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ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ПОДАВЛЕНИЯ 
ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 
 

Айсина Т.Х. (КЭЛ-171), Сошинов А.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Введение 
Качество электрической энергии (КЭ): степень соответствия 

характеристик электрической энергии в данной точке электриче-
ской системы совокупности нормированных показателей КЭ [1]. 
Наиболее важным показателем качества электрической энергии 
(ПКЭ) является степень искажения синусоиды напряжения и тока. 
Основной причиной искажения формы напряжения и тока являет-
ся наличие нелинейной нагрузки или нелинейных элементов в сети 
электроснабжения. Искажение синусоидальной формы токов и на-
пряжений приводит к значительному снижению эффективности 
использования электрической энергии [2]. Таким образом, разра-
ботка мероприятий, уменьшающих влияние нелинейной нагрузки 
и других факторов на форму напряжений и токов, является в на-
стоящее время одной из самых актуальных проблем систем элек-
троснабжения. 

Гармоники тока и напряжения 
Когда говорят о гармониках в электросети, то в первую очередь 

подразумевают гармоники  тока, так как гармоники возникают как 
токи и большинство вредных воздействий оказывается этими то-
ками. Когда гармоники распространяются по сети электропереда-
чи, то есть по ответвленным цепям, не предназначенным для пере-
дачи токов гармоник, то они проявляются как напряжения. Поэто-
му очень важно измерять как значения токов, так и значения на-
пряжений и приводимые значения должны явно указываться как 
значения напряжения или тока[3]. Не синусоидальные токи созда-
ются всеми нелинейными нагрузками, к которым относятся: им-
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пульсные источники электропитания (ИИП), электронные балла-
сты люминесцентных ламп, источники бесперебойного питания 
(ИБП), приводы с регулируемой частотой вращения. 

Способы подавления высших гармонических составляю-
щих напряжений и токов  

Для улучшения формы напряжения и тока отечественные и за-
рубежные специалисты используют разнообразные способы. По 
принципу действия существующие способы подавления высших 
гармонических составляющих напряжений и токов можно разде-
лить на следующие подгруппы [2]: 

• изменение топологии сети электроснабжения региона; 
• использование пассивных фильтров в сетях; 
• использование активных фильтров для защиты сетей электро-

снабжения; 
• использование устройств с автоматической стабилизацией 

формы напряжения (тока); 
• использование вольтодобавочных устройств; 
• использование электромашинных установок. 
1. Изменение топологии системы. 
В условиях России использование этого метода практически 

невозможно из-за разветвленности и значительной протяженности 
электрических сетей. Влияние топологии системы электроснабже-
ния на гармонический состав напряжения потребителей было хо-
рошо проанализировано в Швейцарии. 

2. Пассивные фильтры. 
Для подавления гармонических составляющих используются 

следующие пассивные фильтрующие устройства: 
- поперечные компенсаторы; 
- продольные заградительные контуры; 
- поперечные резонансные цепи; 
- П-образные фильтрующие звенья. 
3. Активные фильтры. 
Активные фильтры обладают лучшими фильтрующими свойст-

вами. В российских сетях такие фильтры не используются. Одним 
из способов борьбы с гармоническими составляющими является 
применение активных фильтров, построенных на базе мощных 
силовых полупроводниковых преобразователей. Установка актив-
ного фильтра стоимостью приблизительно 1 миллион долларов 
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США была сдана в эксплуатацию в Европе в сентябре 2006 года и 
до сих пор продолжает работать удовлетворительно. 

4. Устройства с автоматической стабилизацией формы напря-
жения (тока). 

К таким устройствам можно отнести магнитный синтезатор [2], 
который обеспечивает защиту нагрузки от различных искажений 
синусоидальной формы входного напряжения, в частности от про-
валов и выбросов напряжения, импульсных и высокочастотных 
помех и высших гармоник. 

5. Вольтодобавочные устройства. 
В качестве примера такого устройства можно представить 

вольтодобавочный преобразователь, который используется для 
стабилизации и регулирования выходного напряжения тяговой 
подстанции постоянного тока. В первичной цепи силового транс-
форматора установлены датчики тока. Оптимизатор по результа-
там гармонического анализа выделяет заданные гармоники вход-
ных токов и вырабатывает управляющие воздействия на источник 
компенсирующего сигнала [2]. 

6. Электромашинные установки. 
Одним из наилучших вариантов исключения влияния нелиней-

ных нагрузок на основную сеть электроснабжения является ис-
пользование машинного преобразователя переменного напряже-
ния одного уровня в переменное напряжение другого или того же 
уровня.  

Таким образом, разработка устройств, исключающих влияние 
нелинейных нагрузок на распределительные сети, в условиях все 
возрастающих требований к качеству электрической энергии оста-
ётся актуальной. 

 
Список литературы: 

1. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения. 

2. Горячев В.Я., Кузьмин Д.А., Джазовский Н.Б. Основные способы управ-
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нагрузок на показатели качества электрической энергии // Современные пробле-
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАГРУЗКИ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ 
ЛЭП 

 
Айсина Т.Х, Бардакова К.А. (КЭЛ-171), Иващенко А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ivaschenko@kti.ru 
 
Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) – со-

оружение для удержания проводов и при наличии – грозозащит-
ных тросов воздушной линии электропередачи и оптоволоконных 
линий связи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг 
от друга. Опоры ЛЭП предназначены для сооружений линий элек-
тропередач при расчётной температуре наружного воздуха до −65 
°C и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, 
отвечающим за крепление и подвеску электрических проводов на 
определённом уровне. По материалу изготовления они бывают: 
железобетонные, металлические, деревянные и композитные.  

В свою очередь железобетонные опоры ЛЭП  делятся на: 
а) промежуточную; 
б) угловую - промежуточная; 
в) анкерно-угловую; 
г) промежуточную двухцепнную; 
д) промежуточную одноцепную. 
Рассмотрим действующие нагрузки на анкерно-угловую опору. 

Их основные достоинства: отсутствие окисления; устойчивость к 
низким температур до -55°С; пригодность для установки в зонах с 
сейсмической активностью до 7 баллов; выдерживают сильные 
порывы ветра; пожаробезопасность; срок эксплуатации от 40 лет. 

Основными нагрузками на угловые анкерные опоры в нормаль-
ном режиме работы ВЛ являются нагрузки от тяжения проводов, 
дополнительными – нагрузки от давления ветра на провода и опо-
ру. Эти нагрузки создают вдавливающие усилия в фундамент под-
коса и вырывающие в фундаменте стойки (Рис.1). 

При различных климатических условиях нагрузка на опоры 
ЛЭП увеличивается за счет давления ветра на провода и опору и 
толщины стенки на проводах. Можно сравнить районы  России и 
увидеть то, как меняется нагрузка в зависимости от климатических 
условий. 
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Рис.1 

S - равнодействующая тяжения проводов; Qпд - вес подкоса; Pn- нагрузка от дав-
ления ветра на провода; q0 - нагрузка от давления ветра на опору; Qn - вес провода 

и изоляторов (с гололедом и без); Q0 - вес опоры; Nn, Hn, Nст, Hст - нагрузки на 
фундамент опоры. 

Так, например, в Волгоградской области преобладает гололед-
ная нагрузка, воздействующая на опоры ЛЭП, а в Камчатском крае 
преобладает ветровая. Из этого можно сделать вывод, что в Волго-
градской области на опоры ЛЭП действует статическая состав-
ляющая, поэтому лучше использовать опоры более прочные и же-
сткие. В Камчатском крае ветровая нагрузка на конструкции опор 
линий определяется как сумма статической и динамической со-
ставляющих, и из этого следует, что следует устанавливать опоры 
ЛЭП, которые хорошо работают на изгиб и при этом являются 
достаточно прочными. 

В настоящее время ученые ищут новые методы снижения 
внешних нагрузок на конструкции опор. Последними разработка-
ми являются: 

 Композитные  провода  и  кабели. 
За счет  более  плотной  скрутки проводников  и более  гладкой  

внешней  поверхности  возможно  использование  более  тонких  и 
более легких проводов. Это, в свою очередь приводит к снижению 
электрических  потерь  в  проводах  (на  10-15%),  в  том  числе  
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потери  на  корону,  и  повышению механической прочности кон-
струкции. 
 Система «МИГ». 
Система диагностики предназначена, в первую очередь, для не-

допущения аварии при гололедообразовании. 
Список литературы: 

1. СТО 70238424.29.240.20.003-2011 Воздушные линии напряжением 35-750 кВ. 
Условия создания. Нормы и требования. 

2. Крюков К. П., Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчет линий 
электропередачи. Л.: Энергия, 1979. 312 с. 

3. Система мониторинга «МИГ». – Режим доступа: http://migsystem.ru 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ  

РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОДОГРЕВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА 
АЭС 

 
Алексашин В.С. (СГТУ, гр. б3ТПЭН-31), Ростунцова И.А. 

Саратовский государственный технический университет 
 имени Гагарина Ю.А., Саратов 

Тел.:89271341008; E-mail:Rostunzeva@mail.ru 
 

Эффективность и надежность теплообменных аппаратов 
системы регенерации имеют большое значение для экономичной 
работы турбоустановки АЭС в целом, поэтому вопросам расчета, 
проектирования и эксплуатации теплообменных аппаратов, а также 
перспективным разработкам по их совершенствованию необходимо 
уделять большое внимание. Совершенствование теплообменного 
оборудования турбоустановок должно позволить либо снизить 
расход дорогостоящих материалов для вновь создаваемых 
турбоустановок, уменьшить их габариты и облегчить компоновку 
энергоустановки в целом, либо экономить топливо (теплоту) на 
действующих установках в условиях эксплуатации. Опыт 
эксплуатации тепломассообменных устройств показал, что 
разработанные в настоящий момет методы интенсификации 
теплообмена позволяют снизить габариты и металлоемкость этих 
устройств в 1,5-2 раза и более, по сравнению с аналогичными 
серийно выпускаемыми устройствами при одинаковой тепловой 



 14

мощности и мощности на прокачку теплоносителей. 
В качестве одного из методов интенсификации теплообмена  

рассматривается применение оребренных поверхностей нагрева. 
Теплообменники с ребристыми поверхностями нагрева применяются 
в тех случаях, когда теплообмен происходит между двумя 
теплоносителями с большим и малым коэффициентами теплоотдачи. 
Увеличивая поверхность теплообмена со стороны теплоносителя с 
малым коэффициентом теплоотдачи путем ее оребрения, 
увеличивают количество тепла, передаваемого от греющего к 
нагреваемому теплоносителю. Применение развитых поверхностей 
нагрева за счет их оребрения позволяет увеличить теплообмен за счет 
искусственной турбулизации, увеличивается тепловосприятие 
поверхности нагрева (QТ, кДж/с). В то же время оребрение 
поверхности позволяет достичь оптимальное уменьшение диаметра 
труб, что позволяет в свою очередь снизить общие габариты 
поверхности теплообмена. Таким образом, основные достоинства 
оребрения являются: повышение КПД установки; коэффициент 
теплопередачи увеличивается до 50%;  сокращается расход трубы до 
40%;  общий вес теплообменника снижается на 30-40%; ресурс 
работы поверхности нагрева увеличивается в 2-3 раза.  

Важнейшей геoметрическoй характеристикoй, влияющей на 
теплoпередачу через oребренную трубку,служит кoэффициент 
oребрения φ, равный oтнoшению пoлнoй пoверхнoсти ребристoй 
стенки к пoверхнoсти гладкoй трубки. Для оценки эффективности 
оребрения примем следующие исходные данные:D = 0,088 м  – 
наружный диаметр ребра;d=0,045 м – диаметр наружнoй 
пoверхнoсти трубки; Sр=0,0065 м-шаг oребрения; σ = 0,0013 м – 
тoлщина ребра. Коэффициент оребрения будет определяться по 
выражению:  

휑 =
( )/ ( р )

· р
                               (1) 

Величина φ имеет  постоянное значение для всего пучка ребри-
стых труб. Определим коэффициент теплопередачи для зоны 
конденсации пара (КП) ПВД с учетом величины φ: 

k =
α ·φ·η

вн
·λст

· н
вн α · вн

н

                                  (2) 

Пересчитаем плoщадь пoверхнoсти теплooбмена для зoны КП 
по выражению: 
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Fкп = кп
·Δ

                                          (3) 

По результатам расчета получены площади поверхности 
теплообмена:  

-без учета оребренияFкп=1966 м2; 
- с учетом оребрения Fкп=1459 м2. 
Снижение площади теплообмена позволяет снизить тепловую 

нагрузку зоны КП на величину: 
ΔQ = ΔF · Δk · Δt                                     (4) 

Исхoдя из тoгo, чтo нагрузка на КП снизилась, уменьшается 
пoдача пара на ПВД. Дoпoлнительный пар пoйдет на 
дoпoлнительную вырабoтку мoщнoсти в турбине: 

Gп
д п =

ΔQ

h тб − hдр
 

ΔP = Gп
д п hЦВД − hЦВД + Gп

д п hЦНД − hЦНД (5) 
Получена эффективность внедрения оребренных поверхностей 

нагрева на ПВД по вышеизложенной методики и по известной ме-
тодики технико-экономического обоснования: 

-прирост чистого дисконтированного дохода составит 535,9 
млн. руб.;  

- дисконтированный срок окупаемости (ДСO) уменьшится на 
0,1 года и составит 20 лет;  

- величина индекса доходности (ИД) увеличится на 0,2 % 
Изменения технико-экономических показателей  подтверждаете 

экoнoмичнoсть и целесooбразнoсть применения oребрения 
пoверхнoстей нагрева на ПВД атомных станций. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 И ЕЁ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Антоненко А.С., Чубов В.В. (ВолгГТУ, гр. ЭВМ-1н),  

Земцов А.Н.  
Волгоградский государственный технический университет 

E-mail: ant.aleks412@yandex.ru, azemtsow@mail.ru 
 

5G (fifth generation – пятое поколение) – пятое поколение мо-
бильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуни-
каций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-
Advanced. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую 
пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что 
позволит обеспечить большую доступность широкополосной мо-
бильной связи, а также использование режимов device-to-device 
(D2D, «устройство с устройством»), сверхнадёжные масштабные 
системы коммуникации между устройствами, а также более ко-
роткое время задержки, скорость интернета 10—20 Гбит/с, мень-
ший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благо-
приятно скажется на развитии Интернета вещей. 

Пятое поколение мобильных сетей – 5G – обещает стать осо-
бенно прорывным. Говорят, именно благодаря ему интернет ве-
щей, беспилотные авто и виртуальная реальность перейдут со 
страниц технологических медиа в нашу повседневную жизнь[7]. 

Одной из ключевых технологий для реализации сетей сотовой 
связи 5G является использование в составе базовых станций мно-
гоэлементных цифровых антенных решеток, с количеством антен-
ных элементов 128, 256 и более. Соответствующие системы полу-
чили наименование Massive MIMO.  

Для повышения спектральной эффективности наряду с про-
странственным мультиплексированием в 5G могут использоваться 
разновидности технологии N-OFDM-сигналов. 

Разработкой технологии 5G в настоящее время занимаются ве-
дущие международные и национальные органы стандартизации. 
Эта новая фаза эволюции мобильных телекоммуникационных 
стандартов выходит за пределы текущей фазы развития 4G/IMT-
Advanced, неся с собой повышение на порядок функциональных 
возможностей, скорости передачи данных и других технических 
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критериев [1]. В 5G аналитики видят не только технологию, но и 
интеллектуальную платформу, которая в сочетании с искусствен-
ным интеллектом обеспечит сверхбыструю технологию радиодос-
тупа, низкую задержку и более надежную мобильную связь, спо-
собную справляться с постоянно растущими требованиями к пере-
даваемым данным для нужд цифровой экономики. 

Базовые характеристики для систем 5G (IMT-2020), сформули-
рованы в документах Сектора радиосвязи Международного союза 
электросвязи (МСЭ-Р). Критерии, установленные в них, не во всем 
совпадают с тем, что предлагает главный разработчик стандартов 
– Партнерский проект 3GPP[2-5]. 

Специалисты 3GPP готовы согласиться со следующими базо-
выми характеристиками 5G, предлагаемыми МСЭ-Р [2]:пиковая 
(максимальная теоретическая) скорость передачи данных в сети в 
линии вниз – 20 Гбит/с, в линии вверх – 10 Гбит/с; задержка в 
плоскости управления сети не превышает 10 мс; время прерывания 
мобильности должно быть 0 мс, т.е. отсутствовать; максимальный 
размер соты без ухудшения KPI может составлять 100 км; срок 
службы батарея для абонентских устройств класса mMTC (IoT) 15 
лет; максимальная плотность соединяемых абонентских устройств 
до 1 млн на 1 кв.км; поддержка соединения абонентов, переме-
щающихся со скоростью до 500 км/ч. 

Новые технологии многостанционного доступа сетей 5G с ис-
пользованием неортогональных сигналов (Non-Orthogonal Multiple 
Access, NOMA), которые исследуются ведущими производителями 
оборудования, включают: многостанционный доступ на основе 
разреженных кодов (Sparse Code Multiple Access, SCMA), исполь-
зующих многомерные кодовые книги и обеспечивающих неорто-
гональное разделение каналов; многостанционный доступ на ос-
нове совмещенного доступа множества пользователей MUSA 
(Multiuser Shared Access); многостанционный доступ на основе 
расширения ресурсов (Resource Spread Multiple Access, RSMA), 
позволяющий наиболее эффективным образом осуществлять нере-
гулярную выгрузку небольшого количества трафика. 

В отношении метода доступа для нового радиоинтерфейса у ве-
дущих мировых вендоров свои предпочтения: Huawei выбирает 
SCMA, ZTE – MUSA, Qualcomm – RSMA, а DTMobile – много-
станционный доступ на основе разделения шаблонов сигналов 
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(Pattern Division Multiple Access, PDMA) [6]. 
У рядовых пользователей сейчас нет потребности в гигантских 

скоростях 5G. Но она обязательно появится после внедрения тех-
нологии. По мере ускорения мобильного интернета рождаются 
новые форматы пользовательского контента. 

Связь нового поколения произведет очередную революцию в биз-
нес-процессах. Большие скорости и малое время отклика обеспечат 
массовое внедрение роботов и интернета вещей. Современный бизнес 
давно стал цифровым и ему нужен новый виток производительности. 
И у 5G есть все шансы сделать это. Несмотря на весь ажиотаж вокруг 
интернета вещей, пока не получается объединить беспроводные объ-
екты в единую сеть. Этому мешает отсутствие единого стандарта IoТ. 
Носимые устройства работают через Bluetooth, умные дома — через 
Wi-Fi, в других сегментах используется сразу несколько протоколов. 
Особенно 5G пригодится в тех сегментах IoТ, где объекты сильно 
удалены (например, в сельском хозяйстве) или требуется быстрая 
реакция (например, для беспилотных машин). Можно сказать, что 5G 
просто умножит известные преимущества интернета вещей и при-
близит его широкое распространение. 

Высокая скорость передачи данных в 5G-сетях резко увеличит 
нагрузку на инфраструктуру. Это потребует от мобильных опера-
торов серьезных усилий и инвестиций. Массовое внедрение IoТ 
даст повод ещё больше заработать поставщиков облачных техно-
логий: умные устройства будут производить колоссальные объемы 
данных и их нужно будет где-то хранить. 
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На сегодняшний день, использование элегаза в качестве дугога-
сящей среды, более эффективной по сравнению со сжатым возду-
хом и маслом, является наиболее перспективным и быстроразви-
вающимся направлением развития выключателей переменного то-
ка высокого и сверхвысокого напряжения.  

Появление частичных разрядов – начальная стадия развития 
большинства дефектов в высоковольтной изоляции. Возникшие 
частичные разряды со временем перерастают в искровые и дуго-
вые разряды, приводящие к авариям. 

Для предотвращения аварий применяются различные системы 
диагностики, целью которых является: 

– снижение человеческого фактора в процессе подготовки и 
выполнения испытаний, за счет использования стационарных схем 
автоматических измерений и автоматизированного протоколиро-
вания результатов диагностики; 

– контроль характера и локации дефекта эксплуатируемого 
оборудования под рабочим напряжением, исключается необходи-
мость вывода оборудования из эксплуатации; 

– моделирование ресурса и нагрузочной способности электрообо-
рудования, на основе фактически измеренных эксплуатационных па-
раметрах с учетом режима и условий эксплуатации оборудования и 
автоматизированного расчета математических моделей, характери-
зующих процессы, возникающие при эксплуатации оборудования; 
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– ведение и накопление архивной диагностической информа-
ции, необходимой при рассмотрении и анализе нештатных режи-
мов работы оборудования. 

Высокочастотный датчик марки «ACS» представляет собой 
электромагнитную антенну, которая встраивается внутрь элегазо-
вого оборудования. Датчик данного типа обычно монтируется на 
внутренней стороне крышек уже имеющихся в конструкции КРУЭ 
технологических люков. Обычно монтаж этих датчиков выполня-
ется на заводе – производителе элегазового оборудования на этапе 
его изготовления. Устанавливать датчики марки «ACS» на уже 
эксплуатируемом оборудовании достаточно сложно. «Внешний» 
датчик частичных разрядов марки «AES», который монтируется на 
внешней поверхности КРУЭ, в зоне стыка двух трубчатых корпу-
сов между собой через изоляционную прокладку (insulating 
spacer), одновременно выполняющую роль внутреннего поддер-
живающего высоковольтного изолятора. Датчик «AES» регистри-
рует электромагнитные импульсы, которые выходят изнутри эле-
газовых объемов через эти радиопрозрачные прокладки, разде-
ляющие отдельные корпуса КРУЭ. Такой внешний датчик доста-
точно легко монтируется как на новом, так и на уже работающем 
оборудовании. 

Оба типа этих высокочастотных датчиков частичных разрядов 
подключаются к измерительному прибору системы мониторинга 
«GIS-DM» при помощи специальных коаксиальных кабелей. Дли-
на таких кабелей не может быть очень большой из-за возможного 
существенного затухания в них сверхвысокочастотных сигналов, 
что в конечном итоге снижает общую чувствительность системы 
мониторинга. 

Система мониторинга марки «GIS-DM» (Gas Insulated System - 
Diagnostic Monitor) предназначена для непрерывного контроля 
технического состояния оборудования с элегазовой изоляцией – 
КРУЭ различного исполнения, измерительных и силовых транс-
форматоров, выключателей. 

Оценка технического состояния оборудования производится на 
основе анализа частичных разрядов в изоляции, зарегистрирован-
ных в СВЧ (UHF) диапазоне частот. Этот способ регистрации час-
тичных разрядов является наиболее чувствительным, и эффектив-
ным способом диагностики дефектов в высоковольтной изоляции. 
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Наиболее существенными отличительными особенностями 
«GIS-DM» являются: 

• Проведение синхронной регистрации импульсов частичных 
разрядов одновременно по всем шести каналам прибора. Исполь-
зование такого режима дает возможность не только выявить нали-
чие дефектов в изоляции, но и провести оперативную локацию 
мест их возникновения в КРУЭ. 

Основным способом для этого является определение разницы 
во времени прихода импульса ЧР к двум датчикам регистрации ЧР 
в КРУЭ. Благодаря этому уменьшается общее количество датчи-
ков, которые необходимо смонтировать на контролируемом обо-
рудовании. 

• Регистрация сигналов частичных разрядов в каждом измери-
тельном канале прибора «GIS-DM» производится сразу в двух час-
тотных диапазонах – HF (ВЧ) и UHF (СВЧ), т. е. перекрывая ши-
рокий диапазон частот от 50 кГц до 1 ГГц. Это позволяет одинако-
во успешно регистрировать как сверхвысокочастотные импульсы, 
возникшие внутри оборудования, в непосредственной близости от 
измерительного датчика, так и более низкочастотные импульсы, 
возникшие на большем удалении от датчика. 

Программное обеспечение мониторинга и диагностики «GIS-
DM» позволяет: проводить дополнительную цифровую обработку 
зарегистрированной информации с целью еще более эффективной 
отстройки от помех; определять тип и степень развития дефекта в 
изоляции; интегрировать получаемые диагностические заключе-
ния в состав глобальных систем мониторинга, позволяющих инте-
грально оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
комплекса оборудования.  

Примером такого интегрированного программного обеспечения 
для систем «Smart Grid» является программа «iNVA», разработан-
ная фирмой «DIMRUS». 
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Введение 
Электромагнитная совместимость технических средств 

(ЭМС) – способность технического средства функционировать с 
заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не 
создавать недопустимых электромагнитных помех другим техни-
ческим средством (ГОСТ 30372-95). Массовое и повсеместное 
внедрение микропроцессорной техники на объектах энергетики – 
электростанциях и подстанциях, обуславливает необходимость 
расчета и измерения электромагнитной совместимости. Сильно-
точные и высоковольтные электрические цепи объектов энергети-
ки, работа систем молниезащиты оказывают пагубное влияние на 
микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики, 
телемеханики, связи, учёта электроэнергии и пр., что заставляет их 
работать неправильно, либо  приводит к отказу. 

Комплекс мероприятий по обеспечению ЭМС на объектах 
электроэнергетики 

Впервые требования к обеспечению ЭМС при проектировании 
были сформулированы в действующем и в настоящее время доку-
менте РД 34.20.116-93 «Методические указания по защите вторич-
ных цепей электрических станций и подстанций от импульсных 
помех»[1].Данный документ предписывает выполнение мероприя-
тий по обеспечению ЭМС при проектировании и реконструкции 
объектов. РД 34.20.116-93по ЭМС относится ко всем объектам 
электроэнергетики – электростанциям, подстанциям, переключа-
тельных пунктам всех собственников, не только электростанций и 
предприятий электрических сетей, но и заводских, и тяговых под-
станций напряжением 110 кВ и выше. 

Комплекс мероприятий по обеспечению ЭМС для любого объ-
екта электроэнергетики включает: предпроектное обследование 
(для реконструируемых объектов) проектирование с учётом требо-
ваний по обеспечению ЭМС, включая выполнение расчётов ос-
новных видов помех – оценки влияния высоковольтного оборудо-
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вания объекта электроэнергетики и системы молниезащиты на 
низковольтное микропроцессорное оборудование вторичных сис-
тем; опытное определение обеспечения ЭМС, являющееся частью 
приемо-сдаточных испытаний объекта, выполняется в объёме 
предпроектного обследования. 

Обследование электромагнитной обстановки на объектах элек-
троэнергетики проводится в соответствии сСО 34.35.311-2004 
«Методические указания по определению электромагнитных об-
становки и совместимости на электрических станциях и подстан-
циях»[2]. Этот документ является общим документом по ЭМС для 
электростанций и подстанций магистральных и распределитель-
ных сетей напряжением выше 6 кВ. СО 34.35.311-2004 также оп-
ределяет требования к составу лабораторного оборудования, необ-
ходимого для проведения измерений электромагнитной обстанов-
ки. Данное оборудование является достаточно сложным и дорогим 

Кроме того, СО 34.35.311-2004 определяет требования к про-
граммному обеспечению, используемому для проведения пересчё-
та испытательных уровней помех к уровням помех, возникающих 
при коротких замыканиях и коммутациях высоковольтного обору-
дования, ударах молний. Данные программы требуют от инженера 
глубоких знаний теории расчёта переходных процессов в электри-
ческих цепях. Расчёты занимают продолжительное время за счёт 
того, что моделируемая электромагнитная обстановка представля-
ется в виде системы дифференциальных уравнений общим коли-
чеством до нескольких тысяч. 

В соответствии с действующими нормативными документами, 
работы по обеспечению электромагнитной совместимости на объ-
ектах электроэнергетики должны проводиться в течение всего 
времени существования объекта, начиная от выбора площадки под 
новый объект и заканчивая выводом его из эксплуатации. 

Определение ЭМО на действующих объектах энергетики 
При определении ЭМО на действующих объектах энергетики 

необходимо применять сочетание экспериментальных методов 
(натурные эксперименты и имитация электромагнитных возмуще-
ний) и численный анализ. Для получения достоверных результатов 
при численном анализе необходимо использовать результаты экс-
периментов, так как невозможно точно математически смоделиро-
вать реальный объект и ошибки могут быть существенные. С по-
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мощью натурных экспериментов на действующем объекте нельзя 
воспроизвести всевозможные режимы, например, короткие замы-
кания на шинах высокого напряжения или удары молнии.  

Имитация электромагнитных возмущений позволяет сущест-
венно расширить возможности по определению уровней электро-
магнитных помех экспериментальным путем. Без численного ана-
лиза может быть упущен аварийный режим, при котором помехи 
будут максимальными и одновременно реальными. Эксперимен-
тальная часть работы в основном проводится на действующем 
объекте. 

Выводы 
Таким образом, наиболее остро проблема электромагнитной со-

вместимости стоит для организаций, которым свойственны сле-
дующие характеристики: высокая энерговооруженность (напри-
мер, электростанция), повышенные требования к безопасности 
информационных систем (например, банк), неблагоприятная ти-
пичная электромагнитная среда вокруг (например, завод по произ-
водству электроники, возведенный на территории с высоким уров-
нем фонового излучения). Работа по определению ЭМО на дейст-
вующих  объектах энергетики и разработка мероприятий по обес-
печению ЭМС для любого объекта электроэнергетики остаются 
актуальными. 
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Согласно нормам технологического проектирования воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, рекомен-
дуются следующие области использования различных материалов 
для изготовления опор:  

- Железобетонные — выполняют из бетона, армированного ме-
таллом. Достоинством железобетонных опор является воздействия 
химических реагентов, находящихся в воздухе. Основной недоста-
ток значительный вес.  

- Металлические — выполняют из стали специальных марок. 
Достоинством такого вида опор является высокая прочность при 
относительно малой массе. Главным недостатком – подвержен-
ность коррозии.  

- Деревянные — выполняют из круглых брёвен. Основные дос-
тоинства этих опор — малая стоимость (при наличии местной дре-
весины) и простота изготовления. Основной недостаток — гние-
ние древесины, особенно интенсивное в месте соприкосновения 
опоры с почвой. 

Срок службы железобетонных и металлических оцинкованных 
или периодически окрашиваемых опор достигает 25 лет и более в 
определённых климатических условиях. Стоимость металлических 
и железобетонных опор значительно превышает стоимость дере-
вянных опор. Выбор того или иного материала для опор обуслов-
ливается экономическими соображениями, а также наличием соот-
ветствующего материала в районе сооружения линии. 

Композитный материал (композит) – является перспективным 
материалом, который активно внедряется при производстве опор 
наружного освещения. Такой материал получают из стеклоткани, 
стекловаты и полиэфирных смол с использованием углеродного 
волокна.  

Опоры освещения из композитных материалов имеют уникаль-
ные свойства: 
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Достоинством композитных опор является устойчивость к хи-
мическим реагентам, легкий вес, низкие затраты на эксплуатацию, 
а недостатком - хрупкость опоры и воздействие солнечных лучей, 
которые меняют структуру смол с течением времени. 

На данный момент запатентованы и используются две техноло-
гии производства композитных опор освещения: пултрузия и фи-
ламентная намотка. 

Пултрузия заключается в следующем: 
• Готовые стекловолокна пропитывают специальным связую-

щим веществом; 
• Полученному изделию придают необходимую форму; 
• Протягивают изделие через фильеру; 
• Нарезают его на части определенной длины. 
Филаментная намотка состоит из следующих этапов: 
• Заготовленное сырье (волокна) соединяют с помощью мат-

ричной подложки; 
• Наматывают их на вращательно-симметричный сердечник; 
• Охлаждают и используют заготовки по назначению. 
Основными критериями работоспособности опор являются: 
1. Жесткость – это способность опоры и ее элементов сопро-

тивляться изменениям формы и размеров. Например, при недоста-
точной жесткости опор может возникнуть их прогиб, который 
приводит к неравномерности распределения нагрузки по длине 
опоры, что может привести к аварийному режиму работы опоры. 

Методы повышения жесткости: 
• Рациональное расположение и изменение количества опор - это 

приводит к уменьшению прогиба и плеч изгибающих моментов;  
• Выбор рациональной формы поперечного сечения опоры. 
2. Прочность – это способность опоры и ее элементов выдер-

живать внешние воздействия (нагрузки) без разрушения и появле-
ния недопустимых остаточных деформаций. Прочность является 
важнейшим критерием работоспособности, поэтому все части 
опоры должны удовлетворять этому критерию, так нарушение 
данного критерия приводит к разрушению опоры. 

Метод повышения прочности: 
• Например, для композитной опоры – это правильный подбор 

материала композитного и связующего вещества. 
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3. Виброустойчивость – способность опоры работать в диапа-
зоне режимов, достаточно далеких от области резонанса (резонанс 
- совпадение или кратность частоты вынужденных колебаний и 
частоты собственных колебаний). 

Вибрации снижают качество работы опоры, вызывают допол-
нительные переменные напряжения в теле опоры и усталостное 
разрушение. 

Для снижения колебаний применяют: 
•Устранение действия внешних сил (например, дополнитель-

ных колебаний, вызванных эксплуатируемым в непосредственной 
близости оборудованием); 

•Применение упругих прокладок (демпферов). 
В заключение вышесказанного можно выделить наиболее пер-

спективные направления дальнейшего развития материала опор: 
• использование углеродного волокна (повышение прочности); 
• добавление кевларового волокна (повышение жёсткости и ус-

тойчивости); 
• добавление металлических нитей малого диаметра в композит 

(повышение жёсткости, возможность работы конструкции на кру-
чение). 

Так как строятся новые заводы, то через 5-6 лет сфера приме-
нения будет высока и композитные материалы постепенно вытес-
нят стандартные материалы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ АЭС 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СИСТЕМЫ СПП 
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Саратовский государственный технический университет 
 имени Гагарина Ю. А., Саратов 

Тел.:89271341008; E-mail: Rostunzeva@mail.ru 
 

Современное развитие атомной энергетики характеризуется 
применением на АЭС турбин, работающих на влажном паре. 
Турбоустановки АЭС, имеют за ЦВД внешний сепаратор-
пароперегреватель (СПП), в котором осуществляется однократная 
сепарация влаги и одно-двухступенчатый  перегрев пара. Так как 
СПП - громоздкий и дорогостоящий аппарат, то важным 
направлением дальнейшего совершенствования турбоустановок 
АЭС является создание новых компактных и эффективных систем 
сепарации влаги. 

Проведено сравнение традиционной системы снижения 
влажности при помощи внешнего сепаратора-пароперегревателя 
(СПП) с системой двукратной сепарации пара (2С) применительно 
к установке К-1000-60/1500-1 ПОАТ ХТЗ, которая имеет схему 
1ЦВД+1ЦСД+3ЦНД. Вариант турбоустановки с отдельным ЦСД 
позволяет без существенных изменений тепловой схемы и 
конструкции турбины применить вторую ступень сепарации после 
ЦСД. 

Анализируются две схемы турбоустановки типа К-1000-
60/1500-1 с ЦСД: одна, выпускаемая ПОАТ ХТЗ сегодня, имеет 
СПП с двумя ступенями перегрева, три ПВД и четыре ПНД, 
другая - без СПП, но с двумя ступенями сепарации влаги. 
Определена тепловая экономичность этих схем при учете влияния 
влаги на экономичность турбинных ступеней и эффективности 
внутритурбинной и внешней сепарации влаги. Сопоставление 
тепловых схем выполняется при постоянстве следующих 
параметров: x0, p0, pк, а так же Тпв, которая обеспечивается в 
рассматриваемых схемах изменением расходов пара на 
подогреватели. При этом та часть пара, которая в схеме с СПП  
направляется в пароперегреватель в качестве греющего, в схеме с 
2С вырабатывает дополнительную мощность (рис.1). 
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Рис.1 – Принципиальная схема установки К-1000-60/1500-1 

 с двукратной сепарации пара (2С) 
 

Таблица 1 – Сравнительная экономичность оптимальных вариантов 
схем с СПП и 2С 

 
В табл.1 показано изменение мощности каждого из отсеков 

турбины при переходе от схемы СПП к схеме 2С. Отрицательное 
значение изменения мощности отсека означает выигрыш в пользу 
схемы с 2С по сравнению с тем же отсеком в схеме с 
промперегревом, однако в целом мощность ЦВД с промперегревом 
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на 1% выше благодаря большему срабатываемому теплоперепаду в 
третьем отсеке ЦВД. 

Выводы по модернизации системы СПП: 
1. Расчетная экономичность турбоустановок АЭС зависит от 

способа учета потерь от влажности в отсеках турбины. Для 
установок типа К-1000-60/1500 различие в экономичности может 
достичь 5,5-6,5%; 

2. При использовании уточненных методов расчета потерь от 
влажности и с применением эффективных средств 
внутритурбинного влагоудаления экономичность турбоустановок 
с 2С оказывается несколько выше экономичности установок СПП; 

3. Поскольку капитальные затраты снижаются улучшаются 
некоторые другие показатели (также капремонтнопригодность, 
устойчивость против влияния агрессивных  примесей в паре на 
прочность лопаток и дисков турбины) применение двукратной 
сепарации вместо СПП является перспективным средством 
совершенствования турбоустановок АЭС, особенно при 
использовании роторных сепараторов в установках с отдельными 
ЦСД типа К-1000-60/1500-1. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ  
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

С вступлением в силу Федерального закона № 261 «Об энерго-
сбережении» в конце 2009 года, направленного на создание осно-
вы для стимулирования энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, начался активный процесс разработки и реализа-
ции энергосберегающих мер. Как правило, возможными мерами 
по снижению энергозатрат и повышению их эффективности явля-
ются модернизация инженерных систем, улучшение теплоизоля-
ционных свойств наружных стен, а также выполнение требований 
по обязательному оснащению всех потребителей приборами учёта 
за используемые ресурсы, что в первую очередь влияет на органи-
зацию и подходы к их потреблению. 

Сегодня основная доля всех видов деятельности формируется 
за счёт модернизации систем теплоснабжения, электроснабжения 
и водоснабжения, повышение уровня эффективности которых дос-
тигается за счёт внедрения интеллектуального автоматизированно-
го оборудования. Практика показала, что эксплуатация технически 
сложного оборудования требует более квалифицированного об-
служивания, а максимальное использование заложенной функцио-
нальности требует тонкой настройки, периодической диагностики 
и мониторинга. Последнее возможно только при наличии обучен-
ного персонала. 

В современном мире продолжает расти спрос на потребление 
электрической энергии, соответственно, поэтому происходит и 
рост производства электротехнического оборудования и требуется 
рабочий персонал для обслуживания линий.  

Однако наука не стоит на месте. Были разработаны аппараты 
способные управлять электрической сетью без вмешательства че-
ловека, за исключением сложных аварийных ситуаций где обору-
дование самостоятельно не справляется. 

Повышение наблюдаемости и надёжности объектов распреде-
лительных сетей, за счёт совмещение функций учёта и диспетче-
ризации:  
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1) Использование единого контроллера (УСПД) под задачи 
АСКУЭ и АСДУ; 

2) Возможность наращивания объёма дискретных сигналов ти-
па «сухой контакт», за счёт подключения дополнительных моду-
лей ввода-вывода; 

3) Возможность подключения цифровых модулей диспетчери-
зации объекта (МИП, контроллер ячейки); 

4) Передача информации в ИВК ВУ по запросу или по распи-
санию, спорадически по событию. 

5) Передача информации в АСДУ в режиме спорадической пе-
редачи данных (состояние входов, телеизмерения или выход пара-
метра за установленные границы); 

6) Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах ТП; 
7) Контроль положения коммутационных аппаратов на ТП; 
8) Выполнение команд телеуправления с верхнего уровня; 
9) Контроль текущих параметров электрической сети 

(ток/напряжение/мощность); 
10) Приём сигналов точного времени с вышестоящего уровня 

или от устройства синхронизации времени. Синхронизация ло-
кальных устройств; 

11) Интеграция с реклоузерами различных производителей; 
12) Мониторинг состояния приборов учёта, оперативное опре-

деление места повреждения линий, количества отключённых по-
требителей, возможность своевременной отправки точно к месту 
повреждения ремонтной бригады [1]. 

  
Список литературы: 

1. Группа компаний системы и технологии URL :http://www.sicon.ru/ down-
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
В СЕТЯХ С НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 
Гончарова М.С. (КЭЛС-152), Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Увеличение количества и повышение установленной мощности 
электроприемников с нелинейным характером нагрузки сделали 
несинусоидальные режимы характерной и неотъемлемой чертой 
современных систем электроснабжения. 

Искажение синусоидальности кривых напряжений и токов вы-
зывается работой электроприемников с нелинейной вольтампер-
ной характеристикой. К таким электроприемникам относятся: вен-
тильные преобразователи, дуговые сталеплавильные печи, элек-
тросварочные установки, преобразователи частоты, индукционные 
печи, газоразрядные лампы и др. При работе этих электроприем-
ников в сети возникают высшие гармоники тока и напряжения, как 
результат искажения формы синусоидальной кривой при работе 
нелинейных нагрузок. 

Проблема высших гармоник (несинусоидальности) возникла в 
последние годы в связи с применением мощных электроприемни-
ков с нелинейной вольт-амперной характеристикой и в настоящее 
время является одной из наиболее важных частей общей проблемы 
электромагнитной совместимости электроприемников с питающей 
электрической сетью. Искажения кривой напряжения в электриче-
ских сетях приводят к целому ряду отрицательных последствий, в 
том числе к появлению добавочных потерь в линиях электропере-
дачи, трансформаторах и батареях конденсаторов (БК), ускорению 
процесса старения изоляции, ухудшению точности электрических 
измерений, наводкам и помехам в силовых цепях как каналах пе-
редачи информации и др. Высшие гармоники тока и напряжения 
влияют на показания электроизмерительных приборов, в том числе 
счетчиков электроэнергии, увеличивая их погрешность. Имеют 
место также случаи ложной работы устройств релейной защиты с 
фильтрами токов обратной последовательности. Кроме того, огра-
ничивается, а в ряде случаев становится невозможным применение 
БК из-за перегрузки их токами высших гармоник и возникновения 
резонансных явлений. 
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В современных фильтрокомпенсирующих устройствах ФКУ 
применяются самовосстанавливающиеся металлопленочные кон-
денсаторы с полипропиленовым или полиэфирным диэлектриком, 
обладающие уменьшенными габаритами и позволяющие сущест-
венно снизить потери электроэнергии. Конденсаторы ФКУ обору-
дованы встроенной системой защиты от избыточного давления. 
Разрядные резисторы позволяют снизить остаточное напряжение 
до безопасного уровня за время не более 1 мин. К достоинствам 
подобных ФКУ относятся: быстрая реакция на изменение высших 
гармоник в сети и их подавление; динамическая компенсация ши-
рокого спектра высших гармоник; возможность плавного регули-
рования реактивной мощности сети; малые потери электроэнер-
гии; простота монтажа и настройки; низкий уровень шума в про-
цессе работы; длительный срок службы. 

Таким образом, ФКУ являются перспективным средством 
уменьшения вредного влияния нелинейных динамических нагру-
зок на сети промышленного электроснабжения, позволяющим 
обеспечить одновременно фильтрацию высших гармоник и ком-
пенсацию реактивной мощности в электрических сетях промыш-
ленных предприятий. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ, 
МОЩНОСТИ И ЧАСТИЧНОГО РАЗРЯДА ДВИГАТЕЛЯ 

 
Гудым А.С. (КЭЛС-152), Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Для получения дополнительной информации о состоянии дви-
гателя, помимо анализа тока статора, полезно проводить анализ 
напряжения питания, а также входной мощности, которая непо-
средственно связана с током и напряжением питания. 
Контроль токов в трех фазных проводах статора, линейных напряже-
ний питания и входной мощности через автоматический выключа-
тель двигателя или через щит управления двигателями во время пус-
ка, либо в стационарном режиме работы позволяют на ранней стадии 
выявить повреждения в обмотках статора или ротора. Контроль в 
стационарном режиме работы двигателя включает в себя: 

- контроль несимметрии токов, обусловленной разными вход-
ными импедансами фаз или несимметрией напряжений питания. 
Обычно небольшая несимметрия фазных напряжений приводит к 
существенно разным токам в фазных проводах статора.заземления; 

- контроль несимметрии напряжений, обусловленной несим-
метрией нагрузок на систему питания или высокими сопротивле-
ниями в точках контакта.  

- контроль входной мощности двигателя. Повышение потреб-
ления мощности обычно свидетельствует о снижении производи-
тельности приводного оборудования вследствие ухудшения со-
стояния частей этого оборудования или самого двигателя; 

- анализ гармоник напряжения. Он позволяет обнаружить нали-
чие гармоник в напряжении питания, обусловленное другими уст-
ройствами, например частотно-регулируемого привода. Ток рото-
ра легко измерить только в случае асинхронного двигателя с фаз-
ным ротором, поэтому данный метод анализа используют реже, 
чем анализ тока статора. Между тем в большинстве случаев при-
менения двигателей с фазным ротором электрическая цепь рото-
ра защищена недостаточно, а не обнаруженные вовремя дефекты 
в паяных соединениях и нарушения контакта с токосъемным 
кольцом способны привести к серьезным повреждениям машины. 
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Небаланс токов во внешних резисторах, соединенных с токо-
съемным кольцом, может привести к перегреву ротора. 

Обычные методы измерения тока не применимы для анализа 
тока ротора, поскольку его частота, равная частоте скольжения, 
много ниже частоты питания. Это требует применения специаль-
ных датчиков тока с воздушным сердечником или катушек Ро-
говского. 

Контроль напряжения на концах вала с целью обнаружения 
неисправностей машины до недавнего времени не находил широ-
кого практического применения в виду ненадежности измерений 
и недостаточности информации, которую можно с их помощью 
получить. Однако последние разработки позволили существенно 
повысить эффективность данного метода контроля.  

Анализ частичного разряда состоит в непосредственном изме-
рении производимых им импульсов тока в обмотке и может быть 
реализован многими способами. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Дружков И.В. (КЭЛ-151), Сошинов А.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Во время эксплуатации не исключено возникновение различно-

го рода дефектов и неполадок трансформаторов, в разной степени 
отражающихся на их работе. С одними неполадками трансформа-
торы могут длительно оставаться в работе, при других необходим 
немедленный вывод их из работы. В каждом случае возможность 
дальнейшей работы определяется характером повреждения. Не-
оперативность персонала, несвоевременное принятие мер, направ-
ленных на устранение порой незначительных дефектов, приводят к 
аварийным отключениям трансформаторов. 

Причины повреждений заключаются в неудовлетворительных 
условиях эксплуатации, некачественном ремонте и монтаже 
трансформаторов.  
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В Камышинском производственном отделении филиала ПАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» за 2 года работы, силовые 
трансформаторы 10/0.4 из строя вышло 12 штук, 8 из них по при-
чине повреждения изоляции с замыканием на корпус и межвитко-
вого замыкания. 
Основные признаки не-

исправности 
Наиболее вероятная при-

чина неисправности 
Способы устранения 

неисправности 

1. Сильный и неравно-
мерный шум в транс-
форматоре, сопровож-
дающийся потрескивани-
ем разрядов 

1. Ослабление прессовки 
стальных листов магни-
топровода 
2. Перекрытие с обмотки 
или отводов на корпус 
3. Обрыв заземления 

1. Подтянуть стяжные 
болты, прессующие маг- 
нитопровод 
2. Улучшить изоляцию 
отводов 
3. Восстановить заземле-
ние 

2. Повышенный нагрев, 
небольшое увеличение 
тока на стороне питания, 
разница омических со-
противлений постоянно-
му току отдельных фаз 
обмоток трансформатора 

Витковое замыкание, 
явившееся следствием 
естественного старения 
изоляции, систематиче-
ских перегрузок или ди-
намических усилий при 
коротких замыканиях 

1. Устранить витковое 
замыкание 
2. Частично или полно-
стью заменить обмотку 
поврежденной фазы 

3. Выброс масла с раз-
рушением стеклянной 
мембраны выхлопной 
трубы 

Междуфазное короткое 
замыкание, вызванное: 
а) старением изоляции; 
б) понижением уровня 
масла и его увлажнени-
ем; 
в) внутренними или 
внешними перенапряже-
ниями; 
г) протеканием сверхто-
ков при сквозных корот-
ких замыканиях 

Трансформатор подверг-
нуть ревизии, а при вы-
явившейся необходимо-
сти - капитальному ре-
монту с заменой или без 
замены масла 

4. Появление трещин на 
изоляторах, скользящих 
разрядов или следов пе-
рекрытия изоляторов 

Не обнаруженные ранее 
трещины заводского 
происхождения или поя-
вившиеся при монтаже и 
эксплуатации. Набросы 
посторонних предметов. 
Перекрытие между вво-
дами различных фаз 

Заменить поврежденный 
изолятор. Устранить 
наброс. Увеличить изо-
ляционное расстояние 
между фазами 

5. Появление течи масла 
из кранов или швов бака 

Плохо притертые пробки 
кранов. 

Притереть пробку крана. 
Вырубить шов в месте 
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из под прокладок Недоброкачественный 
сварной шов. 
Недостаточное уплотне-
ние в месте установки 
прокладки. 
Низкое качество или 
отсутствие прокладки 

течи и сварить вновь. 
Улучшить уплотнение 
путем затяжки болтов. 
Заменить прокладку, а в 
случае ее отсутствия - 
установить прокладку 

 
Анализ опыта эксплуатации и повреждаемости силовых транс-

форматоров, эксплуатируемых на электростанциях и подстанциях, 
показывает, что для получения практических результатов необхо-
димо провести комплекс теоретических и экспериментальных ис-
следований, а также разработать методы и критерии. 
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ВИДЫ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОПОРЫ ЛЭП,  
И ДЕФОРМАЦИЙ ВЫЗВАННЫЕ ИМИ 

 
Зенина О.А., Тихонин С.Н.(КЭЛ-171), Иващенко А.П. 

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

 
Значительная роль в энергостроительстве отводится опорам 

ЛЭП, их установке, монтажу и ремонту в процессе эксплуатации. 
Высокое качество работ организаций, ведущих строительство и 
эксплуатацию опор, наиболее ярко проявляется в надежности 
электроснабжения после включения этих линий под напряжение и 
нагрузку. 

Опоры ЛЭП предназначены для сооружений линий электропе-
редач при расчётной температуре наружного воздуха до −65 °C и 
являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, от-
вечающим за крепление и подвеску электрических проводов на 
определённом уровне. 
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Опоры ЛЭП сооружаются в открытой местности и поэтому 
подвергаются различным атмосферным воздействиям, которые в 
зависимости от географического положения проявляются в той 
или иной степени и оказывают основное влияние на надежность 
работы линии. Поэтому для обеспечения надежной работы ЛЭП 
необходимо обеспечивать защиту не только линиям, но и опорам 
на которых они расположены с  помощью различных устройств в 
зависимости от вида климатических воздействий[1]. 

В своей работе, мы хотим уделить особое внимание опорам 
ЛЭП и видам нагрузок, которые на них оказываются. Нагрузки, 
которые возникают под весом самой конструкции, называют по-
стоянными, так как они воздействуют непрерывно. Временными 
признаются воздействия на конструкцию природных условий (ве-
тер, снег, дождь и т. д.). Виды рассматриваемых нагрузок: 

 Ветровая. 
 Нагрузка от собственного веса. 
 Нагрузка от металлоконструкций. 
 Ледовая нагрузка. 
 Нагрузка, оказываемая кабелями. 
За основу мы возьмём два вида опор, одна из которых опора го-

родского типа ОСп-300-9,0-2,0,[3] а вторая опора является заго-
родной и работает под высоким напряжением (промежуточная же-
лезобетонная опора 1ПБ330-1[2]), 

Рассмотрим нагрузки, которые возникают в опоре городского 
типа: 

 Ветровая нагрузка, которая создаёт деформации поперечно-
го изгиба и сдвига. Она принимается равномерной по все высоте 
опоры. 

 Нагрузка от осветительного плафона, создающая момент. 
 Нагрузка собственного веса, вызывающая сжимающую на-

грузку и потерю устойчивости 
Рассмотрим нагрузки, которые возникают в опоре загородного 

типа: 
 Ветровая нагрузка. 
 Нагрузка проводов, которая создает деформацию сжатия. 
 Нагрузка металлоконструкции, так же сжимает опору. 
 Нагрузка от собственного веса. 
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 Ледовая нагрузка, которая вызывает как деформацию сжа-
тия, так и усиливает парусность проводов и, следовательно, влия-
ние ветра. 

Складывая нагрузки, оказываемые на опоры, получим резуль-
тирующую эпюру нагрузок. Деформации, что образуют все эти 
нагрузки, зачастую могут привести к уменьшению срока эксплуа-
тации опоры или даже к её разрушению. На сегодняшний  день 
существует много идей по увеличению срока службы опор за счёт 
уменьшения разного вида деформация. Так например, на улицах 
нашего города в 2017 году установили многогранные конические 
опоры, благодаря такой форме увеличилась жёсткость опоры и её 
сопротивление деформациям изгиба, но при этом сохранилась дос-
таточная прочность чтобы опора не разрушилась под действием 
ветра. Так же всячески пытаются уменьшить вес плафона с лам-
пой, дабы снизить момент изгиба, который может привести к по-
ломке штока на которой крепиться плафон. Для городских опор 
сейчас пытаются найти не только оптимальную форму, но и мате-
риал, для того чтобы опора могла выдержать нагрузки, оказывае-
мые не только проводами, но климатическими условиями. 
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ 

 
Кабаев А.И. (КЭЛ-141з), Елфимова О.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

В настоящий момент Единая энергетическая система (ЕЭС) 
России включает в себя семь объединённых энергетических сис-
тем: Востока, Северо-запада, Сибири, Центра, Юга, Средней Волга 
и Урала. ЕЭС России связана непосредственно или через приле-
гающие энергосистемы с электрическими сетями более чем 17 
стран. В связи с ростом мирового электропотребления остро необ-
ходимо: повышение пропускной способности линий электропере-
дачи; уменьшение вредного воздействия электроэнергетики на ок-
ружающую среду (ужесточение экологической политики); повы-
шение экономичности и надёжности путём объединения энерго-
систем.  

Во многих случаях центры производства и потребления элек-
троэнергии разделены большими расстояниями и для транспорти-
ровки электроэнергии необходимо развивать и совершенствовать 
дальние электропередачи (ДЭП). Ряд энергосистем России в силу 
территориального положения и экономической специфики ре-
гионов сохранил свою технологическую изолированность. К ним 
относятся Магаданская и Сахалинская области, Чукотка, Камчатка 
и Якутия. Помимо связей с такими изолированными энергосисте-
мами, необходимо усиливать существующие межсистемные связи. 
В настоящее время, например, слабая связь ОЭС Дальнего Востока 
и ОЭС Сибири не позволяет использовать все преимущества объе-
динения смежных энергосистем [1]. 

Из сказанного следует, что актуальные задачи электроэнергети-
ки невозможно решить без развития транспорта электроэнергии на 
дальние расстояния и внедрения новых технологий в рамках дан-
ного направления, так как строительство новых линий электропе-
редачи является весьма затратным делом. 

Дальняя электропередача в общем случае включает в себя под-
станции и линии электропередачи (воздушные или кабельные).  

Традиционным решением для транспортировки электроэнергии 
на дальние расстояния является трёхфазная передача переменного 
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тока. Изначально она являлась пассивным элементом, но с разви-
тием технологий, особенно в области силовой электроники, в 
структуру передачи стали добавляться активно-адаптивные уст-
ройства, улучшающие управляемость и повышающие надёжность 
ЭЭС.  

Одной из нетрадиционных электропередач переменного тока  
является разработка компактных ВЛ.  

Если устранить раскачивание ветром проводов, установив меж-
ду ними жесткие распорки (разумеется, изолирующие во избежа-
ние замыкания), то фазы линии можно значительно сблизить, не 
опасаясь электрического пробоя или механического повреждения 
вследствие соударения проводов при сильном ветре. Расчеты по-
казали, что при меньших по сравнению с обычными воздушными 
линиями электропередач размерами компактные воздушные линии 
электропередач приобретут еще одно важное новое качество — 
повышенную пропускную способность, достигаемую увеличением 
числа проводов в каждой фазе и наилучшим их расположением в 
пространстве. Стоимость при этом несколько возрастет по сравне-
нию со стоимостью обычной линии вследствие необходимости 
применения более прочных опор и повышения сложности монтажа 
проводов, однако затраты окупятся увеличением возможной даль-
ности электропередачи при допустимых потерях энергии или сни-
жением потерь при той же дальности.  

Параллельно с развитием активно-адаптивных устройств для 
повышения пропускной способности и надёжности были предло-
жены четырёх- и шестифазные электропередач, которые и назы-
вают "нетрадиционными".  

Использование для транспорта электроэнергии на дальние рас-
стояния постоянного тока позволяет снизить затраты на цветные 
(использование двух проводников вместо трёх) и чёрные металлы 
(меньшая металлоёмкость опор) и на изоляцию (использование 
изоляторов меньшего размера) [2].  

Преимуществами ППТ по сравнению с передачами переменно-
го тока являются: 

 ограничение токов короткого замыкания (КЗ), что позволяет 
объединять энергосистемы без увеличения токов КЗ; 

 повышение устойчивости сети и предотвращение каскадных 
аварий за счёт взаимного резервирования энергорайонов; 
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 регулирование распределения потоков мощности в парал-
лельных линиях;  

 возможность связи несинхронизированных энергосистем.  
Независимо от рода применяемого тока перспективным на-

правлением для передачи электроэнергии являются высоко темпе-
ратурные сверхпроводящие кабельные линии (ВТСП КЛ). В ВТСП 
КЛ потери энергии существенно ниже, чем в традиционных КЛ 
переменного и постоянного тока, однако они присутствуют в токо-
вых вводах. Кроме того, криогенная система потребляет электро-
энергию для компенсации всех теплопритоков в "холодную" зону 
и для прокачки хладагента по всей трассе. Кроме низкого уровня 
потерь электроэнергии, ВТСП КЛ не создают рассеянных тепло-
вых и электромагнитных полей [3].  

Интенсивное развитие современных технологий в преобразова-
тельной технике на основе силовой электроники ведёт к устойчиво-
му снижению стоимости, повышению надежности, увеличению 
пропускной способности и обеспечению высокой управляемости 
силовых полупроводниковых устройств и создаёт предпосылки для 
развития в средне- и долгосрочной перспективе ДЭП постоянного 
тока и модернизации ДЭП переменного тока в нашей стране. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЁТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
НАГРУЗОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Колотовкин Д.В. (КЭЛ-151), Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Проектирование системы электроснабжения промышленного 
предприятия является довольно сложным, объёмным и трудоём-
ким процессом, требующим углубленных специализированных 
знаний, а так же больших вложений времени и денег. Таковым 
процесс является из-за наличия множества факторов, требующих 
точных расчётов, множества корректировок в процессе разработки 
проекта и огромных баз данных, а так же умения взаимодейство-
вать с ними. 

При разработке проекта системы  электроснабжения промыш-
ленного предприятия необходимо рассмотреть следующие вопро-
сы: определить расчётные электрические нагрузки; построить го-
довые и суточные графики нагрузок завода с последующим выбо-
ром мощности трансформаторов на главной понизительной под-
станции (ГПП); построить картограмму нагрузок цехов; выбрать 
цеховые трансформаторные подстанции с учетом компенсации 
реактивной мощности; выбрать сечение кабельных линий [1].  

В современном мире всё стремится к автоматизации и упроще-
нию деятельности человека. Проектная деятельность не является 
исключением. Была поставлена задача: частично автоматизировать 
процесс курсового проектирования на тему «Система электро-
снабжения промышленного предприятия». 

Решаемые задачи. 
1.Собрать единую базу данных для расчета электрических на-

грузок завода методом коэффициента спроса и установленной 
мощности. 

2. Составить программу расчета электрических нагрузок цехов 
и завода в целом. 

3. Составить программу для построения графиков электриче-
ских нагрузок. 

Полученные результаты. Создана  программа «Определение 
расчетных нагрузок завода по установленной мощности и коэффи-
циенту спроса», реализованная средствами языка программирова-
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ния Visua l Basicfor Applications (VBA) в среде Microsoft Excel. 
Интерфейс исходных данных представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Программа для определения расчётных электрических нагрузок 

промышленных предприятий 
 

2. Автоматизирован процесс построения графиков электриче-
ских нагрузок по табличным значениям (рис. 2). 

 
Рис.2 – Программа для построения графиков электрических нагрузок  

 
Выводы: данные программные помощники значительно уско-

рят и упростят процесс разработки проектов, и надёжно займут 
свою нишу в данной области, став чем-то неотъемлемым и обыч-
ным как калькулятор или программы для черчения. 

Список литературы: 
1.Кудрин Б. И.  Электроснабжение промышленных предприятий: учеб. для 

вузов// М.: Интермет Инжиниринг. 2006 . - 672 с. 



 46

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КУРСОВОГО 
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Так как процесс проектирования объектов электроэнергетиче-
ской отрасли весьма трудоемкий и ответственный, то автоматиза-
ции расчетов на различных этапах проектирования актуальна на 
сегодняшний день. 

Программный комплекс, разработанный студентами, состоит из 
трех частей.  Первая часть - программа «Определение расчетных 
нагрузок по заводу по установленной мощности и коэффициенту 
спроса», реализованная средствами языка программирования Visua 
l Basicfor Applications (VBA) в среде Microsoft Excel. Программа 
позволяет определять расчетные силовые и осветительные нагруз-
ки, строить суточные и годовые графики электрических нагрузок 
(рис.1), преобразовывать их в двухступенчатый график (рис.2) для 
выбора мощности трансформаторов на ГПП, выбирать мощность 
силовых трансформаторов с учетом компенсации реактивной 
мощности и сечение кабелей,  рассчитывать потери мощности и 
электроэнергии [1,2].  

  
Рис.1 – Построение суточного 

 графика нагрузок 
Рис.2 – Построение двухступенчатого 

графика нагрузок 
Данный расчет сопряжен большим количеством справочных 

данных, что существенно увеличивает время проектирования и 
вносит риск допущения ошибок при неправильном их выборе. 
Программа помогает преодолеть данные трудности. 

Вторая часть комплекса – это программа «Расчет токов КЗ в 
системах электроснабжения 0,4 кВ», которая написана на языке 
программирования С# с использованием библиотек для импорта 
данных из Excel. Пользователь  имеет возможность собрать рас-
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четную схему из предложенных элементов (рис. 3), задать пара-
метры расчетной схемы и получит таблицу со значениями токов 
короткого замыкания [3]. На экран будет выведена преобразован-
ная из расчетной, схема замещения (рис.4).  

 
Рис.3 – Окно ввода данных 

 
Рис.4 – Окно вывода результатов 

На основании полученных значений токов короткого замыка-
ния делаются выводы о термической  и динамической устойчиво-
сти электрооборудования, о надежности срабатывания  и отклю-
чающей способности защитно-коммутационной аппаратуры.  

Третья часть комплекса – программа «Расчет защитного зазем-
ляющего контура  цеха», реализованная средствами языка про-
граммирования Visual Basicfor Applications (VBA) в среде Micro-
soft Excel. В результате пользователь получит количество и пара-
метры заземляющих электродов,  расстояние  между  ними. Для 
наглядного представления на экран выводится схема заземляюще-
го контура (рис.5). Так как защитное заземление напрямую служит 
для защиты людей от поражения электрическим током, требования 
к заземляющим устройствам четко регламентируются в Правилах 
устройства электроустановок [4]. 

 
Рис.5 – Окна результатов расчета и схема заземляющего контура 
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Поэтому для проектировщика важно правильно выбрать тип за-
земления и точно рассчитать его параметры. Программы позволяет 
сделать это быстро и безошибочно [5]. 

Программный комплекс используется в учебном процессе в 
КТИ (филиал) ВолгГТУ при курсовом  и дипломном проектирова-
нии, а также при выполнении учебно-исследовательских работ 
студентов. Комплекс подходит и для расчетов при проектировании 
реальных объектов. Внедрение автоматизации расчетов позволяет 
повысить качество учебного процесса. А при проектировании ре-
альных объектов: сократить время создания проекта, уменьшить 
вероятность ошибок в расчетах и снизить капиталовложения 
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Цифровая подстанция (ЦПС) – это сложный инфраструктурный 
объект, представляющий собой соединение как первичного техно-
логического оборудования, осуществляющего прием, преобразо-
вание, распределение и передачу электроэнергии потребителям, 
так и систем и средств автоматизации с возможностью удаленного 
мониторинга, контроля и управления состоянием первичного обо-
рудования. С технической точки зрения, ЦПС – это обычная под-
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станция с высоким уровнем автоматизации, построенная не на ре-
лейной логике, а с помощью микропроцессорных терминалов РЗА 
(интеллектуально-электронных устройств – ИЭУ), сетевых комму-
таторов, преобразователей интерфейсов, серверов обработки и ар-
хивирования данных, автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
оперативного персонала, устройств организации единого времени, 
устройств приема и передачи информации. 

Преимущества эксплуатации цифровой подстанции: 
– повышение уровня автоматизации; 
– возможность реализации горизонтальных связей между ИЭУ 

и аналоговой информацией [1]; 
–надежность системы оперативных блокировок;  
– сокращение количества медных проводов во вторичных и 

оперативных цепях и компактность подстанции;  
–  мониторинг и диагностика работы;  
–повышение качества измерения; 
–   самоконтроль каналов связи;  
–  большая пожаро- и  взрывобезопасность подстанции  [2]. 
Недостатки ЦПС: 
 –значительные вычислительные мощности сервера, реализую-

щего алгоритмы защиты и управления. 
 - стоимость оборудования привязана к курсу USD, т.к. исполь-

зуется иностранное оборудование; 
- малый температурный диапазон эксплуатации: 10-35 °С; 
- принудительное охлаждение и как следствие снижение на-

дежности, чувствительность к наличию в воздухе частиц пыли; 
- необходимость  частого обслуживания; 
- малый  срок эксплуатации (в среднем 5 лет); 
– высокая стоимость предлагаемых решений.  
– слабо проработанная нормативная база. Отсутствие ГОСТов, 

ОТР, регламентов эксплуатации  устройств и систем, реализую-
щих информационный обмен по IEC61850-9-2 [3]; 

 – недостаточно высокая компетентность обслуживающего пер-
сонала в области информационных технологий [4]. 

Выводы 
Применение технологии «Цифровой подстанции» должно по-

зволить в будущем существенно сократить расходы на эксплуата-
цию и обслуживание энергетических объектов.  

По мере эксплуатации и проектирования новых ЦПС будут ре-
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шаться проблемы связанные с ней, что приведёт к удешевлению и 
более массовому применению ЦПС. 
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При наличии быстрых и резко-переменных нагрузок становится 
перспективным применение статических компенсаторов реактив-
ной мощности, обеспечивающих возможность безынерционного 
регулирования реактивной мощности. При этом улучшаются усло-
вия статической устойчивости энергосистемы в целом, что обеспе-
чивает дополнительную экономию за счет повышения технико-
экономических показателей работы электроустановок. 

Статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ) яв-
ляются перспективным средством рациональной компенсации ре-
активной мощности в силу присущих им положительных свойств, 
таких, как быстродействующее регулирование, подавление коле-
баний напряжения, симметрирование нагрузок, отсутствие вра-
щающихся частей, плавность регулирования реактивной мощно-
сти, выдаваемой в сеть. Кроме того, эти устройства могут осуще-
ствлять плавное и оптимальное распределение напряжений, обес-
печивая тем самым снижение их потерь в распределительных 
электросетях. 

Основными элементами статических компенсирующих уст-
ройств являются конденсатор и дроссель - накопители электро-
магнитной энергии, и вентили (тиристоры), обеспечивающие ее 
быстрое преобразование. 

Принцип работы статических источников реактивной мощно-
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сти состоит в том, что выпрямленным током преобразователя ин-
дуктивность (реактор или дроссель с железом) заряжается магнит-
ной энергией, которая инвертируется в сеть переменного тока с 
опережающим коэффициентом мощности. 

Рост протяженности, мощности и класса напряжения дальних 
электропередач выдвигает в число важнейших задач обеспечение 
средствами компенсации ограничения внутренних перенапряже-
ний, статической и динамической устойчивости, эффективности 
автоматических повторных включений (АВК). 

В настоящее время разработано много типов статических компен-
сирующих устройств на базе управляемых реакторов и конденсато-
ров в основном с применением управляемых вентилей (тиристоров). 
Наибольшее распространение в зарубежной и отечественной практи-
ке получили устройства прямой и косвенной компенсации. 

Статические компенсирующие устройства прямой компенсации 
осуществляют ступенчатое регулирование реактивной мощности с 
помощью включения и отключения батарей конденсаторов или 
фильтров высших гармоник при изменении реактивной мощности 
электроприемников. 

Статические компенсирующие устройства косвенной компен-
сации состоят из двух частей: плавно регулирующего индуктивно-
го элемента (реактора) и батарей конденсаторов или фильтров 
высших гармоник. 

Принцип косвенной компенсации для уменьшения колебаний 
напряжения заключается в том, что управляемый реактор потреб-
ляет реактивную мощность тогда, когда ее не потребляет резко-
переменная нагрузка, и наоборот. 

Таким образом, статические тиристорные компенсаторы от-
крывают новые возможности по повышению надежности и качест-
ва электрических систем, обеспечивая помимо компенсации реак-
тивной мощности ограничение коммутационных перенапряжений, 
повышение вероятности успешных БАПВ и ОАПВ, симметриро-
вание режима, снижение потерь в линиях, компенсацию влияния 
резко-переменной нагрузки, фильтрацию высших гармоник. 
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Беспроводная передача электричества – способ передачи элек-
трической энергии без использования токопроводящих элементов 
в электрической цепи. 

Для этого применяются устройства для генерации электричест-
ва, а также передатчик, который накапливает в себе ток и рассеи-
вает его во всех направлениях, а также приемник с потребляющим 
прибором. Приемник улавливает электромагнитные волны и поля и 
путем их концентрации на коротком участке проводника передает 
энергию на лампу или любой другой прибор определенной мощно-
сти. Существует множество способов для беспроводной передачи 
электричества, которые изобретались в процессе изучения токов 
многими учеными, но наибольших результатов в практическом 
плане добился Никола Тесла [1]. Самый главный вопрос и одно-
временно проблема всей технологии беспроводных зарядок и по-
добных методов заключается в двух моментах: как далеко можно 
передать электроэнергию таким способом, и какое количество. 

1. Передача энергии через катушки 
Самый легко реализуемый способ - использование катушек ин-

дуктивности. Здесь принцип очень простой. Берутся 2 катушки и 
размещаются недалеко друг от друга. На одну из них подается пи-
тание. Другая играет роль приемника [2]. 

Когда в источнике питания регулируется или изменяется сила 
тока, на второй катушке магнитный поток автоматически также 
изменяется. Недостатки метода:  

1. Маленькая мощность. 
2. Не большое расстояние. 
3. Малый КПД (не превышает 40%). 
Уже разработаны и успешно используются в быту ряд приборов, 

работа которых основана на этом методе. Это и беспроводные заряд-
ные устройства для мобильных телефонов и других гаджетов, и бы-
товые электроприборы с низким потреблением электроэнергии при 
работе (компактные камеры видеонаблюдения, всевозможные датчи-
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ки и даже телевизоры с жидкокристаллическими экранами). Так же 
можно подзаряжать электрические велосипеды или автомобили [3].  

2.Лазерная передача энергии 
С помощью лазеров можно передать большое количество элек-

трической энергии на большие расстояния. Но атмосфера Земли 
глушит большую часть всей энергии лазерного излучения. Поэто-
му с данной технологией нужно идти в космос. На Земле также 
были попытки и эксперименты по проверке работоспособности 
метода. Даже с КПД в 10%, результат посчитали успешным.  

3. Микроволны 
Специальные микроволны с длиной в 12 см (частота 2,45 Ггц), 

являются как бы прозрачными для атмосферы и она им не мешает 
в распространении. Специальное устройство, которое преобразует 
электрический ток устройство в микроволны называется магне-
трон. Для обратного преобразования было выработано два подхо-
да: американский и советский [4]. 

В США еще в шестидесятых годах ученый У.Браун придумал 
ректенна, которая преобразовывала падающее на него излучение, 
обратно в электрический ток. Ректенны были собраны на основе 
миниатюрных полупроводников. Нормальная работа для них - это 
передача всего нескольких ватт мощности.  

В МГУ два наших ученых В.Савин и В. Ванке, сконструировали 
так называемый циклотронный преобразователь энергии. Он имеет 
приличные размеры, так как собран на основе ламповой технологии. 
КПД у этого лампового агрегата - до 85%. В отличие от полупровод-
никовых детекторов, циклотронный преобразователь энергии облада-
ет надежностью, большой мощностью, стойкостью к перегрузкам, 
отсутствием переизлучения, невысокой ценой изготовления.  

4. Реальные проекты в наши дни 
В итоге на сегодняшний день, мы имеем три возможности пе-

редать энергию без проводов. Самый первый из рассмотренных 
ограничен как расстоянием, так и мощностью. КПД хоть и ма-
ленький, но метод все же, рабочий. 

Способ с лазерами хорош только в космосе. На поверхности 
земли это не очень эффективно. Но когда другого выхода нет, 
можно воспользоваться и им. 

Зато с помощью микроволн можно передавать энергию: на зем-
ле и в космосе, с поверхности земли на космический корабль или 



 54

спутник, и, наоборот, со спутника в космосе обратно на землю 
Сейчас ведутся исследовательские работы, и разрабатываются 

проекты создания электромобилей, которые будут передвигаться по 
дорожному покрытию с токопроводом, который индуцирует элек-
трический ток в моторе транспорта. Ряд передовых фирм заняты 
разработкой беспроводных источников питания, которые смогут 
снабжать электроэнергией всех потребителей в пределах одного 
помещения. В перспективе появление трасс, состоящих из ряда бес-
проводных источников электричества, которые смогут обеспечить 
перемещение летательных аппаратов на большие расстояния [5].  

С появлением новых материалов, усовершенствованных прибо-
ров и изобретений беспроводная передача электроэнергии в неда-
лёком будущем охватит все сферы деятельности человека. 
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Стратегическими целями развития электроэнергетики в рас-

сматриваемой перспективе являются: 
 надежное энергоснабжение экономики и населения страны 

электроэнергией; 
 сохранение целостности и развитие Единой энергетической 

системы страны, ее интеграция с другими энергообъединениями 
на Евразийском континенте; 
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 повышение эффективности функционирования и обеспече-
ние устойчивого развития электроэнергетики на базе новых со-
временных технологий; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
1. Децентрализация. 
В традиционных энергосистемах производство электроэнергии 

осуществляется относительно небольшим количеством крупных 
источников (тепловые, атомные и гидростанции), от которых энер-
гия передается и распределяется по сетям большому количеству 
потребителей. 

2. Изменение структуры и характера потребления. 
К данному фактору относятся разные тенденции последних лет. 

Так, интенсивное развитие информационных технологий приводит 
к тому, что всё больше электроэнергии требуется для надежного 
электроснабжения центров обработки данных. 

3. Интеллектуализация и цифровизация. 
Для объединения в единую систему большого количества ис-

точников и потребителей электрической энергии, генерация и по-
требление которых подвержены существенным изменениям даже 
на малых временных промежутках, необходима интеллектуализа-
ция электрических сетей. 

4. Внедрение современных технологий и перспективных разра-
боток. 

 Сети постоянного тока. Для передачи электроэнергии от но-
вых источников к центрам нагрузок и для повышения устойчиво-
сти сетей всё шире используются сети постоянного тока высокого 
напряжения.  

 Сверхпроводящие линии. В последние годы началось про-
мышленное внедрение сверхпроводящих кабельных линий (высо-
котемпературная сверхпроводимость). 600-метровый подземный 
кабель напряжением 138 кВ проложен в Нью-Йорке. Он изготов-
лен из висмута, находится в герметичной оболочке и охлаждается 
жидким азотом. 

 Аккумулирование. Мультиресурсные системы. Одной из 
важнейших задач при интеграции возобновляемых источников в 
электроэнергетическую систему является аккумулирование элек-
троэнергии. Среди возможных способов длительного аккумулиро-
вания энергии наиболее перспективным, по мнению многих спе-
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циалистов, является технология Power-to-Gas. Смысл заключается 
в преобразовании избыточной электрической энергии посредством 
электролиза в водород. 

Традиционные энергосистемы будут неизбежно развиваться. 
В силу рассмотренных выше причин данный процесс представля-
ется неизбежным. При этом существенные изменения ожидают 
энергетический, промышленный и транспортный сектора эконо-
мики, а также как следствие, рынок труда перечисленных и смеж-
ных отраслей. 
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Электрической сети в целом требуется равенство генерации и 

потребления активной и реактивной мощности. Основным норма-
тивным показателем поддержания баланса активной мощности в 
каждый момент времени является частота переменного тока, кото-
рая служит общесистемным критерием. А основным нормативным 
показателем поддержания баланса реактивной мощности в каждый 
момент времени является уровень напряжения – местный крите-
рий, который для каждого узла нагрузки и каждой ступени номи-
нального напряжения существенно отличается. Поэтому в отличие 
от баланса активной мощности необходимо обеспечить баланс ре-
активной мощности не только в целом в энергосистеме, но и в уз-
лах нагрузки.  

Задача оптимизации баланса реактивной мощности в системе 
электроснабжения предприятия, выбора типа и мощности, места 
установки КУ должна решаться при минимуме затрат. Компенса-
ция реактивной мощности с одновременным улучшением качества 
электроэнергии является одним из направлений сокращения по-
терь и повышения эффективности электроустановок.  
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Сущность регулирования напряжения за счет воздействия на 
потоки реактивной мощности по элементам электрической сети 
заключается в том, что при изменении реактивной мощности из-
меняются потери напряжения в реактивных Сопротивлениях. 

В отличие от активной мощности, реактивную мощность в уз-
лах сети можно изменять путем установки в них устройств попе-
речной компенсации, т. е. компенсирующих устройств (КУ), под-
ключенных параллельно нагрузке. В качестве таких компенси-
рующих реактивную мощность устройств могут служить батареи 
конденсаторов, синхронные компенсаторы, шунтирующие и 
управляемые реакторы, статические тиристорные компенсаторы. К 
таким устройствам могут быть также отнесены генераторы мест-
ных электростанций, подключенных к системе передачи и распре-
деления электроэнергии, синхронные электродвигатели, фильтры 
высших гармоник. Часть из указанных компенсирующих уст-
ройств может только выдавать в сеть реактивную мощность, неко-
торые - только потреблять из сети реактивную мощность (шунти-
рующие и управляемые реакторы). Наиболее ценными для регули-
рования напряжения являются устройства, обладающие способно-
стями в зависимости от режима сети как генерировать, так и по-
глощать реактивную мощность (синхронные компенсаторы, стати-
ческие тиристорные компенсаторы). 

Эффективность регулирования напряжения с помощью попе-
речных компенсирующих устройств повышается в сетях с относи-
тельно большими" реактивными сопротивлениями по сравнению с 
активными, например, в воздушных сетях по сравнению с кабель-
ными. При этом наибольший эффект достигается при установке 
компенсирующих устройств в наиболее удаленных от центров пи-
тания узлах нагрузки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ 
УСТАНОВОК ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 
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В цепях постоянного тока значение мгновенной и средней 

мощности за какой-то промежуток времени совпадают, а понятие 
реактивной мощности отсутствует. В цепях переменного тока так 
происходит только в том случае, если нагрузка чисто активная. 
Это, например, электронагреватель или лампа накаливания. При 
такой нагрузке в цепи переменного тока фаза напряжения и фаза 
тока совпадают, и вся мощность передается в нагрузку. 

Если нагрузка индуктивная (трансформаторы, электродвигате-
ли), то ток отстает по фазе от напряжения, если нагрузка емкост-
ная (различные электронные устройства), то ток по фазе опережает 
напряжение. Поскольку ток и напряжение не совпадают по фазе 
(реактивная нагрузка), то в нагрузку (потребителю) передается 
только часть мощности (полной мощности), которая могла бы 
быть передана в нагрузку, если бы сдвиг фаз был равен нулю (ак-
тивная нагрузка). Перейдем к вопросу активной и реактивной 
мощностей. 

Если снизить реактивную мощность потребляемую приемника-
ми, можно уменьшить установленную мощность трансформаторов 
и генераторов, увеличить пропускную способность линий, не уве-
личивая сечения проводников, снизить потери мощности. 

Основными приемниками реактивной мощности является дви-
гательная нагрузка, до 65-70%, трансформаторы 20-25%, около 
10% ВЛ и другие приемники. 

К основным техническим средствам компенсации относятся ис-
точники реактивной мощности (ИРМ) - конденсаторные батареи, 
синхронные двигатели, синхронные компенсаторы. 

Конденсаторные батареи являются основными средствами ком-
пенсации. Они включаются параллельно сети, поперечного вклю-
чения, просты, имеют малые потери активной мощности, относи-
тельно невысокую стоимость. К недостаткам следует отнести – их 
пожароопасность, наличие остаточного заряда. 
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Применяются конденсаторные установки во всех промышлен-
ных электроустановках без ограничения. 

В общих электроустановках применяются регулируемые уста-
новки с секциями по 50 кВАр и 150 кВАр и автоматическим регу-
лированием мощности конденсаторных батарей. 

Синхронные двигатели, работающие в нагрузочном режиме, 
могут отдавать в сеть реактивную мощность, если работают в ре-
жиме форсировки напряжения. При перевозбуждении двигателей 
ток имеет реактивность и, поступая в сеть, снижает потребление 
реактивной мощности из сети. 

Совместное применение конденсаторных установок и синхрон-
ных двигателей целесообразно. При этом КУ компенсируют ос-
новную часть суточного графика, а СД снижают пики графиков. 

Реактивная мощность, генерируемая воздушными и кабельны-
ми линиями также должна учитываться при выборе средств ком-
пенсации при протяженных линиях. 
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Проблема надежного и качественного энергоснабжения мелких 

и малонаселенных поселений, рассредоточенных по огромной тер-
ритории нашей стране, остается острой в социальном, техническом 
и экономическом аспектах.  

Целью работы является исследование современного подхода к 
энергоснабжению малых поселений путем применения комплекс-
ных методов, позволяющих повысить надежность, энергоэффек-
тивность, а также снизить дефицит электроэнергии и потери в 
электрических сетях. Решение основано на комплексном и повсе-
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местном использовании возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива, в частности, применении газа. 

С точки зрения удаленности от ближайшей точки присоедине-
ния электрической сети для подавляющего числа объектов мощно-
стью менее 250 кВт, находящихся в районах с низкой плотностью 
населения и слабо развитой инфраструктурой, электрофикация от 
центрального источника может осуществляться на расстояние не 
более 10 км. Так же, строительство высоковольтных ЛЭП ведет к 
резкому возрастанию стоимости и снижению коэффициента за-
грузки линии.  

Один из предложенных способов основан на объединении двух 
независимых направлений энергоснабжения: газификации и элек-
троснабжения. Создание хранилищ сжиженного природного газа 
для нужд малых поселений позволит решить сразу же несколько 
основных вопросов: повышение надежности электроснабжения и 
исключения затрат на монтаж, эксплуатацию и обслуживание ма-
гистральных электрических сетей. Запасы будут осуществляться 
посредством речного или наземного транспорта. В населенном 
пункте обязательно требуется установка автоматического электро-
генерирующего оборудования с резервом [1]. 

Основными проблемами внедрения данного способа являются 
слабое развитие транспортной инфраструктуры, усложненность 
хранения газа на перевалочных базах, увеличение транспортных 
тарифов, длительные перерывы энергоснабжения из-за возможных 
недопоставок.  

В настоящее время осуществляется активная интеграция эколо-
гических и экономических подходов. Так, «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г» предполагает применение энергосберегаю-
щих и экологически чистых технологий [2].  

Энергоснабжение малых объектов возможно посредством приме-
нения единой энергоустановки - мини-ТЭЦ  с сезонным теплоакку-
мулятором, функционирующей по гибридной схеме от различных 
возобновляемых источников. Широкое распространение такого энер-
гокомплекса позволит не только обеспечить многих объектов, решить 
проблему сбережения энергоресурсов, занятости населения и защиты 
окружающей среды. Однако, сдерживающим фактором в освоении 
данного способа является высокая стоимость современного оборудо-
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вания и недостаточность технического оснащения [3]. 
Таким образом, вопрос модернизации подходов к энергоснабже-

нию малых поселений в нашей стране является особенно актуальным. 
Внедрение современных методик позволит значительно сократить 
потери при передаче энергии, повысить надежность, в перспективе 
уменьшить расходы на содержание и обслуживание установок.   
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Энергоэффективность –  эффективное (рациональное) исполь-

зование энергетических ресурсов.  
Цель работы: произвести анализ способов повышения энергоэф-

фективности электрических сетей промышленного предприятия.  
Энергоэффективным мероприятием является установка ком-

пенсации реактивной мощности. Была построена зависимость по-
терь мощности от коэффициента мощности ∆Р = f (cosφ) (рис.1), 
из которой следует, что при увеличении коэффициента мощности 
с 0,6 до 0,9 потери мощности снижаются в 2,2 раза. 

 
Рис.1 – Зависимость потерь мощности от коэффициента мощности 
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Замена кабельных линий на шинопроводы в цеховых сетях 
становится особенно выгодным при токах выше 150А (рис.2).  

 
Рис.2–Зависимости потерь мощности от нагрузки в кабеле и шинопроводе 

 
Например, при допустимом токе 200 А энергоэффективность 

повышается в 20 раз. 
Повысить энергоэффективность электрических сетей возможно 

при замене трансформаторов типа ТМ на ТМГ. Данные трансфор-
маторы имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания (рис. 3). 

 
Рис.3 – Сравнение  потерь мощности в трансформаторах ТМ и ТМГ 
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Актуальность разработки и внедрения инновационных и высо-

котехнологичных продуктов и материалов в России поддерживает-
ся на государственном уровне.  Целью работы является проведение 
анализа современных видов разъединителей российского произ-
водства и определение их основных особенностей и характеристик.  

Разъединители являются важнейшим коммутационным обору-
дованием подстанций. Они предназначены для включения и от-
ключения электрической цепи при проведении ремонтов и обслу-
живании электротехнического оборудования.  

Разъединитель наружной установки РГП-СЭЩ на напряжение 35-
110 кВ является разработкой компании «Электрощит-Самара». Он 
зарекомендовал себя как надежный и простой в изготовлении аппа-
рат, широко применяется при реконструкции объектов РАО ЕЭС. Не-
смотря на то, что схема сборки является традиционной, они обладают 
повышенными техническими характеристиками. Разъединители 
снабжены устройствами защиты от короны и имеют механический 
фиксатор для предотвращения выхода ножей из зацепления при воз-
никновении ненормируемых нагрузок. Стоит отметить, что данный 
разъединитель имеет двигательный привод ПДС-СЭЩ, позволяющий 
местно и дистанционно управлять устройством. [1] 

Разработка компании «ЭнТерра» - разъединитель ONIII гори-
зонтально-поворотного типа, рассчитанный на напряжение 110, 
220 кВ. В его основу заложена разработка европейского образца, 
но адаптированная под российские требования. Основной особен-
ностью ONII является закрытое исполнение размыкаемого контак-
та главных ножей и контакта ножа заземления, что обеспечивает 
защиту от воздействия различных климатических факторов и по-
вышает надежность работы устройства. Конструкция разъедините-
ля предусматривает опору на жесткую ошиновку непосредственно 
на контакт колонки, что позволяет в значительной степени сокра-
тить площадь распределительного устройства. [2] 



 64

 «Воронежэнерго»  предлагает интеллектуальные управляемые 
разъединителей. Их основное преимущество – дистанционное от-
слеживание места обрыва на линии. Быстрое выделение аварийно-
го отрезка позволит сразу же провести оперативный ремонт по-
врежденного участка и восстановить работу линии. [3] 

Трехпозиционная конструкция разъединителей с элегазовой 
изоляцией  обуславливает значительное снижение стоимости ком-
мутационного аппарата за счёт сочетания разъединителя и зазем-
лителя. При этом  уменьшаются габариты подстанции и упрощает-
ся шинная схема распределительного устройства 10-20 кВ.  

Таким образом, вопрос модернизации разъединителей в нашей 
стране является особенно актуальным. Внедрение устройств отече-
ственного производства значительно сокращает их стоимость.  В 
настоящее время все большее предпочтение отдается различным 
вариациям коммутационных аппаратов, позволяющих одновре-
менно выполнять несколько функций. [4] 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Пехтелева В.Р., Осминкин Е.Д. (КЭЛ-161), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Решение задачи повышения эффективности потребляемой 

предприятием электроэнергии производится на основе данных о её 
реальном потреблении и величине потерь на промышленном 
предприятии. 

Цель работы: произвести анализ современных методов опреде-
ления потерь электрической энергии на промышленных предпри-
ятиях.  

Исследование проводилось для  годовых графиков электриче-
ских нагрузок промышленного предприятия (рис.1).  

 
Рис. 1 – Годовые графики активной и реактивной мощности 

 
Исходные данные: ВЛ110 кВ, длину линии l=120 км, провод 

марки АС 120/19, or = 0,27 Ом/км.  
Результаты расчетов: за эталонный примем метод характерных 

режимов. 
1. Метод характерных режимов заключается в том, что каждому  

режиму соответствует ступень годового графика по продолжи-
тельности.   

Годовые нагрузочные потери электроэнергии: 
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где jP  – потери мощности при нагрузке j-й ступени графика, 
кВт; jt  –  длительность j-й ступени графика нагрузки, ч. 

Для каждой ступени графика потери мощности составят: 
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2. Метод среднеквадратичных параметров. 
Годовые потери электроэнергии: 

2 6
2W 3 10сквI R T Мвт ч       

Среднеквадратичный ток составит: 

3
скв

скв
SI А

U


  
 Среднеквадратичную мощность  определяем по годовому гра-

фику нагрузок: 
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3. Метод времени наибольших потерь: 
Время наибольших потерь: 
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Годовые потери электроэнергии: 
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где Sнб – наибольшая полная электрическая нагрузка 
4. Метод раздельного времени наибольших потерь: 
Время наибольших потерь от передачи активной и реактивной мощ-

ности: 
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Годовые потери электроэнергии: 
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Погрешность методов определяем относительно результата по 
методу характерных режимов (табл. 1): 
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Таблица 1 – Результаты расчетов 
Метод ΔW, МВт∙ч/год δΔW,% 

Метод характерных режимов 3056 базовый 
Метод среднеквадратичных параметров 3054,07 -0,06 
Метод времени наибольших потерь 3055,91 -0,003 
Метод раздельного времени наибольших потерь 3060,021 0, 13 

Выводы: определение потерь электроэнергии различными ме-
тодами привело к разным, но вполне допустимым погрешностям. 
Наибольшая погрешность оказалась при использовании метода 
раздельного времени наибольших потерь. Он рекомендуется для 
разомкнутых электрических сетей 
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Одной из основных причин низкой  энергоэффективности элек-

трических сетей является  высокий уровень потерь в электриче-
ских сетях.  

Цель работы: произвести сравнительный анализ потерь в 
трансформаторах  различных марок.  

Потери в трансформаторе слагаются из нагрузочных потерь  и 
потерь холостого хода [1]. Российские трансформаторные заводы 
освоили выпуск энергоэффективных силовых распределительных 
трансформаторов типа ТМГ12, ТМГ33 с сердечником из электро-



 68

технической стали [2]  и ТСЛА, ТСЗЛА с сердечником из аморф-
ной стали с малыми потерями холостого хода [3],  сухие транс-
форматоры с литой изоляцией  ТСГЛ [4]. 

Сравнение производилось при коэффициенте загрузки кз=0,7. 
Построены гистограммы изменения потерь мощности (1,2,3) для 
трансформаторов мощностью от 100 до 1000 кВА. 

В результате проведенного анализа  данных типов трансформа-
торов по потерям мощности, выяснено, что потери мощности в 
трансформаторе ТМГ12 уменьшились на 14%, в ТМГ33 на 43% 
(рис.1) по сравнению с трансформатором той же мощности типа 
ТМ. Потери мощности в трансформаторе с сердечником из аморф-
ной стали уменьшились на 21% по сравнению с трансформатором, 
имеющим магнитопровод из электротехнической стали (рис.2). В 
сухих трансформаторах ТСЛГ с литой изоляцией потери мощно-
сти по сравнению с трансформатором ТМ уменьшились на 7% .   

 

 
 

Рис. 1 – Сравнение  трансформаторов ТМГ12, ТМГ33 и ТМ  
по потерям мощности при Кз=0,7 
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Рис. 2 – Сравнение  трансформаторов с сердечником из аморфной  
электротехнической стали  по потерям мощности при Кз=0,7 

 
 

 
Рис.3 – Сравнение сухих трансформаторов  с литой изоляцией ТСГЛ 

 и масляных ТМ  по потерям мощности при Кз=0,7 
Выводы: применение современных типов трансформаторов 

приведет к повышению энергоэффективности электрических се-
тей. Замена материала сердечника на аморфную сталь даст умень-
шение потерь холостого трансформатора на 70-80%. 
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Цель работы – выполнить сравнительный анализ возможных 

токовых нагрузок высокотемпературных и стандартных сталеалю-
миневых проводов по условию сохранения механической прочно-
сти при изменяющихся параметрах среды. 

Марки проводов выбирались с близкими по значению допусти-
мыми токами. Исходные данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики проводов 

Марка провода АС-185/29 АСПТк-150/19 
Производитель Массовое производство ЭМ-КАБЕЛЬ 
Внешний диаметр, см 1,88 1,55 
Масса провода, кг/км 728 561 
Iдоп.,.А   510 

( 0
. 70пр С  ) 

548  ( ) 

932 ( ) 

Электрическое сопротив-
ление постоянному току 
при 200 C 

0,1591 0,1928 

В качестве инновационных проводов приняты высокотемпера-
турные компактные провода типа АСПТк с  трапецеидальной 
формой  токопроводящей части (ТПЧ), выполненной  из термо-
стойкого алюминий-циркониевого сплава (Al-Zr). Сердечник изго-
товлен из стальных проволок, плакированных алюминием. Прово-

0
. 70пр С 

0
. 210пр С 



 71

да АСПТк снижают объем гололеда, задерживающегося на прово-
де; сокращают действующую на него ветро-гололедную нагрузку; 
увеличивают пропускную способность сети [1]. 

Максимально допустимый ток   по условию сохранения ме-
ханической прочности определяется из уравнения теплового ба-
ланса провода в установившемся режиме [2]: 

                                             (1) 
где Rt – сопротивление  провода при эксплуатационной темпе-

ратуре, Ом/м; Qp – теплота, поглощенная проводом от действия 
солнечной радиации, Вт/м; ωк, ωл — коэффициенты теплоотдачи 
конвекцией и лучеиспусканием, Вт/(м°С); ТП – допустимая темпе-
ратура провода; ТВ — расчетная температура воздуха. 

Предельно допустимая температура провода по условию сохра-
нения его прочности для проводов типа АС  составляет:  90° С,, 
для проводов АСПТк – 210° С. 

Длительно допустимый ток зависит от условий окружающей 
среды, что подтверждают графики зависимости токовой нагрузки 
от скорости ветра и температуры окружающей среды (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – График зависимости токовой нагрузки от температуры воздуха при 

различных скоростях ветра при температуре провода 900С 

.м дI

2
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На рис. 2 представлена зависимость предельно токовой нагруз-
ки от температуры воздуха при скорости ветра 0,6 м/с  в условиях 
максимальной для них температуры эксплуатации 90°С, и 210°С 

 
Рис. 2 – График зависимости предельной токовой нагрузки от температуры 

воздуха при скорости ветра 0,6 м/с 

Из графика следует, что длительно допустимый ток  провода 
АСПТк превышает значение тока провода  АС на 13% при темпе-
ратуре воздуха – 30° С и на 50% при температуре 40° С.  Данный 
факт позволяет использовать инновационные провода в случаях, 
когда необходимо существенно повысить токовые нагрузки на ли-
нии электропередачи, а также в районах с высокими температура-
ми окружающей среды. При передаче дополнительной мощности в 
15 МВт, потери электроэнергии возрастут в 1,39 раза. 

За счет снижения диаметра провода АСПТк150/19 по сравнению 
с проводом АС185/19 уменьшится вес гололедной муфты, следова-
тельно, повысится надежность линии в гололедный период. 
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Светодиодное освещение – одно из перспективных направле-
ний технологий искусственного освещения, основанное на исполь-
зовании светодиодов в качестве источника света. Светодиоды об-
ладают сильным световым потоком, надёжностью и необычайной 
энергоэффективностью. Показатели качества света у светодиод-
ных источников освещения минимум в два раза выше, чем у бли-
жайших конкурентов – люминесцентных. При этом светодиоды 
долго сохраняют световой поток, в то время как у других типов 
ламп он меняется уже в течение первого года использования. Све-
тодиодное освещение также более экономично не только с точки 
зрения затрат электроэнергии, но и в вопросах обслуживания и 
замены. Срок службы светодиодной светотехники довольно высок. 
Данный вид освещения – один из самых безопасных вариантов. 
Свет качественных светодиодных источников комфортен для глаз, 
не превышает допустимого уровня пульсации и соответствует 
привычному диапазону цветовых температур. Светодиодное ос-
вещение легко поддаётся программированию и управлению как 
напрямую, так и дистанционно.  

Преимущества светодиодных источников света перед люми-
несцентными источниками: отсутствие ртути, без инфракрасного 
(ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучений, решение проблемы 
теплового излучения, более долгий срок службы - до 45 тыс. ч. 

На данный момент перед светотехнической индустрии стоят 
две ключевые задачи: снижение  себестоимости  и увеличение  си-
лу светового потока. 

Применение светодиодных ламп в промышленности. 
Во многом от степени освещённости цеха буде зависеть про-

дуктивность труда работников, их здоровье и эмоциональное со-
стояние. 

Светодиодный свет даёт возможность обрести беспрерывное 
освещение высокого качества, во много раз увеличить эксплуата-
ционный срок, а значит и экономию финансов. 
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К положительным характеристикам светодиодного освещения 
можно отнести: быстрое зажигание, долговечность, дешевизна об-
служивания, прекрасное качество света, устойчивость к вибрации, 
минимальное потребление электроэнергии и быстрый срок их оку-
паемости, который составляет не больше трёх лет. 

Существует один единственный недостаток – большие перво-
начальные финансовые затраты, но они быстро окупаются. 

Проекты, реализованные с использованием светодиодных тех-
нологий. 

Медиа-тоннель в Башне «Федерация», г. Москва - инновацион-
ный, высокотехнологичный и перспективный проект в области 
автоматизации и освещения зданий, реализованный в 2008 г.  

При реализации данного проекта были учтены самые важные 
аспекты: возможность перепрограммирования визуальных эффек-
тов, простое управление программами, учет температурных режи-
мов, расположение вентиляции и проблему энергоэффективности. 
Этого удалось достичь благодаря использованию самых передо-
вых светодиодных технологий. Для освещения использованы гиб-
кие светодиодные конструкции, которые были встроены по всему 
периметру тоннеля.  

Голландская компания LedNed разработала и установила 100 
тыс. светильников на основе светодиодов Cree XLamp (R) на заво-
де, предоставляющем услуги по упаковке потребительских това-
ров. Завод находится в городе Эттен-Лейре, Нидерланды, и при-
надлежит компании Kompak. 

Светодиодная система Lightline, которая обеспечивает равно-
мерное освещение по всем плоскостям. Функций этой системы, 
такие как: обнаружение движения, коррекция дневного света и 
другие пользовательские опции хорошо подходят для мест, где 
требуется больше света. 

Данная система охватывает 3,5 тыс. метров и полностью интег-
рирована с системой пожаротушения завода и имеет дублирующие 
цепи для аварийного освещения на случай сбоя электропитания. 
По словам руководителя проектов Kompak, использование свето-
диодной подсветки по всему заводу позволило сократить потреб-
ление электроэнергии на 20000 кВтч. 

В дополнение к экономии энергии освещение было настроено 
так, чтобы обеспечить автоматическую компенсацию дневного 
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света, а также оптимально освещать все офисы и производства.  
Несмотря на то, что светодиодные источники света уже практи-

чески не уступают самым современным газоразрядным лампам по 
своим характеристикам, светильники со светодиодными модулями 
пока не могут считаться эффективной альтернативой светильни-
кам с газоразрядными лампами, из-за того, что светодиодный све-
тильник такой же мощности, что и с газоразрядной лампой, стоит 
сейчас намного дороже 

Умное освещение, интеллектуальное или адаптивное – это лишь 
некоторые термины, которые используются для описания иннова-
ционных решений. Системы управления освещением со светодиод-
ными светильниками снижают энергопотребление и уже продемон-
стрировали свой потенциал. За этими решениями будущее. 
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Трансформаторы ТМ 

Диапазон мощности – 25-2500 кВА. Номинальное напряжение 
первичной обмотки ВН – 6; 10 кВ Регулирование напряжения ПБВ 
со стороны ВН – ±2х2,5% · Климатическое исполнение – У1, У3, 
УХЛ1 Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с 
расширителем с естественным охлаждением масла. Маслорасши-
ритель, установленный на крышке бака имеет вентиляционное от-
верстие, соединенное через воздухосушитель. Давление масла в 
трансформаторе остается постоянным и не зависит от температу-
ры. По заказу потребителя трансформатор может быть изготовлен 
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с радиаторным или гофрированным баком.  
Структура условного обозначения ТМ-Х/10(6)-У1: Т – Транс-

форматор трехфазный М – Масляный Х – Номинальная мощность, 
кВА 10 (6) – Класс напряжения, кВ У1, УХЛ1 – Климатическое 
исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. 

Трансформаторы ТМГ 
Пepeдaчa элeктpoэнepгии нa бoльшиe paccтoяния в ceтях 

пepeмeннoгo тoкa пpoиcхoдит пpи знaчитeльных ypoвнях 
нaпpяжeния, нeдoпycтимых для иcпoльзoвaния пoтpeбитeлями. 
Для пpивeдeния нaпpяжeния элeктpичecкoгo тoкa дo тpeбyeмых 
знaчeний cлyжaт cилoвыe тpaнcфopмaтopы TMГ, либo cyхиe, 
oбмoтки кoтopых coeдинeны пo cхeмe.  

Cилoвoй тpaнcфopмaтop TMГ — элeктpoтeхничecкoe 
ycтpoйcтвo, cлyжaщee для пpeoбpaзoвaния нaпpяжeния 
пepeмeннoгo тoкa пocpeдcтвoм элeктpoмaгнитнoй индyкции для 
пoдaчи питaния нa энepгoпoтpeбляющиe oбъeкты. Пepeдaвaeмaя 
мoщнocть пpи этoм ocтaётcя нeизмeннoй. 

Трансформаторы ТСЗ 
Трансформаторы ТСЗ, силовые понижающие трехфазные двух-

обмоточные общего назначения мощностью от 25 до 6300кВА на-
пряжением до 10кВ. 

Используются во многих отраслях народного хозяйства: пред-
назначены для преобразования электрической энергии в электро-
сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц: устанавлива-
ются в промышленных помещениях и общественных зданиях, ко-
торым предъявляются повышенные требования в части пожаробе-
зопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты. 

Трансформаторы АТМГ 
Главной конструктивной особенностью трансформаторов 

АТМГ является магнитопровод (сердечник), выполненный из осо-
бого металла -аморфной стали. Данный материал имеет очень низ-
кие потери. Если шихтовка магнитопровода методом step-lap по-
зволяют снизить потери холостого хода (Рхх) на 20-30%, то при-
менение аморфной стали для изготовления такого же магнитопро-
вода дает возможность снизить потери холостого хода на 75 %.  

Аморфные сплавы – это материалы, имеющие случайную, не-
кристаллическую структуру. В состав аморфного сплава входят 
переходные металлы (железо, кобальт и др.) и аморфообразующие 
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элементы (бор, углерод, кремний и др.). Аморфная структура 
сплава получается только при очень высокой скорости охлажде-
ния, достигающей сотен тысяч градусов в секунду. Магнитопро-
воды из аморфных сплавов имеют значительно меньшие удельные 
магнитные потери по сравнению с аналогами из электротехниче-
ской стали, обладают высокой магнитной проницаемостью и ин-
дукцией насыщения на высоких частотах. 
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В современном мире возрастает актуальность автомобилей на 

электрической тяге. Но себестоимость таких автомобилей очень 
высока по сравнению со стандартным транспортным средством. С 
целью привлечения к данной области автомобилестроения больше 
внимания, в данной работе рассмотрены новые инновации реше-
ния для данного вида автотранспорта. По итогам сравнения двух 
видов машин по таким критериям, как расход топлива, возмож-
ность его заправки или зарядки, амортизация, управляемость, 
комфорт и безопасность пассажиров, выигрывает электромобиль. 

Для наглядного подтверждения выгодности электромобиля в 
городских условиях в статье приводится несколько образцов.  

Первый пример - бюджетный электромобиль с интегрирован-
ными в кузов солнечными панелями. Корпус небольшого электро-
мобиля Sion покрыт 330 солнечными фотоэлементами, которые, в 
свою очередь, защищены от пыли, грязи и воды при помощи поли-
карбонатного защитного слоя. Мощности, вырабатываемой сол-
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нечными батареями, достаточно для прохождения автомобилем до 
30 км в день. Имеющиеся в комплекте аккумуляторные батареи 
ёмкостью 14.4 либо 30 кВт·ч, обеспечат ещё 100 или 250 километ-
ров дополнительного пробега. Для аккумуляторов доступна быст-
рая зарядка, которая позволяет за 40 минут подзарядить батареи на 
80%. Зарядка бортовых аккумуляторов от собственных солнечных 
батарей займёт 8 часов и зависит только от солнечной погоды. 
Мощность двигателя — 80 кВт, а максимальная скорость автомо-
биля — 140 км/ч. Также Sion способен перевозить на буксире груз 
до 750 кг. 

 

     
Рис.1 – Внешний вид электромобиля Sion 

 
Другой полуавтономный микроэлектромобиль EOssc2 Краб 

разработан инженерами центральный робототехники DFKI в Бре-
мене. Его главная особенность заключается в способности парко-
ваться в ограниченном пространстве, благодаря особому плоскому 
кузову и современной автоматике. Алгоритм его движения по 
взаимодействию у крабов, прекрасно передвигающихся боком. 

Сложные маневры, в том числе и парковку, Crab осуществляет 
с помощью компьютера и авто-навигационной системы. Он может 
двигаться прямо, по диагонали, разворачиваться на месте и накло-
няться вперед, уменьшаясь в габаритных размерах. Так же спосо-
бен соединятся с другими автомобилями, образовывая автопоезд  

 

    
Рис.2 – EOssc2 Crab одиночный автомобиль и автопоезд 
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Данные инновации в сфере электромобилестроении помогут 
решить много проблем  связанных с растущим числом машин, а 
так же дадут толчок для развития других отраслей промышленно-
сти и энергетики. 
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Сегодня применяются методы диагностики электротехническо-

го оборудования с использованием неразрушающих методов кон-
троля. 

1. Тепловизионный контроль  электрооборудования 
Для получения картины распределения температуры по всему 

объекту требуется тепловизор, в котором чувствительный элемент 
быстро и автоматически перемещается по вертикали и горизонтали. 

 
Рис.1-Тепловизор (внешний вид и принцип работы) 

 

В оперативной памяти тепловизора создается таблица из строк 
и столбцов, в каждой ячейке которой находится информация о 
температуре одной точки объекта. После записи в памяти теплови-
зора информации о температурах точек объекта происходит созда-
ние изображения, в котором каждой точке с определенной темпе-



 80

ратурой присваивается свой цвет: чем выше температура, тем ярче 
цвет. Изображение передается на жидкокристаллический дисплей. 
Наличие связи тепловизора с персональным компъютером позво-
ляет хранить полученную информацию в формате JPEG. 

С помощью тепловизора можно оценить состояние: силовых 
трансформаторов; токоведущие части; конденсаторы; силовые ка-
бели и т.д. 

2.Хроматографический анализ трансформаторного масла 
Это наиболее проработанный и распространенный в электро-

энергетике метод диагностики. Отбор масла из работающего 
трансформатора производится специальными маслоотборниками 
поршневого типа. При этом исключается соприкосновение масла с 
окружающей воздушной средой и предотвращаются потери рас-
творенных в масле газов в процессе отбора. Масло помещается в 
замкнутый объем, и газ над поверхностью масла подвергается ана-
лизу. Для анализа состава, динамики изменения и концентрации 
газов в пробах масла применяют хроматографы. Кроме того, из-
вестны встроенные средства анализа газов, растворенных в масле, 
и выделившихся газов, а также устройства непрерывного контро-
ля, основанные на определении   и  растворенных в масле. Харак-
тер и примерное место повреждения определяют по количествен-
ному составу газов. Необходимость выявления дефекта на ранних 
стадиях его развития требует обработки данных хроматографиче-
ского анализа. Оценка состояния маслонаполненного оборудова-
ния осуществляется, как правило, на базе четырех критериев: пре-
дельных концентраций, скорости нарастания концентрации газов, 
отношений концентраций газов, критерия равновесия. 

 
Рис.2 – Хроматографы Цвет- 500 и Кристалл 2000М 

 
Хроматограф применим для раннего обнаружения развиваю-

щихся дефектов внутри маслонаполненных силовых трансформа-
торов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов, крупных 
электрических машин с водомасляной системой охлаждения, из-
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мерительных трансформаторов, высоковольтных вводов и высоко-
вольтных кабелей. 

3. Вибрационный метод диагностики электрооборудования 
В процессе вибрационного обследования производится, в ос-

новном, определение качества взаимного крепления внутренних и 
внешних элементов трансформатора, определяется целостность 
конструкции, диагностируется состояние механизмов системы ох-
лаждения. 

 
Рис.3 – Вибрационный метод диагностики 

 
Этапы проведения диагностики силовых трансформаторов 
1. Оценка состояния фундаментов трансформаторов по вибро-

параметрам; 
2. Измерение уровня вибрации на стенке бака трансформатора; 
3. Определение параметров прессовки обмоток и магнитопро-

вода по вибрации на поверхности бака трансформатора; 
4. Анализ вибрационного состояния трубопроводов системы 

масляного охлаждения трансформатора; 
5. Вибрационная диагностика и балансировка вентиляторов 

системы обдува трансформатора; 
6. Вибрационная диагностика маслонасосов системы охлажде-

ния; 
7. Использование результатов вибрационного анализа состоя-

ния трансформаторов для оценки общего состояния и планирова-
ния обслуживания и ремонтов оборудования. 
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ЖИВУЧЕСТИ ДЛЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Скорикова Е.М. (КЭЛС-163), Белик А.А., Галущак В.С. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
События последнего времени свидетельствуют о  дальнейшей 

эскалации терроризма и ужесточения криминальных проявлений, 
сопровождаемых значительным материальным уроном и, что более 
неприемлемо,  человеческими жертвами.  Всё это вызывает необхо-
димость государственного подхода к решению этой сложной про-
блемы.  Так в нашей стране был принят Закон  «О противодействии 
терроризму» [1].  В субъектах российской федерации образованы 
антитеррористические комиссии,  которые координируют работу 
всех структур,  отвечающих за правоохранительную деятельность. 
Большое значении в этой работе придаётся использованию техниче-
ских средств защиты. Во исполнение федерального закона были 
разработаны и  введены в действие ряд нормативных документов,  
конкретизирующих требования к техническим средствам  видео-
наблюдения и фиксации противоправных нарушений на объектах 
городской и транспортной инфраструктуры [2,3,4]. 

Одной из актуальных задач, решаемых при создании таких сис-
тем видеонаблюдения является их устойчивость против преднаме-
ренного  повреждения криминальными элементами (перерезание 
кабеля питания информационного кабеля, повреждение источника 
питания и др.) т.е. повышение живучести системы. Авторами раз-
работана и внедряется энергонезависимая  система видеонаблюде-
ния, фиксации и идентификации противоправных проявлений для 
антитеррористической и противокриминальной защиты  рекреаци-
онных зон пребывания людей на объектах социальной и транс-
портной структуры городов - далее: «СИСТЕМА-А»  ( рисунок 1) .  
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Рис. 1 - «СИСТЕМА-А» 

 
Основными элементами «Системы-А» является: 
 Солнечная электрогенерирующая установка на базе 2-х  сол-

нечных батарей QS-50 P, номинальным напряжение 12 В, мощно-
стью 50 Вт каждая. 

 Ветровая  электрогенерирующая установка на базе ветроаг-
регата с управляемым воздушным потоком МГ-1, номинальным 
напряжение 12 В., мощностью 50 Вт. 

 Система видеонаблюдения на базе 2-х всепогодных 
видеокамерC-QH61S1P4E  с инфракрасной подcветкой ночного 
видения с Wi-Fi  передачей информационного сигнала. 

 Аккумаляторно-контроллерного блока на базе гелиевого 
стационарного аккумулятора «Powerblok» номинальным напряже-
нием 12В, емкостью 110 А∙ч и гибридного контроллера заряда 
TSTB-10A. 

Оригинальной разработкой авторов является создание ветроге-
нератора с управляемым воздушным потоком [5]. Такая конструк-
ция обеспечивает до 4000 часов  электрогенерации  в год, за счёт 
возможности его работы на малых (2-3 м/сек) ветрах. В сочетании 
с солнечной установкой ( 2200 часов в год) общее время  электро-
генерации  составляет 6200 часов в год, что сравнимо с временем 
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генерации обычных энергетических источников. При этом «Сис-
тема-А» имеет полную автономность и энергонезависимость, тем 
самым повышается её живучесть и снижаются эксплуатационные 
затраты.  Система компактна, относительно лёгкая (менее 100 кг), 
может устанавливаться как на земле так и на крышах зданий и на 
различных сооружениях. Никаких дополнительных коммуникаций 
для этого подводить не требуется.  Обеспечивая круглогодичное,  
круглосуточное видеонаблюдение «Система-А» по Wi-Fi каналу 
передаёт информацию оперативным службам ФСБ, МВД, МЧС.  
Заинтересованными потребителями такой системы могут быть: 

 Антитеррористические комиссии федеральных регионов. 
 Аналитические группы оперативно-розыскной деятельности 

ФСБ, МВД. 
 Владельцы аэропортов, автовокзалов, железнодорожных во-

кзалов. 
 Охранные структуры стратегических мостов (авто и ж/д). 
 Технические службы обслуживания детских учреждений. 
 Университеты, колледжи другие учебные заведения. 
 

Список литературы: 
1. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018)"О проти-

водействии терроризму" 
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ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
 

Солодовников А.А. (КЭЛ-161), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Вольтодобавочный трансформатор – это трансформатор с пе-

ременным коэффициентом электрической трансформации, кото-
рый включает своей вторичной обмоткой другой трансформатор, 
регулирующий и стабилизирующий  напряжение в цепи нагрузки. 
Первичная обмотка такого трансформатора питается от обмотки 
низшего напряжения основного трансформатора (рисунок 1) [1]. 

 
Рис. 1 –  Принципиальная схема включения вольтодобавочного трансформатора: 

1 – основной трансформатор; 2 – вольтодобавочный трансформатор; 
 3 – автотрансформатор 

 
Вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) могут быть исполь-

зованы для целей как централизованного, так и местного регули-
рования. ВДТ включаются в рассечку линии и могут быть уста-
новлены практически в любой точке электрической сети [2]. 

 
Рис. 2 – Вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) 

 
Эти трансформаторы целесообразно устанавливать во вторичные 

цепи трансформаторов, связывающих сети разных номинальных на-
пряжений. Это обусловлено тем обстоятельством, что в указанных 
местах действие вольтодобавочных трансформаторов получается 
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наиболее эффективным даже при изменении схемы сети каждой сту-
пени трансформации. Установка их в сети меньшего напряжения мо-
жет показаться более выгодной, поскольку в отдельных линиях мо-
жет оказаться меньшей пропускная способность. Однако при этом 
могут возникать и некоторые нежелательные явления, такие, как по-
явление уравнительных токов в контурах сети одного напряжения, 
имеющих сравнительно малую протяженность. Эти уравнительные 
токи могут вызвать дополнительные потери энергии в большей сте-
пени, чем снижаются потери энергии в неоднородном контуре.  

Вольтодобавочные трансформаторы  с продольным регулиро-
ванием позволяют выполнить те же функции в тех случаях, когда 
основные трансформаторы или автотрансформаторы не имеют 
устройств РПН. Практически это относится ко всем многообмо-
точным трансформаторам и автотрансформаторам, которые имеют 
только по одному устройству РПН, позволяющему регулировать 
только один коэффициент трансформации. Кроме того, как уже 
было указано, некоторые трансформаторы и автотрансформаторы ( 
мощностью выше 200 MB-А) выполняются без РПН и даже без 
регулировочных ответвлений. 

Вольтодобавочные трансформаторы с поперечным или про-
дольно-поперечным регулированием выполняют более узкие 
функции. С их помощью улучшаются условия работы неоднород-
ных замкнутых сетей. 

Список литературы: 
1. Вольтодобавочный трансформатор [Электронный ресурс]. URL: 
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1 (дата обращения 6.04.2019).  

2. Применение вольтодобавочных трансформаторов для управления качест-
вом электроэнергии [Электронный ресурс]. URL: https://studfiles.net/ preview/ 
4410675/page:12/ - рисунок 2 (дата обращения 7.04.2019). 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ  
 

Солодовников А.А. (КЭЛ-161), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Главное отличие выключателей-разъединителей от автоматиче-

ских выключателей в том, что они не осуществляют защиту цепей 
от аварийных режимов работы – перегрузки и короткого замыкания. 
Данный коммутационный аппарат  предназначен для коммутации 
номинальных токов в ручном режиме. Открытые подстанции с вы-
ключателями-разъединителями дают максимальный коэффициент 
готовности с минимумом занимаемой площади (площадь подстан-
ции  уменьшается приблизительно на 50 процентов) [1]. 

Первый  выключатель-разъединитель был смонтирован в 2000 
году и сегодня выключатели-разъединители доступны на напря-
жения от 72.5 кВ до 550 кВ. Выключатель-разъединитель позволя-
ет значительно сократить техническое обслуживание подстанций с 
открытыми  распредустройствами (AIS) и снижает риск аварии из-
за загрязнения. Замена на подстанциях комбинации выключателя и 
открытого разъединителя на выключатель-разъединитель, приво-
дит к росту коэффициента готовности. 

Существует 4 вида выключателей-разъединителей (рисунок 1): 

 
Рис 1 – Разновидности выключателей-разъединителей 

В таблице 1 представлены характеристики выключателей-
разъединителей [2]. 

Таблица 1 характеристики выключателей-разъединителей 
Тип LTB 

72,5 
LTB 
 145 

HPL  
170300 

HPL 
362420 

HPL 
550 

Нормальное напряжение, кВ 72.5 145 170- 300 362-420 550 
Номинальный ток, A 3 150 3 150 4 000 4 000 4 000 
Ток отключения, кА 40 40 50 50 63 
Номинальная частота, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50 
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Когда часть подстанции или электрической сети отключена для 
технического обслуживания или ремонта, один или несколько разъ-
единителей отключены, чтобы изолировать ее от остальной части 
системы и заземлить изолированное оборудование для личной безо-
пасности. Это может быть достигнуто разными способами: 

- с обычными разъединителями с воздушной изоляцией, прове-
рить наличие видимого разрыва между контактами, той части сис-
темы, что отключается, а затем заземлить обесточенную часть 
электросети; 

- выключатели-разъединители жестко заблокированы в разомк-
нутом положении. Блокировка состоит из электрической блоки-
ровки привода, а также механической блокировки связи системы 
главных контактов. После этого включается заземлитель. Види-
мый включенный заземлитель подтверждает, что выводимая часть 
системы обесточена и безопасна для работников 

Список литературы: 
1. Для чего нужны выключатели-разъединители. [электронный ресурс]. url: 

http://electrik.info/obzor/1205-dlya-chego-nuzhny-vyklyuchateli-razediniteli.html(дата 
обращения 10.04.2019). 
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ГАЗОВЫЕ РАЗРЯДНИКИ ТИПА РГУ 
 

Солодовников А.А. (КЭЛ-161), Шевченко Н.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Газовые  управляемые разрядники типа РГУ предназначены для 

коммутации тока и напряжения в процессе высоковольтных им-
пульсных испытаний, в электротехнологических установках (маг-
нитная штамповка, дробление пород), в лазерной технике и пр.  
Разрядники могут работать как в вертикальном, так и в горизон-
тальном положениях. Разрядник работает под давлением воздуха 
до 3,0 кгс/кв. см с продувкой или без продувки рабочего объема. 
Структура условного обозначения изображена на рисунке 1[1]. 
Схема подключения на рисунке 2 [2]. 
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Рис. 1 – Структура условного обозначения 

 
Рис. 2 – Поперечное сечение разрядника с электрической схемой подключения: 

1,7 – фланцы    электродов; 2,8 – крепежные фланцы; 3  – электрод управления; 4 – 
диск с отверстием;  5,6 – основные электроды; Rн – сопротивление нагрузки; R1, R2 
– сопротивления делителя напряжения;  С1 – разделительная емкость; Тр – высоко-
вольтный трансформатор, Uр – рабочее напряжение  зарядного устройства. 
 

Для увеличения ресурса корпус разрядника изготовлен из высоко-
прочной металлокерамики. В качестве материала основных электро-
дов и запускающего электрода используется медь. При необходимо-
сти увеличения ресурса разрядника вместо меди может быть исполь-
зован сплав меди с ванадием. Управляющий импульс поступает на 
запускающий электрод через разделительный конденсатор С1. Запус-
кающий импульс обычно формируется с помощью импульсного 
трансформатора Тр, хотя возможны и другие схемы запуска. 

Основными преимуществами данного разрядника являются:  
– высокая механическая прочность, обеспечивающая его на-

дежную работу при больших токах до 100 кА без повреждений 
корпуса в течение всего срока службы;  

– возможность легкой замены изнашиваемых элементов раз-
рядника, а именно относительно дешевых электродов 4, 5, 6 с це-
лью продления срока службы вдвое и более;  

– возможность работы без перестройки давления в диапазоне 
(0,2 – 1,0) х Uраб. 

– высокая стабильность напряжения самопробоя разрядника, 
связанная с отсутствием существенного воздействия газового раз-
ряда на керамические стенки разрядника и как следствие стабиль-
ность работы в рабочем режиме. 
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Разработаны три типа разрядников, различающихся диаметром 
керамического цилиндра и предельным током разряда:  

– РГУ 1, имеющий диаметр Ø 125 мм и предельный ток 100 кА,  
– РГУ 2 с диаметром Ø 80мм и током 50 кА; 
– РГУ 3 с диаметром Ø 25 мм и током 20 кА. 
Разрядники имеют рабочее напряжение от 1 до 100 кВ и макси-

мальные рабочие токи от 20 до 100 кА.  
Список литературы: 
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Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТ 
Тел: +7 (937) 708-60-09; E-mail:borodadmitrij55@gmail.com 

 
Все привыкли к тракторам на дизельном двигателе, которые 

требуют особенного к себе ухода, своевременную замену масла и 
регулярный капитальный техосмотр. На сегодняшний день есть 
трактора на электродвигателе. Несмотря на то, что они еще не ус-
пели набрать свою популярность, тем ни менее имеют особенно-
сти, которые выгодно отличают их от дизельных агрегатов.  

СССР имел передовые разработки в области электрификации 
сельхозтехники. В конце 40-х разработали конструкцию тракторов 
на электрической тяге. Уникальный трактор был сконструирован во 
Всесоюзном институте электрификации сельского хозяйства докто-
ром технических наук Листовым П. Н. и инженером Стеценко В. Г.  

Первый электротрактор был создан на базе гусеничного СХТЗ-
НАТИ. На раму трактора установили барабан с гибким кабелем. 
Намоткой и размоткой управлял специальный механизм. На поле, 
где работал уникальный трактор, выводили линии от полевой вы-
соковольтной электрической сети. Высокое напряжение подава-
лось на специальную передвижную трансформаторную подстан-
цию (мог удаляться до 750 метров благодаря кабелю и стреле).  
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В современном мире, где технологии шагнули далеко вперед, 
есть возможность отказаться от использования передвижной под-
станции и кабеля без потери мощности агрегата. В качестве ярких 
представителей можно рассмотреть следующие трактора.  

Электрический трактор Edison 
ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) Edison разработан 

совместно с компанией "АвтоЕнтерпрайз" на базе серийного ХТЗ- 
3512 и на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Трактор клас-
са 0,6 оснащен 24-киловаттными литий-ионными батареями и элек-
тродвигателем Nissan Motors/Electric Motor мощностью 35 лошади-
ных сил. Для полной зарядки аккумуляторов потребуется от 2 до 4 
часов от зарядного устройства и от 8 до 10 часов от электросети 220 
В. В режиме передвижения электротрактор сможет работать до 8 ча-
сов, если тяговая установка будет задействоваться дополнительными 
нагрузками – то заряда батарей хватит до 4 часов работы. 

Электротрактор SESAM 
Крупнейший в мире производитель сельхозтехники John Deere 

представил прототип трактора на электротяге. Оснащенная бата-
реями на 130 кВт∙ч модель SESAM (Sustainable Energy Supply for 
Agricultural Machinery) отличается от современной агротехники 
практически полным отсутствием шума.  

 
Рис. 1 – Трактор SESAM 

 
Трактор SESAM использует только электротягу — вместо ди-

зельного мотора под капотом установлены аккумуляторные блоки 
на 130 кВт∙ч и два электродвигателя по 150 кВт. Для сравнения 
самые мощные батареи Tesla выдают 100 кВт∙ч. Мощность 
SESAM составляет 402 лошадиные силы. В настоящее время пол-
ный заряд батареи обеспечивает работу на протяжении около 4-х 
часов в нормальных условиях эксплуатации или запас хода около 
55 км. Время его зарядки длится приблизительно 3 часа. Продол-
жительность жизни батареи составляет около 3100 циклов. 
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Электротрактор Fendt e100 Vario  
Fendt e100 Vario может похвастаться дешевизной обслужива-

ния, энергоэффективностью, бесшумностью и экологической чис-
тотой. Такой минитрактор более выгоден в использовании, чем 
бензиновые или дизельные трактора. 

Модель e100 Vario впервые была представлена на агротехниче-
ской выставке в Ганновере. Компактный электротрактор обладает 
мощностью 68 л.с. (50 кВт) и может 5 часов работать без подза-
рядки. Дополнительный запас энергии может генерироваться за 
счет рекуперативного торможения. 

 
Рис. 2 – Электрический трактор Edison "Харьковский тракторный завод" 

Машина работает от 650-вольтового литий-ионного аккумулятора 
емкостью 100 кВт∙ч. Батарея перезаряжается до 80% в течение 40 ми-
нут, используя коннектор стандарта IEC 62196 Type 2. Такая «вилка» 
стала общепринятой для зарядки электромобилей в Европе, тогда как 
в США она менее распространена. Как вариант, аккумулятор может 
быть заряжен от уличной трехфазной розетки в 400В. 

Инженеры Fendt утверждают, что e100 Vario полностью со-
вместим с существующим гидравлическим оборудованием, а так-
же имеет систему разъемов AEF стандарта для подключения элек-
трической техники. Кроме того, электротрактор наделили возмож-
ностью краткосрочного увеличения мощности до 150 кВт. 

На данных примерах наглядно показано, что развитие в данном 
направлении весьма целесообразно. КПД электродвигателей дос-
тигает значений свыше 90%, что позволяет более эффективно вы-
полнять поставленные задачи, а разработки в сфере аккумулятор-
ных батарей и повешение их энергоэффективности позволят до-
биться гораздо большей отдачи от данной техники. 

Список литературы: 
1. https://sadovij-pomoshnik.ru/traktory/elektricheskij-traktor.html. Электриче-

ские трактора 
2. https://ecotechnica.com.ua/tag/elektricheskij-traktor.html.  
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ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПЕРЕХОДА 
АВТОМОБИЛЯ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ 

 
Тихонин С.Н., Зенина О.А. (КЭЛ-171), Галущак В.С. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Электротранспорт в наше время стремительно развивается. 

Многие автомобильные компании уже сейчас прогнозируют ско-
рый переход от ДВС к электротяге. Но, несмотря на растущую по-
пулярность, средняя цена нового электромобиля от передовых 
компаний всё еще является достаточно высокой. Но возможно ли 
перейти на электротягу не покупая нового авто, а главное –  вы-
годно ли это? 

В данном случае мы говорим о полной замене комплектующих 
машины на примере автомобиля “LadaVesta седан”. 

Таблица 1 
Изначальные комплектующие Их замена 

1.ДВС 1.Элетродвигатель 
2.Топливный бак 2.Литий-ионнаяАКБ 
В таблице 1 показано, какие элементы будут заменены и чем. 

Не смотря на то, что двигатель является сердцем машины, заме-
нить его не представляет труда, ведь на рынке уже сейчас можно 
купить хороший двигатель по оптимальной цене – EM57, который 
имеет среднюю стоимость – 50000 рублей и массу 59 кг. [3] 

Основная проблема может возникнуть с аккумулятором. На се-
годняшний день большинство электромашин использует литий-
ионные аккумуляторы. Их преимущества по сравнению с другими 
аккумуляторами  показаны в таблице 2 

Таблица 2 
 Литий-

ионный Гелевый Свинцово-
кислотный Щелочной 

Время зарядки, ч 2-3 4-10 8-10 8-10 
Гарантийный срок, лет 3 1 1 1 
Срок службы, лет. 10 2 1,5 1,5 
Ресурс (циклов) 3000 1500 1500 1500 
КПД заряда аккумулятора 91% 82% 64% 60% 
Уровень саморазряда 3% 2% 15% 10% 
Отсутствует необходи-
мость в полном разря-
де/заряде 

+ - - - 
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 Литий-
ионный Гелевый Свинцово-

кислотный Щелочной 

Герметичность + + - - 
Не требует обслуживания + + - - 
Не требует специальные 
зарядные помещения + + - - 

И всё же, несмотря на их плюсы, стоит помнить, что всё это со-
блюдается лишь при правильном соблюдении цикла заряда-
разряда батареи, а так же эксплуатации в правильных климатиче-
ских условия. Именно это и является краеугольным камнем разви-
тия электротранспорта. Но Испанская компания Graphenano, ре-
шила эту проблему, создав полимер-графеновые аккумуляторы 
высокой мощности способные заряжаться за считанные минуты. И 
если в скором времени они выйдут в массовое производство, то 
это будет мощнейшим толчком в развитии электротранспорта. А 
пока выберем батарею  от Nissan Leaf на 30 кВт (85% емкости ≈ 
25,5 кВт) стоимость – 262400. [2] 

Масса двигателя ВАЗ 21179 – 99.3 кг, топливного бака – 42 кг, 
электродвигателя – 59 кг, батареи – 294 кг, следовательно, масса 
автомобиля увеличится на 212 кг 

Часть затрат можно компенсировать, продав убранные ком-
плектующие. Так б/у двигатель ВАЗ 21179 можно продать за 
75000 рублей, а топливный бак за 7500 рублей. Итого доход с про-
дажи – 82500 рублей. Тогда перевод обойдётся в 229900 рублей, 
что с учетом роста цен на бензин и тарифов на электроэнергию 
окупится через срок менее 5 лет. 

 
Список литературы: 

1. АЗС №93 // информационный сервис Mimobaka.ru URL: https://mimobaka.ru/ 
volgogradskaya-oblast/lukoil-azs_N93-kamyshin/ (дата обращения: 17.04.2019). 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Основной целью учета является получение достоверной ин-

формации о количестве отпущенной и потребленной электроэнер-
гии (величине мощности) для решения финансовых расчетов за 
электроэнергию и мощность, определения и прогнозирования тех-
нико-экономических показателей потребления электроэнергии 
предприятием, обеспечения энергосбережения и организации 
электропотребления. Различают коммерческий, используемый для 
финансовых расчетов (с определенными требованиями по местам 
установки средств учета, их типам, классам точности и периодич-
ности снятия показаний), и технический учет электроэнергии в 
целях организации по подразделениям электропотребления и энер-
госбережения на предприятии.  

Средства учета электроэнергии – это устройства, обеспечи-
вающие измерение и учет; к ним относятся: счетчики электриче-
ской энергии (активной и реактивной); измерительные трансфор-
маторы тока и напряжения; телеметрические датчики; информаци-
онно-измерительные системы и их линии связи. Измерительным 
комплексом средств учета электроэнергии называется совокуп-
ность соединенных между собой по установленной схеме уст-
ройств. Совокупность измерительных комплексов, установленных 
на одном объекте (например, на предприятии), называется систе-
мой учета электроэнергии. 

Если расчетный прибор учета расположен не на границе балан-
совой принадлежности электрических сетей, то объем отпущенной 
потребителю электроэнергии обычно корректируется с учетом ве-
личины нормативных потерь электрической энергии, возникаю-
щих на участке сети от границы до места установки прибора учета. 
Величина нормативных потерь определяется в соответствии с ме-
тодикой выполнения измерений, согласовываемой сторонами. 
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Рис.1 – Схема подключения и внешний вид Меркурий 230 

 
Счетчики предназначены для учета активной и реактивной 

электрической энергии в одном (двух) направлениях в трехфазных 
3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц. Учет 
ведется непосредственно или через измерительные трансформато-
ры тока и напряжения, с возможностью многотарифного учета по 
временным зонам суток. Для программирования и считывания ин-
формации об энергопотреблении счетчика имеет цифровой интер-
фейс CAN, IrDA и GSM. Эксплуатируются автономно или в соста-
ве любых информационно-измерительных системах технического 
или коммерческого учета. 

Наиболее распространенными на сегодняшний день считаются 
счетчики фирмы «Меркурий». Они заменили технически и этиче-
ски устаревшие приборы с крутящимся колесиком. Новые счетчи-
ки обладают массой преимуществ, в том числе их  выделяет демо-
кратичность и легкость в подключении. 

Трехфазный электронный счетчик Меркурий 230 предназначен 
для коммерческого, а также технического учета расхода электро-
энергии в сетях переменного тока. Принцип работы электронных 
счетчиков заключается в преобразовании сигналов, поступающих 
с датчиков напряжения тока, в величины, пропорциональные 
мощности и энергии. При этом показания электронных счетчиков 
можно считывать как с самого прибора на месте эксплуатации, так 
и удаленно посредством различных типов интерфейсов. 

Спектр применения Меркурий 230 широк – он используется в 
промышленной и бытовой сфере. Трехфазные счетчики 230-й се-
рии зарекомендовали себя и исправно служат в жилищно-
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коммунальном хозяйстве (ЖКХ), на различных предприятиях, ма-
лых и средних производствах. Модификации счетчиков Меркурий  
230 трансформаторного типа подключения, применяются в круп-
ном промышленном производстве и могут работать как автоном-
но, так и в сопряжении с АСКУЭ - автоматизированной системой 
контроля учета электрической энергии. 

В разработке и создании модельного ряда серии 230 Меркурий 
были использованы самые передовые технологии и последние 
достижения в области электроприборостроения, а также учитывал-
ся и положительный опыт других производителей. В результате 
данный счетчик в своей ценовой категории на сегодня по техниче-
ским характеристикам, функциональному наполнению и простоте 
использования не имеет аналогов в России. 

Счетчик Меркурий 230 является сложным прибором, осущест-
вляющим не только свою основную задачу - учет электроэнергии, 
но и обладающий рядом других дополнительных функций (моди-
фикации ART): учет и хранение сведений о потребленной энергии 
за определенный временной период в многотарифном режиме, 
средней мощности в течение программируемого интервала време-
ни от 1 до 45 минут; сведений о технических потерях; измерение 
различных параметров сети, состояния и режимов работы прибора; 
реализация управления внешними устройствами; наличие встро-
енных часов и ведение журнала событий для фиксирования дат 
значащих операций со счетчиком, изменения его состояния и т. д. 

 
Список литературы: 
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Одним из направлений развития энергетики является широкое 
внедрение комбинированных парогазовых установок (ПГУ), в ко-
торых используется тепло выхлопных газов газотурбинной уста-
новки (ГТУ) [1]. В ряде случаев в котлах-утилизаторах ПГУ для 
увеличения температуры газового потока используются схемы с 
дополнительным сжиганием топлива. Камеры сжигания дополни-
тельного топлива (ДЖУ) в зависимости от назначения могут раз-
мещаться в различных частях газового тракта котла-утилизатора. 
Проблема дожигания топлива в котлах-утилизаторах является ак-
туальной, особенно при реконструкции существующих мощностей 
с использованием надстроек на базе ПГУ. Применение дожигаю-
щих устройств в котлах-утилизаторах целесообразно в тех случа-
ях, когда теплоты отдаваемой уходящими газами газовой турбины 
недостаточно, или же эта величина колеблется в некотором преде-
ле, не обеспечивая постоянства отпуска тепловой энергии от кот-
ла-утилизатора. Принципиальная схема  ПГУ с камерой дожигания 
представлена на рис.1. 

 
Рис.1 – Принципиальная схема ПГУ с камерой дожигания (КД) 

 
Экономическую эффективность внедрения ДЖУ в схемах ПГУ 

оценивали с помощью годового экономического эффекта. При 
оценке данного показателя срок строительства ДЖУ не учитыва-
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ется, так как котел-утилизатор можно оборудовать дожигающим 
устройством за относительно короткий промежуток времени, на-
пример во время капитального ремонта котла-утилизатора. Тогда 
экономический эффект будет оцениваться как разность между ре-
зультатами и затратами по установке ДЖУ: 

Э R З                                                 (1) 
Результатом в данном случае будет дополнительная выработка 

электроэнергии за счет введения ДЖУ и увеличения расхода све-
жего пара.  

  
выр отR Э S                                            (2) 

Для тепловой схемы  с ПГУ было определено, что при расходе 
свежего пара в голову турбины 240 т/ч ее мощность составляла 
48,5 МВт, а при расходе 290 т/ч − 59,9 МВт. Получено  

   59,9 48,5 1000 6800 0,8 6, 2 . /ДЖУR N N S млн руб год          , 
где   − время работы ПГУ, ч/год; S  − тариф на отпускаемую электроэнер-

гию, руб./(кВт·ч) 
Затраты на ДЖУ будут складываться из затрат на дополни-

тельный расход топлива, сжигаемого в ДЖУ и капиталовложе-
ний, в которые будут входить стоимость приобретения и монтажа 
ДЖУ. 

0, 5 9 1, 5 3 6 0 0 6 8 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1, 9 6 5 . /З В Ц К м л н р уб го д           , 
где В  − дополнительный расход топлива, сжигаемого в ДЖУ, кг у.т./с; 

Ц − цена на топливо, руб./кг у.т. 
Таким образом экономический эффект составит 

62016000 21964800 40, 051 . /Э R З млн руб год      
Экономический эффект неотрицательный, что говорит о рен-

табельности применения дожигающих устройств в схемах ПГУ. 
Как показывает анализ литературных источников, целесооб-

разность применения дожигания топлива в схемах ПГУ с двух-
контурным КУ прежде всего зависит от экономичности ГТУ и 
температуры отработавших газов за ней. Для малоэкономичных 
ГТУ (с КПД до 30 %) дожигание топлива в КУ выгодно исполь-
зовать во всем диапазоне βдж. Для установок средней степени 
экономичности (КПД ГТУ – 30–33 %) целесообразно доводить 
дожигание топлива только до момента перехода на высокие па-
раметры пара и достижения более экономичного цикла ПТУ. Для 
высокоэкономичных газовых турбин (с КПД более 35 %) любое 
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дожигание топлива, т. е. снижение бинарности ПГУ, будет ска-
зываться на снижении экономичности выработки электроэнергии 
установкой. 
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУЭ 
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Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ 

Тел: +7 937 758 56 43; E-mail: chernogorodova9799oksi@gmail.ru 
 

В процессе эксплуатации КРУЭ происходят естественные не-
значительные утечки элегаза как между отсеками, так и в атмо-
сферу. Нормируемое значение таких утечек элегаза в атмосферу 
для одиночного отсека КРУЭ составляет не более 0,5% в год, а для 
замкнутых систем — не более 0,1% в год. 

Кроме того, в процессе эксплуатации, хоть и крайне редко, мо-
гут возникать аварийные ситуации с разгерметизацией отсеков 
КРУЭ. При этом, объем утечки элегаза будет значительно больше 
нормируемого, что приведет к снижению давления элегаза, сниже-
нию электрической прочности и затем к пробою изоляции, сопро-
вождающемуся коротким замыканием и отключением значитель-
ной части подстанции. 

Помещения с ячейками КРУЭ должны быть оборудованы уст-
ройствами, сигнализирующими о недопустимой концентрации 
элегаза (газовыми анализаторами) и включающими приточно-
вытяжную вентиляцию.  

Примером решения данной задачи является система контроля 
концентрации элегаза IGAS IR-SF компания IGAS (Рис.1).  
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Рис.1 – Состав системы IGAS LORENTZ 

Система построена на модульном свободно программируемом 
контроллере серии «ИГАС» и предназначена для сбора и обработ-
ки информации с выносных газоанализаторов и выдачи исполни-
тельных сигналов при превышении предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) элегаза или продуктов его распада на включение 
аварийной вытяжной вентиляции, светозвуковых табло и в выше 
стоящие АСУ ТП подстанции.  

Обработанная информация отображается на сенсорной панели 
оператора Щита автоматики "ИГАС" и передается по радио каналу 
или проводной сети на АРМ оператора (в зависимости от комплек-
тации) находящийся на безопасном удалении от контролируемых 
зон (Рис.2). 

 
Рис.2 – Архитектура системы 

 
Список литературы: 

1. СТО 56947007-29.240.35.184-2014 — «Комплектные распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией в металлической оболочке (КРУЭ) 110 кВ и 
выше. Общие технические условия» 
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Нормальная работа систем электроснабжения промышленных 

предприятий, транспорта, сельского, коммунального и других от-
раслей хозяйства невозможна без надежной работы силовых кабе-
лей низких и средних классов напряжения [1, 2].  

В настоящее время для проведения испытаний, диагностики и 
поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях (КЛ) на-
пряжением до 35 кВ  используются передвижные кабельные лабо-
ратории.  

В силовых КЛ напряжением до 35 кВ основными причинами 
снижения электрической прочности изоляции в процессе эксплуа-
тации являются воздействия частичных разрядов (ЧР) и повышен-
ных температур. 

Одной из современных диагностических систем для оценки со-
стояния изоляции кабелей напряжением до 35 кВ является система 
OWTS, разработки фирмы Seba KMT. В этой системе реализован 
метод измерения ЧР осциллирующим затухающим напряжением, 
применение которого позволяет определять величину и место рас-
положения ЧР и ряда других величин. По совокупности этих па-
раметров может быть сделано заключение о техническом состоя-
нии диагностируемой КЛ. 

Также для диагностики силовых кабельных линий напряжени-
ем до 35 кВ применяется метод измерения и анализа возвратного 
напряжения в изоляции кабелей, который основан на измерении 
и анализе зависимостей от времени тока зарядки в процессе заряд-
ки емкости диагностируемого кабеля постоянным напряжением 
небольшой величины (1 и 2 кВ) и восстанавливающегося (возврат-
ного) напряжения в изоляции кабеля после его кратковременной 
разрядки. Эти зависимости характеризуют состояние изоляции 
силовых КЛ. 

На основе этого метода фирмой Seba KMT была создана диаг-
ностическая система CD 31, предназначенная для диагностики си-
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ловых КЛ напряжением до 35 кВ как с полиэтиленовой, так и с 
бумажной пропитанной изоляцией, которая состоит из высоко-
вольтного блока, блока управления и высоковольтных соедини-
тельных кабелей. Система CD 31 подключается к портативному 
компьютеру через интерфейс. Система обладает возможностью 
проведения диагностики одновременно на трех фазах КЛ и ис-
пользует упрощенную процедуру подключения кабеля к диагно-
стической системе, однако этот метод диагностики позволяет оце-
нивать только общее состояние изоляции всей КЛ, а не отдельных 
ее участков. 

Также фирмой Seba KMT была создана универсальная комби-
нированная система CDS для интегральной диагностики кабелей. 
Диагностика кабелей с бумажной пропитанной изоляцией произ-
водится методом измерения и анализа возвратного напряжения, 
а диагностика кабелей с полиэтиленовой изоляцией производится 
методом анализа изотермического тока релаксации. Комбиниро-
ванная система благодаря небольшому зарядному напряжению не 
оказывает влияние на изоляцию кабеля и муфт. В системе реали-
зован автоматический процесс измерения. Программное позволяет 
классифицировать состояние диагностируемых объектов.  

Внедрение неразрушающих методов диагностики силовых КЛ  
способствует повышению надежности электроснабжения потреби-
телей, а также позволяет эффективно планировать ремонт и замену 
силовых КЛ по их фактическому техническому состоянию. 

        
Список литературы: 

1. Неразрушающая диагностика силовых кабельных линий. Электронный 
ресурс: electrician.com.ua 

2. Силовые кабельные линии напряжением до 35 кВ. Электронный ресурс: 
stroyprofile.com 
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КТИ (филиал) ВолгГТУ опорного университета Волгоградской 
области. Он  является одним из ведущих образовательных учреж-
дений, который наряду с образовательной деятельностью пред-
ставляет собой один из значимых в регионе научно-
исследовательских центров, развивающих фундаментальные и 
прикладные естественные, экономические, гуманитарные научные 
направления, внедряя их в современную технику и технологию. 

В КТИ при организации образовательной деятельности широко 
используются информационные технологии. 

Например, электронная информационная образовательная сре-
да (ЭИОС). Она включает в себя организационно-методические 
средства, совокупность технических и программных средств хра-
нения, обработки, передачи информации, обеспечивает оператив-
ный доступ к педагогически значимой информации и создает воз-
можность для общения преподавателей  и студентов. Здесь сту-
денты могут просмотреть свой рейтинг, получить задания от пре-
подавателя, просмотреть лекционный материал по предмету, а 
также разместить свои практические, курсовые работы. 

Другим примером является электронный ресурс – Библиотека, 
обеспечивающая доступ к электронным и интернет-ресурсам, а 
именно: книгам, учебным пособиям, учебно-методической литера-
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туре и т.д. Студенты могут пользоваться этими ресурсами не толь-
ко в стенах ВУЗа, но и дома для подготовки к занятиям, самостоя-
тельной работы и самообучения. 

Также в КТИ уже многие годы достаточно успешно в учебном 
процессе используется i-exam – единый портал интернет-
тестирования в сфере образования. У каждого студента нашего 
института имеется личный кабинет, в котором он может просмот-
реть курс видео-лекций по интересующим его предметам. А также 
усовершенствовать свои знания по предметам в режиме самообу-
чения и самоконтроля,. пройти диагностическое интернет-
тестирование. Кроме того, с помощью контрольного тестирования 
организуется аудиторная текущая, промежуточная и итоговая ат-
тестация по предметам. 

Дистанционное обучение организовано с помощью системы 
1С, в которой студенты очного и заочного отделения могут изу-
чать учебные материалы, подготовленные для них преподавателя-
ми ВУЗа, общаться с преподавателями и между собой, проходить 
тесты по предметам.  

В нашем институте есть своя лаборатория 3Dмоделирования и 
программирования. Теперь студенты могут разрабатывать дизайн 
предметов, деталей и макетов прямо в аудитории, распечатывать, 
на 3D принтере, получать реальный результат своего труда. На  
чертеже, выполненном на бумаге или компьютере, особенности 
той или иной модели заметить достаточно сложно, а создав 3D мо-
дель на компьютере, студент уже через небольшой промежуток 
времени имеет возможность держать ее в руках.  

Ежегодно появляется все больше специальных и научно-
исследовательских тем выпускных квалификационных работ сту-
дентов КТИ с использованием информационных технологий.  

Внеучебная деятельность студентов также занимает далеко не 
последнее место в институте. Видеостудия Камышинского техно-
логического института КТИ-ТВ занимается видеосъемкой важных 
институтских мероприятий, конференций, научных форумов, 
спортивных и прочих акций.  

В нашем институте проводятся киберспортивные соревнова-
ния. Студенты и школьники старших классов объединяются в ко-
манды, чтобы на «поле боя» продемонстрировать сопернику свое 
мастерство и волю к победе.  
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И это далеко не полный перечень всех возможностей, которые 
институт предоставляет обучающимся. 

Список литературы: 
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Понижающий трансформатор является основным элементов 

системы электроснабжения подстанций, которые в настоящее вре-
мя питают все потребители станций метрополитена. Подстанции 
представляют собой системы, совмещающие в себе функции по-
нижения напряжения и тягового электропитания, поэтому, как 
правило, являются совмещенными. Тяговые подстанции предна-
значены для преобразования трехфазного тока напряжением 6, 10 
или 20 кВ в постоянный ток напряжением 825 В, а понизительные 
подстанции – в переменный ток напряжением 380, 220 или 127 В. 

Для создания модели трансформатора питающего тяговые элек-
тродвигатели в качестве примера был выбран трансформатор 
ТСЗП 2500/10, рассчитаны параметры его схемы замещения. [1] 

Имитационное моделирование осуществлено в программе Mat-
lab-Simulink с использованием библиотечных модулей (рис.1).  
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Рис. 1 – Модель трансформатора в Matlab-Simulink 

 
Параметры блока «трансформатор» (ТСК-1) приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Параметры блока ТСК-1 

Блок Tree-PhaseSource (трехфазный источник напряжения) мо-
делирует ввод 10 кВ. Так как напряжение может изменяться в дос-
таточно широких пределах, в конструкции трансформатора преду-
смотрено устройство ПБВ (переключение без возбуждения). Оно 
представляет собой отводы от первичной обмотки, выведенные к 
клеммам. Через специальные окна в кожухе клеммы могут соеди-
няться различным образом, в зависимости от напряжения, включая 
или отключая части первичной обмотки трансформатора. 
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Для измерения мощности, выдаваемой вторичной обмоткой 
трансформатора в сеть, используются блоки измерения тока и на-
пряжения I_ТСК-1 и U_ТСК-1. Они подключены к одной фазе об-
мотки НН трансформатора ТСК-1. Измеренные мгновенные зна-
чения тока и напряжения преобразуются в среднеквадратичные 
(действующие) значения с помощью блоков I_RMS и U_RMS. За-
тем действующие значения тока и напряжения перемножаются 
друг на друга, на число вагонов в поезде и на коэффициент 1.73, 
чтобы получить полную мощность. График полной мощности вы-
водится на осциллографе «Мощность ТСК-1».  

Номинальное напряжение на обмотке низшего напряжения 
трансформатора составляет 658 В. Трехфазный переменный ток 
пониженного напряжения попадает на кремниевый выпрямитель. 
Этот выпрямитель состоит из силовых диодов, соединенных по 
трехфазной мостовой схеме. 

На рис. 3 представлена полная мощность, выдаваемая транс-
форматором. В начальный момент времени выделяемая мощность 
достигает 900 кВА. Затем, после отключения ослабления поля и 
выведения пускового реостата потребляемая мощность возрастает 
до 1250 кВА.  

 
Рис. 3 – Мощность, выдаваемая в сеть трансформатором 

После изменения схемы соединения двигателей с последова-
тельной на последовательно-параллельную потребляемая мощ-
ность снова начинает расти, кратковременно достигая уровня 2900 
кВА. Эта величина хоть и ненадолго, но превышает номинальную 
мощность трансформатора (2315 кВт). После выведения пусковых 
реостатов, потребляемая мощность снижается до уровня 1500 кВА. 
С началом включения ослабления возбуждения выделяемая мощ-
ность быстро возрастает до 4600 кВА, превышая номинальную 
мощность почти в 2 раза. 
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На основе анализа рис. 2 можно сделать вывод, что одного 
трансформатора достаточно для питания полностью загруженного 
шестивагонного поезда. В течение 2 секунд трансформатор испы-
тывает практически двухкратные перегрузки по мощности, что 
допускается условиями эксплуатации (в течение 15 секунд транс-
форматоры с повторно-кратковременным характером нагрузки 
должны выдерживать 200% перегрузку). Одним из вариантов ре-
шения этой проблемы является использование ТСК с двумя вто-
ричными обмотками, одна из которых соединена в «звезду», а дру-
гая – в «треугольник». 

Список литературы: 
1. Королев В.В. Захаров А.Е. Моделирование совмещенной тягово-

понизительной подстанции метрополитена // Качество. Инновации. Образование. 
№ 6, 2018. С.114-119 
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Теплоёмкость тела характеризуется количеством теплоты, не-
обходимым для нагревания этого тела на один градус. Если рас-
сматривать температурный диапазон твёрдого тела, то нужно при-
нять во внимание, что существуют несколько теорий теплоёмкости 
твёрдого тела: законы Дюлонга - Пти и Джоуля – Коппа, кванто-
вые теории Эйнштейна и Дебая. Квантовая теория теплоёмкости 
Дебая, в отличие от других, содержит наиболее полное описание и 
хорошо согласуется с экспериментом. В ней учитывается коллек-
тивное движение атомов (волны).  

Модель Дебая – метод, развитый Дебаем в 1912 г. для оценки 
фононного вклада в теплоёмкость твёрдых тел. Модель Дебая рас-
сматривает колебания кристаллической решётки как газ квазича-
стиц, фононов. Эта модель правильно предсказывает теплоёмкость 
при низких температурах, которая, согласно закону Дебая, про-
порциональна T3. В пределе высоких температур теплоёмкость 
стремится к 3R. 
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В модели Дебая учтено, что теплоёмкость твёрдого тела – па-
раметр квазиравновесного состояния термодинамической системы. 

Для исследования зависимости теплоёмкости меди от температу-
ры по модели Дебая (уравнение представлено на рис. 1) необходимо 
знать температуру Дебая меди ΘD, единственный параметр модели. 
Она определяет максимальную частоту тепловых колебаний атомов в 
кристалле металла и зависит от сил связи между узлами кристалличе-
ской решётки. Может находиться через аппроксимацию теплоёмко-
сти и через скорости звука.  Для меди значение ΘD = 310К. 

 
Рис. 1 – Уравнение Дебая молярной теплоёмкости твёрдого тела. 

На рисунке 2 приводится зависимость молярной теплоёмкости 
меди от температуры по модели Дебая в температурном диапазоне 
от 0 до 1300 К (температура плавления меди). 

 
Рис. 2 – Зависимость молярной теплоёмкости меди от температуры 

 по модели Дебая. 
На рисунке 3 приведём ту же зависимость, но построенную на 

основе опытных данных.  

 
Рис. 3 – Зависимость молярной теплоёмкости меди от температуры  

по опытным данным. 
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Модель Дебая не совершенна для определения молярной тепло-
ёмкости меди в температурном диапазоне 373 - 1300 К, если при-
нимать допустимую абсолютную погрешность 1 Дж/(моль·К). Это 
связано с тем, что не учитывается вклад в теплоёмкость ангармо-
низма и прочих эффектов. 

С другой стороны при температурах  от 0 до 373 К модель даёт 
хорошее согласие с результатом эксперимента.  
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Несмотря на бурное развитие фундаментальных и прикладных 

наук, к настоящему времени остается еще много неразгаданных 
тайн и парадоксов, которые невозможно объяснить на основе 
имеющихся на данный момент знаний. В настоящей статье авто-
рами будут рассмотрены два известных парадокса физики, кото-
рые легко воспроизводятся в домашних условиях, но классическая 
наука не может дать им четкое и внятное объяснение. Это эффект 
Мпембы и явление, получившее название «кризис теплообмена». 

Эффект Мпембы  – известный физический парадокс, который 
гласит, что горячая вода в определенных случаях замерзает быст-
рее, чем холодная, хотя при этом, если следовать классическим 
представлениям о термодинамике, она должна отдать окружающей 
среде большее количество теплоты, чем холодная и, следователь-
но, охлаждаться дольше [1].  

Следует отменить, что во всех случаях данный парадокс был 
установлен экспериментальным путем. Высказывались разные 
версии, одна из которых гласила: часть горячей воды сначала про-
сто испаряется, а потом, когда осталось меньшее её количество, 
вода застывает быстрее. В основу другой популярной версии было 
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положено учение о молекулярном составе воды. Высказывались и 
другие версии, основанные на известных явлениях физики, таких 
как теплопроводность, переохлаждение воды, конвекция и т.д. [3]. 
В дальнейшем эффект Мпембы исследовался и наблюдался в раз-
личных физических системах помимо воды, однако до сих пор фе-
номен не понят до конца. Было выдвинуто несколько объяснений, 
и даже поставлен под сомнение сам факт наличия этого явления.  

Авторы данной публикации также провели серию эксперимен-
тов по исследованию эффекта Мпембы. В ходе исследований тем-
пература горячей воды принималась равной 60С и 90С, а темпе-
ратура холодной воды была фиксированной и равнялась 30С. 
Масса воды в каждой пробе равнялась 50 грамм. Время экспери-
мента - 90 минут с периодичностью замера температуры 5 минут; 
температура в морозильной камере – минус 17С. Температура 
замерялась термопарой с мультиметром, дополнительные замеры 
проводились инфракрасным термометром. Основные результаты 
эксперимента показаны на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                           б) 
Рис. 1 – Зависимость температуры проб с холодной и горячей водой от вре-

мени (а) и Зависимость температуры холодной стороны стержня от температуры 
горячей стороны до и после охлаждения (б) 

На рис. 1,а цифрами обозначены: 1 – проба с водой температу-
ры 90С, 2 - 60С, 3 - 30С. 

В результате этого эксперимента был сделан вывод, что в ус-
ловиях равных тепловых сопротивлений границ вода/воздух (во-
да/испаритель холодильника), быстрее остужается до температуры 
кристаллизации вода с более низкой начальной температурой, то 
есть холодная, однако кристаллизация в горячей воде идет быст-
рее. Таким образом, как и ожидалось, горячая вода замерзает бы-
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стрее холодной (в рассматриваемом эксперименте почти на 15 ми-
нут), при этом разница в скорости замерзания воды с температу-
рой 60С и 90С почти не заметна; возможно, это связано с по-
грешностью измерений температуры. Временем замерзания в дан-
ном эксперименте принимался момент, при котором происходит 
полная кристаллизация содержимого емкостей с пробами. 

Таким образом, наиболее вероятным объяснением эффекта 
Мпембы является наличие центров кристаллизации в виде раство-
ренных солей, а также теплообмен. При минимизации этих двух 
факторов эффект может не наблюдаться, как отмечали другие ис-
следователи, например [5].  Кроме того, процесс нагрева и охлаж-
дения зависит от изобарной теплоемкости, а процесс плавления и 
кристаллизации -  от удельной теплоты плавления вещества. При 
быстром охлаждении на поверхности контакта сред возникает че-
реда фазовых переходов с аномальным, по сравнению с обычной 
теплопередачей, перераспределением тепла. Таким образом, мож-
но утверждать, что эффект Мпембы - это «быстрая заморозка», и 
при ней более горячее тело остывает быстрее: к обычному тепло-
обмену добавляется эффект перетока внутренней энергии замора-
живаемого вещества при фазовых переходах. 

Другой физический парадокс, который был изучен авторами – 
это так называемый «кризис теплообмена» - явление ухудшения 
теплообмена, приводящие к резкому увеличению температуры ме-
талла [1]. Для проверки этого парадокса был взят стальной стер-
жень длиной 20 сантиметров и диаметром 5 миллиметров, который 
нагревался пламенем бытовой газовой горелки примерно на 10-15 
% его длины. Температура нагретого края стержня определялась 
приблизительно по его цвету, а температура холодного края опре-
делялась с помощью термопары с мультиметром.  

После нагревания стержня определялась температура его кра-
ев (холодного и горячего), затем стержень охлаждался в воде, и 
снова определялась температура его холодного края. Результаты 
этих измерений показаны на рис. 1, б. 

На рис. 1, б по горизонтальной шкале отложена температура 
горячего края стержня (определялась приблизительно), по верти-
кальной – температура холодного. Цифрой 1 обозначена темпера-
тура холодного края до охлаждения в воде, цифрой 2 – сразу после  
охлаждения. 
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Результаты данных измерений показали, что действительно, 
после резкого охлаждения горячего края стержня происходит на-
гревания холодного, причем тем больше, чем выше была темпера-
тура горячего. Обычно данный эффект проявляется в закрытых 
объемах, таких как трубопроводы, котлы и т.д. [6], однако, в дан-
ном случае также удалось воспроизвести подобный эффект.  

Очевидно, что оба рассмотренных физических явления требу-
ют более детального изучения, и авторы намерены продолжить 
данное исследование. Вместе с тем, все эксперименты были про-
ведены авторами самостоятельно в бытовых условиях и с приме-
нением несертифицированных средств измерений. Поэтому при-
веденные результаты могут иметь достаточно большую погреш-
ность, однако, для качественного объяснения явлений и обоснова-
ния их существования этих результатов вполне достаточно. 
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Хорошо известен следующий способ прибли-

женного вычисления площади фигуры на клетчатой 
бумаге: к числу клеток, полностью занятых фигу-
рой, надо прибавить половину от числа клеток, за-
нятых частично (рис.1).  

Но замечательно, что небольшой модификацией  
этот нехитрый рецепт можно превратить в точ-

ную формулу для площади многоугольника. 
Формула Пика: Площадь многоугольника с вер-

шинами в узлах сетки может быть найдена по формуле: S= i + b/ 
(2)-1, где i – число узлов сетки (строго) внутри многоугольника, b 
— число узлов сетки на его границе. 

Пример использования формулы Пика приве-
ден на (рис. 2). Из этой формулы видно, что пло-
щадь многоугольника с вершинами в узлах сетки 
всегда является целой или полуцелой. Известны 
разные доказательства формулы Пика. В боль-
шинстве из них сначала рассматривают случай 
треугольника, а затем сводят к нему формулу Пи-
ка для произвольного многоугольника. Рассмот-
рим эксперимент, который предложил Кристиан 
Блаттер, непосредственно доказывающий форму-

лу Пика для любого многоугольника. Но сначала перепишем пра-
вую часть формулы немного в другом виде. 

Веса узлов. Площадь фигуры можно оценить приблизительно, 
просто посчитав количество узлов, которые эта фигура покрывает. 
Чтобы посчитать точнее, посмотрим на узлы чуть внимательнее: 
узлы строго внутри многоугольника учитываются с весом 1, а уз-
лы на границе — с весом 1/2 («лежат внутри наполовину»). Есте-
ственно сделать следующий шаг и начать по-разному учитывать 
вершины многоугольника и узлы сетки на его сторонах. 

Нарисуем вокруг каждого узла сетки по кругу маленького ра-
диуса и посчитаем каждый узел с таким весом, какая часть этого 
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круга лежит внутри нашего многоуголь-
ника (т.е. точка вне многоугольника по-
лучает вес 0, точка строго внутри — вес 
1, «обычная» точка на стороне — вес 1/2, 
вершина угла α — вес α / (2π)). Теорема. 
Площадь многоугольника с вершинами в 
узлах сетки равна количеству занятых им 

узлов сетки, посчитанных c указанными выше весами. Утвержде-
ние этой теоремы равносильно формуле Пика. Действительно, вес 
каждой из i внутренних вершин равен 1. А вес каждой из b вершин 
на границе отличается от 1/2 на внешний угол В этой точке, де-
ленный на 2π. Так как сумма всех внешних углов многоугольника 
равна 2π, сумма весов внешних вершин равна b/2 -1 (рис.3) . 

"Такая формулировка формулы Пика в определенном смысле 
более естественна. И в такой форме теорема буквально верна и для 
«многоугольников с дырками» (обычная формула Пика требует 
некоторой модификации). С другой стороны, в этой формулировке 
перестала быть видна полуцелочисленность площади.  

Тающий лед. Перейдем к доказательству теоремы. Представим 
себе, что в каждом узле сетки стоит по тонкому 
цилиндрическому столбику льда. Вес каждого 
столбика равен 1; радиус у всех столбиков одина-
ковый и достаточно маленький, чтобы столбик в 
узле, не лежащем на стороне, не пересекал эту 
сторону. Тогда общий вес льда внутри нашего 
многоугольника как раз равен сумме весов узлов 
(рис.4). Растопим теперь весь лед. Вода растечется 

равномерно по плоскости. Утверждение теоремы состоит в том, 
что количество воды внутри многоугольника (площадь) в точности 
равно количеству льда, который находился внутри многоугольни-
ка (сумма весов). 

Чтобы не думать, как именно течет и переме-
шивается бесконечное количество воды на бес-
конечной плоскости, можно построить — вокруг 
каждого из столбиков льда по забору в виде еди-
ничного квадратика (рис.5) и считать, что каж-
дый столбик растекается по своему квадрату 
одинаковым и центральносимметричным обра-
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зом. Посмотрим на поток воды через какую-нибудь сторону мно-
гоугольника.  

Исходная расстановка столбиков льда сим-
метрична относительно середины этой стороны. 
Значит, симметричны и потоки воды при таянии 
льда (рис.6). В частности, через каждую сторону 
многоугольника втекло столько же воды, сколько 
вытекло! 

Теорема доказана. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Рассмотрим решение задачи: «Можно ли поверхность правиль-

ного тетраэдра оклеить (без пропусков и перекрытий) одинаковы-
ми правильными шестиугольниками?». Ответ на вопрос данной 
задачи положительный. Существует несколько решений. На ри-
сунке №1 показано шесть решений задачи из их бесконечного 
множества.   

В каждом из решений основой развертки 
тетраэдра является параллелограмм, состоя-
щий из четырех правильных треугольников. 
На этот параллелограмм наложен много-
угольник, содержащий несколько правильных 
шестиугольников. Если многоугольник, со-
ставленный из правильных шестиугольников, 
перегнуть по сторонам всех треугольников, то 

при складывании тетраэдра из треугольной развертки будет скла-
дываться тетраэдр из шестиугольников, при этом шестиугольники 
покроют поверхность тетраэдра полностью, без пропусков и пере-
крытий. В первой серии решений вне параллелограмма находится 
несколько трапеций, и ровно столько же таких трапеций не накры-
ли параллелограмм, причем при складывании тетраэдра «высту-
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пающие» трапеции как раз займут место «недостающих» трапеций 
в развертке. Во второй серии решений ситуация похожая, разница 
лишь в том, что здесь роль трапеций выполняют треугольники. 
Как отыскать такие решения? Ребро тетраэдра равно a, сторона 
правильного шестиугольника равна b, тогда площадь поверхности 
тетраэдра равна , а площадь шестиугольника равна 

.  А.М. Домашенко из Новошахтинска и К.Д. Ашурбе-
ков из Махачкалы нашли удивительное решение, содержащее все-

го лишь два шестиугольника, и заметили, что если , то n 
станет натуральным числом вида. Именно к этому случаю отно-
сится их решение при k = 1. При каждом натуральном значении k 
получим одно из решений этой серии. Эту задачу  можно считать 
оригинальной головоломкой-трансформером. Представляет она 
собой бумажное кольцо, содержащее шесть правильных шести-
угольников, последовательно соединенных друг с другом проти-
воположными сторонами длиной b (рис.2). Оказывается, такое 
кольцо путем нескольких перегибаний можно трансформировать в 
правильный тетраэдр. Важно при этом на поверхности кольца пра-
вильно определить отрезки перегибаний. Учитывая, что площадь 

кольца и площадь поверхности тетра-
эдра равны, легко установить, что реб-
ро тетраэдра равно 3b. Теперь на по-
верхности кольца нужно отыскать эти 
отрезки и перегнуть по ним.  После 
несложных движений вся конструкция,  
превратится в бумажную модель пра-

вильного тетраэдра. Тетраэдр можно сложить также из двух колец, 
каждое из которых содержит по 12 шестиугольников; из трех ко-
лец по 18 шестиугольников. Появилась возможность обобщения: 
тетраэдр можно сложить из k колец, каждое из которых содержит 
по 6k шестиугольников.  Надо взять три бумажных кольца, каждое 
из которых содержит 18 шестиугольников и получим правильный 
тетраэдр, обернутый этими кольцами. «Шестилепестковая ромаш-
ка», содержащая семь равных правильных шестиугольников, рав-
новелика правильному шестиугольнику. Такую же замену можно 
проделать с каждой «разверткой» второй серии. Это значит, что 
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найдена третья серия решений, и тетраэдр можно оклеить 14, 56, 
126, 224, …, 2 14k правильными шестиугольниками. Если такую 
трансформацию проделать с первой «разверткой» первой серии, то 
получим решение задачи, содержащее 42 шестиугольника, а вме-
сте с ним новую, уже четвертую, серию решений, в которой 42, 
168, 378, 672, …, 2 42k правильных шестиугольника. Многие свой-
ства первой и второй серии решений, описанные выше, остаются 
верными и в третьей, и в четвертой. В каждой новой серии реше-
ний длины сторон шестиугольников образуют гармонический ряд. 
Первые «развертки» тетраэдров в каждой серии можно предста-
вить в виде одного замкнутого кольца; вторые «развертки» тетра-
эдров в каждой серии можно представить в виде объединения двух 
замкнутых колец; третьи «развертки» – это объединение трех 
замкнутых колец и так далее. Замкнутое кольцо из 14 правильных 
шестиугольников превратится в тетраэдр, сложенный из этого 
кольца. Тетраэдр можно сложить из двух замкнутых колец – в ка-
ждом из которых по 28 правильных шестиугольников, пронумеро-

ванных числами от 1 до 28. Отношение сторон  в этих случаях 
равно 21k  и 73k   соответственно 

Список литературы: 
1. Н.Авилов. Оклейка тетраэдра шестиугольниками. «Квант» октябрь 2018 
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Корбакова Е.А. (КТЛ-171), Иващенко А.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс: 9-43-62; E-mail: ivaschenko@kti.ru 

 
Цель: рассмотреть сферы применения полимерных материалов 

при изготовлении зубчатых передач 
Задачи: 
1) Рассмотреть полимерные материалы 
2) Рассмотреть отличие конструктивных параметров зубчатых 

колёс. 
3) Рассмотреть конкретные сферы применения. Перспективные 

направления применения  
1) В настоящее время для изготовления зубчатых колес приме-

няются различные по своим технологическим, физико-
механическим, трибологическим и химическим свойства термопла-
стичные полимерные материалы (полиацетаты, полиамиды, поли-
имиды, полипропилен, полиуретаны, текстолиты, поликарбонат), a 
также композиционные материалы на их основе с различными на-
полнителями. Полимерные зубчатые колеса по конструктивному 
оформлению разделяются на цельно полимерные и армированные. 

2) Работоспособность полимерных зубчатых передач во многом 
зависит и от дополнительного бокового зазора, позволяющего 
компенсировать их высокое термическое расширение, набухание, 
погрешности при изготовлении, а также прогиб колес при работе.  

Поэтому такие показатели, как водо- и влагопоглощение, коэф-
фициент линейного термического расширения, во многом опреде-
ляют возможность использования полимерных материалов в кон-
кретных узлах машин, механизмов и приборов.  

Все высоконагруженные передачи однозначно получают шес-
терни из металла. В то время, как легконагруженные механизмы 
могут оснащаться как металлическими, так и литыми пластиковы-
ми зубчатыми колесами. 

Высокоточные шестерни могут изготавливаться из полимерных 
материалов с улучшенными свойствами. Не важно, используются 
ли они в составе комбинированных колес с металлическими или 
комбинированными втулками, полимерные материалы после вы-
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сокоточной обработки позволяют получить продолжительное вре-
мя эксплуатации без смазки. С начала индустриального периода 
было разработано множество типов зубчатых передач: прямозу-
бые, косозубые, наклонные, винтовые, червячные. Несомненно, 
есть множество случаев классического применения, когда приме-
нение полимерных материалов неоправданно. 

Но если на первое место выходят требования к шуму, вибрации, 
весу, нагреву, коррозионной стойкости и смазки — полимерные 
шестерни оказываются лучше. 

Для конвейеров, где отсутствует смазка, является одним из 
главных условий, используются гибридные полимерные зубчатые 
шестерни способные противостоять шоковым ударам от момен-
тального полного останова линии, движущейся со скоростью 180 
м/мин. На таких скоростях шестерни, имеющие высокую линей-
ную скорость и большой крутящий момент, сильно нагреваются. 
Несмотря на большие силы и нагрев, зубчатые колеса выдержива-
ют двухгодичный период эксплуатации. 

Данное техническое решение задействует как сам зуб так и 
втулку шестерни.  

Во-первых, необходимо увеличить ширину зуба. Это позволяет 
ему воспринимать большие нагрузки при мгновенной остановке. 

Во-вторых, целесообразно использовать втулку из алюминия. 
Алюминий эффективно отводит тепло, образующееся при работе. 
Дополнительные отверстия в корпусе втулки позволяют использо-
вать дополнительно эффект воздушного охлаждения и рассеивают 
тепло эффективнее. 

3) Услышав слово «полимер», многие представляют пластмас-
су, резину, каучук и прочие синтетические материалы. Однако по-
добное представление слишком узко и не отображает всего разно-
образия данной группы веществ. Простым языком, полимеры — 
это химические соединения, состоящие из повторяющихся групп 
молекул. Существуют синтетические (каучук, полиэтилен, поли-
винилхлорид и пр.) и органические (белки, полисахариды, РНК и 
пр.) полимеры. Сегодня искусственно созданные материалы ис-
пользуют практически везде — от сферы развлечений и отдыха, до 
медицины и промышленности. Тем не менее, подобное распро-
странение полимеров — только начало. У данной области есть ог-
ромный потенциал для развития особенно с использованием новых 
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полимерных материалов в ближайшие 5-10 лет.  
Например, одной из проблем полимерного материала - это термо-

расширение. При вращении зубчатых колес на скорости около 5 
м/сек, шестерни производят большое количество тепловой энергии. 
Ухудшает положение и невозможность использования смазочного 
материала для уменьшения трения, а средний срок службы составля-
ет 15000 часов. В части перспективных направлений развития являет-
ся правильный подбор современного полимерного материала и фор-
мы зуба, создание композитных составных зубчатых колес, у кото-
рых венец обладает хорошими противозадирными свойствами, а диск 
и ступица имеют достаточную прочность и жесткость. 
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1. Погосян A.C. Трение и износ наполненных полимерных материалов.- М: 

Наука, 1977.- 138с.  
2. Триботехнические свойства антифрикционных самосмазывающихся пла-

стмасс: Обзор, информ./ Под ред. Г.В. Сагалаева, НЛ. Шембель. -М.: Изд-во стан-
дартов, 1982.- 62с. 

3. Кацнельсон М.Ю., Бадаев Г.А. Полимерные материалы 1965.- 248с. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИИ В РОССИИ 
 

Корбакова Е.А. (КТЛ-171), Привалов Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В развитии Российской метрологии можно выделить, несколько 

периодов:  
Первый период – метрология Киевской Руси (XI-XII вв.). Прак-

тика ремесел, торговли и строительства привела к созданию сис-
темы мер, удовлетворявшей потребности того времени, оказав-
шейся устойчивой на протяжении ряда столетий и дошедшей до 
наших времен. В этот период были разработаны и основные пра-
вила взвешивания.  

Второй период-метрология эпохи феодальной раздробленности 
Руси и татаро-монгольского ига (XIII в. – первая половина XV в.). 
В конце XV в. появилась мера площади – десятина, которая пред-
ставляла собой квадрат со стороной, равной десятой доле версты 
(150 сажен), откуда и произошло наименование "десятина". В этот 
период были сделаны первые попытки измерения времени. В 1404 
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г. "по распоряжению великого князя московского Василия I в 
Кремле были установлены часы башенного типа. Аналогичные 
часы были смонтированы в Пскове и Новгороде.  

Третий период - метрология образования и укрепления Мос-
ковского государства (XV-XVII вв.). XV в. – период объединения 
Руси вокруг Московского княжества в условиях ослабевающего с 
каждым десятилетием татаро-монгольского ига, роста междуна-
родных связей России и укрепления великокняжеской власти. Го-
сударственная политика была направлена на упорядочение единиц 
измерений, придание большей стройности, полноты и законности 
всей системе мер и весов. Двинская грамота Ивана Грозного о но-
вых печатных мерах (осьминах) от 21 декабря 1550 г. являлась ис-
торически важным документом, внедряющим систему мер и весов. 
В этот период была сделана настойчивая попытка ввести в Мос-
ковском государстве единство мер и весов. 

Четвертый период – метрологическая деятельность Российской 
академии наук с 1770 по 1800 г. (XVIII в.). В этот период развитие 
системы русских мер получило ряд особенностей, к которым следу-
ет отнести увеличение количества малых мер, повышающих точ-
ность измерений, сближение русских мер длины с английскими, 
введение некоторых дополнительных английских мер. Петр 1 орга-
низовал ввоз из-за границы в Россию измерительных приборов, 
столь необходимых для армии и флота. B 1725 г. по его идее была 
создана Российская академия наук, которая разработала ряд руко-
водств по использованию системы единиц в различных измерениях.  

Пятый период – зарождение метрической системы (1800- 1900 
гг.). Революционное правительство Франции в 1799 г. ввело мет-
рическую систему мер, которую предлагалось использовать всеми 
государствами. Указом «О системе Российских мер и весов» (1835 
г.) были утверждены эталоны длины и массы. Эталон длины пред-
ставлял собой платиновую сажень, равную 7 английским футам, и 
платиновый фунт, совпадающий по весу с бронзовым золоченым 
фунтом 1747 г. В 1842 т. на территории Петропавловской крепости 
и специально построенном здании было открыто Депо образцовых 
мер и весов. В этом метрологическом учреждении не только хра-
нились эталоны и их копии, но и изготовлялись образцовые меры 
для местных органов. В 1892 г. управляющим Депо был назначен 
Д. И. Менделеев, который много сделал для развития отечествен-



 124

ной метрологии Шестой период – повсеместное внедрение метри-
ческой системы во все области народного хозяйства России (с 
1900 г. и по настоящее время).  

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

 
Королев Д.В. (БГТУ, гр. А872)1, Хамидуллин К. (ЛЭТИ, гр. 6403)2, 
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2Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия 
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Необитаемые подводные аппараты (НПА) представляют собой 

особый вид морской техники, в качестве электрической энергоси-
ловой установки (ЭСУ) которых используются электродвигатели 
постоянного тока последовательного возбуждения. Использование 
новых типов приводов поможет повысить предел мощности, 
уменьшить или избавиться вовсе от искрения, обеспечить высокие 
пусковые токи. 

Одним из современных и перспективных направлений развития 
электроприводов является разработка вентильно-индукторного 
привода (ВИП). [1] Главным достоинством ВИП является его 
простота, которая сводится к простому статору, питаемому 
подачей низкочастотных импульсов, и простому ротору. Но на-
личие блока управления двигателем осложняет весь процесс ис-
пользования данного типа электропривода в НПА. Так как габа-
риты в подводном аппарате строго ограничены, блок управления 
должен занимать минимум места.  

Исходя из необходимой мощности для движения аппарата, был 
подобран соответствующий ВИП и рассчитаны необходимые па-
раметры для моделирования. Основные параметры ВИП, реализо-
ванного в модели, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Параметры вентильно-индукторного двигателя 
Наименование  

величины 
Зна-

чение 
Наименование  

величины 
Значе-

ние 
Номин. скорость вращения, об/мин 2000 Длина пакета статора, мм 180 
Напряжение номинальное, В 200 Число зубцов статора 6 
Диаметр расточки статора, мм 220 Число зубцов ротора 4 
Полюсный угол ротора, град 72 Число фаз 3 
Полюсный угол статора, град 30.4 Воздушный зазор, мм 0.35 
Ток среднеквадратичный номин., А 363 КПД, % 93 

Модель вентильно-индукторного привода создана на основе 
библиотеки Simscape (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Общий вид модели ВИП 

Были проанализированы параметры двигателя (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Графики зависимостей: 

а –  потокосцепления, б –  тока статора, в–электромагнитного момента,  
г –  скорости вращения от времени. 
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Из рис. 2а видно, что по истечении 1 секунды потокосцепле-
ние достигает установившегося значения 0.6 В∙с, что почти в 3 
раза меньше рассчитанного максимального потокосцепления. Ско-
рость вращения достигает заданных 2000 об/мин за 1 с, что гораз-
до быстрее, чем у двигателей постоянного тока. Ток статора дос-
тигает максимального значения 363 А в течение первых 0.35 се-
кунд, а затем падает до установившегося значения 250 А. 

Таким образом, на основании результатов моделирования вен-
тильно-индукторного двигателя (ВИД) можно сделать вывод, что 
развиваемой двигателем мощности в 100 кВт достаточно для пре-
одоления сил сопротивления воды и поддержания движения НПА 
с постоянной скоростью 45 узлов. Фактическое потокосцепление 
меньше рассчитанного Ψ=1.53 Вб почти в 3 раза, установившееся 
амплитудное значение тока статора меньше максимального почти 
в 1.5 раза. Отсюда можно сделать вывод, что данный двигатель 
способен развивать и более высокую мощность, но это требует 
более мощного источника питания. По графику электромагнитно-
го момента видно, что работа такого двигателя сопровождается 
значительными пульсациями момента. Это является известным 
недостатком ВИД. Поэтому при проектировании ЭСУ НПА с ВИД 
необходимо учитывать этот факт с целью недопущения поломок 
движущихся частей аппарата. 

Список литературы: 
1. В.В. Королев Вентильно-индукторные электромеханические 

преобразователи в современном автомобиле // Приоритеты развития 
отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных 
кадров: Материалы 66-ой Международной научно-технической конференции 
Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) Международного научного 
симпозиума «Автотракторостроение-2010», Книга 3, Москва: МГТУ (МАМИ), 
2010, с.46-54. 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 
 

Мельник А.О., Долгоруков Д. Г. (КЭЛС-181), Крапивина Л.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Интегралы широко применяются во многих профессиональных 

дисциплинах. Необходимы они и при изучении дисциплин по спе-
циальности «Электроснабжение». 

Целью работы является: изучить, в решении каких профессио-
нальных задач применяются производная и интеграл. 

Практически ни одна формула физики, которые так же изуча-
ется электриками, не обходится без дифференциала и интеграла. 

Основным понятием теории интегрального исчисления являет-
ся – интеграл. Одно из важнейших понятий математики и физики, 
возникшее в связи с потребностью отыскивать функции по их 
производным, а с другой измерять площади, объемы, длины дуг, 
работу сил за определённый промежуток времени. 

Рассмотрим применение интегралов в профессиональных за-
дачах. 

Интегрирование  используется для нахождения работы по 
мощности, массы по плотности, заряда по силе тока, количества 
теплоты по известной теплоемкости, а также многое другое. С 
геометрической точки зрения определённый интеграл-площадь 
фигуры, ограниченной некоторыми непрерывными линиями. 

В наших домах, на транспорте, на заводах : всюду необходим 
электрический ток. Под электрическим током понимают направ-
ленное движение свободных электрически заряженных частиц. 

Количественной характеристикой электрического тока является 
сила тока. 

В  цепи электрического тока электрический заряд меняется с 
течением времени по закону . Сила тока I есть производ-
ная заряда q по времени. 

В электротехнике в основном используется работа переменного 
тока. 

Электрический ток, изменяющийся со временем, называют пе-
ременным. Цепь переменного тока может содержать различные 
элементы: нагревательные приборы, катушки, конденсаторы. 
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Получение переменного электрического тока основано на зако-
не электромагнитной индукции, формулировка которого содержит 
производную магнитного потока. 

В качестве примера рассмотрим применение производной и ин-
теграла в электротехнике. 

  Постановка задачи.  
В цепи электрического тока электрический заряд меняется с те-

чением времени по закону  Сила тока I есть производная 
заряда q по времени t:  

Пример. 
Заряд, протекающий через проводник, меняется по закону  

 Найти силу тока в момент времени t=5 cек. Ре-
шение:  

Сила тока равна  2А. 
Интеграл в электротехнике можно использовать для решения 

обратных задач, т.е. нахождение электрического заряда зная силу 
тока и т.д. 

Рассмотренные примеры и задачи показывают значимость изу-
чения производных и интегралов на занятиях математики для 
подготовки специалистов профессии  «Электроснабжение». 

 
 

ИВАН ОСИПОВИЧ ЯРКОВСКИЙ: АВТОР ГИПОТЕЗ, 
ОПЕРЕДИВШИХ ВРЕМЯ.  НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ НАУКИ 
 

Минькина В.А., Пурер Н.А. (КТЛ-181), Неумоина Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: neumoina@kti.ru 

В настоящее время мы узнаём историю науки в основном по 
именам ученых. Но большое количество естествоиспытателей, ко-
торые своим ежедневным кропотливым трудом способствовали 
появлению новых знаний, остаются при этом в тени! Однако име-
на некоторых из них всё-таки возвращаются, но чаще всего только 
через столетия. С полным правом мы можем отнести к их числу  
Ивана Осиповича Ярковского. 

Биография. Иван Осипович Ярковский родился в Витебской 
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губернии 24 мая 1844 г., в местечке Освей, где отец его состоял 
домашним врачом у графа Шадурского. Ивану было три года, ко-
гда он потерял отца. Его мать, оставшись без средств, вынуждена 
была переселиться в Москву, где нашла место гувернантки. На-
чальное образование Иван получил в школе при Католической Пе-
тропавловской церкви в Москве и был принят на казенный счет в 
Московский Александринский сиротский кадетский корпус. В 
1862 г. в чине прапорщика артиллерии Иван Ярковский был на-
правлен на Кавказ.  

В 1868 г Ярковский в Санкт-Петербурге поступает в Техноло-
гический институт. Сдавая многие экзамены экстерном, он закан-
чивает вуз за 2 года с дипломом  технолога первого разряда и сра-
зу же по поручению частной фирмы выезжает в Берлин, где зна-
комится с машиностроительными заводами. Осенью того же года 
он поступает на Киево-Брестскую железную дорогу обер-
машинистом, а затем – начальником депо в Казатине. 

В начале 1872г. Ярковский возвращается в Петербург, где в мае 
защищает диссертационную работу:  «Проект машины для водо-
снабжения и теоретическое исследование ее механизма», получает 
звание инженера-технолога и командировку на год за границу, 
чтобы ознакомиться с механическими заводами в Германии, Бель-
гии и Франции. 

Уже в 1876г. он получает новое повышение по службе и назна-
чается на должность начальника Московских вагонных мастер-
ских. В Москве И. Ярковский прослужил без малого двадцать лет, 
выполнив при этом много технических работ. К ним относятся: 
особые печи для сжигания нечистот, нефтяное отопление для сва-
рочной печи, парообразователь оригинальной системы, прибор для 
сравнения свойств смазочных масел. Он также проводит опыты 
над сопротивлением воздуха движению крыльев 

Из позднейших технических идей и изобретений И. Ярковского 
интересны следующие: модель волнохода, укреплённого на якоре, 
для выработки электроэнергии, ротационная паровая машина,  
подробный план и проект испытательной станции для изучения 
поведения подъёмных винтов.   

Кинетическая гипотеза всемирного тяготения. В 1887 г. Яр-
ковский выдвинул «кинетическую гипотезу всемирного тяготе-
ния». В теории И. Ярковского тяготению даётся  чисто механисти-
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ческое толкование. Каждое физическое тело, по мысли Ярковско-
го, постоянно поглощает частицы эфира, которые внутри него 
объединяются в химические элементы, увеличивая тем самым 
массу тела – таким образом, звезды и планеты растут. А эффект 
гравитации сводится к простому экранированию: присутствие ря-
дом массивного тела, поглощающего поток эфирных частиц, вы-
зывает асимметрию действующего «эфирного давления», что и 
проявляется как притяжение к этому телу.  

Эффект Ярковского.  Речь идет о воздействии солнечного све-
та на движение небольших космических тел, например, астерои-
дов. Освещенная солнечным светом поверхность астероида нагре-
вается и, пытаясь охладиться, излучает в космос инфракрасные 
лучи. Поток тепла действует как реактивный двигатель: он слегка 
толкает астероид в сторону, противоположную направлению излу-
чения. Поскольку все астероиды, подобно планетам, вращаются 
вокруг оси, на их поверхности тоже происходит смена дня и ночи. 
Когда вращение тела уносит нагретую за день поверхность асте-
роида в ночную тень, накопленное тепло излучается «в сторону», 
действуя как разгонный или тормозной реактивный двигатель. Ес-
ли вращение отклоняет нагретую поверхность астероида вперед по 
курсу, то эффект Ярковского тормозит движение тела, и оно, 
опускаясь по орбите, приближается к Солнцу. Если же теплая по-
верхность за счет вращения разворачивается назад, то лучевой им-
пульс подгоняет движение тела и поднимает его орбиту, удаляя 
тело от Солнца. В 2003 г. эффект, предсказанный И. Ярковским в 
далеком 1900 г., был подтвержден экспериментально группой аме-
риканских ученых под руководством Стивена Чесли и Стивена 
Остро из лаборатория реактивного движения NASA с помощью 
радиотелескопа Аресибо, расположенного в Пуэрто-Рико. В на-
стоящее время «эффект Ярковского» больше известен как эффект 
Ярковского-Окифи-Радзиевского-Паддака. 

 
Список литературы: 
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ В 
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Михайлов Г.С. (ЯКТД, гр. СР-18), Согдоева С.А. 
ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» 

Тел.: 8(4112) 35-49-75; факс 8(4112)43-39-52; E-mail: yctd@mail.ru 
 

Общеобразовательная естественнонаучная подготовка в систе-
ме среднего профессионального образования является обязатель-
ной и существенно влияет на формирование личности и профес-
сиональные качества будущего специалиста, уровень его мобиль-
ности, конкурентоспособности и востребованности на региональ-
ном рынке труда. Особого внимания требует организация системы 
естественнонаучной подготовки учащихся, которые, согласно вы-
бранной образовательной траектории, не планируют связывать 
свое будущее с изучением естественнонаучных и наукоемкими 
отраслями производства[2]. 

В настоящее время в кодификаторе профессий среднего профес-
сионального образования, утверждённом правительством Россий-
ской Федерации, существует ряд профессий, не имеющих отрасле-
вого профиля или не связанных с наукоемкими отраслями, которые 
можно условно отнести к профессиям социально-гуманитарной на-
правленности (например, социальный работник, художник-
иллюстратор, художник-оформитель, дизайнер, секретарь и др.).  

Цель курса «Естествознания» определяется той ролью, которую 
играют естественные науки в современном обществе. В наше вре-
мя естествознание является одним из фундаментальных оснований 
мировоззрения, а развитие естественнонаучного познание и его 
результаты во многом определяют характер современной техно-
тронной цивилизации. В курсе рассматривается специфика естест-
веннонаучного познания, его роль в развитии культуры. Анализи-
руются наиболее важные теории, выработанные современным ес-
тествознанием[1]. 

В ГБПОУ «Якутский колледж технологии и дизайна» на сего-
дняшний день работа ведется по 6 специальностям: «Конструиро-
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вание, моделирование и технология швейных изделий», «Конст-
руирование, моделирование и технология изделий из меха», «Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн 
(по отраслям)», «Социальная работа» и «Графический дизайн».   

Для конкретной профессии существуют специфические профес-
сиональные задачи, которые во многом определяется целями и зада-
чами образовательного стандарта: умение творчески сознательно вы-
бирать способы преобразовательской деятельности; умение планиро-
вать свою деятельность, прогнозировать и предвидеть ее результаты; 
умение мыслить системно и комплексно и т.д. Рассматривая профес-
сионально значимые качества специалистов всех уровней, в послед-
нее время обращают особое внимание на успешность будущей про-
фессиональной деятельности. Согласно Н.Ф. Талызиной, первым ша-
гом перехода от модели специалиста к модели его подготовки служит 
выделение и полное описание типовых задач, которые он должен бу-
дет решать в своей будущей профессиональной деятельности. Типо-
вые задачи выстраиваются в иерархию, которая одновременно явля-
ется иерархией целей высшего образования[3]. 

1. Верхнюю ступень в этой иерархии занимают задачи, которые 
должны уметь решать все специалисты, независимо от конкретной 
профессии или страны проживания. Они определяются характером 
данной исторической эпохи и могут быть условно названы “зада-
чами века”. В наше время к числу таких задач можно отнести: а) 
экологические задачи (минимизация негативных воздействий на 
природу производственной и иной деятельности людей и т.д.); за-
дачи непрерывного послевузовского образования (эффективный 
поиск, анализ и хранение информации, приложение ее к решению 
профессиональных проблем и т.д.); задачи вытекающие из коллек-
тивного характера большинства видов современной деятельности 
(налаживание контактов с другими членами коллектива, планиро-
вание и организация совместной деятельности, учет “человеческо-
го фактора” при прогнозировании результатов работы и т.д.). 

2. Второй уровень образуют задачи, специфичные для данной 
страны. В нашей стране сейчас особенно актуальны задачи, свя-
занные с развитием рыночных отношений (экономическое обосно-
вание проектов, проведение маркетинга, поиск надежных партне-
ров и финансовых источников, рекламирование товаров и услуг, 
выход на зарубежный рынок и т.п.).  



 133

3. Третий уровень - собственно профессиональные задачи; он 
является самым большим по объему и разнообразию решаемых 
задач. В самом общем виде эти задачи могут быть разделены прак-
тически для любой специальности на три типа: исследовательские 
задачи (требуют умения планировать и проводить иссле-
довательскую работу именно в данной области знания или сфере 
деятельности); практические задачи (направленные на получение 
конкретного результата - построить завод, издать книгу, вылечить 
больного и т.п.); педагогические задачи (преподавание соответ-
ствующего предмета в учебном заведении или в условиях произ-
водственного обучения). 

Для эффективного формирования профессионально значимых 
характеристик личности в процессе обучения естествознания по 
специальности «Социальная работа» разработана концепция есте-
ственнонаучной подготовки учащихся этой специальности (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Профессионально значимые естественнонаучные знания учащихся  
по специальности «Социальная работа» 

Взгляды и воззрения на мир в целом, выступающие в роли 
ключевого понятия, по их смысловой загруженности представляют 
собой нечто большее, нежели просто информацию, осведомлен-
ность, эрудированность. Они включают в себя не только информа-
цию, но и своеобразное видение, понимание мира и отношение к 
нему, его оценку. Таким образом, мировоззрение предполагает 
некий синтез, включающий в себя обобщенный образ реальности, 
создаваемый на основе знаний и позиции личности. 

Список литературы: 
1. Примерная программа общеобразовательной дисциплины «Естествознание»   
2. Скрипко З.А. Естественнонаучная подготовка учащихся социально-
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ПОЛУПРОВОДНИКИ В ТЕХНИКЕ И В БЫТУ 
 

Печеник Д.Р. (КИС-181), Котова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Полупроводниковые приборы – различные по конструкции, 

технологии изготовления и функциональному назначению элек-
тронные приборы, основанные на использовании свойств полу-
проводников. К полупроводниковым приборам относят также по-
лупроводниковые микросхемы, которые представляют собой мо-
нолитные законченные функциональные узлы (усилитель, триггер, 
набор элементов), все компоненты которых изготавливаются в 
едином технологическом процессе. Так, изменение сопротивления 
используется в термисторах, уменьшение сопротивления при ос-
вещение- в фоторезисторах. Зависимость электропроводимости 
полупроводника от различных внешних воздействий служит осно-
вой разнообразных технических приборов. Появление ЭДС при 
прохождении ток через полупроводник, помещённый в магнитное 
поле применяется при измерениях магнитных полей, мощности и 
т.д. Особенно ценными свойствами обладают неоднородные полу-
проводники с разной проводимостью, а также контакты разных 
полупроводников между собой и полупроводников с металлами. 
Возникающие в таких системах эффекты наиболее ярко проявля-
ются у электронно-дырочных переходов. Использование p-n пере-
ходов лежит в основе действия многих полупроводниковых при-
боров: транзистора, полупроводникового диода, полупроводнико-
вого фотоэлемента, термоэлектрического генератора, солнечной 
батареи. Полупроводни́ к p-ти́ па — полупроводник, в котором ос-
новными носителями заряда являются дырки (квазичастица, носи-
тель положительного заряда). Полупроводники p-типа получают 
методом легирования собственных полупроводников акцепторами. 
Полупроводники n-типа — полупроводник, в котором основные 
носители заряда — электроны проводимости. Для того чтобы по-
лучить полупроводник n-типа, собственный полупроводник леги-
руют донорами. Обычно это атомы, которые имеют на валентной 
оболочке на один электрон больше, чем у атомов полупроводника, 
который легируется (добавляется примесь). 
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Одним из первых в радиотехнике использовал полупроводники 
Оле́ г Влади́ мирович Ло́ сев — советский физик и изобретатель по-
лучил известность за изобретение генерирующего кристалличе-
ского детектора. Автор первых научных трудов, описывающих 
процессы, происходящие в поверхностных слоях полупроводника. 
Внёс большой вклад в исследование электролюминесценции в 
твёрдых полупроводниках. 

Полупроводники́  — материалы, по удельной проводимости за-
нимающие промежуточное место между проводниками и диэлек-
триками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью 
удельной проводимости от концентрации примесей, температуры 
и воздействия различных видов излучения.  

Изобретены мощные выпрямители сверхмалых размеров; при-
менение кристаллических усилителей позволяет построить совре-
менный радиоприемник размером в портсигар; усилительный при-
бор для тугоухих, смонтированный в оправе для очков; радиопе-
редатчик, помещающийся в футляре ручных часов, и множество 
других подобных приборов. Применение полупроводников рево-
люционизировало и ускорило решение целого ряда технических 
проблем, позволило осуществить такие задачи, которые раньше, с 
помощью старых технических средств, не могли быть разрешены. 
Теперь полупроводники все шире и шире внедряются в быт людей. 
Именно поэтому полупроводниковой технике уделяется такое 
большое внимание. 

Список литературы: 
1. Г.Г. Зегря, В.В. Перель: "Основы физики полупроводников" 2009 г. 
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ПРОРЫВ В ЗАДАЧЕ О РАСКРАСКЕ ПЛОСКОСТИ 
 

Печеник Д.Р. (КИС-181), Кулеша А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Это задача о так называемом хроматическом числе плоскости. 

Требуется найти минимальное число цветов, в которые можно так 
покрасить плоскость, чтобы расстояние между точками одного 
цвета не равнялось единице. Это число называется хроматическим, 
а обозначается оно X(R2). Красится может не одна плоскость, но и 
прямая, и пространство, и многие другие объекты. На прямой все 
почти очевидно: X(R1) = 2 , т.к. одного цвета, конечно, не хватит, а 
двух достаточно. Ясно, что не хватит одного цвета, но не хватит и 
двух цветов. Действительно, рассмотрим вершины правильного 
треугольника со стороной 1. Уже для "правильной" раскраски этих 
трёх точек, очевидно, необходимо использовать три различных 
цвета. Чуть более сложная конструкция так называемого мозеров-
ского веретена  показывает, что X ≥ 4(R2).  

В то же время легко покрасить плоскость в 7 цветов без точек 
одного цвета на расстоянии 1. Рассмотрим правильные шести-
угольники с большими диагоналями длины Х чуть меньше едини-
цы. Расстояние между ближайшими шестиугольниками одного 

цвета равны .  
Задача об отыскании хроматического числа плоскости возникла 

в 1950 году, хотя ещё в 1944 году очень близкую задачу изучал 
Хадвигер. До недавнего времени все, что было известно о хрома-
тическом числе, - это с легкостью доказанные нами только что 
оценки 4 ≤ X ≤ 7(R2). Иными словами, около 70 лет назад было 
целых 4 варианта ответа, и никаких продвижений к установлению 
истины не было!  

В 1971 году Вудалл доказал, что если красить плоскость в оп-
ределенном порядке, то потребуется не меньше шести цветов. Ка-
ждый цвет – это объединение некоторого числа многоугольников 
(не обязательно выпуклых и не обязательно содержащих всю свою 
границу). Получается, что если вдруг X (R2)<6, то раскраску  пред-
ставить себе трудно. Как устроены самые простые дистанционные 
графы с хроматическим числом 4. Это веретено Мозеров, изобре-
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тенное братьями Лео и Вильямом Мозерами, и граф Голомба. В 
веретене Мозеров из двух равносторонних треугольников с общей 
стороной. При любой раскраске вершин такого подграфа и в 3 цве-
та три вершины  имеют один цвет.  

Разобьём граф Голомба на два подграфа. Первый из них - шес-
тиугольник, содержащий шесть равносторонних треугольников. С 
точностью до перестановок он красится в три цвета единственным 
образом. Значит, вершины равностороннего треугольника со сто-
ронной √3 раскрашены в этом случае в один цвет. Обозначим 
здесь и далее Δ√3 - множество, состоящее из вершин равносторон-
него треугольника со стороной √3. При этом расположение тре-
угольника на плоскости может быть любым. Во втором подграфе 
вершины такого равностороннего треугольника соединены с вер-
шинами равностороннего треугольника со стороной 1. Таким об-
разом, в графе Голомба к противоречию приводит раскраска двух 
подграфов: первый из них гарантирует, что вершины Δ√3 будут 
одноцветными, а второй исключает такую возможность. В каких 
множествах точек среди попарных расстояний встречается много 
единиц, а среди всевозможных треугольников - много Δ√3? При-
мер тому кусок треугольной решетки. Рассуждая от противного, 
предположим, что одноцветный треугольник Δ√3 отсутствует. Это 
не приводит к противоречию сразу, но сильно ограничивает число 
возможных раскрасок. Возьмём участок треугольной решетки в 
форме решетки и назовём этот граф Q. С точностью до поворотов 
и перестановок цветов существует шесть раскрасок центрального 
большого шестиугольника без одноцветного Δ√3. Цвета двенадца-
ти крайних вершин нам не интересны, хотя их наличие влияет на 
число вариантов раскраски. Важно, что в раскрасках все вершины 
шестиугольника раскрашены в тот же цвет, что и его центр. 

 
Список литературы: 

1. А. Райгородский, В.Воронов, А.Савватеев. Прорыв в задаче о раскраске 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ СВЕТА  

 
Руденко О.Д., Шестолапов А.Н., Гузенко В.А. (КЭЛС-181), 

Котова Е.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 
Искусственные источники света — технические устройства раз-

личной конструкции, основным предназначением которых является 
получение светового излучения. Костер, факел, лучина - первые ис-
точники света, создаваемые при сжигании смолистых пород дерева, 
природных смол, масел и воска. Такие материалы содержат боль-
ший процент углерода и при сгорании частицы углерода сильно 
раскаляются в пламени и излучают свет. Дальнейшее развитие  в 
области изобретения и конструирования источников света связано с 
открытием электричества и созданием источников тока. При нагре-
вании электрическим током различных токопроводящих материалов 
с высокой температурой плавления они излучают видимый свет и 
могут служить  источниками света. Такими материалами были 
предложены: графит (угольная нить), платина, вольфрам, молибден, 
рений и их сплавы.  В современных лампах накаливания вольфра-
мовая спираль, помещенная в колбу, из которой откачан воздух, ра-
зогревается под действием электрического тока. Световая отдача 
для ламп накаливания (10-15 Лм/Вт) невелика на фоне ламп других 
типов. Лампы накаливания в большей степени нагреватели, чем ос-
ветители, электроэнергия, в основном, превращается не в свет, а в 
тепло, тем более срок службы не превышает 1000 часов. Что же за-
ставляет людей покупать (15 млрд. в год!) столь неэффективные и 
недолговечные источники света? Кроме силы привычки и крайне 
низкой начальной цены причина этого в том, что существует огром-
ный выбор различных типов стеклянных колб. Физической причи-
ной малого срока службы является то, что из-за высокой рабочей 
температуры атомы вольфрама постоянно испаряются с поверхно-
сти вольфрамовой спирали и осаждаются (конденсируются) на ме-
нее горячих поверхностях стеклянной колбы. Для увеличения, кото-
рого в баллоне галогенной лампе окружающий вольфрам иод всту-
пает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфра-
ма, препятствуя осаждению последних на колбе, атомы вольфрама 
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возвращаются на спираль, что позволяет повысить рабочую темпе-
ратуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок 
службы лампы. Новым направлением развития галогенных ламп 
являются  IRC-галогенные лампы (сокращение IRC обозначает 
«инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специ-
альное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задержива-
ет инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спи-
рали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как следствие, 
увеличивается эффективность лампы. При этом, потребление энер-
гии снижается на 45 %, а время жизни удваивается (по сравнению с 
обычной галогенной лампой. С появлением газоразрядных источни-
ков света был решен вопрос долговечности и экономичности ламп. 
Принцип работа таких ламп основан на том, что газы, в основном 
инертные, и пары различных металлов излучают свет при прохож-
дении через них электрического тока (электролюминесценцией), газ 
или пар светится своим цветом. Поэтому они наряду с освещением 
применяются для рекламы и сигнализации. Срок их службы до 20 
000 часов. Если «закрутить» трубку ЛЛ в спираль, мы получим КЛЛ 
— компактную люминесцентную лампу. Люминесцентные лампы 
являются энергосберегающими. Существенным недостатком ламп 
нового поколения является содержание паров ртути, приблизитель-
но по 3-5 мг вещества каждая. Ртуть относится к первому классу 
опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). Относи-
тельно недавно появились полупроводниковые светоизлучающие 
приборы — светодиоды, их называют источниками света будущего. 
Достигнутые характеристики светодиодов - световая отдача до 25 
Лм/Вт, срок службы 100 000 часов - уже обеспечили лидерство в 
светосигнальной аппаратуре, автомобильной и авиационной техни-
ке. Светодиодные источники света стоят на пороге вторжения на 
рынок общего освещения, и это вторжение нам предстоит пережить 
в ближайшие годы. Светодиоды красного, зеленого и желтого цвета 
уже давно используются, например, в мониторах и телевизорах. С 
развитием технологий появилась возможность производить также 
голубые светодиоды (светодиоды голубого цвета). Изначально со-
четание светодиодов красного, зеленого и голубого цвета использо-
валось для создания белого свечения. Но, благодаря быстрому тех-
ническому прогрессу в области развития светодиодов, сейчас белый 
цвет можно получить с одним светодиодом.  Преимущества исполь-
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зования светодиодов: У светодиодов высокая световая отдача 20-50 
Лм / Вт, в то время как у стандартных ламп она составляет 7-12 Лм / 
Вт. При этом потребление энергии остается достаточно низким (40-
100мВт), поэтому для освещения требуется всего несколько ламп. 
Светодиодные лампы производства немецкой компании Paulmann 
(Паулманн) при высокой светоотдаче потребляют всего 1Вт элек-
троэнергии. Светодиоды практически не выделают тепло. Срок 
службы светодиодов составляет 50-100 тысяч часов, причем по ис-
течении этого времени, они все еще будут работать, правда, будут 
давать менее 50% от изначального света. Это соответствует 11 го-
дам беспрерывного использования лампочки. Точная цветопередача 
благодаря отсутствию УФ излучения. Устойчивость к вибрации. В 
результате мирового кризиса проблема энергосбережения стала во 
всем мире еще более актуальной. В связи с этим в 27 странах Евро-
союза с 1 сентября 2009 года уже запретили продажу ламп накали-
вания мощностью 100 и более ватт. А уже в 2011 в странах Европы 
введено эмбарго на продажу наиболее популярных у покупателей 
60-ти ваттных лампочек. Конгресс США принял закон об отказе от 
ламп накаливания в 2013 году. Согласно этим законам жители Ев-
росоюза и США полностью перейдут на энергосберегающие источ-
ники света – люминесцентные и светодиодные лампы. Мировые 
эксперты спорят о том, какой новый тип освещения был бы достой-
ной заменой нынешнему, устаревшему. В лидеры обсуждения вы-
шли компактные люминесцентные лампы и светодиоды. Таким об-
разом, выбор подходящего источника освещения является одной из 
актуальных проблем. Лампы накаливания нужно заменить на свето-
диодные и энергосберегающие, демонстрирующие высокое качест-
во освещения.  

 
Список литературы: 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Для чего нужна математика? Не в том смысле ее практическое 

применение, а зачем её изучать? Когда математиков спрашивают, 
для чего нужна математика, то их можно разделить на три группы: 
54,51%  математиков занимают атакующую позицию, а 44,77% ма-
тематиков занимают оборонительную позицию. И есть еще 0,8%. 
Как ведут себя атакующие? Атакующие математики тебе скажут, 
что этот вопрос не имеет смысла, ведь математика имеет смысл са-
ма по себе, как прекрасная система, обладающая собственной логи-
кой. А защищающиеся скажут: "Дорогой мой, математика стоит за 
всем, даже если ты этого не осознаёшь". Эти люди всегда вспоми-
нают мосты и компьютеры. Если не знать математики, то мост обя-
зательно рухнет и компьютеры основаны исключительно на мате-
матике. А в последнее время эти люди также добавляют, что ин-
формационная безопасность и кредитки работают за счет простых 
чисел. Такие ответы тебе даст учитель математики, если его спро-
сить. Ну и кто же тогда прав? На самом деле, правы обе стороны. 
Но помните те 0,8%, кто считает иначе? Они считают, что матема-
тика не должна обязательно служить какой-то цели, правда, что ма-
тематика - это прекрасная и логичная система. Если взять лист бу-
маги в 0,1 мм толщиной  (обычная толщина бумаги) и, если бы он 
был достаточно большим, чтобы сложить его 50 раз, то толщина 
такой стопки достигнет расстояния от Земли до Солнца. Сделайте 
расчёт, и убедитесь в этом сами. Так же я расскажу о системе быст-
рого счета в уме. Это не так уж и сложно просто воспользуйтесь 
методом  Трахтенберга ,очень жаль что про этот метод забыли с по-
явлением калькулятора. А кто такой Трахтенберг? Наверное, теле-
ведущий. Вы, наверное, так подумали, а вот и нет. Профессор Я. 
Трахтенберг был человеком замечательным и многогранно одарен-
ным. В конце 40-ч годов Трахтенберг организовал в Цюрихе свой 
Математический институт - единственное в своем роде  учебное 
заведение, где дети и взрослые учились и переучивались считать по 
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его методу, и по единодушному признанию успехи были порази-
тельны. С помощью своего метода Трахтенбергу удалось научить 
многих детей, ранее считавшихся умственно отсталыми (в области 
математики), превосходно, быстро и надежно вычислять. Более то-
го, обнаружилось, что у всех учеников появилось увлечение легко-
сти и простотой его "волшебных" приемов неизменно перерастало в 
интерес к математике и к учению вообще. 

Ну а теперь перейдем к естественным наукам. Для начала, что 
туда входит? А  к естественным наука относится: физика, химия, 
биология, астрономия, география, геология, геофизика, астрофизи-
ка, биофизика, биохимия, физическая химия, химическая физика, 
геохимия, метеорология, климатология, почвоведение, агрохимия, 
экология, химическая технология, горная наука и другие. Большин-
ство людей думают, что естественные науки скучны и непонятны, 
но на самом деле это не так. Они очень интересны, например книга 
Стивена Хокинга "Краткая история времени" рассказывает нам о 
Вселенной, о природе пространства и времени, черных дырах, тео-
рии суперструн и о некоторых математических проблемах, исполь-
зуя в ней всего лишь одну формулу E=mc2. Естественные науки, 
хотя сложные, но очень интересные. Да они нас, окружают, как и, 
математика, но в отличие, от нее в них не только используются 
цифры и логика, а порой хватает и любопытства. Ведь только лю-
бопытство может привести к неожиданным результатам. Но, к со-
жалению, наше поколение редко интересуется наукой. Некоторые 
думают, что они не смогут её понять. Но давайте вспомним фран-
цузского математика Лорана Шварца, в старших классах школы он 
начал переживать, что ему с трудом давались математические зада-
чи. Но все же, он смог добиться своего и стал математиком, кото-
рый  внес свой вклад в человечество. Вот с таких людей и надо 
брать молодёжи в примеры для подражания. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.  
ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОПАСНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

КОНФЛИКТОВ С ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Третьякова Т.Ю. (КИС-171), Ломкова Е.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: end@kti.ru 
 
Все мы хоть раз видели фильм, повествующий о далеком буду-

щем, где по каким-то причинам разгорается война между людьми 
и роботами. Возможно ли это? Застанет ли ныне живущее поколе-
ние подобный конфликт? 

Под искусственным интеллектом обычно подразумевают соз-
данные системы, которые способны мыслить и действовать разум-
но. В их число входят множество приложений, таких как алгорит-
мы поиска Google и механизмы, обеспечивающие автономное пе-
ремещение беспилотных автомобилей. Большинство современных 
моделей применяются во благо человечества, но любой мощный 
инструмент можно использовать для нанесения вреда, особенно 
если он попадет не в те руки. 

Рассмотрим основные угрозы, связанные с искусственным ин-
теллектом. 

Автономное оружие. Одной из наиболее опасных угроз являют-
ся самостоятельные системы вооружения, которые запрограмми-
рованы на убийство и представляют реальный риск для жизни. 
Скорее всего, гонка ядерного вооружения будет заменена глобаль-
ным соперничеством в разработке военных автономных систем.  

Социальные манипуляции. Социальные медиа с помощью сво-
их автономных алгоритмов очень эффективно работают в сфере 
целевого маркетинга. Они знают, кто мы, что нам нравится, и не-
вероятно хорошо понимают, о чем мы думаем. Распространяя про-
паганду, ориентированную на конкретных людей, заранее иденти-
фицированных с помощью алгоритмов и персональных данных, 
искусственный интеллект сможет управлять их настроениями и 
сообщать информацию в любом формате, который будет для них 
наиболее убедительным. 

Вторжение в личную жизнь. Сейчас можно отслеживать и ана-
лизировать каждый шаг онлайн-пользователя, а также время, в ко-
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торое он занимается своими ежедневными делами. Камеры почти 
везде, и алгоритмы распознавания лиц легко идентифицируют нас. 

Расхождения во взглядах человека и машины. Искусственный 
интеллект представляет для нас ценность из-за высокой произво-
дительности и эффективности. Однако если мы нечетко формули-
руем автономной системе задачу, то ее оптимальное выполнение 
может иметь опасные последствия. 

Дискриминация. Поскольку машины способны собирать, от-
слеживать и анализировать множество информации о людях, они 
потенциально могут использовать полученные данные против нас.  

По мере расширения возможностей искусственного интеллекта 
мы все чаще будем видеть, что он применяется для опасных или 
вредоносных целей. Рост технологии делает обсуждение опти-
мальных путей дальнейшего развития одной из первоочередных 
задач, и чем раньше этот процесс начнется, тем менее разруши-
тельным будет влияние. 
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РОЛЬ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Федоренко М.Ф. Ожогин И.Ю. (КТМС-182), Крапивина Л.А. 
Камышинский  технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Использование геометрии при изучении машиностроения. 
Геометрия интенсивно употребляется при изучении машино-

строения, а конкретно в инженерной графике и на практике. 
В инженерной графике геометрия употребляется как главная база 

познаний, здесь работают главные понятия геометрии такие как: 
Геометрическая фигура (тело) – абстрактный предмет, в кото-

ром рассматривается только форма и размер, не обращая внимания 
на физические свойства. 

Точка — это абстрактный предмет, которая является основой всех 
прочих построений (фигур) в любом изображении или чертеже. 

Луч — это направленная полупрямая, которая имеет точку на-
чала и не имеет конца.  

Так же работают основные аксиомы геометрии такие как: 
Аксиомы измерения: 
Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. 

Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивает-
ся любой его точкой. 

Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую 
нуля. Развернутый угол равен. Градусная мера угла равна сумме 
градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, 
проходящим между его сторонами. 

Геометрия на практике используется для создания и соблюде-
ния геометрической основы конструкции. 

Проектировщик, разрабатывая элемент заданного функцио-
нального назначения, определяет её геометрическую конфигура-
цию. В собственную очередность, геометрическая конфигурацию 
каждый элемента возможно представить как комплекс простых 
геометрических тел, их составляющих либо отсеков поверхностей. 
Тем наиболее выполнение изображений на чертежах элементов 
любой трудности сводится к осуществлению на них ранее изучен-
ных построений простых плоскостей. 
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В качестве примера в (рис.1) изображено, то что внешнюю 
конфигурацию корпуса оптического затвора лазера возможно 
представить как совокупность параллелепипеда, четырехгранной 
призмы и полуцилиндра с 2-мя срезами. Внутренние полости эле-
мента могут являться получены удалением материала с общего 
объема элемента в 2-ух уровнях, а кроме того четырех единичных 
цилиндров. В верхнем уровне — прямой призмы сложной конфи-
гурации и четырех четвертей цилиндров. В последующем уровне 
— объединения призм и 6 полуцилиндров. Перечисленные и дру-
гие геометрические фигуры и поверхности изучается в курсе ма-
тематики для специальности технология машиностроения. 

 
Рис. 1 

Из сказанного ранее можно сделать вывод, что геометрия обя-
зательна при изучении такой специальности как технология маши-
ностроения. 
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Эйлер принадлежит к числу гениев, чьё творчество стало дос-

тоянием всего человечества. До сих пор школьники всех стран ми-
ра изучают тригонометрию и логарифмы в том виде, какой придал 
им Эйлер. Студенты проходят высшую математику по руково-
дствам, первыми образцами которых явились классические моно-
графии Эйлера. Он был, прежде всего, математиком, но он знал, 
что почвой, на которой расцветает математика, является практиче-
ская деятельность. 

В качестве члена Петербургской и Берлинской Академий наук 
Эйлер содействовал развитию математических наук в обеих стра-
нах и распространению в них физико-математических знаний 

Леонард Эйлер был избран академиком (и почётным академи-
ком) в восьми странах мира. Он оставил важнейшие труды по са-
мым различным отраслям математики, механики, физики, астро-
номии и по ряду прикладных наук. 

Даже сейчас, через много лет после смерти Эйлера, его работы 
побуждают учёных всего мира к творчеству в самых различных 
областях математики и её приложений. 

Леонард Эйлер родился в семье священника сиротского дома в 
Базеле 15 апреля 1707 г Начальное обучение будущий учёный 
прошел дома под руководством отца, учившегося некогда матема-
тике у Якоба Бернулли. Добрый пастор готовил старшего сына к 
духовной карьере, однако занимался с ним и математикой – как в 
качестве развлечения, так и для развития логического мышления. 
Мальчик увлёкся математикой, стал задавать отцу вопросы один 
сложнее другого. 

В 13 лет Леонард Эйлер становится студентом Базельского 
университета, а в 17 лет, произнеся на латыни великолепную речь 
о сравнении философских воззрений Декарта и Ньютона, удостаи-
вается степени магистра (в XIX в. в большинстве университетов 
Западной Европы ученая степень магистра была заменена степе-
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нью доктора философии). В последующие два года юный Эйлер 
написал несколько научных работ, в том числе: «Диссертация по 
физике о звуке». 

В начале  1727 года Эйлер был приглашён в Петербург, где за-
нимает должность адъюнкта по физиологии в Петербургской Ака-
демии Наук, утверждённой указом  Петра I 22 января 1724 г.  

Сделав блестящую карьеру в Академии,  к 26 годам Эйлер стал  
академиком и профессором чистой математики.  В 1735 г.   Акаде-
мия получила задание выполнить срочное и очень громоздкое  ас-
трономическое вычисление.  Группа  академиков  просила  на  эту 
работу три месяца, а Эйлер  взялся выполнить  работу за 3 дня –  и 
справился  самостоятельно.  Однако  перенапряжение  не  прошло 
бесследно:  он  заболел  и  потерял зрение на правый глаз.  Однако 
учёный отнёсся к несчастью с величайшим спокойствием: «Теперь 
я меньше буду отвлекаться от  занятий математикой», –  философ-
ски заметил он. До этого времени Эйлер был известен лишь  узко-
му кругу учёных. Но двухтомное сочинение «Механика, или наука 
о движении, в аналитическом изложении», изданное в 1736 г., 
принесло ему мировую славу. 

Дух времени требовал аналитического пути развития точных 
наук, применения дифференциального и интегрального исчисле-
ния для описания физических явлений. Этот путь и начал прокла-
дывать Леонард Эйлер. 

В 1741 году Эйлер с семьёй переезжает в Берлин по приглаше-
нию короля Фридриха и приступает к работе в Академии Наук. В 
Петербургской Академии Наук Эйлер был утверждён  почётным 
академиком. Он обещал по мере своих сил помогать Петербург-
ской Академии – и действительно помогал весьма существенно все 
25 лет, пока не вернулся обратно в Россию.  

Одна за другой выходят его научные работы колоссальной 
важности: «Введение в анализ бесконечных» (1748 г.), «Морская 
наука» (1749 г.), «Теория движения луны» (1753 г.),  «Наставление 
по дифференциальному исчислению» (1755 г.) – не говоря уже о 
десятках статей по отдельным частным вопросам, печатавшихся в 
изданиях Берлинской и Петербургской Академий. 

В 1757 г. Эйлер впервые в истории вывел формулы для опреде-
ления критической нагрузки при сжатии упругого стержня. Однако 
в те годы эти формулы не могли найти практического применения. 
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Эйлер «выдавал» в среднем 800 страниц  в год. Это было бы 
немало даже для создателя романов; для математика же такой объ-
ём научных трудов очень чётко изложенных, включающих   меха-
нику и теорию чисел, математический  анализ и музыку,  астроно-
мию и физику,  теорию вероятностей и оптику… —  просто не ук-
ладывается  в  сознании! 

В 1766 году по приглашению императрицы Екатерины II Эйлер 
с семьёй вернулся в Россию, где, несмотря на серьёзные проблемы 
со зрением, плодотворно трудился до своей кончины в сентябре 
1783 года. Великий учёный похоронен на Смоленском кладбище в 
Санкт-Петербурге.    
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Шандрикова Д.С., Шевченко С.В. (КЭЛ-181), Поливанов А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: end@kti.ru 
 
В предыдущей публикации [1] авторами было приведено опи-

сание методов изменения направления световых лучей в солнеч-
ных электроустановках и сформулированы перспективы их разви-
тия. В большинстве случаев такие методы не имеют практического 
применения на современных солнечных электростанциях, однако 
это обстоятельство приводит к значительному сокращению мощ-
ности генерации. Причина этого заключается в том, что при от-
клонении угла падения световых лучей от строго вертикального 
происходит снижение снижения мощности генерации пропорцио-
нально квадрату косинуса угла падения луча. Так, например, при 
значении угла падения луча>60°  мощность генерации падает на 
80% [2], что совершенно неприемлемо. Для решения этой пробле-
мы возможно использование различных методов и средств изме-
нения направления светового луча, положения солнечной батареи 
относительно солнца, отражателей или концентраторов солнечной 
энергии, которые позволяют хотя бы частично уменьшить угол 
падения лучей на поверхность солнечной батареи и таким образом 
увеличить мощность генерации. Эти методы принято разделять на 
механические и  оптические. 

В механических методах солнечная батарея устанавливается на 
поворотную платформу – гелиостат которая поворачивается при 
движении солнца по горизонту и отражает луч таким образом, 
чтобы угол его падения был близок к нулю. Однако очевидно, что 
применение механических систем поворота солнечных батарей, 
отражателей или других элементов является малоперспективным, 
поскольку сложность и низкая отказоустойчивость такой системы 
очевидна, и с увеличением количества подвижных элементов она 
будет только возрастать. А при воздействии ветровых нагрузок на 
механизм привода его надежность еще больше снижается. Более 
того, какое либо прорывное решение данной проблемы не ожида-
ется и в будущем. Кроме этого, использование таких систем на 
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подвижных объектах (электромобили, надводные корабли и т.д.) 
не представляется возможным.  

В оптических методах корректировки угла падения солнечных 
лучей на поверхность батареи используют различные способы из-
менения направления луча, в основе которых лежат известные за-
коны геометрической оптики – отражение, преломление луча, ди-
фракция, интерференция и т.д. На основе этих методов были раз-
работаны различные концентраторы светового потока [3]. Они мо-
гут быть адаптивными и неадаптивными. В неадаптивных величи-
на изменения угла падения светового луча на поверхность солнеч-
ной батареи является фиксированной величиной, в адаптивных – в 
зависимости от положения солнца на горизонте может изменяться 
при помощи внешних исполнительных механизмов или вследствие 
изменения оптических свойств элементов концентратора. В пуб-
ликации [1] были описаны основы построения этих концентрато-
ров и рассмотрены перспективы их развития.  

Простейшим примером концентратора световой энергии явля-
ется конструкция, состоящая из неподвижных линз особой конст-
рукции, фокусирующих солнечную энергию непосредственно на 
поверхность солнечной батареи. Однако концентратор такого типа 
крайне малоэффективен и прочти не дает прироста энергоотдачи 
солнечных батарей, поэтому почти не применяется. Гораздо более 
совершенной является конструкция, выполненная в виде призма-
тических концентраторов – призмоконов или призм Френеля.  

Самым совершенным видом оптических концентраторов сол-
нечного излучения, созданных до сегодняшнего дня, являются го-
лографические солнечные концентраторы [2, 3]. Эти фотоэлектри-
ческие преобразователи обеспечивают отбор из потока наиболее 
подходящих для генерации световых частот.  

В качестве примера рассмотрим две конструкции голографиче-
ских концентраторов – голокон в виде плоскопараллельной пла-
стины, разработанный учеными из американской компании «Prism 
Solar Technologies» [4] и  разработку белорусских ученых Пилипо-
вич В.А., Залесского В. Б., Конойко А.И. и Поликанина А.М. [5]. 

Заканчивая обзор некоторых достижений в области создания 
голографических  концентраторов солнечной энергии, следует от-
метить, прежде всего, актуальность и необходимость проведения 
дальнейших изысканий в данном направлении, о чем свидетельст-
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вует значительный интерес, проявляемый исследователями к это-
му вопросу. Очевидно, что с помощью применения голографиче-
ских концентраторов можно существенно расширить зону работы 
солнечной электростанции по сравнению с применением других 
видов концентраторов или гелиостатов. 

Следует отметить, что все рассмотренные в настоящей статье 
концентраторы солнечной энергии являются неадаптивными, то 
есть они не способны изменять угол падения солнечных лучей в 
зависимости от положения Солнца на горизонте. Их основная за-
дача – уменьшить этот угол до возможного минимального значе-
ния, увеличив, таким образом, мощность генерации, а также со-
кратить площадь солнечных батарей, снизив, таким образом, 
стоимость системы в целом. В настоящее время авторами данной 
публикации проводятся исследования различных типов концен-
траторов солнечной энергии. Целью этих исследований является 
изучение возможности создания на их основе адаптивных концен-
траторов световой энергии. По мнению авторов, данное направле-
ние в ближайшее время будет чрезвычайно востребованным и ак-
туальным.  
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Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: nikita07051996@mail.ru 
 

Для создания современного дизайна сайта были разработаны 
принципы на основе анализа рынка сайтостроения и литературы 
[1, 2]. При проведении исследования выделены три основных 
принципа разработки веб-дизайна высокого качества: 

Принцип 1. Просто, Красиво, Удобно. 
Данный принцип основан на принципе “делай проще” (keep it 

simple), но с доработками, нацеленными на красоту и удобство 
предоставленной информации веб-пользователю. В совокупности 
эти три критерия формируют единый принцип, который поможет 
продумать основные идеи и разработать качественный не пере-
груженный веб-дизайн на основе потребностей. По этому принци-
пу можно разработать сайт, в котором правильно подобрана па-
литра цветов, шрифт, размер шрифта и удобно распределены эле-
менты страницы, а также до нюансов продумана навигация, чтобы 
пользователь смог найти информацию за 1-3 клика на сайте. Вся 
информация на странице должна быть структурирована и распре-
делена по своим блокам, без каких либо дополнительных ссылках 
по теме. Даже иконки могут донести свою информацию. Не стоит 
перегружать пользователя не нужным контентом. Пример работы 
принципа показан на рисунках 1 и 2. Вся информация на представ-
ленном сайте структурирована по своим блокам. 

Принцип 2. Умное использование JavaScript. 
Данный принцип предлагает использовать технологию Java-

Script в умеренном количестве там, где это необходимо без лишне-
го функционала. Современный пользователь привык к красивым 
динамичным сайтам с разными эффектами, но чрезмерное упот-
ребление визуальных «фишек» увеличивает когнитивную нагрузку 
на посетителя и мешает четкому восприятию информации на стра-
нице или может вызвать раздражение у пользователя. Поэтому 
следует четко продумать какие динамические элементы необходи-
мо реализовать для удобного предоставления информации и вос-
требованных функций сайта. Например, это может быть слайдер 
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или технология Ajax. Стоит использовать JavaScript для пользы и 
концентрации внимания на представленной информации. Можно 
придумать какую-либо “изюминку”, которая выделит сайт среди 
остальных и сделает его уникальным. Стоит отметить, что чем 
меньше скриптов JS на странице, тем выше скорость загрузки. 

Принцип 3. Адаптация сайта стирает границы. 
Данный принцип является актуальным решением в области мо-

бильной разработки так, как все чаще используются мобильные 
устройства для выхода в интернет. Стремительный рост мобиль-
ного сегмента сети меняет лицо интернета и в ближайшем буду-
щем он может стать больше мобильным, чем десктопным. Если 
сайт некачественно адаптирован под различные разрешения экра-
нов или совсем не использует адаптацию, то такой сайт уже теряет 
долю клиентов, так как современному человеку требуется удобное 
предоставление информации на различных устройствах. Пример 
мобильной версии показан на рисунке 3. 

Описанные принципы направляют веб-дизайнера в правильное 
русло, а также помогут достичь лучшего результата. 

Ниже приведены примеры использования вышеописанных 
принципов для разработанного сайта. 

 

 
Рис. 1 – Главная страница сайта 
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Рис. 2 – Страница услуги 

 

 
Рис. 3 – Главная страница сайта для мобильной версии 
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Одной из важнейших проблем современного общества является 

проблема культуры речи. Но в речи подростков и взрослых  «про-
скальзывают» лишние слова, так называемые слова-пустышки или 
слова-паразиты, которые изменили речь в худшую сторону. Клас-
сические паразиты  -  те, которые в организме или в природе жи-
вут за счет других. Лингвистические паразиты живут своей жиз-
нью, проникая в нашу речь, нанося ей при этом смысловой урон. 
Почему это происходит? Отчего это зависит? Как с этим бороться?  
Попытаемся ответить на эти вопросы.          

В статье И.Б. Левонтиной «О словах-паразитах» читаем, что 
слова, которые не несут определённого значения, называются па-
разитами, их употребление является нарушением правил языка. 
Сами по себе такие слова не являются словами-паразитами, а ста-
новятся ими, если их употребили в несвойственном им контексте. 
Этот класс слов мало изучен.  

 Учащиеся школы достаточно часто употребляют в речи слова-
пустышки. Актуальность проблемы в том, что русский язык засо-
ряется ненужными словами, речь становится неяркой, малопонят-
ной, невыразительной. Существование в языке подобных слов на-
рушает четкое, ясное и правильное восприятие речи собеседника. 
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Современные школьники в речи употребляют много слов-
паразитов. С этим явлением нужно бороться. Не случайно пробле-
ма «чистоты» русского языка в последние годы приобрела острый 
характер и стала одной из центральных в обществе. 

Гипотеза: верно ли, что большинство школьников употребляют 
слова-пустышки и чаще всего не замечают их в своей речи, потому 
что имеют скудный словарный запас. 

Новизна работы заключается в представлении некоторых стра-
тегий для снижения риска появления слов - паразитов в речи. 

В словаре Ожегова читаем, что слово – это номинативная еди-
ница языка, являющаяся строительным материалом для предложе-
ния или высказывания. По правилам языка все слова в высказыва-
нии должны нести определённую смысловую нагрузку. Но не все-
гда это получается. Употребление слов-паразитов, слов-пустышек 
нарушает правила русского языка. Сами по себе такие слова не 
являются «словами-паразитами», а становятся ими, если их упот-
ребили в несвойственном контексте.  

Речь, переполненная словесными сорняками, лишена точности, 
выразительности, строгости, логичности. 

Слова-пустышки (заполнители пауз) – это слова, которые часто 
употребляются людьми, но при этом человек  не вкладывает в них 
никакого значения, а заполняет ими паузы. Такое явление наблю-
дается или в связи с недостаточной речевой культурой говоряще-
го, или в связи с тем, что человек затрудняется в выборе слова, не 
решается определённо высказать мысль. Л.В. Щерба называл по-
добные словечки «упаковочным материалом» - люди как бы 
вставляют их между значимыми словами, чтобы не дать им раз-
биться друг о друга. Говорящий человек чаще всего их не замеча-
ет. От «паразитов» в речи не застрахован никто. 

Чистая речь – это та, в которой нет выражений, чуждых литера-
турному языку. Чистота речи предполагает соблюдение не только 
языковых, но и этических норм. Основная масса современных нару-
шений чистоты речи связана с употреблением грубых, просторечных 
слов, ненормативной лексики, жаргонизмов, слов-паразитов. 

Слова становятся «пустышками» от чрезмерного употребления, 
при этом они утрачивают первоначальное значение и чаще всего 
используются школьниками из-за небольшого словарного запаса, 
неподготовленности речи. Иногда на эти слова у подростков воз-
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никает мода, поэтому их могут использовать ученики, не имеющие 
проблем с речью. Слова-пустышки засоряют речь говорящего, за-
трудняют ее понимание, отвлекают внимание от содержания вы-
сказывания.  

Нужно прислушиваться к своей речи и прилагать все усилия, 
чтобы избавиться от ненужных и лишних слов. Необходимо объе-
динить наши усилия для борьбы со словами-паразитами. 

Если каждый из нас задумается над этой проблемой, то успех 
обеспечен. И пусть как призыв звучат слова писателя И. С. Турге-
нева: «Берегите чистоту языка, как святыню. Русский язык так бо-
гат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». 

Так давайте беречь и любить наш великий русский могучий 
язык! 

 
 

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ СТАДИОНЫ 
 

Задёра В.В., Минулина Д.Р. (МБОУСШ №19, кл. 11Б),  
Варакина Н.Е.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №19 городского округа  г. Камышин  

Тел.:(84457) 5-43-36; E-mail: kamishynschool19@yandex.ru 
 

А.Г. Кватания считает, что «Если  мы хотим узнать, что будет 
через несколько лет, то мы должны понимать, что было позавче-
ра и что есть сегодня». 

Ведь правда, чтобы лучше понимать будущие перспективы  
спорта – нам необходимо понять в каком направление оно разви-
вается сейчас и изучить его изнутри. 

«Физическое образование ребенка есть база для всего остально-
го. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без 
правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не по-
лучим здорового поколения» 

Именно поэтому актуальность проекта обусловлена в необхо-
димой пропаганде здорового образа жизни среди молодого поко-
ления. Мы хотим наглядно показать своим одноклассникам, 
друзьям и учащимся нашей  школы, что, выбирая спорт, вы выби-
раете здоровую, долгую и счастливую жизнь. Показать, что рас-
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ширение спортивных комплексов и секций необходимо для разви-
тия и процветания спорта в городе. 

Определившись с целью нашей исследовательской работы: 
«Создание условий для массового привлечения всех слоёв населе-
ния к занятиям спортом и развитие идеи по проектирова-
нию\строительству новых спортивных комплексов на территории  
нашего города», были задачи и скорейшие пути их реализации. 

Для получения информации мы работали с архивами ДСШ№1 
и Городской  библиотекой, а так же использовали имеющиеся 
данные на интернет-платформе «Камышин и Нижнее Поволжье». 
Для более ясной картины мы решили взять интервью  у председа-
теля спорткомитета по физической культуре и спорту- А.Г. Квата-
ни и у директора спорт.комплекса «Текстильщик» М.С.Суслова. 

Изучая историю становления и развития  спорта в городе Ка-
мышин, мы невольно представляем себя участниками первых 
спортивных мероприятий, которые начали проводиться ещё в 50-х 
года XX века на базе ДСШ№1. Именно тогда начала своё функ-
ционирование первая в городе спортивная школа. За 63 года своей 
работы школа стала не только центром спортивной подготовки 
детей и подростков, но и центром профессиональной переподго-
товки тренерских и преподавательских кадров. До настоящего 
времени ДСШ №1 активно участвует в соревнованиях и организо-
вывает научно-практические семинары.  

Школа по праву гордится своими выпускниками, которые вы-
ступали за сборную СССР, нынешнюю Россию,  

представляя команду Волгоградской области на соревнованиях 
самого различного уровня. 

Среди её выдающихся спортсменов: 
«Мастера спорта международного класса» 
«Мастера спорта СССР и России» 
«Кандидаты в мастера спорта» 
За подготовку спортсменов высокого класса и весомый вклад в 

развитие физической культуры и спорта тренеры-преподаватели 
были удостоены высокими государственными наградами. 

Первый, к кому мы решили обратились за помощью для полу-
чения необходимой информацией - был экс-председатель спорт. 
комитета Камышина-Суслов Михаил Степанович. 
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Ныне Михаил Степанович директор спорт. комплекса «Тек-
стильщик». Он любезно ответил на интересующие нас вопросы о 
спорте и перспективах секций в Камышине. И, конечно же, мы 
решили поделиться с ним нашими задумками о Ледовом дворце, 
он оценил нашу идею о проведении Первого городского турнира 
по хоккею с мячом и «ледовых эстафет» на катках нашего города. 
И ободряюще  добавил: «Это очень хорошо, что у вас есть раз-
личные идеи по развитию спорта и поддержанию массовости за-
нятий им».  

После беседы с М.С.Сусловым для нас стало ясно, что наилуч-
шей поддержкой для проекта «Ледовой дворец» станет массовое 
привлечение  всех слоёв населения к спорту на льду и коньках. 
Поэтому искать эту поддержку мы пошли в спорткомитет Камы-
шина и нашли её в лице председателя А.Г. Кватании. 

Он выступил за проведение данного турнира и эстафет, он за-
верил: «Я помогу во всём, что зависит от спорткомитета и меня 
лично». 

13 ноября в зале Камышинской городской Думы я, Задёра Васи-
лий, участвовал в заседание Молодежного Парламента г. Камышин. 
Одним из важных вопросов в повестке заседание стало проведение 
Первого городского турнира по хоккею с мячом.  А также  вопло-
щение спортивных эстафет и конкурсов на дворовых катках города 
для привлечения людей к мероприятиям, проводимых на коньках. 
Парламентом единогласно было принято положение о турнире и 
эстафетах. К сожалению, первый городской турнир по хоккею с мя-
чом реализован не был, он был отложен на зиму 2020 года, для бо-
лее детальной организации и привлечения иногородних участников. 
Зато два «ледовых старта»  прошли на славу, 6 января и 8 февраля 
2019 года. Решением Молодёжного Парламента-проведённые кон-
курсы считаются успешными! С наступлением же новых зимних 
сезонов такие конкурсы, турниры и эстафеты будут не просто оста-
ваться, а расти и увеличиваться в геометрической прогрессии для 
привлечения камышан к мероприятиям на коньках. 

С собранным материалом и созданной нами презентацией мы 
выступали в старших классах нашей школы в рамках месячника 
«Спорт-твоё здоровье!», в ходе реализации нашего проекта мы 
оформили информационный стенд с фотографиями и основной 
информацией о заслуженных спортсменах Камышина. Весь пред-
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ставленный материал и эскиз Ледового дворца мы предоставили 
Камышинской Городской Думе, от лица М.П. 

 
Рис. 1 – Эскиз "Ледового дворца" 

Таким образом, наша исследовательская работа плавно перешла 
в социальный проект. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что цель, поставлен-
ная в начале проекта, была достигнута. В соответствие с этим, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия достигают основную 
цель-формирование физической культуры личности.  Именно она 
включает в себя мотивацию и потребность в систематических за-
нятиях спортом и спортивной деятельности. 

 
Список литературы: 

1.Сайт новостной газеты, статья о Суслове М.С.[Электронный ресурс] -
http://infokam.su/n14334.html 

2.«Знакомьтесь, Камышин!» Л.Смелов. Справочное издание ООО «ПК» «Па-
норама-Вельт» Камышин 2010г. Стр.112-120 

3.«Камышин и Нижнее Поволжье», статья [Электронный ресурс]- 
http://kamyshinstar.ru 



 162

БУМАГА ИЗ МАКУЛАТУРЫ – РЕШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
Кудинова А.А., Плетнёва М.С. (МБОУСШ №9, кл. 10А),  

Бородачева Л.Н.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 городского округа  г. Камышин  
Тел: 8(84457) 240-45; факс:37-68-41; E-mail: shkla9@yandex.ru 

    
«Уничтожая леса, люди подрезают 

                      основу своего существования» 
    Константин Паустовский 

 
 Исчезновение лесов увеличивает в атмосфере содержание уг-

лекислого газа, а ведь только растения способны перерабатывать 
углекислый газ в кислород. В связи с этим все большее значение 
приобретает - ресурсосбережение, а именно охрана лесов от унич-
тожения, в угоду все возрастающим потребностям человечества в 
бумаге, древесине и т.д. При переработке макулатуры она получа-
ет вторую жизнь: из нее изготавливают гигиеническую продукцию 
,бумагу разных сортов, картон для коробок из под обуви и других 
целей ,она используется при производстве строительных материа-
лов. Таким образом, используя макулатуру в качестве вторичного 
сырья можно избежать уничтожения  лесов и других ресурсов 
планеты. 

Что же такое макулатура? Макулатура — это отслужившие 
свой срок, изделия из бумаги и картона, бумажные отходы поли-
графических предприятий , используемые в качестве вторичного 
сырья на бумажных фабриках. В наши дни переработка макулату-
ры необходима с точки зрения экологии. Из 1 тонны макулатуры 
можно изготовить такое же количество продукции, что и из 5-6 
кубометров древесины, что приравнивается к нескольким солид-
ным деревьям, росшим несколько десятилетий. Благодаря вторич-
ной переработке бумаги и картона, можно получать продукцию, не 
уступающую по качеству той, что изготавливается непосредствен-
но из целлюлозы. 

Многие считают, что из макулатурного сырья можно получить 
лишь низкокачественную бумажную продукцию вроде туалетной 
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и оберточной бумаги . На самом деле лишь в России около 75% 
макулатуры в результате переработки становится таковой, тогда 
как за рубежом из макулатуры вырабатывается большое количест-
во продукции довольно высокого качества пригодной к тому же 
для повторной переработки. 

Вся Европа всерьез озабочена проблемой утилизации отходов. 
По директивам, все страны входящие в ЕС в обязательном порядке 
должны позаботиться о создании системы сбора, иными словами, 
построить завод занимающийся сортировкой и утилизацией упа-
ковочных отходов. 

Кроме того, установлены жесткие нормативы. Для того чтобы 
привлечь инвесторов вкладывать средства в эту сферу, в Европе 
разработана целая система льготных кредитов. А в некоторых 
странах даже наложены ограничения на потребление продукции, 
которая изготавливается без использования отходов.  

Почему же сегодня так важно организовывать пункты приема 
макулатуры? 

-Вырубка леса в настоящее время достигла колоссальных объе-
мов.  

-Природа не успевает обновляться и это обстоятельство может 
привести к крайне пагубным последствиям.  

-Сдавая макулатуру, человек вносит свою лепту в светлое бу-
дущее. 

В связи с этим, учитывая опыт стран Запада, можно предпри-
нимать следующие шаги:  

1).Ввести платежи за использование упаковки, за счёт которых 
в ряде стран организуется сбор и переработка отходов; 

2).Сократить ставки налога или полностью освободить от нало-
гообложения прибыли предприятий, перерабатывающих отходы 
или использующих их частично вместо первичного сырья; 

3). Ввести льготное кредитование при создании новых произ-
водств или технического перевооружения, вплоть до полного ос-
вобождения от возврата кредита в случае ввода производственных 
мощностей в срок или в случае неудачи при инвестировании ме-
роприятий с высокой степенью риска; 

4). Осуществлять целевое субсидирование мероприятий по сбо-
ру и переработке отходов упаковки и прочих отходов. 

Заключение: 
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Изучив проблему сбора макулатуры, мы пришли к выводу, что 
с решением данной проблемы отдельному человеку не справиться, 
поэтому нужно привлекать к организации сбора макулатуры как 
можно больше людей и предприятий ,что значительно изменит 
ситуацию. Как известно, бумага - это изделие из древесины. Каж-
дый из нас мог пойти и посадить его, но для производства бумаги 
необходимо хорошее дерево, которое будет расти как минимум 20 
лет. Поэтому важно собирать макулатуру и организовывать пунк-
ты ее переработки.  
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В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения» Министерства финансов России в школы 
внедряют уроки финансовой грамотности. Изначально, проект ох-
ватил несколько регионов, в том числе Волгоградскую область. На 
сегодняшний день предмет до сих пор не является обязательным, 
однако, в рамках Московского финансового форума представители 
Проекта и эксперты обсудили возможные практики внедрения фи-
нансовой грамотности в общеобразовательных государственных 
учреждениях. На базе НИУ Высшая школа экономики, экономиче-
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ского факультета МГУ, Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации и других ведущих российских ор-
ганизациях высшего образования создаются методические центры 
для подготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров. Исходя из вышеперечисленного не вызывает сомнений важ-
ность Проекта. 

Данная инициатива крайне важна и имеет неоценимую практи-
ческую пользу для подростков. Крайне важно, чтобы дети имели 
представление о специфике и тенденциях рынка труда, понимали, 
из чего складывается оплата труда и какими законами они защи-
щены, разбирались в вопросах семейного бюджета, а также, пони-
мали, какие инструменты могут быть эффективны в вопросах на-
коплений. Глобализация, расширение ВТО, колебания в Европей-
ском союзе и, конечно же, санкции против России – все эти факто-
ры диктуют ужесточение мер экономической безопасности. Под-
росткам следует очень осторожно выбирать профессию и уже се-
годня учиться анализировать рынок, выбирая и осваивая те компе-
тенции, которые позволят ему претендовать на желаемую пози-
цию. Не так давно отечественные компании стали перенимать за-
падный опыт взращивания человеческого капитала организацией и 
приступили к развитию таких направлений, как стажировки, гран-
ты, конкурсные проекты. Молодые люди получили потрясающую 
возможность еще, будучи школьниками или студентами заявить о 
себе в профессиональном мире и работать над собственным капи-
талом идентичности. Однозначно, помимо изучения таких предме-
тов как химия, биология, геометрия, школьникам необходимы 
знания из таких областей, с которыми они сталкиваются ежеднев-
но на протяжении всей жизни, но не обладают должной информа-
цией о законах и возможностях сферы. Авторы целиком разделяют 
философию Проекта Министерства финансов России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения». 

Уровень безработицы - одна из главных характеристик, описы-
вающая экономику страны или региона. Мы тщательно изучили 
статистику безработицы по России, представленную Федеральной 
службой государственной статистики, изучили статистику безра-
ботицы в Волгоградской области и вынесли значения в Таблицу 1 
Уровень безработицы населения в трудоспособном возрасте по 
Волгоградской области за 7 лет. 
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Таблица 1 – Уровень безработицы населения в трудоспособном 
возрасте по Волгоградской области за 7 лет. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
% безработных 7,4 6,5 7,1 7,0 7,8 7,1 6,3 

Как мы можем видеть, на протяжении 7 лет, уровень безрабо-
тицы в Волгоградской области имел значительные колебания, а 
при сравнении 2014 и 2015 годов, можно наблюдать резкий скачок 
уровня безработицы, что в первых строках связано с введением 
санкций против России. Казалось бы, в сложившейся ситуации 
просто нет возможности для открытия собственного дела, однако, 
часто именно в кризис в человеке, потерявшем свою «зону ком-
форта», просыпается предпринимательская жилка. Для того, чтобы 
иметь свое дело не обязателен стартовый капитал, исчисляемый 
миллионами. Порой, при минимальных вложениях, из хобби мо-
жет вырасти полноценный рентабельный бизнес. 

Интернет открывает новые возможности для заработка, а соци-
альные сети служат превосходной площадкой для продвижения 
своего бизнеса. На сегодняшний день можно встретить самые раз-
ные предложения: мыло ручной работы, фитнес-программы и про-
граммы питания, услуги по индивидуальному пошиву одежды, 
репетиторство, картины на заказ, фото-прогулки, ландшафтный 
дизайн и многое другое. Здесь следует уточнить, что многие граж-
дане ведут «условный» бизнес, т.е. не регистрируют ИП, юридиче-
ское лицо, что может повлечь проблемы с законом – именно по-
этому, науку финансовой грамотности необходимо раскрывать и 
через законодательную базу. Так или иначе, любой бизнес начина-
ется с идеи, которая находит отражение в бизнес-проекте. В тео-
рии может показаться, что создать бизнес-план или бизнес-проект 
не составит никакого труда. На практике, начинающий предпри-
ниматель сталкивается с рядом вопросов, которые требуют скру-
пулезности и специфических знаний для ответа. Если у предпри-
нимателя есть цель прийти на рынок надолго, с последующим уп-
рочнением и расширением границ выбранной сферы деятельности, 
то самый верный его помощник на первых порах – знания. 

Именно о таких интересных, нескучных, а самое главное – 
практически полезных вещах и нужно говорить на уроках финан-
совой грамотности. Каждый имеет право на знания, которые по-
зволят ему вести комфортную жизнь. 
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ЖИЗНЬ ОДНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ 
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«Экология стала самым громким словом на земле, громче вой-
ны и стихии. Она характеризует собой одно и то же понятие все-
ленской беды, никогда прежде не существовавшей перед челове-
чеством» - говорил Распутин Валентин Григорьевич. 

Актуальность данной работы в том, что в наши дни ежегодно 
производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с каждым 
годом отходы из пластикового мусора растут, а растут за счёт того, 
что появляется все большее количество продуктов, которые упа-
ковывают в пластик. Огромное количество мусора на улицах горо-
да заставляют задуматься над вопросом: что несёт пластиковая 
бутылка человеку – пользу или вред?  

Цель: 
Выяснить причину образования мусора из пластиковых буты-

лок на улицах нашего города и привлечь внимание взрослых и де-
тей к этой проблеме. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи 
Задачи: 
1.Изучить литературу по заданной теме; 
2.Изучить состояние проблемы загрязнениями   пластиковыми 

бутылками у нас в     городе; 
3.Выяснить отношение учащихся нашей школы к этой проблеме; 
4.Провести анкетирование среди учащихся 9-10 классов МБОУ 

СШ №9; 
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5.Определить проблему утилизации мусора пластиковыми бу-
тылками; 

На основе лабораторных экспериментов, удалось установить, 
что для полного разложения пластиковой бутылки под действием 
ультрафиолета и перепадов температур, понадобится от ста до пя-
тисот лет. А некоторые экологи указывают также срок до 1000-и 
лет! И это притом, что производство продукции из пластика со-
ставляет более трёхсот миллионов тонн ежегодно и до сих пор 
продолжает расти. 

Проанализировав  информацию, мы составили следующие ре-
комендации: 

1.Избегать ненужной упаковки. 
2.Отдавать предпочтение многоразовой упаковке. 
3.Отдавать предпочтение минимальной упаковке. 
4.Отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из экологи-

чески безвредных материалов – бумаге и стеклу 
Среди учеников 9-10 классов МБОУСШ №9 мы провели анкети-

рование на тему «Жизнь одной пластиковой бутылки». Было опро-
шено 61 человек. Вывод: большинство школьников покупают пла-
стиковые бутылки довольно часто, после чего выбрасывают их. Но 
при этом они считают, что пластиковый мусор засоряет окружаю-
щую среду. И чтобы избежать всемирного загрязнения, ученики 
предлагают вывозить бутылки на санкционированные склады. 

Среди жителей 6 мкр. был проведён социологический опрос. 
Было опрошено около 30 человек. 

На вопрос: «Как вы думаете, повлияет ли загрязнение пласт-
массами  планеты на ваше будущее и будущее ваших детей?» 

38% людей ответили «да», оставшиеся 62% - «нет». 
В результате проделанной работы мы выяснили историю воз-

никновения пластиковой бутылки. Она удобна в применении, бла-
годаря таким свойствам как легкость, упругость, прочность, но 
пластиковая бутылка действительно засоряет землю и наносит 
вред природе. Наши наблюдения и проведенная работа показали, 
что если подходить к этой проблеме творчески, то можно найти 
много способов применения пластиковой упаковки, и мы сделаем 
наш мир чуть чище. 

В конце работы мы хотим сказать, что в каждой семье обяза-
тельно что-то скапливается, а то и выбрасывается. Мы нашли мно-
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го применений бытовым отходам из пластикового материала. Да-
вая «вторую жизнь» этим предметам обхода мы не только эконо-
мим деньги, но и сохраняем природу.   
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Позднякова М.Л. 
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‘Законы физики – это холсты, 
на которых Бог творит свои шедевры”. 

 Дэн Брауни 
Многие из нас любят наблюдать за танцорами, профессиональ-

но выполняющими свои движения, но мало кто понимает, сколько 
трудов им это стоит. Чтобы танец был красивым, необходимо за-
трачивать много энергии и физических сил. Танцевальные элемен-
ты должны быть отточены, для этого необходимо использовать 
законы физики. Знание законов физики и применение их в работе 
танцовщиков поможет им в исполнении элементов и уменьшит 
вероятность травмирования артистов.  

Все композиции танцев делятся на два основных движения – 
это вращения и прыжки. Танцевальные движения отличаются друг 
от друга разными фигурами руками, махами ногами, положением 
головой и др. 

Движения зависят от нескольких физических величин, таких как 
момент инерции, угловая скорость тела, ускорение, положение тела 
относительно оси вращения, начальная скорость и сила толчка. 
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В современном мире значение физики чрезвычайно велико. Все 
то, чем отличается современное общество от общества прошлых 
веков, появилось в результате применения на практике физических 
открытий. Анализ данных экспериментов позволяет выявить и 
сформулировать закономерность. Танец - вид искусства, в котором 
художественный образ создается посредством ритмичных пласти-
ческих движений и смены выразительных положений человече-
ского тела. На опытах несложно убедиться, что в основе танце-
вальных движений  лежат физические законы. Вам знакомо выра-
жение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение! Человек 
может все. А если он знает законы физики и правильно применяет 
их, то сделать ему это будет в три раза легче. 

На примерах представленных в этом проекте можно сделать 
вывод, что законы физики присутствуют в танцах, и причём игра-
ют совсем не последнюю роль. Законы физики очень важны, но 
они не главные. Физические данные и характер играют не меньшее 
значение, чем физические законы. Самое главное – это решимость 
и желание танцора двигаться к успеху.  
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ТАЙНЫ ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ 
 

Шандакова И.Л. (МБОУСШ № 9, кл.10), Бородачева Л.Н. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №9 городского округа  г. Камышин  
Тел.:8(84457)-40-45; 8(84457)-45-15; Е-mail: shkla9@yandex.ru 

 
«Большая часть болезней происходит от того, что мы вводим 

вовнутрь себя. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь» 
- о смысле этой фразы  «отца медицины» Гиппократа, как и о пря-
мом влиянии качества питания на здоровье, не задумывался разве 
что совсем равнодушный к своему образу жизни человек.  

Актуальность данной исследовательской работы заключается 
в том, что  глазированный сырок является одним из самых попу-
лярных  продуктов, и чтобы потребление приносило пользу, а не 
вред, нужны знания о сырках, основанные на современном науч-
ном уровне. 

Цель: исследовать состав и свойства различных сортов глази-
рованных сырков и изучить их влияние на организм человека.  

Исходя из поставленной цели, были определены следующие за-
дачи: 

1.Изучить литературу по данной теме 
2.Провести анкетирование. 
3.Провести лабораторное исследование.  
4.Дать рекомендации. 
5.Приготовить глазированные сырки в домашних условия. 
В ходе изучения литературы было выяснено, что полезные 

свойства творожных сырков обусловлены содержанием в нем та-
ких компонентов питания, как: 

• животные легкоусвояемые белки; 
• витамины А, группы В, С и D; 
• большое количество минералов, в том числе — кальций, ка-

лий, магний, железо, фосфор, укрепляющие скелет и нормали-
зующие работу многих систем организма; 

• жиры и углеводы, обеспечивающие организм энергией; 
• сахар, улучшающий эмоциональное состояние и стимули-

рующий работу мозга 
• аминокислоты (лизин, триптофан, метионин) 
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Главным недостатком твороженных сырков считается наличие 
ароматизаторов, усилителей вкуса, Е-добавок, пальмового масла, а 
также сухого молока и прочих консервантов. 

Проанализировав информацию, были составлены следующие 
рекомендации: 

• Посмотреть, как продукт называется. Есть изделие «творож-
ное глазированное», а есть просто «глазированное». Во втором 
варианте содержание натурального творога значительно меньше. 

• Обязательно нужно прочитать состав. 
• Отдавайте предпочтение тем сыркам, на упаковке которых 

есть надпись ГОСТ Р 52790-2007. 
• При покупке глазированных сырков в магазине обратите 

внимание на условия их хранения. 
• Выбирайте сырки в целой, герметичной упаковке.  
• Если хотите приобрести сырок с натуральным наполните-

лем, то в качестве начинки выбирайте измельченные орехи или 
фрукты, цукаты. 

Было проведено анкетирование для выявления самых популяр-
ных марок глазированных сырков, которые стали объектом иссле-
дования («Сыркофф», «Свитлогорье», «Молочное королевство», 
«Белый медведь»,  «Вкуснотеево», «Простоквашино»,  «Коровка 
из Кореновки»). 

В ходе лабораторных исследований проверялось наличие жи-
ров, крахмала, белков, углеводов и поваренной соли (ионов хлора). 

Я приготовила глазированные сырки в домашних условиях, что 
помогло убедиться в том, что домашние сырки вкуснее и полезнее 
магазинных. Также мной были разработаны буклеты, в которых 
отражена главная информация по данной теме. 

В результате проделанной работы я выяснила: 
• Историю возникновения глазированных сырков 
• Пользу и вред данного продукта 
• Марки, которым следует отдать предпочтение. 
Надеюсь, что  результаты работы будут полезны всем, кто за-

интересован  в сохранении своего собственного здоровья. 
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