, стеклянная палочка, реактивы (хлорид бария, марганцовокис-
лый калий, раствор щелочи, карбонат аммония, концентрированная ки-
слота, сульфидная соль). 

1) Для обнаружения SO4: к 10мл. пробы прибавить 1мл. хлорида бария. 
2) Для обнаружения SO3: к 10мл. пробы прибавить слабый раствор 

марганцовокислого калия. 
3) Для обнаружения NH4: к 10мл. пробы прибавить раствор щелочи и 

подогреть. 
4) Для обнаружения Nа: каплю пробы на стеклянной палочке опус-

тить в пламя спиртовки. 
5) Для обнаружения Са: к 10мл. пробы прибавить карбонат аммония. 
6) Для обнаружения Сu: к 20мл. пробы прибавить сульфидную соль. 
Результаты: 

1. При проведении исследования выявлено, что наиболее запыленным 
является снеговой покров непосредственно у дороги, что объясняется 
тем, что одним из основных источников пыли является автотранспорт. 
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2. При определении кислотности снега выявлено, что участок с наи-
меньшим показателем рН – это участок непосредственно у дороги. 

3. При выявлении химических загрязнений в снегу мы обнаружили 
ионы кальция и натрия, а также отсутствие ионов SO4, SO3, NН4, Сu. 

Выводы: 
1. Исходя из данных исследований, можно считать, что степень запы-

ленности воздуха в местах, расположенных вблизи школы находит-
ся в пределах нормы.  

2. В целом снег имеет кислую среду (так как рН<7), но кислотных осад-
ков в этот период не наблюдалось. Однако по данным госкомитета 
экологии, в Камышине происходит увеличение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, о чем свидетельствует ежегодное повыше-
ние ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе по содержанию SO2 и СО2 Из химиче-
ских загрязнителей в снегу присутствуют ионы кальция и натрия. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  
(ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО) 

 
Нетсева Е.А. (КБА-062) 

Научный руководитель – Мягкова С.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Цель: оптимизация ситуации, которая имеет несколько целевых функций. 
Актуальность: в любом из современных курсов экономики анализи-

руются графики различных зависимостей, проводится математическая 
обработка статистических данных и т.д. Центральная проблема экономи-
ки – это проблема рационального выбора. Этой цели служат методы при-
нятия оптимальных решений. В задаче линейного программирования мы  
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сталкиваемся с ситуацией, когда при известных условиях требуется най-
ти экстремальное значение некоторой заданной целевой функции. И то-
гда среди всех возможных наборов неизвестных мы выбираем тот, кото-
рый обеспечивал бы это искомое экстремальное значение критерия. Од-
нако при решении практических задач нередко приходится иметь дело с 
ситуациями, когда необходимо одновременное выполнение нескольких 
условий (критериев), зачастую противоречивых. Например, в стремлении 
приобрести товар получше и подешевле покупатель сталкивается с тем, 
что товар, вполне подходящий по цене, не удовлетворяет по качеству, а 
высокое качество товара дает и высокую цену. 

В задачах многокритериальной оптимизации рассматривается и другая 
ситуация – имеется несколько целевых функций z 1 = f 1 (X),…, z m  = f m (X), 
которые могут достигать своих максимальных значений в различных точках 
области допустимых решений. В этом случае ЛПР (лицо принимающее ре-
шение) должно не только описать допустимую область D, задать целевые 
функции, но и указать принцип окончательного решения. Поэтому в реше-
нии многокритериальных задач роль субъективного фактора, роль знаний и 
интуиции ЛПР возрастает по сравнению с однокритериальными задачами. 

Пример 1. Для выпуска двух видов продукции используются три вида 
ресурсов. Известна матрица норм расхода A, цены Q на ресурсы, цены 
реализации P продукции и запасы B ресурсов:  

A = 
















13
11
21

 , Q = (1, 1, 4),  P = (17, 12),  B = 
















39
15
20

. 

Если планируется произвести X единиц продукции, то стоимость по-
требных ресурсов равна QAX, предполагаемая выручка PX и тогда при-
быль W = PX – QAX. 

Можно пожелать добиться максимума выручки и прибыли одновре-
менно. Тогда получим задачу с двумя целевыми функциями:  

PX → max, 
(P – QA)X → max, 
AX ≤ B, X ≥ 0  
или в развернутой форме 

z 1  = 17x1  + 12x 2  → max, z 2 = 3x1  + 5x 2 → 

max, x1  + 2 x 2 ≤ 20,  

x1  + x 2 ≤ 15, 3 x1  + x 2 ≤ 39, x1 , x 2 ≥ 0. 
Изобразим допустимое множество графически. 

Получим пятиугольник OABCD. Значит, макси-
мумы обеих функций достигаются в какой-либо 0 

x2 

x1 

A B 

C

D
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из точек A, B, C, D. Составляем таблицу:  
Вершина A(0,10) B(10,5) C(12,3) D(13,0) 

Функция z1 120 230 240 221 
Функция z2 50 55 51 39 

Из таблицы видно, что максимальное значение z 1  = 240, а соответст-
вующее ему оптимальное решение есть C(12,3); максимальное значение 
z 2 = 55 и соответствующее ему оптимальное решение есть B(10,5). 

Окончательный выбор наилучшего решения за ЛПР. 
2. Оптимальность по Парето. Это понятие является одним из важ-

нейших во всей экономической теории. Рассмотрим многокритериальную 
задачу с m  критериями z 1 , …, z m  и допустимым множеством D. 

Принцип доминирования. Пусть X,Y – два допустимых решения, тогда 
X доминирует Y , если z i (X) ≥ z i (Y) для всех i = 1, …, m и найти такое k, 

что z k (X) > z k (Y). 
Если X доминирует Y, то ни при каком разумном подходе Y не может 

быть признано наилучшим решением.  
Решение Т называется недоминируемым, если нет решения X , которое 

доминировало бы Т. 
Следовательно, наилучшее решение надо искать среди недоминируе-

мых. Этим и объясняется смысл следующего определения. 
Определение. Множество недоминируемых  решений называется 

множеством Парето или множеством оптимальности по  Парето. 
Итак, в задаче многокритериальной оптимизации наилучшее решение 

надо искать во множестве Парето. 
Постановка задачи 
Пусть на плоскости (x, y) задано множество ω  и в каждой точке этого 

множества определены две непрерывные функции: 
U = Φ(x, y)   и    V = Ψ (x, y). 

Необходимо на множестве ω найти точку (xº, yº), в которой 
Φ(xº, yº) = max   и    Ψ(xº, yº) = max. 

В общем случае поставленная задача решения не имеет, так как удов-
летворить обоим требованиями одновременно невозможно. И следова-
тельно, нужно искать какое-то компромиссное решение. 

Среди известных остановимся на методе идеальной точки. 
Метод идеальной точки состоит в отыскании на границе Парето точ-

ки, ближайшей к точке утопии, задаваемой ЛПР. Обычно ЛПР формули-
рует цель в виде желаемых значений показателей, и часто в качестве ко-
ординат целевой точки выбирается сочетание наилучших значений всех 
критериев (обычно эта точка не реализуется при заданных ограничениях, 
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поэтому ее и называют точкой утопии). 
Рассмотрим пример 2: 
Пусть на множестве ω плоскости (x, y), определяемом системой неравенств  













,62
,20
,40

yx
y
x

 

заданы две линейные функции: 
U = x + y +2, 
V = x – y +6. 

Требуется найти решение задачи  
U → max,      V → max. 

Множество ω представляет собой пятиугольник (рис. 1), вершины ко-
торого имеют следующие координаты:  

A(0,0),     B(0,2),    C(2,2),     D(4,1),    E(4,0). 

 
Рис.1 

В силу линейности критериев U и V  пятиугольник ABCDE переходит 
в пятиугольник A*B*C*D*E* (рис. 2), координаты вершин которого :  

A*(2,6),    B*(4,4),   C*(6,6),     D*(7,9),     E*(6,10). 

           
Рис.2                                                     Рис.3 

Находим границу Парето. Это отрезок D*E*. Точка утопии М*(7,10) 
считается заданной (ее координаты суть наибольшие значения U и V). 

Требуется найти на множестве Парето точку, ближайшую к точке уто-
пии М*. Из рисунка видно, что искомая точка должна лежать на отрезке 
D*E*. Проведем через точки D* и E* прямую. Пусть   VU  - ее 
уравнение (рис. 3). Чтобы отыскать конкретные значения параметров  , 
  и  , подставим в него координаты обеих точек – и D* и E*. Получим 
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 106 ,   97 . 
Вычитая из первого равенства второе, после простых преобразований 

придем к соотношению 
0  , откуда   . 

Положим 1  . Тогда 16 и  
U + V = 16  - искомое уравнение прямой. 

По условию задачи нам нужно определить на прямой 
U + V = 16 

Точку Mº (Uº,Vº), расстояние до которой от точки М*(7,10) мини-
мально, т.е. решить экстремальную задачу: 

z = (U – 7) 2 + (V – 10) 2 → min. 
Так как U = 16 – V , то z = (9 – V) 2 + (V – 10) 2 → min. 
Возводя в квадрат и приводя подобные, получаем, что 

z = 2V 2  - 38V + 181. 
Это уравнение описывает параболу (рис.4) с вершиной  

Vº = 9,5 , zº = 0,5 
(координата Vº находится из условия равенства нулю производной z´ 

= 4V – 38). Тогда Uº = 16 – 9,5 =6,5. 

       
                                            Рис.4                                          Рис.5 
Идеальная точка Mº  5,9;5,6  
Находится на расстоянии 1/ 2  от точки утопии М*(7,10) (рис. 5). Соот-

ветствующие значения x и y легко находятся из системы линейных уравнений  
x + y + 2 =6,5, 
x – y + 6 =9,5. 

Имеем: 
x = 4,    y =0,5. 
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА НАЦИИ КАК ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
Онищенко Т.М. (Бух - 210) 

Научный руководитель – Вальтер Л.А., Мясковская Э.И. 
ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 
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«Человеческие проекты,  

не считающиеся с великими законами  
природы, приносят только несчастье» 

К. Маркс 
Еще на рубеже VI и V веков до нашей эры греческий мыслитель Ге-

раклит высказал мысль, что организмы развиваются по законам природы 
и, познав их, можно использовать эти законы на благо человека. 

Человек, кто он? «Царь» природы или «один из видов животного цар-
ства со сложной социальной организацией и трудовой деятельностью, в 
значительной мере «снимающими» (делающими малозаметными) биоло-
гические, в том числе этологические (первично - поведенческие) свойства 
организма» (Н. Ф. Реймерс). 

Да, действительно человек представляет один из 3 миллионов извест-
ных сейчас биологических видов на Земле. Он относится к типу хордо-
вых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, 
семейству гоминид, роду Человек (Homo) и к одному только дожившему 
до нашего времени виду –Человек разумный (Homo sapiens). [1] 

Созданная в процессе становления этого вида генетическая программа 
определяет его как отдельный биологический вид, отличающийся от других 
видов живых существ на планете. Эта генетическая программа записана в 
молекулах ДНК каждого отдельно взятого человека, она достаточно консер-
вативна, но представляет собой самый драгоценный из природных ресурсов.  

Оглядитесь вокруг, взгляните друг на друга. Нас миллионы и мы та-
кие разные, но все мы представляем генофонд одного биологического 
вида на планете Земля – вида Homo sapiens. Благодаря этой генетической 
программе (генотипу) мы с вами существуем уже несколько миллионов 
лет. Скажите это много… 

Но если сравнить время появления и развития человека, например, с 
периодом существования динозавров на Земле, то они просуществовали в 
14 раз дольше и все же исчезли с «лица» Земли. Что повлияло и привело 
к этому? Законы природы, конкуренция, естественный отбор… Да, есте-
ственный отбор сыграл решающую роль в эволюции всех видов, в том 
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числе и Homo sapiens. Но эволюция человека и появление человека со-
временного типа изменила величину и качественный характер давления 
естественного отбора. С появлением скотоводства, земледелия, ремесла, 
а затем и бурного развития промышленного производства, создание ис-
кусственной среды жизни, современных достижений в медицине давле-
ние естественного отбора значительно снизилось. И как верно подметил 
Гете И.В.: «Люди повинуются законам природы, даже когда действуют 
против них». В подтверждении сказанного приведем некоторые стати-
стические данные: 5% эмбрионов человека погибают на ранних стадиях 
онтогенеза (спонтанные аборты), 3% составляет мертворожденность, 3% 
смертность до наступления репродуктивного возраста, 20% взрослых не 
вступают в брак и 10% браков бесплодны и т.п. Таким образом, примерно 
50% первичного генофонда не воспроизводится в следующем поколении 
и значительная часть этих явлений генетически обусловлена. 

«Тема генофонда в ее общественном звучании – это, по существу, те-
ма экологии общества, включая экологию духа, культуры общественных 
отношений к Природе и Истории», считают экологи А.В.Лосев и 
Г.Г.Провадкин. [1] Действительно различные социальные условия обу-
славливают формирование людей определенного генотипа, т.е. опреде-
ленного сочетания генов, переданного родителями и обеспечивающего 
человеку жизнь. Но дальнейшие судьбы генов зависят от самого человека 
и общества, которые полностью распоряжаются жизнью человека, следо-
вательно, и его генами. 

А теперь, слушая мысленно, перебирайте странички нашей истории.  
Целью моей исследовательской работы было изучение Холокоста и 

влияние этой чудовищной катастрофы ХХ века на генофонд вида Homo 
sapiens. Долгие годы считалось, что тема Холокоста – «такая деликатная 
тема», о которой ничего никогда не говорили вслух, она была под запре-
том. Открывая перед собой темные страницы мировой и отечественной 
истории, обратимся к энциклопедическому словарю. Слово Холокост или 
холокауст происходит от греческого holokaustos, - всесожжение, т.е. со-
жженный целиком, когда от человека не остается ничего, «ни зуба, ни 
коронки на зубе». 

Холокост – это обозначение массовых убийств значительной части ев-
рейского населения Европы, в ходе систематического преследования на-
цистами и их пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 
1933-1945годах. Трагедия Холокоста залила кровью весь европейский кон-
тинент. Расстрелами, повешеньем, удушьем в газовых камерах, сожжением 
в печах, пытками, голодом и болезнями были уничтожены - во Франции – 
83000, Литве – 135000, Германии – 160000, Бессарабии – 200000, Венгрии 
– 200000, Чехословакии – 217000, СССР – 1000000, Польше – 3000000 че-
ловек. Этот список можно еще продолжать, так как всего за 12 лет, за один  
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миг в эволюции всего человечества были вычеркнуты из генофонда одного 
биологического вида Homo sapiens свыше 6 миллионов человек. Чтобы  
осознать эту страшную цифру, сравните ее с другой. [2] Еще 1,5 миллиона 
лет назад, численность нашей человеческой популяции на земле, то есть 
представителей вида составила около 500 тысяч особей.  

Исследуя тему Холокоста, можно сделать вывод: Холокост сопряжен 
в сознании людей и с другими ужасными массовыми истреблениями, 
массовыми убийствами людей. Осмелюсь утверждать, что события, про-
исходящие в период с 1894 по 1923 годы в Османской империи – это 
точная копия Холокоста, происходящего в Великую Отечественную вой-
ну, только уже против армян. Эти 29 лет вылились в тотальную резню 
около 300000 армян по всей Малой Азии. Исходя из очевидных событий 
это еще одна страшная страница в истории развития Homo sapiens, так 
как фактически под вопросом находилось само существование армянской 
народности. Успех турецкого вторжения в Восточную Армению в по-
следней декаде мая 1918 года означал уничтожение последнего нацио-
нального очага армян. Сохранить армян в генофонде помогло решение 
создать независимую армянскую республику в мае 1918 года.[3] 

Но было бы кощунством затрагивать тему Холокоста и ничего не ска-
зать о ГУЛАГе. Определение слова геноцид (от греч. genos – род, племя и 
лат. caedo - убиваю) - одного из тягчайших преступлений против челове-
чества, истребление отдельных групп населения по расовым, националь-
ным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное соз-
дание жизненных условий рассчитанных на полное или частичное физи-
ческое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению 
деторождения в их среде, которое дается в энциклопедическом словаре, 
верно подходит событиям, происходящим в лагерях ГУЛАГа, густая сеть 
которых покрыла всю страну (по состоянию на 1 марта 1940г, ГУЛАГ 
состоял из 53 лагерей с множеством лагерных отделений, 425 исправи-
тельно-трудовых колоний, 50 колоний для несовершеннолетних, 90 «до-
мов младенцев», матери которых являлись заключенными.) [4] 

Именно для изоляции классово чуждых, социально опасных, подрыв-
ных, подозрительных и прочих неблагонадежных элементов (действитель-
ных и мнимых), деяния и помыслы которых не способствовали укрепле-
нию "диктатуры пролетариата", и был изобретен ГУЛАГ. По составу за-
ключенных ГУЛАГа можно сделать вывод, что широко практиковались 
заранее спланированные аресты определенных категорий лиц, пребывание 
которых на свободе в «государственных интересах» было нежелательно, 
хотя с юридической точки зрения они были совершенно невиновны. 

В феврале 1954 года на имя Н.С.Хрущева была подготовлена справка, 
подписанная Генеральным прокурором СССР  Р.Руденко, в которой на-
зывалось число осужденных за «контрреволюционные» преступления за 
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период с 1921 по 1 февраля 1954 годов. Всего за этот период было осуж-
дено Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, судами 
и военными трибуналами 3777380 человек, в том числе к высшей мере 
наказания – 642980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет 
и ниже – 2369220, в ссылку и высылку – 765180 человек. [4] Необходимо 
подчеркнуть: из приведенного выше официального государственного 
документа вытекает, что за этот период было уничтожено более 1,5 мил-
лиона человек разных национальностей, включая приговоренных к 
смертной казни и умерших в лагерях ГУЛАГа, и, опять разрешите повто-
риться, исчезнувших из вида. Разговор о Холокосте – прежде всего раз-
говор о нравственности. Уничтожение евреев и цыган, и душевноболь-
ных, и гомосексуалистов… - список может быть и другим, раз присвоив 
право фильтровать людей, а следовательно и фильтровать таким образом 
и генофонд всего вида Homo sapiens, причем выбирать фильтры можно 
по собственному усмотрению, - это пример, модель того, к чему может 
привести соблазн легкого решения конфликтов типа «они и мы», посто-
янно нарастающих в любом человеческом обществе, на любом уровне.  

Тема Холокоста является моделью для понимания тех процессов, ко-
торые происходили в ХХ веке и происходят на наших глазах в ХХІ веке. 
Вот почему нужно обратить внимание на геноциды в Африке, которые 
происходили как межэтнические столкновения между племенами тутси и 
хуту в Руанде и не прекращаются сегодня в Дарфуре, регионе на западе 
Судана. Тысячи и тысячи людей погибают только по причине геноцидов, 
словом по причине разжигающегося вновь «Холокоста». 

Многие страны мира, в том числе и Россия, официально подписали в 
2007 году резолюцию ООН учредить 27 января (день, когда подразделе-
ние советских солдат вошло в немецкий лагерь Освенцим) Международ-
ным днем памяти жертв Холокоста и предотвращения преступлений про-
тив человечности. Радует то, что сейчас все больше людей понимают 
тему Холокоста как универсальную, а не узконациональную, и весь ци-
вилизованный мир приходит к осознанию этой страшной трагедии ХХ 
века. Без этого осознания общество никогда не станет толерантным, без 
этого осознания молодые люди никогда не станут настоящими гражда-
нами, способными пройти все препятствия на пути устойчивого социаль-
но – экономического развития страны. Ведь в широком смысле стратегия 
Концепции устойчивого развития направлена на достижение гармонии 
между людьми (друг с другом) и между Обществом и Природой. 

Помните, как у Антуана де Сент-Экзюпери маленький принц говорил 
в сказке: «Если систематически не пропалывать планету, то она вся за-
растет баобабами…» А зараза фашизма и неофашизма, антисемитизма, 
расизма и экстремизма, отблески, которых вспыхивают, время от времени 
то там, то тут, страшнее «баобабов». 
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При раскрытии своей темы я не делаю акцент на войны, проходящие 
за время существования человеческой популяции. Они сами по себе при-
носят ущерб генофонду, как неизбирательная массовая гибель людей и 
это отдельная тема для обсуждения. Хочется показать в контексте темы 
Холокоста и других примеров геноцида и насилия над человечностью, 
фильтрацию людей по каким-либо признакам и при этом вычеркивание 
их из генофонда Homo sapiens - человека разумного. И в заключении по-
звольте обратиться к меткому выражению К.Маркса: «Разум существовал 
всегда, только не всегда в разумной форме». 

 
Список литературы: 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Изд. 6-е, доп. и перераб. - 
Ростов на/Д: изд-во «Феникс», 2003.-576с. (Серия «Высшее образование») 

2. Альтман И.А.. Холокост и еврейское сопротивление на оккупирован-
ной территории СССР.- М.: Центр и Фонд «Холокост»:МИК, 2007. 320с. 

3. Карен Вртанесян. Геноцид армян в Турции: краткий исторический обзор.  
4. Земсков В.Н.. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социо-

логические исследования. 1991, № 6 с.10-27; 1991, № 7 с. 3-16. 
 
 

УДК 61.1.001.2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Парамонова Ю.А. (ТОП-2.06) 

Научный руководитель – Шостак Н.А. 
ГОУ «Камышинский политехнический колледж» 

Тел./факс (84457) 9-22-23, Е-Mail kmpk @ reg.avtlg,ru 
 
Целью данной работы является показать людям на сколько соевые 

продукты необходимы в питании как здоровым, так и людям, имеющим 
ряд заболеваний. Соевые продукты представляют собой источник дос-
тупных белков, что позволяет скорректировать белковой компонент ра-
циона, усилить репаративные процессы, нормализовать моторную дея-
тельность ЖКТ, оказать иммуномодулирующий эффект.  

История возделывания сои исчисляется шестью тысячами лет. Это 
одно из древнейших культурных растений, используемое человеком с 
незапамятных времен. 

Центром происхождения культурной сои является Северо-Восточный 
Китай - Маньчжурия. Затем соя начала распространяться на другие терри-
тории - Японию, Южный Китай, Корею, Индию, в области Российского 
Дальнего Востока. 200-300 лет тому назад соя начала проникать в Грузию, 
на Украину, Кубань и Северный Кавказ. Для народов Юго-Восточной 
Азии соевые бобы являются основой национальной кухни. В Западной 
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Европе и США соя стала известна лишь в 1712 году, но настоящий интерес 
вызвала только после международной выставки в Вене в 1878 году, на ко-
торой китайцы демонстрировали большое разнообразие блюд. Для народов 
Юго-Восточной Азии соевые бобы являются основой национальной кухни. 

Изображения сои обнаружены на камнях, костях и черепашьих панцирях; 
она упоминается во многих памятниках народного эпоса стран Юго-
Восточной Азии. О ней слагали песни, легенды, сказания как о чудесном 
растении - друге человека и в радости, и в беде, спасителе от голода и болез-
ней, символе мужества, трудолюбия, благородства, супружеской верности и 
согласия. Соя использовалась в ритуалах встречи весны, дней осеннего бла-
годенствия и застольного веселья. Семена этого растения во время торжест-
венных церемоний китайский император сеял собственными руками. 

Слово «соя» произошло от китайского «шу» и означает буквально 
«большой боб». Ученые-синологи на основании изучения данных анали-
за древнего рисуночного письма пришли к выводу, что это слово было в 
китайском языке уже в XI веке до нашей эры. 

О возделывании этой культуры упоминается в V в. до н. э. в рукописи 
китайского императора Шеньнуна «Сведения о лекарственных средст-
вах», где соя характеризуется как одно из пяти волшебных и лекарствен-
ных растений; четыре других - это рис, ячмень, пшеница и просо. В стра-
нах Юго-Восточной Азии тысячи лет назад люди знали сотни рецептов 
различных лекарств, основанных на использовании сои. 

Приоритет открытия полезных свойств сои принадлежит китайцам. В 
книге «Циминьяошу» приводится описание способов изготовления из сои 
соуса и других продуктов и приправ. В Минскую эпоху (1368-1644) уже 
имелись подробные описания способов производства масла из семян сои. 

Свойства соевых бобов были эффективно использованы многими ре-
лигиями, проповедующими вегетарианство, в том числе распространен-
ным на Востоке буддизмом. В глубокой древности буддийские монахи 
умели изготавливать из сои сыр, молоко, соевый соус и другие продукты. 

Соя с древних времен служила заменителем мяса. Один из характер-
ных национальных приемов китайской кулинарии - стремление к маски-
ровке истинного состава и качества продуктов. Соевой растительной 
массе всегда стремились длительной (иногда многолетней!) обработкой 
придать запах сыра, ветчины, колбасы, яиц . 

Соевые продукты находят все более широкое распространение и при-
менение во многих странах Запада, Америке, а также в России. Соевые 
продукты - это не только идеальный источник ценного растительного 
белка, но и эффективное естественное лечебное средство. По мнению 
ведущих диетологов мира, продукты из сои станут основой здорового 
питания человека в XXI веке. 

Соевый белок по своему составу и биологической ценности является 
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равноценной заменой белка мяса и рыбы. Он легко усваивается, низкока-
лориен, обладает лечебными свойствами. 

Современные ученые констатируют, что качество соевого белка соответ-
ствует самым строгим требованиям. Он легко усваивается (86-98% в зависи-
мости от вида продукта) и содержит набор незаменимых аминокислот. 

Соевые бобы содержат витамины А, В1 В2, В3, Вб, Р, К, Е, С, РР, ка-
лий, кальций, магний, железо, большое количество клетчатки, а также 
фитаты. Фитаты и клетчатка обладают способностью связывать токсины 
и радиоактивные элементы, образуя нейтральные соединения, которые 
выводятся через кишечник. 

По итогам исследований, проведенных в лабораторий оценки пище-
вых белков Института питания Российской академии медицинских наук, 
включая наблюдения в контролируемых условиях клинического стацио-
нара, установлено, что: 

• соевый белок в пищевом отношении является легко усвояемым, вы-
сокоценным, достаточно сбалансированным по аминокислотному соста-
ву, сравнимым по биологической ценности с белками молока, рыбы и 
говядины; 

• соевый белок обладает способностью снижать уровень сывороточ-
ных липидов у больных различными формами гиперлипидемических со-
стояний (атеросклероз, желчекаменная болезнь, сахарный диабет, эндок-
ринные расстройства, при гинекологических заболеваниях и др.); 

• аминокислотный состав соевого белка, в частности, содержание не-
заменимых аминокислот, позволяет в достаточной степени обеспечить 
потребности в них населения различных возрастных групп в соответст-
вии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения; 

• соевый белок способен эффективно улучшить суммарное качество 
пищевого белка рационов питания при использовании его в комбинации 
с другими малоценными растительными продуктами из злаковых, круп, 
овощей и т. д.; 

• иммунохимическая реактивность большинства компонентов соевых 
белков легко устраняется при тепловой обработке, что позволяет относить 
их к гипоаллергенным белкам в отличие от белков коровьего молока; 

• высокая влагосвязывающая способность соевых белков и продуктов 
их переработки (1 г белка связывает до 6 г воды) обеспечивает стабиль-
ную эмульсию или гелеобразную форму пищевым продуктам, изготов-
ленным на их основе, что особенно ценно в лечебном питании больных 
желудочно-кишечными заболеваниями, нуждающихся в максимально 
щадящих слизистую свойствах диетических блюд; 

• продукты переработки сои служат источником пищевой клетчатки, 
представленной как водорастворимыми, так и нерастворимыми фракция-
ми, способными создавать структурно-функциональные образования и 
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имеющими самостоятельную лечебно-физиологическую функцию по 
воздействию на моторику кишечника и микрофлору; 

• соевые продукты не содержат холестерина, что позволяет рекомен-
довать их больным с нарушением липидного и углеводного обмена (ате-
росклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и др.); 

• высокое содержание лецитина в соевых продуктах способствует 
снижению уровня холестерина и сахара в крови, очищению стенок кро-
веносных сосудов, улучшению обменных процессов. 

Таким образом, использование в рационе соевых продуктов позволяет 
при замене ими до 30% продуктов животного происхождения значитель-
но улучшить результаты лечения и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирения, анемии, расстройств нервной системы, сахарного 
диабета, болезней пищеварительного тракта, почек, печени, желчевыво-
дящих путей и т. д. 

Свойства сои, естественно, не могли остаться без внимания рацио-
нальной, практичной Америки и других развитых стран. В результате, 
соя сегодня - полноправный продукт в пищевой промышленности США. 

Около 80% масла, применяемого в кулинарии - соевое. Это масло со-
держат многие виды жиров, добавляемые в тесто и маргарин, консерви-
рованные и замороженные продукты. Соевый белок используется как 
мясной наполнитель. Большое его количество поставляется в армейские 
столовые, используется в системе питания студентов, школьников. 

Продукты, вырабатываемые из сои, безопасны и обладают способно-
стью укреплять здоровье. 

Производство таких продуктов - одна из самых доходных и прибыль-
ных индустрии. Растет число специализированных на соевых продуктах 
супермаркетов, ресторанов и закусочных. Соя представляет интерес так-
же для увеличивающегося числа сторонников вегетарианского питания и 
верующих в нашей стране, так как она является богатым источником 
белка, что особенно важно во время постов. 

В настоящее время на рынке нашей страны присутствуют такие виды 
соевых продуктов, как соевое масло, мука, сухое молоко, молоко, тофу и 
соевое мясо. Сухое молоко и мясо имеют дополнительно ряд достоинств: 

• удобство хранения: соевое молоко и мясо поставляются в сухом обез-
воженном виде и имеют срок хранения 1 год при комнатной температуре; 

• безопасность: соевое мясо не может быть носителем болезней, ха-
рактерных для мяса животных, что гарантирует высокое качество, как 
исходного сырья, так и готовой продукции; 

• экономия времени и трудовых затрат: любое блюдо из соевого мяса 
может быть приготовлено не более чем за 60 мин и при соблюдении ре-
цептуры не уступает по вкусу блюдам традиционной мясной кухни. 
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Перечень пищевых продуктов, полученных с применением генно-
инженерно-модифицированных организмов 

Из сои 
1. Соевые бобы. 
2. Соевые проростки. 
3 Концентрат соевого белка и его текстурированные формы. 
4. Изолят соевого белка. 
5. Гидролизат соевого белка. 
6. Соевая мука и ее текстурированные формы  
7. Заменитель молока (соевое молоко). 
8. Заменитель  сухого  молока  (сухое соевое молоко). 
9. Консервированная соя. 
10. Вареные соевые бобы. 
11. Жареные соевые бобы. 
12. Жареная соевая мука. 
13. Продукты, полученные из/или с использованием соевого белка, 

гидролизата соевого белка, соевой муки, сухого соевого молока. 
14. Ферментированные соевые продукты. 
15. Соевая паста и продукты из нее. 
16. Соевый соус. 
17. Продукты, полученные из/или с использованием соевого молока 

(тофу сквашенные напитки, мороженое, майонез). 
18. Соевое масло. 
19. Соевый лецитин. 
20. Продукты, полученные из/или с использованием продуктов, ука-

занных в п.л. 1-20. 
 

Список литературы 
1. Справочник работника общественного питания, Москва ДеЛи 

принт 2002 В. Н. Голубев, М. П. Могильный, Т. В. Шленская. 
2. Журнал «Питание и общество», № 7,2007 г. 
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УДК 517.9 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 
 

Стрелкина И.А. (КЭЛ-071), Стрелкина Л.А. (КЭЛ-041) 
Научный руководитель - Крапивина Л.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Цель данной работы - показать применение комплексных чисел в 

профессиональных дисциплинах. 
Объектом исследования являются комплексные числа, необходимость 

их появления и применения. 
Актуальность исследования - подтвердить значимость математики для 

изучения профессиональных дисциплин, раскрыть прикладной характер 
математических понятий при изучении ТОЭ. 

Решение многих прикладных задач приводит к квадратным уравнени-
ям с отрицательным дискриминантом. Эти уравнения не имеют ре-
шения в области действительных чисел. Но решение многих таких задач 
имеет вполне определенный физический смысл. Значение величин, 
получающихся в результате решения указанных уравнений, назвали 
комплексными числами. 

Долгое время считали "настоящими" только натуральные числа. Но 
один из пифагорейцев доказал, что диагональ квадрата несоизмерима со 
стороной. Отсюда следует, что натуральных чисел недостаточно, чтобы 
выразить длину диагонали квадрата со стороной 1. В XVI веке в связи с 
изучением кубических уравнений оказалось необходимым извлекать 
квадратные корни из отрицательных чисел. Основное свойство числа i 
состоит в том, что произведение i*i равно -1, т.е. 

                                                i2 = -l.                                              (1) 
Комплексные числа можно изобразить. 

Тригонометрическая форма комплексно-
го числа записывается следующим обра-
зом -абсцисса а и ордината b комплексного 
числа Z = а + bi (2) выражаются через мо-
дуль r и аргумент q. Формулами:  

                          qrа cos                  (3)    
qrb sin , 

r - длина вектора (a+bi) , q - угол, кото-
рый он 

 

образует с положительным направ-
лением оси абсцисс.  
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Поэтому всякое комплексное число можно представить в виде: 
Z= r(cosq + isinq), где r > 0 т.е. z = a+bi или z = r * cosq + r * sinq (4) 

Студенты знакомятся с комплексными числами на 1 курсе при реше-
нии линейных однородных дифференциальных уравнений 

Например, нельзя найти общее решение линейного однородного 
дифференциального уравнения с постоянным коэффициентом не приме-
няя понятия комплексного числа. 

09  уу  

092 k  
92 k  
ik 3  

xСxСу  3sin3cos 21  
Линейные однородные дифференциальные уравнения имеют и при-

кладной характер. 
Например: Рассмотрим одну задачу прикладной механики. 
Напишем дифференциальное уравнение движения груза на рессоре. 

На основании второго закона Ньютона будем иметь: 

dt
dyky

dt
ydQ 2

2
        (5) 

Где Q - масса груза,y – отклонение груза 
от положения равновесия, (здесь к и λ — 
положительные числа). 

Обозначим: 

0,, 2

2

 qy
dt
dyp

dt
ydтогда

Q
kq

Q
p     (6) 

Мы получили линейное однородное дифференциальное уравне-
ние второго порядка с постоянными коэффициентами. Уравнение (6) 
называют уравнением свободных колебаний. 

Студенты специальности «Электроэнергетика» широко применяют 
комплексные числа не только при решении различных математических за-
дач, но и так же широко используют при решении задач связанных непо-
средственно с их профессиональными дисциплинами. Например, рассмот-
рим, как комплексные числа применяются для расчетов и анализа электри-
ческих цепей в теоретических основах электротехники. Одними из основных 
законов электротехники и электромеханики являются Законы Ома и Кирх-
гофа, которые так же можно выразить с помощью комплексных чисел. 

Например, рассмотрим, как изображаются ток и напряжение ком-
плексными числами. Как уже было сказано, комплексные числа могут 
изображаться  на координатной плоскости в виде вектора, поэтому рас-
смотрим мгновенное значение тока, заданного следующим уравнением:  

 
Рис. 2 
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   tIi m sin .             (7) 
Покажем, что вращающийся вектор на комплексной плоскости соот-

ветствует этому току. 
Вектор, изображённый на комплексной 

плоскости, записывается аналитически – 
tjj

m eeI  - формула Эйлера,  

где je - оператор поворота на угол  
tje  - оператор вращения со скоростью ω. 

Следовательно  
   tjj

mmm eeIJtIi   sin  (8) 

Произведение j
meI обозначается 

mI


и 
называется комплексной амплитудой тока. Аналогично мгновенные зна-
чения напряжения и ЭДС будут –  

   
   tjj

mmm

tjj
mmm

eeEItEe

eeUItUu












sin

sin                     (9) 
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Здесь 
mU


и 
mE


комплексные амплитуды напряжения и ЭДС. 
Символический метод, основанный на изображении векторов ком-

плексными числами. 
 (10) 
 

И на основании полученных выражений для тока и напряжения можно 
представить в комплексной форме закон Ома для цепей с активным, индук-
тивным и емкостным сопротивлениями, и записывается следующим образом: 

mR IU mR



 , mIU LjmL


  ,  mIU C

jmC





1

         (11) 
Аналогично запишем законы Кирхгоффа в комплексной форме, получим: 

mC
jmLjmRm

dt
Cdt

diLiRe

IIIE




 


 1

1
                                                     (12) 

Это соотношение представляет собой второй закон Кирхгофа для 
комплексных амплитуд напряжения и тока. 

 
Рис. 3 

     tjItIeeI mm
tjj

m sincos
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                                                                      (13) 

Полученное равенство представляет собой первый закон Кирхгофа 
для комплексных амплитуд напряжения и тока. 

Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме применяются для 
расчета и анализа цепей постоянного и переменного тока, расчета пе-
реходных процессов и для анализа трехфазных цепей. 

В работе наглядно продемонстрировано значение математической 
подготовки для изучения технических дисциплин. 

 
Список литературы 
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Техническим результатом предлагаемого технического решения является 

упрощение способа измерения объема жидкости в закрытом сосуде за счет 
уменьшения необходимых технологических операций и приборов для измере-
ния, и как следствие уменьшение затрат времени на проведение измерений. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в способе 
измерения объема жидкости в закрытом резервуаре общим объемом V, 
включающем увеличение объема газа, находящегося над поверхностью 
жидкости на известную величину V , при этом увеличение объема газа 
на известную величину V  проводят за счет откачивания из закрытого 
резервуара объема жидкости, равного величине V , измеряют давление 
газа над поверхностью жидкости до и после откачивания объема жидко-
сти V  и объем жидкости в резервуаре определяют по формуле: 
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V
pp

pVV 



10

1
0

, (1) 

где 0V  - объем жидкости в закрытом резервуаре, 3м ; V – общий объ-

ем резервуара, 3м ; V  - объем жидкости, откаченной из резервуара для 
увеличения объема газа над поверхностью жидкости, 3м . 

0р  и 1р  - соответственно давление газа над поверхностью жидкости 
до и после откачивания жидкости объемом V , Па (ат). 

Пример 1. Необходимо измерить объем жидкости 0V  в закрытом резервуаре, имеющем 

общий объем V=1
3м . Давление газа в резервуаре, измеренное манометром, 0р =2 ат. 

Открывают вентиль и сливают V =10 л в мерную емкость. Измеряют с помощью мано-

метра давление газа 1р =1,9 ат в резервуаре после слива жидкости V =10 л. Рассчиты-
вают по формуле (1) объем жидкости в закрытом резервуаре: 

81010
9,12

9,110000 


V л. 

Пример 2. Необходимо измерить объем жидкости 0V  в закрытой емкости, находящей-

ся под землей и имеющей объем 10
3м . Давление газа в резервуаре, измеренное маномет-

ром, 0р =1,1 ат (небольшое избыточное давление). Открывают вентиль и сливают часть 

жидкости V =50 л в мерную емкость. Измеряют давление 1р =1,05 ат манометром по-

сле слива части жидкости V =50 л. Рассчитывают по формуле (1) объем жидкости в 
закрытой емкости: 

895050
05,11,1

05,1100000 


V л. 

Таким образом, предлагаемый способ измерения объема жидкости в 
закрытом резервуаре позволяет определять объем жидкости в нем без 
применения специальных электрических или пневматических датчиков и 
уровнемеров, в емкостях любой формы, находящихся под землей или на 
эстакадах, этажерках или других местах, труднодоступных для измере-
ний. Он прост по приборному аппаратурному оформлению, так как тре-
бует для реализации только манометра, мерной емкости и жидкостного 
насоса для откачивания небольшой части жидкости из резервуара. Если в 
закрытом резервуаре жидкость находится под избыточным давлением, то 
для слива ее части V  не нужен даже жидкостной насос. 

Кроме того, способ безопасен в технологическом исполнении и не 
требует высокой классификации работающего персонала. Подана заявка 
на патент РФ. 
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Разнообразные и сложные хозяйственные задачи, стоящие перед челове-

ком сегодня, вовлекают в сферу проблемы биоповреждений все новые и новые 
ситуации, требующие активного внимания и усиленных профилактических и 
защитных мер. Защита нефти и топлива, древесины и пластмасс, металла и 
стекла, бетона и бумаги от биоповреждений становится такой же важной зада-
чей, как забота об их рациональном использовании и экономии. Защищая сы-
рье, материалы и изделия от биоповреждений, мы способствуем росту произ-
водительности труда, повышению эффективности экономических вложений и 
материальных затрат. В этом смысле защита от биоповреждений для многих 
отраслей производства может рассматриваться как новый, неиспользованный 
или недостаточно используемый еще резерв экономики. 

Обширный круг хозяйственно-экологических ситуаций, нуждающихся в 
эффективных средствах защиты от биоповреждений, ускоренно расширяется и 
пополняется, заставляя не только усовершенствовать и использовать старые, но 
отыскивать принципиально новые пути, способные дать комплексные средства, 
обладающие высокой надежностью и пролонгированностью во времени. 

Защита от биоповреждений для многих отраслей производства рассмат-
ривается как новый, неиспользованный или еще недостаточно используемый 
резерв экономики. В настоящее время биоповреждающая деятельность жи-
вых организмов и защита от нее выросла в серьезную проблему. В связи с 
этим изыскание новых специфических защитных средств и способов унич-
тожения биоповреждающих микроорганизмов является актуальной научной 
задачей. Микрофлора, поражающая бумагу и целлюлозосодержащие мате-
риалы и изделия из них, очень разнообразна и нередко включает организмы, 
принадлежащие к разным таксономическим группам, однако чаще всего эту 
деятельность осуществляют бактерии, грибы и актиномицеты. Исследования 
показали, что в условиях повышенной влажности воздуха (>60%) и запы-
ленности воздушной среды на целлюлозосодержащих материалах способны 
быстро развиваться микроорганизмы, особенно микромицеты. Процесс био-
повреждения динамичен, непрерывен и вечен. Возникает необходимость в 
разработке комбинированных и универсальных средств, действующих одно-
временно на многие биоповреждающие агенты, имеющие пролонгированное 
действие. Невозможно создать безвредные для людей и биосферы универ-
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сальные средства защиты. Это заставляет обратить внимание на разработку 
локальных мер защиты конкретных материалов, например, бумаги.  

Целью данной работы явилось выделение микробных культур, осуще-
ствляющих биоповреждения бумаги.  

Для выделения микроорганизмов было приготовлено два варианта селек-
тивных сред, в которые вводили в качестве единственного источника угле-
рода целлюлозосодержащие материалы: измельченную вату или фильтро-
вальную бумагу. В среды добавляли источники азота и минеральных компо-
нентов и стерилизовали автоклавированием  в течение 30 мин при 1 атм. 
Флаконы со средами заражали 1г почвы в качестве источника микроорга-
низмов и инкубировали в течение 24 час при 37ºС, а затем в течение 2 недель 
при комнатной температуре. Из флаконов брали пробы и производили высев 
на плотные питательные среды в чашки Петри. После 24-часовой инкубации 
при 37ºС проводили анализ выросших колоний. Чистые культуры (клоны) 
микроорганизмов отсевали на скошенный агар в пробирки и анализировали 
по культуральным и морфологическим свойствам.  

Культуральные свойства выделенных микроорганизмов оценивали на 
основании роста на плотных питательных средах. Морфологические осо-
бенности микроскопических грибов оценивали по росту мицелия в чаш-
ках Петри под малым увеличением микроскопа. 

Анализ морфологических свойств бактерий проводили микроскопи-
ческим методом с помощью микроскопа МИКМЕД-1 (фирма ЛОМО, 
Россия), окрашивая мазки бактериальных культур по Граму. Методика 
окраски заключалась в следующем:  

На предметное стекло наносили два тонких мазка культуры микроорга-
низмов. Мазки высушивали, фиксировали и окрашивали в течение 1 минуты 
феноловым раствором кристаллического фиолетового. Краситель сливали, 
мазки обрабатывали раствором Люголя в течение 1 минуты. Препарат, не 
промывая водой, обрабатывали 96% этиловым спиртом в течение 15-20 се-
кунд. Промыв водой мазки культур окрашивали фуксином Пфейфера в тече-
ние 1 минуты. После этой обработки грамположительные микроорганизмы 
окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, грамотрицательные получают толь-
ко дополнительную окраску (фуксина) и приобретают ярко-малиновый цвет. 

Результаты экспериментов представлены в таблице.  
Наибольшее количество целлюлозолитических штаммов было полу-

чено из среды, содержащей в качестве единственного источника углерода 
бумагу (7 штаммов). В результате экспериментов было выделено 11 
культур микроорганизмов, две из которых относятся к микроскопиче-
ским грибам, а 9 – к бактериям.  

Большинство микробных культур являлись грамположительными па-
лочками, формирующими на плотной питательной среде колонии различ-
ной формы, размера и цвета. Дальнейшие исследования будут направлены  
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на поиск наиболее эффективных биоцидных реагентов, угнетающих рост 
микроорганизмов, разрушающих целлюлозосодержащие материалы и 
предложены методы по предотвращению биокоррозии бумаги. 

Таблица 1– Культуральные и морфологические свойства микроорга-
низмов, выделенных из целлюлозосодержащих материалов 

Источник  
выделения 

№ 
образца Культуральные свойства Морфологические 

 свойства 

1 
Колонии белого цвета, звездчатой формы, 
поверхность складчатая, край волнистый, 

размер 23мм. 

Грамположительные 
палочки 

2 Колонии бело-желтого цвета, круглой формы, 
поверхность гладкая, край ровный, размер 10 мм 

Грамположительные 
кокки 

3 
Колонии розово-желтого цвета, круглой фор-

мы, поверхность гладкая, с центральным 
возвышением, край ровный, размер 3 мм. 

Грамположительные 
кокки 

 
Вата 

4 Колонии желтого цвета, круглой формы, по-
верхность гладкая, край ровный, размер 3 мм. 

Грамположительные 
кокки 

1 
Колонии бежевого цвета, лепестковой формы, 
поверхность складчатая, край неровный, раз-

мер 25 мм. 

Грамположительные 
палочки 

2 Колонии белого цвета, круглой формы, поверх-
ность гладкая, край неровный, размер 6 мм 

Грамположительные 
палочки 

3 Микроскопические грибы. Мицелий прозрач-
ный, край неровный, размер колонии 12 мм. 

Многоклеточные 
гифы, мицелий не 
септированный, 

спорангии круглые, 
прозрачные. 

4 Колонии бело-желтого цвета, круглой формы, 
поверхность гладкая, край неровный, размер 14 мм. 

Грамположительные 
палочки 

5 
Микроскопические грибы. Воздушный мице-
лий ярко белого цвета, непрозрачный, размер 

колонии 5 мм. 

Многоклеточные 
гифы, спорангии 
круглые, прозрач-
ные, мицелий не 
септированный. 

6 Колонии желтого цвета, круглой формы, по-
верхность гладкая, край ровный, размер 2 мм. 

Грамположительные 
палочки 

Бумага 

7 Колонии бледно желтого цвета, круглой формы, 
поверхность гладкая, край ровный, размер 5 мм. 

Грамположительные 
кокки 
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Разработанная конструкция шаровой мельницы относится к механиче-
скому оборудованию для измельчения и классификации твердых материа-
лов и может найти применение в горнорудной, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, в  строительной индустрии, а также в 
экологических процессах переработки твердых и твердообразных отходов. 

Известные конструкции шаровых мельниц имеют низкую производи-
тельность, связанную с необходимостью их периодической остановки 
для удаления кусков измельченного материала, заклинившихся в зазоре 
между витками спирали помольной камеры, которая производится вруч-
ную или с помощью регенерирующих узлов сложной конструкции. 

Задачей предложенного устройства для измельчения материалов яв-
ляется упрощение конструкции регенерирующего узла за счет совмеще-
ния его функции с винтовой спиралью помольной камеры. 

Техническим результатом предлагаемого устройства для измельчения 
материалов является перевод его работы в режим самоочищения зазора 
между витками винтовой спирали помольной камеры от заклинившихся в 
них кусков измельченного материала. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве 
для измельчения материалов, содержащем корпус с загрузочным и разгру-
зочным приспособлениями, заполненную мелющими телами помольную 
камеру, выполненную в виде винтовой спирали из упругого материала и 
соединенную с приводом, регенерирующего узла, закрепленного на валу с 
возможностью вращения в сторону противоположную вращению помоль-
ной камеры, с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения по-
мольной камеры, и снабженного гребнями, установленными в зазоре меж-
ду витками винтовой спирали на глубину, равную диаметру упругого ма-
териала, а наклон гребней противоположен наклону витков спирали и при 
этом гребни регенерирующего узла жестко закреплены с внешней стороны 
на витках винтовой спирали, а напольные камеры установлены попарно с 
осевым смещением относительно друг друга на пол шага винтовой спира-
ли, так что они являются регенерирующими узлами друг для друга. 

Жесткое закрепление гребней регенерирующего узла с внешней стороны 
на витках винтовой спирали каждой помольной камеры и их попарная уста-
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новка с осевым смещением относительно друг друга на пол шага винтовой 
спирали позволяет обеим помольным камерам выполнять функцию регене-
рирующего узла друг для друга, то есть отказаться от сложной конструкции 
специального узла регенерации удвоить производительность устройства, так 
как регенерирующим узлом становится каждая помольная камера, что уп-
рощает изготовление, монтаж, и технологический процесс измельчения и 
регенерации межвиткового зазора каждой помольной камеры от застрявших 
в ней кусков измельчаемых материалов. Синхронная работа двух одинако-
вых помольных камер, являющихся узлами регенерации друг для друга уп-
рощает обслуживание и эксплуатацию предлагаемого устройства для из-
мельчения материалов и снижает себестоимость процесса измельчения. 

На рис. 1 показан общий вид устройства для измельчения материалов 
(вид сверху в разрезе), а на рис. 2- вид сбоку на устройство.  

Устройство состоит из корпуса 1 с загрузочными 2 и разгрузочными 3 
приспособлениями, помольных камер 4, выполненных в виде винтовой 
спирали из упругого материала d, соединенных с приводом 5, состоящим 
из двигателя, ременной передачи и зубчатой передачи с передаточным 
отношением 1:1. Внутри помольной камеры 4 находятся мелющие тела 6, 
вал 7 каждой помольной камеры 4 закреплен в опорах с подшипниками 8 
и 9 закреплены гребни 10.  

Снаружи помольной камеры 4 установлен регенерирующий узел, 
представляющий собой вышеописанной устройство, соединенное с при-
водом 5, обеспечивающим его вращение с угловой скоростью ω, равной 
противоположно направленной вращению первой помольной камеры 4, 
при этом на витках винтовой каждой помольной спирали с внешней сто-
роны жестко закреплены гребни 10. Гребни 10 имеют наклон, противо-
положный наклону винтовой спирали первой камеры, а шаг равной шагу 
ее навивки. Кроме того гребни 10 выставлены в зазор между витками 
винтовой спирали первой помольной камеры 4 на глубину, равную диа-
метру упругого материала, из которого изготовлена винтовая спираль 
первой помольной камеры 4. Аналогично гребни 10 первой помольной 
камеры, являющейся регенерирующим узлом второй помольной камеры, 
вставлены между витками ее винтовой спирали. Обе помольные камеры 
являющиеся регенерирующими узлами друг для друга установлены с 
осевым смещением на пол шага винтовой спирали. 

Устройство работает следующим образом. Включают привод 5, от ко-
торого передается вращение на первую помольную камеру 4 с угловой 
скоростью ω, а через зубчатую передачу с передаточным отношением 1:1 
на регенерирующий узел, представляющий собой вторую помольную 
камеру, которая вращается с той же угловой скоростью ω, но в противо-
положную сторону.  
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Исходный материал попадает в загрузочное приспособление 2, каж-
дой помольной камеры 4, которой увлекается во вращение вместе с ме-
лющими телами 6. поднимаясь на некоторую высоту и падая вместе с 
мелющими телами 6, исходный материал измельчается при ударе   и се-
парируется между витками помольной каждой камеры 4. измельченный 
материал отводят из корпусов 1 в разгрузочные устройства 3. 

Куски материала, заклинившиеся в зазорах между витками винтовой 
спирали каждой помольной камеры 4, вращаясь вместе с ней, сталкива-
ются с гребнями 10 регенерирующего узла и выбиваются ими из зазоров. 

Так как гребни 10 установлены между витками винтовой спирали на 
глубину Н, равную диаметру упругого материала каждой винтовой спи-
рали, то за один оборот каждой помольной камеры 4 все куски измель-
ченного материала, застрявшей в зазоре между витками винтовой спира-
ли, будут выбиты из этого зазора внутрь соответствующей помольной 
камеры 4, и их измельчение продолжится до размера, меньшего зазора 
между витками винтовой спирали. Кроме того, так как шаг гребней 10 
каждой помольной камеры равен шагу навивки винтовой спирали, но 
имеет противоположный наклон, а сами помольные камеры 4 смещены 
на пол шага навивки винтовой спирали, то гребни 10 одной помольной 
камеры 4 будут находиться в зазоре между витками винтовой спирали 
другой помольной камеры 4 и выполнять роль регенерирующего узла в 
любой момент времени вращения по всей длине обеих помольных камер. 

Обе помольные камеры 4 целесообразно установить на одной высоте. 
В этом случае мелющие тела и куски материала поднимаются вверх 
внутри обеих помольных камер на внешних сторонах, а сами помольные 
камеры 4 выполняют роль регенерирующих узлов друг для друга, когда 
они при вращении опускаются вниз. В этом случае мелющие тела и куски 
материала, поднимающиеся вверх на противоположных сторонах обеих 
помольных камер, не взаимодействуют с гребнями 10, а значит не разби-
вают и не деформируют их, и не заклинивают гребни 10 в зазорах между 
витками винтовых спиралей. 

Предлагаемая конструкция для измельчения материалов в которой 
помольные камеры являются одновременно регенерирующими узлами 
друг для друга позволяет упростить конструкцию регенерирующего узла, 
перевести работу устройства из периодического режима в непрерывный 
за счет совмещения во времени процессов измельчения и регенерации 
зазора между витками винтовой спирали, уменьшить трудозатраты, свя-
занные с изготовлением, монтажом и обслуживанием специального узла 
регенерации, увеличить производительность, а значит уменьшить себе-
стоимость самого процесса измельчения. 
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УДК 628.54 
НАВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
Юрко А.В. (ЭКО–546) 

Научный руководитель – Голованчиков А.Б. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 23-00-76, E-mail: rector@vstu.ru 
 

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод и может 
найти применение в химической, нефтехимической, машиностроительной, 
автотранспортной, пищевой, фармацевтической и других отраслях промыш-
ленности, а также в коммунальных службах при очистке бытовых стоков. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции устройства для 
очистки жидкости является увеличение производительности за счет уве-
личения скорости образования коагулянта и скорости его циркуляции из 
корпуса электрокоагулятора в емкость с очищаемой жидкостью. 

Поставленный технический результат достигается тем, что устройство 
для очистки жидкости, содержащее электрокоагулятор, установленный  в 
верхней части емкости с очищаемой жидкостью, включающий корпус, 
горизонтальный перфорированный анодный токопровод с размещенным 
на нем насыпным анодом, при этом корпус выполнен из диэлектрическо-
го материала, боковые стенки и днище которого равномерно перфориро-
ваны, емкость заземлена, а над корпусом установлен патрубок для подачи 
очищаемой воды на засыпной анод. 

Выполнение корпуса электрокоагулятора из диэлектрического мате-
риала позволяет отделить горизонтальный перфорированный анодный то-
копровод с размещенным на нем насыпным анодом от стенки емкости с 
очищаемой водой, чтобы предотвратить короткое замыкание анода на 
стенку емкости и землю. Выполнение боковых стенок и днища корпуса 
электрокоагулятора равномерно перфорированными позволяет, во–первых 
пропускать ток через эти отверстия по очищаемой воде и растворять на-
сыпной анод с образованием хлопьев коагулянта и, во–вторых, вымывать 
этот коагулянт через отверстия перфорации из корпуса электрокоагулятора 
в емкость с очищаемой водой. Заземление емкости позволяет устанавли-
вать электрокоагулятор внутрь любой емкости с очищаемой жидкостью 
без ее предварительной установки на электроизоляторах и подключения 
корпуса к отрицательному полюсу источника постоянного тока. 

В этом случае разность потенциалов обеспечивается подключением 
анодного токопровода с размещенным на нем насыпным анодом к поло-
жительному полюсу источника постоянного тока, и ток идет от него по 
анодному токопроводу, насыпному аноду, очищаемой воде, находящейся 
в зазорах между элементами насыпного анода и в отверстиях боковой 
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стенки корпуса электрокоагулятора, а затем по стенке емкости с очищае-
мой жидкостью на землю. 

Установка над корпусом электрокоагулятора патрубка для подачи очи-
щаемой воды на засыпной анод позволяет создать систему принудительно-
го вымывания хлопьев коагулянта, образующегося в зазорах между эле-
ментами насыпного анода, через отверстия перфорации боковых стенок и 
днища корпуса и принудительной циркуляции очищаемой жидкости через 
насыпной анод, ее фильтрацию вместе с хлопьями коагулянта из корпуса в 
емкость через эти же отверстия и принудительную циркуляцию очищае-
мой воды с хлопьями коагулянта в емкости с очищаемой водой. 

Все выше сказанное позволяет увеличить скорость образования 
хлопьев коагулянта при электролизе и растворении материала, а также 
скорость его вымывания и циркуляции, как в корпусе электрокоагулято-
ра, так и в емкости с очищаемой водой, а значит увеличить производи-
тельность для заданной степени очистки или увеличить степень очистки 
при заданной производительности. 

Кроме того, поток очищаемой жидкости, подаваемой сверху на засып-
ной анод, заставляет его по мере растворения уплотняться и опускаться 
вниз, что уменьшает зазоры между элементами  засыпного анода и снижать 
напряжение, а значит уменьшать расход электроэнергии. Более плотная 
динамичная во времени упаковка элементов насыпного анода по мере его 
срабатывания позволяет периодически загружать новый засыпной анод в 
корпус электрокоагулятора без остановки работы, что также способствует 
увеличению производительности устройства для очистки сточных вод. 

Устройство для очистки жидкости состоит из электрокоагулятора, ус-
тановленного в верхней части емкости с очищаемой жидкостью, и вклю-
чающего корпус, выполненный из диэлектрического материала, боковые 
стенки и днище которого равномерно перфорированы. На перфорирован-
ном днище корпуса установлен горизонтальный перфорированный анод-
ный токопровод с размещенным на нем засыпным анодом. Анодный то-
копровод соединен стержнем–шиной с положительным полюсом источ-
ника постоянного тока. В верхней части корпуса установлен крюк для 
навешивания корпуса на стенку емкости с очищаемой жидкостью. Ем-
кость заземлена, или при ее установке на изоляторах, выполненных из 
диэлектрического материала, присоединена к отрицательному полюсу 
источника постоянного тока. Над верхней частью корпуса установлен 
патрубок с вентилем для подачи очищаемой жидкости на засыпной анод 
и регулирования ее расхода. Для отвода очищенной жидкости из емкости 
в ее нижней части установлен патрубок с вентилем, а в верхней части 
емкости установлен пеносборник для отвода пены. 

Предлагаемая конструкция устройства для очистки жидкости позволяет 
легко и быстро переносить его с места на место к емкостям, где периодически  
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накапливаются загрязненные промышленные и бытовые сточные воды, а 
принудительное вымывание хлопьев коагулянта из засыпного анода потоком 
очищаемой жидкости и ее принудительная циркуляция в емкости увеличи-
вает эффективность его использования, производительность и степень очи-
стки сточной воды, снижает затраты электроэнергии и расход засыпного 
электрода, упрощает обслуживание, так как позволяет добавлять засыпной 
электрод по мере его расходования непосредственно в корпус устройства без 
остановки процесса очистки. Использование в качестве насыпного анода 
стружки, проволоки, спрессованных алюминиевых или консервных банок, 
другой утилизированной посуды или металлолома позволяет решить про-
блему переработки этих твердых металлических отходов, а использование 
пластмассовых канистр от автомобильных масел, горюче–смазочных мате-
риалов или другой пластмассовой тары в качестве корпуса позволяет решить 
проблему утилизации этих пластмассовых отходов. 

 
 

УДК 504 
СОЛНЦЕ – ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА? 

 
Юсов Е.И. (МОУСОШ №16, кл. 8В) 

Научный руководитель – Москаленко Н.В. 
МОУ ДОД Дом детского творчества 

Тел. (84457) 2-50-69, E-Mail: moskalenko.nv@mail.ru, 
 

Целью данной работы является выяснение  причин аномальных явле-
ний на окраинах Солнечной системы, возникновения периодических ка-
тастроф на Земле с возможностью существования второй звезды в Сол-
нечной системе. 

Основная задача заключается в подборе, анализе и обобщении мате-
риала для решения вопроса о существовании звезды спутника нашего 
Солнца – Немезиды. 

Планеты Солнечной системы 
Расположение планет соответствуют правилу Тициуса -Боде, даже 

спутники больших планет расположены в соответствии с этим правилом. 
С помощью этого правила  был открыт пояс астероидов.  

а = 0,1∙(3∙2n–2 + 4) а.е., 
где n = 1 для Меркурия, n=2 для Венеры, n=3 для Земли, n=4 для Марса  

Но ответа на вопрос «Есть ли на окраинах 
нашей Солнечной системы еще одна звезда?» 
это правило не дает. Нет ответа на многочис-
ленные аномальные явления в Солнечной сис-
теме. В данной работе я постараюсь ответить 

 
Рис.1 – Планеты  

Солнечной системы 
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на вопрос «Что является причиной данных аномалий?». Возможно,  что  
Солнце – двойная звезда 

Последние открытия странных объектов непонятной природы на 
дальней периферии Солнечной системы вынуждают ученых кардинально 
пересмотреть свои теории и представления. Средоточием загадок стано-
вится "пояс Койпера".  

В последние годы научное сообщество осознало, что дальняя перифе-
рия Солнечной системы, к изучению которой человечество начинает 
приступать только сейчас, изобилует множеством массивных "круглых" 
тел, движущихся по самым неожиданным траекториям и зачастую 
имеющих собственных спутников. Первый объект пояса Койпера  был 
обнаружен в 1992 году, и к настоящему времени обнаружено уже не-
сколько планет размером с Плутон и даже больше, обращающихся в са-
мом дальнем регионе Солнечной системы.  

Самым неожиданным открытием последнего 
времени стало обнаружение 13 декабря 2005 года 
объекта "Баффи". Перигелий 2004 XR 190 распо-
ложен на расстоянии 52 а.е. от Солнца, афелий - на 
расстоянии 62 а.е. Нептун удален от Солнца на 30 
а.е., Плутон - на 30 - 50 а.е. Но самой удивитель-
ной особенностью нового объекта явилась ее ор-

бита. Будучи практически круговой, она обладает чрезвычайно большим 
наклоном к эклиптике, это является интригующим фактом. Еще одной 
загадкой пояса Койпера является Седна, движущаяся по чрезвычайно 
вытянутой орбите от 76 до 900 а.е. - при том, что далее 50 а.е. небесные 
тела встречаются очень редко.  

В попытке объяснить феномен странных орбит объектов пояса Кой-
пера ученые предположили, что их орбиты были возмущены гравитаци-
онным воздействием звезды, прошедшей вблизи Солнца на расстоянии 
150 - 200 а.е., но орбиты других объектов не носят столь экзотический 
характер. Ответов на эти вопросы пока найдены. 

Американский межпланетный зонд Voyager-2, добравшись вслед за 
Voyager-1 до гелиопаузы, выявил непонятную неоднородность этих гра-
ниц. Гелиопауза имеет асимметричную форму, асимметричность гелио-
паузы может быть вызвана действием сверхслабых магнитных полей в 
межзвездном пространстве Галактики. Асимметричность границ Солнеч-
ной системы - уже не первая странная загадка, которую загадали зонды 
НАСА, покидающие пределы Солнечной системы. Анализ траектории 
зонда Pioneer-10 показал, что его траектория все сильнее отличается от 
расчетной - аппарат испытывает растущее торможение непонятной при-
роды. Странная аномалия, выявленная в движении обоих Пионеров, была 
названа в их честь "аномалией Пионера". Одним из возможных объясне-

 
Рис.2 – Малые планеты 

 пояса Койпера. 
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ний этой аномалии является гравитационное притяжение еще не обнару-
женной учеными звезды Немезида - спутника Солнца. 

В окрестностях Солнца, на на окраине Солнечной системы обнаруже-
но огромное кометное кольцо Облако Орта.  Это облако - остаток той 
туманности, из которой путём "слипания" частичек образовались Солнце 
и планеты. По современным представлениям, облако Оорта простирается 
на расстояние до 2 световых лет от Солнца. 

Известно, например, что через 26 000 лет звезда альфа Центавра за-
метно приблизится к Солнечной системе, и тогда Землю и другие плане-
ты начнут бомбить многочисленные кометы, уклонившиеся со своих кру-
говых орбит в облаке Оорта.  

Есть расчёты, согласно которым, за время существования планетной 
системы "чужие" звёзды раз десять прошли через внутренний кометный 
"банк", вызвав учащения комет в 1000 раз. Такое событие длится при-
мерно 400 000 лет. За это время на Землю выпадает до 200 комет. Воз-
можно, возмущение комет вызывает звезда Немезида, которая периоди-
чески подходит близко к облаку Оорта. 

Немезида-богиня мести, олицетворяет судьбу. Воздаёт людям сооб-
разно их вине наказание за гордыню и несправедливости.  

Мюллер, Дэвис, Хат предположили, что Солнце двойная звезда -   хо-
лодная невидимая звезда с массой примерно в десять раз меньше солнеч-
ной, движется по эллиптической орбите, причем наибольшее удаление от 
Солнца составляет 150000 а. е., а наименьшее — 30000 а. е.  

Гипотеза Немезиды и ее «фатальное» имя потребовалась изначально 
для того, чтобы объяснить цикличность периодов массовой гибели прак-
тически всего живого на нашей планете. 

Группа астрономов под руководством Пола Каласа из калифорний-
ского университета в Беркли получила косвенные подтверждения суще-
ствования второй звезды в Солнечной системе. Они изучили 22 звезды 
солнечного типа в поисках дисков темного планетного вещества. При 
помощи космического телескопа Hubble такие диски удалось обнаружить 
у двух звезд, находящихся примерно в 60 световых годах от Земли. 
Внешняя составляющая диска начинается на расстоянии 50 астрономиче-
ских единиц. Внутренняя составляющая расположена на расстоянии 20-
30 а.е. и имеет четко выраженный внешний край. Ученые полагают, что 
внутренние составляющие открытых дисков – аналог пояса Койпера в 
Солнечной системе. Присутствие второй звезды «выравнивают» с внеш-
ней стороны кольца планет-гигантов. 

В работе  «Вселенная, жизнь, разум» Шкловский И.С.рассматривая 
проблему катастрофического вымирания видов, пришел к выводу, что 
эпоха гибели динозавров была не единственной катастрофой такого типа.  
Работы по статистическому анализу палеонтологических данных, отно-
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сящихся к морским животным, показали, что в течение последних 250 
млн. лет подобные события повторялись многократно и, что самое любо-
пытное, периодически, с интервалом около 26 млн. лет. Последнее такое 
событие произошло около 13,5 млн. лет назад. Эпоха вымирания дино-
завров (65 млн. лет назад) четко совпадает с одним из пиков, причем с 
наиболее мощным. 

В эпоху максимального сближения с Солнцем Немезида вторгается в 
облако Оорта — самую внешнюю часть Солнечной системы. Облако 
Оорта приходит в состояние, можно сказать, дикого бешенства. Тысячи 
комет устремляются к Солнцу. 

Аномалии в Солнечной системе. 
20 июня 1989 г. было зафиксировано аномальное состояние Солнца, 

которое вдруг выбросило протуберанец высотой в... 3,5 миллиона кило-
метров! Задержавшись на несколько секунд, солнечный «язык» тут же 
втянулся обратно.  

В середине 1970-х годов группа ученых Пулковской обсерватории за-
метила аномальные явления в нашей Солнечной системе. Появлявшиеся 
в небе кометы отклонялись от тех «расчетных» траекторий, по которым 
должны были бы следовать. Беспокойно стала вести себя атмосфера на 
Венере: в ней вдруг резко уменьшилось количество газов, содержащих 
серу. На Плутоне обнаружили дополнительные темные пятна, а поверх-
ность Сатурна вдруг засветилась полярными сияниями. На Уране и Неп-
туне произошла переполюсовка магнитных поясов, хотя эти две планеты 
являются устойчивой магнитосопряженной парой. На экваторах Марса 
появилась облачность, а количество озона в его «атмосфере» увеличи-
лось 3-4 раза! 

Астрономы из Пулково, уловившие в 70-х гг. все усиливающееся гра-
витационное давление на Солнечную систему извне, заставили ученый 
мир вновь заговорить о Немезиде. Масса ее составляет 1/10 массы Солн-
ца, но она в 30 000 раз превышает массу Земли. Периметр ее обращения 
вокруг Солнечной системы составляет 999,5 лет. Скорость движения 2,5 
км/сек. Ее до сих пор не могли обнаружить оптическими приборами по 
той простой причине, что Немезида давно потухла и превратилась в 
сверхплотного нейтронного «карлика» диаметром 40 км, с большой ско-
ростью вращающегося вокруг своей оси.  

Анализ остатков ископаемых свидетельствует о том, что циклический 
процесс массового исчезновения видов на Земле повторяется каждые 62 
млн. лет с точностью плюс-минус 3 млн. лет. Последний раз событие это-
го ряда - гибель динозавров - произошло 65 млн. лет назад.  

«У нас не осталось сомнений в наличии данного цикла, - говорит 
профессор Джеймс Киршнер, который уже много лет занимается этой 
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проблемой. – Хуже всего то, что мы до сих пор не можем установить 
причину катастроф.»  

Периодичность явления заставляет призадуматься над истинными его 
причинами – тем более, что последнее вымирание видов произошло 65 
млн. лет назад. То есть даже с учетом «успокаивающей» погрешности в 3 
млн. лет человеческому виду уже в ближайшем (по геологическим мер-
кам) будущем угрожает смертельная опасность. Так, во время катастро-
фы пермского периода (около 250 млн. лет назад) с лица Земли исчезло 
более 70% всего живого. Ричард Мюллер выдвигает гипотезы -  во-
первых, предполагается, что периодически Солнечной системы проходит 
через одно из облаков газа в Галактике может вызывать резкие климати-
ческие изменения на Земле, несовместимые с существованием некоторых 
видов, сформировавшихся в других условиях. Во-вторых, у Солнца мо-
жет существовать спутник – карликовая звезда, Немезида. Каждые 62 
млн. лет она приближается к нам на расстояние, достаточное, чтобы воз-
мутить орбиты комет во внешней части Солнечной системы. 

В проведенном мною исследовании 100 звёзд,  спектрального класса 
G,   49 звезд оказались двойными, т.е. фактически половина звёзд  - двой-
ные. Из этих двойных 33(67%) звезды являются тесными двойными, уг-
ловое расстояние между которыми в интервале от 0,2// до 40,75//. 

Из этих звёзд, 38  звезд спектрального класса G2, 22 двойные. Это со-
ставляет 57%,  из них 72%(16 звёзд) оказались в интервале от 0,2// до 40,75//. 

Выводы 
На основании проведённых выше данных и моих исследований есть 

вероятность, что  Солнце, возможно, является двойной звездой. Звезда 
спутник может быть коричневым карликом, находящимся на эллиптиче-
ской орбите с большим эксцентриситетом. 

На сегодняшний день открыто более 200 планетных систем, но ни где 
нет такого расположения планет как в нашей Солнечной системе. Во всех 
открытых планетных системах большие планеты располагаются вблизи 
звезд. А не является ли Немезида той причиной, что расставила планеты 
в таком порядке.  Поиск Немезиды необходимо продолжить! 
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Волновой передачей называется зубчатый или фрикционный механизм, 

предназначенный для передачи и преобразования движения (обычно вра-
щательного), в котором движение преобразуется за счет волновой дефор-
мации венца гибкого колеса специальным звеном (узлом) – генератором 
волн. Волновая механическая передача основана на принципе передачи и 
преобразования движения путем волнового деформирования одного из 
звеньев механизма. Этот принцип впервые предложен в СССР инженером 
А. И. Москвитиным в 1947 г. Обладая рядом положительных качеств, вол-
новая передача получает широкое признание и распространение. За по-
следние годы запатентовано много различных модификаций волновой пе-
редачи. Основное распространение получают зубчатые передачи 

Схема одного из конструктивных вариантов волновой передачи изо-
бражена на рисунке 1. Передача состоит из трех кинематических звеньев: 
гибкого колеса g, жесткого колеса b и генератора волн деформации h. 
Наружный диаметр недеформированного гибкого колеса dg меньше внут-
реннего диаметра жесткого колеса db. 

Гибкое колесо выполнено в виде кольца, переходящего в гибкий ци-
линдр. При этом кинематическим звеном является гибкое кольцо, а гиб-
кий цилиндр выполняет роль упругой связи деформируемого кольца с 
другим жестким недеформируемым элементом передачи, например с ве-
домым валом или с корпусом. Использование гибкого цилиндра как свя-
зи не является единственно возможным вариантом конструкции. 

В передачах по схеме рисунок 1, а с ведомым валом соединено жест-
кое колесо b, рисунок 1, б — гибкое колесо g. В первом варианте левый 
недеформированный конец гибкого цилиндра присоединен к корпусу. С 
правой стороны в гибкое колесо вставлен генератор h, который, в данном 
примере, представляет собой водило с двумя роликами. Охватывающий 
размер по роликам больше внутреннего диаметра гибкого колеса. Поэто-
му с правой стороны колесо деформировано.  
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Незначительная разность диаметров колес в сочетании с податливостью 
гибкого колеса позволяет получать большое число зубьев в одном зацеплении.  

Следствием многопарности зацепления являются небольшие масса и 
габариты, высокая кинематическая точность. 

Кинематика волновых зубчатых передач весьма схожа с кинематикой 
планетарных перердач. 

 
Рис. 1 – Схемы конструктивных вариантов волновой передачи 

Волновое деформирование гибкого колеса можно осуществлять не 
только роликовым генератором. Известны генераторы, различающиеся не 
только по конструкции, но и по принципу действия: механические, гид-
равлические (пневматические), электромагнитные. 

Первая волновая передача, предложенная в 1944 г. А. И. Москвити-
ным, была с электромагнитным генератором. Принципиальная схема пе-
редачи изображена на рисунке 2. В ней деформирование гибкого колеса g 
осуществлялось электромагнитами. Неподвижный генератор h имел ряд 
полюсов электромагнитов, которые с помощью специального устройства 
включались поочередно по окружности. Например, в данный момент 
включены полюса 1, 2, 4, 5. В следующий момент включались полюсы 2, 
3, 5, 6 и т. д. Магнитный поток диаметрально противоположных пар по-
люсов замыкался через гибкое колесо g (изображен штриховыми линия-
ми), деформировал его и прижимал к жесткому колесу b. Смена рабочих 
пар полюсов образовывала волну деформации, бегущую по окружности, 
В этом, весьма остроумном, устройстве сочетались функции двигателя и 
передачи. В своей заявке изобретатель назвал его «Тихоходный электро-
двигатель с гибким ротором для безредукторного привода». В двигателе 
А. И. Москвитина волновая передача была фрикционной. 

Достоинством передач с электромагнитным генератором является 
весьма малая инерционность (вращается только гибкое колесо, вращение 
медленное, масса небольшая). Малая инерционность существенна для 
следящих и других подобных систем. Она позволяет быстро реагировать 
на управляющие сигналы. Это послужило основанием к названию после- 
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дующих модификаций такой передачи респонсином (мгновенно отклю-
чающийся). Отрицательным свойством респонсина являлся низкий КПД, 
связанный с большими потерями в магнитопроводе (в известных конст-
рукциях КПД не превышает 6...8 %), что препятствует широкому исполь-
зованию респонсинов в качестве силовых передач общего применения. 

В 1959 г. в США инженер В. Массер изобрел зубчатую волновую пе-
редачу с механическим генератором, что позволило резко увеличить на-
грузочную способность и КПД до значений, свойственных, например, 
зубчатым планетарным передачам. 

 
Рис. 2 – Волновая передача с электромагнитным генератором 

Она может передавать движение в герметизированное пространство 
без подвижных уплотнений (сальников). Передача содержит глухой гиб-
кий стакан с гибким фланцем, который герметично прикрепляют (прива-
ривают) к стенке, разделяющей два пространства. Ни одна другая пере-
дача не позволяет так просто и надежно решать задачу герметизации. 

На основе накопленного опыта можно отметить следующие основные 
параметры, характеризующие механические передачи. 

Большое передаточное отношение — до 300 в одной ступени. 
Большое число зубьев в одновременном зацеплении — до 40 % от 

числа зубьев гибкого или жесткого колеса. 
Сравнительно высокая кинематическая точность. 
Малая инерционность при электромагнитном или дисковом генераторе. 
КПД волновых передач при одинаковых передаточных отношениях 

имеет примерно такие же значения, как и у планетарных или многосту-
пенчатых зубчатых передач. Например, при i = 100, КПД равен 0,8...0,9. 
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Симметричность конструкции и, как следствие, малые нагрузки на 
валы и опоры. 

Герметичность при специальном исполнении. 
Уровень шума зубчатой волновой передачи ниже, чем у простой зуб-

чатой передачи. 
Широкий диапазон нагрузок и частот вращения.  
Широкие кинематические возможности.  
Долговечность. Известны передачи, проработавшие многие годы.  
Многовариантность конструкции по типу, генераторов, гибких ко-

лес, схеме взаимодействия кинематических звеньев и пр., что расширяет 
области применения. 

К недостаткам волновых передач можно отнести следующее. Высо-
кое значение нижнего предела передаточных отношений (~80 при сталь-
ных гибких колесах). Сложность изготовления гибкого колеса и генера-
тора волн, требующая специальной оснастки. Это затрудняет единичное 
производство и ремонтные работы. При серийном изготовлении в спе-
циализированном производстве волновые передачи дешевле простых и 
планетарных. 

Применение волновых передач целесообразно в механизмах с большими 
передаточными отношениями, а также в устройствах с особыми требова-
ниями к герметичности, кинематической точности, инерционности и пр. 

Известно, что быстроходные двигатели легче и дешевле тихоходных. 
Одной из причин, ограничивающих применение быстроходных двигате-
лей, являются ограниченные возможности ранее известных механических 
передач в области больших передаточных отношений. Волновые переда-
чи значительно расширяют эти возможности и способствуют распростра-
нению быстроходных двигателей. Сочетание легкого двигателя с легкой 
передачей позволяет значительно уменьшить массу и габариты приводов. 

Области техники, в которых начинают применять волновые передачи, 
весьма разнообразны — станкостроение, подъемно-транспортное маши-
ностроение, химическое машиностроение, авиационная и ракетная тех-
ника и др. Некоторые примеры применения приведены ниже. 

Волновые передачи общего назначения серийно изготовляются в США 
фирмой USM (United Shoe Machined Corp, Boston), в Японии и ФРГ фирмой 
HASEG (Hasegawa gear works Ltd). Эти фирмы изготовляют передачи только 
зубчатыми в виде редукторов или мотор-редукторов, а также в виде ком-
плектов основных деталей (генераторов волн, гибких и жестких колес). 

Волновые зубчатые передачи являются одним из самых развиваю-
щихся и перспективных видов механических передач.  
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Грошев Д.С. (КПолК, ТМ-4.05) 
Научный руководитель – Иванова Т.Г. 

ГОУ «Камышинский политехнический колледж»  
Тел./факс (84457) 9-22-23, Е-Mail kmpk@reg.avtlg,ru 

 
Современное состояние систем теплоснабжения в жилищно-

коммунальном комплексе страны хорошо известно, и наш город не явля-
ется исключением. 

В последние годы инвесторы отдают предпочтение автономным ис-
точникам теплоснабжения, а при появлении на рынке поквартирных теп-
логенераторов – поквартирным системам теплоснабжения.  

При этом в качестве основного мотива этих предпочтений выступают 
не соображения экономии энергии и рационального использования тепла 
и топлива, а сугубо экономический интерес. 

В 1990-е годы прекратилось строительство крупных котельных. Неко-
торые крупные котельные, строившиеся на перспективу, так и не набрали 
проектной мощности в связи с прекращением развития централизованно-
го теплоснабжения.  

Вместе с тем центральная часть города, старая застройка, получавшая 
тепло от квартальных котельных, испытывает дефицит в тепле в связи с 
их перегруженностью. 

 Очевидно, что наиболее привлекательными являются участки земли 
именно в центральной части города. При получении технических условий 
на теплоснабжение в указанном районе, как правило, одним из пунктов 
является требование реконструкции котельной или тепловых сетей с уве-
личением диаметра или закольцовки тепловых сетей с возможностью 
питания от другой котельной. Все это очень затратные мероприятия, на 
которые инвесторы не желают идти и ищут более дешевые и менее хло-
потные способы теплоснабжения строящихся объектов. 

 Поквартирные теплогенераторы с отпуском тепла на отопление и го-
рячее водоснабжение являются таким оптимальным решением. И самое 
главное здесь не затраты, а именно хлопоты, связанные с проектировани-
ем и строительством традиционных котельных, их последующей экс-
плуатацией и, что тоже не маловажно, последующей передачей всего 
смонтированного (безвозмездно) на баланс в городские тепловые сети. 

 Поквартирные теплогенераторы в жилых многоквартирных домах 
используют в качестве топлива природный газ. Другие виды топлива 
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здесь вряд ли уместны. Разработанные схемы газоснабжения городов, не 
учитывали такой структуры потребления газа. Подача газа к котельным 
для теплоснабжения кварталов и микрорайонов предусматривалась от 
газопроводов высокого давления, а сети низкого давления рассчитыва-
лись в основном на потребление газа для приготовления пищи. 

 Нашему городу в этом смысле повезло, т. к. город имеет развитый 
частный сектор жилья, даже в центральной части города отапливаемый 
от автономных источников тепла. Это обстоятельство смягчает проблему 
диаметров газопроводов, при строительстве в этих районах многоквар-
тирных жилых домов с поквартирными теплогенераторами, чего нельзя 
сказать о микрорайонах новой застройки. 

 Тем не менее, газораспределительные пункты реконструировать лег-
че и дешевле, по сравнению с котельной. К тому же, в таких районах, 
вероятно, предпочтительнее будут крышные котельные. 

 Выше мы рассмотрели предпочтения для инвесторов, цель которых 
ясна и понятна в свете рыночного характера нынешней экономики. Что 
же получает потребитель, т. е. тот, кто покупает заветные квадратные 
метры в солнечном городе Камышине?  

 Система поквартирного теплоснабжения состоит из генератора тепла 
(газовый комбинированный котел с закрытой камерой сгорания), отопи-
тельных приборов (радиаторов, конвекторов и т. п.), соединенных трубо-
проводами (обычно по двухтрубной схеме) между собой и генератором 
тепла. Генератор тепла (в нашем случае котел фирмы «Immergas» Eolo 
Mini 23.3) скомпонован в одном корпусе со вспомогательным оборудова-
нием: теплообменником горячей воды, циркуляционным насосом систе-
мы отопления, закрытым расширительным баком, газовым блоком с ав-
томатикой управления и безопасности.  

 Котел имеет сервисные функции поддержания температуры в систе-
ме отопления на заданном уровне, приоритет приготовления горячей во-
ды, защиту от замерзания, энергосберегающие функции, позволяющие 
поддерживать температуру в помещениях в соответствии с графиком. К 
котлу поставляется комплект для забора воздуха непосредственно снару-
жи и отвода продуктов сгорания в дымоход. Котел имеет хороший внеш-
ний вид и небольшие габаритные размеры. Котел устанавливается на 
кухне, сюда же входит и вводной газопровод.  

 Система отопления запроектирована двухтрубной. 
 Применены трубопроводы из сшитого полиэтилена фирмы «Rehau» 

для прокладки в конструкции пола. В качестве радиаторов используются 
алюминиевые секционные радиаторы. Для возможности индивидуальной 
настройки температуры воздуха в каждом помещении применены термо-
статические радиаторные вентили фирмы «Данфос».  



 

 174 

 Максимальная температура воды в подающем трубопроводе системы 
отопления принята 90 °С, температура обратной воды — 70 °С.  

 Потребитель имеет широкие возможности для регулирования микро-
климата в своей квартире. Поскольку мощность котла превышает потреб-
ности квартиры в отоплении, т. к. котел подбирается по максимальному 
расходу тепла на горячее водоснабжение для одной семьи, а это и есть 23,3 
кВт, то имеется возможность форсированного натопа помещения в перио-
ды интенсивного проветривания. Потребление горячей воды в необходи-
мых количествах и соответствующего качества обеспечивается котлом за 
счет функции приоритета горячего водоснабжения перед отоплением.  

 Указанный метод применяется на ЦТП, где расход сетевой воды со-
ответствует расходу воды на отопление плюс балансовый расход воды на 
горячее водоснабжение, что позволяет использовать теплоаккумулирую-
щую способность зданий в часы максимального водоразбора на горячее 
водоснабжение. Это снижает расчетный расход сетевой воды от источни-
ков тепла и, как следствие этого, уменьшает диаметры трубопроводов, а в 
конечном итоге — капиталовложения в магистральные тепловые сети. 

 В случае поквартирных теплогенераторов в момент включения горя-
чей воды отпуск тепла на отопление полностью прекращается и циркуля-
ция теплоносителя осуществляется через теплообменник подогрева горя-
чей воды.  

 При проектировании системы отопления квартиры мы не учитывали 
эти перерывы в подаче тепла, полагая их кратковременными. Ванная за-
полняется при хорошем напоре примерно за 15–20 минут, мытье посуды 
занимает еще меньше времени. При стирке с применением автоматиче-
ских стиральных машин горячая вода не используется, т. к. здесь присут-
ствует электронагрев холодной воды, заполняющей машину. 

 Таким образом, расчеты тепловых потерь и теплогидравлический 
расчет систем отопления производился для стационарных условий теп-
лопередачи.  

 Вместе с тем, нельзя исключать различные факторы, которые могут 
возникнуть при эксплуатации здания, могущие вызвать значительные 
отклонения от стационарной модели.  

 Кроме того, автономность теплоснабжения каждой квартиры предпо-
лагает возможность поддержания жильцами температур внутреннего 
воздуха ниже нормативных, а в отдельных случаях и возможность полно-
го отключения отопления (например, отключение газа за долги). 

 Как уже ранее упоминалось, расположение теплогенератора прини-
мается в помещении кухни.  

 Если посмотреть на обвязку котла, то она получается довольно слож-
ной: два трубопровода Д25 системы отопления с отключающими крана-
ми и фильтром, две трубы холодной и горячей воды, также с кранами и 
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фильтром, сливной трубопровод от предохранительного клапана котла, 
газопровод с отключающим краном, наконец, воздуховод для забора на-
ружного воздуха и газоход для отвода продуктов сгорания, трубка для 
отвода конденсата из дымохода в канализацию.  

 Кроме того, в помещении кухни располагается газовый счетчик. Одна 
стена помещения кухни полностью занимается оборудованием и трубо-
проводами. Если кухня имеет достаточные размеры, то с этим, вероятно, 
можно и примириться, а в маленьких кухнях все это просто некуда девать. 

 Сегодня проектирование развивается по пути полного отделения ар-
хитектурных фирм от смежных инженерных специальностей. Проектиро-
вание зданий начинается архитекторами, затем подключаются конструк-
торы. Потом экспертиза фундаментов, и только после этого подключают 
смежников. Архитектор не может предусмотреть и учесть все, что необ-
ходимо для создания нормальных условий для работы инженерного обо-
рудования в зданиях с поквартирными системами теплоснабжения. 

 Для улучшения объемно-планировочных решений зданий с поквар-
тирными системами теплоснабжения требуется разработка технического 
регламента, в котором бы нашли отражение необходимые на начальной 
стадии проектирования объемно-планировочные и конструктивные ре-
шения, которые были бы обязательны для исполнения архитекторами.  

 На наш взгляд, было бы правильно предусмотреть помещение для 
размещения теплогенератора. В нем можно было бы разместить газовый 
счетчик, счетчик холодной воды, отключающие краны, воздуховод для 
забора воздуха и газоход.  

Надо предвидеть обязательное устройство шахты для отвода продук-
тов сгорания и для забора наружного воздуха. Это не займет много места, 
зато разгрузит кухню от лишнего оборудования и трубопроводов, улуч-
шит конструктивные характеристики здания. Помещение можно размес-
тить между кухней и санузлом, что и отразить в правилах требования к 
межквартирным перегородкам и перекрытиям с учетом ранее высказан-
ных соображений придания полной автономности квартире. Требуют 
более детальной проработки и вопросы отопления общественных поме-
щений в жилых многоквартирных домах с поквартирными системами 
теплоснабжения (лестничные клетки, помещения дежурной, мусорокаме-
ры и т. д.). 

 Следует также отразить вопросы расчета систем отопления и газо-
снабжения таких зданий. А именно: следует ли учитывать нестационар-
ность теплопоступлений в помещение? Что касается расчета газопрово-
дов и расхода газа на такие здания, то СП предписывает учитывать рабо-
ту газовых котлов с коэффициентом 0,85. Ясно, что при осуществлении 
режима приоритета горячего водоснабжения этот коэффициент будет 
значительно ниже. 
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 Еще один немаловажный вопрос — это конденсат из дымоходов. В 
нашем случае принято сливать его, если он появится, в канализацию. Од-
нако при массовом применении поквартирных теплогенераторов конденсат 
(имеющий кислую реакцию) нежелателен для очистных сооружений кана-
лизации. Сливать его в канализацию можно только после нейтрализации. 

Требуются научные исследования, развитие нормативной базы, чтобы 
проектировщики имели серьезные аргументы для принятия решения о 
поквартирном теплоснабжении жилых многоквартирных домов.  

В заключение хочется процитировать доктора технических наук П. А. 
Хаванова. В статье «Автономная система теплоснабжения — альтернати-
ва или шаг назад?» («АВОК», 2004, № 1, с. 34) он пишет: «Децентрализа-
ция как техническое решение имеет свои положительные стороны, но 
простая «аппликация» их на принципиально иную основу — типовое 
проектирование, являющееся базой для централизованного теплоснабже-
ния, без учета специфики децентрализации, лишает застройщика рацио-
нального инженерного содержания и практических преимуществ, а сти-
хийное внедрение автономных источников может нанести значительный 
ущерб сложившейся инфраструктуре городов». 

 Разработка технических регламентов по проектированию жилых мно-
гоквартирных домов с поквартирными теплогенераторами поможет 
учесть специфику таких систем.  

 Причем следует учесть не только технические, но и социальные ас-
пекты функционирования таких объектов. 
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Основной задачей высшей школы является подготовка и выпуск спе-

циалистов имеющих высокое качество и объем знаний. Над этой пробле-
мой работают все педагогические коллективы ВУЗов. Создаются методи-
ки преподавания отдельных дисциплин, технологии обучающих процес-
сов, различные методические рекомендации и т.д.. Конечным этапом 
процесса обучения, является контроль качества, и объем знаний, усвоен-
ных студентами в процессе обучения. Применение традиционных мето-
дов оценки знаний студентов (собеседование, письменный опрос, колло-
квиумы) не дают возможности оперативно произвести статистическую 
оценку усвоения отдельных тем и разделов, изучаемой дисциплины. Ис-
пользование контролирующих тестов позволяет преподавателю быстро и 
объективно оценить знания студентов, а так же оперативно произвести 
анализ усвоения материала по темам занятий и оценить действитель-
ность, надежность, дифференцированность и эффективность тестов.  

В настоящей статье ставится задача получить наглядное, удобное для 
интерпретации, представление о качестве усвоения материала по резуль-
татам статистической оценки тестирования. 

Методика статистической оценки состоит в следующем. Лист разби-
вается на квадраты, по оси абсцисс откладываются номера вариантов, 
участвующих в эксперименте В1, В2, В3,…Вn и количество опрошенных 
студентов по каждому варианту С1, С2, С3,…Сn. По оси ординат – номера 
вопросов, содержащихся в контрольном тесте 1, 2, 3,…i. Тесты, участ-
вующие в оценке качества знаний, формируются по вариантам. Далее 
определяется суммарное количество неправильных ответов N1-1, N1-2,  

N1-3…N1-i, и их процент от общего количества опрошенных студентов 
по данному варианту: 
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, 
где N1-1, N2-1, Nn-i – количество неправильных ответов соответственно 

в 1-ом варианте на 1-й вопрос, во 2-ом варианте на 1-й вопрос, в n-ом 
варианте на i-й вопрос. С1, С2, Сn – количество студентов опрошенных 
соответственно по 1-ому, 2-ому, n-ому вариантам. 
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варианты 
вопросы 

Результаты заносятся в квадрат на пересечении номера варианта В1 и соот-
ветствующего ему номера вопроса 1, что соответствует значению Х1-1 (табл. 1). 

Чтобы выявить какие вопросы, а также темы и разделы предмета, 
плохо усвоены студентами, для наглядности строятся графики усвоения 
материала для каждого варианта. Где по оси абсцисс откладываются но-
мера вопросов, а по оси ординат процент неправильных ответов по каж-
дому вопросу (рис. 1). 

Таблица 1 – Статистическая оценка результатов тестирования 
количество 

опрошенных студентов С1 С2 С3 … … … Сn 

В1 В2 В3 … … … Вn 

1 Х1-1 Х2-1, Х3-1, … … … Хn-1, 
2 Х1-2 Х2-2, Х3-2, … … … Хn-2, 
3 Х1-3 Х2-3 Х3-3 … … … Хn-3 
… … … … … … … … 
… … … … … … … … 
… … … … … … … … 
i Х1-i Х2-i Х3-i … … … Хn-i 

6,5

35,4

48,4

41,9

19,9

16,1

25,8

9,7
9,79,7
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Рис. 1 – График усвоения материала по варианту 1. 

Для оценки дифференциации вопросов теста по их сложности, стро-
ится график трудоемкости тестов по вариантам. Где по оси абсцисс от-
кладываются номера вариантов, а по оси ординат процент неправильных 
ответов на вопросы теста (для анализа взяты вопросы, на которые отве-
тили неправильно 40 и более процентов студентов, рис. 2). 
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Рис. 2 – График трудоемкости тестов по вариантам. 

Предложенная методика была опробированна на результатах тестиро-
вания в 10 учебных группах по дисциплине «Энергоснабжение». Всего 
было обработано 282 теста. 

Анализ результатов тестирования по первому варианту теста показал, 
что студенты имеют наибольший процент неправильных ответов на 3, 6, 
8, вопросы, которые относятся к разделу «Теплоснабжение промышлен-
ных предприятий» и в частности к теме «Схемы присоединения систем 
отопления к тепловым сетям». В тоже время достаточно хорошо усвоены 
вопросы 1, 4, 5, 7, относящиеся к темам «Водоснабжение и водоотведе-
ние промышленных предприятий». 

Оценка трудоемкости тестов показала, что вопросы по своей сложно-
сти не совсем равномерно распределены по вариантам. Так в 3, 7, 10 ва-
риантах процент неправильных ответов составил от 40% до 50%, в тоже 
время как в 1, 4, 5 вопросах всего 20%. 

Предложенная методика позволяет:  
 наглядно оценить качество усвоения студентами дисциплины по 

отдельным вопросам, темам, разделам и в целом всего материала; 
 оперативно реагировать преподавателю на учебный процесс путем 

корректировки подачи материала на лекциях, практических занятиях и 
консультациях; 

 анализировать основные критерии качества тестов. 
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Использование растительных масел в качестве моторного топлива из-

вестно давно. Еще в 1900 году на Всемирной выставке в Париже экспо-
нировался двигатель, работающий на арахисовом масле. В настоящее 
время в западных странах понятием «биодизель» определяется не что 
иное как метиловый эфир, обладающий свойствами горючего материала 
и получаемый в результате химической реакции из растительных жиров. 

С 90-х годов 20 века в странах Европы ведутся работы по созданию 
мощностей для промышленного производства биодизеля из масла озимо-
го рапса. В странах ЕС производство растительного биотоплива поддер-
живается государством. В 1991 году Евросоюз утвердил программу «Ев-
родизель», предусматривающую компенсацию 50% капвложений в уве-
личение соответствующих мощностей и иные льготы. 

По итогам 2004 года потребление биодизтоплива в Германии удвоилось и 
теперь эквивалентно среднегодовому потреблению горючего 300 тыс. легковых 
автомобилей. Чем же все-таки биотопливо привлекает сегодня потребителей? 

Поиски новых источников энергии вызваны рядом причин: 
•  ограниченностью запасов обычных источников; 
•  зависимостью от стран - экспортеров нефти; 
•  парниковым эффектом, обусловленным поступлением в атмосферу 

двуокиси углерода; 
•  загрязнением атмосферы выхлопными газами. 
Наряду с этим рост потребности в растительном сырье для получения 

топлива может повысить доходность сельского хозяйства. 
Процесс изготовления рапсового (рис. 1) масла делится на два этапа: 

первичный отжим из семян и вторичный - из жмыха. После отжима мас-
ло фильтруют и обезвоживают, очищают от кислотных компонентов и 
осадка, а затем осветляют. 

Полнее уяснить картину работы этих видов топлива поможет некоторое 
сравнение аспектов их свойств. Ведь, как известно, все познается в сравнении. 

Рапсовое масло и RME отличаются от дизельного топлива температу-
рой кипения. У дизельного топлива она равна приблизительно 100 °С, у 
RME около 320 °С. При низкой нагрузке дизеля (в том числе на холостом 
ходу) температура поршня снижается. Рапсовое топливо, имеющее 
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повышенную температуру кипения и осевшее на охладившемся поршне, 
уже не испаряется и не воспламеняется при смешивании с воздухом. 

 
Рис. 1 – Схема процесса производства биотоплива 

Несгоревшее топливо поршневыми кольцами перемещается вниз, попа-
дает в картер, где смешивается со смазочным маслом. В результате этого 
масло разжижается попадающим в него RME, что в дальнейшем может 
привести к выходу дизеля из строя. При использования в качестве топлива 
рапсового масла его попадание в смазочное масло приводит к образованию 
в картере резинообразной субстанции. В связи с этим заменять масло в 
двигателях, работающих на рапсовом топливе, приходится чаще. 

По своим свойствам рапсовое масло имеет большие отличия от ди-
зельного топлива. Это прежде всего относится к вязкости, которая явля-
ется важнейшим параметром, определяющим качество распыления и сго-
рания топлива. Вязкость масла может быть понижена нагреванием или 
разжижением путем добавления дизельного топлива. Рапсовое масло, 
будучи более вязкотекучим, чем дизельное топливо, при использовании в 
качестве топлива должно быть достаточно теплым. При слишком низких 
температурах оно требует подогрева. 

Рапсовое масло не может длительно использоваться в обычных дизе-
лях с непосредственным впрыском, так как оно полностью не сгорает. 
Результатом этого, кроме смешивания со смазочным маслом, являются 
продукты коксования, откладывающиеся на форсунках, поршнях и 
поршневых кольцах. В предкамерном и вихрекамерном двигателях дли-
тельное использование рапсового масла возможно, так как в этом случае 
оно дополнительно подогревается перед воспламенением, что способст-
вует лучшему смешиванию с воздухом и более полному сгоранию. 
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Существуют возможности в дизеле с непосредственным впрыском таким 
образом изменить конструкцию поршней, головки цилиндров и форсунок, 
чтобы стало возможным длительное использование в качестве топлива расти-
тельных масел. В таких двигателях должно быть предусмотрено следующее: 

•  температура поршня значительно выше, чем в обычных дизелях; 
•  ограничена возможность проникновения несгоревшего топлива в 

смазочное масло; 
•  обеспечен более высокий КПД по сравнению с обычным дизелем. 
По сравнению с минеральным маслом, 1 л которого способен загрязнить 1 

млн. л питьевой воды и привести к гибели водной флоры и фауны, раститель-
ное масло, как показывают опыты, при попадании в воду не причиняет вреда 
ни растениям, ни животным. Кроме того, оно подвергается практически пол-
ному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней 
перерабатывают 99% масла, что позволяет говорить о минимизации загрязне-
ния рек и озер при попадании в них исходного масла. 

В общем, использование растительных видов топлива необходимо для 
того, чтобы снизить выброс в атмосферу двуокиси углерода.  

Цена RME близка к цене дизельного топлива. На заправочных стан-
циях Германии 1 л RME обычно на 3 пфеннига дешевле дизельного топ-
лива. Эта разница в ценах в настоящее время уже компенсируется увели-
чением объема продажи. 

Однако практика показывает, что в чистом виде рапсовое масло в ви-
де топлива используется в небольшом объеме. Рост его потребления воз-
можен лишь с появлением большого числа специально разработанных 
двигателей. Пока изготовителей таких двигателей очень мало, поэтому 
они чрезвычайно дороги. 

Топливо из растительного сырья освобождено от налога на минеральные 
масла, если оно не используется в смеси с дизельным. За счет этого налога 
дизельное топливо подорожало. Перспективы широкого распространения рап-
сового топлива зависят в значительной степени от того, будет ли освобожден 
от налога железнодорожный транспорт, как это имеет место с воздушным и 
водным. Кроме того, важен обсуждаемый Комиссией ЕС вопрос о перспекти-
вах налогообложения топлива из растительного сырья. 

Большое значение для внедрения нового топлива имеют также при-
нимаемые предельные нормы выхлопа. Если будет введен налог на вы-
бросы СО2 и принято решение о нормировании окислов серы, шансы 
рапсового топлива значительно вырастут.  

Важным фактором, ограничивающим расширение площадей под рапс, 
является закон о премиях землевладельцам, выводящим часть посевных 
площадей под пар, чтобы избежать опасности перепроизводства сельско-
хозяйственной продукции. Пустующие площади могли бы использовать-
ся для выращивания непищевого рапса. 
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В условиях сурового российского климата применение современных 

теплотехнических решений в строительстве является настоятельной не-
обходимостью. Особая  роль в повышении энергоэффективности зданий 
отводится системам наружного утепления фасадов. 

Одним из наиболее существенных преимуществ тонкоштукатурной сис-
темы являются высокие теплотехнические качества. Ограждающие конст-
рукции получают защиту от температурных колебаний и прочих неблаго-
приятных воздействий внешней среды, что продлевает срок их службы. 
Также важным преимуществом тонкоштукатурных систем является возмож-
ность реализации широкого спектра архитектурных решений. Это позволяет 
применять такие системы не только на новых зданиях, но и при реконструк-
ции исторических объектов с фасадами сложных конфигураций. 

Фасад в разрезе 
Фасадная система с тонким штукатурным слоем представляет собой слож-

ную многослойную конструкцию. Можно выделить четыре основных слоя: 
- клеевой; 
- теплоизоляционный – плиты из теплоизоляционного материала; 
- армирующий – это слой из специального клеевого состава, который 

армирован щелочестойкой сеткой; 
- защитно-декоративный – грунтовка и декоративная штукатурка, также 

возможно применение специальных красок и облицовочных материалов. 
Каждый слой выполняет в системе свою функцию. Клеевой слой обеспе-

чивает надежную фиксацию плит к основанию. Теплоизоляционный матери-
ал утепляет ограждающую конструкцию. Армирующий слой необходим для 
обеспечения прочности и надежности фасада. Защитно-декоративный вы-
полняет две функции: защищает теплоизоляционный материал от внешних 
неблагоприятных воздействий и обеспечивает эстетический вид фасада. 

Подготовка и крепление 
Работы с жидкими смесями должны производиться при температуре 

не ниже +5°С и не выше +30°С.  
Перед монтажом системы должны быть выполнены следующие работы: 

внутренние «мокрые» процессы, в том числе штукатурные, монолитные, 
устройство стяжек; кровельные; заполнение оконных и дверных проемов; 
закрепление кронштейнов; камер видеонаблюдения, кондиционеров и т.п. 
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Одним из важнейших моментов, определяющих качество всей систе-
мы, является подготовка фасада под утепление. Поверхность стены, не 
имеющая отделочных покрытий, должна быть тщательно промыта водой 
с помощью агрегатов высокого давления и просушена. Старая штукатур-
ка должна быть проверена на наличие дефектов – устраняются неровно-
сти и перепады более 1 см на 1 м поверхности, а трещины зашпаклевы-
ваются. Отделочные покрытия необходимо подбирать по совместимости 
с клеящим составом утеплителя. 

Теплоизоляционные плиты монтируются с перевязкой вертикальных 
стыков – по типу кирпичной кладки, в том числе на внутренних и внеш-
них углах здания. Они должны ровно прилегать друг к другу. Для дости-
жения ровных граней на наружных углах утеплитель монтируется с пере-
хлестом, большим толщены плиты на 2 – 3 см. 

В районе оконных и дверных проемов плиты приклеиваются к поверх-
ности фасада с вырезом «по месту». Дюбель в системе теплоизоляции не-
сет основную нагрузку от ее веса, ветрового воздействия, поэтому качество 
его крепления во многом определяет долговечность всей системы. 

Армирование 
К устройству армированного слоя приступают после отвердения 

клеящего состава и дюбелирования, фиксирующих положение утеплите-
ля, и достижения прочного сцепления его с основанием, но не ранее чем 
через 24 часа после наклейки. На утеплитель наносится клеевой состав, в 
который втапливается армирующая сетка и наносится укрывной слой. 
При этом сетка должна находиться в верхней трети толщины армирую-
щего слоя. Толщина клеевого слоя 3 – 4 мм, укрывного 1 – 2 мм. Для ар-
мирования применяют стеклотканевую сетку, обработанную специаль-
ным щелочестойким составом. 

По истечении не менее 1 суток после армирования углов можно про-
изводить армирование всей поверхности фасада. Работы лучше начинать 
сверху здания, двигаясь вниз и в сторону в виде «лесенки». При этом 
следует избегать попадания прямых солнечных лучей на армируемую 
поверхность. Также не допустимо касание сетки поверхности утеплителя. 

Отделка 
Переходить к устройству защитно-декоративного покрытия возможно 

только по истечении не менее 3 суток высыхания армирующего слоя. 
Может применятся декоративная штукатурка или облицовка специаль-
ными материалами. 

Очень важно, чтобы нанесение отделочного покрытия выполнялось 
при строгом соблюдении температурно-влажного режима. Недопустимо 
наносить штукатурку под прямыми солнечными лучами, дождем и при 
сильном ветре. Для того чтобы фасад надолго сохранял привлекательный 
внешний вид, отделочное покрытие должно обладать высокой атмосфер- 
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ной, механической и биологической стойкостью, морозоустойчивостью и 
обеспечить необходимое паропроницание. 

Доборные элементы 
Как правило, несущее основание, на которое устанавливается система 

утепления, представляет собой поверхность с множеством внутренних и 
внешних углов, оконных и дверных проемов, а также рядом других дета-
лей, усложняющих конструкцию системы. Оконные и дверные рамы под-
вергаются постоянной вибрации при открытии и закрытии створок, по-
этому качественное исполнение системы утепления невозможно без при-
менения специальных профилей. 

Для оптимального устройства системы утепления существуют сле-
дующие доборные элементы: профиль примыкания к оконным и дверным 
блокам, цокольный профиль, профиль деформационного шва, угловой 
профиль. 

В случае примыкания торца утеплителя к существующим не утепляе-
мым конструкциям, к примеру, балконам, их стык с плитой осуществля-
ется через уплотнительную саморасширяющуюся ленту. 

Для примыкания армирующего слоя к оконным и дверным блокам 
используется специальный самоклеящийся профиль. Он приклеивается 
на поверхности блока в стык с плитой утеплителя. Далее в П-образный 
профиль заводится армирующий слой с сеткой от армирующего уголка. 

Системы «мокрого» типа с тонкой штукатуркой благодаря широким 
декоративным и архитектурным возможностям могут использоваться как 
для утепления современных строений, так и при реконструкции старых 
зданий с сохранением оригинального стиля. Они весьма долговечны: для 
сертифицированных систем срок службы составляет не менее 25 лет бла-
годаря использованию специально подобранных высококачественных 
материалов. При надлежащем монтаже и грамотной эксплуатации такие 
системы могут стать хорошим подспорьем в деле повышения энергоэф-
фективности российского жилого фонда. 

 
 



 

 186 

УДК 621.3 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 

Нагорный И.В. (КТМС-071) 
Научный руководитель – Ладыгин Д.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Мы все чаще слышим слова «нанонаука», «нанотехнология», «нано-

структурированные материалы» и объекты. Итак, что же понимают под 
нанотехнологиями? Это десятичная приставка ”нано” происходит от гре-
ческого слова ”nanos” что в переводе как ”карлик” и означает одну мил-
лиардную часть чего-либо. Современный человек сейчас стремиться к 
миниатюризации, к снижению энергоемкости и материалоемкости.  

Новые микроскопы позволяют наблюдать молекулярную структуру по-
верхности монокристаллов в нанометровом диапазоне размеров. C помощью 
различных сканирующих микроскопов в настоящее время наблюдают за 
атомной структурой поверхностей монокристаллов металлов, полупровод-
ников, высокотемпературных сверхпроводников, органических молекул, 
биологических объектов. Новые микроскопы полезны не только при изуче-
нии атомно-молекулярной структуры вещества, но и оказались пригодными 
для конструирования наноструктур. Одна из важнейших задач технологии в 
области новых углеродных материалов заключается в создании нанотрубок 
”бесконечной длины”. Из таких трубок можно изготовлять легкие комплекс-
ные материалы предельной прочности для нужд техники нового века.  

Нанотрубка - полая внутри молекула, состоящая из порядка 1000000 ато-
мов углерода и представляющая собой однослойную трубку диаметром около 
нанометра и длиной в несколько микрон. На ее поверхности атомы углерода 
расположены в вершинах правильных шестиугольников. Удивительные 
свойства нанотрубок помогают им накапливать и хранить водород - эколо-
гичное топливо автомобилей будущего. Для выработки электроэнергии в 
двигателях на топливных ячейках используется реакция водорода  и кислоро-
да. При этом выхлоп автомобиля состоит из водяного пара H2O. Раньше про-
изводители не могли и помыслить о таких автомобилях, потому что водород - 
самый легкий в мире газ, и несколько килограмм водорода это уже огромный 
баллон. Автолюбители не стали бы таскать с собой гигантский пузырь и на-
дувать его на бензоколонках. Но нанотрубки с наночастицами палладия могут 
компактно хранить водород в тысячи раз больше своего объема, а значит, 
сделают автомобили более мощными, дешевыми и экологичными. 

Компания Toyota еще в 2001 году приступила к испытаниям такого 
автомобиля. Ожидается, что к 2010 году японские  компании выпустят 
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50000 машин на топливных ячейках, а к 2020 году уже 5000000! Hyundai  
открыла в Калифорнии экспериментальную водородную станцию, кото-
рая будет заправлять машины на водородных топливных ячейках.  

       
Рис.1 – Нанотрубки 

 
Также в настоящий момент проводятся исследования возможностей 

использования наночастиц серебра, в фармацевтических препаратах. Но 
уже сейчас они находят огромное количество применений. Например, 
фирма «Гелиос» выпускает зубную пасту «Знахарь» с наночастицами 
серебра, эффективно защищающую от различных инфекций. Также наи-
большей концентрации наночастицы добавляют в некоторые кремы из 
серии элитной косметики для предотвращения их порчи во время исполь-
зования. Добавки на основе серебряных наночастиц применяются в каче-
стве антиаллергенного консерванта в кремах, шампунях, косметических 
средствах для макияжа и т.п. При использовании наблюдаются также 
противовоспалительный и заживляющий эффект. Материал, содержащий 
наночастицы серебра, незаменим для медицинских халатов, постельного 
белья, детской одежды, антигрипковой обуви и т.д. 

Ткани, модифицированные серебряными наночастицами, являются, 
по сути, самодезинфицирующимися. На них не может «ужиться» ни одна 
болезнетворная бактерия или вирус. Наночастицы не вымываются из 
ткани при стирке, а эффективный срок их действия составляет более 
шести месяцев, что говорит о практически неограниченных возможно-
стях такой ткани в медицине и быту. 

Наночастицы способны долго сохранять бактерицидные свойства по-
сле нанесения на многие твердые поверхности (стекло, дерево, бумага, 
керамика, оксиды металлов и др.). Это позволяет создать высоко эффек-
тивные дезинфицирующие аэрозоли длительного срока действия для бы-
тового применения. В отличие от хлорки и других химических средств 
обеззараживания, аэрозоли на основе наночастиц не токсичны и не вре-
дят здоровью людей и животных. 
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Люди всегда искали способы борьбы с инфекциями, передаваемыми 
воздушно-капельным путем – гриппом, туберкулезом, менингитами, ви-
русным гепатитом и т.п.. Но, увы, воздух в наших квартирах, офисах и 
особенно в местах массового  скопления людей (больницы, обществен-
ные учреждения, школы, детские сады, казармы, тюрьмы и т.п.) перена-
сыщен патогенными микроорганизмами, выдыхаемыми зараженными 
людьми.  

Традиционные способы профилактики не всегда справляются с этой 
проблемой, поэтому нанохимики предложили для ее решения очень эле-
гантный способ: добавить в лакокрасочные материалы, покрывающие 
стены заведений, наночастицы серебра. Как казалось, на покрашенных 
такими красками стенах и потолках не может жить большинство пато-
генных микроорганизмов. 

Наночастицы, добавленные в угольные фильтры для воды, практиче-
ски не вымываются с ней, как это происходит в случае обычных серебря-
ных ионов. Это говорит о том, что срок действия таких фильтров будет 
несоизмеримо больше, а качество очистки воды возрастет на порядок. 

И еще интересный факт. В наномире действуют иные величины: мил-
лиардные доли метра и миллиардные доли секунды. Если б мы были на-
нометровыми человечками, то вращение сверла бормашины  в зубном 
кабинете казалось бы нам таким же медленным, как обычному человеку - 
вращение земли вокруг Солнца. А ведь Земля вращается не так уж мед-
ленно - 30 км/с! А за то время, мы  бы успели основать и построить на-
носкопический Санкт- Петербург, такой же, как тот, на сооружение кото-
рого у обычных людей ушло около 300 лет!  

Таким образом, мы выяснили, что с помощью нанотехнологий мы 
сможем экономить время, получать новые материалы, применять наноча-
стицы в медицине и получать больше благ за меньшую цену тем самым, 
повышая уровень и качество жизни.  
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Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших задач со-

временности. Проблема охраны окружающей среды является комплекс-
ной проблемой и имеет глобальный характер. Потребление и загрязнение 
энергетических, растительных и других сырьевых ресурсов в настоящее 
время достигли пределов возможного самовоспроизводства и самоочи-
щения природы. Время распада в природе; пластика – 400 лет, полиэти-
леновой бутылки – 100 лет, полиэтиленовых мешков в водоеме – 20 лет, 
пластмасса – 500 лет, стекло – 1000 лет, бумага разлагается за 3 – 4 года, 
железная банка разлагается, ржавеет за 6 – 10 лет. 

С каждым годом проблема вреда бытового мусора становится все бо-
лее актуальной. Ежегодно в Волгоградской области образуется около 50-
60 млн. тонн отходов, 97% из которых выбрасываются, вывозятся на 
свалки и полигоны для захоронения. Под мусором находится 12 тыс. га. 
земли. Каждый год эта цифра увеличивается на 4-6 %. Территория свалок 
и место вокруг них стали небезопасными.  

Несмотря на давность и большое количество исследований в области 
экологически чистого производства, проблема утилизации и переработки 
промышленных отходов остается актуальной до сих пор. Поэтому, поя-
вилась экономически, технологически и экологически обоснованная не-
обходимость в разработке и внедрении всё новых прогрессивных и безо-
пасных методов решения проблемы избавления биосферы от опасности 
ее загрязнения отходами производства и потребления. 

Нами было выделено 2 пути решения данной проблемы: 
1) переработка ТБО в материалы пригодные для использования 
2) экологически безопасная утилизация ТБО. 
Рассмотрим современные методы утилизации отходов. 

Переработка отходов в высокотемпературной шахте 
Поскольку доменные печи могут работать только на дорогостоящем коксе, 

то для переработки отходов их необходимо реконструировать. Доменные печи 
оснащаются воздушными фурмами, подающими в печь горячий воздух на 
уровне жидкой металлической ванны. Это позволяет значительно повысить 
температуру жидких продуктов в печи (на 200 – 300 ºС), позволяет вводить в 
шихту определенное количество угля (вместо кокса) и превращает обычную 
доменную печь в высокотемпературную шахтную печь. При достижении оп-
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ределенного температурного запаса через горн можно загружать в печь жир-
ные и бурые угли, пластмассовые и хлорвиниловые отходы, отходы нефтепро-
дуктов, автомобильные покрышки, лакокрасочные изделия и т.п. Степень очи-
стки дымовых газов в системах обычных доменных печей достаточно высока 
и качество их проверено в промышленных условиях многих стран мира.  

Возможно использование шлаков в качестве сырья для производства 
облицовочных плит, возможна попутная выплавка чугуна или стали. 

Переработка и обезвреживание отходов с применением плазмы 
Для получения высокой степени разложения токсичных отходов, кон-

струкция сжигающей печи должна обеспечивать необходимую продол-
жительность пребывания в  зоне горения, тщательное смешение при оп-
ределенной температуре исходных реагентов с кислородом, количество 
которого также регулируется. 

Применение низкотемпературной плазмы – одно из перспективных 
направлений в области утилизации опасных отходов. Посредством плаз-
мы достигается высокая степень обезвреживания отходов химической 
промышленности, в том числе галлоидосодержащих органических со-
единений; ведется переработка твердых, пастообразных, жидких, газооб-
разных; органических и неорганических; слаборадиоактивных; бытовых; 
канцерогенных веществ. 

Плазменный метод может использоваться для обезвреживания отхо-
дов двумя путями: 

- Плазмохимическая ликвидация особо опасных высокотоксичных 
отходов; 

- Плазмохимическая переработка отходов с целью получения товар-
ной продукции. 

Наиболее эффективен плазменный метод при деструкции углеводоро-
дов с образованием CO, CO2, H2, CH4. Безрасходный плазменный нагрев 
твердых и жидких углеводородов приводит к образованию ценного газо-
вого полуфабриката в основном водорода и оксида углерода – синтез-газ 
– и расплавов смеси шлаков, не представляющих вреда окружающей сре-
де при захоронении в землю, а синтез-газ можно использовать в качестве 
источника пара на ТЭС или производстве метанола, искусственного жид-
кого топлива. Кроме этого, путем пиролиза отходов возможно получение 
хлористого и фтористого водорода, хлористых и фтористых УВ, этанола, 
ацетилена. Степень разложения в плазмотроне особо токсичных веществ 
достигает 99.9998 %  с образованием CO2, H2O, HCl, HF, P4O10. 

Существуют самые разнообразные модификации плазмотронных устано-
вок, принцип их конструкции и порядка работы заключается в следующем:  
основной технологический процесс происходит в камере, внутри которой на-
ходятся два электрода, обычно из меди, иногда полые. В камеру под опреде-
ленным давлением, в заранее установленных количествах поступают отходы, 
кислород и топливо, может добавляться водяной пар. В камере поддерживает- 
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ся постоянное давление и температура. Возможно применение катализаторов.  
Для переработки горючих радиоактивных отходов была разработана тех-

нология с использованием энергии плазменных струй воздуха с введенным 
активированным углеводородным сырьем, чистым, или содержащим гале-
ниды. Такой способ получил широкое применение при сжигании органиче-
ских отходов низкой и средней активности, что позволяет перевести опасные 
отходы в инертную форму и уменьшить их объем в несколько раз; образует-
ся коксовый остаток и негорючие материалы – шлак, относящийся к катего-
рии кислых и улавливающий до 98 % радионуклидов (137Cs, 90Sr, 37Fe, 60Co).  

Высокая энергоемкость и сложность процесса предопределяет его 
применение для переработки только отходов, огневое обезвреживание 
которых не удовлетворяет экологическим требованиям. 

Огневая регенерация 
В основу этого метода положен процесс высокотемпературного разложе-

ния и окисления токсичных компонентов отходов с образованием практиче-
ски нетоксичных или малотоксичных дымовых газов и золы. С использова-
нием данного метода возможно получение ценных продуктов: отбеливаю-
щей земли, активированного угля, извести, соды и  др.  материалов. Огневая 
регенерация предназначена для извлечения из отходов какого-либо произ-
водства реагентов, используемых в этом производстве, или восстановления 
свойств отработанных реагентов или материалов. Эта разновидность огнево-
го обезвреживания обеспечивает не только природоохранные, но и ресур-
сосберегающие цели. Для достижения требуемой санитарно-гигиенической 
полноты обезвреживания отходов необходимо, как правило, эксперимен-
тальное определение оптимальных температур, продолжительности процес-
са, коэффициента избытка кислорода в камере горения, равномерности по-
дачи отходов, топлива и кислорода. Протекание процесса обезвреживания в 
неоптимальных условиях приводит к появлению компонентов в продуктах 
сгорания и, в первую очередь, в дымовых газах. Дополнительно был разра-
ботан дожигатель, предназначенный для обезвреживания газовых выбросов, 
содержащих органические вещества с концентрацией не более 10 г/м3. По-
сле полного обезвреживания содержание в выбросах СО не более 40 мг/м3, 
NOХ не более 10 мг/м3 .Биологическая очистка сточных вод 

На современном этапе развития науки и техники биоочистка является ос-
новным  и наиболее перспективным методом удаления загрязнений из сточных 
вод, т.к. обеспечивает достаточно глубокий распад веществ и основан на ис-
пользовании природных процессов и катализаторов.  

Высокотемпературная переработка твердых отходов – это единственная га-
рантия уничтожения опаснейших биологических, биохимических, химических 
продуктов и супертоксикантов – диоксинов и диоксиноподобных веществ. 

Реализация промышленной установки по высокотемпературной перера-
ботке промышленных и бытовых отходов позволит полностью решить про-
блему отходов в крупных городах и тем самым обезопасить население от рас-
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пространения вредных химических, биохимических и биологических отходов.  
Пуск и работа промышленной установки по утилизации отходов по-

зволит получать в процессе утилизации синтез-газ, который может быть 
использован в качестве топлива с высокой теплотворной способностью.  

Рассмотрим современные методы переработка ТБО в материалы при-
годные для использования 

Стройматериалы из отходов пластмасс 
Изделия из различных пластмасс, полиэтилена (высокого и низкого 

давления), полипропилена, полиэтилентерифталата (ПЭТ) служат осно-
вой производства стройматериалов: черепицы, тротуарной плитки, сте-
новых блоков, декоративного кирпича, абразивов, заменителя бронеплит 
сборных труб и т. д. 

Первая технология производственной линии заключается в следующем. 
ПЭТ-отходы поступают на измельчители (шнековые и роторные). Аналогич-
ным образом можно измельчать и различные виды наполнителей, например, 
опилки. Стекло, гравий, бой кирпича, строительный мусор измельчается на 
шаровых мельницах. После объемно-весовой дозировки смесь измельченного 
ПЭТ и наполнителя поступает в холодный смеситель, в который подаются и 
минеральные красители. Полученная смесь передается в горячий смеситель и 
доводится до состояния гомогенной массы с заранее заданными технологиче-
скими свойствами. Готовая горячая смесь распределяется по пресс-формам и 
формуется на гидравлическом прессе, после чего изделие проходит этап кон-
тролируемого охлаждения и поступает на склад готовой продукции. 

Разработанный технологический модуль, занимающий площадь около 
500 м2 (вместе со складскими помещениями), позволяет перерабатывать 
более 13 тыс. т сырья в год и получать 100-500 тыс. м2 строительных ма-
териалов различного назначения. 

Сырье - стеклобой 
Технология переработки стеклобоя и технических отходов стекла по-

зволяет получать легкие гранулы, используемые в качестве особо легкого 
заполнителя для производства строительных блоков, а также в виде эффек-
тивной теплоизоляционной засыпки. В качестве исходного продукта пере-
работки может использоваться стеклобой тарного и строительного стекла, 
кинескопов, отходы специальных стекол, бытовые отходы (бутылки, банки 
и т. д.), порошковый газообразователь, жидкое стекло, песок. 

Основным отличием разработанной технологии производства грану-
лированного пеностекла является реализация процессов механохимиче-
ской активации компонентов смеси, гранулирование смеси с последую-
щим вспучиванием гранул стекломассы в пластично-вязком состоянии и 
их контролируемым затвердеванием. 

Гранулированное пеностекло применяется в строительной индустрии, 
промышленном оборудовании, установках глубокого и умеренного холо-
да, теплотрассах, при использовании теплоизоляционных оболочек или 
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легкого гранулированного заполнителя. 
Плиты из текстиля 

Теплозвукоизоляционные плиты из текстильных отходов и минераль-
ного связующего, производимые по технологии полумокрого формова-
ния, предназначены для утепления ограждающих конструкций и устрой-
ства звукоизоляционных прокладок или слоев в полах. 

Текстильные отходы из натуральных, искусственных и синтетических 
волокон (отходы производства хлопка, льна, шерсти, содержимое пыль-
ных камер текстильных производств, отходы трикотажной и швейной 
промышленности и др.), макулатура, отходы деревообработки являются 
сырьем. Используемое неорганическое связующее подбирается с макси-
мальным использованием имеющихся компонентов по месту внедрения 
технологии производства (гипс и др.).  

Технология производства включает следующие операции, осуществляе-
мые в автоматическом режиме: приготовление связующего раствора, подго-
товка сырья, перемешивание, формование плиты и ее отвердение. Техноло-
гия производства и сам материал не имеют токсичных выделений и отходов.  

Теплоизоляционная плита предназначена для утепления ограждаю-
щих конструкций и устройства звукоизоляционных прокладок или слоев 
в полах при строительстве. Разработанная технология позволяет эконо-
мически выгодно решить проблему производства теплозвукоизоляцион-
ных плитных материалов для строительства из местных сырьевых ресур-
сов, значительно уменьшить транспортные издержки, улучшить экологи-
ческую обстановку и обеспечить занятость населения. 

Вывод 
Наша работа затронула одну из самых важных проблем загрязнения 

окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами.  
Сокращение отходов, их переработка нуждается не только в новом 

подходе, но и вовлечении большого количества средств, что встречает 
постоянные барьеры. Но, несмотря на все препятствия, всё большее ко-
личество городов активно внедряют свои планы борьбы с отходами их 
переработку. По моему мнению, нужно не тратить деньги на захороне-
ние, а, наоборот, зарабатывать их через продажу вторматериалов. 

Пример даёт сама природа: углекислый газ, выделяемый животными, 
поглощается растениями, которые выделяют кислород, необходимый для 
дыхания животных. 

Некоторые аналитики считают, что более половины всех отходов 
можно эффективно переработать, причём получаемая из них продукция 
зачастую превосходит по своим качествам изделия, изготовленные из 
первичного сырья. 

Для увеличения стоимости бытовых отходов нужно производить каче-
ственную сортировку, что и делается во многих западных странах. Сокра-
щая количество прямых отходов производства и перерабатывая большую 
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часть отходов, люди частично могут решить проблему. Общие решения по 
утилизации отходов, принятые местными и национальными правительст-
вами влияют на глобальное использование энергии, уровень теплоты в ат-
мосфере и степень загрязнения окружающей среды. От того, насколько 
сплочённо будут действовать люди и нации, чтобы сохранить сырьё и 
энергетические ресурсы, и будет зависеть уровень окружающей среды. 

 
 

УДК 621.831/833 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА - СИМБИОЗ ЭПОХИ 

 
Сидорович А.В. (КТМ 071) 

Научный руководитель – Бережная Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62; e-mail: kti@kti.ru 

 
Наука и искусство отражают действительное состояние нашего вре-

мени. Генезис их взаимодействия - явление, которое носит конкретно ис-
торический характер и по-разному проявившее себя на различных этапах 
общественного и культурного развития. 

Как свидетельствует история, периоды становления крупных научных 
или художественных направлений, всегда способствовали взаимопони-
манию творцов различных видов науки и искусства, объединению их уси-
лий для решения тех научных, художественных и социальных задач, ко-
торые ставила перед ними жизнь. Порой это синтезирующее начало бы-
вает настолько сильным и самодавлеющим, что возникают произведения, 
в которых невозможно разделить образующие их научные и художест-
венные достижения. 

В сфере духа и интеллекта наука (познание) и искусство (художест-
венное творчество) сегодня, пожалуй, ведущие области освоения и преоб-
разования действительности. Пытаясь понять что-то важное в себе и во-
вне, мы обращаемся к знанию, т.е. познаём мир, или к произведениям 
искусств, т.е. художественно постигаем его. 

Итак, традиционный подход утверждает, что есть мир и мы его отра-
жаем и постигаем (по-разному в науке и искусстве), а сами отражение и 
постижение - наши способности, которые усложняются и развиваются. 
Но в тоже время именно познание в науке и постижение в искусстве со-
зидают как мир, так и самого человека. 

Методы научного исследования не развиваются независимо от других 
видов деятельности. В каждую эпоху люди живут в области чувств и 
мысли, и изменения в одной области вызывают изменения и в другой. 
Каждое время ищет выхода эмоциям, создавая новые способы их выраже-
ния. Общность культуры проявляется в непредумышленном параллелизме 
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методов, возникающих в специализированных областях науки и в таких 
же специализированных областях искусства. 

Что еще объединяет науку и искусство. Как ни странно это покажется 
на первый взгляд, но сущностью всех научных достижений и чувственно-
осязаемых вещей является число. Священную науку чисел, претендую-
щую на обладание ключом жизни и сути бытия, формулировал еще Пи-
фагор, обучавшийся математике в Древнем Египте и Вавилоне. По Пифа-
гору, все количественные отношения в природе подчинены всеобщей 
гармонии - от человека до Вселенной. Свое понятие гармонии пифаго-
рейцы строили на числах, у них встречается впервые среднегармониче-
ское 2ab/(2a+b). Свое число имели элементы пространства и геометриче-
ские фигуры. Мы запоминаем мелодию потому, что звуковые ряды орга-
низованы. Человек навел в мире звуков порядок, организовав их в окта-
вы, а внутри октав построил гамму, т.е. пропорциональную шкалу. Му-
зыка -чувственное восприятие числа. Со времён Пифагора музыкальная 
гамма не изменилась, так же продолжает действовать в архитектуре ка-
нон "золотого сечения" или его производная — модулор 

Ле КорбюзьеЗ — архитектурная гамма пропорций. Учение о "золотом 
сечении" -египетского происхождения, но было развито шкалой Платона на 
основе музыкальной гармонии Пифагора. "Золотое сечение" можно полу-
чить, разделив линию на две части так, что (а+Ь)/а = а/Ь. Оно получается из 
равенства среднегеометрического и среднеарифметического. Это соотноше-
ние — инвариант правильного Пентагона. Оно равно радиусу окружности, 
описываемой вокруг правильного десятиугольника. "Золотое сечение" инва-
риант живого мира, как растительного, так и животного. Спектр гравитаци-
онных и акустических возмущений, создаваемых планетами, построен также 
на принципе "золотого сечения". Точное числовое выражение его — 0,618. 
Это число заложено природой в пропорции человеческого тела, т.к. человек-
частица гармонии Вселенной, поэтому, естественно, он должен описываться 
теми же пропорциями, что и другие её части. 

Первоисточником всякого прогресса в развитии человеческой циви-
лизации, в завоеваниях науки, в откровениях искусства, в совершенство-
вании этических норм является сверхсознание. 

Сверхсознание — неосознаваемое рекомбинирование ранее накоп-
ленного опыта, которое пробуждается и направляется доминирующей 
потребностью в поиске средств ее удовлетворения. 

Любое творческое начало в деятельности ученого или художника 
представлено механизмами сверхсознания. 

Значение творчества возрастало по мере превращения Среды обита-
ния людей из естественной, преобразуемой, в создаваемую, техногенную. 
Всё искусственное, в конечном счете, задумано и произведено. Ноосфера, 
в которую, по общему мнению, вступило человечество, реально пред-
ставляет собой техносферу — опредмеченный результат творчества.  
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Изобретение, проектирование, организация и конструирование, неко-
торые другие аналогичные формы активности мышления - это деятель-
ность по созданию нового, то есть особый вид деятельности, который 
правомерно определять как творчество. 

Конкретизируя современное содержание творчества, надо иметь в ви-
ду, что из трех основных форм (научное, художественное, техническое) 
на первый план уверенно выдвигается техническая форма. Она втягивает 
в себя научное познавательное творчество и радикально меняет содержа-
ние художественного. 

Искусство сближается с научно-техническим творчеством, а научно-
техническое творчество становится все более самоценным и в этом каче-
стве сближается с искусством. 

Противоречие между свободой творчества и задачами сохранения приро-
ды, исторической памяти, другими потребностями людей раньше всего про-
явилось, пожалуй, в архитектуре. В XX в. в архитектуре начала развиваться 
ветвь "возможной архитектуры". Устраиваются выставки, проводятся кон-
курсы, награждаются премиями заведомо неосуществимые и практически 
бесполезные, но интересные проекты. Культурные функции таких проектов 
вполне самостоятельны и не нуждаются в обязательной реализации. В таком 
же направлении может развиваться и наука - "наука для науки". Создаются 
утопические проекты, появился "дизайн мечты" научного типа. 

В тоже время, поскольку науко-техника стала социальным институтом, 
то и относиться к ней надо как к институту — регулировать и контроли-
ровать. Общество должно оценивать смысл изобретений, их возможное 
влияние на его дальнейшее развитие, на судьбу человека. Не все, что тех-
нически возможно, следует осуществлять, даже если на это есть средства. 
"Нельзя идти дальше в разработке научных проблем с известной ясностью 
мысли, не воссоздав исторической перспективы и реального значения 
идей, представлений и построения науки" (В.И.Вернадский). 

Наше сознание — двуликий Янус, способный как к воспроизведению 
существующего, так и созданию нового. Каждый человек несет данное 
противоречие и пока его выдерживает, он остается субъектом жизнедея-
тельности, существом познающим и творческим. 

Научное и художественное познание не противостоят друг другу и не мо-
гут заменить друг друга. Они дополняют друг друга, создавая наиболее пол-
ную картину и систему знаний об окружающем нас мире и о внутреннем мире 
человека, его переживаниях, настроениях и индивидуальных особенностях, в 
которых появляются наиболее существенные черты данной эпохи и общества. 

Анализ сущности науки и искусства позволяет выделить следующие 
стороны их взаимодействия как социального явления. 

1. Гносеологический аспект взаимодействия проявляется в процессе 
активной деятельности человека, направленной на освоение, познание и 
преобразование мира. Отражении и преобразовании мира в чувствах, 
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идеях людей, в их индивидуальном и общественном сознании. 
2. Аксиологический аспект взаимодействия проявляется в совокуп-

ности достигнутых в процессе освоения мира материальных и духовных 
ценностей. Эти ценности отражают уровень достижений человечества в 
освоении мира и сами выступают как специфический объект освоения. 

3. Гуманистический аспект взаимодействия выступает как важнейший 
фактор духовного развития человека, раскрытия его творческих способностей. 

4. Взаимодействие обеспечивает регулирование социальных отно-
шений людей в обществе, его стабильность, что определяет соционорма-
тивный характер взаимодействия двух культур. 

5. Обусловленность социально – экономических отношений составля-
ет социологический аспект взаимодействия   науки   и искусства. 

Перед человечеством стоит задача, не отказываясь от научного и худо-
жественного творчества, подчинить его ценностям гуманизма, являющи-
мися, в сущности, специфической конкретизацией идеи добра и блага. 
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В настоящее время в связи с прогрессирующим развитием промышлен-

ности, а так же со значительным увеличением жилищно-коммунального 
строительства возрастает потребность в энергоснабжении. Одно из самых 
важных энергетических направлений является теплоснабжение, которое 
необходимо для отопления жилых домов, учреждений, и обслуживания 
технологических процессов промышленных предприятий.  

В настоящее время на промышленных предприятиях в эксплуатации 
находятся в основном парогенераторы типа: ДКВР – (двухбарабанные 
котлы водотрубные реконструированные), ДЕ, Е1/9 и др. 

С развитием науки и внедрением новых технологий стало возможным 
применение разработка и сборка наиболее экономичных и универсаль-
ных котлов. 

Одним из новых прогрессивных направлений в разработке котлов такого 
типа является применение в них высокого наддува. Интенсификация процес-
сов горения и теплообмена за счёт давления наддува и повышенных  скоро-
стей газов обеспечивает радикальное улучшение габаритных и массовых 
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показателей котлов. Герметичные и прочные конструкции высоконапорных 
котлов обладают повышенной ударостойкостью. Наличие агрегатов наддува 
допускает работу котельных установок на длинные газовоздушные тракты 
со значительными сопротивлениями. Высоконапорные котлы (ВНК) имеют 
хорошие эксплуатационные характеристики и удобны для скоростного мон-
тажа. При их установке в стационарных котельных существенно снижаются 
размеры котельного зала, стоимость и сроки строительства. В связи с этим 
высоконапорные котлы малой мощности перспективны для жилых, про-
мышленных комплексов и отдельных объектов в качестве стационарных и 
передвижных (транспортабельных) установок. 

ВНК представляют собой высокопроизводительные агрегаты; габа-
ритные показатели и металловложения опытных образцов ВНК примерно 
в 2-3 раза меньше по сравнению с существующими котлами. Применение 
газотурбинного привода компрессора снижает расход электроэнергии на 
перемещение воздуха, газов и в целом на собственные нужды котельной. 
При отсутствии в ВНК присосов холодного воздуха их эксплутационный 
КПД повышается и поэтому экономия топлива в ВНК по сравнению с 
существующими котлами может достигать 5-10 %.  

На (рис. 1а) изображены экспериментальные конструкционные схемы 
ВНК. Основной блок водогрейного ВНК построен по водотрубному прин-
ципу. Внутри силового корпуса в газоходе последовательно размещены 
топочная камера и притопочный конвективный пучок змеевикового типа. 
Трубы экранов и конвективного пучка замкнуты на коллекторы. Воздух 
проходит внутри наружного корпуса и охлаждает обшивку газохода. При 
дооборудовании барабаном (выносным циклоном) и циркуляционным на-
сосом основной блок может быть использован как парогенератор (рис. 1б). 

 
Рис. 1. Конструктивные схемы ВНК: а) водогрейного; б) парового: 

1 – блок хвостовой поверхности нагрева (водяной экономайзер); 2 – основной блок;  
3 – горелочное устройство; 4 – турбокомпрессор; 5 – электродвигателем;  
6 – выносной циклон; 7 – циркуляционный насос с электродвигателем. 
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При установке ВНК в стационарных котельных за счёт их небольших 
габаритов сокращаются размеры котельного зала (рис. 2б). В связи с 
уменьшением объёма общестроительных и монтажных работ можно 
ожидать сокращения капитальных затрат и сроков строительства котель-
ных с ВНК ориентировочно на 25-35% по сравнению с существующими. 
Малогабаритные ВНК также удобны для использования при реконструк-
ции и расширении котельных. 

  
а) Котлы ВПГ-6 и ДКВР-4/13 б) Котельная с тремя ДКВР-4/13  

и тремя ВПГ-6 
Рис.2. Сравнительные размеры котлов и котельных 
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