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ПРИВЕТСТВИЕ ОРГКОМИТЕТА
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ КОНФЕРЕНЦИИ
Мы рады приветствовать Вас на II Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и преподавателей «Современные электротехнические и
информационные комплексы и системы». Конференция проходит под эгидой Учебнометодической комиссии по направлению 13.03.02 профиля «Электрооборудования и
электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений» Федерального УМО по УГСН
13.00.00 «Электро- и Теплоэнергетика», проводимой на базе кафедры внутризаводского
электрооборудования и автоматики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет» Армавирский механико-технологический институт.
Целью конференции является освещение актуальных вопросов развития
электротехнических и информационных систем, моделирования систем управления и
автоматизации производства. Предполагается обмен опытом применения инновационных
технологий в электроэнергетической отрасли, а также постановка задач и вариации
технических решений к выездному мероприятию УМК 2021 года
Для всех кто имеет отношение к энергетике, 2020 год является юбилейным, двадцать
первого февраля 2020 года исполнилось 100 лет с момента принятия государственного плана
электрификации России (ГОЭЛРО). Принятый Государственной комиссией по
электрификации России этот план успешно выполнялся и даже перевыполнялся, благодаря
чему уже в 1930-е наша страна превратилась в передовую промышленно развитую державу.
Мы надеемся, что научные работы, отраженные в данном сборнике станут достойным
продолжение плана развития энергетической отрасли нашей страны на следующее 100 лет.
План ГОЭЛРО – это символ целой эпохи, эпохи надежд и невиданного энтузиазма. Он
стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики. И что не менее
важно, первой научно обоснованной, долгосрочной программой экономического развития в
стране. По сути, с плана ГОЭЛРО начиналось становление нашей страны как
индустриальной державы. Составление и выполнение плана ГОЭЛРО стали возможным и
исключительно благодаря сочетанию многих объективных и субъективных факторов:
немалого промышленно-экономического потенциала дореволюционной России, высокого
уровня российской научно-технической школы, сосредоточения в одних руках всей
экономической и политической власти.
Сегодня акцент в развитии российской промышленности и бизнеса стоит на
цифровизации, которая также немыслима без применения электроэнергии, и замене
рутинного умственного труда искусственным интеллектом. Но ведь и компьютеры
нуждаются в электричестве.
Международная научная конференция «Современные электротехнические и
информационные комплексы и системы» не только вносит весомый вклад в дальнейшее
развитие страны в выбранном направлении, но и позволяет каждому специалисту заявить о
своѐм таланте в сфере передовых разработок.
Есть немало примеров, когда научная работа специалиста за короткое время
становится успешным продуктом, а научные достижения делают жизнь людей комфортнее и
интереснее. И таких примеров должно быть как можно больше. С каждым днѐм открытия в
сфере электроэнергетики всѐ больше поражают нас своей гениальностью и
многогранностью, активно проникая во все сферы нашей жизни. Но тем не менее многие
вопросы ещѐ не изучены и требуют решения. Рассчитываем, что рекомендации будут
способствовать развитию отрасли электротехнических и информационных комплексов и
систем.
Уверены, что результаты II Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и преподавателей «Современные электротехнические и
информационные комплексы и системы» непременно оправдают ожидания еѐ организаторов,
участников и гостей. Желаем всем участникам конференции плодотворной работы!
Организационный комитет
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СЕКЦИЯ 1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПЕРВИЧНОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ
ЛОКАЛЬНО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВ
СТАНДАРТА МЭК 61131-3
А.В. Купоросов, Ю.Б. Самигуллина, Н.В. Роженцова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье предложена автоматизированная система управления
технологическим процессом первичной водоподготовки локально очистных сооружений с
использованием языков стандарта МЭК 61131-3 предназначенная для повышения качества
подготовки очищаемой воды, которая используется на энергетических установках.
Правильно отлаженный процесс по подготовке обессоленной воды позволит защитить
оборудование от образования известковых отложений, накипи на стенках труб и
теплообменников, которое затрудняет процесс передачи тепловой энергии.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, регулирование подачи
воды, программно-технический комплекс, очистные установки, запорная арматура.
В современном мире крайне сложно переоценить роль промышленной очистки воды.
Очистка воды в промышленности необходима почти для любого предприятия. Надежность и
эффективность работы теплоэнергетического оборудования, а также состояние тепловых
сетей напрямую зависят от правильного ведения водно-химического режима и
водоподготовки, как его важнейшей составной части. На сегодняшний день в России
водоподготовка, к сожалению, далеко не всегда находится на должном уровне.
Как правило, не хватает квалифицированного обслуживающего персонала,
отсутствуют необходимые приборы и оборудование для определения качества воды и пара,
что зачастую приводит к самым неприятным последствиям. До некоторой степени
«уравновесить» низкий уровень эксплуатации можно за счет применения надежного
автоматизированного водоподготовительного оборудования, ассортимент которого на рынке
достаточно велик (к сожалению, только импортного).
В остальном эта проблема имеет организационный характер. Попытки решить ее при
помощи сервисного обслуживания не всегда приводят к успеху по той причине, что фирмы,
осуществляющие такое обслуживание, обычно подразумевают под сервисом проведение
ежемесячного анализа и замену вышедших из строя деталей.
Между тем, при нарушении водно-химического режима за месяц оборудование может
полностью выйти из строя. Как правило, эксплуатирующая организация обслуживает
очистные установки своими силами пренебрегая сервисным обслуживанием. Именно при
правильном построении этого процесса все работы должны быть предусмотрены
регламентами по эксплуатации и инструкциями. Внедрены и изучены правила по технике
безопасности и охране труда. Строгое соблюдение технологии эксплуатации и следование
составленным графикам осмотра оборудования – это обязательные рабочие мероприятия на
производстве[1].
Однако сервисное обслуживание должно обязательно проводиться в период
эксплуатации и включать в себя: оснащение запасными приборами, обучение персонала,
проведению элементарных анализов и действиям при отклонениях качества воды от нормы.
Необходимо подметить, что поставка запчастей к высокопроизводительным машинам и
агрегатам занимает большое время, а также немалые средства, поскольку в основном эти
агрегаты поставляются в заказном порядке.
Не будет являться секретом то, что с увеличением мощности основного оборудования
увеличиваются мощности агрегатов, работающих в технологической цепочке. С одной
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стороны, есть постулат, что высокопроизводительные агрегаты имеют меньшие удельные
затраты на единицу совершаемой работы, но этот посыл верен только в том случае, если
загрузка таких агрегатов близка к 100% от расчетной. В случае, если
высокопроизводительный агрегат используется не на полную мощность, то КПД и удельные
затраты не выдерживают никакой критики. Для решения этой проблемы применяется
сложная автоматика, частотное регулирование и прочие хитрости, что в целом усложняет
систему, а, следовательно, ведет к снижению надежности [2].
В то же время всегда существуют варианты оптимизации и снижения затрат. В их
числе, например, модернизация самого производственного процесса, направленная на
снижение содержания в сточных водах вредных загрязняющих веществ или внедрение на
производстве оборотных систем водоснабжения.
В связи с вышеизложенным, необходимо подчеркнуть, что владельцы
энергетического оборудования должны понимать, что преимущества правильного
поддержания водно-химического режима - не только в обеспечении безопасности
эксплуатации, но и в значительном экономическом эффекте, особенно при использовании
тех новшеств, которые в настоящее время активно появляются на рынке препаратов и
оборудования для водоподготовки.
Вариант решения данного вопроса можно рассмотреть на примере разработанной
системы управления технологическим процессом первичной водоподготовки локально
очистных сооружений. Автоматизированная система управления допускает ручное,
удаленное координирование действий. Такой подход дозволяет следить как за
количественными, так и качественными показателями функционирования объекта. Контроль
водоподготовительной установки предполагает установку специального оповестительного
комплекса, подающего сигналы при колебаниях, резких изменениях установленных величин.
В качестве контролирующих приборов системы водоподготовки устанавливаются
первичные приборы и датчики автоматизированной системы управления, вторичные
устройства с опциями фиксации, записи, суммирования исходных данных[3].
Из-за использования в механизмах водоподготовки большого количества измеряемых
величин, показания которых необходимо учитывать в процессе анализа, автоматизация
водоподготовительных установок предусматривает установку дополнительных приборов.

Рисунок 1 - Структурная схема автоматизации системы водоподготовки
Работа начинается с того как датчик давления CP001 и датчик температуры CT001
подадут сигнал в первый модуль ПЛК при обнаружении рабочего давления и
нормированной температуры сточной воды. Далее сигнал на открытие подается на запорную
арматуру ZD001. Далее по выбору оператора для подвода воды на подготовку необходимо
открыть запорную арматуру ZD002 или ZD003.
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При прохождении воды через фильтры грубой очистки и датчика расхода воды
(расходомера) CF001 сигнал от него подается во второй модуль ПЛК, откуда сигнал на
исполнение через промышленное реле приходит на насос первого подъема AA001 или
AA002, перед выбором задания какой именно насос ввести в автоматическое включение,
должен ориентировать по наработке часов, чтобы не выводить исполнительный механизм в
ремонт раньше времени. Так же сигнал на работу подается на насосы - дозаторы коагулянта
и флокулянта AAR001 и AAR002. Далее вода проходит флокулянт и доходит во флотатор,
после индикации наличия воды в нижней камере, автоматически подключатся механизмы
флотатора. Вода. пройдя предварительную очистку после флотатора должна пройти в
промежуточный бак, расходомер при наличии расхода воды подает сигнал во второй модуль
ПЛК откуда сигнал возвращается на открытие запорной арматуры ZD005 и включения
насосов AA003 или AA004, перед выбором задания какой именно насос ввести в
автоматическое включение, должен ориентировать по наработке часов, чтобы не выводить
исполнительный механизм в ремонт раньше времени.
Вода, поступая в промежуточный бак задействует работу сигнализаторов уровня
CL001, CL002, CL003. При срабатывания датчика CL003 сигнал подается на второй модуль
ПЛК, с задержкой времени сигнал возвращается на насос второго подъема AA005 или
AA006, , перед выбором задания какой именно насос ввести в автоматическое включение,
должен ориентировать по наработке часов, что бы не выводить исполнительный механизм в
ремонт раньше времени. Так же с задержкой времени подается сигнал на начало работы
теплообменника для подогрева подготовленной воды Teploobmennik. После начала работы
теплообменника с задержкой времени включается циркуляционный насос AA007. Задержка
времени предназначена для защиты энергоустановок от исключения работы на сухой ход и
не излишнего давления. Вода, выкачиваясь из промежуточного бака перестает задействовать
сигнализаторы с уменьшением уровня воды в нѐм. После приостановки подачи сигнала от
датчика CL002, пропадает сигнал на работу насоса второго подъема AA005 или AA006.Так
же через некоторое время приостанавливает свою работу Teploobmennik, а затем через
выдержку времени и циркуляционный насос AA007. После опустошения системы и через
некоторое время, когда заполнятся баки аккумуляторы процесс водоподготовки повторится.
Эффективность от использования разработанной системы автоматического
управления в значительной степени будет зависеть от сформулированных целей управления.
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость совершенствования
действующей системы управления. Системный подход, без дополнительных затрат на
обеспечение совместимости по результатам эксплуатации, позволит уточнить цель
автоматизации для комплексного анализа смежных технологических процессов и автоматизировать эти процессы в составе действующей АСУ ТП. Главная функция системного
подхода состоит в выявлении взаимных связей между процессами, количественной и
качественной оценке влияния этих связей на достижение поставленной цели.
При внедрение АСУ позволит улучшить следующих показатели работы очистных
сооружений: повысится точность ведения технологического процессов дозирования,
нейтрализации стоков, появится возможность сократить затраты, которые раньше
требовались для эксплуатации удаленного оборудования, стабилизировать работу
оборудования, оперативно получать информацию в случае сбоя работы или аварии,
предотвращение аварийной ситуации, проведение удаленного мониторинга оборудования, с
помощью GSM канала.
Так же системный подход позволит решить следующие задачи: мониторинг текущих
значений технологических параметров работы объектов систем водоподготовки.
Инициирование действий эксплуатационного, сменного и ремонтного персонала по загрузке
оборудования для обеспечения заданного режима систем. Регистрация итоговых значений
технологических параметров (за получасовые, часовые, суточные и месячные интервалы
времени) – минимальные, максимальные, суммарные значения. Контроль и регистрация
функционального состояния технологического оборудования – исправно/неисправно, в
работе/ремонте/резерве, открыто/закрыто и величина открытия, степень загрузки
оборудования. Контроль и регистрация аварийных режимов, нарушения режима (выход
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величины технологического параметра за установленные пределы), причин их
возникновения. Управление режимом должно обеспечивать оптимальную загрузку
оборудования, не допускать перерасход электроэнергии и реагентов, потерь воды на перелив
из резервуаров чистой воды и др. Такой подход позволит контролировать и учитывать
ремонтные работы, обеспечивать последующий качественный статистический анализ
аварийности, своевременное предоставление оперативно-диспетчерской информации
заинтересованным службам и специалистам.
Оптимизация систем водоподготовки рекомендуется любым организациям, которые
хотят повысить эффективность оборудования, провезти автоматизацию и снизить
эксплуатационные затраты.
Индустрия оборудования водоподготовки для промышленных предприятий не стоит
на месте и постоянно развивается, внедряя на рынок все более современные технологии для
очистки воды в промышленных масштабах. Инновационные технические решения
позволяют разрабатывать новые подходы к водоподготовке.
Список использованных источников
1. Лифшиц О.В., Справочник по водоподготовке котельных установок, М., Энергия,
1976, 288 с.
2. Громогласов А.А. и др., Водоподготовка. Процессы и аппараты, М., Атомиздат,
1977, 325 с.
3. Минаев, И.Г. Программируемые логические контроллеры / И.Г. Минаев, В.В.
Самойленко. – Ставрополь: «АГРУС», 2009. – 100 с.
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. Хомяков
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация.
Разработан
алгоритм
оптимального
управления
мощностью
компенсирующих установок, установленных в узлах нагрузки предприятия. Применение
разработанного алгоритма существенно снижает потери электрической энергии в системе
электроснабжения промышленного предприятия.
Ключевые слова: реактивная мощность, алгоритм управления, система
электроснабжения предприятия, компенсирующая установка, узел нагрузки.
При внедрении на предприятиях автоматизированных систем управления потоками
энергии, охватывающих всю систему электроснабжения предприятий, встает вопрос о
разработке универсальных алгоритмов управления источниками реактивной мощности,
которые могут быть легко адаптированы для различных схем электроснабжения.
Любую систему электроснабжения промышленного предприятия можно представить
в виде схемы замещения [3, 4], содержащую М ветвей и N узлов. В узлах сети имеются L
реактивных нагрузок QА и К источников реактивной мощности QИ (рис. 1). Каждый источник
реактивной мощности характеризуются стоимостью, генерируемой им мощности СРИ.
Стоимость активной энергии, потребляемой из энергосистемы, равна СА (плата за услуги по
передачи электроэнергии, которая включает в себя услуги сетевых организаций).
Суммарные затраты определяются как сумма стоимостей потерь в линиях, потерь в
источниках реактивной мощности, что математически можно записать в виде функции:
M

K

K

З (Q1...QM , QИ 1...QИК )   C A  Ai  Q   C A  AИj  Q   C A  BИj  QИj , ,
i 1

2
i

j 1

2
Иj

j 1

где Аi – коэффициент затрат на потери активной мощности в линии, кВт/квар2;
Qi – реактивная мощность в i-ветви, квар;
QИj – реактивная мощность j-го источника, квар;
АИj – удельные квадратичные потери активной мощности в j-м источнике, кВт/квар2;
ВИj – удельные потери активной мощности в j-м источнике, кВт/квар,
СА – стоимость электроэнергии (тариф), руб./кВт.
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Рисунок 1 – Схема замещения системы электроснабжения промышленного предприятия
Уравнения, связывающие между собой переменные QИjи Qi, определяются первым
законом Кирхгофа и имеют вид:
N

 Q
n 1

Иn

 QAn   0 ,

где QИn – реактивная мощностьисточников реактивной энергии в узле нагрузки;
QAn – потребляемая реактивная мощность узла нагрузки;
Для поиска минимума функции суммарных затрат используем метод множителей
Лагранжа. Вспомогательная функция (функция Лагранжа) имеет вид:
M

K

2
З (Q1...QM , QИ 1...QИК , 1... L )   C A  Ai  Q   C A  AИj  QИj

i 1

2
i

j 1

  C A  BИj  QИj      QИj  QAn ,
K

N

j 1

n 1

Взяв частные производные dЗ/dQi, dЗ/dQИиграничные условия,получим систему
уравнений:

d  З
 2  C A  Ai  Qi    i ;

dQi 

d  З
 2  C A  AИj  QИj   C A  BИj    i ;

dQИj 

 (QИj  QAn )  0.



В матричном виде система уравнений будет иметь вид:

 2  C A   AB  0
1  QB  0


   
2  C A   AИ  1   QИ     BИ  C А  .
0
1

0    QA
1

Столбец неизвестных системы уравнений имеет следующую структуру:
QВ – столбец реактивных мощностей в ветвях сети Qi;
QИ – столбец реактивных мощностей источников реактивной энергии QИj;
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λ – столбец неопределенных множителей Лагранжа.
Столбец свободных членов системы уравнений имеет следующую структуру:
ВИ – столбец коэффициентов потерь в источнике реактивной мощности прямо
пропорциональных генерируемой реактивной мощности;
QА – столбец реактивных нагрузок в узлах электрической сети.
Решение системы линейных уравнений позволяет определить значения реактивных
мощностей для каждого из источников, включая и энергосистему, при которых издержки на
компенсацию реактивной мощности в распределительной сети и ее элементах будут
минимальны.
При реализации систем управления источниками реактивной мощности на
предприятии их работа должна осуществляться по алгоритму:
– ввод массива располагаемых источников реактивной мощностиQИj;
– ввод массива параметров схемы замещения Аi;
– ввод значений реактивных мощностей в линиях электропередач Qi;
– определение текущей ценовой категории и выбор соответствующих тарифов на 1
кВт/ч электроэнергии САмощность, расчет надбавок к стоимости активной энергии для
предприятий, которые оказывают негативное влияние на значение cosφ;
– расчет вектора оптимальных значений реактивной мощности источников по функции
суммарных затрат QИ(опт);
– выдача управляющих сигналов на источники реактивной мощности.
– сравнение напряжения сети с допустимым отклонением. Если Uс<Uдоп, то продолжать
расчет. ЕслиUс>Uдоп, то выдать сигналы управления напряжением в узле нагрузки.
Регулирование напряжения в системах электроснабжения промышленных
предприятий имеет свои особенности. Распределительные сети 6-10 кВ предприятий и
цеховые электрические сети 0,4 кВ имеют небольшую протяженность и в связи с этим
«сильную» связь между напряжением на зажимах электроприемников и в отдельных точках
сети с регулированием напряжения в центре питания (центральная распределительная
подстанция, главная понизительная подстанция).
На рисунке 2 приведена блок-схема алгоритма управления режимом реактивной
мощности на промышленном предприятии.
Для реализации алгоритма оптимального управления источниками реактивной
мощности автоматизированная система должна располагать следующим информационным
обеспечением по системе электроснабжения управляемого объекта:
1. По системе электроснабжения управляемого объекта:
– параметры схемы замещения электрической сети;
– точки подключения источников реактивной мощности в распределительной сети;
– номинальное напряжение сети.
2. По системе электропотребления:
– тарифы на 1 кВт/ч электроэнергии СА;
3. По источникам реактивной мощности:
– технические характеристики: мощность батарей статических конденсаторов,
количество ступеней и их значение, номинальные параметры QН и cosφН для синхронных
двигателей;
– экономические показатели: коэффициенты потерь в синхронных двигателях А и В,
удельные потери активной мощности в батареях статических конденсаторов.
Реализация предложенного алгоритма требует достаточно высоких вычислительных
ресурсов для управляющей машины. Измерение параметров режима электрической сети и
потоков мощностей может быть осуществлено на базе систем технического учета
электроэнергии при подключении необходимых приборов учета в соответствующих точках
схемы электроснабжения (счетчиков активной и реактивной энергии, трансформаторов тока
и напряжения).
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НАЧАЛО
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Ввод данных:
- ввод массива Qи;
- параметры схемы замещения;
- тарифы Са и Ср.

3

Ввод данных
массива Qi (от
датчиков)

4

Расчет Qопт.

5

Выдача управляющих сигналов на
включение и отключение секций
конденсаторных батарей

НЕТ

6
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7
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Выдача управляющих сигналов на
систему регулирования напряжения

8
КОНЕЦ

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы автоматической системы управления режимом
реактивной мощности на промышленном предприятии
Рассмотрим работу алгоритма для схемы электроснабжения предприятия
приведенной на рисунке 3. Предприятие состоит из нескольких корпусов со значительными
площадями и большими нагрузками. Схема электроснабжения соответствует большинству
промышленных предприятий. Напряжение питания в системе электроснабжения
предприятия 10 кВ.
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Рисунок 3 – Схема электроснабжения промышленного предприятия
Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. Предполагается, что
используются конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности, которые
установлены по высокой стороне в каждом узле. Расстояние от конденсаторных установок
до точки подключения одинаковы, следовательно, потери в линиях также одинаковы.
Удельные потери в источниках реактивной мощности тоже одинаковы.
Таблица 1 – Исходные данные расчетной схемы
№ корпуса

№ узла

Реактивная
нагрузка Qi,
квар

Система
Корпус 1

1
2
3
4
5
6
7

800
1200
1800
1200
1400
2200
2300

Корпус 2
Корпус 3

К-т потерь
активной
энергии в
ИРМAИi,
Ом/В2
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004

Удельные
потери
активной в
ИРМВi,
кВт/квар
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035

Сопротивление
питающих
линий R, Ом

0.015
0.015
0.042
0.094
0.045
0.045
0.072
0.072

Расчеты выполняются по методике изложенной выше. Результаты расчетов
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчета
№ корпуса

№ узла

Система
Корпус 1

1
2
3
4
5
6
7

Корпус 2
Корпус 3

К-т потерь
активной энергии
в линияхAi,
Ом/В2
0.00015
0.00015
0.00042
0.00094
0.00045
0.00045
0.00072
0.00072
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Реактивная
мощность от
системыQi, квар

Реактивная
мощность от
ИРМQИi, квар

К-ты
Лагранжа

9130
771.506
1086
1458
1083
1259
1865
1950

341.919
28.494
113.631
342.156
117.416
141.18
335.222
350.477

-13.694
-1.157
-4.563
-13.704
-4.872
-5.665
-13.426
-14.037

Результаты расчета показывают, что максимальное снижение затрат на потери,
связанные с передачей реактивной мощности в сети 10 кВ, имеют место при неполной
компенсации реактивной мощности в узлах нагрузки. Увеличение компенсирующей
реактивной мощности с целью снижения потребления электроэнергии от системы приведет к
росту потерь активной энергии и, следовательно, к повышению затрат на оплату за
потребленную энергию.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ МИКРО ВЕТРО–
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
С.А. Попов, М.А. Асташов, С.В. Попова, И.И. Ивашкин
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена возможности применения гибридных микро
ветро–солнечных электростанции в Краснодарском крае.
Ключевые слова: Гибридные гидро–солнечные установки, ветрогенератор,
солнечные батареи, генераторы аксиальной конструкции, экология, солнечная энергия.
В настоящее время Краснодарский край, с точки зрения генерации электроэнергии,
является энергодефицитным районом [1]. Однако при этом обладает громадными ресурсами
возобновляемых источников энергии (в сравнении с ресурсными возможностями
традиционных источников энергии). В связи с чем возможность использования
альтернативных источников энергии (в частности ветроэнергию и энергию солнца)
стремительно возрастает с каждым годом [2,3,4,5]. С точки зрения экологичности и
небольших затрат при строительстве (в сравнении с другими комплексами схожего
назначения) следует отметить микро ветро-солнечные электростанции выполненные на базе
гибридной аксиальной электрической машины-генератора [6], принцип работы которой
основан на суммировании и преобразовании механической энергии потока водуха и
электрической энергии постоянного тока солнечных батарей.
Вышеописанная установка будет работать следующим образом (рис. 1).
Работа гибридной установки при отсутствии энергии солнечных батарей.
Механическая энергия воздушного потока посредством ветротурбины и вала через
обгонную муфту 17 заставляет вращаться вал 9 с ротором, представляющем собой аксиально
расположенные главные полюса 17,18, выполненные из магнитов. В свою очередь
вращающиеся магнитные полюса, создают переменный магнитный поток Фм, который
взаимодействуя с генераторной обмоткой 22 индуцирует в ней ЭДС, которая в свою очередь,
в случае подключения нагрузки, будет генерировать переменный электрический ток.
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Работа гибридной установки при отсутствии энергии воздушного потока.
В случае наличия лишь энергии постоянного тока солнечных батарей, обгонная муфта
17 отсоединяет вал 9 ротора с аксиально расположенными полюсами 17,18 от лопастей и
вала ветроротурбины. Это необходимо для того, чтобы не растрачивать энергию солнечных
батарей на бесполезное вращение гидротурбины (дополнительные механические потери).

Рисунок 1 – Принцип работы микро ветроо-солнечной электростанции на базе
аксиальной электрической машины-генератора.
В свою очередь постоянный ток солнечных батарей через провода 11 и диод,
исключающий протекание обратного тока, образующегося в случае изменения направления
вращения аксиально расположенных главных полюсов, поступает на щеточно-коллекторный
узел, состоящего из щеток 6,10, контактных колец 8, проводов 7, коллектора 4, а затем
передается на обмотку 2 аксиального якоря 1. Постоянных ток, протекающий по обмотке 2
аксиального якоря 1 создаст магнитный поток Фэ, который взаимодействую с магнитным
потоком главных полюсов 17,18 Ф образует электромагнитные силы F, которые в свою
очередь приведут во вращение индуктор с главными полюсами 17,18 . Вращающейся
аксиальный индуктор с главными полюсами 17,18 создаст суммарный магнитный поток
Фсум, который взаимодействуя с генераторной обмоткой 22 будет индуцировать в ней ЭДС,
которая в свою очередь, в случае подключения нагрузки, будет генерировать переменный
электрический ток.
Работа гибридной установки при наличии энергии воздушного потока и энергии
постоянного тока солнечных батарей.
Работа будет представлять собой все вышеописанные процессы, а идея будет
заключаться в механическом суммировании моментов создаваемых двумя источниками
энергии различного рода (энергии воздушного потока и энергии постоянного тока солнечных
батарей). При этом суммарный момент приведет во вращение аксиальный индуктор с
главными полюсами 17,18, который создаст суммарный магнитный поток Фсум,
взаимодействие которого с генераторной обмоткой 22 индуцирует в ней ЭДС, которая в
свою очередь, в случае подключения нагрузки, будет генерировать переменный
электрический ток.
Ознакомившись с конструкцией и принципом работы микро ветро-солнечной
электростанции на базе аксиальной электрической машины-генератора можно выделить
следующий ряд преимуществ по сравнению с другими конструкциями [7,8,9,10,11]:

19

- возможность изготовления аксиального генератора особой конструкции на
достаточно низкие обороты вращения, за счет увеличения как полюсов, так и возможности
суммирования двух видов энергии;
- изготовление типоразмерного ряда данного рода генераторов, будет происходить без
замены основного оборудования;
- эффективное использование электротехнической стали, благодаря особенностям
изготовления
машин аксиальной конструкции (отсутствие штамповки, безотходная
технология и т.д.);
- аксиальная конструкция имеет лучшие показатели (в сравнении с цилиндрической)
возможности отведения тепла, вследствие чего плотность тока в обмотках статора можно
увеличить.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДНОЙ
МОЩНОСТИ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ-ГЕНЕРАТОРА ОТ ЕЁ
ПАРАМЕТРОВ
С.А. Попов, М.А. Асташов, П.А. Черкасский, И.И.Ивашкин
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье представлен вывод функциональной зависимости
выходной мощности гибридной электрической машины генератора от ее параметров.
Ключевые слова: энергосистема, ветрогенератор, солнечная энергия, ветросолнечная энергоустановка, электромеханический преобразователь.
В основе проектирования ветроэнергетических установок особых конструкций
[1,2,3,4] лежит правильный выбор технико-экономических показателей. Наиболее значимым
показателем эффективности работы вышеописанных ветро-энергетических установок
является вырабатываемая ими мощность. Как известно, согласно [5] мощность генератора с
постоянными магнитами находится по следующей формуле:
(1)
Pген    M ген
 -угловая скорость магнитных полюсов, M ген – электомагнитный момент
генератора.
Рассмотрим математическую модель [6] ветро-энергетической установки
выполненной на базе гибридной электрической машины-генератора [1]:

di

1,5  (r  i  L  d  Lq  iq p)  u  0
d d dt
d


diq

1,5  (r  iq  Lq 
 L  i p   p)  uq  0
d d
dt


di
я

U  c Ф   Lя 

dt
Iя 

Rя 

d

M вк  c Ф  I я  J
M
M

ген
сопр
dt


(2)

𝑢𝑑, 𝑖𝑑, 𝑢𝑞, 𝑖𝑞 -фазные составляющие напряжений и токов по продольной и поперечной
осям на выходе генератора; 𝐿𝑑, 𝐿𝑞 –фазные индуктивности генераторной обмотки статора в
проекциях на соответствующие оси 𝑝 –число пар полюсов; r – активное сопротивление
фазы обмотки статора;  – потокосцепление магнитов вдоль продольной оси генератора,  угловая скорость магнитных полюсов, Мвк – момент вращения ветроколеса,
U- напряжение, приложенное к якорной цепи от стороннего источника,
с-коэффициент ЭДС электродвигателя,  -угловая скорость магнитных полюсов, R , I я я
соответственно сопротивление и индуктивность якорной цепи, I - ток якорной цепи, J -

я

момент инерции магнитных полюсов, Ф - магнитный поток внутренней части магнитных
полюсов, M
– электомагнитный момент генератора.

ген

Выражая из формулы (2) электромагнитный момент, через составляющие получим
следующую формулу:
d
(3)
M ген  M вк  c Ф  I я  J
M
сопр
dt
Полученное выражение (3) подставим в формулу (1) и получим:

d
Pген    (M вк  c Ф  I я  J
M
сопр )
dt
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(4)

Выведенная формула (4) устанавливает функциональные зависимости качественного
и количественного значений составляющих ее мощностей (мощности ветроколеса
Pвк    M вк , мощности солнечных батарей Pсол    (c Ф  I я ) и потерь мощности (
d
.
P
   (J
M
)
пот

dt

сопр

Выводы. Варьированием подаваемых мощностей ( P , P
вк

сол

) можно добиться

оптимального режима работы ветроэнергетической установки с максимально
вырабатываемой мощностью P .
ген
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В
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В настоящее время привод центробежных насосов возможен с помощью специальных
погружных асинхронных электродвигателей типа ПЭД, имеющих конструктивные
особенности. Диаметр двигателей меньше диаметров применяемых обсадных колонн, что
вызывает увеличение его длины до 7-8 м (см. рис. 1) [1, 3].
Погружные двигатели состоят из электродвигателя и гидрозащиты.
Двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые двухполюсные погружные
унифицированной серии ПЭД в нормальном и коррозионностойком исполнениях,
климатического исполнения В, категории размещения 5 работают от сети переменного тока
частотой 50 Гц.
Двигатели предназначены для работы в среде пластовой жидкости (смесь нефти и
попутной воды в любых пропорциях) с температурой до 110 °С, содержащей:
- механические примеси с относительной твердостью частиц не более 5 баллов по
шкале Мооса - не более 0,5 г/л;
- сероводород: для нормального
исполнения - не
более 0,01 г/л; для
коррозионностойкого исполнения - не более 1,25 г/л;
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- свободный газ (по объему) - не более 50 %. Гидростатическое давление в зоне
работы двигателя не более 20 МПа.
Современные центробежные сепараторы обеспечивают эффективное отделение до 90
% несвязанного газа прежде, чем он достигнет насосного блока, что снижает кавитацию в
насосе и колебания нагрузки электродвигателя [3].

1 - крышка; 2 - головка; 3 - пята; 4 - подпятник; 5 - пробка; 6 - обмотка статора; 7 втулка; 8 - ротор; 9 - статор; 10 - магнит; 11- фильтр; 12 - колодка; 13 - кабель с
наконечником; 14 - кольцо; 15 - кольцо уплотнительное; 16 - корпус; 17, 18 - пробка
Рисунок 1 – Электродвигатель УЭЦН
Двигатели заполнены трансформаторным маслом под избыточным давлением 0,2
МПа относительно внешнего гидростатического давления в скважине.
Статор двигателя представляет собой стальную трубу с запрессованными
магнитными пакетами длиной 320-450 мм, набранные из электротехнической стали.
Обмотка статора выполнена общей для всех его секций. Ротор состоит из отдельных
секций с длиной каждой секции, равной магнитному пакету статора, и каждая секция ротора
создает свою короткозамкнутую электрическую цепь, не связанную с цепями других секций
ротора, сидящих на общем валу. Предельная длительно допускаемая температура обмотки
статора электродвигателей: для электродвигателей с диаметром корпуса 103 мм - 170 °С,
остальных электродвигателей – 160 °С.
Ротор закрепляется в верхней части двигателя — подвешивается на радиальноупорном подшипнике.
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Двигатель заполнен специальным вязким маслом, циркулирующим внутри машины
под действием турбинки, насаженной на вал ротора, чем достигается интенсивное
охлаждение электродвигателя.
Технические характеристики некоторых типов погружных электродвигателей для
привода центробежных насосов приведены в [1].
Управление погружными электродвигателями осуществляется с помощью
применения специальных станций управления типа ШГС, получающими питание от
масляных трансформаторов.
Функциональная схема комплектных устройств ШГС-5802, ШГС-5803 и ШГС-5804
приведена на рисунке 2.
Комплектные устройства предназначены для управления и защиты погружных
электродвигателей ЭЦН. На вход силовой цепи этих устройств подается переменный ток
напряжением 380 В, который через разъединитель 1, автоматический выключатель 2 и
контактор 3 подается на первичную обмотку силового трансформатора 4. К вторичной
обмотке трансформатора 4 подключен погружной электродвигатель 5, который механически
связан с погружным центробежным насосом 6.

Рисунок 2 – Функциональная схема комплектных устройств типа ШГС
Сила тока электродвигателя измеряется с помощью измерительных трансформаторов
тока 7. К нулевой точке вторичной обмотки трансформатора 4 подключен вход устройства 8
защиты по сопротивлению изоляции токоведущих цепей статора электродвигателя 5 и
кабеля. С трансформаторов тока 7 сигнал подается на входы устройства 9 токовой защиты и
устройства защиты от срыва подачи жидкости насосом. Входные сигналы устройств 8, 9 и
10 защиты подаются на блок управления и автоматики 11, который при срабатывании
устройства 8 защиты по сопротивлению изоляции выдает сигнал на отключение
автоматического выключателя 2, а в случае срабатывания устройства токовой защиты 9 или
устройства 10 защиты от срыва Подачи жидкости выдает сигнал на отключение контактора
3 [1].
Имеются также основные функциональные связи блока индикации 12, с которыми
связаны устройства блока защиты 13 и аппараты 14 ручного управления. Устройство
автоматического повторного включения 15 с индикатором напряжения сети 16 через блок
управления 17 действует на контактор 3 и обеспечивает автоматический пуск установки
после перерыва в электроснабжении. Блок 17 управляет отключением контактора 3 по
сигналам устройства 9 токовой защиты, действующим при нормальном напряжении сети
через блок 18 запоминания аварии, а при отклонениях напряжения сети — непосредственно.
Отключение фиксируется индикатором 19 срабатывания токовой защиты. Отключение
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двигателя защитой 10 от срыва подачи жидкости фиксируется индикатором 20. Уменьшение
сопротивления изоляции токоведущих цепей погружного электродвигателя контролируется
с помощью прибора 21, а устройство 8 защиты выдает сигнал на отключение
автоматического выключателя 2 и контактора 3. Величина тока статора погружного
электродвигателя контролируется амперметром 22.
Узел 23 - защита при снижении давления в трубопроводе. Отключение выполняется
по сигналу манометра 24 и фиксируется индикатором 25.
Введен также узел 26 автоматического повторного включения после срыва подачи
жидкости и узел 27 блокировки автоматического повторного включения. Этот режим
фиксируется индикатором 28.
Защита и управление и погружных электродвигателей мощностью 5,5 и 2,5 кВт
осуществляются комплектными устройствами типа Ш5103-3277У1 [3].
Устройства типа ШГС5805 по функциональному назначению являются станциями
управления. Начиная еще с 1999 г. ОАО «АЛНАС» выпускает УЭЦНМ, комплектуемые
новыми станциями управления - СУА, которые прошли промышленные испытания более, чем
в 15 НГДУ.
Новые станции СУА снабжены более совершенной термоманометрической системой СКАД-2 [2].
Устройства ШГС5805 обеспечивают:
1. Включение и отключение электродвигателя насосной установки.
2. Работу электродвигателя установки в ―ручном‖ и ―автоматическом‖ режимах. При
этом в ―автоматическом‖ режиме обеспечивается:
- автоматическое включение электродвигателя с регулируемой выдержкой времени от
2,5 до 60 мин при подаче напряжения питания;
- автоматическое повторное включение электродвигателя после его отключения
защитой от недогрузки с регулируемой выдержкой времени от 3 до 1200 мин;
- возможность выбора режима работы с автоматическим повторным включением после
срабатывания защиты от недогрузки или без автоматического повторного включения;
- возможность выбора режима работы с защитой от турбинного вращения двигателя;
- блокировка запоминания срабатывания защиты от перегрузки при отклонении;
- автоматическое повторное включение электродвигателя с регулируемой выдержкой
времени при появлении от термоманометрической системы сигнала на включение при
достижении средой, окружающей электродвигатель, давления, соответствующего заданному
максимальному значению.
3. Управление установкой с диспетчерского пункта.
4. Управление установкой от программного устройства.
5. Управление установкой в зависимости от давления в трубопроводе по сигналам
контактного манометра.
Устройства обеспечивают функции защиты, сигнализации и измерения:
1. Защиту от короткого замыкания в силовой цепи напряжением 380 В.
2. Защиту от перегрузки любой из фаз электродвигателя с выбором максимального тока.
3. Защиту от недогрузки при срыве подачи по сигналу, характеризующему загрузку
установки, с выдержкой времени на срабатывание защиты не более 45 с.
4. Непрерывный контроль сопротивления изоляции системы ―погружной
электродвигатель - кабель‖ с установкой сопротивления 30 кОм на отключение без выдержки
времени.
5. Сигнализацию состояния установки с расшифровкой причины отключения.
6. Наружную световую сигнализацию об аварийном отключении установки (кроме
ШГС5805-49БЗХЛ3.1), при этом лампа в светильнике должна быть 40 или 60 Вт.
7. Отключение установки при появлении от термоманометрической системы сигнала на
отключение в результате превышения температуры электродвигателя (только для UirC580549T3VI).
8. Отключение электродвигателя при появлении от термоманометрической системы
сигнала на отключение в результате достижения средой, окружающей электродвигатель,
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давления, соответствующего заданному минимальному значению (только для ШГС580549ТЗУ1).
9. Индикацию текущего значения давления среды, окружающей электродвигатель
(только для UirC5805-49T3VI).
10. Индикацию числа отключений установки.
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ЗАЩИТА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ TN-C-S С ПОМОЩЬЮ
ЗАЩИТНОГО ВВОДНОГО РАЗНОНОМИНАЛЬНОГО КОММУТАЦИОННОГО
АППАРАТА (ВРКА)
А.С. Тимонин
ФБГОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва, Россия
Аннотация. В существующих сетях электроснабжения с системой заземления TN-C-S
для защиты потребителей от ряда опасных факторов используются комбинации из
нескольких защитных аппаратов, что усложняет схему и делает ее более дорогой. В статье
описывается устройство, принцип действия и способ применения защитного вводного
разнономинального коммутационного аппарата (ВРКА), который сочетает в себе функции
защиты от нескольких опасных факторов и в случае аварийной ситуации полностью отделяет
электроприемник от распределительной сети с разрывом связи между PEN проводником и
заземляющим устройством электроустановки.
Ключевые
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защитные
устройства,
система
TN-C-S,
вводной
разнономинальный коммутационный аппарат.
В настоящее время в сетях 0,4 кВ для защиты потребителей электрической энергии от
перенапряжений при обрыве PEN проводника в системе электроснабжения TN-C-S или N
проводника в системе ТТ, а также ошибочным или самопроизвольным подключением
линейного проводника L в цепь PEN, N или РЕ проводника используются реле
минимального и максимального напряжения, устройства защиты от импульсных напряжений
(УЗИП), устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.
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Для обеспечения безопасной работы оборудования и эффективной защиты от ряда
опасных факторов необходима установка нескольких устройств защиты, что усложняет и
удорожает схему.
Например, при использовании системы заземления TN-C-S ПУЭ[1] обязывает
подключение в схему УЗО в качестве защиты от косвенного прикосновения. Но в случае
обрыва PEN проводника УЗО не сможет обеспечить безопасность работы оборудования в
связи с возникновением опасных перенапряжений (Рисунок 1а). Таким образом, необходимо
также применение реле напряжения, которое в свою очередь не состоянии защитить
человека при однофазном замыкании на землю (Рисунок 1б). Следовательно, необходимо
применение обоих защитных устройств.

Рисунок 1 – Система заземления TN-C-S (а) с УЗО и с реле напряжения (б)
Но даже в случае срабатывания реле напряжения при обрыве PEN проводника на
корпусе электроустановки может оказаться напряжение близкое к 220 В.
Рассмотрим наихудший возможный случай, когда одна из фаз работает с
минимальной нагрузкой, а к остальным подключены мощные приемники (Рисунок 2), то есть
для наглядности пренебрежѐм нагрузкой фазы С. В случае обрыва PEN проводника при
несимметричности нагрузок по фазам вследствие возникновения напряжения смещения
нейтрали сработает реле напряжения, и роль рабочего нейтрального проводника будет
выполнять защитное заземление,рассматриваемой электроустановки.
Как видно из (Рисунок 3) на корпусе (т.К) электроустановки может оказаться опасное
фазное напряжение, и ни одна из установленных защит не среагирует на него, а,
следовательно, время отключения питания будет значительно больше максимально
допустимого требованиями электробезопасности[2] времени 0,17 с.

Рисунок 2 – Пример аварийной ситуации в сети TN-C-S
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Рисунок 3 – Схема замещения сети TN-C-S в рассматриваемой аварийной ситуации
Получается, что даже в случае срабатывания в аварийной ситуации аппарата защиты
при случайном касании человеком корпуса электроустановки через его тело будет протекать
ток:
𝑈пр
220
𝐼 =
=
= 0,22 А,
𝑅
1000
где Ih – ток,протекающий через тело человека;Uпр – напряжение прикосновения к
корпусу электроустановки;Rh – сопротивление тела человека[3].
И так как время действия этого тока на человека не ограничено, а его величина
больше чем в 2 раза превосходит пороговый фибрилляционныйток[3], то это с большой
долей вероятности приведет к летальному исходу.
В связи с этим был разработан защитный вводной разнономинальный
коммутационный аппарат[4] (ВРКА), который позволяет трансформировать систему TN-C-S
в систему TT и обратно, осуществляя полное отделение электроустановки от
распределительной сети с разрывом электрической связи между PEN проводником и
заземляющим устройством электроустановки.
Данное устройство выполнено на базезащитных аппаратов модульного или силового
оборудования и содержит автономный модуль малономинального автоматического
выключателя с номиналом не более 6А и номинальной группы. При этом все полюса ВРКА
отключаются одновременно[4] (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Вводной разнономинальный коммутационный аппарат
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Рассмотрим сеть с системой заземления TN-C-S (Рисунок5). Как видно, при
однофазном замыкании на корпус электроприемника имеются 2 цепи протекания тока (I и
II). В данном случае отключится коммутационный аппарат (KA) и разъединит лишь
линейный L и нулевой рабочий N проводники.

Рисунок 5 – Однофазное замыкание на землю в системе TN-C-S
Но так как данная схема имеет 2 пути протекания тока однофазного замыкания на
землю, то разрыв одной из них не приведет к нарушению запрета[1] на разрыв PE или PEN
проводника, поскольку даже в случае отгорания или залипания контакта малономинального
автоматического выключателя, коммутирующего PE проводник, корпус установки не
потеряет заземления. Проще говоря, при срабатывании ВРКА система из TN-C-S
трансформируется в TT, устраняя возможность появления опасных напряжений на корпусе
электроустановки.
Таким образом, в данной схеме возможно использование вводного
разнономинального коммутационного аппарата (Рисунок 6), который полностью отделит
электроустановку от распределительной сети с разрывом электрической связи между PEN
проводником и заземляющим устройством электроустановки, что позволит обеспечить
достаточный уровень безопасности.
В случае обрыва магистрального PEN или N проводника трансформация сети из
системы TN-C-S в систему TT происходит следующим образом: при пути протекания тока
«источник питания - L проводник - полюс ВРКА L проводника - нагрузка - нейтральный N
проводник - полюс ВРКА N проводника - перемычка РЕ проводника - полюс ВРКА
малономинального автоматического выключателя - РЕ проводник – заземляющее устройство
электроустановки - заземляющее устройство трансформаторной подстанции – источник
питания» срабатывает тепловой расцепитель малономинального автоматического
выключателя и отключает весь ВРКА, полностью отделяя тем самым электроустановку от
распределительной сети.

Рисунок 6 –Система TN-C-S с ВРКА
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Таким образом, использование в качестве защитного аппарата ВРКА значительно
упростит и удешевит схему, поддерживая при этом уровень безопасности на требуемом
уровне[1, 2].
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Общие сведения о параллельной работе ДЭМ-Г
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Аннотация. В статье проводится анализ общих сведений о параллельной работе
ДЭМ-Г. Определенацелесообразность введения в систему энергоснабжения звена
постоянного тока.
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В случае потребности в увеличении мощности энергоустановки на основе ДЭМ-Г
возникает необходимость замены генератора на более мощный и наращивание площадей
солнечных элементов, установленными до уровня необходимой мощности. В случае с ДЭМ
замена требует больших затрат, нежели наращивание уже имеющихся солнечных батарей, в
которые входят стоимость нового генератора, его установка на мачту, которая в свою
очередь может не подойти по удерживаемой массе, либо по другим механическим
характеристикам, так же может появится необходимость в замене ветротурбины. Этих
проблем можно миновать, применив схему параллельной работы нескольких ДЭМ-Г на
общую нагрузку. В этом случае опять подтверждается решение о целесообразности введения
в систему энергоснабжения звена постоянного тока, так как постоянное напряжение легче
складывать, что позволяет не производить синхронизацию по частоте и углу сдвига фаз,
необходимой в случае переменного тока [1].
Данное решение, помимо необходимого увеличения генерируемой мощности,
позволяет избежать надобности в демонтаже старой, находящейся в исправном состоянии,
но маломощной ДЭМ-Г. Помимо этого сводится к минимуму время монтажных работ, во
время которых потребитель будет находиться в обесточенном состоянии. Рассредоточение
ветротурбин позволит уменьшить взаимное аэродинамическое экранирование. Увеличение
точек генерирования позволит так же увеличить селективность защиты от аварийных
режимов работы энергоустановки, это также благоприятно скажется на способности
резервирования энергоснабжения в случае наличия потребителей 1 категории.
Один из наиболее эффективных, с точки зрения обеспечения выгоднейшего режима
работы ДЭМ-Г, является вариант параллельности включения нескольких ДЭМ-Г с
последующим отключением части генераторов при достаточном снижении нагрузки. Такой
режим может возникнуть при неизбежном, например суточном, изменении нагрузки [1, 3]. Во
время такого режима часть генераторов автоматически отключается, пропорционально
уменьшению нагрузки, а их мощность генерируется оставшимися в работе ДЭМ-Г, которые, в
следствии данных действий догружаются до уровня близкого к номинальной нагрузке.
Наличие в схеме специальных вспомогательных устройств, приводит к увеличению
габаритов и удорожанию установки [1–3]. Поэтому в тех случаях, когда возможное
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неравенство статических моментов роторов невелико, может оказаться целесообразной
синхронизация вращения осей механизма посредством электрической связи роторов самих
ДЭМ-Г (рисунок 1-3). Естественно, что в этом случае для обеспечения необходимой
величины ЭДС E`yв цепи роторов ДЭМ-Г всегда должно быть некоторое не выводимое
активное сопротивление. Величина его должна быть таковой, чтобы скольжение ДЭМ-Г при
нормальной работе было не менее 30–40 %. При меньшем значении сопротивления ЭДС и
соответственно уравнительный ток и синхронизирующий момент будут весьма малы.

Рисунок 1 – Система синхронной работы двух ДЭМ на общую нагрузку

Рисунок 2 – Векторная диаграмма, иллюстрирующая работу системы синхронного вращения
с электрической связью
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Рисунок 3 – Потенциальная диаграмма системы синхронного вращения
с электрической связью роторов
При отсутствии взаимного сдвига роторов токи роторов будут замыкаться только
через реостат, в котором будет протекать сумма роторных токов всех ДЭМ, включенных в
систему синхронного вращения. При возникновении рассогласования в цепи роторов
дополнительно возникает уравнительный ток, который, минуя реостат, будет протекать
между роторами генераторов аналогично тому, как он протекал в цепи системы
синхронизации [1].
Совершенно естественно, что работа ДЭМ с повышенным скольжением из-за наличия
постоянного не выводимого сопротивления в цепи роторов влечет за собой значительное
увеличение потерь в установке. Поэтому в энергетическом отношении система с общим
реостатом в роторе уступает системе со вспомогательными регуляторами. Одновременно эта
система уступает и по допустимой разности моментов на осях привода. Даже при
скольжении 40 % уравнительный момент сравнительно невелик[1].
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Биотехнология – производственное использование биологических агентов
(микроорганизмы, растительные клетки, животные клетки, части клеток: клеточные
мембраны, рибосомы, митохондрии, хлоропласты) для получения ценных продуктов и
осуществления целевых превращений. В биотехнологических процессах также используются
такие биологические макромолекулы как рибонуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), белки –
чаще всего ферменты. ДНК или РНК необходима для переноса чужеродных генов в клетки.
Термин «новая» биотехнология в противоположность «старой» биотехнологии
применяют для разделения биопроцессов, использующих методы генной инженерии, новую
биопроцессорную технику, и более традиционные формы. Так, обычное производство спирта
в процессе брожения – «старая» биотехнология, но использование в этом процессе дрожжей,
улучшенных методами генной инженерии с целью увеличения выхода спирта – «новая»
биотехнология[3].
Современная биотехнология тесно стыкуется с рядом научных дисциплин,
осуществляя их практическое применение или же являясь их основным инструментом.
Последние десятилетия характеризуются все возрастающим интересом к
исследованию биологических систем. Это стало возможным благодаря достаточно
глубокому пониманию фундаментальных основ молекулярных процессов в таких
биосистемах. Например, глубокое изучение механизмов ферментативных реакций,
исследование структуры и функции ферментов, разработка методов их получения и
иммобилизации привели к возникновению инженерной энзимологии – отрасли науки и
техники, использующей ферменты как катализаторы ряда принципиально новых химических
процессов. Развитие методов деполимеризации целлюлозы дало возможность разработать
способы переработки целлюлозы для получения пищевых продуктов, сырья для
микробиологической промышленности, получения белка, сырья для производства ряда
топлив и продуктов органического синтеза.
Биогаз образуется с помощью бактерий в процессе разложения органического
материала при анаэробных (без доступа воздуха) условиях и представляет собой смесь
метана и других газов.
Теплотворная способность одного кубометра биогаза составляет в зависимости от
содержания метана 20-25 МДЖ/м3, что эквивалентно сгоранию 0,6 – 0,8 литра бензина, 1.3 –
1.7 кг дров или использованию 5 – 7 кВт электроэнергии.
В процессе сбраживания сырья в биогазовых установках бактерии, производящие
метан, разлагают органическое вещество и возвращают продукты разложения в виде биогаза
и других компонентов в окружающую среду. Знание процесса сбраживания необходимо для
выбора конструкции, строительства и эксплуатации биогазовых установок.
Перед сжиганием тем или иным способом большинство типов биомасс необходимо
определенным образом подготовить. Типы биомасс могут варьировать от плотных,
относительно сухих материалов, таких, как древесина, до очень влажных, обладающих
низкой теплотворной способностью, таких, как канализационные стоки и морские
водоросли. Другие материалы, такие, как солома, обладая низкой влажностью, имеет малую
плотность, и поэтому работа с ними является затруднительной. Наиболее важными этапами
подготовки биомассы являются измельчение, сортировка по размерам частиц, сушка и
хранение[4].
Простейшим методом получения полезной энергии из сухой биомассы является еѐ
сжигание на воздухе. Теплота реакции составляет от 16 до 24ГДж/т абсолютно сухой
биомассы, в зависимости от еѐ типа. Если количество кислорода недостаточно для полного
окисления горючего материала, тогда происходит образование углерода, оксида углерода,
углеводородов и других газов, а теплота реакции снижается. Азот и другие элементы,
присутствующие в биомассе, превращаются в газообразные продукты и золу[2].
Самый простой метод сжигания биомассы – это сжигание на открытом огне. В этих
случаях эффективность сжигания очень низка. При сжигании топлива в традиционных печах
отношение выделившейся энергии к энергии подведенной может быть менее 10%. В
последние годы были сконструированы эффективные дровяные печи и бойлеры.
Значительная потеря тепла в простых топках происходит из-за чрезмерной тяги в дымоходе;
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простое ограждение для огня и ограничение тяги повышает эффективность сгорания до 25%.
В настоящее время имеются значительно более эффективные дровяные печи; комната, где
установлена такая печь, получает до 70% энергии сгорания топлива или в результате
излучения, или в результате конвекции. Однако средняя эффективность дровяных печей
составляет все еще около 50%.
Сжигание широко используется в целях утилизации городских и промышленных
отходов. Несмотря на существование множества проектов по использованию полученного
тепла для обогрева жилых домов, в большинстве случаев это тепло не используется.
Стоимость сжигания может быть неожиданно высокой, но здесь первостепенное значение
имеет борьба с загрязнением окружающей среды, а для некоторых отходов сжигания
является единственно приемлемым способом их утилизации[1, 5].
Основной целью всех процессов повышения качества биомассы является
превращение еѐ в стабильное транспортабельное топливо, способное заменить ископаемые
виды топлива без использования специального оборудования для погрузочно-разгрузочных
работ. Путем сочетания нагрева и частичного сжигания биологических материалов можно
получить твердые, жидкие и газообразные соединения, обладающие, по крайней мере,
некоторыми свойствами угля, нефти и природного газа. В Интернете описано много
процессов, широко использовавшихся в прошлом; производство газа для использования его
в качестве топлива путем сухой перегонки и газификации угля и биомассы было начато
почти 200 лет назад. Различные термические процессы повышения качества биомассы,
предлагаемые в настоящее время и использовавшиеся в прошлом, имеют много общих черт
[2, 6].
Полноценное и последовательное развитие мировой биоэнергетики невозможно без
получения исчерпывающей и достоверной информации о достоинствах и преимуществах
этого вида альтернативных источников энергии.
Преимущества биотоплива всем известны. Ведь производить биотопливо можно из
самых разных органических материалов. А это означает, что развитие биоэнергетики, в
отличие от других видов альтернативных источников энергии, возможно в любом регионе
или стране мира, вне зависимости от климатических условий или рельефа. Кроме того,
производство биотоплива поможет решить проблемы, связанные с утилизацией мусора. Это
означает, что есть реальные перспективы решения весьма важной проблемы, которая уже
давно заботит многих учѐных, политиков и простых людей во всѐм мире. Теперь то, что
представляло угрозу экологической безопасности планеты и являлось головной болью
многих землян, может принести неоценимую пользу. Но не всѐ так просто.
Наряду с очевидными преимуществами, существуют и недостатки биоэнергетики.
Так, многие учѐные опасаются уничтожения лесов и нанесения вреда окружающей среде[1].
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Аннотация: В статье отражены исследования защитного заземления, защитного
зануления и защитного отключения. Рассмотрены виды заземления и зануления, их
применения в электроустановках с различным напряжением. Представлены нормативные
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Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или ее
эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под
напряжением. Цель защитного заземления - снизить до безопасной величины напряжение
относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не находящихся под
напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного оборудования снижается
напряжение прикосновения и, как следствие, ток проходящий через человека, при
прикосновении к корпусам.
Защитное заземление может быть эффективным только в том случае, если ток
замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления
растеканию тока в земле. Это возможно только в сетях с изолированной нейтралью, где при
коротком замыкании ток Iз почти не зависит от сопротивления Rз, а определяется в основном
сопротивлением изоляции проводов.
Заземляющее устройство бывает выносным и контурным. Выносное заземляющее
устройство применяют при малых токах замыкания на землю, а контурное - при больших.
Согласно ПУЭ заземление установок необходимо выполнять:

при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного
тока - во всех электроустановках;

при напряжении выше 42 В , но ниже 380 В переменного тока и от 110 В до 440
В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных
установках;

во взрывоопасных помещениях при всех напряжениях.

Для заземляющих устройств в первую очередь должны быть использованы
естественные заземлители:

водопроводные трубы, проложенные в земле;

металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное
соединение с землей;

металлические оболочки кабелей (кроме алюминиевых);

обсадные трубы артезианских скважин.
Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с горючими
жидкостями и газами, трубы теплотрасс.
Для обеспечения электробезопасности перспективным является путь, основанный на
использовании зануляющих свойств строительных конструкций производственных зданий.
Предлагается, что дискретная связь эквивалентного проводника с землей, осуществляемая
через железобетонные фундаменты колонн каркаса.
Металлические конструкции зданий (Фермы, колонны и т.д.) и метал. конструкции
производственного значения могут быть использованы в качестве заземляющих
проводников.
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Каркас здания может быть использован и в качестве нулевого защитного проводника.
Иными словами, в сетях до 1 кВ с заземленной нейтралью каркас здания может играть роль
зануляющего проводника.
Для эффективного использования железобетонных и стальных каркасов зданий и
сооружений в качестве естественных заземляющих устройств необходимо все элементы
железобетонных и стальных конструкций соединять между собой таким образом, чтобы они
образовывали непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных элементах
кроме того, должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического
и технологического оборудования. В зданиях с монолитным каркасом непрерывность
электрической цепи обеспечивается путем непосредственной сварки арматурных стержней
железобетонных изделий.
Использование фундамента здания для заземления применили работники
Электротехнического завода, это позволило снизить им сопротивление заземления до
необходимой величины.
Естественные заземлители должны иметь присоединение к заземляющей сети не
менее чем в двух разных местах.
В качестве искусственных заземлителей применяют:

стальные трубы с толщиной стенок 3.5 мм, длиной 2 - 3 м;

полосовую сталь толщиной не менее 4 мм;

угловую сталь толщиной не менее 4 мм;

прутковую сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м и более.
Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при помощи
сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается присоединение
заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с помощью болтов.
Расчет защитного заземления. Расчет защитного заземления имеет целью определить
число вертикальных заземлителей и их размеры; размещение заземлителей; длины
соединительных горизонтальных проводников и их сечения. Расчет заземления может
производиться как по допустимому сопротивлению растекания тока заземлителя, так и по
допустимым напряжениям прикосновения и шага.
В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве случаев по
допустимому сопротивлению заземлителя. При этом, в основном применяется способ
коэффициента использования (когда земля считается однородной) и реже - способ
наведенных потенциалов (когда земля принимается двухслойной).
Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным
проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под
напряжением. Нулевой защитный проводник - проводник, соединяющий зануляемые части с
нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом.
Зануление применяется в сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью. В
случае пробоя фазы на металлический корпус электрооборудования возникает однофазное
короткое замыкание, что приводит к быстрому срабатыванию защиты и тем самым
автоматическому отключению поврежденной установки от питающей сети. Такой защитой
являются: плавкие предохранители или максимальные автоматы, установленные для защиты
от токов коротких замыканий; автоматы с комбинированными расцепителями.
Защитное отключение – это система защиты, автоматически отключающая
электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током
(при замыкании на землю, снижении сопротивления изоляции, неисправности заземления
или зануления). Защитное отключение применяется тогда, когда трудно выполнить
заземление или зануление, а также в дополнение к нему в некоторых случаях.
Международная электротехническая комиссия — МЭК в течение многих лет
довольно успешно ведет работу по унификации национальных электротехнических правил.
Стандарты МЭК признаны практически во всех странах Европы и частично в США, Канаде,
Японии. Одним из важных достижений этой унификации является разработка единой
системы электрозащитных мероприятий, в частности, системы защитного заземления — TNS, TN-C,TN-C-S, TT и IT.
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Ранее во всем мире — от Америки до Австралии применялась система защиты,
основанная на соединении нетоковедущих проводящих частей (корпусов) оборудования с
землей и заземленной нейтралью источника. Традиционно эта система называлась
«зануление» в России, «Nullung» в Германии и Австрии, PME (protective multiple earthing) в
Англии, MEN (multiple earthed neutral) в Австралии и т.д.
Защитное ее действие основано на принципе достижения за счет многократного
заземления и соединения нетоковедущих частей с нейтралью источника «нулевого»
потенциала на корпусе, т.е. равного потенциалу земли. Зануление, несмотря на ряд
недостатков, долгие годы служило и продолжает служить основным электрозащитным
средством в миллионах электроустановок во всем мире и, безусловно, спасло многие и
многие человеческие жизни.
Технический прогресс, модернизация электрооборудования, бурное развитие
электротехнической промышленности, в частности, появление современных автоматических
выключателей со свойствами ограничения тока короткого замыкания, чувствительных и
надежных устройств защитного отключения и др. продиктовали новые требования по
обеспечению электробезопасности при эксплуатации электроустановок промышленного,
социально-бытового, специального назначения. МЭК разработала вышеупомянутую систему
электрозащитных мероприятий и вместо старого доброго «зануления» появился комплекс
мероприятий под названием «защита с помощью автоматического отключения источника
питания». При этом зануление, до сих пор действующее в огромном количестве
электроустановок, не исчезло, оно осталось, но в рамках новых правил его следует
рассматривать лишь как применяемую в определенных случаях составную часть данного
комплекса.
Системы ТN-S и ТN-С-S широко применяются в европейских странах — Германии,
Австрии, Франции и др. В системе ТN-S все открытые проводящие части электроустановки
здания соединены отдельным нулевым защитным проводником РЕ непосредственно с
заземляющим устройством источника питания.
При монтаже электроустановок правила предписывают применять для защитного
проводника (РЕ) провод в желто-зеленой полосатой изоляции.
Существуют следующие системы заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ
Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления
источника питания: Т - непосредственное соединение нейтрали источника питания c землей;
I - все токоведущие части изолированы от земли.
Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей
электроустановки здания:
Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с
землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с
точкой заземления источника питания.
Буквы, следующие через черточку за N, определяют характер этой связи функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников:
S - функции нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются
раздельными проводниками;
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются
одним общим проводником РЕN.
В России до настоящего времени применяется система подобная ТN-С (рисунок 1), в
которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и
рабочим проводником РЕN, т.е. "занулены". Эта система относительно простая и дешевая.
Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.
Системы ТN-S (рисунок 2), и ТN-С-S (рисунок 3) широко применяются в европейских
странах - Германии, Австрии, Франции и др. В системе ТN-S все открытые проводящие
части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником РЕ
непосредственно с заземляющим устройством источника питания.
При
монтаже
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электроустановок
правила
предписывают
применять
для
нулевого
защитного проводника РЕ провод с желто-зеленой маркировкой изоляции.
В системе ТN-С-S (рисунок 3) во вводном устройстве электроустановки совмещенный
нулевой защитный и рабочий проводник РЕN разделен на нулевой защитный РЕ и нулевой
рабочий N проводники. В системе ТN-С-S нулевой защитный проводник PE соединен со
всеми открытыми проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время как
нулевой
рабочий
проводник N не должен иметь соединения с землей.
Наиболее
перспективной для нашей страны является система ТN-С-S, позволяющая в комплексе с
широким внедрением УЗО обеспечить высокий уровень электробезопасности в
электроустановках без их коренной реконструкции.
Система ТТ заземляется у источника питания. Для защиты от повреждения может
быть использовано или защитное устройство от сверхтока и защитно–отключающее
устройство. Устройство защиты от сверх тока и защитно-отключающее устройство
характеризуются различной чувствительностью.
Система IT - источник питания изолирован от земли или соединен с землей через
сопротивление или воздушный промежуток. Открытые проводящие части электроприемника
связаны с землей посредством заземляющего устройства.
В электроустановках с системами заземления ТN-S и ТN-С-S электробезопасность
потребителя обеспечивается не собственно системами, а устройствами защитного отключения (УЗО), действующими более эффективно в комплексе с этими системами заземленияи
системой уравнивания потенциалов.
Сами системы заземления - без УЗО, не обеспечивают необходимой безопасности.
Например, при пробое изоляции на корпус электроприбора или какого-либо аппарата, при
отсутствии УЗО отключение этого потребителя от сети осуществляется устройствами
защиты от сверхтоков - автоматическими выключателями или плавкими вставками.
Быстродействие устройств защиты от сверхтоков, во-первых, уступает быстродействию
УЗО, а, во-вторых, зависит от многих факторов - кратности тока короткого замыкания,
которая в свою очередь зависит от сопротивления проводников, переходного сопротивления
в месте повреждения изоляции, длины линий, точности калибровки автоматических
выключателей, и др.
Из вышеизложенного следует, что и в электроустановках с системой заземления TN-C
применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках
обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.
Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, ТТ в данном аспекте
обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации - при пробое изоляции на
корпус, УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса имеют надежное
соединение с защитным проводником.
В плане обеспечения условий электробезопасности при эксплуатации
электроустановки серьезной альтернативой вышерассмотренным системам заземления
является сравнительно новое, но все более широко применяемое эффективное
электрозащитное средство – двойная изоляция.
Достижения химической промышленности в области производства пластиков и керамик,
имеющих великолепные механические и электроизоляционные характеристики, позволили
значительно расширить ассортимент электробезопасных электроприборов и электроинструментов в исполнении "двойная изоляция", при применении которых тип системы заземления
в плане обеспечения условий электробезопасности не имеет значения.

Система TN-C
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Система TN-S

Система TN-C-S

Система TT

Система IT
Рисунок 1 - Системы защитного заземления
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ
Т.Ю. Белозерская1), П.С. Жаворонков1), Чуквуемека Агустин2)
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г. Краснодар, Россия
Аннотация: В данной статье информация представлена необходимая для
произведения первичной проверки оборудования, а так же некоторые виды диагностики и
рассмотрены их недостатки.
Ключевые слова: диагностика, параметры, электротехника, оборудование, ремонт.
Техническая диагностика - наука о распознавании состояния технической системы,
включающая широкий круг проблем связанных с получением и оценкой диагностической
информации. Основной задачей технической диагностики является распознавание состояния
технической системы в условиях ограниченной информации.
При выборе диагностических параметров приоритет отдается тем, которые удовлетворяют
требованиям определения истинного технического состояния данного оборудования в
реальных условиях эксплуатации. На практике обычно используют не один, а несколько
параметров одновременно. При проектировании диагностических систем необходимо
разработать алгоритм диагностирования, описывающий перечень порядок проведения
элементарных проверок оборудования, состав признаков (параметров), характеризующих
реакцию объекта на соответствующее воздействие, и правила анализа и принятия решения
по полученной информации.
В состав диагностической информации могут входить паспортные данные оборудования; - данные о его техническом состояния на начальный момент эксплуатации; - данные о
текущем техническом состоянии с результатами измерений и обследований; - результаты
расчетов, оценок, предварительных прогнозов и заключений; - обобщенные данные по парку
оборудования. Эта информация вводится в базу данных системы диагностики и может
передаваться для хранения. Средства технической диагностики должны обеспечивать
надежное измерение или контроль диагностических параметров конкретных условиях
эксплуатации оборудования. Надзор за средствами технической диагностики обычно
осуществляется метрологической службой предприятия. Наряду с традиционными методами
контроля, за последнее десятилетие, нашли применение современные высокоэффективные
способы диагностики, обеспечивающие выявление дефектов электрооборудования на ранней
стадии их развития и позволяющие контролировать достаточно широкий перечень
параметров.
Наиболее привлекательные из них для электротехнических комплексов являются:
инфракрасная диагностика, ультразвуковая дефектоскопия; диагностика методами частич-
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ных разрядов. Они позволяют успешно определять места имеющихся дефектов с высокой
степенью достоверности на действующем электрооборудовании.
При проведении инфракрасной диагностики получают термограмму.
Термограмма представляет собой специальное изображение, полученное с помощью
инфракрасных лучей. В диагностических работах применение термограмм является одним из
наиболее эффективных и безопасных способов получения объективной информации
относительно наличия дефектов на определенных участках конструкции.
Получают термограмму при помощи специального прибора - тепловизора. Как это
происходит? Тепловизор оснащен фотоприемником, выборочно чувствительным к длине
инфракрасных волн. При попадании на этот фотоприемник ИК-излучения от отдельных
точек исследуемого объекта, сконцентрированного системой специальных линз, оно
преобразуется в соответствующий электрический сигнал. Этот сигнал проходит цифровую
обработку и поступает на блок отображения информации. Каждому значению сигнала
присваивается тот или иной цвет, что дает возможность получить на экране монитора
цветную термограмму, по которой можно легко проанализировать состояние исследуемого
объекта. Различные цвета и их интенсивность на термограмме означают определѐнную
температуру на анализируемом участке. С помощью термограммы можно выявить места
теплопотерь, невидимые невооруженным глазом, а также воздушные пробки и очаги
накопления влаги.
Тепловизионная диагностика электрооборудования сопряжена с рядом ограничений,
накладываемых погодными условиями:
Солнечная радиация способна нагревать контролируемый объект и давать ложные
аномалии на объектах с высокой отражательной способностью. Оптимальное время для
проведения диагностики – ночь или пасмурный день.
Ветер. Диагностика на открытом воздухе сопряжена с влиянием на тепловые поля
динамики воздушных масс. Причем, охлаждающее влияние может быть настолько
интенсивным, что данные диагностики могут иметь не релевантный характер. Не
рекомендуется проводить обследования при скорости ветра, превышающем 8 м/с.
Дождь, туман, мокрый снег. Диагностику можно проводить только при слабых сухих
осадках (снег) или слабом моросящем дожде.
Ультрозвуковая диагностика
Акустический метод основан на регистрации звуковых импульсов, возникающих при
электрических разрядах, с помощью датчиков, устанавливаемых на стенку бака.
Современные ультразвуковые датчики позволяют регистрировать разрядные процессы с
энергией до 10 - 7Дж. Этот метод отличается оперативностью и позволяет локализовать место
дефекта, сопровождающегося разрядами.
В электрооборудовании могут быть простые и сложные условия распространения
ультразвука. В высоковольтных вводах, измерительных трансформаторах обычно имеются
простые условия распространения ультразвука, при которых звук от разряда
распространяется в почти однородной среде на расстояния порядка сотни длин волн и,
поэтому, затухает незначительно. В силовых трансформаторах источник электрического
разряда может находиться в глубине оборудования. В этом случае ультразвук проходит ряд
преград и значительно затухает. Если у небольших маслонаполненных объектов величина
акустического сигнала практически одинакова в любой точке поверхности, то при
обследовании силового трансформатора это отличие более значительно, и необходимо
перемещая датчик искать область поверхности с максимальным сигналом.
Частичный разряд – это электрический разряд, длительность которого составляет
единицы-десятки наносекунд. Частичный разряд частично шунтирует изоляцию кабельной
линии. Частичные разряды появляются в слабом месте кабельной линии под воздействием
переменного напряжения и приводят к постепенному развитию дефекта и разрушению
изоляции. Сущность метода измерения частичных разрядов заключается в следующем. В
момент появления частичного разряда в кабельной линии возникает два коротких
импульсных сигнала, длительности которых десятки-сотни наносекунд. Эти импульсы
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распространяются к разным концам кабельной линии. Измеряя импульсы, достигшие начала
кабеля, можно определить расстояние до места их возникновения и уровень.
Этапы функционирования системы технической диагностики в зависимости от
состояния оборудования показана на рисунке 1. Как следует из этой схемы, практически на
каждом этапе работы оборудования проводится уточненная оценка его технического
состояния с выдачей заключения о возможности его дальнейшего использования.
Различают четыре возможных состояния оборудования (рисунок 1) - исправное
(отсутствуют любые повреждения), - работоспособное (имеющиеся повреждения не мешают
работе оборудования в данный момент времени), - неработоспособное (оборудование
выводится из эксплуатации, но после соответствующего технического обслуживания может
работать в одном из предыдущих состояний), - предельное (на этом этапе принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования после ремонта, либо о его
списании).

Рисунок 1 - Основные состояния оборудования: 1 — повреждение; 2 — отказ; 3 — переход в предельное состояние из-за неустранимого дефекта, морального старения и других
факторов; 4— восстановление; 5 — ремонт
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Органические светодиоды (OLED) - это очень привлекательная развивающаяся
технология твердотельного освещения (SSL). В настоящее время одной из основных задач
является увеличение отвода света, генерируемого внутри OLED в переднее (обзорное)
полушарие [1]. В обычных органических светодиодах, изготовленных на прозрачном
плоском аноде, покрытых стеклом, коэффициент вывода составляет всего около 20%. Около
50% свет теряется на металлическом катоде и направляется внутрь органических слоев и
прозрачного анода. Еще ~ 30% направляется в подложку.
В исследовании рассматривалась проблема вывода связи путем оценки OLED,
изготовленных на гофрированных пластиковых подложках, производимых с минимальными
затратами. Это продемонстрировало, что выход таких органических светодиодов может
превышать 50% за счет уменьшения потерь, связанных с плазмонами и внутренним
волноводом, даже без добавления решетки микролинз или полусферической линзы, любой из
них извлекает свет, захваченный подложкой. Моделирование проводилось параллельно с
экспериментальные усилия продемонстрировали, как гофра способствует выходу
соединения. Также оценили роль шага и высоты гофры в определении коэффициента вывода
и другие свойства OLED [2].
Техническая эффективность и экономическая целесообразность проекта заключаются
в моделировании извлечение пластиковых подложек с возможностью масштабирования до
рулона на рулон (R2R) изготовление. Процессы R2R значительно дешевле, чем серийное или
единичное производство. Изучаемые гофрированные пластиковые подложки являются
частью интегрированной подложки, которая включает также решетку микролинз на
воздушной стороне подложки и проводящую электрод[3].
Проект приносит большую пользу общественности, поскольку он демонстрирует
возможность производства высокоэффективных OLED для SSL в процессе R2R, что резко
снизит стоимость производства и увеличит производство в США. SSL эффективен и
экологически безопасен. Это снижает потребление электроэнергии, иотсюда и стоимость
освещения.
Новым компонентом этой интегрированной подложки является встроенный элемент с
высокой проводимостью (прозрачная металлическая сетка под тонким анодом). Этот новый
тип анода снижает потери сопротивления для обеспечения равномерного освещения на
площадях большей, чем можно было бы достичь с используя обычные анодные материалы
(например, ITO, PEDOT: PSS). Встроенная сетка также устраняет ступеньки, вызванные
металлическими нанопроводами и микропроводами, которые в противном случае могли бы
нарушить OLED из-за короткого замыкания [4].
Принцип предложенного подхода заключался в увеличении выхода за счет
нарушения внутреннего и внешнего волновода и за счет снижения плазмонных потерь за
счет уникальной низкой стоимости шаблонов вместе с моделированием. Основное внимание
было уделено тестированию структуры прозрачной металлической сеткии еѐ влиянию на
шероховатость поверхности и характеристики OLED. Оптимизация устройства на успешных
структурах анода было достигнута с помощью детальной характеристики, т. е. оценки
параметров производительности, соответствию структуры и потенциальным проблемам на
каждом этапе изготовления.Кроме того, планировалось протестировать и контролировать
вариации углового излучения OLED с использованием микролинз.Матрица (MLA) или
полусферическая линза для извлечения света, задержанного в подложке, и исследования
барьера/инкапсуляции для улучшения характеристик при более высокой яркости.
Доля света, генерируемого OLED, который излучается в прямое направление, то есть
коэффициент извлечения или выхода, составляет всего ~ 17% - 20% (через стеклянную или
пластиковую подложку). Это связано с эффектами внутреннего волновода. В результате
полного внутреннего отражения (ПВО) и поверхностного плазмона потери составляют более
50%; дополнительно ~ 30% света проходит через плоскую стеклянную или пластиковую
подложку к краям («внешний волновод»).
Фосфоресцентные OLED (PhOLED) за счет использования инновационных
интегрированных, гофрированных и недорогих пластиковых подложек, которые снижают
возбуждение внутренних волноводов и поверхностных плазмонов, уменьшают убытки. Эти
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улучшения вывода реализуется за счет оптимизации структуры подложек (как верхнего
гофра, так и MLA), улучшение конформности стека OLED на подложке с рисунком и
регулировки отверстия и толщины слоя переноса электронов (HTL и ETL) и их легирование
для минимизации потерь [5].
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В настоящее время в жизни современных людей все большее значение приобретает
экономия электроэнергии. Нерациональное потребление данного ресурса, значительно
повышает стоимость выпускаемой продукции, что, в итоге, оказывает влияние на
благосостояние всего общества. В связи с этим на всех предприятиях в той или иной степени
осуществляются мероприятия, направленные на экономию энергии. В зависимости от форм
и методов, они могут давать самый разный эффект.
Около 70% электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, расходуется на
промышленных предприятиях, поэтому вопрос экономии электроэнергии в промышленных
установках имеет огромное значение. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях может быть получена за счет уменьшения потребления ее приемниками (электродвигатели, электропечи, электрические светильники) и уменьшения потерь электроэнергии в
различных элементахсистемы электроснабжения (трансформаторы, реакторы, линии и пр.).
При передаче электроэнергии от источников питания до приемников теряется от 10
до 15% электроэнергии, отпущенной с шин электростанций; остальная часть (85 — 90%
электроэнергии) расходуется приемниками.
Экономия только 1% электроэнергии на каждом предприятии может в совокупности
освободить огромные мощности в энергосистемах.
1. Применение энергосберегающих технологий
2. Выбор рациональных напряжений
3. Сокращение числа трансформаций и доведение загрузки трансформатора до
оптимальных значений
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4. Выбор наиболее рациональной схемы электроснабжения путем технико –
экономического сравнения вариантов
5. Выбор рационального расположения ГПП
6. Решение вопросов компенсации реактивной мощности в соответствии с
действующими инструкциями
7. снижение потерь электроэнергии при эксплуатации и модернизации систем
электроснабжения
На промышленном предприятии силовые трансформаторы устанавливают на главных
понизительных, на цеховых и на специальных подстанциях: преобразовательных,
электропечных, сварочных и др. Потери электроэнергии в трансформаторах являются
неизбежными, но необходимо стремиться, чтобы эти потери были доведены до возможного
минимума путем правильного выбора мощности и числа силовых трансформаторов, а также
рационального режима их работы. Кроме того, следует стремиться к уменьшению потерь
электроэнергии путем исключения холостых ходов трансформаторов при малых загрузках.
Это мероприятие имеет особое значение при эксплуатации цеховых трансформаторов
предприятий, работающих в одну или две смены, а также в выходные дни.
Обычно на предприятиях в свободные от работы смены или выходные дни ведутся
ремонтные работы, испытания оборудования и т. д. для производства таких работ также
требуется электроэнергия, но в значительно меньшем количестве, чем в рабочие дни.
Включение всех цеховых трансформаторов вызывает большие нерациональные потери за
счет потерь холостого хода трансформаторов. Для устранения таких потерь рекомендуется
использовать резервные связи (перемычки) на стороне низшего напряжения цеховых
трансформаторов. При этом целесообразно питать установки: для ремонтных работ, ночного,
охранного и дежурного освещения по всей территории предприятия и, включая в работу
только один - два трансформатора в разных точках сети.
В условиях действующих промышленных предприятий при отсутствии
запроектированной схемы такого питания можно путем незначительной реконструкции сети
обеспечить целесообразный режим работы силовых трансформаторов. Ограничение
холостых ходов имеет большое значение также для таких установок, как сварочные и
электропечные.
Работа трансформаторов в режиме холостого хода или близком к нему вызывает
излишние потери не только в самом трансформаторе, но и во всей системе питания из-за
низкого коэффициента мощности при холостом ходе трансформатора.
Силовые трансформаторы подразделяют на сухие, устанавливаемые в помещениях с
пожаро- и взрывоопасной средой, масляные для наружной и внутренней установки в
неопасной с точки зрения пожара и взрыва среде и трансформаторы с заполнением
негорючим жидким диэлектриком (совтолом), устанавливаемые в закрытых помещениях
повышенной пожароопасности.
Применение трансформаторов приводит к потерям энергии. Путем правильного
выбора оборудования и рабочего напряжения можно сократить число необходимых
трансформаторов и уменьшить потери энергии. Следует помнить, что если трансформаторы
эксплуатируются потребителем, то он оплачивает соответствующие потери энергии. В целом
лучше заказать оборудование с электродвигателями нужного напряжения, даже если это
обойдется дороже, чем устанавливать специальные трансформаторы.
Потери энергии характерны для всех систем распределения электроэнергии главным
образом благодаря потерям активной мощности и потерям в трансформаторах. Правильные
проектирование и эксплуатация электрических систем позволяют не только свести к
минимуму потери энергии, но и обеспечивают снижение затрат на электроэнергию. Потери
энергии вызываются наличием включенных трансформаторов даже при отсутствии нагрузки.
Неиспользуемое оборудование должно быть отключено.
Организационно—технические мероприятия по экономии электроэнергии –
следующие:
1. Регулирование режимами электроснабжения
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2. Поддержание напряжения в распределительных сетях в пределах набольших
допустимых значений.
3. Ограничение холостого хода электроприемников (в первую очередь сварочных
аппаратов).
4. Регулирование режима работы электроосвещения, чистка оконных проемов,
светильников, применение светильников с большей светоотдачей.
5. Замена асинхронных двигателей на синхронные, где это возможно.
6. Регулирование режимами работы трансформаторов цеховых подстанций.
7. Регулирование
режимами
работы
общезаводских
электроприемников
(компрессоров, воздуходувок).
При проектировании электроснабжения промышленного предприятия возникают
задачи, решение которых может иметь несколько вариантов: с применением разных
напряжений, числа и места расположения понижающих подстанций и распределительных
пунктов, мощностей трансформаторов, способов передачи электроэнергии по территории
предприятия и т.д.
Поэтому наиболее рациональное решение принимается на основании сравнения
возможных вариантов электроснабжения, равноценных по техническим показателям
(качеству электроэнергии, балансу реактивной мощности, соответствие надежности
категории потребителей, степени защиты изоляции, правилам устройства электроустановок и
т.д.) и отвечающих техническим условиям, выданным энергосистемой.
Низкие коэффициенты мощности в дополнение к значительным потерям напряжения
в сети и увеличению размеров штрафов, налагаемых энергоснабжающими компаниями,
могут привести к росту потерь энергии и стоимости электроснабжения. Необходимо
провести исследования электроэнергетической системы, а также изучить возможности
использования конденсаторов для изменения значений коэффициента мощности. Для
предприятий, неэффективно расходующих энергию, это позволит в некоторых случаях
достичь экономии в размере 10—15% .
Коэффициент загрузки представляет собой еще один параметр, характеризующий
способность предприятия эффективно использовать электроэнергию. Уменьшение нагрузки,
позволяющее приблизить это отношение к единице без снижения уровня производства,
приводит к повышению экономичности работы предприятия.
Снижение пиковых нагрузок. Большая часть второстепенных нагрузок может быть
отключена в периоды пиков без перерыва производственного процесса.
В энергосистемах, а также на предприятиях в большинстве случаев применяют
трехфазные трансформаторы. Группа из трех однофазных трансформаторов стоит дороже и
требует приблизительно на 20% больше меди и стали, чем один трехфазный трансформатор
той же мощности. Поэтому однофазные трансформаторы устанавливают лишь в тех случаях,
когда по условиям транспортирования нельзя применять трехфазные, а также при отсутствии
I трехфазных трансформаторов требуемой мощности.
Срок естественного износа трансформатора, работающего в номинальном режиме,
составляет примерно 25 лет (ГОСТ 11677 — 85, п. 3.4). Срок определяется старением
изоляции обмоток — бумаги, тканей, лаков и других материалов— под влиянием
температур, превышающих допустимую; для данного класса изоляции. Процесс старения
ведет к изменению исходных электрических, механических и химических свойств
изоляционных материалов.
В процессе эксплуатации трансформаторов их нагрузка, а следовательно, и нагрев
изменяются в значительных пределах. В период недогрузки трансформатор недоиспользуется. Поэтому при сохранении расчетного срока службы 25 лет разрешается перегружать
трансформаторы, когда это требуется. На каждые 3% недогрузки допускается на такое же
время перегрузка трансформатора на 1%; кроме того, на 1% недогрузки трансформатора
летом разрешается 1% перегрузки в зимнее время. Это нормальная систематическая перегрузка, которая в общей сложности не должна превышать 30% для масляных и совтоловых и
20% для сухих трансформаторов.
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По рекомендациям Международной энергетической комиссии (МЭК) для нормального суточного износа изоляции трансформатора температура наиболее нагретой точки обмоток не должна превышать + 98°С. Если температуру увеличить на 6°С, срок службы
изоляции сократится почти вдвое.
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Потери являются одним из важнейших показателей электроэнергии и передача
электроэнергии без потерь на данный момент попросту невозможна. Поэтому выбранная
проблема очень важна, так как анализ потерь электроэнергии помогает найти участи цепи,на
которых заметны большие потери и впоследствии выработать мероприятия по снижению
потерь.
Для дальнейшего понимания рассмотрим три типа потерь: технические, технологические и коммерческие.
К коммерческим потерям относятся потери, связанные с ошибочными показаниями
счетчика, с погрешностями систем учета электроэнергии, с несвоевременной оплатой счетов
или же неплатежеспособностью потребителей, а так же и с хищением электроэнергии.
К техническим потерям относятся потери появляющиеся в проводах и электрооборудовании при передачи электроэнергии по электрическим сетям.
Технологические потери - это потери, которых включают в себя технические потери,
протекающие по закону Ома и возникающие вследствие передачи электроэнергии.
Все эти три типа потерь относятся к фактическим потерям. Тогда составим
примерный план анализа фактических потерь для электрической компании:
1)Анализ изменения потерь:
Составление суточного или почасового графика потребления электроэнергии
потребителями. И последующие сравнение с запланированными потерями электроэнергии в
той или иной среде.
2)Оценка динамики изменения показателей составляющих баланс электроэнергии, с
последующим выявлением их причин и устранение:
Показатели баланса электроэнергии подразделяются на два вида: ситуации вследствие
действия персонала (ввод мероприятий по снижению электроэнергии, хищение электроэнергии, хищение энергии и т.д.) и ситуация, в происхождение которых нет вины персонала.
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При этом 1 вид можно разделить на показатели влияющие на изменение технических
и нетехнических потерь электроэнергии.
К технические параметрам изменения электроэнергии относится:
а)Изменения графиков потербления электрической сети
б)Изменение технических данных того или иного оборудование(выход из
строя,замена на более мощное и т.д)
в)Мероприятия по снижению технологических потерь
Кнетехнические параметрам изменения электроэнергии относится:
а)Формирование потребленной активной энергии, зафиксированной приборами без
учета потерь.
б) Мероприятия по снижению нетехнологических потерь
Тогда к фактором относящихся к ситуациям, в происхождение которых нет вины
персонала относятся:
а)Частая смена погоды
б)Хищение электроэнергии(незафиксированное подключение к электрической сети,
потребление электроэнергии в обход счетчика)
в)Выход из строя оборудования
г)Изменение распределения электроэнергии по потребителям
д) Прогнозирование примерных потерь электроэнергии
е)Сравнение прогнозируемых и фактических показателей потерь
3) Прогнозирование и планирование потерь электроэнергии за определенный период:
Важнейшей целью данного этапа является получение наиболее точных данных,
полученных при выполнении пункта 1 и 2, что даст возможность наиболее точно определить
потребляемую энергию за промежуток времени и быть готовым к данным потерям. При этом
предвиденье потерь позволяет заранее определить меры по снижению потерь.
4)Сравнение фактические и прогнозируемых потерь:
В случае , если показатели фактических потери и прогнозируемых примерно равны,
то мы все сделали правильно и необходимо провести подобный анализ, но уже для другого
промежутка времени.Если показания потерь достаточно сильно отличаются ,то необходимо
провести следующие дейстаия:
а) Определить причины изменения потери электроэнергии за анализируемый период:
В качестве причин изменения потерь может быть почти все что угодно. Например,
повреждение оборудования,незаконное подключение к сети и т.д.
б) Определить эффективности предложенных мер по снижению потерь
в) Скорректировать или доработать меры по снижению потерь
Таким образом, израссмотренные этапов проведения анализа потерь можно
сформировать основные методы анализа потерь электроэнергии:
1) Анализ на основе проведенных расчетов режимов работы сетей и оборудования
2) Анализ небалансов электроэнергии
3) Анализ структуры потерь за какой-то промежуток времени
Таким образом, анализ потерь электроэнергии является важнейшей составляющей не
только современной энергетики, а энергетики в целом. Его необходимо производить как
можно чаще, потому что режимы работы элетросетей непостоянны и постоянно меняются,
как меняется и оборудование благодаря которому они работают. И так же немаловажным
фактором при анализе электрических потерь будут являться правильные и достаточные
мероприятия по снижению электрических потерь.
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Потери электроэнергии снижают КПД сетей, электрических машин, предприятий и
т.д., что соответственно приводит к увеличению затрат на электроэнергии, на покупку новых
двигателей, на прокладку новых кабелей с лучшим сечением и т.д.. И, на сегодняшний день
нет абсолютно ни одной электрической сети, где не было бы каких-либо потерь
электроэнергии. Добиться полного отсутствия потерь на данном этапе развития человека
практически невозможно,но можно свести эти потери к минимуму.Таким образом,в данном
статье мы рассмотрим одну из актуальнейших проблем современного мира-организация
работ по снижению потерь.
Существуют условно говоря два типа потерь: нормативные и фактические. Нас в
первую очередь интересуют именно фактические потери, так как это те потери, за которые
нам приходится платить и тратить огромные суммы денег и соответственно этот тип потерь
можно свести к минимуму специальными организационными работами. Фактические потери
в свою очередь можно подразделить на несколько видов:технические, технологические и
коммерческие. А нормативные потери-это неизбежный вид потерь, повлиять на величину
которых возможно только лишь при замене всего оборудования.
К коммерческим потерям относятся потери, связанные с ошибочными показаниями
счетчика, с погрешностями систем учета электроэнергии, с несвоевременной оплатой счетов
или же неплатежеспособностью потребителей, а так же и с хищением электроэнергии.
Предлагаемые меры по борьбе с коммерческими потерями:
1. Регулярный обход домов,квартир сотрудниками сетей для визуальной и
фактической проверки приборов учета и незаконных подключений к сетям;
2. Опломбирование счетчиков магнитными или обычными пломбами.
3. Установка вместо обычного счетчика; АСКУЭ (автоматизированная система
коммерческого учета электроэнергии). АСКУЭ-это автоматическая система сбора и передачи
данных о потреблении электроэнергии в сети в соответствующие компании. При этом
установку АСКУЭ стоит осуществлять за границы балансовой принадлежности
потребителей, что снижает необходимой количество обходов сотрудников электросетей
домов,квартир и т.д.;
4. Повышение квалификации персонала, их бучение различными схемами хищения
электроэнергии. Поощрение персонала за нахождение и соответственно снижение потерь;
5. Своевременная проверка и замена старых или уже недействующих измерительных
приборов;
6. Своевременное отлучение от электросетей неплатежеспособных граждан;
7. Введение системы штрафов для потребителей с запозданием оплаты, потребленной
электроэнергии.
К техническим потерям относятся потери появляющиеся в проводах и
электрооборудовании при передачи электроэнергии по электрическим сетям. Другими
словами можно сказать,что технические потери протекают по закону Ома,то есть чем выше
ток протекающий в проводниках,тем выше и сопротивление,соответственно тем выше и
потери электроэнергии.И из этого следует,что значение технических потерь можно получить
расчѐтным путем.При этом технические потери можно разделать на:
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Рисунок 1-Подразделы технических потерь
Предлагаемые меры для снижения технических потерь:
1.Увелечения сечения токопроводящего провода;
2.Регулярная проверка качественного соединения проводников(на проводниках не
должно быть окислов,должна присутствовать хорошая непересекающаяся изоляция);
3. Компенсация реактивной мощности. Данное действия позволит значительно снизит
объем расходуемой энергии,тем самым снизив нагрузку на трансформаторы и сети,что в
свою очередь продлит их срок службы;
4. Замена недогруженных трансформаторов. Это позволит снизить потери на холостой
ход,но возрастут потери на нагрузку,которые будут меньше потерь холостого хода;
5.Изначальная установка трансформаторов с регулированием напряжения под
нагрузкой(РПН) или же замена трансформаторов без РПН на трансформаторы с РПН;
6. Равномерное распределение нагрузки по фазам. И хоть этого добиться достаточно
тяжело,т.к.,например,в частных домах часто то подключаются,то отключаются
электроприборы,что приводит к постоянно меняющейся нагрузке необходимо учитывать
этот факт и стараться свести к минимуму неравномерность нагрузок на фазах;
7. Подключение к трехфазной сети. При 3-х фазной сети будет возможность
контролировать нагрузки на каждой из фаз,будет присутствовать более низкий ток,будут
более низкие просадки напряжения по сравнению с однофазной сетью;
8. Повышение напряжения припередачи электроэнергии;
9. Применение столбовых трансформатор для уменьшения длины линии;0,4 кВт, что
приведет с значительным снижением потерь;
10. Разработка нового более экономичного оборудования и замена его на старое.
Технологические потери-это потери,которых включают в себя технические потери,
протекающие по закону Ома и возникающие вследствиепередачи электроэнергии.При этом
учитываются затраты на электроэнергию,которая необходима для собственных нужд
предприятия.И данный вид потерь не зависит от мощности передаваемой по электрическим
сетям .Если с другими типами потерь в определение было более чем понятны причины их
возникновения, то с техническими потерями все немного не так. Можно сказать,что
технологические потери включают в себя как коммерческие,так и технические потери.
Поэтому рассмотрим некоторые причины возникновения технологических потерь:
1. Затраты, связанные с выделением тепла в проводниках(потери) при передачи
электроэнергии
2. Заниженное сечение проводника, что так же приводит к увеличению затрат на
электроэнергию
Технологические потери обусловлены затратами на дополнительную энергию, в связи
с потерями при возникшими при передачи сети или же остановкой работы оборудования.
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Рассмотрим меры по снижению технологических потерь:
1. Оптимизировать по времени режимы работы,необходимый или плановый ремонт и
обслуживание электросетей.
2. Разработка более современного и более экономического оборудования и ввод его в
работу сетей
3. Ввод в работу энергосберегающего оборудования
4. Проведение плановых проверок в поиске неучтенной электроэнергии(хищении);
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все типы потерь очень тесно
перекликаются между собой и на данном этапе развития технологий достаточно тяжело
допиться оптимального показателя потерь. Ведь сведя к минимуму один вид потерь
непременно увеличится и другой вид потерь.
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DETERMINATION ET CALCUL DE LA PUISSANCE ACTIVEDE RESERVE
DU SYSTEME ELECTROENERGETIQUE
Dr. Boubacar TOURE, Dr. Youry KOULAGA, Dr. Serguei Davydov
Chaire des Systèmes Electroénergétiques
Département de Génie Electrique, Institut Polytechnique, Université de Conakry,
BP 1147 Conakry, République de Guinée
Résumé. On considère la détermination de la puissance active de réserve du système
électroénergétique basée sur les méthodes de la théorie des probabilités pour assurer la fiabilité
de l’alimentation des récepteurs.
Mots-clés: système électroénergétique, puissance active, réserve, centrale, alimentation,
charge, avarie
1. INTRODUCTION
Pour obtenir la sûreté optimale de l’alimentation des récepteurs du système
électroénergétique, la détermination de la puissance disponible des centrales électriques doit tenir
compte les déclenchements réguliers et aléatoires de leurs agrégats et des lignes de transport, et
aussi prévoir la possibilité de l’excès de la charge réelle au-dessus de celle prévisionnelle. On atteint
ce but à l’aide de la réserve de puissance disponible des centrales électriques.
La majorité des facteurs déterminants la balance de puissance du système électroénergétique
représenté des événements éventuels, c’est pourquoi pour calculer la puissance de réserve on
applique les méthodes de la théorie des probabilités. En se basant sur ces méthodes on détermine la
suite de la répartition des probabilités de l’apparition du déficit de puissance du système,
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l’espérance mathématique des dommages probables des récepteurs, en fonction des caractéristiques
de sûreté du matériel des centrales électriques et des paramètres du régime de consommation de
l’énergie.
2. PARTIE THEORIQUE
On obtient la sûreté optimale de l’alimentation par la minimisation de la fonction
économique:
FΣ=F1+F2+M(Dp) = min,
(1)
où FΣ, F1, F2 - respectivement frais ramenés sommaires (FΣ), assumés pour la réserve de
puissance (F1) et pour l’extension du réseau de transport d’énergie (F2); M(Dp) - espérance
mathématique des dommages probables des récepteurs.
En pratique dans les méthodes appliquées la réserve de puissance (P) calculée pour la
période de la charge annuelle maximale est déterminée par ses trois composantes: réserve de
réparation (Pr), réserve d’avarie (Pa) et réserve de charge (Pch) :
P = Pr + Pa + Pch.
(2)
La réserve de réparation est destinée à compenser l’abaissement de la production de la
puissance du système pendant la mise hors service des agrégats principaux des centrales électriques
pour leur réparation régulière courante ou capitale.
La réparation courante des agrégats principaux des centrales électriques est effectuée
régulièrement pendant toute l’année. La puissance de réserve pour ce but Pr,cour est déterminée
comme l’espérance mathématique de l’abaissement de la puissance du système provoqué par cette
réparation:
N gr

Ng,iPg,n,iK d,i

i 1

100

Pr,cour  

N gr



i 1

Psom,iK d,i ,

(3)

100

où Pg,n,i et Ng,i – respectivement puissance unitaire nominale et nombre de générateurs de
i-ème groupe des agrégats du même type des centrales électriques; Ngr – nombre de groupes des
agrégats du même type caractérisés par l’égalité de Pg,n,i et de Kd,i. Kd,i – facteur de la diminution
de la production d’énergie du i-ème groupe d’agrégats à cause de la réparation courante de ces
groupes qui prend les valeurs suivantes:
- centrale thermoélectrique (sans blocs) Kd=2,0%;
- centrale thermoélectrique en blocs
Pg,n=100175 MW………………….. Kd=3,54,5%;
- centrale thermique en blocs
Pg,n=100300 MW……………………Kd=4,05,0%;
Pg,n=5001200 MW…………………..Kd=5,56,5%;
- centrale atomique…………………………………………. Kd=4,06,0%.
Pour les centrales hydrauliques on ne prévoie pas cette réserve parce que la réparation
courante s’effectue pendant le débranchement des agrégats selon leur régime de fonctionnement.
En général la réparation capitale des agrégats de centrales électriques est effectuée pendant
l’abaissement saisonnière de la charge du système. On a besoin de la réserve de puissance pour ce
but si cet abaissement de la charge ne permet pas de réaliser la réparation capitale. Dans ce cas la
puissance de réserve pour la réparation capitale est calculée d’après l’expression:
Pr,cap 

N
12
 Wr,cap  Wch ,
1 
  Psom,iTi  K u  Pd,mois,i  Pm,mois,i  
12  i 1
12
i 1

gr

(4)

où Pd,mois et Pm,mois – puissances maximales mensuelles disponibles des centrales et de la
charge du système en MW;
Ku – coefficient d’utilisation de la puissance disponible, Ku=0,90,95;
T - durée moyenne annuelle de la mise hors service des agrégats pour la réparation capitale
dans le mois ;
Wr,cap - paramètre détermine la puissance des agrégats qui doivent subir la réparation
capitale pendant une année, calculé d’après l’expression :
N gr

Wr,cap   Psom,iTi
i 1
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(5)

Wch – paramètre déterminant la diminution saisonnière de la charge du système défini par la
formule :
12
(6)
.
W  K  P
P
ch

u

i 1

d,mois,i

m,mois ,i

La puissance totale de réserve de réparation est:
Pr = Pr,cour + Pr,cap.
(7)
Dans les conditions, où Wch  Wr,cap on n’a pas besoin de réserve de réparation capitale
(Pr,cap= 0) parce qu’on utilise pour ce but la puissance disponible occasionnée par la diminution
saisonnière de la charge du système.
Pour la durée T on prend les valeurs suivantes:
- centrale thermoélectrique (sans blocs)………………….T=0,33 mois;
- centrale thermique en blocs
Pg,n=jusqu’à 200 MW……………………T=0,53 mois;
Pg,n=300 MW……………………………..T=0,63 mois;
Pg,n=500800 MW………………………..T=0,73 mois;
- centrale atomique…………………………………………..T=1,5 mois;
- centrale hydraulique………………………………………..T=0,5 mois.
Dans le calcul on admet la puissance maximale disponible des centrales égale à la puissance
de la charge maximale annuelle du système.
La réserve d’avarieest nécessaire pour remplacer la perte de la puissance disponible du
système en cas de déclenchement avarié des agrégats principaux de centrales électriques.
La détermination de la valeur de la puissance de réserve d’avarie est complexe parce qu’elle
dépend des plusieurs facteurs de caractère probable. Le calcul précis exige l’utilisation des modèles
économiques et mathématiques à l’aide des ordinateurs.
Les résultats d’ensemble peuvent être obtenus par le calcul simplifié utilisant les courbes de
la dépendance des densités de la puissance de réserve d’avarie (Dr,a) et de la puissance unitaire
d’agrégat (Nun) construites pour les différentes valeurs de leur facteur d’avarie Fa,a: Dr,a%=f(Nun%)
(voir la figure 1). La densité de la puissance unitaire d’agrégat est définie par l’expression:
Pg,n  100 en %,
(8)
N 
un

Pmax

où Pmax - puissance de la charge maximale régulière du système.
Le facteur d’avarie Fa,a représente le rapport statistique moyen du temps de déclenchement
avarié des agrégats au temps de leur service (sans tenir compte du temps de réparation régulière).
Dans les calculs on prend les valeurs suivantes:
- centrale thermoélectrique (sans blocs)……………Fa,a= 2,0%;
- centrale thermique en blocs
Pg,n=jusqu’à 200 MW……………...Fa,a= 5,0%;
Pg,n=300 MW……………………….Fa,a= 6,0%;
Pg,n=500 MW……………………….Fa,a= 7,0%;
- centrale atomique Pg,n=1000 MW …………………Fa,a= 8,0%;
- centrale hydraulique…………………………………Fa,a= 0,5%.
La construction de ces courbes est basée sur la généralisation des calculs expérimentaux
réalisés à l’aide des ordinateurs suivant le programme détaillé. Ce logiciel permet de déterminer la
puissance de réserve d’avarie en fonction de la composition d’agrégats de production d’énergie, de
leurs facteurs d’avarie, du caractère du diagramme de charge de récepteurs, des indices
économiques de la réserve de puissance et des dommages des récepteurs provoqués par les coupures
irrégulières de l’alimentation en énergie.
La densité de réserve Dr,a représente la fraction de la puissance de réserve d’avarie du
système qui est nécessaire pour épargner un agrégat ou un groupe d’agrégat. La réserve sommaire
d’avarie du système est déterminée comme la somme des composantes séparées:
N D
r,a,iNg,iPg,n,i ,
(9)
Pa  
100
i 1
gr
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où Pg,n,i et Ng,i – respectivement puissance unitaire nominale et nombre de générateurs du
i-ème groupe des agrégats du même type des centrales électriques; Ngr – nombre de groupes des
agrégats du même type caractérisés par l’égalités de Pg,n,i et de Fa,a,i. Dr,a,i est déterminée par les
courbes Dr,a%=f(Nun%) pour Fa,a,i adopté.
La réserve de charge est destinée à compenser l’augmentation irrégulière de la
consommation des récepteurs du système par rapport à l’espérance mathématique de la charge
maximale régulière. En plus cette réserve est utilisée pour stabiliser la fréquence du système.
L’analyse des variations irrégulières de la charge du système par rapport à son espérance
mathématique montre qu’elles suivent la loi normale de probabilité qui permet de calculer la
puissance de réserve de charge d’après l’expression:
(10)
Pch  0,01 Pmax  1,26 Pmax ,
où Pmax - puissance de la charge maximale régulière du système en MW.
La somme des réserves de charge Pch et d’avarie Pa est appelée réserve expéditive
Pexp = Pch + Pa.
(11)
La réserve expéditive détermine l’excès nécessaire de la puissance disponible du système
au-dessus de sa charge maximale régulière pour compenser l’augmentation aléatoire de cette charge
en tenant compte de la probabilité de l’abaissement avarié simultané de la production d’énergie des
centrales électriques.
Le système électroénergétique peut fonctionner comme isolé ou en parallèle avec les autres
systèmes étant lié par des lignes d’interconnexion.
Dans le premier cas on doit prévoir des agrégats supplémentaires comme réserve de
puissance.
Dans le deuxième cas la puissance de réserve peut être reçue du côté des systèmes voisins
par des lignes d’interconnexion. La possibilité du transport de cette puissance doit être vérifiée.
3. CONCLUSION
La méthode du calcul proposée permet d’obtenir la possibilité de réalisation des régimes de
fonctionnement du système électrique pour la charge maximale donnée du point de vue de la
réserve de la puissance active.
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EXEMPLE DE CALCUL DE LA PUISSANCE DE RESERVE DU SYSTEME
Dr. Boubacar TOURE, Dr. Youry KOULAGA, Dr. Serguei Davydov
Département de Génie Electrique, Institut Polytechnique, Université de Conakry, BP 1147
Conakry, République de Guinée
Résumé. On considère la détermination de la puissance active de réserve du système
électroénergétique basée sur les méthodes de la théorie des probabilités pour assurer la fiabilité de
l’alimentation des récepteurs.
Mots-clés: système électroénergétique, puissance active, réserve, centrale, alimentation,
charge, ava.
Données initiales
1. La charge maximale régulière du système…………
Pmax=131 MW.
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2. La puissance nominale et le nombre de générateurs des groupes des centrales thermiques
et hydrauliques sont donnés dans le tableau 1, où en plus sont représentés les résultats du calcul de
la puissance de réserve d’avarie Pa.
3. La variation des puissances maximales mensuelles disponibles des centrales et de la
charge du système est donnée dans le tableau 2, où:
Pmois= Pd,mois - Pm,mois .
Solution
La puissance de réserve de charge se calcule par la formule (8):
Pch  0,01 Pmax  1,26 Pmax  0,01 131  1,26 131  15,7 MW .
La puissance de réserve de réparation est:
a) pour la réparation courante d’après l’expression (3) et le tableau 1 on a
N
Psom,iK d,i 35,7  4
P


 1,43 MW ,
gr



r,cour

i1

100

100

où Kd= 4% pour tous les agrégats de centrales thermiques.
b) pour la réparation capitale d’après les expressions (5), (6) et le tableau 2 on a
Ngr

Wr,cap   Psom,iTi  35,7  0,53  50  0,5  10  0,5  17,6  0,5  13,6  0,5  4  0,5 
i1

 66,52 MW  mois ,
où pour tous les agrégats de centrales thermiques on admet T = 0,53 mois et de centrales
hydrauliques T = 0,5 mois,

Wch  K u  Pd,mois,i  Pm,mois,i   K u  Pmois = 0,978 = 70,2 MWmois.
12

i 1

Il en découle que Wch=70,2  Wr,cap=66,52 et on n’a pas besoin de réserve de réparation
capitale (Pr,cap=0).
Selon l’expression (6) la puissance totale de réserve de réparation est:
Pr = Pr,cour + Pr,cap = Pr,cour = 1,43 MW.
La puissance de réserve d’avarie est déterminée à l’aide des courbes Dr,a%=f(Nun%).
A titre d’exemple on fait le calcul pour le premier groupe d’alternateurs de la centrale
thermique. On admet Fa,a=5% (Fa,a=0,05). La densité de la puissance unitaire d’agrégat est définie
par l’expression (8):
P  100 11,9  100
.
N  g,n,1

 9,08%
un,1

Pmax

131

Tableau 1.
Type de
centrale
Thermique

Hydraulique

Pg,n
en MW
11,9
25,1
5
8,8
6,8
2
Total

Ng
3
2
2
2
2
2

Psom
en MW
35,7
50,2
10
17,6
13,6
4
131

Fa,a
en %
5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

Nun
en %
9,1
19,1
3,8
6,7
5,2
1,5
-

Dr,a
en %
36,2
31,2
7,9
12,1
9,8
4,1
-

Pa
en MW
12,91
15,59
0,79
2,13
1,34
0,16
32,9

Selon une courbe pour Fa,a=0,05 on détermine Dr,a,1=36,2%. D’après la formule (9) la
puissance de réserve d’avarie pour le premier groupe est:
D N P
36,2  3  11,9
Pa,1  r,a,1 g,1 g,n,1 
 12,91 MW .
100

100

Pour tous les groupes d’agrégats des centrales thermiques et hydrauliques la puissance de
réserve d’avarie est égale à 32,9 MW (voir tableau 1).
Selon l’expression (11) la puissance de réserve expéditive est:
Pexp=Pch +Pa=15,7 + 32,9 = 48,6 MW.
La puissance totale de réserve d’après l’expression (2) est:
P= Pr+ Pa+ Pch= Pr+ Pexp= 1,43 + 48,6 = 50,03 MW.
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Tableau 2.
Paramètres
Pm,mois en MWmois
131
131
131
118
111
98
98
92
98
111
118
131
Pmois=78 MWmois

Mois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pd,mois en MWmois
131
131
131
124
118
111
111
105
111
118
124
131

P mois en MWmois
0
0
0
6
7
13
13
13
13
7
6
0

Le tableau 3 représente les résultats de calcul en MW et en % par rapport à la charge
maximale du système.
Tableau 3
Pch
en MW
15,7
12%

Pr,cour
en MW
1,43
1,1%

Pcap
en MW
0
0%

Pa
en MW
32,9
25,1%

35

a)

Dr,a,%

Pexp
en MW
48,6
37,1%

Fa,a = 0,15

P
en MW
50,03
38,2%

0,14

30

0,13
0,12

25
0,11
0,10

20

0,09
0,08
0,07

15

0,06
0,05
0,04

10

0,03
0,02
0,01

5

0,005

Nun,%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
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50

0,7

0,14
Fa,a = 0,15

Dr,a,%

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

110

0,13

100

Fa,a = 0,15

Dr,a,%

0,14

0,12
0,13

45

0,11

90

0,12
0,11

0,10

40

0,09
0,08

35

80

0,10
0,09

70

0,08
0,07

0,07
0,06

30
1
0,

25

2

1
0,

0

20
15
10
5
0

0

0,05

0,05

4

1
0,

0,04
0,03

50

8

0
0,

6

0
0,

4

02
0,
0
,0 5

1

2

3

5

20

0
0,

4

0
0,

2

0

6

0,03

2

30

Nun,%
4

4

10
0,
08
,
0
06
0,

10

b)

1
0,

40

0,01
0,005

0,04

1
0,

0,02

0
0,

0,06

60

5
0,00

5

0,02
0,01
0,005

c)

Nun,%

10

15

Fig. 1 Courbes de la dépendance des densités de la puissance de
réserve d’avarie et de la puissance unitaire d’agrégat.
D’après le tableau 3 pour compenser une variation de la charge en fégime normal il faut
avoir la réserve de puissance active Pch = 15,7 MW. En régime après avarie provoqué par le
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déclenchement des agrégats le fonctionnement stable s’obtient avec la puissance active de réserve
Pa = 32,9 MW.
CONCLUSION
La méthode du calcul proposée permet d’obtenir la possibilité de réalisation des régimes de
fonctionnement du système électrique pour la charge maximale donnée du point de vue de la
réserve de la puissance active.
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СЕКЦИЯ 2

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СВЕТИЛЬНИКОВ С ДИММИРОВАНИЕМ
Г.Р. Абдуллина, А.Р. Денисова, А.В. Купоросов
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань, Россия
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы регулирования светового
потока светильников и вследствие чего уменьшение расходов на электроэнергию и
получение качественного и безопасного освещения. В статье представлены результаты
экспериментов светильников с диммерами.
Ключевые слова: светильники, датчик диммирования, освещенность, естественный
свет, рабочая поверхность, уровень освещенности.
По существующим требованиям СанПиНа к факторам световой среды в помещениях
различного назначения установлены минимальные уровни естественного освещения,
определяемые КЕО [1]. В данный момент многие предприятия ищут автоматизированные
системы для снижения расходов на электроэнергию [2].
Методами непосредственного управления осветительной установкой является
дискретное включение/отключение всех или части светильников по командам управляющих
сигналов, а также ступенчатое или плавное снижение мощности освещения в зависимости от
этих же сигналов [3].
Представляю автоматизированную систему светильников с датчиками автодиммирования, которая решит многие проблемы с энергосбережением. Принцип работы базируется
на функции автодиммирования. Для работы в автоматическом режиме в стандартную схему
каждого светодиодного светильника добавляется контроллер и оптический фотодатчик.
Программа регулирует мощность светильника в зависимости от интенсивности естественного света, проникающего в помещение. Она уменьшает световой поток светильника на такую
же относительную величину и освещенность под светильником остается в пределах нормы
[4]. Большое достижение, что световой поток светильника изменяется плавно, без скачков и
незаметно человеческому глазу.

Рисунок 1 - Блок-схема автоматического регулирования
светового потока светильника
Технические условия для светильников с автодиммированием: любые здания и
сооружения, все помещения: офисные и производственные, куда поступает естественный
свет (через окна) [5]. Самое важное в данных светильниках - это датчики с функцией
автодиммирования.
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Рисунок 2 - Схема подключения системы автоматического регулирования
светового потока к источнику питания светодиодного светильника, где:
1 – источник питания светодиодного источника света, 2 – модуль автоматического
регулирования, 3 – светодиоды, 4 – оптический датчик
Для правильной работы данных светильников была разработана программа в Codesys.
Сама программа показана на рис. 3.
Работа заключается в изменении мощности светильника при определенном уровне
естественного света из окна. Задаем 4 значения естественной освещенности, при которых
светильник будет изменять свою мощность. Допустим, 1500лк в 12:00, 750лк в 17:00, 200лк в
20:00 и 0лк ночью. При освещенности 1500лк лампа будет гореть на 20% своей мощности,
при 750лк на 50%, при 200лк на 95% и при 0лк на 100%. Изначально светильник включается
на 100% своей мощности. Датчик подает сигнал на контроллер о том, что изменилась
освещенность, а тот, в свою очередь, изменяет мощность работы лампы. При нажатии
кнопки пуск через 3 секунды загорается лампа на 100%. Далее, допустим светильник
включили днем в 12 дня, где освещенность из окна на рабочую поверхность составляет
1500лк, значит светильник через 10 секунд включится на 20% и так далее.

Рисунок 3 - Программа в Codesys
Светодиодные светильники с автодиммированием позволяют перейти на новый
уровень автоматизации и управления осветительными системами и выдерживать
требования постановления по всем параметрам.
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МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ СЕПАРИРОВАНИЯ НЕФТИ
А.В. Самородов1), А.А. Голованов2), В.А. Ким1), Э.О. Омо-Икеродах1)
1) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
2) «Краснодарское высшее военное авиационное училище», г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается энергосберегающая установка для
сепарирования нефти. Уточняется формула для определения момента сопротивления
установки для сепарирования нефти.
Ключевые слова: энергосбережение, двигатель совмещенной конструкции, тепловые
потери, сепаратор.
Скважинная продукция представляет собой смесь газа, нефти и воды. Вода и нефть
при этом образуют эмульсии. Эти эмульсии проходят этапы подготовки и очистки нефти,
основным из которых является процесс сепарации (отделение от нефти газа, а также воды).
Температура подогрева эмульсий является одним из важнейших факторов, обеспечивающих
эффективность обезвоживания и обессоливания нефти. Наиболее оптимальными
температурами подогрева являются 50-60 ˚С [1-3].
На кафедре электротехники и электрических машин в рамках работ по созданию
перспективной энерго- и ресурсосберегающей установки для переработки нефти на базе
электромеханических преобразователей энергии совмещенной конструкции [4-8] была
разработана установка для сепарирования нефти [9], представленная на рис. 1.

Рисунок 1 - Установка для сепарирования нефти
Установка для сепарирования нефти содержит: корпус 1 сепаратора, смонтированный
в нем статор электродвигателя, состоящий из двух частей (цилиндрическая часть 2-1,
аксиальная часть 2-2), с обмоткой 3 двух частей статора, вокруг лобовых частей, которой
установлены трубки 4, залитые компаундом 5, барабан сепаратора 6, являющийся
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одновременно ротором электродвигателя, жестко связанный с осью 7, Ось 7 установлена в
подшипниковых опорах 8 и 9. Барабан сепаратора 6 состоит из основания 10 с центральной
трубкой, разделительных тарелок 11, крышки 12, тарелкодержателя 13, затяжного кольца 14.
Соединительная трубка 16 соединяет подогреватель нефти 15 с входом трубок 4, а
соединительная трубка 17 соединяет выход трубок 4 с внутренней частью барабана
сепаратора 6.
Для определения удельного энергосбережения установки для сепарирования нефти
необходимо не только определить тепловые потери асинхронного двигателя, которые
используются для подогрева сепарируемого продукта, но и определить момент
сопротивления для последующей оценки энергоэффективности установки для сепарирования
нефти в сравнении с классическим сепаратора.
На основании анализа кинематической схемы установки для сепарирования нефти
момент сопротивления можно описать следующей формулой:

где g – ускорение свободного падения;
fт – коэффициент трения;
mо – масса оси установки для сепарирования нефти;
mб – масса барабана установки для сепарирования нефти;
m(t) – масса сепарируемого продукта;
d – диаметр окружности, проходящей по центрам тел качения подшипников;
дв.мех – механический КПД двигателя установки для сепарирования нефти;
Формула расчета значения момента сопротивления установки для сепарирования
нефти может быть использована для последующей оценки энергоэффективности нового вида
энергосберегающих электромеханических преобразователей энергии совмещенной
конструкции для переработки нефти.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края в рамках научного
проекта № 19-48-230010 р_а.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ИЗ
МАТЕРИАЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
В.Н. Пучкин 1), Д.А. Трухан 1), Т.В. Кащеева 2)
1) Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
2) ОАО «Элтеза», г. Армавир, Россия
Аннотация: повышения стойкости и эффективности обработки режущего инструмента – является одной из основных задач в машиностроении при резание труднообрабатываемых сталей. Для реализации данной задачи предлагается, оснащение режущего
инструмента пластинами из режущей керамики ВОК-60, подвергнутыми магнетронному
напылению на основе WCuв среде азота, в установке «Булат-6», с целью повышения его
износостойкости при резании труднообрабатываемых сталей и формирование
поверхностных слоев с эффектом памяти форм. В связи с этим предложена технология и
конструкция установки «Булат-6», для магнетронного напыления на основе WCu в среде
азотомпластин из режущей керамики, а также методика, разработка, проектирование и
исследование режимов напыления.
Ключевые слова: эффект памяти форм.
Приведены результаты исследования структуры поверхностных слоев из материалов с
эффектом памяти формы, полученных магнетронным напылением на кремниевую подложку
из режущей керамики ВОК-60. В качестве материалов для напыления использовались,
химический состав которых близок к эквиатомному. Напыление производилось с
использованием магнетронов РМ-1 и МАГ-5 в среде газа азота. Рентгенофазовый анализ и
калориметрические исследования показали, что отработанная технология формирования
поверхностного слоя из TiCu и WCu обеспечила получение однородного качественного
поверхностного слоя с размером зерна от 18 до 460 нм, химический и фазовый состав
которого обеспечивает проявление эффекта памяти.
Поверхностное модифицирование материалами с эффектом памяти формы (ЭПФ)
является ресурсосберегающей технологией [1]. В качестве материала с ЭПФ чаще всего
используется TiCu. Для данного исследования применяем в качестве материала WCu.
Уникальные возможности указанного-композита, связанное с проявлением эффекта памяти
формы, уже успешно реализованы при создании ряда устройств в машиностроении,
энергетике, в технике аэрокосмического назначения, в приборостроении, электронике,
медицине, биотехнологиях и относятся, в основном, ктонким функциональным пленкам,
фольгам и волокнам с памятью, выполняющим адаптивные, сенсорные и актуаторные
функции. Исследования, показали, что поверхностное модифицирование WCu, в частности,
ионное и электронное облучение, приводит к упрочнению поверхностных слоев, замедлению
процесса образования и развития трещин при сохранении свойств неупругого
деформирования[2,3].
К числу перспективных технологий поверхностного модифициро-вания,
позволяющих формировать наноструктурные состояния, относится данное магнетронное
напыление.

62

Целью настоящей работы является исследование особенности формирования
структуры при магнетронном напылениисплава WCu и его влияние на неупругие свойства
поверхностного слоя исследуемой режущей керамики ВОК-60, а также в результате
магнетронного напыления предполагается повышения их стойкости и эффективности при
резании труднообрабатываемых сталей.
Методика исследования
Магнетронное напыление WCu производилось на модернизированной установке
«Булат», с встроенными магнетронами РМ1-110/3-02 и МАГ-5, расположенными под углом
90° по отношению друг к другу. Расстояние от магнетронов до подложки регулируется в
пределах 100-200 мм. Формирование покрытия производилось при подаче на подложку
потенциала смещения 300В. Вакууммирование камеры осуществлялось до давления 4  10-65  10-6 мм. рт. ст., затем в камеру подавался газ азот до давления 1  10-3 - 9  10-3мм. рт. ст. и
производился поджог плазмы [1].
К основным параметрам магнетронного напыления, с помощью которых можно влиять
на формирование поверхностных слоев относятся: мощность, рассеиваемая на
мишени;максимальный ток разряда;напряжение разряда; диаметр плазменного пятна;время
процесса напыления;рабочее давление газа азота; расстояние от мишени до подложки. С
увеличением тока разряда увеличивается температура плазмы на мишени магнетрона, что
способствует увеличению толщины покрытияиз WCu. На рисунке 2, показана зависимость
тока разряда от напряжения для магнетронов РМ1-110/3-02, МАГ-5. Ток разряда зависит от
ряда факторов; давления азота, напряжения разряда, индукции магнитного поля,
распыляемой мишени, конфигурации магнетрона. Скорость осаждения сплава WCu линейно
зависит от вольтамперных характеристик и мощности разряда магнетрона (рисунок 2.).
Мощность разряда магнетрона, в свою очередь, зависит от рабочего давления азота и
индукции магнитного поля.

Рисунок 2 - зависимость скорости осаждения сплава WCu от вольтамперных
характеристик разряда магнетрона РМ1-110/3-02
В качестве материалов для напыления использовались комбинированные мишени из
сплава WCu близкого к эквиатомному составу. Мишень для магнетрона РМ1 представляет
собой диск диаметром 110 мм, толщиной 10 мм, для магнетрона МАГ-5 диск диаметром 125
мм, толщиной 8 мм [2], [3]. Напыление осуществлялось на кремниевую подложку диаметром
70 мм и толщиной 0,5 мм и на образцы из режущей керамики ВОК-60.
Анализ дифрактограмм мишени показал, что структура ее состоит преимущественно
из аустенитной фазы (~90%) с небольшим количеством мартенситной фазы (~5%) и
интерметаллидной фазы W2Cu (0,5-0,8%).
Структура мишени представляет собой равноосные зерна размером 5-10 мкм.
Металлографические исследования осуществляли на электрон-ном микроскопе
сверхвысокого разрешения JSM–7500F и атомно-силовом микроскопе JSPM-5400 в
топографическом режиме AC-AFM (бесконтактный режим сканирования при постоянной
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амплитуде колебания кантиливера типа А NSC35/AlBS (MikroMasch, Estonia) с остротой
иглы RC< 10 нм) [3].
Рентгенофазовый анализ проводили на приборе ShimadzuXRD– 7000 в излучении
(λ=1,54051) [1].Качественныйанализ проводили сравнением межплоскостных расстояний,
рассчитанных по экспериментальным данным, с табличными для известных фаз:
WCu,W2Cu,WCu3, W3Cu4. Полученный результат анализировался по изменению
количественного соотношения фаз в сплаве по интенсивности соответствующих пиков,
выбрав в качестве эталона максимальный пик, высота которого бралась за
100 %.Химический анализ материала сталь-сплав WCu исследовался на электронном
микроскопе JSM–7500F. Нагревание, а затем испарение поверхностного слоя образца
осуществлялось с помощью дуговых разрядов, затем производилась расшифровка спектров и
оценка интенсивности спектральных линий соответствующих элементов. Для определения
температур фазовых превращений проводили термический анализ WCuс записью кривой
«нагрев-охлаждение» на установке NETZSCHSTA 409 PC при скоростях нагрева и
охлаждения 10°С/мин [1].
Экспериментальные исследования
Макроанализ поверхностных слоев сплаваWCu, полученных по данной технологии,
выявил, что исследуемые покрытия не имеют структурных неоднородностей, пор и
дефектов, нарушающих сплошность материала (см. рисунок 3 слева тонкий поверхностный
слой). Микроструктура исследовалась вблизи поверхности, в середине и на границе
переходного слоя и основы. Параметры структуры обусловлены параметрами магнетронного
напыления и зависят от технологических режимов процесса.

Рисунок 3 – Рентгенофазовый макроанализ поверхностных слоев сплава WCu [4,5]
При комнатной температуре исходное фазовое состояние слоя WCu после напыления
с использованием магнетрона МАГ-5 представляет собой мартенситную фазу В19с
моноклинной решеткой, аустенитную B2-фазу с кубической решѐткой, фазу W3Cu4с
ромбоэдрической решѐткой (мартенситная фаза В19'≈ 81,582%, аустенитная фаза B2 ≈
22,5%, W3Cu4≈ 15,5 16%) (рисунок 4) [2], [3]. Морфология поверхности покрытия с ЭПФ
WCuпредставлена на рисунке 5. Анализ полученных изображений показал, что исследуемое
покрытие достаточно однородно по структуре (рисунок 3).

Рисунок 4 – Рентгенофазовый макроанализ поверхностных слоев –аустенитная фаза
B2 ≈ 22,5%, W3Cu4≈ 15,516%)
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Перепад по высоте (от нижней точки поверхности до максимальной верхней точки) не
превышает 100 нм, что свидетельствует о низкой шероховатости поверхности (рисунок 5).

Рисунок 5 – Рентгенофазовый макроанализ поверхностных слоев – морфологии
покрытия с ЭПФ WCu [4,5]
Химический состав напыленного слоя соответствует составу мишени. При комнатной
температуре исходное фазовое состояние слоя WCu после напыления магнетроном РМ1110/3-02 представляет собой аустенитную В2 фазу с кубической решеткой, мартенситную
фазу В19' с моноклинной решеткой, фазу W2Cu с кубической решѐткой, фазу W3Cuс
гексагональной решѐткой (аустенитная фаза B2 ≈ 9090,5%, мартенситная фаза В19' ≈
8,59%, W2Cu +W3Cu ≈ 11,5%) [2], [3].
Металлографический анализ показал, что структура формируемых в результате
магнетронного напыления поверхностных слоев сплава WCu имеет крайне слабую
травимость обычными реактивами вследствие измельчения зерна. Дальнейшие исследования
установили, что это обеспечивает особые структурные эффекты. Структура слоя WCu может
быть охарактеризована как субмикрокристаллическая. Во многом, образование такого
специфического покрытия связано с характером и особенностями магнетронного напыления.
На рисунке 3 представлена структура покрытия, полученного осаждением WCu
мишени на кремниевую подложку. Процесс осаждения производился магнетроном РМ1110/3-02 при следующих режимах: I = 6,5 А; U = 600 В; t = 240 мин; P = 0,45 Па. Толщина
покрытия после напыления составила 40,15 мкм. Полученное покрытие, как показывает
рентгенофазовый анализ, имеет преимущественно аустенитную структуру с размером зерна
150- 450 нм [2]. Между зернами аустенитной структуры расположены интерметаллидные
частицыW2Cu. Частицы W3Cu находятся в центре зерен аустенитной структуры, их размер
составляет 15 - 50 нм (см. рисунки 4 и 5). В покрытии присутствуют фрагменты игольчатой
структуры относящейся к мартенситной фазе В19' (рисунок 6).

Рисунок 6 – Рентгенофазовый макроанализ поверхностных слоев пластин, в которых
присутствуетигольчатая структура относящейся к мартенситной фазе В19'[4,5]
На рисунке 7 представлены результаты обработки данных в программе Statistica 6.0,
полученных из программы ВидеоТесТ-Структура 4.0, гистограмма распределения размера
зерен и их процентное содержание в покрытии WCu.
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Рисунок 7 - Количественное распределение размера зерен и их процентного содержания
в покрытии пластин сплавом WCu
После магнетронного напыления осуществляли термическую обработку образцов
(отжиг при температуре 550 оС - 600°С, в течении 30 мин в среде азота). Анализ химического
состава производился при увеличении 20000. В покрытии с ЭПФ WCu на кремниевой
подложке распределение химических элементов на глубине 40,15 мкм практически
равномерное. Из рисунка 5 видно, что мартенситное превращение В2↔В19' в сплаве
WCuпроисходит через промежуточную R фазу. Образование R фазы, вероятно, вызвано
очень мелким зерном аустенита[2].

Рисунок 8 - Калориметрические кривые поверхностного слоя распределения размера
зеренсплава WCuв зависимости от температуры [4,5]
Проведенные исследования по отработке технологии магнетронного напыления
материалов с ЭПФ на основе WCu и изучение структуры, сформированных поверхностных
слоев показали, что рекомендованные режимы напыления обеспечили получение
однородного качественного поверхностного слоя с размером зерна от 20 до 450 нм,
химический и фазовый состав которого обеспечивает проявление эффекта памяти форм на
пластинах из режущей керамики ВОК-60, а также в результате магнетронного напыления
предполагается
повышения
их
стойкости
и
эффективности
при
резании
труднообрабатываемых сталей.
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МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕПАРАТОРА ДЛЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ
ЖИДКИХ СИСТЕМ
Я.М. Кашин, В.А. Ким, Н. Ндаши
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается сепаратор для полидисперсных жидких
систем. Уточняется формула для определения момента сопротивления сепаратора для
полидисперсных жидких систем.
Ключевые слова: энергосбережение, двигатель совмещенной конструкции, тепловые
потери, сепаратор.
На кафедре электротехники и электрических машин ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет» в рамках работ по созданию перспективной
энерго- и ресурсосберегающей установки для переработки нефти на базе
электромеханических преобразователей энергии совмещенной конструкции [1-7] был
разработан сепаратор для полидисперсных жидких систем [8], представленный на рис. 1.

Рисунок 1 - Сепаратор для полидисперсных жидких систем
Сепаратор для полидисперсных жидких систем содержит корпус 1 и смонтированные
в нем статор электродвигателя и ротор 7, выполненный в виде барабана сепаратора. Статор
электродвигателя жестко закреплен в корпусе 1 и содержит цилиндрический магнитопровод
2, в пазы которого уложена первая обмотка 3, и аксиальный магнитопровод 6, в пазы
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которого уложена вторая обмотка 5, с внешним бандажным кольцом 11. В верхней части
бандажного кольца 11 выполнены углубления 12 полусферической формы, в которые
уложены неферромагнитные шарики 13. Первая 3 и вторая 5 обмотки соединены
последовательно, их лобовые части обвиты трубками 4 для охлаждения статора и подогрева
сепарируемого продукта и замоноличены компаундом. Ротор 7, выполненный в виде
барабана сепаратора, жестко закреплен на оси 8, установленной в подшипниковых опорах 9
и 10, и содержит пакет разделительных тарелок 16, тарелкодержатель 17, затяжное кольцо 18
с отверстием, соединительную трубку 20, соединяющую внутреннюю часть ротора 7,
выполненного в виде барабана сепаратора, с выходом трубок 4 для охлаждения статора и
подогрева сепарируемого продукта, и основание 15 с центральной трубкой 19, выполненное
с кольцевыми канавками 14 полукруглого сечения, посредством которых ротор 7,
выполненный в виде барабана сепаратора, установлен с возможностью вращения на
неферромагнитные шарики 13.
Для определения удельного энергосбережения сепаратора для полидисперсных
жидких систем необходимо не только определить неизбежные тепловые потери
асинхронного двигателя, которые используются для подогрева сепарируемого продукта, но и
определить момент сопротивления сепаратора для полидисперсных жидких систем, для
последующей оценки его энергоэффективности в сравнении с классическим сепаратором.
На основании анализа кинематической схемы сепаратора для полидисперсных
жидких систем момент сопротивления можно описать следующей формулой:

где fт – коэффициент трения упорного подшипника;
mо – масса оси сепаратора для полидисперсных жидких систем;
mб – масса барабана сепаратора для полидисперсных жидких систем;
mп(t) – масса сепарируемого продукта;
g – ускорение свободного падения;
dш – диаметр окружности, проходящей по центрам неферромагнитных шариков;
дв.мех – механический КПД двигателясепаратора для полидисперсных жидких систем;
Формула расчета значения момента сопротивления сепаратора для полидисперсных
жидких систем может быть использована для последующего математического
моделирования сепаратора для
полидисперсных
жидких систем и
оценки
энергоэффективности
нового
вида
энергосберегающих
электромеханических
преобразователей энергии совмещенной конструкции для переработки нефти.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края в рамках научного
проекта № 19-48-230010 р_а.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУЛЬТИМОДУЛЬНОЙ
ВЕТРОУСТАНОВКИ
О.Н. Пчельникова-Гротова
ФБГОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье рассматривается разработка математической модели комбинированного ветроколеса мультимодульной ветроэлектростанции, позволяющей управлять
работой ветроколес с наибольшей эффективностью, изменяя режимы работы установки в
зависимости от поступающего на вход ветрового потока.
Ключевые слова: Альтернативный источник энергии, мультимодульная ветроэлектростанция, ветроколесо, коэффициент использования энергии ветра, математическая
модель
Значительная часть территории Росси расположена в зоне децентрализованного
электроснабжения, причем в большинстве таких регионов средняя скорость ветра не
превышает 5 м/с, поэтому, использование типовых ветроэлектростанций (ВЭС) становится
экономически нецелесообразным. В этой ситуации мультимодульные ВЭС позволяют
получать электроэнергию при низких скоростях ветра.
Основным элементом мультимодульных ВЭС является комбинированное ветроколесо
(КВК), состоящее конструктивно из трех независимых ветроколес (ВК): двух трехлопастных
(быстроходных) и одного шестилопастного (тихоходного). Ветроколеса установлены на
одном валу, причем поворотные лопасти каждого из них закреплены на втулках, что
позволяет лопастям вращаться [1].
Режимы работы КВК зависят от скорости ветра. При низкой скорости ветра (3–4 м/с)
вращаются все двенадцать лопастей трех колес.Лопасти в этом случае совмещены в одной
плоскости, что позволяет обеспечить максимальный вращающийся момент при достаточно
высоком коэффициенте использования энергии ветра.
При средней скорости ветра (4–7 м/с), втулка тихоходного шестилопастного ВК,
отсоединяется от втулки основного ветроколеса, смещается вправо, и ВК перестаѐт
вращаться. Рабочими остаются два быстроходных ВК.
При высокой скорости ветра (7–13 м/с) перестает вращаться еще одно ВК,
содержащее три лопасти, которое смещается влево, отсоединяясь от втулки основного
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колеса. В этом случае только основное трехлопастное ВК продолжает свою работу с
максимальной скоростью вращения, а нерабочие ВК, лопасти которых выполняют роль
направляющих для ветрового потока, не мешают вращению основного ВК. Таким образом,
при всех режимах работы ВЭС втулка основного ВК остается неподвижной относительно
вращения вала, крайние втулки перемещаются вдоль продольной оси вала в зависимости от
скорости ветра.
Для достижения максимальной эффективности работы КВК необходимо попеременно
включать входящие в него колеса, имеющие различное количество лопастей. С этой целью
была разработана математическая модель КВК, позволяющая управлять этим процессом
Параметрами, характеризующими эффективность ветроколеса, являются его
быстроходность Zи коэффициент использования ветра Ср [2].
Коэффициент использования энергии ветра Срветроколеса характеризует отношение
энергии, преобразованной в механическую работу, к полной энергии потока. Максимальное
значение Ср может быть получено лишь при определенной быстроходности, то есть для
каждой скорости ветра есть единственное значения количества оборотов, при котором
достигается Срmax.
Зависимость Срmax(δпериф) аппроксимируется квадратичной параболой [3]
𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 = (−0,109 × 𝛿 2 периф + 0,18514 × 𝛿 2 периф + 0,44283) × 0,825,
гдеδпериф– суммарная относительная хорда профиля на конце лопасти, для произвольного
сечения лопасти вычисляется по формуле
𝛿периф =

2𝜏 л 𝑏 периф
𝐷

,

где 𝜏л – количество лопастей ВК; 𝑏периф – хорда сечения на конце лопасти, м; D – диаметр
ВК, м.
ЗависимостиZopt(δпериф) и Zmax(δпериф) аппроксимируются гиперболическими
соотношениями:
30,78 × 𝛿периф + 18,58
𝑍𝑜𝑝𝑡 =
,
12,74 × 𝛿периф + 1
188,93 × 𝛿периф + 20,62
𝑍max =
.
28,22 × 𝛿периф − 1
Полученные
расчѐтные
параметры
для
ветроколесэкспериментальной
мультимодульной установки с тремя, шестью и двенадцатью лопастями приведены в
таблице.
Количество лопастей
3
6
12

Срmax
0,47
0,44
0,35

Zopt
3,5
2,6
1,2

Zmax
9,2
7
2,7

Для
определения
момента
инерции
комбинированного
ветроколеса
JКВКиспользовалась программа Autodesk Inventor, в которой была создана упрощенная
модель трехлопастного ветроколеса с лопастями, изготовленными из высокопрочного
полистирола, плотностью ρ0=1,022 г/см3, масса колеса масса m =79,127 кг, площадь S = 4,894
м2 и объѐм V = 0,077 м3. Для заданных условий были определены моменты по осям x, y и z:Jх
= 38,456 кг∙м2, Jy = 10,942 кг∙м2,Jz = 29,218 кг∙м2 и позиция центра тяжести по осям:gx = 0°, gy
= 0°, gz = –0,208°.
Пример моделирования КВК в Autodesk Inventor показан на рис. 1.
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Рисунок 1 - Фрагмент программы моделирования трехлопастного ветроколеса
Были рассчитанызависимости угловой скорости вращения и мощности колеса от
быстроходности, момента и коэффициента использования энергии ветра при разной
скорости ветра для 3-х лопастного, 6-ти лопастного и 12-ти лопастного ветроколес и
построены мощностные характеристики для трех типов ВК в зависимости от угловой
скорости вращения колеса при изменении скорости ветра от 3 до 13 м/с (рис. 2–4).

Рисунок 2 - Мощностные характеристики 12-лопастного ВК для скоростей ветра от
3 до 13 м/с

Рисунок 3 - Мощностные характеристики 6-лопастного ВК для скоростей ветра от
3 до 13 м/с
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Рисунок 4 - Мощностные характеристики 3-х лопастного ВК для скоростей ветра
от 3 до 13 м/с
Полученные характеристики позволяют определить число оборотов ВК, при котором
будет достигнута максимальная для каждого значения скорости ветра, что дает возможность
отрегулировать работу ВК для получения высокого коэффициента использования энергии
ветра.
Для описания динамики вращения ветроколеса в зависимости от ветровой
нагрузкибыларазработана математическая модель КВК, состоящая из 5 блоков: «Расчет
скорости ветра», «Расчѐт режима работы генератора», «Количество рабочих лопастей
ветрогенератора», «Расчѐт момента ветрогенератора», «Описание динамики вращения
ротора» (рис. 5).

Рисунок 5
ветроустановки

-

Блок-схема

математической

модели

КВК

мультимодульной

Последовательное решение задач в каждом из блоков позволяет управлять работой
ветроустановки с наибольшей эффективностью, изменяя режимы работы КВК в зависимости
от поступающего на вход ветрового потока. Программная реализация имитационной модели
дала возможность получить на ветроустановке максимальный коэффициент использования
энергии ветра(0,35 – 0,47) в диапазоне скоростей ветра от 3 до 13 м/с и начальный момент
вращения в 4 раза больший, чем у типовых 3-х лопастных ВЭС при низкой скорости ветра.
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ВЕТРО-СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР СО СДВОЕННЫМ РОТОРОМ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
С.А. Попов, М.А. Асташов, С.В. Попова, И.И. Ивашкин
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена разработке ветро-солнечного генератора для
перспективного экологически безопасного направления энергетики.
Ключевые слова: Ветро-солнечный генератор со сдвоенным ротором, ветротурбина,
солнечные батареи, экология, возобновляемые источники энергии, солнечная энергия.
В период глобального энергетического кризиса, человечеству катастрофически не
хватает безопасных, экономически доступных технологий в области, как производства
[1,2,3,4,5], так и потребления электрической энергии [6,7,8,9,10]. Все передовые экономики
мира устремились к поиску новых решений в использовании возобновляемых и
альтернативных источников энергии. Российская наука много сил уделяет данному вопросу.
Не отстает от новых тенденций в энергетической сфере и Кубанский государственный
технологический университет, в числе его передовых разработок ветро-солнечный генератор
Попова С.А.
Ветро-солнечный генератор со сдвоенным ротором [11] работает следующим
образом. Вал 7 ротора приводится во вращение с некоторой скоростью при помощи
ветротурбины (используя энергию ветра) на подшипниках 4 (рис. 1).

Рисунок 1 – Ветро-солнечный генератор со сдвоенным ротором с поперечным
разрезом А-А.
Одновременно с этим на обмотки возбуждения 16, 17 ротора подается постоянное
напряжение от фотоэлектрического преобразователя или предварительно заряженной при
его помощи аккумуляторной батареи (используя энергию Солнца) через провода 22, 23,
щетки 20, 21, расположенные на подшипниковых щитах 2, 3 соосно с контактными кольцами
18, 19, которые неподвижно закреплены на внешних торцовых поверхностях сдвоенного
ротора. Так как электрическая цепь замкнута, то по обмоткам возбуждения 16, 17 ротора
потечет постоянный ток, ведущий к возникновению потока возбуждения Ф в каждом пакете
магнитопровода 9, 10 сдвоенного ротора. Поток возбуждения Ф будет замыкаться радиально
от одного полюса через рабочий воздушный зазор 24, шихтованный магнитопровод статора 5
с m-фазной обмоткой статора 6, рабочий воздушный зазор 24 к другому полюсу и обратно.
При этом поток возбуждения Ф будет пересекать проводники m-фазной обмотки статора 6 и
индуктировать в ней симметричную m-фазную систему ЭДС по закону электромагнитной
индукции.
При подключении к m-фазной обмотке статора 6 симметричной нагрузки
электрическая цепь будет замкнута, и по ней будет протекать симметричная система токов.
При этом будет происходить суммирование и преобразование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) в электрическую энергию переменного тока.
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Наличие радиального потока возбуждения Ф приведет к возникновению
электромагнитных сил, которые будут сжимать пружину 12 и сдвигать пакеты
магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора по шлицевым соединениям 8 (шлицы 14 пакетов
магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора будут двигаться по шлицам 13 вала 7) из-за его
стремления расположиться в «магнитной середине» по отношению к шихтованному
магнитопроводу статора 5, то есть в том положении, в котором магнитное сопротивление
воздушного зазора 11 имеет наименьшее значение, что соответствует наиболее выгодному
энергетическому положению.
Протекание постоянного тока по обмоткам возбуждения 16, 17 сдвоенного ротора
приведет к взаимодействию между токами, протекающими встречно по внутренним
аксиальным поверхностями пакетов магнитопроводов 9, 10, и возникновению сил, которые
будут отталкивать обмотку возбуждения 16 от обмотки возбуждения 17 и тем самым
раздвигать пакеты магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора друг от друга. При этом для
исключения касания пакетов магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора и подшипниковых
щитов 2, 3, которые неподвижно закреплены к торцовым поверхностям корпуса 1,
максимальное аксиальное перемещение пакетов магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора на
валу 7 ограничено при помощи шпонок 15, расположенных на крайних внешних сторонах
шлицов 13 вала 7.
При наличии минимальной требуемой величины постоянного тока, протекающей по
обмоткам возбуждения 16, 17, сила взаимодействия между токами, протекающими встречно
по внутренним аксиальным поверхностями обмоткам возбуждения 16, 17 сдвоенного ротора,
будет минимальной, и электромагнитное усилие, которое будет создаваться потоком
возбуждения Ф, сожмет пакеты магнитопроводов 9, 10 сдвоенного ротора с пружиной 12,
установленной на валу между ними, и обеспечит максимальную площадь активной рабочей
поверхность между шихтованным магнитопроводом статора 5 и пакетами магнитопроводов
9, 10 с последующим прохождением потока возбуждения Ф с возможностью получения в mфазных обмотках статора m-фазную систему ЭДС при минимальных требуемых величинах
постоянного тока.
Увеличение постоянного тока, протекающего по обмоткам возбуждения 16, 17,
приведет к пропорциональному увеличению сил взаимодействия между токами,
протекающими встречно по внутренним аксиальным поверхностями обмоток возбуждения
16, 17 сдвоенного ротора. Пропорциональное увеличение сил взаимодействия между токами,
протекающими встречно по внутренним аксиальным поверхностями обмоток возбуждения
16, 17, приведет к их преобладанию по отношению к силам сжатия и соответственно будет
раздвигать сдвоенные части пакетов магнитопроводов 9, 10 с уменьшением площади
активной рабочей поверхности между шихтованным магнитопроводом статора 5 и пакетами
магнитопроводов 9, 10. Это приведет к уменьшению потока возбуждения Ф и
пропорциональному уменьшению величины m-фазной симметричной системы ЭДС. То есть
будет происходить поддержание требуемой величины потока возбуждения Ф с последующей
стабилизацией и выравниванием параметров вырабатываемой электрической энергии mфазного переменного тока.
Комплексное освоение энергии Солнца, ветра и других источников с использованием
ветро-солнечного генератора позволяет дополнительно выравнивать ее естественные
колебания и получать электрическую энергию с более стабильными параметрами, без угрозы
окружающей среде, что ведет к расширению области применения и повышает
перспективность применения генераторов подобного типа в «зеленой» энергетике.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние скорости резания на спектр
переменной составляющей термоЭДС при точении стали 45, а также влияние скорости
резания на спектр переменной составляющей тсрмоЭДС при точении жаропрочной стали
12X18Н9Т и спектры виброскоростей и касательных напряжений при точении стали 45
твердыми сплавами.
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Для экспериментального исследования флуктуационных и статических характеристик процесса трения и износа инструментальных материалов использовали специальную
установку (рис.1) на базе токарно-винторезного станка 1К625 [1, 2, 3, 4, 5].
В процессе трения (резания) осуществлялся контакт контртела 1 (обрабатываемой
детали) с пластиной инструментального материала 3 укрепленной в державке 2. Линейные
колебания державки регистрировались тремя акселерометрами 4 датской фирмы Брюэль и
Кьер типа 4329 (резонансная частота 47 кГц), которые крепились к державке шпильками
таким образом, чтобы ось наибольшей чувствительности каждого из датчиков располагалась
параллельно одной из осей координат, т.е. направле- нию действия компонент сил и
скоростей резания. Сигналы от акселерометров поступали в трехканальный усилительинтегратор 5, а затем perи-стрировались милливольтметрами 8,9 и 10 переменного тока ВЗ57 и зa- писывались многоканальным самопишущим милливольтметром Н338-4

Рисунок 1 – Схема измерения статических и флуктуационных параметров зоны
трения (резания) [3,4,5]
Для регистрации амплитудно-частотных спектров виброскоростей ~x , ~y и ~Z
использовали анализатор спектра 6 типа СК4-58 и графопостроитель 7 и частично
магнитограф 12 типа Н0-67 с последующей обработкой полученной информацией по
специальной программе на ЭВМ (блоки 13 – 15).
Перед проведением эксперимента каждый канал измерения виброскорости
тарировался на специальном вибростоле, сообщавшем укреплен-ному на нем акселерометру
калибровочный сигнал с частотой 50Гц и максимальным значением виброускорения, равного
ускорению свободного падения G .
Постоянные компоненты усилия трения (резания) PX , PY и PZ ,измерялись
модернизированным трехканальным динамометром 17 модели УДМ-600, в котором для
повышения чувствительности были применены полупроводниковые резисторы типа КТД2А. Сигналы с полумостовых схем динамометра подавались на трехканальный усилитель
постоянного тока 18, собранный на интегральных операционных усилителях К284 УД1В и
регистрировались многоканальным самописцем 19 модели Н338-4. Переменные
составляющие усилий PX , PY и PZ , (среднеквадратичные значения) измерялись
милливольтметрами 24 – 26 переменного тока ВЗ-28А и регистрировались самописцем.
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Сигнал термоЭДС снимался с элементов пары трения 1 и 3 через ртутный
E
токосъемник
23. Постоянная
составляющая
термоЭДС
регистрировалась
~
милливольтметром 22 постоянного тока Н399. Переменная термоЭДС  подавалась на вход
измерительного усилителя 20, и ее среднеквадратичное значение измерялось
милливольтметром переменного тока 21 типа ВЗ-57. В некоторых экспериментах
амплитудно-частотный спектр сигнала ~ регистрировался приборами 6 и 12.
Полагая, что виброскорости линейных колебаний державки с инструментальным
материалом косвенно характеризуют флуктуации напряжений, а переменные составляющие
термоЭДС –флуктуации температур в контактной зоне, изучали их амплитудно-частотные
характеристики. Как показали исследования М.М. Климова, с увеличением скорости трения
(резания), нагрузки, механических характеристик обрабатываемого материала и площадки
контакта из-за износа растут среднеквадратические значения скоростей.
Обращает на себя внимание смещение спектров переменной термоЭДС ~ в зону
больших частот с увеличением скорости трения и резания (как и ранее было отражено нами в
[1,2,3,4,5]), а также частотная локализация флуктуационных параметров процесса
изнашивания твердых сплавов, т.е. появление резонансных пиков (рис. 1 и 2).
Независимо от обрабатываемого материала и сорта твердого сплава локализация
спектра (максимум амплитуды) проявляется на одинаковых частотах, причем на высоких
скоростях для углеродистой стали 45покрытие TiN на сплаве Т15К6 уменьшает амплитуду
~ (ср. кривые 3 и 4на рис.1). Для жаропрочной стали 12Х18Н9Т, имеющей меньшую теплопроводность, чем сталь 45, покрытие TiN, да и сплав Т15К6, неоптимальные с точки
зрения теплового состояния для этой стали, на высоких скоростях повышают амплитуду ~ .
Влияние скорости резания на спектр переменной составляющей термо-ЭДС при точении
жаропрочной стали 12X18Н9Т [3,4,5] (S=0,21  10 -3 м/об; t =0,5  10-3 м) твердыми сплавами
Т15К6 (а), T15K6 +TiN (б), и резцами, оснащѐнными пластинами из оксидно-карбидной
режущей керамикой ВОК-60 (в), и режущей керамикой на основе нитрида-кремния НКРК-50
(г): 1–  =0,64 м/c , 2–  =l,0 м/с; 3–  =1,6 м/с; 4–  = 2,0 м/с
Представленные на в качестве примера спектры виброскоростей и касательных
напряжений, полученные при точении обычным твердым сплавом Т15К6 и с покрытием
T15K6+TiN, а также резцами, оснащѐнными пластинами из оксидно-карбидной режущей
керамикой ВОК-60, и режущей керамикой на основе нитрида-кремния НКРК-50 на двух
скоростях резания, свидетельствует о том, что не обнаружено статистически значимых
различий в среднеквадратических значениях виброскоростей инструмента обычного и с
покрытием TiN, а также РК марок ВОК -60 и НКРК -50.
Спектры виброскоростей и касательных напряжений при точении стали 45 твердыми
сплавами Т15К6 (а), Т15К6+ TIN (б) и резцами, оснащѐнными пластинами из оксиднокарбидной режущей керамикой ВОК-60 (в), и режущей керамикой на основе нитридакремния НКРК-50 (г): [87] (t=0,5  10-3 м; S =0,3  10 -3 м/об;  =2,7 м/с): 1 – спектр ~ ; 2 –
спектр ~
Спектры виброскоростей и касательных напряжений при точении стали 45 твердыми
сплавами Т15К6 (а), T15K6+TiN(б) и резцами, оснащѐнными пластинами из оксиднокарбидной РК ВОК-60 (в), и РК на основе нитрида-кремния НКРК-50 (г) [87](t=0,5  10-3 м; S
=0,3  10 -3 м/об;  =5,4 м/с): 1 – спектр ~ ; 2 – спектр ~
Амплитуды колебаний контактных напряжений при обработке стали 45 сплавом
Т15К6 значительно выше,чем сплавами с покрытием и режущей керамикой, и с увеличением
скорости это различие возрастает до 50%. Эти экспериментально найденные факты вместе с
известными и уже рассмотренными данными о том, что покрытия не уменьшают по
сравнению с твѐрдым сплавом и режущей керамикой, а могут и увеличивать постоянные
составляющие усилия резания, коэффициент трения, и уменьшать коэффициент усадки
стружки независимо от свойств материала детали и инструмента, свидетельствуют косвенно
о том, что физический механизм влияния покрытий связан не только с антифрикционностью
покрытий. Экспериментально обнаруженное увеличение флуктуаций параметров
контактного взаимодействия и локализация их частотных спектров с ростом скорости в
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термодинамическом аспекте можно интерпретировать как перестройку системы на
качественно более высокий уровень с образованием диссипативной структуры.
Рассмотрим применимость полученных М.М. Климовым экспериментальных данных
для оценки мощности источника теплоты oт флуктуационных процессов. Установить
закономерного влияния скорости резания на мощность тепловых флуктуаций по зависимости
q~  ~  ~
(1)
~
~
не удалось, если выбирать значения  и  на определенных частотах, например
4,6,8,10 и 12 кГц. Однако если использовать эти характеристики по максимальной амплитуде
независимо от частоты, получаем зависимость.
Влияние скорости резания на плотность, теплового потока от флуктуаций при
точении стали 45 (t=0,5  10 -3м; S=0,3  10-3м/об): 1 – сплав Т15К6; 2 – сплав Т15К6 + T i N ;
3 – РК ВОК-60; 4 – РК НКРК-50
Увеличение величины q~ с ростом скорости резания закономерно и не противоречит
физике процесса теплообразования на микроуровне.
Покрытие TiN на высоких скоростях, как видно из рис. 5, уменьшает плотность
тепловых флуктуаций источника q~ в 1,8 – 2,1 раза, а на сравнительно малых скоростях,
наоборот, увеличивает q~ . У режущей керамики ВОК-60 и нитрида кремниевой РК НКРК-50
(см. рис. 5) на высоких скоростях, также уменьшается плотность тепловых флуктуаций
источника q~ в 1,9 – 2,1 раза, а при малых скоростях  = 90...100 м/мин, увеличивает q~ .
Оценим плотности теплового потока q~ в сравнении с тепловымпотоком от трения по
передней поверхности qn, имея в виду, что в первом приближении:
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с – длина контакта по передней поверхности;
 – главный угол в плане.
Оценка плотности теплового потока от трения по передней поверхности
твердосплавных резцов Т15К6 и Т15К6+ TiN и режущей керамики ВОК-60 и нитридакремниевой РК НКРК-50 при обработке стали 45 (t= 1  10 -3 м; S =0,21  10 -3м/об;  = 45°)
Силу трения по передней поверхности FП  Px2  Py2 в мерномприближении примем
равной силе Рху, действующей вдоль передней поверхности, а длину пластической зоны из-за
ее малости примем равной 1  10-3мм. Экспериментальные данные по силам Рх, Ру и
усадкестружки  ,получены аспирантами автора, М.М.Климовым и М.Грондзкойи позже
проведѐнными нами исследованиями при резании стали 45 РИ, оснащѐнным пластинами из
режущей керамики, плотностьтепловых флуктуаций источника q~ от трения по передней
поверхности на разных скоростях приведены на рис. 5.
Оказалось, во-первых, что несмотря на отсутствие разницы в силахРх и Ру для
инструментов из обычного сплава Т15К6 и с покрытием TiN, а также для оксидно-карбидной
режущей керамики ВОК-60 и режущей керамики на основе нитрида-кремнияНКРК-50 (табл.
1), мощность тепловыделения с покрытием оказалась меньше, чем для сплава без покрытия,
только на скорости резания 2,7 м/с, а для РК ВОК-60 и РК НКРК-50,мощность
тепловыделения меньше чем для сплава без покрытия и с покрытием на скоростях резания
1,6м/с, 2,7 м/с, 4,4 м/с. При увеличении скорости плотность теплового потока от трении на
передней поверхности, для сплава с покрытием TiN. увеличивается по сравнению с
обычными сплавами: для  =4,4 м/с – на 11,4 %, для  = 5,4 м/с – на 15,4%. Для режущей
керамики марок ВОК-60 и НКРК-50 при увеличении скорости, плотность теплового потока
от трении на передней поверхности, увеличивается в среднем по сравнению с обычным
сплавом Т15К6 и с покрытием TiN, для скоростей  =4,4 м/с – на 15,3 %..
Этот парадокс объясним меньшим значением усадки стружки и увеличением в этой
связи скорости движения стружки дли случаев обработки резанием твердыми сплавами с
покрытиями и должен учитываться при оценках влияния покрытий на процесс изнашивания
при резании.
Во-вторых, сравнивая плотности тепловых потоков от трения стружки по передней
поверхности инструмента (qП, табл. 1) и от флуктуаций скорости и касательных напряжений
( q~ , рис. 5), видим, что величина q~ от qП не превышает 0,1%.
Естественно, оказать сколько-нибудь значительное влияние на изменение тепловой
обстановки в изнашиваемом твердом сплаве да и в режущей керамики такие маломощные
потоки q~ =(100 – 600)10 -3 Вт/м2 (по сравнениюс qn= (94 – 1900) 106 Вт/м2) не могут. В этой
связи оптимистичный прогноз,сделанный нами на основании расчетов и показанный на
рис.5, данными вышеприведенных оценок не подтверждается. Поэтому причину снижения
поверхностных и объемных температур в изнашиваемом инструментальном материале с
покрытиями не следует искать только в существенном влиянии флуктуационного источника
теплоты на процесс теплообразования в контактной зоне.
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МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА НЕФТИ
Л.Е. Копелевич1), А.А. Голованов2), В.А. Ким1), У.Э. Обинванне1)
1) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
2) «Краснодарское высшее военное авиационное училище», г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются классический сепаратор и
энергосберегающая установка для сепарирования нефти. Уточняется формула для
определения момента сопротивления классического сепаратора.
Ключевые слова: энергосбережение, двигатель совмещенной конструкции, тепловые
потери, сепаратор.
Сырая нефть имеет многокомпонентную структуру из смеси углеводородов,
минеральных частиц и воды. В ее состав входит около 1000 веществ, основную часть
которых представляют жидкие углеводороды, органические и металлоорганические
соединения, углеводородные газы, вода, соли и, конечно же, механические примеси.
Сепарация является первым этапом переработки нефти после ее добычи из скважины. Еще
до того, как подготовить добытое сырье к перегонке, его необходимо очистить от "лишних"
частиц газа и воды и механических примесей [1].
На кафедре электротехники и электрических машин в рамках работ по созданию
перспективных энерго- и ресурсосберегающих установок для переработки нефти на базе
электромеханических преобразователей энергии совмещенной конструкции [2-6] была
разработана установка для сепарирования нефти [7], представленная на рис. 1.

Рисунок 1 - Установка для сепарирования нефти
Установка для сепарирования нефти содержит: корпус 1 сепаратора, смонтированный
в нем статор электродвигателя, состоящий из двух частей (цилиндрическая часть 2-1,
аксиальная часть 2-2), с обмоткой 3 двух частей статора, вокруг лобовых частей, которой
установлены трубки 4, залитые компаундом 5, барабан сепаратора 6, являющийся
одновременно ротором электродвигателя, жестко связанный с осью 7, Ось 7 установлена в
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подшипниковых опорах 8 и 9. Барабан сепаратора 6 состоит из основания 10 с центральной
трубкой, разделительных тарелок 11, крышки 12, тарелкодержателя 13, затяжного кольца 14.
Соединительная трубка 16 соединяет подогреватель нефти 15 с входом трубок 4, а
соединительная трубка 17 соединяет выход трубок 4 с внутренней частью барабана
сепаратора 6.
Для определения энергоэффективности установки для сепарирования нефти
необходимо не только определить тепловые потери асинхронного двигателя, которые
используются для подогрева сепарируемого продукта, но и оценить момента сопротивления
классического сепаратора, на преодоление которого направлен электромагнитный момент
двигателя.
На рис. 2 представлена схема классического сепаратора нефти. Барабан 1 сепаратора,
закрепленный на валу 2, приводится во вращение двигателем 4 через муфту 3 и редуктор.
Неочищенная нефть предварительно подогревается в подогревателе 5 и по соединительной
трубке 6 подается в барабан сепаратора 1. Энергия подается на асинхронный двигатель 4 и
подогреватель 5.

Рисунок 2 – Классический сепаратор нефти
На основании анализа схемы работы классического сепаратора нефти момент
сопротивления можно описать следующей формулой:
1)
где g – ускорение свободного падения;
fтк1, fтк2, fтк3 – коэффициенты трения;
mв1, mв2, mв3 – масса валов установки;
mб – масса барабана сепаратора;
m(t) – масса сепарируемого продукта;
d1, d2, d3 –диаметр окружностей, проходящих по центрам тел качения подшипников, м.
дв.мех– механический КПД двигателя;
ред.мех – КПД редуктора.
Формула расчета значения момента сопротивления классического сепаратора может
быть использована для последующей оценки энергоэффективности нового вида энерго- и
ресурсосберегающих установок для переработки нефти на базе электромеханических
преобразователей энергии совмещенной конструкции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края в рамках научного
проекта № 19-48-230010 р_а.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ
РЕЗАНИИАУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОМ, ОСНАЩЁННЫМ
ПЛАСТИНАМИ ИЗ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ
В.Н. Пучкин 1), Д.А. Трухан 1), Т.В. Кащеева 2)
1) Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
2) ОАО «Элтеза», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассатривается влияние скорости резания на интенсивность
изнашивания J и на термодинамический критерий К v / К т при точении стали 45 резцами
оснащѐнными пластинами из РК ВОК-60 и ОКРК-60, также влияние скорости резания на
интенсивность изнашивания передней поверхности резцов,оснащѐнных пластинами из РК
при точении стали 35 и на величину параметра Кр и влияние скорости резания на
интенсивность изнашивания и на изменение энтропийного критерия К$ по оценке
флуктуаций термо-ЭДС.
Ключевые слова: интенсивность изнашивания, термодинамический критерий,
пластическое течение, пластина, режущая керамика.
В общем случае контактного взаимодействия в условиях резания металлов трение
сопровождается пластическим течением обрабатываемого материала в зонах контакта
«задняя поверхность - заготовка» и «передняя поверхность –стружка». Как показали
результаты исследований пластического течения на стружках [2,3,4,5], при экстремальных
условиях механических испытаний в деформируемом материале может возникать
диссипативная структура, а пластическое течение может иметь вихревой, турбулентный
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характер. Изучение корней стружек при точении пластичных материалов показало, что в
зоне вторичных деформаций вблизи передней поверхности инструмента по достижении
критических значений сдвигов, скоростей деформации и напряжений в прирезцовых слоях
стружки происходит значительная фрагментация с возникновением мелкодисперсной,
ячеистой структуры. При больших градиентах температуры, скорости и напряжений, т.е. в
существенно неравновесных условиях, пластическое течение такого фрагментированного
материала сопровождается разворотом субзерен (ячеек) и их перемешиванием.

Рисунок 1 – Влияние скорости резания на интенсивность изнашивания J и на
термодинамический критерий К v / К т при точении стали 45 резцамиоснащѐнными
пластинами из РК ВОК-60 и ОКРК-60 (/=0,5  10 -3м, .S' =0,3  10 -3 м/об): l - J = f ( V ) i 2 KjVT=f{v)
По аналогии с жидкостью такой вид пластического течения можно считать
турбулентным. При одинаковых напряжениях на контакте производство энтропии в
турбулентном пластическом течении оказывается меньше производства энтропии в
пластическом ламинарном квазивязком пластическом течении, т.е. не существующем при
данных скоростях деформации и абсолютных сдвигах. Поэтому переход от ламинарного к
турбулентному течению можно рассматривать как процесс самоорганизации, когда часть
энергии, которая при ламинарном пластическом течении выделялась бы в виде теплоты, в
турбулентом режиме расходуется на его организацию –возникновение диссипативной
структуры и ее существование [1, 2,3,4].
Теоретическое определение критической точки перехода от одного вида течения к
другому не представляется возможным; можно лишь указать, что эта точка будет
определятся скоростью течения на контакте и0, размерами зоны пластического течения,
уровнем напряжений и температур. Критерий для выбора условий упомянутого перехода –
скорости резания, соответствующей минимальной интенсивности изнашивания, имеет вид
[1,2,3,4];
~

  o

Кр = c

;
o
TK  ( S *  S o )

(1)
~

Кр =

c  o 
 ;
o
TK

(2)

~

  o 
Кр = c
 ;
o
E
где  – среднеквадратическое значение пульсации напряжений;
 C – скорость течения в квазивязком слое;
S* – критическая плотность энтропии;
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(3)

~

 – виброскорость линейных перемещений резца.
Примечание. Необходимо иметь в виду, что турбулизация пластического течения
является процессом нежелательным, так как в реальных условиях она сопровождается
увеличением флуктуаций напряжений, скорости деформации, мощности тепловыделения,
температуры, производства энтропии и, как следствие, повышения интенсивности
изнашивания.
Определяя экспериментально скорости течения  O , движения стружки  C ,
Виброскорости  ,и термоЭДС Е, находили значение Кр. Экспериментальные
исследования зависимостей J = f[v ) и Кр- f'(o) показали их полное соответствие расчетным
значениям (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Влияние скорости резания на интенсивность изнашивания передней
поверхности резцов,оснащѐнных пластинами из РК при точении стали 35 и на величину
параметра Кр ( t = 1 10 -3м; S =0,43  10 -3м/об): l - J = f ( u ) - i  2 - K p = f ( p )

Рисунок 3 – Влияние скорости резания на интенсивность изнашивания и на изменение
энтропийного критерия К$ по оценке флуктуаций термо-ЭДС (г=0,5  10 -3м; S = 0,34  10 3
м/об; f =8Гц) для пар РК ВОК-60–сталь 12Х18Н10Т (кривая 1) и РК ОККРК-60 – сталь 38ХС
(кривая 2): –J = f ( v ) ; 2,4 –K s =f{v
В качестве параметров, характеризующихся свойства системы трения и отражающих
реакцию пары трения на изменение энергетической ситуации в зоне трения, выбирались
переменная составляющая термоЭДС £ и виброскорость линейных перемещений резца  .
Так как основной спектр колебаний f и  лежит в звуковой области частот, а процессы
являются случайными, то для оценки диссипативных возможностей системы использовалось
понятие статической энтропии, вычисляемой при изучении флуктуационных процессов в
зоне резания. При этом значения энтропии во всех состояниях следует нормировать на одно
и то же значение средней энергии, т.е. применять S – теорему.
При таком подходе энтропия флуктуационных процессов в зоне резания определялась
через функцию распределения для неравновесных состояний по зависимости:
S(T)= jinf(x,T)f(x,T)dx.
(4)

84

~

S ( )   ln f ( x, )  f ( x, )dx.

(5)

Одномерная стандартная функция распределения рассчитывалась
Как
f ( xi )  x  lim

 i

 



;

(6)

в интервале xt< х < (х + Д  ),
где Д  – шаг интегрирования по времени.
Функция /(х) нормировалась на единицу, а энтропия вычислялась поспектрам
виброскоростей и переменных термоЭДС по дискретному соотношению:
n

~

S   f ( xi )  ln f ( xi ).

(7)

i 1

Интенсивность колебаний как величина, пропорциональная энергии, рассчитывалась
по формуле:
~

E  n xi2 f ( xi ).

(8)

i 1

Так как процессы стружкообразования и трения в условиях резания металлов
являются кинетическими и протекают при активном взаимодействии с окружающей средой,
то флуктуации виброскорости и термо-ЭДС можно считать источниками «отрицательной»
энтропии (невэнтро- пии) относительно зоны контакта, в которой имеет место накопление
энтропии и износ инструментального материала.
Для оценки процесса трения (интенсивности изнашивания инструментального
материала) применяли энтропийный коэффициент использования энергии флуктуации [1,2,
3,4]:
~

KS  

S

(9)

`

E
Знак минус в выражениях (7) и (9) указывает на то, что имеет место отток энтропии из
зоны контакта.
Очевидно, если значение S или параметра K s достигают максимального значения, то
система трения характеризуется повышенными диссипативными возможностями зоны
контакта, из-за чего уменьшается накопление энтропии и интенсивность изнашивания.
Обрабатывая спектрограммы переменной составляющей термо- ЭДС и виброскорость
на различных частотах, находили S, Е и K s . Экспериментально полученная закономерность
изменения параметра K s от скорости резания (рисунок 2, кривые 1 и 2 соответствует его
термодинамической интерпретации и физическому смыслу. Установлено, что по величине
K s можно осуществлять выбор оптимальной скорости резания: оптимальному значению
соответствует минимальная интенсивность изнашивания твердых сплавов при резании и
максимальные значения коэффициента K s (см. рисунок 2).
Как видно из представленных материалов, разработанные термодинамические
критерии выбора оптимальной скорости резания (трения), отображают флуктуационную
природу контактного взаимодействия при резании, диссипативный характер процесса и
сравнительно просто реализуются на практике.
Основной тенденцией современного развития металлообработки в производстве
техники различного назначения следует признать не только повышение качества изделий и
производительности, но и научное решение экологических проблем, в том числе применение
«сухого» резания (без применения СОТС) [2,3,4] и повышение в этой связи износостойкости
формообразующего инструмента.
Синтезируя представленные в статье результаты исследований, а также
опубликованных работ авторов [1,2,3,4,5], можно предложить следующую схему действий
по снижению износа при трении и в условиях резания [1,4,5].
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Их условно можно разделить на пять направлений, содержание которых определяется
собственным подходом авторов к проблеме изучения трения и износа на базе уравнения
баланса энтропии, учета превалирующей роли тепловых процессов и флуктуаций основных
параметров трения и разработанной зависимости для качественной оценки интенсивности
изнашивания:
 Обеспечение в инструментальном материале термодинамического состояния с
минимальной плотностью накопленной энтропии.
 Локализация термодинамических процессов в тонкопленочных структурах.
 Применение режущих материалов с высоким значением критической плотности
энтропии.
 Обеспечение режима самоорганизации различными методами.
 Диагностика износа инструмента в процессе резания, в особенности на уникальных
операциях, когда внезапный отказ инструмента может привести к порче дорогостоящей
обрабатываемой детали.
Предлагаемая схема определяет основные направления деятельности возглавляемой
автором научной школы и требует определенных комментариев в части реализации
некоторых из названных направлений и развития дальнейших исследований.
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Вопрос снижения уровня потерь мощности в распределительном сетевом комплексе с
каждым годом приобретает всѐ большую актуальность. Это связано с многочисленными
экономическими и экологическими факторами такими как: ограниченность первичных
энергоресурсов, увеличение затрат на производство электроэнергии, стремительный рост
объѐма потребления наряду с изменением топологии электрической нагрузки, глобальное
потепление [1]. Данный вопрос можно рассматривать с трѐх позиций: потребителя
электроэнергии, ресурсоснабжающих организаций, топливно-энергетического комплекса.
Для первой категории ключевой задачей является минимизация расходов на электричество;
для второй - максимальная экономическая эффективность от ведения операционной
деятельности путѐм снижения транспортных потерь электроэнергии и надѐжное снабжение
качественной электроэнергией; для третьей – повышение энергоэффективности ВВП страны
[2], уменьшение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду [3].
Факторы, определяющие высокий уровень потерь.
Согласно проведѐнным исследованиям, российская энергетика имеет значительный
потенциал энергосбережения, реализация которого позволит сократить уровень
электропотребления практически вдвое. При анализе работы распределительной
электрической сети 0,4-10кВ, установлено, что неэффективное использования
электроэнергии и энергетического оборудования связано с несбалансированной фазной
нагрузкой по фидерам 0,4кВ, небалансом мощностей в сети, уровнем загрузки силовых
трансформаторов, а также с физическим износом основных фондов.
Целью данной работы является определение оптимального режима работы
распределительной сети 0,4-10кВ, разработка организационно-технических мероприятий по
снижению уровня потерь электрической энергии и поддержанию еѐ параметров в пределах,
регламентируемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
Методы снижения потерь электроэнергии можно разделить на три группы:
организационные, технические и методы по оснащению средствами наблюдения и контроля
в электрических сетях низкого напряжения.
Организационные мероприятия включают в себя:
1. определение участков сети, электроснабжение которых при минимальных
капитальных затратах возможно от нескольких источников (кольцевание);
2. выравнивание нагрузок по фазам на фидерах 0,4кВ;
3. оптимизация загрузки силовых трансформаторов среднего напряжения (каскадные
замены).
Технические мероприятия заключаются во внедрении в структуру сети
дополнительного электротехнического оборудования, изменяющего качественный еѐ состав.
Примером может служить установка шунтирующих конденсаторных батарей (поперечная
компенсация реактивной мощности), либо установка фильтров гармоник с целью
уменьшения несбалансированных фазных нагрузок.
Методы по оснащению средствами наблюдения и контроля в электрических сетях
низкого напряжения в пределах данной задачи сведены к совершенствованию системы
коммерческого учѐта электроэнергии путѐм внедрения автоматических измерительных
комплексов, применении высокоточных узлов учѐта электроэнергии, соответствующих
законодательству РФ, на всех уровнях.
Объектом исследования являлся участок распределительной сети 0,4кВ с общей
протяжѐнностью линий электропередачи 727,219 км, электроснабжение которых обеспечено
393 ед. трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.В процессе исследования рассмотрены
загрузки силового оборудования трансформаторных подстанций и проведѐн анализ потерь
напряжения. При анализе потерь напряжения рассматривались однолинейные схемы ВЛ0,4кВ, качественный состав оборудования (длина, сечение проводов) и результаты измерения
нагрузок.
Расчѐт потерь напряжения производился с использованием метода удельных потерь
напряжения [4].
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Потери напряжения на участке линии:
∆𝑈 = ∆𝑈уд ∙ 𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘, % (1)
где ∆𝑈уд – удельные потери напряжения на участке линии длиной 1 км с нагрузкой 1 кВт,
отнесѐнные к номинальному напряжению сети, %/кВт*км;
P – нагрузка в начале участка линии, кВт;
L – длина участка линии, км;
k – коэффициент распределения нагрузки вдоль линии.
При исследовании рассматриваемого участка распределительной сети выявлено, что
загрузка силовых трансформаторов 125 ед. трансформаторных подстанций 10/0,4кВ (32% от
общего количества)работают с коэффициентом загрузки менее 50%.
Установлено, что на 67 ВЛ-0,4кВ,суммарной протяжѐнностью 44,36 км (6,1% от
общего количества) отклонения напряжения выше допустимых пределов. От общего объѐма
эксплуатации (рассматриваемого участка) и это составляет 6,1 %.
Выполненный расчѐт электрических нагрузок по указанным выше 67 фидерам 0,4кВ
указал на дефицит реактивной мощности в соответствии с приказом Федеральной
антимонопольной службы №1135/17от 29.08.2017«Об утверждении методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».
Основные факторы, влияющие на уровень потерь в рассматриваемой
распределительной сети 0,4-10кВ - это неэффективная загрузка силовых трансформаторов и
дефицит реактивной мощности.
Исследуемый участок сети находится в режиме непрерывного функционирования, а
реализация технических мероприятий связана с весьма капиталоѐмкой реконструкцией
линий электропередачи, а также недоотпуском электроэнергии, то по экономическим
соображениям более привлекательной является реализация группы организационных
мероприятий по снижению уровня потерь мощности.
Дополнительно повысить эффективность работы распределительной сети возможно за
счет применения малой распределѐнной генерации с устройствами поперечной компенсации
реактивной составляющей электрической нагрузки[5,6,7].
При этом определяются участки сети, электроснабжение которых при минимальных
капитальных затратах возможно от нескольких источников (кольцевание) для дальнейшего
отключениясилового оборудования (каскадных замен)для оптимизации загрузки и снижения
потерь холостого хода.
Согласно выполненных расчѐтов, для всех подстанций оптимально использование
одного трансформатора. При моделировании данного режима, потери мощности в
трансформаторах уменьшились, но произошло увеличение потерь мощности в линиях
электропередачи и снижение напряжения в них. Минимальная реконструкция ВЛ-0,4кВбез
учета реактивной составляющей нагрузки малоэффективно и не показало положительного
экономического эффекта.
Исходя из вышесказанного, следует вывод, что снижение потерь мощности в
распределительной сети задача комплексная и для еѐ эффективного решения необходимо
повышать уровень наблюдаемости и контроля элементов сети за счет внедрения
автоматических измерительных комплексов и применении высокоточных узлов учѐта
электроэнергии.
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После выхода из экономического кризиса оной из масштабных проблем нашей
планеты была энергетическая. В двадцатом веке былоиспользовано больше энергии , чем за
предыдущие шестьдесят летсуществования нашей цивилизации. Полученную экономию
энергии затмило появление новых масштабных потребителей. Ими являются страны
«догоняющего развития». На еѐ долю в 2030 г. придется около 85 % прироста спроса на
добываемое топливо и 2/3 его мирового потребления. Наша природа уже не позволяет
заменять одну массовуюэнергосистему на другую. Научно-технический прогресс, смогший
существенно уменьшить в ХХ в. фактор ограниченности ресурсов, сейчас уже не
справляется с этой ролью. Поэтому существуют основания говорить о закономерности
вызревания в современном мире энергетического кризиса, имеющего системный характер
[1].
Одним из вариантов решения данных проблем является стимулирование развития
альтернативной энергетики, в частности увеличения использования возобновляемых
источников энергии. Для осуществления реального развития использования возобновляемых
источников энергии, в первую очередь необходимо соответствующее правовое
регулирование данной сферы. В связи с этим представляется интересным законодательства
других стран, которые более успешны в развитии использования возобновляемых
источников энергии. На основании данных Статистического Ежегодника мировой
энергетики к таким странам можно отнести США и Японию. Доля возобновляемых
источников энергии в производстве электроэнергии с 2005 года по 2016 год увеличилась в
США на 6%, в Японии на 8%, в то время как в России эта доля уменьшилась на 1%. Доля
ветровой и солнечной энергии в производстве электроэнергии на 2016 год составляет в
Японии 4,87%, в США 7,06%, а в России всего лишь 0,07%.
Специалисты также отмечаютотличные показатели по технике безопасности АЭС в
США, низкие денежные и ресурсные затраты, а также экологические преимущества атомных
электростанций. Это основные показатели того, что бизнес-лидеры и политические лидеры
США защищают новое ядерное строительство. Между прочим, сейчас также быстрыми
шагами развивается и производство электроэнергии из возобновляемых источников.
В России данной теме также уделяется особое внимание. В нашей стране, по
официальным данным, общая мощность электрогенерирующих установок и электростанций,
применяющихвозобновляемые источники энергии, не превышает 2200 МВт. С применением
возобновляемых источников энергии ежегодно вырабатывается не более 8,5 млрд кВт.ч
электрической энергии, это составляет менее 1 % от общего объема производимой
электроэнергии [3].
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В США нормативно-правовое регулирование развития возобновляемых источников
энергии осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов.
Закон «Об энергетической политике», принятый в августе 2005 года, в США является
основой для развития энергетической эффективности и альтернативной энергетики. Этим
законом предусмотрены такие меры поддержки как: предоставление 10% инвестиционного
кредита для технологий, основанных на применении солнечной или геотермальной энергии;
предоставление собственникам электростанций, которые используют энергии ветра или
биомасс замкнутого цикла, льготного налогообложения; для предприятий, не уплачивающих
федеральный подоходный налог, предусмотрены стимулирующие выплаты. Также,
существуют льготные тарифы для продажи электроэнергии, преобразованной из
возобновляемых источников энергии в сеть. В США установлены Стандарты по
возобновляемым источникам энергии, обязывающие розничных поставщиков электрической
энергии поставлять фиксированный объем электроэнергии, получаемой при использовании
возобновляемых источников энергии. В штате Калифорния, в апреле 2011 года, был принят
Закон «О ресурсах возобновляемой энергии», которым установлено, что с 2020 года доля
энергии, произведенной при помощи возобновляемых источников энергии, в общей сумме
потребляемой жителями штата энергии должна составлять не менее 33%. Для энергии,
полученной из возобновляемых источников, применяются специальные «зеленые»
сертификаты, которые используются для продажи потребителям, которые готовы платить за
электрическую энергию, добытую при помощи возобновляемых источников. Наиболее
значительных успехов в развитии возобновляемой энергетики среди стран Азии добилась
Япония. В Японии в 2011 году был принят Закон «О специальных мерах о приобретении
электроэнергетическими компаниями электрической энергии, преобразованной из
возобновляемых источников». Данный закон устанавливает право на гарантированное
заключение долгосрочных контрактов на поставку энергии и беспрепятственную
возможность подключения к электросетям в роли поставщиков электроэнергии для
поставщиков энергии, получаемой при использовании возобновляемых источников энергии.
Помимо того, в Японии установлен целевой налог на стимулирование разработки новых
источников электроэнергии, составляющий 2% от тарифа на электроэнергию. За счет
средств, полученных с данного налога, наполняются фонды, из которых государство
финансирует субсидии на осуществление закупок оборудования в сфере возобновляемых
источников энергии. В Японии, также, как и в США, действует «зеленый тариф» (feedintariff), который был введен в 2009 году и предполагает установление цен, которые будут
покрывать все расходы на производство электроэнергии [4].
Также в Японии принят акт под названием «Стандарты по возобновляемым
источникам энергии» (RenewablesPortfolioStandard, RPS). Данными «Стандартами» для
электроэнергетических предприятий устанавливается минимальный процент в доле
возобновляемых источников энергии в их топливном балансе. Конкретные показатели этого
норматива каждый год устанавливаются постановлением Министерства экономики, торговли
и промышленности Японии. В случае, если полученная энергия превышает норматив, то
излишки могут быть как проданы другим компаниям, так и учтены в следующем году как
достижение компании. Как следствие происходит формирование своеобразного рынка
«зеленой энергии»[5].
В России правовое регулирование отношений, связанных с возобновляемыми
источниками энергии, практически отсутствует. Необходимо совершенствовать
существующие правовые механизмы стимулирования использования возобновляемых
источников энергии, а также создавать новые, используя опыт зарубежных стран с развитой
возобновляемой энергетикой. Таким образом, прежде всего, необходимо принятие
специального закона о возобновляемых источниках энергии, который будет предусматривать
программу поддержки развития данной отрасли. Это сделает регулирование развития
возобновляемой энергетики системным. Законом могут быть предусмотрены такие меры
поддержки, как введение льготного тарифа для продажи электроэнергии, произведенной из
возобновляемых источников, введение своего «Стандарта по возобновляемым источникам
энергии». С учетом специфики возобновляемых источников энергии нормативно установить
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гарантии защиты прав владельцев объектов, генерирующих энергию с использованием
возобновляемых источников энергии, перед лицами, которые создают препятствия к работе
объекта. Развитие возобновляемой энергетики необходимо, поэтому хочется верить, что в
ближайшее время в России произойдут положительные изменения, касающиеся правого
регулирования возобновляемых источников энергии.
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На фоне кризиса и других экономических факторов, эффективной мерой поддержания
экономики государством – развитие масштабных инфраструктурных проектов. Это даст
возможность распространению ресурсосберегающим технологиям. В России начало
внедрения ознаменовалось увеличением продаж светодиодного оборудования. В настоящее
время данный рынок занимает особое место, так как в России это направление новое, но
очень перспективное. На данном этапе развития страны светодиоды внедряют во многие
области и направления, в том числе и в освещении.
На сегодняшний день государство использует два основных направления в
стимулировании использования светодиодного оборудования: «метод ограничений» и
«метод поощрений». В первом методе государство использует всевозможные
ограничительные меры, причем они могут быть представлены как в виде прямого запрета,
так и в более мягком виде: признать, что применение традиционных источников света
невыгодно. Приведу несколько примеров: запрет на мощные лампы накаливания и
требование использовать для освещения общественных пространств светодиодных
светильников. Запрет направлен на спрос светодиодной продукции, так как получения
сфокусированного светового потока без использования ламп накаливания возможно только с
светодиодными лампами. Требование использовать светодиодные
светильники
распространяется не только на общественное пространство но и во вновь
отремонтированных зданиях (5% светодиодных от общего числа светильников).
Мягкие ограничения принимают различные формы, например: в Москве приняли
переход на единый цветовой оттенок свечения уличных фонарей – белый. Данный цвет
ставит перед выбором между светодиодными и металлогалогенными. Выбор падает на
светодиодные, так как они выгоднее.
«Метод поощрений»: заключается в налоговых льготах потребителей, использующих
энергосберегающие технологии а также льготные кредиты при замене оборудования на
более эффективное. Однако такой метод имеет недостаток: потребители в итоге в основном
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покупают оборудование из Китая, так что деньги, выделенные из госбюджета уходят из
страны.
Рассмотрим основные отличия светодиодной от ламповой технологий освещения.
Уличные светильники расходуют более 80% энергии на нагрев, а также они имеют
рефлекторы для направленного излучения, в которых теряется около 35% светового потока
за счет потерь света, излучаемого в рефлектор.
За последнее время было выяснено, что дуговые натриевые трубчатые (ДНаТ) и
дуговые натриевые зеркальные (ДНаЗ) лампы при заявленной экономичности на самом деле
не дает ощутимой экономии электроэнергии. Основываясь довольно специфической работе
упомянутых ламп, в различных литературных источниках рекомендуется производить их
замену до выхода из строя ламп – через 4-6 месяцев. Светодиодный же светильник дает
освещенность с большей контрастностью (в 400 раз выше чем у газоразрядных ламп), что
дает лучшее качество освещения объектов. Также по результатам исследований, было
замечено, что белый свет улучшает ночное видение на 40-100 % относительно другого
спектра, улучшает цветопередачу.
Светодиодные светильники имеют возможность регулировки освещения с помощью
снижения питающего напряжения. Ток потребления от сети светодиодных ламп составляет
0,6-0,65 А, что в 3,5 раз меньше по сравнению с ДНаЗ лампами. В итоге, рассеиваемая в
проводниках питания мощность уменьшается в 4-9 раз. Также, светодиодная технология по
сравнению с ламповой является управляемой.
Преимущества светодиодных светильников над ламповыми практически очевидны и
представлены следующим образом:
1.) Экономия электроэнергии: при замене ламповых светильников на светодиодные
можно получить экономию энергии до 50%. А если использовать нормы освещенности с
учетом эффективности спектра источника света, то экономия увеличиться до 70%.
2.) Долговечность: срок их службы до 25 лет при условии срока их непрерывной
работы в течение 8 часов.
3.) Отсутствие мерцания: исключается стробоскопический эффект, под воздействием
которого трудоспособность человека снижается.
4.) Экологическая безопасность: нет ртути, утилизировать проще, экологически
безопасное производство.
5.) Способствует снижению мелатонина в крови: у человека есть определенный тип
рецепторов, максимум чувствительности которых равен длине волны синего светодиода (464
нм). Эти рецепторы и снижают уровень мелатонина.
Преимущества светодиодных светильников над металлогалогеновыми и натриевыми
лампами:
1.) Долговечность.
2.) Экономичность.
3.) Надежность: не требует ежемесячного обслуживания.
4.) Экологическая безопасность.
5.) Обеспечение безопасности: уменьшение утомляемости человека и эффекта
сонливости.
6.) Высокое качество освещения: контрастность освещения выше чем у аналогов.
7.) Высокая эффективность спектра: лучшее восприятие света.
Однако, не смотря на все преимущества светодиодного освещения и недостатках
лампового, нельзя забывать про один важный аспект: конкуренцию. Все дело в том, что
условно светодиодные светильники можно разделить на две категории: на дорогостоящую и
дешевую продукцию. Первые, в соответствие с ценой, действительно, энергоэффективны по
сравнению с конкурентами. Дешевая продукция на самом деле сопоставима по
энергоэффективности с лампами Т5 или натриевыми лампами. Срок службы таких моделей
зачастую намного меньше дорогостоящих, а также является неремонтопригодным. В иоге
получается, что вторая категория светильников может не принести прибыли и вовсе не
окупиться.
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В заключении можно отметить, что внедрение светодиодных источников света
необходимо как в государственных учреждениях так и в муниципальных. Сама светодиодная
технология очень эффективна, экономична и выгодна в использовании, однако стоит
помнить, что используемые источники должны быть надлежащего качества, что в свою
очередь предполагает довольно высокую цену переоборудования.
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ТЕРМОМАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ УПРОЧНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПЛАСТИН ИЗ РК АЗОТОМ
В.Н. Пучкин, Д.А. Трухан
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотаця. В данной статье выявлено, что энтропия парамагнетика складывается из
энтропии его кристаллической решѐтки S реш связанными с тепловыми колебаниями атома
(азота), и магнитной части S Nмагн , связанной с его спиновой (магнитной системой).
Ключевые слова: термомагнитный эффект, энтропия, температурный градиент,
тепловой поток, температура, напряжѐнность магнитного поля, электрическое поле, режущая
керамика, пластина, термо-ЭДС.
Это явление относится не только к магнитным, но также к электрическим и
соответственно к тепловым эффектам, возникающим в муфельной печи при азотировании
пластин из РК ВОК – 60. Однако наиболее характерные черты этого явления связаны с
активным воздействием внешнего магнитного поля на движение носителей тока. Это
явление позволяет также, наряду с другими методами, исследовать и механизмы релаксации
носителей тока в кристаллах металлов и полупроводников. В муфельной печи, возникает
поперечный эффект в поперечном магнитном поле, когда поле перпендикулярно к токам








( H  I ); ( H  U ) , а исследуемый эффект является разностью потенциалов при наличии
градиента температуры. В исследуемой муфельной печи имеет место градиент температуры.
Так в верху и внизу печи градиент температуры составляет (  4 0 ) :
(1)
  (1   2 );
0
В середине печи на подложке градиент температуры равен (  1 ) , это даѐт
возможность вести процесс азотирования при меньшей разности градиента температуры. В
поперечном эффекте учитывается различие между изотермическими и адиабатическими
условиями эксперимента, что соответствует для оси x; либо d / dx  0 (изотермические),
либо U  0 (адиабатические). Связь между изотермическим и адиабатическим
коэффициентами является эффектом Нернста – Эттингсхаузена 3 :
 K a  H e1  Ed


dx
E


;
(2)
d К  H e e  2
Э . изот
1
2

1
dx 
где d / dx - градиент температуры вдоль оси х
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5230
= 52,3  103 град/ м ;
3
10
Ка – адиабатический коэффициент Нернста - Эттингсхаузена;
Кэ.изот – изотермический коэффициент Нернста - Эттингсхаузена;
Е – эффективное электрическое поле;E = 14,5 B, 4;
Н – напряжѐнность магнитного поля, А/м;
e N – тензор термо – э. д. с. азота, мВ;
e Al - тензор абсолютной термо – э. д. с. алюминия e Al  0,50 мВ;

d / dx =

1 , 2 -тензоры удельной теплопроводности,  N  0,55 104 кал  см 1  сек 1 0 С 1 ;

 Al  0,504 кал  см 1  сек 1  0 С 1 ; O  0,56 104 кал  см 1  сек 1 0 С 1 , 5.
Откуда тензор термо – э. д. с. для азота в муфельной печи согласно попереч-ного
эффекта Нернста – Эттингсхаузена определится:
14,5
eN 
 2,772  10  4 В,
3
52,3  10
Как было выше сказано, что эффект Нернста – Эттингсхаузена – это возникновение в
проводниках

электрического

поля



при

E

наличии

градиента

температуры

и



перпендикулярного к нему магнитного поля H .
В нашем случае при азотировании пластин из РК ВОК – 60 направление магнитного
поля совпадает с градиентом температуры и тогда, модуль напряжѐнности магнитного поля
определится:




(3)
H  In ,
где I– ток в цепи, в А, определяется по формуле (3);
n - число витков нихромовой нагревательной спирали в муфельной шахтной печи, n
= 35.
N
,
(4)
U
где N– потребляемая мощность муфельной печью в кВт, N= 4 кВт;
U– напряжение в сети,U = 380 В.
Модуль напряженности магнитного поля определяется по формуле (5):

N n
H
,
(5)
U l
где l  длина одного витка спирали, l  2R ;
R - радиус спирали, R = 0,45 м.
Тогда,

4  103  35
B
H
 0,13  103 .
380  2  3,14  0,45
м
Из формулы (6) определим адиабатический коэффициент КаНернста – Эттингсхаузена
I

3 :

e Al  e N 
Ka 

 Al
N

(6)
;
H
Подставляя в формулу (6) получим численное значения коэффициента КаНернста –
Эттингсхаузена 3 .
0,504
 0,50  2,772  10  4
0,55  10  4
Кa 
 19,54  10 3
3
0,13  10
Коэффициент Эттингсхаузена Кэ.изот для изотермического процесса в поперечном
магнитном поле определяется из соотношения Бриджмена 3 :
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  K a  К э.изот   N ;
Откуда коэффициент Эттингсхаузена Кэ.изот определяется по формуле (8).
  Кa
К э.изот 
;
N

(7)
(8)

523 19,54  10 3
 36,9  103
4
2,772  10
Надо подчеркнуть, что процесс горячего азотирования пластин происходит в
муфельной печи под давлением 0,25 МПа и в течении 1,5 – 2,0 часов, а затем охлаждение
пластин вместе с печью до комнатной температуры. Как отмечалось выше при горячем
азотировании пластин в муфельной печи возникает магнитное поле при наличии градиента
температуры и поперечного магнитного поля. В основе магнитного метода охлаждения
муфельной печи лежит использование магнитокалорического эффекта, когда при адиабатическом (без теплообмена с окружающей средой) намагничивании парамагнетика мы
имеем дело с двумя эффектами, связанными с действием магнитного поля на атомную
магнитную систему: во – первых, энергия си-стемы элементарных магнетиков уменьшается
за счѐт появления добавочной отрицательной потенциальной энергии во внешнем магнитном
поле, во – вторых, вырождение микросостояний системы снимается (зеемановское расщепление), то есть уменьшаются статистические веса микросостояний по-верхностного слоя
пластин РК ВОК – 60. Эти причины и приводят при охлаждении к уменьшению аддитивного
члена в выражении для «магнитной части» энтропии системы. В силу условия
адиабатичности, то есть постоянства, или не убывания, энтропии, это еѐ уменьшение должно
компен-сироваться за счѐт иных источников внутри самой системы. Последнее можно
достичь путѐм увеличения температуры в муфельной печи при азотировании пластин от
начальной  0  2930 K до конечной 1  5230 K . [1,2, 5,6]. Энтропия при этом возрастает на
величину:
1
С
(9)
S 0   TiN  d ,
К э.изот 

0



где CTiN - теплоѐмкость нитрида титана, CTiN  37,1 Дж  моль 1  К 1 .
Подставляя указанные величины в формулу (9) получим изменение
энтропии S 0  66,22 Дж  моль 1  К 1 . Стандартная величина энтропии нитрида
0
титана STiN
 30,3 Дж  моль 1  К 1 2. Напротив, при адиабатическом размагничивании
парамагнетика энергия элементарных носителей магнитного момента возрастает, поэтому и
растѐт и магнитная часть энтропии тела, интенсивность теплового движения при этом падает
вместе с его энтропией, что и приводит к понижению температуры.
Такая наглядная интерпретация процесса азотирования пластин РК и их магнитного
охлаждения возможны лишь в том случае, когда элементарные вещества образуют
идеальный газ. В противном случае взаимодействие между элементарными магнитными
моментами усложняет все явление. В частности, например; взаимодействие не даѐт
возможности, используя магнитное охлаждение, точно достичь 0 0 K (тепловая теорема
Нернста)[3,4,5,6]. Наглядно иллюстрирует принцип магнитного метода охлаждения
муфельной печи вместе с пластинами из РК ВОК – 60 (см. рис. 1). Все полученные опытные
и теоретические результаты при исследовании термомагнитного эффекта заносим в таблицу
1.
Большая теплоѐмкость также очень полезна, если требуется с помощью рабочего
вещества охладить до низкой температуры какое – либо другое вещество, которое не может
быть само эффективно адиабатически охлаждено размагничиванием, например, если оно
диамагнитно.
Несмотря на высокую тепловую изоляцию муфельной печи не удаѐтся избежать
паразитного притока тепла. Однако вредное влияние этого паразитного тепла будет тем
меньше, чем больше теплоѐмкость рабочего вещества.
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Таблица 1 – Результаты опытных и теоретических данных термомагнитного эффекта при
азотировании режущей керамики ВОК-60 в муфельной печи
№
п/п

Наименование вычисляемыхвеличин
при
азотировании в муфельной печи
Абсолютная
температу-ра нагрева
муфельной печи

Обозначение

Расчѐтные
данные

Опытные данные
при
азотировании

1

5230К

5230К

2

Нормальная температура охлаждения муфельной печи

0

2930К

2930К

3

Градиент температуры
в муфельной печи
вдоль оси х пластины
из РК ВОК-60
Эффективное электрическое поле
Мощность потребляемая муфельнойпечью
Напряжение в сети
Модуль
напряженности
магнитного поля в муфельной печи
Адиабатический коэффициент Нернста –
Эттингсхаузена
Коэффициент Эттингсхаузенадля
изотермического процесса в
поперечном магнитном
поле в муфельной печи
Теплоѐмкость нитрида
титана

d / dx

52,3  10 град/ м

E

14,5 B

14,5 B

N

4 кВт

4 кВт

U

380 В

380 В
-

1

4
5
6
7

8

9

10
11

Энтропия нитрида титана при азотировании
пластин из РК ВОК 60

52,3

3



B
.
м

 10 град/ м
3

H

0,13  103

Ка

19,54  103

-

Кэ.изот

36,9  103

-

CTiN

37,1
1

1

Дж  моль  К .

66,22
1
1
Дж  моль  К .
Таким образом, намагничивание парамагнетика, при условии изотермичности
(  const) , приводит к выделению тепла, которое необходимо убрать из муфельной печи. С
другой стороны, если адиабатически, то есть изоэнтропически, размагнитить парамагнетик,
выключив магнитное поле, не допуская притока тепла к системе извне, то это тепло будет
черпаться из внутренних ресурсов системы муфеля, и поэтому она охлаждается. Однако при
очень низких температурах (  2740 K ) ситуация существенно меняется. Энтропия решѐтки
3
S реш уменьшается с понижением температуры пропорционально  и при (  2740 K )

S0

становится уже еле заметной. Магнитная часть энтропии газа (азота) S Nмагн в отсутствие
магнитного поля (Н = 0) при   2740 K слабо зависит от температуры. Только при ещѐ
более низких температурах (  <  кр ) S Nмагн начинает заметно уменьшаться. Здесь  кр - некая
критическая температура, величина которой определяется внутренними взаимодействиями
между магнитными ионами, а также их взаимодействием с внутрикристаллическим
лигандным полем, всегда снижающими энтропию магнитной подсистемы кристалла
пластины РК. Кривая S Nмагн  S реш  S Nмагн и даѐт ход энтропии ниже 2740 К . При наложении
магнитного поля H в кристалле возникает магнитный поток в пределе очень сильных полей
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H S , стремящийся к магнитному насыщению, что и приводит к существенному снижению
магн
энтропии. Это изображено на (рис. 1) кривой S TiN
 S реш [1,2, 5,6].
Энтропия парамагнетика складывается из энтропии его кристаллической решѐтки
S реш связанными с тепловыми колебаниями атома (азота), и магнитной части S Nмагн ,

связанной с его спиновой (магнитной системой). При нормальной температуре   2930 K
S Nмагн  S реш .
Таким образом, намагничивание парамагнетика, при условии изотермичности
(  const) , приводит к выделению тепла, которое необходимо убрать из муфельной печи. С
другой стороны, если адиабатически, то есть изоэнтропически, размагнитить парамагнетик,
выключив магнитное поле, не допуская притока тепла к системе извне, то это тепло будет
черпаться из внутренних ресурсов системы муфеля, и поэтому она охлаждается.

Рисунок 1 – Энтропийная диаграмма (  H ) парамагнетика, S Nмагн - энтропия газа
азота магнитной подсистемы в муфельной печи при напря-женности магнитного поля H  0,
S Hмагн
- энтропия насыщения поверх-ностного слоя пластин РК ВОК – 60 азотом с
TiN
образованием нитрида титана TiN , при H  H S ( H S - напряженность магнитного поля,
создающаяся в парамагнетике насыщения), S реш - энтропия кристаллической решѐтки
пластин РК, 2740К – критическая температура взаимодействия газа и твѐрдого тела (см. ф. 9),
АВ – изотермическое намагничивание, ВС – адиабатическое размагничивание, AC  температурная зависимость напряжѐнности магнитного поля насыщенного поверхностного
 S реш при Н < НS
слоя кристаллической решѐтки пластин S Hмагн
TiN
Тепловой цикл показанный на (рис. 1), используемый для охлаждения пластин из РК
ВОК – 60 вместе с муфельной печью состоит из изотермы АВ и адиабаты ВС. Конечная
температура цикла  Ц   кр будет соответствовать той точке (S –  ) –
диаграммых,[1,2,5,6] в которой S Nмагн ( к )  S HTiN (2730 K ).
Выводы:
1. Для повышения режущих свойств резцов, оснащѐнных режущей керамикой ВОК –
60 применѐн химико – термический метод насыщения поверхностного слоя пластин азотом,
в результате которого стойкость РИ повы-силась в среднем в 3.3 раза.
2. При насыщении пластин из РК ВОК – 60 азотом в вакуумной шахтной печи
установлены рациональные режимы азотирования (  2500 C , p  0,25МПа,   104мин,
h  0,025...0,040мм).
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
О.И. Чанкаева
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье исследованы основные пути повышения
энергоэффективности экономики России и построении в стране «энергоэффективного
общества». С позиций системного анализа обосновано, что в условиях модернизации сфер
экономики повышение энергоэффективности становится одним из определяющих факторов
ее инновационного развития. В этой связи основным целевым ориентиром устойчивого
развития должна стать практическая реализация комплекса экономически оправданных
мероприятий, направленных на снижение потребления тепловой энергии и других видов
ресурсов.
Ключевые
слова:
энергосистема,
промышленность,
энергосбережение,
энергетическое обследование, эффективность, энергоаудит
Решение проблем в отрасли энергосбережения осуществляется на основе реализа-ции
разработанных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В последние годы тезис о стратегической необходимости повышения энергоэффектив-ности
российской экономики и построение «энергоэффективного общества» используется в
профессиональных кругах и на дискуссионных площадках. Энергетические ресурсы,
используемые для поддержки производственного процесса, можно использовать более
рационально, что свидетельствует о значительном потенциале энергосбережения и
энергоэффективности. Процесс проведения энергосберегающих мероприятий в любой
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отрасли направлен на обеспечение адекватного уровня энергоснабжения производства с
сокращением энергозатрат. Конечно, после правовой трансформации в отрасли возникает
необходимость реструктуризации отрасли, изменения деятельности бюджетных
организаций, государственных органов, производства, а также потребностей пропаганды
среди населения в направлении наиболее эффективного и рационального распределения
использования энергии, стимулирования и планирования энергоэффективности, а также
механизмов, предназначенных для его увеличения.
В последние годы роль энергии в функционировании и экономическом росте страны
была и остается доминирующей. Доля сложных продуктов топливно-энергетического
комплекса в ВВП России составляет почти тридцать процентов, в налоговых поступлениях в
государственный бюджет около пятидесяти процентов, в валютных поступлениях от
экспорта - более шестидесяти процентов. Энергия - важнейшая инфраструктурная основа для
обеспечения общественной жизни, формирования для человека рабочей, социальной и
бытовой среды.
Если посмотреть, с одной стороны, современное российское общество и экономика
страны несут большую нагрузку, связанную с формированием и использованием
энергетической составляющей инфраструктуры. Удельная стоимость энергоресурсов для
производства ВВП в несколько раз выше, чем в среднем в мире, и тем более в западных
развитых странах. При относительно низких ценах на энергоресурсы, по сравнению с ценами
мирового рынка, стоимость топлива и энергии при производстве промышленной продукции
и транспортных услуг составляет в среднем почти одну шестую от общей стоимости, что
отрицательно сказывается на конкурентоспособности производства. Несмотря на то, что
удельное конечное потребление энергии на душу населения в России на двадцать пять
процентов выше, чем на Западе и в Японии, комфортные энергетические условия для
населения России значительно ниже соответствующих условий в этих регионах. С другой
стороны, большая удельная энергоемкость российской экономики обусловлена некоторыми
объективными факторами, такими как более холодный климат, особенно на северных
территориях страны, преобладающая «тяжелая» энергоемкая структура экономики. При
более высокой удельной энергоемкости экономики удельное потребление энергоресурсов на
душу населения в России превышает показатели развитых стран мира, и по-прежнему
отстает по потреблению электроэнергии. Это следствие более низкого уровня удельного
производства ВВП на душу населения.
Обеспечение действия закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты
Российской Федерации» открывает путь для развития новой отрасли предпринимательства энергосервисные контракты, которые ранее были высокорисковыми, теперь усилены и
формируются в некоторых областях государственной политики. В настоящее время
экономия и энергоэффективность - это, по сути, единственные инструменты, которые могут
помочь сократить расходы организаций и собственников. Невозможно сформировать рынок
сервисных договоров без привлечения организации, например, с бюджетными ресурсами.
Необходимо создать конкурентную среду для обеспечения постоянного и бесперебойного
финансирования отрасли. Фактор энергосервиса - единственный действенный способ
повысить энергосбережение в стране. В целом, энергосбережение - реальный фактор
развития экономики, который определяет экономию инвестиционных ресурсов, чтобы
гарантировать энергосбережение, вместо увеличения их производства. Инновационные
проекты, проекты и программы модернизации нацелены на замену ресурсов на всех этапах
воспроизводства энергии. Социальная направленность услуг в сфере госуслуг приводит к
увеличению социального капитала участников процесса при условии реализации
услугополучателем своих целей в ходе аналогичного процесса со стороны услугодателя.
Взаимный вклад в достижение целей отражает участие в обмене деталями и его важность для
достижения социального эффекта. При таком подходе под «энергоэффективностью» в
девелопменте понимается совокупность архитектурных и инженерных решений,
позволяющих получить экономию энергии, воды и топлива на этапе эксплуатации.
Эффективность, в том числе энергоэффективность, можно оценивать как на каждом этапе
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производства и потребления услуги, необходимой для организации оперативного управления
этим процессом, так и на уровне государственного и общественного контроля над отраслью
в целом. На втором уровне необходимо иметь инструмент для объективной оценки
получателя услуги поставщику услуги. В теории сервисной деятельности, основанной на
принципах
клиентоориентированности,
отмечается,
что
оценка
уровня
клиентоориентированности является предпосылкой конкурентной стратегии в сфере услуг.
Третий уровень оценки основан на ценности поставщика услуг для общества и может быть
выражен такими показателями, как позиция в классификации управляющих организаций,
развитие корпоративной и социальной ответственности, степень применения
энергосберегающих технологий, принципы зеленого строительства в модернизации
жилищного фонда, участие в деятельности общественных и политических организаций,
развитие услуг социальной направленности. В свою очередь услуги делятся на материальные
и нематериальные. В каждой из этих категорий можно выделить группы однородных услуг,
объединенных общей целью или функциональным назначением. В интересах защиты прав
потребителей услуг предусмотрена концепция прослеживаемости услуг, то есть возможность
документировать подрядчика (поставщика) услуг. Одной из ключевых концепций,
используемых при формировании доминирующей логики сервиса, является концепция
совместного производства, которая включает различные уровни сотрудничества и
взаимодействия. Первый уровень, характерный для любого процесса обслуживания, связан
со стандартами и правилами обслуживания, регулируемыми стандартами качества и
технологическими стандартами, которые должен иметь персонал. Второй уровень
определяет взаимодействие на «проектном» уровне, то есть на уровне разработки новой или
инновационной услуги и создания условий для ее коммерческого внедрения. Сегодня в
стране отсутствуют инструменты, побуждающие собственника внедрять энергосберегающие
технологии, поэтому появляется необходимость внести изменения в нормативные акты,
устанавливающие ответственность за несоблюдение требований законодательства об
энергосбережении и создать преференции для субъектов, предоставляющих ресурсы,
например, в виде увеличения нормы общественного потребления. На этом этапе основную
роль играет руководство компании, которое должно обладать необходимыми навыками для
выявления потребностей, выделения тех, которые имеют признаки группировки, массовости
и регулярности. Каждую новую услугу можно рассматривать как проект, требующий
инвестиций, независимого управления и развития усилиями производителя и потребителя.
Третья фаза, характеризующаяся увеличением спроса на услугу и увеличением количества
компаний,
которые
ее
производят,
сопровождается
появлением
компаний,
специализирующихся на производстве этой услуги, что доказало наличие стабильной
социальной или коммерческой потребности.
Таким образом, принцип «совместного производства услуг» основан на примере
пользователя как ключевой фигуры в обеспечении инновационных услуг и повышении
качества обслуживания. Каждый из них требует разработки методологий финансирования
как со стороны государства, так и за счет использования частных средств в рамках
государственно-частного партнерства. Когда в Российской Федерации формируется культура
энергосбережения, общее потребление может снизиться, что приведет к увеличению
стоимости ресурсов на европейском уровне и, следовательно, повысит привлекательность
инвестиций в установку энергосберегающего оборудования.
Можно сделать вывод, что развитие национальной системы энергоэффективности
представляется невозможным без отдельного регулирования ее требований на
государственном уровне в виде самостоятельных нормативных документов или
гармонизации с существующими. Кроме того, сегодня в России ощущается острая нехватка
квалифицированных специалистов, способных провести объективную оценку вводимых в
эксплуатацию
зданий
в
соответствии
с
существующими
системами
экологической экспертизы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СЕПАРИРОВАНИЯ НЕФТИ
А.В. Самородов, Я.М. Кашин, Е.А. Мараховский
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В данной статье приводится разработанная авторами модель
сепараторной установки для исследования аварийных режимах работы.
Ключевые слова: математическая модель, электромеханические преобразователи
энергии, статор, ротор, переходные процессы, прямой привод, аварийные режимы.
В рамках работы над энергосберегающей центробежной сепараторной установкой для
жидких полидисперсных систем [1,2,4,5] возник вопрос моделирования работы подобной
установки в аварийных режимах работы (обрывы фаз, короткие замыкания и т.п.).
Энергосберегающая сепараторная установка, разрабатываемая авторами, имеет
оригинальную конструкцию прямого привода (directdrive), где асинхронный двигатель (АД)
интегрирован с барабаном сепаратора [1,2].Установка имеет возможность рекуперации
тепла, выделяемого статором в виде потерь, с целью подогрева сепарируемого продукта.
Как поведет себя данная установка в аварийных режимах работы можно оценить,
либо, изготовив и испытав ее (причем несколько с различными параметрами), либо
построить ее цифровую модель.
Моделирование таких сложных электромеханических комплексов представляет собой
нетривиальную задачу.
Классический метод математического моделирования электромеханических
преобразователей энергии заключается в составлении дифференциальных уравнений по
второму закону Кирхгофа плюс уравнения электромагнитных моментов [3]. С позиций
теории обобщенного электромеханического преобразователя энергии математическая модель
– это набор дифференциальных уравнений, описывающих индуктивные связи между
обмотками машины и взаимодействия между токами, протекающими в этих обмотках
создающих электромагнитный момент [3].
Также необходимо заметить, что подобные модели требуют составление программ
для расчета в статических и динамических режимах. Зачастую для расчета каждого режима
приходиться составлять отдельную программу.
Все еще более усложняется в том случае, если необходимо исследовать ненормальные
режимы работы. Это связано, прежде всего, с допущениями принятыми в ходе
моделирования.
Однако большинство инженеров зачастую не имеют достаточной математической
подготовки и, тем более возможности изготавливать и испытывать ряд экспериментальных
образцов машин.
На помощь инженерам электромеханикам приходят средства автоматизации и
математического моделирования.
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Для моделирования аварийных процессов сепараторной установки мы
воспользовались хорошо зарекомендовавшим себя во всем мире пакетом прикладных
программ «Simulink» - Simulation and Model-Based Design – MATLAB.
Моделируем работу сепараторной установки в условиях обрыва одной из фаз
питающей сети. Расчетная схема моделирования изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема моделирования
Качественный анализ позволяет оценить переходный процесс, что несомненно
указывает на то, что при проектировании подобных систем необходимо учитывать эти
факторы.
С помощью данной модели был выполнен анализ влияния ряда факторов на работу
сепараторно установки в различных аварийных режимах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края в рамках научного
проекта № 19-48-230010 р_а.
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Аннотация: в результате проведѐнных теоретических исследований, установлены,
зависимости термо-ЭДС от скорости резания режущей керамикой ВОК-60; предварительно
подвергнутая горячему азотированию под давлением и в состоянии поставки, а также
зависимости термо-ЭДС от подачи и глубины резания.
Ключевые слова: ТермоЭДС, пластина, режущая керамика, термоэлектрический
процесс, температура,давление, азотирование.
В целях объяснения противоречия данным работы 1 проведено исследование термоЭДС при скоростях более 170,4м/мин. обрабатывали сталь 40Х13 режущей керамикой ВОК60 подвергнутой азотированию под давлением, а также твѐрдым сплавом Т15К6. Согласно
исследования и 2 показано, что термоэлектрические процессы не оказывают влияния на
процесс стружкообразования и в то же время интенсифицируют износ РИ. Кроме того,
большее значение термо-ЭДС ведѐт к большему износу РИ. В результате исследования
получены частные зависимости термо-ЭДС от режимов резания при точении стали 40Х13
ВОК-60 и твѐрдым сплавом Т15К6 (в данном случае резцы использовались с
положительным и отрицательным передним углом   7 0 ;   7 0 ), которые представлены
на (рис. 1, 2,3).
Оптимальными режимами резания приняты скорость V=170,4м/мин, подача
S=0,097мм/об, глубина резания t = 0,25мм.

Рисунок 1 – Зависимости термо-ЭДС от скорости резания. 1 – ВОК-60;
предварительно подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в
состоянии поставки; 3 – Т15К6 (   7 0 )

Рисунок 2 – Зависимости термо-ЭДС от подачи. 1 – ВОК-60; предва-рительно
подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в состоянии поставки; 3 –
Т15К6 (   7 0 )

Рисунок 3 – Зависимости термо-ЭДС от глубины резания. 1 – ВОК-60;
предварительно подвергнутая горячему азотированию под давлением; 2 – ВОК-60; в
состоянии поставки; 3 – Т15К6 (   7 0 )
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Если сравнить приведѐнные зависимости, то режущие керамики обладают большей
стойкостью, чем резцы, оснащѐнные твѐрдым сплавом Т15К6. Из приведѐнных
зависимостей можно сделать вывод, что по износостойкости ВОК-60 выше стойкости
резцов, оснащѐнных твѐрдым сплавом во всем диапазоне режимов резания, что согласуется
с работой 1 .
Для проверки выдвинутых предположений проведены стойкостные испытания
токарных резцов, оснащѐнных режущей керамикой ВОК-60 в состоянии поставки и ВОК60, подвергнутых азотированию под давлением   0,25МПа итемпературе, создаваемой в
муфельной герметичной печи Ө=250 0 С, а также твѐрдым сплавом Т15К6 (рис. 4, 5).
Испытания проводились при резании стали 40Х13 на токарно-винторезном станке
1К62. Испытывалась заготовка Ø110мм и L=200мм снимали припуск 20мм при подаче
S=0,097мм/об и глубине резания t=0,25мм. Средняя скорость резания V=170,4м/мин
передний угол резцов   7 0 (рис. 4). Пластины из РК ВОК-60 имели твѐрдость 94HRA, а
пластины из РК ВОК-60 подвергнутых азотированию имели твѐрдость 95…97HRА,
пластины твѐрдого сплава Т15К6 - 90HRА. В результате стойкостных испытаний найдены
отклонения случайных величин, которые представляем в виде таблицы 1.

Рисунок 4 – Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении стали 40Х13:
Vср  170,4 м / мин; S  0,097мм / об; t  0,25мм. 1 – ВОК-60 подвергнутая азотированию при
Ө=250 0 C ,   0,25МПа; 2 – Т15К6; 3 – ВОК-60 в состоянии поставки [4]
Для ВОК-60 в состоянии поставки среднее квадратическое отклонение является
стандартным отклонением nзначений случайных величинвариационного ряда Т 1 …Т п и
определяется по формуле (1)

1 n
(1)
   Ti 2  T 2 ;
п i 1
где Т i -стойкость РИ случайных величин вариационного ряда в мин.

1 n 2
Ti 
T1  T22  T32  ...  Ti 2 ;

n i 1

(2)



T  стойкость РИ среднее арифметическое значение вариационного ряда в мин.
  среднее квадратичное отклонение.



1 n
Ti ni ;
T n
i 1
где ni  число повторяющихся случайных величин Ti .
Коэффициент вариации, являющийся величиной
случайных величин.








(3)
относительного

 100% ;

рассеивания
(4)

T

Действительное отношение Ti определяется по формуле (5)


Ti = Ti  T ;
Cреднее значение стойкости РК определится по формуле (6)
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(5)



Tср  T  Ti ;

(6)
Таблица 1 – Результаты отклонений значений случайных величин стойкости РИ
(вариационного ряда)

№
Наименование
Тср, мин
 ,%
 , мин
Ti ,
Тi ,
мин
T , мин
п/п пластин и их
Cреднее
Коэффисреднее
состояние

1
2

3

ВОК-60 в состоянии поставки.
ВОК-60
подвергнутый
азотированию под
давлением
и
p  0,25МПа
температуре
  2500 С .
Твѐрдый
сплав
Т15К6.

3,5375

3,37558

мин
граница рассеивания
случайных
величин
стойкости
РИ
0,0623

20,875

19,948

0,394

21,269

95,6

16,5

15,723

0,171

16,671

95,28

Среднее
арифметическое
значение
стойкости
вариационного
ряда

квадратичес-кое
отклонение

стойкость
РИ Среднее
квадратичное
отклонение
стойкости
случай-ных
величин
вариацинного ряда

3,5998

95

циент
вариации

значение
стойкости

3,5375
0,0623
20,875
0,394




16,5 
0,171

Это объясняется упрочнением пластин из режущей керамики ВОК-60 азотированием
под давлением.

Рисунок 5 - Зависимости «износ – стойкость», полученные при точении стали 40Х13:
Vср  213,6 м / мин; S  0,21мм / об; t  0,5 мм . 1 – ВОК-60 подвергнутая азотированию при Ө
= 250 0 C ,   0,25МПа; 2 – Т15К6; 3 – ВОК-60 в состоянии поставки
На (рисунках 4,5) приведены характерные зависимости «износ – стойкость»,
полученные при точении стали 40Х13.Кроме того за счѐт изоляции резцов от термо-ЭДС
стойкость РИ повысилась в 1,3 раза.
Оценка результатов с помощью критерия Стьюдента показала, что разница в стойкостях для
трѐх образцов режущих инструментальных пластин существенна.
Таким образом, выдвинутое предположение подтверждено результатами стойкостных
испытаний и рекомендациями 3 , что при меньших значениях термо-ЭДС стойкость резцов
выше. Так для РК ВОК-60 подвергнутой азотированию при резании стали 40Х13
наблюдается интенсивная приработка (1 - 4мин) в результате которой, износ достигает
0,05…0,1мм, а для ВОК-60 в состоянии поставки износ достигает 0,8…1,0мм, пластинки
твѐрдого сплава Т15К6 за это же время имели износ 0,4…0,6мм. [4,5]
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Аннoтация. В статье рассмoтрены причины изнoса изoляции трансфoрматoра и метoд
oпределения ее срoка службы. В работе ввoдится пoнятие эквивалентнoй температуры –
неизменнoй температуры, при кoтoрoй изнoс изoляции за рассматриваемый прoмежутoк
времени пoлучается таким же, как и при естественнoй, изменяющейся в даннoй местнoсти
температуре oхлаждающей среды.
Ключевые слoва: трансфoрматoр, старение изoляции, изнoс.
В процессе эксплуатации трансфoрматoрoв химические и электрoфизические свoйства
трансформаторного масла изменяются. Основными факторами старения трансфoрматoрнoгo
масла являются oкислительные превращения вхoдящих в егo сoстав углевoдoрoдoв. Пo мере
накoпления в масле кислых сoединений oбразуются oсадки, нераствoримые в масле.
Со временем пoд воздействием температуры, влаги, раствoреннoгo в масле кислoрoда,
прoдуктoв разлoжения масла и других фактoрoв прoисхoдит старение изoляции. Старение
считается результатoм неoбратимых химических реакций, скoрoсть кoтoрых зависит,
главным oбразoм, oт температуры. Время, пo истечении кoтoрoгo диэлектрик прихoдит в
негoднoсть, называется егo срoкoм службы. При oпределении срoка службы трансфoрматoра
используется фoрмула Мoнтзингера или правило 8 градусов (1):
(1)
E  D  e  p ,
где D – пoстoянная устанoвленная экспериментальнo, oС-1;
p – эмпирический кoэффициент;
 – температура изoляции, принимаемая пo наибoлее нагретoй тoчке oбмoтки, °С.
Oбычнo срoк службы изoляции трансфoрматoра oпределяют, oриентируясь на
нoминальную температуру наибoлее нагретoй тoчки oбмoтки, принимаемую равнoй 98 °С.
Испoльзуя фoрмулу Мoнтзингера (2), нахoдим изнoс изoляции:
F  e0.1155( 98) ,
(2)
Oтнoсительный изнoс F мoжнo oпределить пo следующим фoрмулам (3):
t

F

t

1 1 p б 
1 1
e
dt    2
П 0
П 0

 б 


dt ,

(3)

где t1 – время вoздействия температуры, ч;
П – рассматриваемый периoд времени, ч.
Температура oбмoтки трансфoрматoра изменяется вследствие кoлебаний нагрузки и
изменения температуры oхлаждающей среды – вoздуха или вoды. На oснoвании бoльшoгo
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числа наблюдений устанoвленo, чтo изменение температуры oхлаждающегo вoздуха oс, oС в
течение периoда времени П (сутки, гoд) дoстатoчнo хoрoшo выражается функцией (4):
 2   t  ,
(4)
В  В.СР  В.МАХ  sin 



П



где в.ср – среднесутoчная или среднегoдoвая температура, С;
в.мах – амплитуда кoлебания температура oт среднегo значения, oС;
П – рассматриваемый периoд времени, сутки или гoд.
График функции пoказан на рисунке 1.

Температура, oС

o

Время, ч

Рисунoк 1 – Эквивалентная температура oкружающей среды
Среднее значение температуры oкружающей среды не мoжет считаться
характеристикoй климатических услoвий места устанoвки трансфoрматoра с тoчки зрения
изнoса егo изoляции в связи с нелинейнoй зависимoсти изнoса oт температуры. Пoэтoму
ввoдится пoнятие эквивалентнoй температуры – неизменнoй температуры, при кoтoрoй
изнoс изoляции за рассматриваемый прoмежутoк времени пoлучается таким же, как и при
естественнoй, изменяющейся в даннoй местнoсти температуре oхлаждающей среды.
Эквивалентная температура всегда выше средней, так как увеличение изнoса изoляции при
бoлее высoкoй температуре не кoмпенсируется уменьшением егo при понижении
температуры на то же значение.
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Аннотация. В статье проводится анализ устойчивости двухмерной электрической
машины-генератора при появлении процессов самораскачивания и самовозбуждения.
Определены области устойчивой работы автоматизированной системы автономного
энергоснабжения на базе ДЭМ-Г.
Ключевые слова:переходные процессы, устойчивость, частота колебаний, декремент
затухания, самораскачивание, демпферный момент, самовозбуждение.
Исследование устойчивости можно считать более полным при рассмотрении нарушения
устойчивости, имеющем специфический характер самораскачивания и самовозбуждения. Такие
нарушения могут наступать при наличии в сети питаемой АСАЭС на базе ДЭМ-Г, связывающей
исследуемую станцию (эквивалентный генератор) с системой (в частности, с шинами
бесконечной мощности), или заметного активного сопротивления (r/х> 0,05), или значительной
емкости(–T′d). В первом случае возникают установившиеся или нарастающие колебания –
самораскачивание, во втором происходят самопроизвольный рост тока и увеличение
напряжения генераторов, потребляющих емкостную (–Q) реактивную мощность,
самовозбуждение. Анализ происходящих явлений можно было бы провести исходя из уравнения
. Но это уравнение даже после упрощения будет затемнять физическую картину изучаемых
явлений, отражая влияние регулирования. Поэтому пренебрежем ими, приняв в K0U= 0 и Те = 0,
но учтем демпфирование (Pd ≠ 0) и переходные процессы (Td ≠ 0). Тогда получим следующее
уравнение третьего порядка [1]:

T jT2 p 2  (T j  Pd T2) p 2  (c2T2  Pd ) p  c1  0

(1)

или ao p  a1 p  a2 p  a3  0 .
Самораскачивание.
Если
T′d>0,
то
при
Pd<0
и
условии,
что
|–Рd|>Tj/T′d, (что обычно не удовлетворяется) и |–Рd|>c2/T′d, могут появиться отрицательные
коэффициенты (a1 или а2), что укажет на нарушение устойчивости в связи с отрицательным
демпфированием, которое в данном случае предположительно не связано с активным
сопротивлением в цепи статора и обусловлено эффектом неправильного регулирования.
Однако более вероятно колебательное нарушение устойчивости – самораскачивание
(связанное с r в цепи статора), возможность которого выявляется из анализа определителя
Гурвица. Представим его в виде
T  PdT2
C1
a a
 Г ур  1 3  j
T jT2
Pd  C2T2
a0 a2
3

2

или

ao p 3  a1 p 2  a2 p  a3  0 .

(2)

Очевидно, что условие (2) может нарушаться в двух случаях:
1) при отрицательном Pd,
2) при заметном активном сопротивлении в цепи статора, что в конечном счете будет
равносильно отрицательному Pd.
В первом случае, учитывая, что перепишем (4.47) в виде

P  P T  
 Г ур  1  d 2 1  d 2   C1  0 .

T j 
 C2Td 

(3)

Получим условия нарушения устойчивости: |–Рd|>c2/T′dи |–Рd|>Tj/T′d.
Во втором случае, чтобы получить большую ясность в физике процессов, примем Pd =
0, тогда (3) примет вид, но при т. е. в любых режимах, кроме δ= 0, значение c2–c1>0. Наличие
активного сопротивления в цепи статора резко меняет соотношение между c2 и c1
соответствующие зависимости, построенные на рисунке 1, показано, что в этом случае в
диапазоне от 0 до 20–35° значение c2<c1 условие (2) нарушается, указывая на возможность
самораскачивания, процесс которого теоретически выглядит так, как это показано на
рисунке 1 [1].
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Рисунок 1 – Изменение коэффициентов с ростом угла
Простейшая
трактовка
самораскачивания.
Не
учитывая
переходных
электромагнитных процессов в ДЭМ-Г и не рассматривая причины появления
отрицательного демпферного момента, который, изменив знак, становится отрицательным,
дополнительно ускоряющим генератор, запишем уравнение переходного процесса в
следующем виде:
При этом корни соответствующего характеристического уравнения (рисунок 3)

Рисунок 2 – Самовозбуждение системы

Рисунок 3 – Режимы работы системы
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p1, 2    (c1 / T j   2 )   ,

(4)

где:α=Pdэ/(2Tj) – декремент затухания.
При с1>0 и с1/Tj>α2 угол будет нарастать колебательно (рисунок 4) на участке 1–2
характеристики P=φ(δ). При с1/Tj<α2 (точка 2) колебания переходят в апериодическое нарастание
(рисунок 4). Далее на участке 3–4 при с1<0 происходит апериодическое увеличение угла (рисунок
4) [1].
Процесс проходит так же, как и при отсутствии демпфирования, но нарастание угла
происходит медленнее.

Рисунок 4 – График поведения системы в зависимости от угла
Самораскачивание возникает тогда, когда вследствие тех или иных причин (большого
активного сопротивления в цепи, неправильного выбора параметров автоматических регуляторов
скорости или регуляторов цепи якоря, прямо или косвенно реагирующих на изменение скорости) в
системе при увеличении скорости появляется дополнительный, ускоряющий якорь вращающий
момент. Этот момент может быть обусловлен поступлением добавочной энергии от первичного
двигателя. В ряде случаев такой дополнительный момент может появиться за счет запасенного
некоторого значения электромагнитной энергии, освобождающейся во время переходного
процесса.
Перераспределение электромагнитной энергии будет отражено в колебательном
«раскачивающемся» движении якоря, аналогичном самораскачиванию, которое возникает
под действием регуляторов скорости или регуляторов якоря, изменяющих подачу энергии в
систему. Самораскачивание особенно заметно проявляется при малых нагрузках и большом
возбуждении ДЭМ-Г и при заметном активном сопротивлении в цепи статора, которое тем
больше, чем меньше мощность генератора.
Самовозбуждение. Если T′d<0, то а0 в (8.21) станет отрицательным, что укажет на
нарушение устойчивости. Если |–T′d|>TjРd и |–T′d|>Рd/c2, то a1 и a0 будут также
отрицательными, что, однако, при 𝑎0 < 0 не существенно, и, следовательно, величиной Рd при
рассмотрении в первом приближении явления самовозбуждения можно пренебречь [1].
Определитель Гурвица не дает новых соотношений, а при Рd=0 условие будет всегда
соблюдаться. Следовательно, для нарушения статической устойчивости, в форме
самовозбуждения необходимо и достаточно выполнения условия: T′d<0.
Величина T′dв общем случае, как известно, определяется соотношением
( x '  x )( x  x )  r 2
(5)
Td'  d c q c'
T .
2 d0
( xd  xc )( xq  xc )  r
Здесь все реактивные сопротивления и активное – суммарные сопротивления всей
цепи. Величина T′d будет отрицательной, если числитель или знаменатель (не одновременно)
дроби, стоящей сомножителем [...Td0 в (5)], будет отрицателен.
Запишем предельные условия, при которых появятся отрицательные значения, для
числителя и знаменателя соответственно:
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x  xd 

 x  x 
  r 2   q d   0;
( xd  xc )( xq  xc )  r   xc  q
2 

 2 
2
2

 ( xd  xq ) 
xq  xd 
2
 xc 
 r 
  0.




2
2




2

2

2

(6)

(7)

Уравнение окружности представим в виде (ξ–ξ0)2+y2=p2 откуда видно, что уравнение
(6) представляется в осях координат xc (аналог ξ) и r (аналог у) полуокружностью,
проведенной радиусом рп=(xd–x′d)/2, а соотношение (7) – радиусом p1=(xd–xq)/2.
На рисунке5, а показаны граничные значения и зоны I, II изменения параметров, при
которых значение T′d может становиться отрицательным и, следовательно, самовозбуждение
возможно. Физика процесса самовозбуждения объясняется в основном тем, что емкостный
ток подмагничивает цепи ротора генератора, что приводит, в свою очередь, к дальнейшему
увеличению тока якоря и т. д.

Рисунок 5– Граничные зоны устойчивости
Самовозбуждение может возникать при синхронной скорости якоря без изменений
угла, т. е. при ∆δ=0. В самом деле, предположив, что в уравнении величина у(р)=0, ∆δ=0,
будем иметь для анализа только одно уравнение ∆Eq+Td0p∆E′q=0 но так как в этом случае
вследствие отрицательности xcxd∑=xd–xc; x′d∑=x′d–xc.
То следовательно Eq 
'

xd  xc
x  xc
Eq , Td 0 d
 Td и исходное уравнение будет
xd  xc
xd  xc

иметь вид ∆Eq+T′dp∆Eq=0.
Решение такого уравнения известно Eq  Eq 0e

t / Td

.
t / Td

Если постоянная времени T′d отрицательна, то Eq  Eq 0e
t / Td

должен экспоненциально нарастать: I q  I q 0e

очевидно, ток

.

В действительности нарастание тока будет ограничено насыщением магнитных цепей
генераторов и трансформаторов. Кроме того, при анализе характера самовозбуждения
необходимо было бы учесть особенности переходного электромагнитного процесса при
разных соотношениях xd, xq, x'd. Эти особенности приведут, в частности, к тому, что в зоне I
ток будет нарастать монотонно (синхронное самовозбуждение), а в зоне II это нарастание
будет сопровождаться биениями (асинхронное самовозбуждение). На рисунке 5, в показан
примерный характер процесса в зонах I и II.
В статье рассмотрены причины возникновения таких колебательных явлений
неустойчивости ДЭМ-Г, как самораскачивание и самовозбуждение, определены параметры
переходных процессов. Определенные зоны устойчивости при соответствующих параметрах
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иллюстрируют протекание переходных процессов, оказывающих влияние на устойчивость
системы в целом.
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Оболочка здания играет важную роль в расходе энергии. Большое количество энергии
потребуется, чтобы компенсировать потери тепловой энергии, возникающие в наружных
стенах здания. Для компенсации используется электроэнергия, то есть не возобновляемых
ископаемых видов топлива для охлаждения или обогрева помещения [1]. Чтобы снизить
энергопотребление здания, используются различные методы пассивной изоляции для
уменьшения потерь тепловой энергии в стенах. В последнее время, пассивным солнечным
стенам не требуется электричество или бензин для работы. Пассивное солнечное отопление
это хорошо зарекомендовавшая себя концепция в холодном климате. Существует ряд
методовпассивного отопления: солнечные трубы, солнечная комната и стенка тромб.
Однако, как пассивные изолированные стены, так и солнечные стены имеют
собственные недостатки:
1.
Пассивная изоляция не может эффективно контролировать тепловой поток.
2.
Пассивную солнечную технологию обычно можно использовать только зимой
для отопления, но летом пассивные солнечные стены не могут снизить тепловую нагрузку на
оболочку.
В система ASTRW (солнечный система термоэлектрических лучистых стен)–
фотоэлектрическая система которая использует солнечную энергию для питания
термоэлектрической (ТЭ) системы охлаждения и осуществляет активный контроль теплового
потока в стенах. Таким образом, система ASTRW исполняет роль конверта тепла из
пассивного барьера в активную систему, тем самым снижая потребность в обогреве и
охлаждении помещений и увеличивая потребление чистой солнечной энергии в здании в
любое время года.
Благодаря таким преимуществам, как высокая надежность, малый вес и гибкость в
интеграции, термоэлектрический охладитель, применяемый в ASTRW, считается «зеленым»
методом преобразования энергии, которые широко используются в опреснительных
установках, охлаждении электронных устройств и рекуперации энергии. Кроме того, из-за их
больших перспектив некоторые термоэлектрические устройства, вероятно, станут
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коммерческими, например, как бытовой вентилятор, водонагреватель и термоэлектрическая
система охлаждения, конкурирующая с паро-генерирующими установками. Система
термоэлектрического охлаждения может быть запитана напрямую от фотоэлектрического
модуля без помощи инвертора переменного / постоянного тока.
При этом система не содержит фреонов и не наносит вреда окружающей среде.
Следовательно, комбинированные технологии термоэлектрических охладителей и солнечные
элементы полезны для энергосбережения и охраны окружающей среды. Проведено
несколько исследований солнечной термоэлектрической системы охлаждения. Сюй Сюй,
Ван Дессель Стивен протестировали солнечную термоэлектрическую оконную систему [2].
Элькамельб Али и Аль-Дамхи Али разработали солнечную термоэлектрическую систему и
обнаружил, что производительность сильно зависела от температуры горячей и холодной
стороны модулей (ТЭ) [3]. Ченг изучал солнечную термоэлектрическую систему с системой
регенерации отходящего тепла для строительной отрасли [4]. Лю изучил солнечный
термоэлектрический охлаждаемый потолок в сочетании с вытяжной вентиляцией [5].
ASTRW система, объединяет термоэлектрические технологии лучистого охлаждения
и фотоэлектрические технологии в солнечных зданиях. По сравнению с изолированными
стенами и пассивными солнечными стенами, ASTRW система преобразует солнечное
излучение в электрическую энергию и впоследствии использует эту электрическую энергию
для питания термоэлектрической(ТЭ) системы охлаждения и осуществлять активный
контроль теплового потока в стене. Системы ASTRW, способные работать как в режиме
нагрева, так и в режиме охлаждения, могут применяться как для отопления, так и для
охлаждения, просто изменяя направление постоянного тока в компоненте ТЭ, поэтому
систему ASTRW можно адаптировать к переменным внешним климатическим условиям и
обеспечивать комфортную температуру в помещении.
Как показано на рисунке 1 система ASTRW состоит из фотоэлектрической системы,
воздушного канала и термоэлектрической лучистая система охлаждения. Оболочка,
окружает внешнюю стену с воздушным каналом между термоэлектрической излучающей
панелью и фотоэлектрическимблоком. Модули ТЭ соединены последовательно и зажаты
между алюминиевой излучающей панелью и радиаторами. Тепловые каналы используются
для отвода тепла для модулей ТЭ. Вентилятор может обеспечить принудительную
конвекцию воздуха, чтобы помочь модулям эффективнее ТЕ отводить больше тепла в
воздушный канал. Чтобы уменьшить рассеивание энергии в канале, был применен
изоляционный материал. Потокомвоздуха можноуправлять путем измененияположения
жалюзи. Эта функция позволяет использовать систему в различных климатических условиях.

Рисунок 1. Структура ASTRW системы
В режиме охлаждения фотоэлектрическая система напрямую передает солнечную
энергию в электрическую энергию для питания термоэлектрической системы. Алюминиевая
излучающая панель охлаждается от холодной сторона модулей ТЭ и, таким образом, может
осуществлять контроль теплового потока. Холодный воздух попадает в воздушный канал
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через нижние входные жалюзи и теплообменники нагревается радиаторами,
прикрепленными к горячей стороне модулей ТЭ и фотоэлектрической системы, а затем
выводится через выпускные жалюзи. В режиме обогрева жалюзи на входе и выходе воздуха
закрыты, а воздушный канал используется для сбора тепла от фотоэлектрической панели, а
ток, подаваемый на термоэлектрические модули, обратной полярности, тогда система
ASTRW может работать как фотоэлектрическая /тепловая система для обогрева помещения.
Исходя из существующей системы ASTRW, мы можем сделать вывод, что
эффективность охлаждения системы составляет около 3,3% и 7,1% при фотоэлектрической
установке. Кроме того, после компенсации пассивного потери тепла, общий эффективный
КПД составляет около 1,9% и 5,5% соответственно. Возможно улучшить систему, выбрав
более эффективная система ТЭ и фотоэлектрические модули. Эффективность
фотоэлектрических модулей составляет около 15–20%, а продукция все еще имеет большое
пространство для улучшения по сравнению с максимальным КПД 39%. Термоэлектрические
материалы, добротность которых имеет большое влияние на характеристики ТЭ-модулей
составляет 0,61, что не соответствует рамках текущего развития технологии ТЭ. При
увеличении термо-эффекта материалов равно 2 раза, КПД системы ТЭ равен КПД
парогенерации в системах охлаждения и нагрева.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БАЛАНСА МОЩНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НА
НЕФТЕГАЗОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Т.Ю. Белозерская, П.С. Жаворонков
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные задачи электростанции и их
возможные способы решения связанные сизменением работы электростанции с изменением
потребляемой мощности.
Ключевые слова: мощность, электростанция, энергетический баланс, предприятия,
станция.
Основная задача электростанций - выдавать необходимую электрическую мощность в
общую сеть электроснабжения. Но, в большинстве случаев, потребление электроэнергии не
постоянно. Из-за этого появляется задача планирования работы электростанции.
Энергетические балансы предприятий нефтегазовой отрасли являются отправной точкой
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управления режимами. В первую очередь они определяются потребностями мощности и
выработкиэлектроэнергии, а на этой основе разрабатываются задачи по управлению
режимами станций и сетей.
Основными видами энергетических балансов предприятий нефтегазовой отрасли
являются баланс активной мощности и баланс электроэнергии. Балансы мощностей дают
картину использования мощностей агрегатов и станций, они необходимы для расчета
режимов электрических систем, станций и сетей, для проведения ремонтов оборудования на
станциях, для расчета затрат на эксплуатацию станций и системы. Баланс – равенство
генерируемой и потребляемой мощности энергетического производства. На основе баланса
мощностей системы задаются графики нагрузки электростанций и станции планируют свою
работу – обеспечивают готовность оборудования к работе и выполнения функций
возложенных системой на станцию.
Первой задачей для электростанции является предоставление электроэнергии
ближайшим потребителям и предприятиям (3, 2, 1 категория электроснабжения). Из-за
неравномерного потребления электроэнергии возникают периоды с максимальным и
минимальным использованием мощности электростанции (часто максимум проявляется в
вечернее время). В периоды с наименьшим потреблением электроэнергии станция работает
«в холостую». Чтобы полезная мощность не пропадала еѐ можно перенаправлять в соседние
города. Это позволит устранить возможные проблемы с нехваткой электроэнергии. Так же
один из способов сохранить полезную мощность - это перенаправить электроэнергию в
накопители. Среди них можно выделить насосы закачивающие воду в бьеф. Электрические
аккумуляторы, но из-за недолговечности их использование они оказываются
нерентабельным. Это позволит не только сохранить излишек, но и появляется возможность
быстро отреагировать на возникающие максимумы потребления. Ещѐ одним из плюсов
накопителей электроэнергии является резервное питание в случае отключения основных
элементов питания.
Ещѐ
одним
решением
проблемы
неравномерного
потребления
электроэнергиипредприятий нефтегазовой отрасли является увеличение номинальной
мощности электростанции, путѐм дублирования основных систем генерации. То есть
установка дополнительных генераторов. В случае экстренной поломки основной системы
будут включены заменяющие его установки. Это позволит произвести ремонт оборудования
без изменения генерируемой мощности. Такой способ имеет очень большой недостаток. Это
дороговизна проекта на стадии строительства. А так же большое потребление ресурсов, в
случае работы основных и резервных систем одновременно. К преимуществам можно
отнести: надѐжность генерации электроэнергии, большой потенциал, малый коэффициент
загрузки электростанции, долговечность работы, стабильный отпуск электроэнергии в
случаях ремонта. Эти способы позволяют улучшить надѐжность и стабильность
электроэнергетических систем.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены качественные показатели электроэнергии.
Изучены основные проблемы развития электроэнергетики. Подробно исследованы
количественные характеристики качества электрической энергии. Выявлены причины
возникновения отклонения напряжения. Проведены опыты по влиянию отклонения
напряжения на работу отдельных электроприѐмников.
Ключевые слова: электрическая энергия, качество электроэнергии, напряжение,
колебание частоты, отклонения напряжения.
Под термином «качество электрической энергии» понимается соответствие основных
параметров энергосистемы установленным нормам производства, передачи и распределения
электрической энергии.
По оценкам экспертов, на современном этапе развития электроэнергетики можно
чѐтко выделить две основных проблемы — надѐжность электроснабжения (ЭС) и качество
электроэнергии (КЭ), что в принципе определяется и заданной функцией
электроэнергетических систем (ЭЭС) — снабжением потребителей электроэнергией в
нужном количестве и требуемого качества. В ряде случаев нарушение надѐжности ЭС
происходит из-за пониженного КЭ.
Количественная характеристика качества электроэнергии выражается отклонениями
напряжения и частоты, размахом колебаний напряжений и частоты, коэффициентом
несинусоидальности формы кривой напряжения, коэффициентом несимметрии напряжения
основной частоты.
Отклонение частоты - разность усредненная за 10 мин. между фактическим значением
основной частоты и номинальным еѐ значением. Отклонение частоты от номинального
значения в нормальном режиме работы допускается в пределах ±0,1 Гц . Кратковременные
отклонения могут достигать ±0,2 Гц .
Колебание частоты - разность между наибольшим и наименьшим значениями
основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда
скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в секунду. Колебания частоты не должны
превышать 0,2 Гц сверх допустимых отклонений 0,1 Гц
Отклонения напряжения - разность между фактическим значением напряжения и его
номинальным значением для сети, возникающая при сравнительно медленном изменении
режима работы, когда скорость изменения напряжения меньше 1% в секунду.
В условиях нормальной работы допускается отклонение напряжения в следующих
пределах:
-5¸+10% - на зажимах электродвигателей и аппаратов для их пуска и управления
-2.5¸+5% - на зажимах приборов рабочего освещения
±5% - на зажимах остальных приемников электрической энергии
В после аварийных режимах допускается дополнительное понижение напряжения на
5%.
Колебание напряжения
Колебание напряжения оценивается следующими показателями:
1. Размахом изменения напряжения dU т.е. разностью между наибольшим и
наименьшим действующими значениями напряжения в процессе достаточно быстрого
изменения параметров режима, когда скорость изменения напряжения не менее 1% в секунду
Несинусоидальность напряжения
сети
характеризуется
коэффициентом
несинусоидальности (искажения) кривой напряжения.
Коэффициент несинусоидальности напряжения не должен превышать 5% на зажимах
любого приемника электроэнергии.
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Под несимметрией напряжений понимают неравенство фазных или линейных
напряжений по амплитуде и углам сдвига между ними.
Нормируемым показателем несимметрии является коэффициент обратной
последовательности
напряжения,
равный
отношению
напряжения
обратной
последовательности U2 к номинальному линейному напряжению Uном .
Допустимое значение коэффициента e2 составляет 2%.
При выходе показателей качества за установленные пределы увеличиваются расход и
потери электроэнергии в системах электроснабжения, снижается уровень надежности работы
электрооборудования, возникают нарушения технологических процессов и снижается
выпуск продукции.
Отклонения и колебания напряжения.
Отклонения напряжения
Каждый электроприемник спроектирован для работы при номинальном напряжении и
должен обеспечивать нормальное функционирование при отклонениях напряжения от
номинального на заданную величину. При изменении напряжения в пределах этого
диапазона могут изменятся значения выходного параметра электроприемника ( температура
в электротермической установке, освещенность у светильников, полезная мощность на валу
электродвигателя и т.д.)
Основными причинами отклонений напряжения в системах электроснабжения
предприятий являются изменения режимов работы приемников электроэнергии, изменения
режимов питающей энергосистемы, значительные индуктивные сопротивления линий 6-10
кВ. Изменения напряжения на зажимах приемника электроэнергии даже в установленных
пределах вызывает изменение его технико-экономических показателей.
Отклонения напряжения зависят от очень многих случайных и к тому же часто
изменяющихся факторов. Последствия от отклонений напряжения зависят не только от
величины, но и от продолжительности отклонения, а также от того, какой процент
потребителей подвергается большим отклонениям. Так, например, кратковременные и
редкие, хотя даже и значительные отклонения напряжения у отдельных потребителей не
могут оправдать расходов, связанных с удорожанием сети , которое будет необходимо для
уменьшения или ликвидации этих отклонений.
Влияние отклонения напряжений на работу отдельных приемников электрической
энергии .
В таблице приведены данные по влиянию отклонения напряжения в пределах от-10 до
+10% на характеристики асинхронных электродвигателей.
Таблица 1 - Влияние отклонения напряжения в пределах от-10 до +10% на
характеристики асинхронных электродвигателей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Изменение характеристики при изменении напряжения

-10%

+10%

1

Пусковой и вращающий момент

2

Синхронная частота вращения

3

Скольжение , %
Частота вращения при номинальной
нагрузке

4

5

KПД
а) при номинальной нагрузке
б) при нагрузке 75%
в) при нагрузке 50%

6

Cosφ
при нагрузке
а) 100%
б) 75%
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-19%

+21%
const

const
+23%

-17%

-1.5%

+1%

-2%
const
-1¸
-2%
+1%
+2¸
+3%
+4¸

+1%
const
-1¸
+2%
-3%
-4%
-5¸-6%

7
8

в) 50%
Ток ротора при номинальной нагрузке
Ток статора при номинальной нагрузке

9

Пусковой ток

10

Прирост t обмотки при номинальной
нагрузке

+5%
+14%
+10%
-10¸
-12%
+5¸+6C

-11%
-7%
+10¸
+12%
Практически без
изменений

Данные приведенные в таблице показывают изменения характеризующих
собственно двигателя показатели. Отклонения этих показателей от номинального значения
влияют на технологическое оборудование вместе с которыми работает двигатель и вызывает
некоторый экономический ущерб.
Проведенные исследования показали следующие величины ущербов от
некачественного напряжения.
Наиболее чувствительны к отклонениям напряжения лампы накаливания.
Для ламп накаливания повышение напряжения только на 1% сверх номинального
вызывает увеличение потребляемой мощности приблизительно на 1,5%, светового потока на
3,7% и сокращение срока службы ламп накаливания на 14%. Увеличение напряжения на 3%
сокращает срок службы ламп накаливания на 30%, а повышение напряжения на 5% приведет
к сокращению срока службы ламп в 2 раза. Срок службы люминесцентных ламп при
повышении напряжения на 10% сокращается на 20-30%.
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НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ УЧЁТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЭМ-Г
Н.В.Ладенко, Б.О. Креминский
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
Аннотация. В статье проводится анализ устойчивости двухмерной электрической
машины-генератора без учета переходных процессов в обмотке возбуждения. Определены
области устойчивой работы автоматизированной системы автономного энергоснабжения на
базе ДЭМ-Г.
Ключевые слова: переходные процессы, устойчивость, демпфирование, частота
колебаний, декремент затухания.
В любой электрической системе установившийся режим не означает неизменности
его параметров, влияющих на ее работоспособность. Система является источником
электроэнергии для потребителей, нагрузка которых непрерывно изменяется стохастически.
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Это является причиной появления возмущений в виде дополнительных моментов на валу
ДЭМ-Г, смещающих ротор на некоторые углы [1].
Частный случай, когда в АСАЭС на базе ДЭМ-Г предполагается отсутствие
регулирования якорного напряжения и не учитываются переходные процессы, представляет
интерес для выяснения влияния этих факторов на предел передаваемой мощности. Учтем
демпферный момент упрощенно: введем в уравнение движения член, пропорциональный
производной угла с постоянным коэффициентом Pd. В этой идеализации переходные
процессы в электрической системе будут описываться одним нелинейным
дифференциальным уравнением второго порядка:

T j p 2  Pd p  PT – Pэл .

(1)

Здесь PT=P0=Pmsinδ0 – мощность турбины, определяющая исходный установившийся
режим электрической системы (P0, δ0) (рисунок 3), статическая устойчивость которого подлежит
проверке; – электромагнитная мощность ДЭМ-Г, являющаяся нелинейной функцией одной
переменной – угла δ.

Рисунок 3 – График изменения мощности
Раскладывая Pmsinδв ряд Тейлора по малой величине ∆δ в окрестности δ0 (т. е. полагая
δ=δ0+∆δ) и оставляя только два (нулевой и линейный) члена разложения или, что то же
самое, заменяя участок синусоиды в окрестности δ0 касательной, получим [1]:

 dP 
T j p 2   Pd p  Pm sin  0 – Pm sin  0   эл  .
 d 

(2)

Введя обозначение c1=dPэл/dδ=(Eq0U/xd∑)cosδ0, получим линеаризованное по первому
приближению дифференциальное уравнение (3):

T j p 2   Pd p  c1  0 .

(3)

Величина с1 зависит от исходного режима работы АСАЭС на базе ДЭМ-Г (рисунок 3)
и становится равной нулю в режиме, соответствующем Pm (δ0=90°). Уравнение (3) имеет
решение:
  A1e p1t  A2 e p2t .
(4)
Характеристическое уравнение:

T j p 2  Pd p  c1  0 .

(5)

Имеет два корня:

p1, 2 
где  

 Pd  Pd2  4T j c1
2T j

 c  P 2   P
    1   d    d   j  
T j  2T j   2T j



(6)

c1 / T j   2 – собственная частота колебаний якоря двухмерной машины, α=–

Pd/(2Tj) – декремент затухания.
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При c1> 0 система всегда будет устойчива. При c1/Tj<α2оба корня будут действительные
отрицательные и процесс будет иметь характер, изображенный на рисунке 4.17, а. При
c1/Tj>α2оба корня будут комплексными с отрицательными вещественными частями; характер
процесса при этом показан на рисунок 4.17,б . При c1< 0 соотношение между c1/Tj и α не влияет
на характер процесса. Один корень всегда будет действительным и положительным

c1 / T j   2   , а другой – отрицательным  c1 / T j   2   . Протекание процесса
соответствует рисунку 4.17, в. При c1 = 0 появляется один нулевой корень и один корень, равный
– Pd/Tj. Наличие нулевого корня указывает на так называемый критический случай (рисунок 4),
когда для выяснения действительного поведения системы нельзя пользоваться линеаризованным
по первому приближению уравнением (5) и нужно или провести дополнительные исследования
с учетом уточняющих факторов, или грубо считать, что у системы, подошедшей к границе
устойчивости, после единичного толчка вероятно как нарушение устойчивости (при сколь
угодно малом c1< 0), так и ее сохранение (при малом c1> 0). Однако практически система может
получить такой толчок, который приведет к нарушению устойчивости [1].
Рассмотрим устойчивость без учета электромагнитных переходных процессов в контурах
якоря и без учета демпферного момента (Pd=0). Этот частный случай, соответствующий
исследованию простейшей системы как консервативной, приводит к характеристическому
уравнению Tjp2+c1=0, которое имеет два корня, определяющих решение упрощенного уравнения
(5).

Рисунок 4 – Зоны устойчивой работы
Характер движения зависит от знака c1. Если c1> 0, то два корня мнимые

p1, 2   j c1 / T j и всякое возмущение в системе будет приводить к незатухающим
колебаниям с собственной частотой

  c1 / T j .

Если углы выражены в радианах, время t и постоянная инерция Tj – в секундах,
мощности – в относительных единицах, то значения собственной частоты (рад/с) колебаний
якоря двухмерной машины вычисляются как:

  c1 2f 0 T j

(7)

или в Гц
f=γ/2π.
(8)
Значение периода свободных колебаний [с]:
𝑇 = 2𝜋/𝛾[рад/с] = {1/𝑓 [Гц]},
(9)
зависит от исходного режима системы и от параметров системы Tj, xdxл, Eq0, U. Так, если
исходный режим и параметры системы определены значениями δ0=60°, Eq0=1,2, U=1, f0=50
Гц, Tj=10 с, xd∑=1,2, то
0,5
рад
3,96
 0,5;   0,5  3,13 / 10  3,96
f 
 0,63 Гц;
1,2
с
2  3,14
T  1 / 0,63  1,59 сек.
c1  1,2  1 
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При c1<0 оба корня характеристического уравнения (6) действительные и один из них
всегда положительный; при всяком малом возмущении в системе будет происходить
апериодическое нарастание угла (рисунок 4).
Угол δ0=90° является пределом статической устойчивости – границей, разделяющей
два вида движения: колебательное при δ0<90° и апериодическое, нарастающее при δ0> 90°.
При δ0> 90° в АСАЭС на базе ДЭМ-Г происходит апериодическое нарушение статической
устойчивости (иногда такое нарушение устойчивости называют сползанием).
Область, где c1>0, считают практически устойчивой, предполагая, что неизбежное,
хотя и не учтенное в упрощенном уравнении, демпфирование превратит, незатухающие
колебания в затухающие. Условие c1>0 отвечает полученному ранее практическому
критерию dP/dδ> 0.
В статье рассмотрена устойчивость АСАЭС на базе ДЭМ-Г, в работе которой
возникают переходные процессы, оказывающие влияние на нормальное функционирование
системы, выделены области устойчивой работы и определены параметры, влияющие на
характер протекающих процессов.
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СЕКЦИЯ 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Д.Н. Карлов, А.И. Вахрушев
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития информационных
технологий в электроэнергетике. В ходе исследований был проведен анализ конкурентных
преимуществ информационных технологий и выявлены следующие функциональные
особенности информационных систем: планирование материальных потребностей (MRP),
планирование производственных ресурсов (MRPII), планирование корпоративных ресурсов
(ERP), обработка корпоративных ресурсов и отношений (ERPII), управление
взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление цепочками поставок (SCM).
Ключевые слова: цифровизация энергетического сектора, электроэнергия, развитие
электроэнергетики, интернет сервисы, аналитические системы энергоменеджмента.
Развитие электроэнергетики в настоящее время имеет ряд серьезных проблем, таких
как моральное и физическое старение всего парка оборудования, высокая энергоемкость
питающей сети, чрезмерное повышение рабочего напряжения в сети, перекрестное
субсидирование в различных формах, платежный кризис, недостаток инвестиций,
неэффективность системы управления и др. Чем сложнее производство, тем острее оно
нуждается в большей автоматизации происходящих процессов. Применение ИТ в области
распределения энергии и энергосбережения позволяет снизить технические потери в
процессе
передачи
электроэнергии,
эффективно
использовать
выработанную
электроэнергию, диагностировать и устранять неполадки при автоматическом режиме
работы, повысить стабильность электроснабжения, обеспечить объективный анализ
эффективности энергопотребления и денежных затрат.
В современном мире происходит стремительная цифровизация этой отрасли. В
рамках программы Национальной Технологической Инициативы недавно была утверждена
дорожная карта ―EnergyNet " по развитию рынка умной энергетики. Реализация мер,
заложенных в дорожной карте, позволит к 2035 году создать в России рынок стоимостью 40
миллиардов долларов, а российские IT–и телекоммуникационные компании смогут занять
достойное место на мировом рынке. Документ был создан под руководством первого
заместителя министра энергетики Алексея Текслера и управляющего партнера Bright Capital
Бориса Рябова. Под EnergyNet авторы документа понимают рынок оборудования,
программного обеспечения, инжиниринга и услуг для многомасштабных интегрированных
систем и сервисов smart energy. «Лучшей метафорой для описания рынка является Интернет–
энергия–экосистема производителей и потребителей энергии, которые легко интегрируются
в общую инфраструктуру и обмениваются энергией», – говорится в описании дорожной
карты.
На сегодняшний день актуальными технологическими инновационными решениями в
электроэнергетике являются:
– интернет–сервисы для мониторинга данных и приборов учета, IT–системы
энергоменеджмента, биллинга;
– автоматические системы диспетчерского управления;
– информационно–аналитические системы энергоменеджмента, направленные на
рациональное использование энергоресурсов;
– создание ИТ–инфраструктуры: модернизация серверных платформ, компьютерных
систем в видеоконференцсвязи–эксплуатация информационно–телекоммуникационных
систем, использование «необслуживаемого» энергоэффективного оборудования;
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– управление техническим обслуживанием и ремонтами, логистикой;
– создание систем, направленных на работу с потребителями электроэнергетических
предприятий (CRM–системы).
Хотя это определенно обеспечивает конкурентное преимущество для системы
управления, необходимо прежде всего рассмотреть следующие определяющие
характеристики энергоменеджмента:
– энергоресурсы рассматриваются в неразрывной связи с их потребителями;
– энергоресурсы характеризуются показателями: безопасность, надежность, качество,
доступность;
– энергосбережение непосредственно связано с режимом их потребления;
– энергообеспечение имеет пространственно–распределительный характер;
– энергетический уровень объекта управления описывается математическими
моделями и алгоритмами обработки контрольно–учетной информации.
Исходя из этих особенностей, роль информационных технологий в автоматизации
бизнес–процессов трудно переоценить. Высокая конкуренция требует новых прогрессивных
решений. Информационные технологии – это принципиально новый уровень бизнеса:
– во–первых, это новое мировоззрение на внутренние показатели и конкурентные
преимущества;
– во–вторых, обеспечивает повышение эффективности, производительности,
продуктивности и скорости работы с клиентами;
– в–третьих, позволяет повысить качество обслуживания и снизить затраты за счет
автоматизации бизнес–процессов.
В настоящее время на рынке существует множество современных информационных
систем, которые отличаются друг от друга функциональностью и бизнес–требованиями. В
области ИТ наиболее значимыми с точки зрения практики являются следующие стандарты:
планирование материальных потребностей (MRP), планирование производственных
ресурсов (MRP II), планирование корпоративных ресурсов (ERP), обработка корпоративных
ресурсов и отношений (ERP II), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM),
управление цепочками поставок (SCM), система исполнения производства (MES),
Управление активами предприятия (EAM) (табл.1).
Таблица 1  Конкурентные преимущества ИТ–технологий
Cтандарты
менеджмента
ERP
ERPII
CRM

Цель

Функция

Управление бизнес
процессами
Управление бизнес
стратегиями
Управление
взаимоотношениями с
клиентами

Организация рабочего
процесса
Формирование клиентской
базы
Автоматические стратегии
взаимодействия с клиентами

SCM

Оперативное
планирование ресурсов

Информационная поддержка
продукта

MES

Управление продуктами

Управление продуктами в
режиме реального времени

EAM

Управление активами

Рост производственных
мощностей

Экономическое
воздействие
Рост эффективности
управления
Рост стоимости бизнеса
Рост объема и
эффективности
масштаба
Снижение
себестоимости
продукции
Оптимизация
производственных
процессов
Рост
производительности
оборудования

Из таблицы 1 видно, что изменились стандарты управления, так как оптимизированы
все бизнес – процессы, а именно:
– MRP (планирование требований) базируется на концепции «Make on Time». Задача
системы MRP – минимизировать затраты, связанные со складскими запасами. MRP
предназначена для решения следующих задач: регулирование поставок комплектующих
производственного процесса; оптимизация работы с номенклатурой материалов;
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обеспечение непрерывности деятельности предприятия без накопления избыточных запасов;
организация ежедневного планирования материальных потребностей предприятия;
– MRP II (планирование производственных ресурсов) представляет собой
совокупность принципов, моделей и процедур управления и контроля. Такая стратегия
планирования улучшает финансово–экономические показатели компании. Идея MRP II
основана на принципе распределения спроса. Целью MRP II является минимизация
замороженных средств, инвестируемых в закупку сырья. Задачей MRP II является
обеспечение наличия необходимого количества материалов–комплектующих, наряду с
возможным сокращением постоянных запасов;
– ERP – это система управления бизнес–процессами: планирование, бюджетирование,
логистика, Бухгалтерский учет; управление персоналом, производством, клиентами. ERP–
модули организуют отлаженный рабочий процесс. Модульная структура является важной
особенностью этой системы. Модули делятся на два типа: модули для внутреннего
использования и модули, работающие с внешними пользователями. Модули ERP отличаются
друг от друга набором функций: ведение технологических спецификаций; управление
спросом и планирование продаж; планирование материальных потребностей; управление
запасами и закупками; планирование производственных мощностей; финансовый учет,
управленческий учет, оперативный учет; управление проектами.
– ERP II отвечает за бизнес–стратегию компании, которая помогает повысить
ценность бизнеса за счет новейших технологий: формирует клиентскую базу, хранит и
анализирует данные, прогнозирует сроки последующих заказов; обеспечивает
персонализированное обслуживание; формирует долгосрочные отношения с клиентами.
Использование ERP II значительно упрощает и ускоряет процессы закупок. ERP II включает
в себя весь функционал ERP–систем и функционал CRM–систем. Использование
функциональности CRM в системах ERP II позволяет создать персональный профиль для
каждого клиента;
– CRM – это система управления взаимоотношениями с клиентами. Задача системы –
автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами. CRM–система увеличивает объем
продаж, формирует электронную карту для каждого клиента, где информация о нем и вся
история взаимодействия представлены в хронологическом порядке. Система может
установить напоминание о важной встрече, коммерческое предложение, узнать детали
сделки, выставить счет на оплату. CRM–система оснащена средствами управления,
благодаря которым пользователь будет получать сигнал о выполнении заказа;
– SCM – это система, обеспечивающая планирование ресурсов и информационную
поддержку на протяжении всего жизненного цикла продукта–от заказа на его разработку до
послепродажного обслуживания и утилизации. SCM–это философия маркетинговой сети, в
рамках которой нужный товар будет доставлен в нужное место в нужное время с
наименьшими затратами;
– MES –это специализированная высокотехнологичная система оперативного
планирования и управления производством. MES относится к информационно–
вычислительным системам локального уровня, а именно они позволяют оптимизировать
производственные процессы и комбинировать методы и средства управления производством
в режиме реального времени (online). Функции системы: оперативное планирование;
оптимизация производственных процессов; сбор фактов;управление технической
документацией, качеством продукции; Управление персоналом;
– EAM – это системы управления активами. EAM позволяет увеличить
производственные мощности предприятия на основе: оптимизации размеров товарно–
материальных запасов; управления затратами; увеличения срока службы оборудования;
повышения производительности оборудования; оптимизации управления закупками;
ускорения ремонта оборудования и др.
– EAM – это система управления активами. EAM позволяет увеличить
производственные мощности предприятия на основе: оптимизации размеров товарно–
материальных запасов; управления затратами; увеличения срока службы оборудования;
повышения производительности оборудования; оптимизации управления закупками;
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ускорения ремонта оборудования и др. Краткий анализ конкурентных преимуществ данных
стандартов менеджмента свидетельствует о том, что надежность информационных
технологий и качество их поддержки зависят от конкурентоспособности компании, а это
повышает требования к их эффективности.
Интеллектуальные технологии предполагают использование телекоммуникационных
и ИТ–навыков для создания более эффективных бизнес–систем. Использование
интеллектуальных технологий в области распределения энергии и энергосбережения
позволяет снизить технические потери в процессе передачи электроэнергии, эффективно
использовать вырабатываемую электроэнергию, выбирать альтернативные источники
энергии, диагностировать и устранять проблемы автоматической эксплуатации, повышать
стабильность электроснабжения, снижать выбросы углекислого газа.Последние достижения
в
области
информационно–коммуникационных
технологий
изменили
будущее
электроэнергетики. Например, установка счетчиков конечных пользователей с
двунаправленным обменом данными с сетью и со встроенными интеллектуальными
инструментами управления значительно повысила эффективность управленческих решений
в отрасли.
Методы работы таких систем заключаются в применении информационно–
коммуникационных технологий, автоматизированном сборе и учете информации, контроле
работы оборудования, управлении базами данных. Использование интеллектуальных сетей
электроснабжения (ISE) позволяет в режиме реального времени контролировать процессы
передачи, распределения и потребления электроэнергии. В то же время возрастает роль
модернизации системы средств связи и дистанционного управления, ее интеграции с
современным сетевым оборудованием. Техническое оснащение диспетчерских пунктов, их
системная интеграция является важной составляющей безаварийной работы энергосистем и
их энергоэффективности. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
развитие ИТ–инфраструктуры актуально в следующих направлениях:
1)
создание
автоматизированных
интегрированных
систем
управления,
обеспечивающих обеспечение сбора и интеграции информации о технологическом процессе
с использованием базы данных в режиме реального времени;
2) формирование ИТ–модели объекта управления. Объектная модель содержит
инженерные данные для всех этапов жизненного цикла изделия;
3) Решение задач контроля, управления и анализа энергетического оборудования на
основе соответствующей модели.
Интеллектуальные технологии в электроэнергетике создают более эффективную
систему управления процессом производства, распределения и потребления электроэнергии
в отрасли (табл. 2).
Таблица 2  Концепция интеллектуальных технологий
Технологии

Интеллектуальный учет
(Smart Metering)

Интеллектуальная сеть
(Smart Grid)

Задачи
Установка
интеллектуальных
приборов учета на
стороне потребителя, их
регулярное
обследование, обработка
данных и
предоставление
информации о
потреблении энергии.
Установка управляемой
сети, которая собирает,
обрабатывает и
распространяет
информацию о
потреблении ресурсов
участниками рынка
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Цель

Эффективность

Поиск, сбор, обработка,
хранение необходимых
данных.

Повышает
рентабельность,
значимость, надежность,
устойчивость
обслуживания.

Разработка новых
информационных
решений,
вопросы оптимизации

Повышает
эффективность
управленческих решений

Из таблицы 2 видно, что интеллектуальные технологии позволяют улучшить работу
энергообъектов и соответствовать критериям энергоэффективности и эффективности
управленческих решений. Очевидно, что без достаточного оборудования и
специализированного программного обеспечения практически невозможно подготовить
специалистов, обладающих компетенциями в перечисленных областях.
Основными
ИТ–задачами
электроэнергетики
являются
автоматизация
технологических процессов и контроль за установленным оборудованием. Использование
энергогенерирующими компаниями самых передовых технологий позволяет повысить
производительность труда и обеспечить стабильность работы оборудования. Развитие ИТ в
отрасли влечет за собой более эффективную работу всех контролирующих структур.
Основным фактором, влияющим на развитие информационных технологий в
электроэнергетике России, является необходимость проведения высокотехнологичных
реформ в этом секторе экономики.
Внедрение информационных технологий приводит к интеграции учета всех
энергоресурсов и автоматизации системы расчетов с потребителями. К факторам,
стимулирующим развитие интеллектуальных сетей, относятся экономические и технические
аспекты: множественность субъектов энергетики; необходимость модернизации
энергетической инфраструктуры; необходимость масштабной интеграции распределенной
энергетики; инновационные технологии, связанные с электросетевыми объектами и
интеллектуальными
счетчиками;
качество
электроснабжения;
надежность
электроснабжения;пространственные и временные сложности энергетической системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ BIM-ТЕХНОЛОГИИ RENGA ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
К.К. Гаспарян, Е.С. Гейценредер
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые моменты BIM-системы
архитектурно-строительного проектированияRenga MEP, позволяющие инженерам
проектировать внутренние системы электроснабжения.
Ключевые слова: внутренние системы, энергоснабжение, электроосвещение, BIMтехнологии, Renga MEP.

126

Renga
–
первая
российская
BIM-система
архитектурно-строительного
проектирования, предназначенная для технологической части зданий и сооружений,
разработки несущих и ограждающих конструкций, а также для внутренних инженерных
сетей.Renga Software – это совместное предприятие «Аскон» и «1С», которое позволяет
решать задачи архитектора, конструктора и инженера по внутренним системам. В 2018 году
был выпущен третий продуктRenga Software– Renga MEP, который, в отличие от других
продуктов данной организации (Renga Architecture и Renga Structure), рассчитан для
проектирования внутренних инженерных сетей зданий и сооружений различного назначения.
В Renga MEP можно создавать информационные модели сетей внутреннего
электроснабжения зданий и сооружений. Благодаря инструментам Renga есть возможность
максимально автоматизировать действия инженера в процессе прокладки трасс
осветительных и силовых линий, при наполнении модели инженерными данными по
соответствующему разделу и получении графической документации.
В Renga MEP существует два сценария работы при проектировании сетей внутреннего
электроснабжения.
Первый сценарий включает в себя следующие действия: профильный специалист
начинает свою работу по моделированию соответствующего разделатолько тогда, когда
получает исходную трехмерную модель объектанепосредственно от самого архитектора или
конструктора. В комплексной архитектурно-строительной системе Renga реализован
механизм совместной работы, который позволяет инженерам-электрикам вести
параллельную работу над проектом с архитекторами и конструкторам. Помимо этого, самой
важной особенностью совместной работы в Renga является возможность вести
одновременную работу над проектом будущего здания или сооружения по технологии BIM,
при этом, исключая различные конфликтные ситуации между специалистами при внесении
изменений в проект.Каждый участник проекта всегда может увидеть текущие изменения
данных, внесенные коллегами в процессе разработки. Именно такая слаженностьработы в
коллективе помогает избежать различных ошибок, в большинстве случаев, связанных с
несоответствием архитектурной с конструкторской моделью или с моделью внутренних
инженерных сетей. Скоординировать, а также увязать разрабатываемые в системе части
проекта в одну 3D-модель тоже можно выполнить благодаря инструменту
совместнойдеятельности.
Что касается второго сценария, то тутсначала проектировщик инженерных
коммуникаций получает задание в виде двухмерны изображений от архитектора
(конструктора), и только потом сам создает 3D-модель с помощью инструментов,
представленных в данной системе, в завершении чего наполняет ее объектами сетей
электроснабжения. В отличие от других систем вRenga имеется возможность использования
2D-чертежей в качестве подложки для основной проектной работы.
В соответствии с выявленными потребностями различных помещений здания в
электрических системах инженеры осуществляют подбор и расстановку силового и
осветительного оборудования по всей модели проектируемого объекта. Одним из
преимуществ Renga MEPявляется независимость работы специалистов от «незаполненных»
каталогов объектов сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения. В самой
программе уже реализован универсальный инструмент, который носит название «Стили»,
позволяющий создавать все необходимые виды оборудования любого производителя. Чтобы
получить требуемый в проекте экземплярпутем изменения параметров системного типа,
инженеру потребуется всего несколько минут.
Вместе с тем, в случае необходимости, можно произвести импорт в модель
трехмерных объектов, которые в дальнейшем, для своей работы, инженер сможет
использовать в создаваемой модели. Для такого случая предусмотрена интеграция системы с
другими программными продуктами и импорт в таких форматах как .ifc, .c3d,. step, .sat, .iges
и др. В Renga представлены уже готовые каталоги ведущих производителей силового и
осветительного оборудования, позволяющие даже начинающим пользователям погрузиться в
эту сферу.
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Прокладка трасс является основополагающим действием, о котором необходимо знать
каждому специалисту. В Renga MEPпостроение трасс электрических систем осуществляется
благодаря инструменту «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно выполняет не
только прокладку кабелей, но и подключение к ним оборудования в соответствии с
правилами, которые задает сам пользователь. В специальном режиме «Конструктор систем»
пользователю достаточно задать последовательность соединения объектов и смещение от
уровня пола и стен, и параллельно его действиям непосредственно уже в самой модели
строится соответствующая силовая или же осветительная трасса. На нее, в свою очередь,
автоматически назначаются заданные проектировщиком кабели.
Стоит отметить, что в системе RengaMEP все действия пользователя максимально
минимизируются, благодаря этому сокращается время на принятие решения о
пространственной конфигурации элементов сетей, так как в процессе построения программа
учитывает объекты архитектурного раздела: фундамент, колонны, балки, стены, дверные и
оконные проемы.
В созданной модели наглядно видно расположение абсолютно всех элементов
электрических систем в помещениях здания или сооружения, а также их расположение
относительно друг друга. Этот факт поможет избежать ошибок при согласовании и
увязывании разделов проектной, а также рабочей документации между собой.
Во внешних приложениях и расчетных комплексах партнеров создаются расчетные
модули для сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения, что позволяет не
ограничивать самих пользователей в выборе тех или иных систем. В программеRenga
проектировщикам дается возможность подгружения готовых расчетов в табличную форму,
при этом учитывая их при оформлении документации.
Для более точного подсчета всех элементов сетей внутреннего электроснабжения и
электроосвещения в Renga MEP существует инструмент «Спецификации», который
автоматически собирает всю информацию с объектов модели, а потом формирует по ним
необходимую для проектировщика таблицу (ГОСТ 21.110), позволяя при этом не
использовать ручной расчѐт и заполнение данных. Спецификации ассоциативно связаны с
3D-моделью и автоматически пересчитываются при любом ее изменении.
Renga MEP настроена под выпуск документации по электрическим системам в
соответствии с действующими на территории РФ стандартами. Разработанные шаблоны
позволяют проектировщику быстро, а главное грамотно производить оформление чертежных
листов согласно СПДС.
Предоставленные
пользователям
инструменты
дают
возможность
автоматизированного формирования требуемых планов сетей внутреннего электроснабжения
и электроосвещения в соответствии с ГОСТ 21.608 и ГОСТ 21.613.В них соблюдены
чертежные масштабы, а все элементы отображены в соответствии с условно графическими
обозначениями.
Не менее важным преимуществом Renga является конечный размер файла. Даже если
проект будет представлять собой здание в 40 этажей, размер файла будет превышать чуть
более 1 Мбайт, что позволяет быстро скопировать файлы на внешний носитель или передать
их, используя глобальную сеть Интернет. РазработчикамRenga MEPудалось достичь малого
размера благодаря тому, что файл проекта – это XMLдокумент, представляющий из себя
обычный текстовый файл, который содержит компактное параметрическое описание
объектов, прочую информацию и их расположение друг относительно друга.
Прежде всего, специалисты – пользователи данной системы оказываются в области
объектного проектирования, где каждый элемент инженерных сетей несет в себе
информацию не только о геометрических данных, но и данных о расходе, материале,
производителе, количественных характеристик для анализа и т.д. В процессе работы над
проектом создается виртуальная копия внутренних систем здания, которая позволяет
наглядно рассмотреть положение каждой инженерной сети. Удобно использовать модель как
на простых объектах, так и на больших и сложных. Благодаря виртуальной копии инженер
сможет избежать ошибок при принятии решений по пространственной конфигурации
элементов.
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Приятной неожиданностью для начинающего пользователя при тестировании
программы Renga MEP является именно быстрота ее освоения. Простой, лаконичный,
удобный контекстно-ориентированный интерфейс помогает продуктивно, без траты
большого количества времени на подготовку, проектировать внутренние сети. Само
выполнение всех необходимых команд по наполнению модели инженерными элементами
ведется на интуитивно понятном для работника уровне с использованием минимального
количества панелей инструментов, что значительно увеличивает скорость работы.
Таким образом, Renga MEP благодаря своим свойствам, инструментам и многим
другим показателям становится массовым инструментом для проектирования внутренних
инженерных сетей зданий и сооружений различного назначения. С каждым годом все
больше и больше организаций, предприятий отдают свои предпочтения в выборе системы
автоматизированного проектирования именно Renga. Использовать данную систему можно
даже в учебном процессе в рамках общего ознакомления студентов с BIM-технологиями, при
выполнении тестовых заданий, а также для создания курсовых и дипломных проектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
К.В. Урда, В.Н. Зуева
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация: В данной статье рассматривается метод диагностирования без вывода из
эксплуатации силового масляного трансформатора с дальнейшим прогнозированием
остаточного ресурса. Описаны преимущества данного способа диагностирования и модель
обучения искусственной нейронной сети.
Ключевые слова: диагностика, оборудование, искусственный интеллект, нейронная
сеть.
В последнее время наблюдается интенсивное развитие методов диагностики
трансформаторного оборудования с выраженной тенденцией выбора эффективных методов
онлайн оценки его технического состояния без отключения от сети. Один из таких методов
основывается на спектральном анализе фазных токов и напряжений трансформатора.
В его основе лежит физический принцип, который заключается в том, что витковые
замыкания, изменения диэлектрических свойств изоляции, обрывы обмоток, изменения
геометрии обмоток из-за деформаций, смещения, распрессовкимагнитопровода приводят к
изменению сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Это является причиной
генерирования трансформатором высших составляющих токов и напряжений, которые
зависят как раз-таки от изменений параметров обмоток при повреждениях, от величины
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деформации. Наличие в спектре тока характерных частотных составляющих сигнализирует о
том, что присутствуют повреждения механической или электрической части
трансформатора.
Ниже представлены основные дефекты, влияющие на снижение запаса прочности и
вероятность выхода из строя оборудования:
– дефекты устройств ввода и регулирования под нагрузкой;
–
электромагнитные дефекты;
–
механические дефекты;
–
дефекты электрической изоляции.

Рисунок 1  Процесс обучения ИНС
Обучение нейронной сети с выборкой данных происходит в среде Matlab. На рис. 1
показаны графики, на которых можно увидеть процесс обучения ИНС. Целевыми
значениями являются предельно допустимые значения гармоник.
Распространение ошибки представлено на рис. 2. Исходя из данного рисунка, можно
заметить, что величина ошибки достаточно высока и разброс может представлять десятки
лет. При обучении алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает 2 прохода
по всем слоям нейронной сети: прямой и обратный. Входной вектор подается на входной
слой нейронной сети, после чего распространяется по всей сети от слоя к слою при прямом
проходе. В итоге генерируется набор выходных сигналов, который и является фактической
реакцией сети на данный входной образ. При обратном проходе фактический выход сети
вычитается из желаемого, в результате формируется сигнал ошибки. Такой сигнал
распространяется по сети в обратном направлении синаптических связей.

Рисунок 2 Распространение ошибки
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Нейронная сеть, как известно, дает приблизительный результат. Для прогнозирования
остаточного ресурса оборудования это оптимальный метод, так как остаточный ресурс по
своей природе является вероятностным явлением.
Для того, чтобы провести успешное прогнозирование следует воспользоваться
большой базой данных. Она должна содержать в себе спектры гармонических сигналов при
различных неисправностях. Чтобы оптимизировать выбор данных можно применить
генетический алгоритм. Этот метод поможет избавиться от шумов сети.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «ПИРАМИДА»
И.В. Шапошникова1), Ю.Б. Щемелева1), А.Н. Щемелев2)
1) Филиал ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в г.Геленджике,
г.Геленджик, Россия
2) АО «НЭСК-Электросети» «Геленджикэлектросеть», г.Геленджик, Россия
Аннотация. В работе обосновывается необходимость повсеместного внедрения
автоматизированных систем учета электроэнергии (АСУЭ). Описывается опыт внедрения
АСУЭ «Пирамида» в энергосетевой компании.
Ключевые слова: автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ),
устройство сбора и передачи данных (УСПД)
Высокая стоимость энергоресурсов в последние годы привела к радикальному
изменению отношения к организации учета энергии в промышленности и других
энергоемких отраслях. Из-за возросшей стоимости энергоресурсов их доля в
производственных затратах компаний вырастает во много раз и в настоящее время
составляет 20-25% от общих расходов на коммунальные услуги. В последнее время высокий
коэффициент затрат привел к значительному изменению отношения к организации
измерений электроэнергии, снижению потерь в корпоративных сетях и сохранению
технологических процессов.
Экономические условия «вчерашнего дня» не противоречили применению
однотарифной оплаты за электроэнергию. Этот тариф примерно соответствует сложному
графику фактического энергопотребления компании с использованием прямоугольника с
отдельным параметром: средняя мощность за период расчета или период измерения. Для
контрольно-измерительных приборов «вчерашнего дня» характерны грубая аппроксимация
фактического процесса потребления энергии, выраженная путем указания только суммарных
накопленных результатов измерений за расчетный период;неполнота и фрагментация
текущего
измерения;несинхронизация
измерений,
вызванная
неодновременными
показаниями географически расположенных счетчиков электроэнергии;низкое содержание
информации и сложность измерения энергии из-за ручного характера сбора и обработки
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данных измерений;невозможность оперативного управления потребляемой активной и
реактивной мощностью с целью регулирования этого процесса.
Создавая современную систему управления энергопотреблением на основе АСУЭ,
компания может полностью контролировать процесс потребления электроэнергии, гибко
переключаться на различные тарифные системы, минимизировать энергопотребление, а
также контролировать энергопотребление абонентов.
Одной
из
важных функций
автоматизированной
системы
управления
энергопотреблением (АСУЭ) является способность контролировать потребление реактивной
мощности практически в «режиме реального времени», что, в свою очередь, позволяет
регулировать этот процесс. Благодаря оптимизации потребления реактивной мощности
потери в сетях снижаются, а качество электроэнергии улучшается.
Современные АСУЭ - это комплекс технических устройств, отвечающих за операции,
связанные с транспортом и реализацией электроэнергии: автоматический сбор, обработка и
хранение данных о количестве потребляемой потребителями энергии, а также ее нагрузке и
мощности. Основное функциональное назначение АСУЭ - снятие и обработка данных о
потребляемой электроэнергии, что осуществляется оперативно и с высокой точностью.
В настоящее время в «Геленджикэлектросеть» используется система АСУЭ
«Пирамида 2000», схематически изображенная на рисунке1.

Рисунок 1 - Структурная схема АСУЭ «Пирамида 2000»
Система АСУЭ «Пирамида 2000» предназначена для измерений электрической
энергии и мощности, коммерческого и технического учѐта энергоресурсов автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации
об энергопотреблении. Данные, получаемые системой «Пирамида 2000», позволяют
определить величины учѐтных показателей, используемых в платежных расчѐтах на оптовом
рынке электроэнергии, розничном рынке электроэнергии.«Пирамида 2000» позволяет
осуществлять сбор данных об учѐте электроэнергии со счѐтчиков.«Пирамида» ИИС состоит
из технических устройств разных производителей и представляет собой географически
распределенную многоуровневую систему измерения информации, которая обычно состоит
из трех функциональных уровней.
Первый уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), который
автоматически выполняет измерения в точке измерения: измерение напряжения (ТН) и
измерительные трансформаторы тока (ТТ);счетчик электроэнергии; датчики различных
физических величин и сигналов; расходомер; приборы для контроля технологических
процессов и управления.

132

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс энергоустановки
(ИВКЭ) –предназначен для консолидации информации и состоит из оборудования для сбора
и передачи данных (УСПД); промышленных контроллеров; каналообразующей аппаратуры.
Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) автоматизированный сбор, хранение и обработка результатов измерений: сервер или
промышленный контроллер; устройства синхронизации времени; оборудование для
формирования каналов связи; технические средства для построения локальной сети.
Список устройств, поддерживаемых ИИС «Пирамида 2000», обширен и неуклонно
растет.
Программное обеспечение «Пирамида 2000» является ключевой составляющей
информационно-измерительной системы «Пирамида» и применяется для формирования
вычислительной среды в центрах сбора и обработки данных, диспетчерских центрах,
подразделениях предприятий, чья деятельность так или иначе связана с управлением
технологическими процессами и производством, контролем и учѐтом энергоресурсов.
Программное обеспечение «Пирамида 2000», появившееся из не-большого
программного пакета для автоматического и оперативного сбора данных измерительных
устройств, со временем превратилось в многофункциональный программный пакет с
десятками взаимосвязанных модулей и компонентов, комплексными функциями интеграции,
функциональностью SCADA и быстрой обработкой оперативных данных и обеспечения
надежного хранения архивной информации. Благодаря целенаправленной разработке и
постоянному совершенствованию программного обеспечения «Пирамида 2000» его функции
не ограничиваются решением проблем энергетического баланса инструменты для
управления технологическим процессом, ведения нормативно-справочной информации,
бизнес-аналитики востребованы на всех уровнях информационной инфра-структуры
предприятия.
Основными целями внедрения программного обеспечения «Пирамида 2000» являются
электрические компании (генерирующие, сетевые и сбыто-вые организации), промышленные
компании из различных отраслей и форм собственности, транспортные компании, торговые
сети и торговые комплексы, управляющие компании для жилищно-коммунального хозяйства
и собственники жилья.
В соответствии с сертификатом № АПО-209-15, выданным 26 октября 2011 года
ФГУП ВНИИМС, программное обеспечение «Пирамида 2000», имеет собственную
программную структуру. Разделение происходит на «высоком уровне» в соответствии с МИ
2955-2010 с уровнем защиты «С» и соответствует требованиям ГОСТ Р 8.654-2009.
Обобщѐнная архитектура информационной системы, построенной на базе
программного обеспечения «Пирамида 2000», представляет собой адаптированную
трѐхзвенную структуру, в которой уровень представления реализован набором
автоматизированных рабочих мест, за бизнес-логику отвечает сервер сбора и обработки
данных, а хранение данных обеспечивает сервер баз данных. Взаимодействие между
звеньями системы организовано по протоколу TCP/IP в корпоративной сети Ethernet или
(при достаточной пропускной способности каналов связи) глобальной сети Internet. Для
большинства приложений АРМ основным источником информации является набор сервисов,
предоставляемых сервером сбора.
Сервер сбора и обработки данных осуществляет сбор данных с устройств (счѐтчики,
УСПД, контроллеры и т.п.) через среду передачи данных, которую в общем случае можно
представить как совокупность каналов связи (выделенные линии, коммутируемые
телефонные линии, GSM-каналы и пр.).
База данных является главным хранилищем информации, хранящейся на выделенном
сервере базы данных или на сервере сбора и обработки данных (для небольших, слабо
загруженных систем). Microsoft SQL Server или Oracle Database используется в качестве
СУБД.
Автоматизированные рабочие места дают операторам и диспетчерам возможность
использовать функции контроля и управления, а руководящему составу и службам,
занимающимся планированием и отчѐтностью, задействовать средства бизнес-аналитики.
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Описанная автоматизированная система учета электроэнергии «Пирамида» позволяет
вести современную цивилизованную торговлю энергией на основе использования
автоматизированного приборного учета энергии, который сводит к минимуму участие
человека на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивает надежный, точный,
эффективный и гибкий учет, который адаптируется к различным тарифным системам, как со
стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. Сегодняшний день
промышленных предприятий в области учета электроэнергии связан с внедрением
современных АСУЭ.
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛК
Р.С.Шеховцов, С.И.Моногаров
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. Энергетика является одним из основных источников загрязнения
окружающей среды. В ТЭК уже давно применяют различные очистные устройства, но
благодаря ПЛК их можно контролировать дистанционно или в автономном режиме.
Ключевые слова: энергетика, экология, контроллер, микропроцессорные устройства.
Контроллер - это мозг машины. Чем сложнее машина, тем функциональнее
контроллер. Техническая реализация мозга может быть разной - механика, пневматика или
гидравлика, реле или электронные системы. Если в конструкции используются реле или
решения с «жесткой» логикой, машина может выполнять только определенные действия невозможно обучить машину другим операциям, не вмешиваясь в ее техническую часть.
Только программируемые логические контроллеры или ПЛК имеют такие функции.
Контроллер ПЛК - это микропроцессорное устройство управления, адаптированное для
работы на производстве. Устройство запрограммировано на упрощенных языках, доступных
пользователю без серьезной подготовки. Контроллер можно образно оборудовать в формате
мини-компьютера, но он очень компактный и функциональный. ПЛК, как и компьютеры,
состоит из оперативной памяти, процессора и вспомогательного периферийного устройства.
Однако дело в том, что промышленные блоки управления должны не только выполнять
вычислительные задачи как персональные компьютеры, но и собирать и обрабатывать
информацию с ряда устройств - это датчики, сенсоры. Также контроллер создает и выходные
сигналы в схеме. Сейчас выпускаются контроллеры в различных форм-факторах. Это: 1)
универсальное устройство. Процессор, память и выходы объединены в один корпус; 2)
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модуль процессора с привязкой создается как отдельный блок, а модули для вывода и ввода
соединяются через шину или интерфейсы. Первые модели очень распространены, но
предназначены для использования в небольших устройствах и системах, где необходимо
обрабатывать небольшое количество сигналов. Второй тип контроллеров гораздо шире
применяется в промышленности - производство с полностью функциональными
автоматизированными системами управления требует обработки значительно большего
количества сигналов. Если производство крупномасштабное, более целесообразно
распределить модули ввода / вывода по территории и объединить их в одну сеть, которая
подчиняется отдельному логическому контроллеру. Такие сети называются полевыми сетями
или шинами. К этому сиденью подключены датчики и мощные системы, которые обладают
такой способностью. В структуру ПЛК входят следующие основные компоненты
процессорный модуль; Источник питания; Модули ввода / вывода. Процессорный модуль
оснащен встроенной памятью. Доступны разъемы для программатора, удаленных устройств
и сетевых подключений. Блок питания выполнен в виде отдельного блока. Модули могут
быть дискретными или аналоговыми. В зависимости от количества каналов ввода-вывода и
типа процессора модули ввода-вывода могут быть установлены на одном шасси с
процессором или на нескольких. До конца 1980-х модули ввода и вывода данных
располагались отдельно от процессора. В стандартном современном контроллере модуль
ввода и вывода расположен на одной и той же плате(корпусе), что и процессор.
В отличие от микропроцессорной техники, принцип работы ПЛК немного другой.
Программа разделена на две части. Первая часть - это блок системных программ. По
аналогии с компьютером системное программное обеспечение контроллера функционирует
как операционная система, отвечающая за работу низкоуровневых процессов. Системная
часть программы устанавливается в энергонезависимую память и начинает работать в любой
момент. Когда ПЛК включен, вскоре запустится операционная система. Выполнение
программы пользователя циклическое. Рабочий цикл состоит из четырех фаз. сбор данных;
выполнение программы; установка значений для входов; вспомогательные операции. Первая
фаза цикла полностью обеспечивается программным обеспечением системы управления
ПЛК. Затем он берет на себя управление прикладным программным алгоритмом, созданным
оператором. В рамках этой программы контроллер будет делать то, что вы хотите. После
выполнения этих команд задание возвращается к системному программному обеспечению.
Процесс создания прикладной программы управления ПЛК максимально прост программисту не нужно думать о том, как управлять опциями оборудования. Оператору
остается только определить, какой сигнал будет на входе и как он отреагирует на него на
выходе.
Каждый контроллер имеет три типа входов: дискретный, аналоговый и специальный.
Логический вход (дискретный) Один вход может принимать только один сигнал,
который является двоичным. Сигнал может быть разрешен или запрещен. Один вход - 1 бит.
К этому входу подключено соответствующее устройство. Если состояние устройства
невозможно описать в 1 бите, то для работы такого устройства используется несколько
дискретных входов. Системное программное обеспечение должно быть снабжено драйвером.
Вычисляет физические значения каждой записи RAM. Из-за этого программисты могут не
понимать, как внутри работает контроллер. Биты цифрового ввода, которые можно
считывать и изменять из ОЗУ устройства.
Аналоговый вход Электрический аналоговый сигнал - это уровень напряжения или
тока, который соответствует определенным физическим величинам. Это может быть
значение температуры, давления, веса, положения, скорости. Поскольку ПЛК является
основным вычислительным устройством, аналоговый сигнал преобразуется в цифровой.
Результат - дискретная переменная.
Специальный вход Обычные входы могут удовлетворить практически любую
потребность. Необходимость в специальных входах возникает, когда возникают трудности с
обработкой сигналов. ПЛК оснащены специализированными входами, которые позволяют
измерять длительность, фиксировать фронты и подсчитывать импульсы. Например, датчики
используются для определения положения валов, которые могут производить импульсы на
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оборот. Частота может быть очень высокой. Даже на мощных процессорах процесс занимает
много времени. В таких ситуациях вам нужны специальные входы, которые могут в первую
очередь обрабатывать информацию. Второй тип таких входов - это входы, которые могут
немедленно запускать пользовательские команды с прерываниями во время выполнения
основного программного обеспечения. Существует масса компаний, которые изготавливают
промышленные контроллеры - это:Advantech,Delta,VIPA,Mitsubishi Electric,WAGO
I/O,Phoenix
Contactи
многие
другие.Российские
производители
ПЛК
:Контар,Овен,Segnetics,Fastwel,Текон.
Контроллеры имеют гибкие возможности связи с другими устройствами. Эти
функции позволяют удаленно управлять устройствами, а также интегрировать ПЛК в
автоматизированные системы управления и сбора данных. Пульт управления или он же
прибор визуализации. Он может быть встроен или подключен с помощью кабеля. Таких
решений много - от простых цифровых с кнопками до серьезных сенсорных с оперативным
мониторингом и коррекцией параметров. SCADA - это аббревиатура для системы
диспетчеризации и сбора данных. Это программные пакеты, которые позволяют
разрабатывать приложения в реальном времени. Пакет также включает инструменты для
сбора и обработки данных, архивирования и отображения или управления данными. Вебинтерфейс обеспечивает доступ к ПЛК через локальные или глобальные сети. В зависимости
от функциональности контроллер может не иметь панели управления, но есть порт для
подключения ПЛК к Ethernet. Затем вы можете настроить устройство удаленно через вебинтерфейс или с ноутбука. Более продвинутое решение реализовано в семействе вебсерверов Siemens, интегрированных в ПЛК. Позволяет контролировать и управлять
системой. Сегодня ПЛК имеет функцию подключения к облаку для удаленного управления.
Список использованных источников:
1. Актуальность энергосбережения для предприятий // Государственная
информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. URL: http://gisee.ru/bussiness/actual_articles/ (дата обращения: 3.10.2017).
2. Гомонов К. Г. Перспектива и экономическая эффективность внедрения
интеллектуальных энергосетей в России и в мире // Вестник РУДН. — 2015. — № 2
3. Елтышев Д. К., Хорошев Н. И. Системный подход к формированию и реализации
программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности //
Фундаментальные исследования. — 2014. — № 5
4. Моногаров С.И.Программирование мехатронных систем. Codesys и Adruino.
Учебное пособие по изучению дисциплины "Основы микропро-цесорной техники" для
студентов всех форм обучения направления 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника /
Армавир, 2019
5. Садков К.О., Моногаров С.И. Лабораторная работа по дисциплине "Основы
микропроцессорной техники" направление 130302 на тему: "Применение микроконтроллера
atmega328 для схемы реверса электродвигателя". В сборнике: Технические и математические
науки. Студенческий научный форум электронный сборник статей по материалам VII
студенческой международной научно-практической конференции. 2018
6. Татинцян А.А., Моногаров С.И. Основные функциональные блоки в Codesys. В
сборнике: Сборник докладов победителей и лауреатов ХХIII студенческой научной
конференции АМТИ 2017
АНАЛИЗ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ВЫБОРОМ
ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Е.Е. Дышкант, А.И. Вахрушев
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье проводится анализ существующих методов выбора
оптимальных алгоритмов прогнозирования. Определены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: метод, оптимальный, алгоритм прогнозирования, нечеткая логика,
множество.

136

Задача выбора оптимального метода прогнозирования эмпирическим путем
осложнена необходимостью наличия у эксперта обширного опыта в данной области.
Следовательно, наиболее эффективные результаты решения данной задачи могут быть
получены с помощью экспертной системы [4]. Исследованию проблемы выбора
оптимальных методов прогнозирования посвящены работы [2,3,4,5], результаты анализа
которых приводятся в таблице 1 [9].
Таблица 1 – Результаты анализа работ, посвященных решению задачи выбора оптимальных
методовпрогнозирования
Работа

Область применения

[2]

[4]

Прогнозирование
результатов
инвестиционного
проектирования
Прогнозирование
технического
состояния
сложных
автоматических систем
управления
Не указана

[5]

Не указана

[3]

Критерии
выбора
методов
прогнозирования
Вид прогноза (краткосрочный,
долгосрочный),
характер
исходных данных

Результат

Механизм реализации

Широкая
группа
методов

Не указан

Характеристики изделия
вычислительной техники

Широкая
группа
методов

В виде дерева выбора
методов
прогнозирования

Уровни
сложности
и
обширности
задачи
прогнозирования
Уровни
сложности
и
обширности
задачи
прогнозирования

Широкая
группа
методов
Широкая
группа
методов

Экспертная
система,
возможно применение
нечеткой логики
Не указан

По представленным в таблице 1 результатам анализа работ, посвященных решению
задачи выбора оптимальных методов прогнозирования, могут быть сделаны следующие
выводы [8,9]: методики, рассматриваемые в работах [4,5], не привязаны к конкретным
областям применения и являются более универсальными; основными критериями
определения оптимального метода являются характеристики задачи и объекта
прогнозирования. При этом конкретный перечень характеристик, а также критериев
оптимальности метода прогнозирования в работах не указывается; механизм реализации
предложенной методики указан в работах [3,4], но подробно не рассматривается; механизм
реализации методики, предложенной в [4], допускает реализацию экспертной системы,
основанной на нечетких правилах, но при этом не указывается алгоритм модификации и
обновления правил; результатом предлагаемых методик является широкая группа методов,
например – методы интеллектуального анализа данных [4], что влечет следующие
проблемы:в состав группы может входить большое количество методов, которые, в свою
очередь, могут иметь множество разновидностей (например, искусственные нейронные сети
могут иметь различную архитектуру и метод обучения), качественные характеристики
которых могут существенно отличаться;применение комбинированного подхода, который
заключается в определении конечного результата прогнозирования на основании
результатов, полученных с помощью группы методов, либо метода перебора, потребует
существенных временных и вычислительных затрат.
Сделанные выводы позволяют утверждать о низкой степени проработанности
проблемы и об актуальности исследований в данной области.
Согласно [4], решение задачи выбора оптимального метода прогнозирования может
включать следующие этапы:анализ исходных данных и целей прогнозирования;определение
оптимальных
методов
прогнозирования
в
зависимости
от
результатов
анализа.Следовательно, задача выбора метода прогнозирования сводится к решению задачи
принятия решений, а конкретно – к задаче определения лучшей альтернативы из множества
альтернатив, обозначающих выбор того или иного метода прогнозирования [8].
Решение задачи определения оптимальных методов прогнозирования может быть
осуществлено с помощью систем, основанных на знаниях. Наиболее популярной моделью
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представления знаний является продукционная модель. «Продукции» представляют собой
выражения вида 𝐴 → 𝐵, где в качестве 𝐴 может выступать ситуация, посылка, причина, а в
качестве 𝐵 – действие, заключение, следствие.
Выбор методов прогнозирования представляет собой сложно формализуемую задачу,
для которой не существует строгого алгоритма решения, способного привести к
гарантированно верному результату. Учитывая сложность определения количественных
значений некоторых характеристик временных рядов и методов прогнозирования, а также
степени их влияния на решение рассматриваемой задачи, применение строгих продукций не
может гарантировать получения оптимального результата. Учитывая также тот факт, что в
задаче определения оптимальных методов прогнозирования применяются величины,
которые могут быть выражены в нечетком виде (точность прогнозирования, время
выполнения прогноза и т.д.), оптимальным для ее решения будет применение правил вида
[91]:𝐴 ⊃ 𝐵 : (𝜇𝐴 𝐴 ∈ 0,1 ) ∧ (𝜇𝐵 𝐵 ∈ 0,1 )(1), где символом ⊃ обозначен знак нечеткой
импликации, 𝐴 и 𝐵 - универсальные множества, на которых определены нечеткие множества
𝐴 ⊂ 𝐴 и 𝐵 ⊂ 𝐵, 𝜇𝐴 и 𝜇𝐵 – функции принадлежности нечетких множеств 𝐴 и 𝐵 [8]. Продукции
вида (1) формируют нечеткую базу знаний задачи определения оптимальных методов
прогнозирования [8]. В [4] также предлагается использование нечетких правил, но
применение представленного в данной работе подхода позволяет определить лишь общую
группу методов («методы интеллектуального анализа данных»; «экстраполяция тренда,
экспоненциальное сглаживание» и т.д.), в которую могут входить десятки методов и их
разновидностей. Таким образом, подход, представленный в [4] нуждается в доработке.
Согласно [6], система для определения оптимальных методов прогнозирования может
быть представлена в виде системы нечеткого логического вывода, описываемой
выражением: 𝑇, 𝐻, 𝐴, 𝑅, 𝜂, 𝛾, 𝜌 (2), где 𝑇 – множество термов, 𝐻 – множество правил
конструирования правильно построенных формул, 𝐴 – множество аксиом, 𝑅 – множество
правил вывода, 𝜂 – множество правил фиксации изменений в 𝐻, 𝛾 – множество правил
фиксации изменений в 𝐴, 𝜌 – множество правил фиксации изменений в 𝑅 [8].
Недостатками системы для определения оптимальных методов прогнозирования,
реализованной в виде (2) являются:сложность процесса построения достоверных аксиом,
обусловленная неполнотой информации о влиянии характеристик временных рядов на выбор
оптимального метода прогнозирования;необходимость в поиске нового решения для каждого
случая;зависимость результата от достоверности и эффективности продукций, составляющих
множества 𝐻, 𝐴, 𝑅 (в первую очередь - множество 𝐴), а также функций принадлежности
входящих в них нечетких множеств;необходимость в разработке продукций, составляющих
множества 𝜂, 𝛾, 𝜌 (в первую очередь - множество 𝛾), осуществляющих обновление множеств
𝐻, 𝐴, 𝑅 наиболее оптимальным образом;как следствие из двух вышеуказанных недостатков зависимость от уровня квалификации экспертов, составлявших соответствующие множества.
Подход, предлагаемый в [4], основан на определении сложности задачи и объекта
прогнозирования на основании экспертных оценок, и его применение также не будет
способствовать устранению перечисленных недостатков.
Практически все перечисленные выше недостатки систем вида (2) являются
следствиями первого недостатка – «сложность процесса построения достоверных аксиом,
обусловленная неполнотой информации о влиянии характеристик временных рядов на выбор
оптимального метода прогнозирования». Таким образом, задача определения оптимальных
методов прогнозирования является задачей принятия решений в условиях неполноты
информации. Решением проблемы неполноты информации в данном случае может быть
решение задачи «извлечения знаний из данных» [6], в частности, путем анализа прецедентов,
имевших место в прошлом. Подобный подход получил название «обучение на примерах» [6]
или «анализ прецедентов» [1]. Последняя формулировка будет использоваться в
дальнейшем.
Анализ прецедентов эффективен в том случае, когда для решаемой задачи актуальны
следующие свойства [7]:«основным источником знаний о задаче является опыт, а не
теория»;«решения не уникальны для конкретной ситуации и могут быть использованы в
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других случаях»;«целью является не гарантированное верное решение, а лучшее из
возможных».
Вышеперечисленные свойства характерны для рассматриваемой задачи определения
оптимальных методов прогнозирования, что позволяет судить о возможности применения
метода анализа прецедентов для ее решения [9].
Возможны два варианта решения задачи определения оптимальных методов
прогнозирования с использованием анализа прецедентов:реализация вывода на основе
прецедентов [1];реализация системы нечеткого логического вывода, в которой множество 𝛾
(множества правил фиксации изменений во множестве аксиом (см. формулу (2))) выполнено
на основе алгоритмов извлечения знаний из множества данных.
В качестве возможного алгоритма для реализации множества 𝛾 может быть
использован алгоритм извлечения продукционных правил из большой базы данных,
предлагаемый в [6].
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Прогнозирование электропотребления является на сегодняшний день одним из
наиболее важных направлений исследований в электроэнергетике. Краткосрочные и
оперативные прогнозные оценки электропотребления составляют основную информацию
для принятия решений о планировании потребления электроэнергии предприятиями.
Повышение точности прогнозных оценок электропотребления обеспечивает экономию
энергоресурсов и соответствующее увеличение прибыли энергетических предприятий.
Разработка программного модуля прогнозирования потребления электроэнергии
потребителями, что является важной задачей стратегического управления энергосистемами.
Для решения поставленной задачи был разработан модуль прогнозирования. Модуль
прогнозирования энергопотребления реализует следующие функции:
 выбор периода прогнозирования (долгосрочное или краткосрочное);
 загрузка данных для прогноза из БД модуля сбора и анализа;
 создание прогноза с использованием регрессионной модели;
 обучение нейронной сети;
 создание прогноза с использованием нейронной сети;
 расчет ошибок MAE и MAPE;
 построение графиков нагрузки;
 сохранение результатов в БД;
 вызов справки.
Программа поддерживает две модели прогнозирования, для долгосрочного и
краткосрочного планирования, это регрессионная и нейросетевая модели соответственно.
Для краткосрочного прогнозирования рядов по потреблению электроэнергии, в
условиях возможности резкой смены внешних параметров, привлекают искусственные
нейронные сети. Анализ публикаций по прогнозированию электропотребления с помощью
искусственных нейронных сетей показал, что чаще всего на входе нейронной сети
используются две следующих выборки.
Выборка 1. Входными переменными являются почасовые значения нагрузки Pi (i = 1,
... , 48) для двухсуточного интервала времени, предшествующих прогнозируемым 48 или 96
значениям, если учитывать получасовые значения нагрузки. Кроме значений нагрузки в
выборку входят значения дня недели, времени суток, для которого необходим прогноз, и
прогноз максимальной и минимальной температуры.
Выборка 2. Входными переменными являются почасовые значения нагрузки Pi (i = 1,
... , 48) для суток, предшествующих прогнозируемым (24 значения), и для суток недельной
предистории (24 значения).
В разработанном модуле для краткосрочного прогнозирования используется
нейронная сеть на основе многослойного персептрона со следующими параметрами:
– количество входов: 48;
– количество выходов: 24;
– скрытый слой: 72;
– количество эпох обучения: 300;
– функция активации: b=1/1+exp(-t) – сигмоида;
– ошибка остановки обучения: 0,5;
– метод обучения: метод обратного распространения ошибки.
Для начала составления прогноза первоначально нужно обучить сеть, нажав
соответствующую кнопку на форме. С прогрессом обучения сети можно ознакомиться в
соответствующем окне. Так же после завершения обучения выводятся полученные
коэффициенты ошибок, MAE и MAPE и график нагрузки по исходным значениям.
Рассмотрим прогнозирование с помощью нейросетевой модели. Окно настройки
нейросетевой модели прогнозирования представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Нейросетевая модель прогнозирования
Результаты прогноза выводятся на соответствующей вкладке, для наглядности
строится так же график прогноза электропотребления. Результаты прогноза приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты прогнозирования

Рисунок 3 - Сравнительный анализ
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Для того, чтобы оценить работоспособность разработанной модели был проведен
сравнительный анализ полученных результатов с реальными данными на указанный период
прогнозирования. При тестировании программы на обучающей выборке за первое полугодие
2016 года и на срок 7 дней следующего полугодия было получено значение MAPE = 4,89%,
что, является показателем адекватности работы используемой модели (рисунок 3). Модуль
прогнозирования подготавливает результат и выводит пользователю, как в графическом, так
табличном виде. Имеется возможность экспорта результатов прогнозирования в формат MS
Excel.
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ОБЗОР ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА ПРЕЦЕДЕНТОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ИХ
ПАРАМЕТРОВ
Е.Е. Дышкант
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье проводится обзор проблем анализа прецедентов в контексте
решения задачи выбора оптимальных методов прогнозирования.
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Изучению методов реализации анализа прецедентов посвящены работы [1,2,4].
Анализ прецедентов относится к индуктивным методам логического вывода [2]. Его смысл
заключается в формировании решения текущей проблемы путем обобщения опыта решений
схожих проблем, имевших место ранее. Процесс вывода на основе прецедентов, который
называют также «CBR-циклом», согласно [1], состоит из следующих этапов: «извлечение
наиболее адекватного (подобного) прецедента (или прецедентов) для сложившейся ситуации
из базы прецедентов (БП)»; «повторное использование извлеченного прецедента для
попытки решения текущей проблемы»;«пересмотр и адаптация в случае необходимости
полученного решения в соответствии с текущей проблемой»;«сохранение вновь принятого
решения как части нового прецедента».
Согласно [1,2,6,7,8], в общем виде прецедент представляет собой кортеж:𝑃 =
𝐴, 𝐷, 𝑅 (1), где 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑁 } - множество признаков, выполняющих описание задачи,
которые могут быть представлены как в количественном, так и в качественном виде;𝐷 =
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{𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑄 } - решение задачи;𝑅 = {𝑟1 , 𝑟2 , … , 𝑟𝑊 } - результат применения решения задачи
(может быть как положительным, так и отрицательным), который может представлять собой
множество как количественных, так и качественных характеристик.
Важнейшим этапом CBR-цикла является процесс «извлечения наиболее адекватного
(подобного) прецедента (или прецедентов) для сложившейся ситуации из базы прецедентов
(БП)» [1], который заключается в формировании для прецедента 𝑃 множества схожих с ним
прецедентов
∀𝛱𝑃 = 𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝐿 : (𝑃𝑖 ∈ 𝛱𝑃 ) → (𝑃𝑖 ~𝑃)
(2)
При формировании множества 𝛱𝑃 критически важным элементом прецедента
𝑃𝑖 является множество признаков 𝐴𝑃𝑖 . Применительно к задаче определения оптимальных
методов прогнозирования в качестве элементов множества признаков 𝐴𝑃𝑖 должны выступать
характеристики, наилучшим образом описывающие временной ряд случайной величины [7].
К характеристикам подобного рода могут быть отнесены показатели математической
статистики, такие как, например, дисперсия и математическое ожидание [3,7]. К таковым
могут быть отнесены следующие величины [3,6,7]: первый начальный момент или
математическое ожидание:𝑀 𝑆 = 𝑍𝑖=1 𝑠𝑖 𝑝𝑖 ,где 𝑆 = {𝑠1 , 𝑠2 , … , 𝑠𝑍 } – временной ряд,
представляющий дискретное множество значений случайной величины, 𝑝𝑖 – вероятность
появления значения, равного 𝑠𝑖 ;второй центральный момент или дисперсия: 𝜍 2 𝑆 =
𝑀 𝑆 2 − (𝑀 𝑆 )2 ; среднее квадратическое отклонение:
𝜍 𝑆 = 𝜍 2 𝑆 ;коэффициент
вариации: 𝑣(𝑆) = 𝜍 𝑆 /𝑀 𝑆 ;коэффициент асимметрии:𝑆𝑘(𝑆) = 𝜇3 /(𝜍 𝑆 )3 ,где 𝜇3 = 𝑀 𝑆 3
– центральный момент порядка 3;эксцесс: 𝜀𝑥 (𝑆) = 𝜇4 /(𝜍 𝑆 )4 − 3,где 𝜇4 = 𝑀 𝑆 4 –
центральный момент порядка 4.
Во множестве признаков 𝐴𝑃 также могут присутствовать характеристики задачи
прогнозирования, к которым могут быть отнесены «горизонт прогнозирования» - 𝑔, а также
количество ретроспективных показателей, на основании которых выполняется прогноз –
«глубина погружения» - 𝑖. Данные характеристики могут быть представлены в виде нечетких
множеств 𝑔 ⊂ 𝐺: 𝜇𝑔 𝑔 ∈ 𝐺 ∈ [0,1], где 𝐺 = [0, 𝑔𝑚𝑎𝑥 ] – универсальное множество, 𝑔𝑚𝑎𝑥 –
максимально возможное значение горизонта прогнозирования; 𝑖 ⊂ 𝐼: 𝜇𝑔 𝑖 ∈ 𝐼 ∈ [0,1], где
𝐼 = [0, 𝑖𝑚𝑎𝑥 ] – универсальное множество, 𝑖𝑚𝑎𝑥 – максимально возможное значение глубины
погружения.
Таким образом, получаем следующее множество признаков:
𝐴𝑃 = {𝜇𝑔 𝑔 , 𝜇𝑖 (𝑖), 𝑀 𝑆 , 𝜍 2 𝑆 , 𝜍 𝑆 , 𝑣 𝑆 , 𝑆𝑘 𝑆 , 𝜀𝑥 𝑆 } (3)
При этом необходимо учитывать, что формирование множеств признаков на
основании показателей математической статистики возможно только для стационарных
временных рядов, математическое ожидание которых сохраняет постоянное значение вне
зависимости от временного промежутка [3].
Возможны случаи, когда временной ряд 𝑆 является нестационарным [3,7].
Формирование для таких временных рядов множеств признаков 𝐴𝑃 вида (3) не имеет смысла,
т.к. дисперсия нестационарных величин непостоянна [7]. Учитывая данный факт,
определение оптимальных методов прогнозирования таких временных рядов с применением
анализа прецедентов возможно лишь в рамках следующего алгоритма, реализованного на
основе теста Дикки-Фуллера [5]: пусть ∆𝑆𝑡 = 𝛽1 + (𝛽2 −1)𝑆𝑡−1 + 𝛾𝑡 + 𝜀𝑡 , где 𝜀𝑡 – «белый
шум»; ряд 𝑆 – нестационарен, если (𝛽2 − 1 = 0) ∨ (𝛾 ≠ 0)(4); если условие (4) выполняется,
то выполняем разложение временного ряда 𝑆: 𝑆 = 𝑆𝑇 + 𝑆𝑆 + 𝑆𝑅 , где 𝑆𝑇 – трендовая
составляющая, 𝑆𝑆 – сезонная составляющая, 𝑆𝑅 - стационарный временной ряд,
характеризующий случайную составляющую.
Далее выполняется экстраполяция 𝑆𝑅 , трендовой и сезонной составляющих 𝑆𝑇 и 𝑆𝑆 .
Таким образом, результат прогнозирования нестационарного временного ряда 𝑆
определяется по формуле: 𝑆𝑓 = 𝑆𝑓,𝑇 + 𝑆𝑓,𝑆 + 𝑆𝑓,𝑅 (5), где 𝑆𝑓,𝑇 , 𝑆𝑓,𝑆 , 𝑆𝑓,𝑅 множества
спрогнозированных значения временных рядов 𝑆𝑇 , 𝑆𝑆 , 𝑆𝑅 .
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На основании множество признаков 𝐴𝑃𝑗 , 𝑗 ∈ {𝑐, 𝑑}может быть определена мера
близости прецедентов 𝑚 𝐴𝑃𝑐 , 𝐴𝑃𝑑 = 𝑚(𝑃𝑐 , 𝑃𝑑 ), которая может быть определена по формуле
[2]: 𝑚 𝑃𝑐 , 𝑃𝑑 =

𝑁
𝑘=1(𝑎𝑃𝑐 ,𝑘

− 𝑎𝑃𝑑 ,𝑘 )2

(6),где 𝑎𝑃1 ,𝑘 ∈ 𝐴𝑃1 , 𝑎𝑃2 ,𝑘 ∈ 𝐴𝑃2 .

Помимо (6), существует еще целый ряд формул для определения величины 𝑚(𝑃𝑐 , 𝑃𝑑 ),
при этом выбор конкретной формулы осуществляется эмпирическим путем [1,2].
Существует целый ряд методов, применяемых для формирования множества 𝛱𝑃 (см.
формулу (2)), при этом наиболее распространенными являются следующие [1]:
1) Метод 𝑘 ближайших соседей [2]. Суть метода может быть описана следующим
выражением: ∃𝛱𝑃 = 𝑃𝑖 |𝑀 𝑃, 𝑃𝑖 > 𝛿 ,где 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 0 < 𝛿 < 1, 𝛿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑃 и 𝑃𝑖 –
прецеденты, 𝛱𝑃 – множество прецедентов, схожих с 𝑃.Недостатками данного алгоритма
являются существенные вычислительные затраты при обработке большого количества
прецедентов, а также сложность выбора метрики для определения степени сходства
прецедентов [1].
2) Метод на основе знаний [1]. Суть метода может быть выражена формулой:
∀𝑃𝑗 ∃𝛼𝑘 : (𝑃𝑗 ∈ 𝛱𝛼 𝑘 ) ∧ (𝑃 ∈ 𝛱𝛼 𝑘 ) → (𝑃𝑗 ∈ 𝛱𝑃 ), где 𝑃 и 𝑗 – прецеденты, 𝛼𝑘 – «семантический
индекс», 𝛱𝛼 𝑘 – множество прецедентов, имеющих семантический индекс 𝛼𝑘 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑈,
𝛱𝑃 – множество прецедентов, схожих с прецедентом 𝑃.Достоинством данного подхода
является возможность существенного упрощения процесса извлечения прецедентов,
недостатком - необходимость сохранения индекса 𝛼𝑘 структуре прецедента [1].
3) Метод, основанный на применении деревьев решений [1,2]. Применение данного
метода оправдано лишь при больших объемах базы прецедентов [1,2]. Достоинствами
данного метода применительно к решению задачи классификации являются сравнительно
небольшое количество производимых вычислений, а также наглядность решения.
4) Метод извлечения прецедентов путем оценки применимости [1]. Суть данного
метода заключается в осуществлении извлечения прецедентов не только на основании
критерия сходства, но и с учетом того, «насколько хорошую для желаемого результата
модель они собой представляют» [1]. Данный метод может быть реализован следующим
образом:
а) Пусть 𝑃 – прецедент, описывающий текущую проблемную ситуацию, 𝑃𝑖 ∈ 𝛱𝑃 –
прецедент, подобный 𝑃, 𝐾 = {𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑁 } – множество критериев, по которым может быть
оценены результаты 𝑟𝑑 𝑗 ∈ 𝑅𝑃𝑖 ,∀𝑟𝑑 𝑗 ∃𝑝𝑡 𝑟𝑑 𝑗 = 𝑓 𝐾𝑟 𝑑 , где𝑝𝑡 𝑟𝑑 𝑗 – оценка результата 𝑟𝑑 𝑗 ,
𝑗

полученного с помощью решения 𝑑𝑗
{𝑘𝑟 𝑑 ,1 , 𝑘𝑟 𝑑 ,2 , … , 𝑘𝑟 𝑑
𝑗

𝑘𝑟 𝑑

,𝑥
𝑗

𝑗

,𝑁 }
𝑗

(оценка эффективности решения 𝑑𝑗 ), 𝐾𝑟 𝑑 =
𝑗

– множество значений оценок результата 𝑟𝑑 𝑗 по критериям 𝐾, где

= 𝜑𝑥 (𝑟𝑑 𝑗 ).
б) Если

𝑝𝑡 𝑟𝑑 𝑗 |𝑟𝑑 𝑗 ∈ 𝑅𝑃𝑖 > 𝜗 ∨ 𝑝𝑡 𝑟𝑑 𝑗 → 𝑚𝑎𝑥 → 𝑃𝑖 ∈ 𝛱𝑃 ,
(7)
где 𝜗 ∈ ℝ, 𝜗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 [7]. Иными словами, если результат 𝑟𝑑 𝑗 имеет приемлемую
оценку по критерию 𝑘𝑥 и неприемлемую по всем остальным критериям, то с большой
вероятностью условие (7) для 𝑃𝑖 – не выполняется.
5) Метод извлечения прецедентов, основанный на применении искусственных
нейронных сетей (ИНС) [1]. В качестве входных значений ИНС [24] может выступать
множество признаков прецедента (см. формулу (1)):𝑈 = {𝐴𝑃𝑏 : 𝐴𝑃𝑏 ∈ 𝑃𝑏 }. Согласно [7], при
решении задачи классификации ИНС показывают более точный результат, чем
иерархические деревья, при этом время на их настройку и обучение существенно превышает
аналогичные показатели для иерархических деревьев. К недостаткам ИНС также относят
отсутствие наглядности полученного решения.
По результатам проведенного анализа методов «извлечения» прецедентов можно
сделать следующие выводы: существенным недостатком метода k-ближайших соседей
является его низкая эффективность приобработке большого количества прецедентов;

144

существенным недостатком метода, основанного на применении генетических алгоритмов,
является невозможность извлечения всех похожих прецедентов, что может оказать
негативное влияние на результат решения задачи;применение метода на основе знаний, а
также метода, основанного на применении деревьев решений, эффективно при больших
объемах базы прецедентов;метод, основанный на ИНС, позволяет получить более точный
результат, чем метод, основанный на применении бинарных деревьев;ИНС, помимо
извлечения прецедентов, также осуществляет вывод на их основе, позволяя получить
итоговую оценку применимости тех или иных решений к текущей проблемной
ситуации;время на настройку и обучение ИНС превышает аналогичные показатели для
иерархических деревьев;метод на основе знаний, а также метод, основанный на применении
деревьев решений, осуществляют извлечение прецедентов без выполнения вывода на их
основе;метод извлечения прецедентов путем оценки применимости может быть применен на
этапе адаптации полученного решения в соответствии с текущей проблемой [1] с целью
отсечения заведомо неперспективных решений 𝑟𝑟 𝑑 ∈ 𝑅𝑃 .
𝑗
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Техническая система представляет собой совокупность взаимосвязанных
конструктивных элементов, исполнительных органов, целью которых является выполнение
определенных действий в техническом процессе [8].
В зависимости от количества взаимодействующих элементов и сложности решаемой
задачи также выделяют сложные технические системы [1].
Свойствами технических систем, важными с точки зрения синтеза систем управления,
являются [8]:
- наличие как желательных, так и нежелательных входов и выходов (помех);
- широкий спектр применения и, как следствие, отсутствие канонической структуры;
- сложность внутренней структуры (для сложных технических систем),
выражающаяся в большом количестве элементов, многоуровневой иерархической структуре,
сложной структуре внутренних состояний.
Перечисленные свойства технических систем позволяют сформулировать основные
проблемы, возникающие при управлении подобными объектами:
1) Неполнота информации о структуре объекта управления, конструктивных
элементах и связях между ними, свойствах и характеристиках данных элементов
существенно усложняет процесс формирования точной математической модели объекта
управления, являющийся одним из этапов синтеза управляющего устройства [4].
2) Стохастический характер функционирования, а также воздействие на объект
управления помех различной интенсивности являются причиной дополнительной
неопределенности о свойствах объекта управления, что делает малоэффективным
применение строгих алгоритмов формирования управляющих воздействий [4].
3) существенные различия в конструктивных особенностях технических систем
требуют разработки специализированных систем управления.
Перечисленные проблемы позволяют сформулировать основные свойства, которыми
должна обладать система управления техническими системами:
- отсутствие необходимости формирования точной математической модели объекта
управления и применения строгих алгоритмов [4];
- способность к «добыче» дополнительной информации об объекте управления [7];
- способность к успешной адаптации в условиях динамически изменяющегося
внешнего окружения;
- универсальность, заключающаяся в возможности адаптации к различным типам
объектов управления.
Для реализации перечисленных свойств, система управления должна обладать
следующими функциями:
- функция анализа данных;
- функция самообучения.
Указанным требованиям удовлетворяют интеллектуальные системы управления [4].
Основными принципами структурной организации интеллектуальных систем
управления, согласно [4] являются:
- «взаимодействие с реальным внешним миром с использованием информационных
каналов связи»;
- «принципиальная открытость системы с целью повышения интеллектуальности и
совершенствования собственного поведения»;
- «наличие механизмов прогноза изменений внешнего мира и собственного поведения
системы в динамически изменяющемся внешнем мире»;
- многоагентный принцип организации, «наличие многоуровневой иерархической
структуры, построенной в соответствии с правилом: повышение интеллектуальности и
снижение требований к точности моделей по мере повышения уровня иерархии в системе»;
- «сохраняемость функционирования при разрыве связей или потере управляющих
воздействий от высших уровней иерархии управляющей структуры».
Рассмотрим общую структуру интеллектуальных систем управления на примере
систем ситуационного управления, которые, согласно [4], имеют все признаки
интеллектуального управления:
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- анализатор – принимает на вход «описание текущей ситуации, сложившейся на
объекте управления», производит «оценку сообщения и определение необходимости
вмешательства системы управления в процесс, протекающий в объекте управления» [3];
- классификатор – «относит текущую ситуацию к одному или нескольким классам,
которым соответствуют одношаговые решения» [3];
- коррелятор – осуществляет хранение «логико-трансформационных правила (ЛТП)»,
определяет конкретное ЛТП, которое должно быть использовано, если таких ЛТП несколько
– производит выбор оптимального после «обработки предварительных решений» в
экстраполяторе [3];
- экстраполятор или решатель – производит выбор лучших ЛТП путем «обработки
предварительных решений» [3,4];
- блок случайного выбора – активизируется в случае, если коррелятор и
классификатор не могут принять решения, производит «выбор одного из воздействий,
оказывающих не слишком большое влияние на объект, либо система отказывается от какоголибо воздействия на объект» [3].
В [4,9] приводится общая схема ситуационной системы управления (рисунок 1.1),
включающая следующие элементы:
- «анализатор (производит предварительный анализ текущей ситуации)»;
- «классификатор (производит классификацию текущей ситуации)»;
- «база знаний (содержит описание классов ситуаций, а также допустимых
управляющих воздействий)»;
- «решатель (осуществляет выбор требуемых управляющих воздействий)»;
- «имитатор (осуществляет прогноз развития ситуации)».

Рисунок 1.1 - Общая схема структуры системы ситуационного управления
Таким образом, по результатам проведенного обзора литературных источников
[2,3,4,5,6] могут быть выделены основные структурные элементы интеллектуальной системы
управления:
- блок анализа (анализатор, классификатор) - осуществляет оценку текущей ситуации
на объекте управления, ее классификацию, принимает решение о необходимости
вмешательства в процесс, протекающий в объекте управления [3];
- блок принятия решений (коррелятор, экстраполятор, решатель) – производит выбор
наиболее оптимальных решений проблемной ситуации, затем осуществляет формирование
на их основе управляющих воздействий [3,4];
- база знаний – содержит описание классов ситуаций, а также допустимых
управляющих воздействий [4].
Согласно [2,5,6,10] наличие прогностической функции является одной из
существенных характеристик интеллектуальных систем управления, позволяющей решить
следующие задачи:
- определение нежелательных тенденций в развитии текущей ситуации;
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- оценка последствий применения управляющих воздействий, выработанных блоком
принятия решений.
Учитывая, что прогностическая функция используется как блоком анализа, так и
блоком принятия решений, целесообразным является выделение блока прогнозирования в
качестве отдельного компонента [10]. Таким образом, прогностическая функция
применяется на важнейших этапах управления, реализуемых блоками анализа и принятия
решений, что подтверждает ее важность в управлении сложными техническими системами.
Характеристики объекта управления в данном случае накладывают дополнительные
требования к реализации прогностической функции. В частности, применяемые методы
должны обеспечивать эффективность с учетом следующих факторов:
- воздействие на прогнозируемые показатели случайных величин;
- сложность определения взаимосвязей между факторами;
- необходимость оперировать качественными характеристиками;
- неполнота исходных данных.
Таким образом, сложность объекта управления накладывает дополнительные
требования к структуре блоков, реализующих прогностическую функцию, алгоритмам их
функционирования.
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Аннотация. В настоящий момент актуальной задачей распознавания пользователя по
изображению лица является контроль доступа. Применение нейронных сетей показывает,
что у таких технологий большие перспективы развития в самых разных областях.
Ключевые слова: нейронная сеть, распознавание пользователей, искусственный
интеллект.
Биометрические системы идентификации человека в настоящий момент получают все
более широкое распространение. Обычные системы распознавания пользователей требуют
наличия ключа, знания пароля, либо иного идентифицирующего документа, который можно
потерять, забыть или вовсе подделать. Биометрические системы распознавания
основываются прежде всего на индивидуальных данных человека, которые нельзя подделать
в отличии от простых систем. Отпечатки пальцев, форма ладони и лица, узор радужной
оболочки, изображение сетчатки глаза относятся к таким данным.
Распознавание человека по изображению лица выделяется среди других систем тем,
что оно не требует специального дорогостоящего оборудования. Наличие персонального
компьютера или видеокамеры будет вполне достаточно. Такая система широко используется
в местах большого скопления людей: на вокзалах, в метро, в аэропортах. Эффективность
этого метода напрямую зависит от параметров видеокамеры, скорости перемещения объекта
наблюдения, освещения. Наиболее точным способом установления личности является
идентификация по радужной оболочке глаз. Это обусловлено тем, что рисунок радужной
оболочки практически не изменяется в течении всей жизни пользователя. Сканеры
захватывают изображение, оцифровывают его и передают в устройство сравнения, которое
сравнивает изображение с базой данных и выявляет соответствие. Системные данные имеют
высокую надежность и точность.
В процессе обучения на наборе тренировочных примеров производится настройка
нейронной сети для решения определенных задач. Таким образом, пользователю не
приходится вручную определять параметры модели (выбирать ключевые признаки,
учитывать их взаимоотношения и т.д.). Автоматически в процессе обучения нейронная сеть
извлекает параметры модели.
На сегодняшний момент разработаны мощные и универсальные механизмы обучения
различных типов нейронных сетей. Вместе с тем, архитектура НС и процедуры обучения
позволяют выполнить гибкую настройку на конкретно решаемую задачу. Для большинства
НС процедура обучения является приближенным алгоритмом, что, с одной стороны,
обеспечивает приемлемость получаемых решений, а с другой стороны, не требует
непомерных вычислительных ресурсов. К тому же, нейронные сети обладают хорошей
обобщающей способностью. Выходит, что опыт, успешно распространять на все множество
образов. Кроме интерполяционных обобщающих способностей, НС могут хорошо
экстраполировать, т.е. применять свой опыт на качественно иные образы.
Следует упомянуть о, так называемой, сверточной нейронной сети. Специальная
сверточная архитектура нейронной сети позволяет максимально эффективно распознавать
образы. Сама идея СНС основывается на чередовании сверточныхи субдискретизирующих
слоев, а ее структура является однонаправленной. СНС получила свое название от операции
свертки, которая предполагает, что каждый фрагмент изображения будет умножен на ядро
свертки поэлементно, причем полученный результат должен суммироваться и записываться
в похожую позицию выходного изображения.
Архитектура сверточной нейронной сети состоит из многих слоев. Слои бывают двух
типов: сверточные и подвыборочные. Эти слои чередуются друг с другом. В каждом из слоев
имеется набор из нескольких плоскостей, при этом нейроны одной плоскости имеют
одинаковые веса, ведущие ко всем локальным участкам предыдущего слоя (как в зрительной
коре человека), изображение предыдущего слоя сканируется небольшим окном и
пропускается сквозь набор весов, а результат отображается на соответствующий нейрон
текущего слоя. Такой набор плоскостей представляет собой карты характеристик и каждая
плоскость находит «свои» участки изображения в любом месте предыдущего слоя.
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Рисунок 1 Архитектура сверточной нейронной сети
Далее, последующие слои извлекают более общие характеристики, которые меньше
зависят от искажений изображения.
Постепенно укрупняя «окно», на которое «смотрит» свертка, выявляя все более и
более крупные структуры, и паттерны в изображении, данная архитектура обеспечивает
сомметричность распознавания относительно сдвига объекта.
Нe только в распознавании пользователей нейронные сети имеют самое разное
применение, но и во многих других сфeрах. Например, ее возможное применение в системах
видеонаблюдения для выявления и идентификации разыскиваемых людей. Благодаря
способности нейронной сети к обучению можно оптимизировать и максимально увеличивать
ее функциональность. Технологии аутентификации переходят на новый уровень развития –
используются сложные методы верификации субъекта на основе комбинации различных
алгоритмов, протоколов. Среди основных требований обеспечения безопасного доступа к
объекту на первое место выходят точность идентификации и эффективность.
Изучение нейросетевых технологий – на сегодня это одна из самых важных,
перспективных областей, поскольку в скором будущем они будут применяться практически
повсюду, в различных областях науки и техники, так как они способны обезопасить
человека, к тому же, значительно облегчить труд.
Список использованных источников
1. Галушкин А.И., Томашевич Д.С., Томашевич Н.С. Методы реализации
инвариантности к аффинным преобразованиям двумерных изображений // Приложение к
журналу «Информационные технологии».– 2001. – №1. – С. 1-19.
2. Пентланд А.С., Чаудхари Т. Распознавание лиц для интеллектуальных сред /
Открытые системы. – 2000. – №3. (http://www.osр.ru/os/2000/03/).
3. Панканти Ш, Болле Р.М., Джейн Э. Биометрия: будущее идентификации //
Открытые системы. – 2000. – №3. (http://www.оsр.ru/os/2000/03/).
4. Филлипс П. Дж., Мартин Э., Уилсон С. Л., Пржибоски М. Введение в оценку
биометрических систем // Открытые системы. – 2000. – №3. (http://www.osp.ru/os/2000/03/).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ
Д.Н. Карлов, Я.Е.Дырда
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость внедрения современных
информационных технологий в энергетику России.
Ключевые слова: Информационные технологии, IT-системы, энергетика,
энергосбытовые компании, серверное оборудование, автоматизация.
Информационные технологии очень важны в стратегических отраслях экономики, и
энергетика не исключение. Сложным процессам производства необходима автоматизация
проходящих в них процессах. Специалисты отмечают: в настоящее время данная область
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имеет ряд проблем, что исключает возможность эффективной работы многих
электроэнергетических процессов. Большинство используемого оборудования устарело. Это
может привести к различным технологическим авариям.
Для модернизации электрогенерирующих организаций необходимо разработать
современные информационные решения. Если брать в расчет специфику данной области, то
можно заметить, что при работе на предприятиях важны не высокие скорости производимых
вычислений, а надежность и отказоустойчивость используемого оборудования.
Использование современных отказоустойчивых систем хранения данных позволяет снизить
количество ошибок и сбоев, а также добавляет возможность клонирования данных. Для
обеспечения максимальной отказоустойчивости, защищенности от стихийных бедствий и
техногенных катастроф создаются резервные территориально-распределенные ЦОД с
синхронной и асинхронной репликацией данных по оптоволоконному каналу.
Что
касается
применения
информационных
технологий
в
области
энергораспределения
и
энергосбережения,
томожно
использовать
понятие
«интеллектуальные сети энергоснабжения». ИСЭ позволяют сократить технические потери в
процессе передачи электроэнергии, а также эффективно использовать произведѐнную
электроэнергию, выявлять и устранять возможные неполадки автоматического режима
работы, повышая тем самым устойчивость поставок электричества. Такие системы работают
по принципу информационно-коммуникационных технологий. Использование данных
технологий делает возможным в режиме реального времени следить за процессами передачи,
распределения и потребления электроэнергии.
Для энергетических организаций сфера информационных технологий не является
профильной и по этой причине проявляется значительная нехватка кадров. В таких
ситуациях компании используют IT-аутсорсинг. IT-аутсорсинг - частичная или полная
передача товаров/работ и услуг по поддержке, обслуживанию и модернизации ИТинфраструктуры в руки компаний.
Не так давно в нашей стране появился свободный рынок ресурсов, что дало
повышенное внимание к этой отрасли новых инвесторов. Так, одной из основных задач глав
энергетических компаний в настоящее время стало повышение инвестиционной
заинтересованности их единиц. Информационные технологии могут решить эти проблемы.
Внедрение информационных технологий по большей мере вызвано увеличением
фондоотдачи оборудования, которое используется.
Развитие ITтехнологий в основном базируется на создании автоматизированных
систем, которые анализируют, контролируют и поддерживают практически весь рабочий
процесс в норме.
Из всего, что было перечислено выше, можно сделать вывод, что одним из главных
факторов, влияющих на развитие энергетики России, является интеграция в предприятия
современные информационные технологии. Это приведет к автоматизации всего рабочего
комплекса, что в свою очередь повлияет в лучшую сторону на рабочий процесс.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Е.Е. Дышкант1), Амеде Гудлак2)
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Аннотация. В статье проводится анализ методов, применяемых для прогнозирования
параметров сложных технических систем, по результатам которого сформулированы их
основные достоинства и недостатки
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Как отмечалось ранее, прогнозирование перспективных значений параметров
является важной составляющей процесса управления сложными техническими системами.
Каждый метод прогнозирования имеет «определенную область применения, в которой он
эффективен» [6]. Решение задачи выбора оптимального метода позволит гарантировать
получение прогноза с определенным уровнем точности, что существенно повысит
надежность прогноза и, как следствие, эффективность системы управления сложной
технической системой, что позволяет утверждать об актуальности данной проблемы. Таким
образом, необходимым этапом процесса прогнозирования является этап выбора метода
прогнозирования [6].
Наличие проблемы выбора методовпрогнозирования параметров сложных
технических систем во многом обусловлено присутствием следующих факторов:воздействие
на прогнозируемые показатели случайных величин; сложность определения взаимосвязей
между факторами [5];необходимость оперировать в т.ч. качественными характеристиками
[5];неполнота исходных данных.
Перечисленные факторы налагают дополнительные требования к методам
прогнозирования:возможность оперировать нечеткими понятиями;способность наиболее
точно и с наименьшим количеством вычислений выявить закономерности в поведении
стохастических величин;способность выявить закономерности и тенденции временного ряда
с наименьшим количеством вычислений;способность к обучению;устойчивость к пропускам
данных.
Указанным требованиям в наибольшей степени соответствуют методы
интеллектуального анализа данных. Для подтверждения данного вывода был проведен
анализ работ, посвященных прогнозированию параметров сложных технических систем
различной специализации, результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анализа работ, посвященных прогнозированию параметров сложных
технических систем
Работа

[5]

[7]
[8]
[8]
[8]
[10]

Прогнозируемый параметр

Применяемые
методыпрогнозирования

Параметры
сложных
технических
систем,
конкретный
параметр
не
указан
Состав чугуна, выплавляемого
в доменной печи
Электрическая нагрузка
Электрическая нагрузка
Электрическая нагрузка
Электрическая нагрузка

Нечеткая
логика,
генетические алгоритмы
ИНС
Регрессионная модель
ИНС
Нечеткие ИНС
Нечеткие ИНС
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Способ определения
значений параметров
применяемых
методов
прогнозирования

Ошибка
прогнозир
ования, %

Эмпирический

10

Эмпирический

3,5
2,9
2,5
2,9

[11]
[11]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[4]
[13]

Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление
Энергопотребление

[14]
[2]
[17]
[15]

Энергопотребление
Потери электроэнергии
Потери электроэнергии
Процессы
в
авиационнотехнических системах
Нагрузка внешнего канала
связи
корпоративной
телефонной сети
Параметры
двигателей
энергетических установок

[9]

[16]

ИНС
Экстраполяция тренда
ИНС
ИНС
ИНС
Нечеткая ИНС
Метод опорных векторов
Метод опорных векторов
Комбинированный метод на
основе
экстраполяции
и
спектрального
анализа
динамического ряда
Корреляционный анализ
Нечеткая ИНС
Регрессионный анализ
Регрессионный анализ

Эмпирический
Эмпирический
Метод роя частиц
Метод роя частиц
Эмпирический
Метод роя частиц

2,1
11,8
5,1 – 8,2
2,24-2,95
2,24-2,95
1,80-2,22
1,41-2,26
0,98-2,11

Метод
адаптивного
прогнозирования Хольта
Факторный анализ

По результатам проведѐнного анализа могут быть выделены следующие
характеристики рассмотренных работ:наличие существенных различий в точности
результатов прогнозирования одной и той же величины, полученных с использованием
различных модификаций одного и того же метода [4]; не во всех работах указаны точные
параметры примененных методов прогнозирования, а также результаты применения,
выражающиеся в величине ошибки;оптимальные значения параметров методов
прогнозирования зачастую определяются экспериментальным путем. Применение методов
оптимизации, например «метода роя частиц» в [4], способствовало уменьшению ошибки
прогнозирования;по ряду предметных областей наблюдаются тенденции к использованию
одних и тех же методов, примеры – применение ИНС для прогнозирования
энергопотребления [4];преимущественное использование методов интеллектуального
анализа данных для прогнозирования параметровсложных технических систем.
Таким образом, проведенный анализ подтвердил наличие проблемы определения
оптимальных методов прогнозирования, а также позволяет утверждать о присутствии
проблемы определения оптимальных параметров методовпрогнозирования. Также
подтвержден вывод о возможной эффективности применения методов интеллектуального
анализа данных для прогнозирования параметров сложных технических систем. С учетом
этого рассмотрим основные методы интеллектуального анализа данных, применяемые для
прогнозирования:ИНС [2];метод опорных векторов [4];нечеткая логика [3];генетические
алгоритмы (ГА) [1].
Недостатками методовпрогнозирования, основанных на ГА, являются недостаточная
методологическая база, узкость и специфичность применения, высокие временные затраты
на выполнение алгоритма без гарантии получения оптимального решения.
К недостаткам методов, основанных на нечеткой логике, можно отнести отсутствие
стандартной методики конструирования нечетких систем, невозможность математического
анализа нечетких систем существующими методами.
Проведенный анализ показал, что перечисленным требованиям в наибольшей степени
соответствуют ИНС, важнейшими преимуществами которых являются высокая точность
прогноза, адаптивность, способность оперировать нечеткими понятиями, извлечение знаний
из данных, быстрая корректировка прогноза при получении новых данных. В то же время
получить с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС) относительно точный
результат возможно только при наличии обучающей выборки большого объема.
Дополнительные трудности также налагает достаточно сложный процесс выбора
оптимальной архитектуры сети. Последняя проблема менее актуальна для метода опорных
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векторов, который по большинству характеристик не уступает ИНС, а по ряду (например,
меньшее время сходимости в сравнении с ИНС) и превосходит их. Недостатком данного
методаявляется более высокая требовательность к вычислительным ресурсам, чем у ИНС.
При прогнозировании временных рядов величин, характеристики которых
существенно различаются, применение какого-либо одного методапрогнозирования
сопряженно с существенными рисками. Большей надежностью обладает комбинированный
прогноз, основанный на результатах, полученных с помощью нескольких
методовпрогнозирования, который может быть выполнен по формуле:
𝑅𝑟 : 𝑆𝑓 = {𝑆𝑓,𝑡 |𝑆𝑓,𝑡 = 𝑁
𝑖=1 𝜁𝑚 𝑖 𝑆𝑚 𝑖 ,𝑡 },
где 𝑡 = 1,2, … , 𝑔, где 𝑔 – горизонт прогнозирования; 𝜁𝑚 𝑖 – весовой коэффициент
метода𝑚𝑖 ; 𝑆𝑚 𝑖 ,𝑡 – результат прогнозирования t-го значения временного ряда 𝑆 с помощью
метода𝑚𝑖 , 𝑆𝑓 – множество спрогнозированных значений временного ряда 𝑆.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КОМПЬЮТЕНОЙ ГРАФИКЕ
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Аннотация: Работа посвящена исследованию развития нейронных сетей в области
компьютерной графики. Сейчас нейросети используются практически повсеместно: для
прогнозирования курса валют, диагностики болезней, автопилотов и построения графики в
компьютерных играх. И продолжают активно развиваться.
Ключевые слова: Нейронные сети, графика, компьютерные технологии, машинное
обучение
На сегодняшний день нейронные сети получили очень широкое распространение и
применяются практически повсеместно, прогнозы курсов валют, диагностика болезней,
автопилотирование автомобилей. Компьютерная графика не стала исключением. Многие
крупные компании уделяют этой сфере много внимания и ресурсов. Область компьютерной
графики так же имеет очень широкий спектр разработок среди нейросетей. Начиная от
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улучшения сглаживания двумерных изображений до создания правдоподобной лицевой
анимации.
Одной из интереснейших разработок на данный момент является нейронная сеть от
NVIDIA под названием «GauGAN» она позволяет генерировать реалистичные изображения
из примитивных набросков, состоящих из нескольких цветов.

Рисунок 1 – Пример работы нейронной сети «GauGAN»
Ранее такие фотореалистичные изображения генерировались путем «сшивания»
фрагментов из готовой базы данных с фотографиями. Современные алгоритмы, основанные
на нейронных сетях, изучают прямые представления - отношения между исходными и
целевыми данными. Они, как правило, быстрее и не используют доступные наборы данных.
Механизм, реализованный NVIDIA, - это преобразование масок, состоящих из
нескольких сегментов разного содержимого, в фотореалистичный снимок. Они назвали это
«синтезом семантического образа».
Для создания уникальных шаблонов, обычно используемых в сетях с генеративным
конфликтом (GAN). GAN состоят из двух компонентов: генератора и дискриминатора.
Генератор пытается создать реалистичные изображения, чтобы дискриминатор не мог
отличить их от реальных. Модель NVIDIA основана на GAN модели, но она синтезирует не
полностью случайные, а условно случайные изображения, поэтому входные данные
задаются пользователями (ландшафтная карта).
Важным компонентом глубоких нейронных сетей являются слои нормализации. Они
являются безусловными (независимыми от внешних данных) и условными.
Пространственно-адаптивный уровень, используемый NVIDIA, является условным уровнем
нормализации, называемым SPADE (пространственно-адаптивная (DE) нормализация). В
принципе, это похоже на пакетную нормализацию и фактически суммирует несколько
существующих слоев нормализации. С SPADE нет необходимости отправлять карту
сегментов маски на первый слой генератора, поскольку он предварительно изучает
параметры модуляции и закодированную информацию о расположении меток. Поэтому
кодер генератора, обычно используемый в архитектурах GAN, отбрасывается. Таким
образом, сеть стала проще и «легче».
На рисунке (2) показана архитектура генератора, включающая несколько блоков
ResNet со слоями, которые увеличивают разрешение изображения. Поскольку каждый
остаточный блок работает с областями разных масштабов, SPADE уменьшает
семантическую маску для соответствия пространственному разрешению.

Рисунок 2 – Архитектура генератора

155

Подводя итог, можно сказать, что NVIDIA разработала одну из лучших нейронных
сетей в области компьютерной графики. GauGANочень сильно облегчит труд дизайнеров и
художников работающих в различных областях. Ее уже начали применять при разработке
художественных концептов, компьютерных игр и фильмов.
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В последние годы проблемы интеллектуализации отечественной нефтегазовой
отрасли стали популярной темой обсуждения в отраслевой литературе.
Основным принципом, так называемой Индустрии 4.0., является переход от
фрагментарной
автоматизации
отдельных
этапов производства к
полностью
автоматизированному цифровому производству, управляемому интеллектуальными
системами в режиме реального времени.
В условиях жесткой конкуренции и нестабильных цен на энергоносители основной
задачей нефтяных компаний является получение в режиме реального времени анализа
производственно-экономических процессов. Это означает, что на первый план выходит
проблема разработки инструментов анализа и обработки данных, которые менеджеры и
менеджеры могут использовать без помощи ИТ-специалистов и аналитиков.
Интерес к Индустрии 4.0 объясняется призами, которые цифровая трансформация
нефтегазовой отрасли позволит получить в будущем. Благодаря технологическому развитию
прирост извлекаемых запасов нефти в мире к 2050 году превысит 1 трлн баррелей при
среднем снижении себестоимости добычи на 30%. Цифровизация должна обеспечить
примерно треть этого сокращения расходов.
Первые интеллектуальные месторождения в России появились около 10 лет назад, а в
2018 году в стране было уже около 40 таких проектов. Их общая добыча составляет около
140 млн тонн в год – 27% от всей российской добычи. Перед российскими нефтяными
компаниями в этих проектах стоят две ключевые задачи: оптимизировать добычу – прежде
всего за счет увеличения нефтеотдачи пластов – и снизить количество отказов оборудования
и, как следствие, эксплуатационные расходы. Примером может служить ОАО
«Самотлорнефтегаз», одна из крупнейших добывающих компаний нефтяной компании
«Роснефть», которая уже несколько лет разрабатывает программу «умное месторождение».
ОАО «Татнефть» начало инвестиционную деятельность, направленную на развитие
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интеллектуальных технологий в этой сфере. Геологическое и гидродинамическое
моделирование, интеллектуальное заканчивание скважин, внедрение интеллектуальных
станций управления скважинами – все это отдельные элементы «умных» систем,
реализуемых группой ЛУКОЙЛ. Следует также отметить, что совместное предприятие Shell
и «Газпром нефти» стала первой компанией в России, которая оснастила весь фонд скважин
системами дистанционного мониторинга и управления – Smart Fields. Проект был запущен в
2008 году, и в настоящее время компания оснастила все нагнетательные и водозаборные
скважины на Салымских месторождениях «умной» технологией забора, нагнетания и
очистки воды. По экспертным оценкам, Кин в интеллектуальной сфере на 2-10% выше, чем в
традиционных областях, а производство в этой области снижает эксплуатационные расходы
на 10% [1].
На заре эры «умных» месторождений активно развивались и продолжают развиваться
цифровые технологии поиска, расчета и оптимизации производительности скважин. Ранее
подобные программные комплексы разрабатывались вовсе не нефтегазовыми компаниями, а
сторонними инжиниринговыми организациями, которые затем предлагали свою продукцию
участникам рынка нефтяной промышленности. Например, американская исследовательская
компания «Шлюмберже» располагает большим количеством специального оборудования и
программного обеспечения для выполнения различных технологических операций на
месторождениях. Ее продукция используется многими российскими и зарубежными
нефтегазовыми компаниями. Норвежская компания Roxar («RoK-SAR») также является
активным игроком на рынке цифровых технических решений для нефтегазовой отрасли.
В настоящее время крупные российские нефтегазовые компании имеют
подразделения, которые занимаются проектированием и внедрением «умных» локаций. «РНУфаНИПИнефть», дочерняя компания нефтяной компании «Роснефть», создает
импортозамещающий программный комплекс «PН-Симтеп». Группа компаний «Лукойл»
владеет научно-исследователь-ским и проектным комплексом «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» [2-4].
Сегодня в нефтегазовой отрасли существует четкое понимание того, что технологии
промышленного «Интернета вещей» ((англ. industrial internet of things, IIoT) являются
необходимым условием конкурентоспособности, а реализация таких понятий, как «умное
месторождение», напрямую влияет на рентабельность [5].
В то же время в контексте цифровой трансформации нельзя забывать и о
киберугрозах, сопровождающих этот процесс. Чем более «подключенным» становится
предприятие, тем более актуальным становится вопрос обеспечения его безопасности. Число
киберпреступлений во всем мире растет с каждым годом. Злонамеренные действия могут
привести к остановке производства, утечке конфиденциальных данных и, как следствие,
финансовым и репутационным потерям. В худшем случае хакерские атаки могут привести к
экологическим катастрофам и гибели людей.
Руководство предприятия зачастую не осознает масштабов проблемы из-за отсутствия
знаний и опыта в новой области и продолжает использовать устаревшие подходы к
обеспечению кибербезопасности.
Атаки криптографических вирусов уже затронули крупнейшие российские
нефтегазовые компании, но эксперты считают, что сегодня мы наблюдаем только начало эры
киберпреступности, а ее расцвет еще впереди.
До возникновения IIoT и тренда на подключение элементов производства к сети
специалисты по АСУ ТП не сталкивались с киберугрозами. Неудивительно, что при
обучении и инструктаже операторов, управляющих техпроцессами, максимум внимания
традиционно уделяется правилам промышленной безопасности и охраны труда, но почти
никто не говорит об информационной безопасности. В результате производственный
персонал нередко относится к мерам по повышению кибербезопасности без должного
внимания и не использует их. Например, сотрудники, не обученные основам промышленной
кибербезопасности, могут подключить к связанному с АСУ ТП компьютеру принесенный с
выставки рекламный USB-носитель или персональное мобильное устройство, тем самым
создав риск заражения всей сети. В то же время сложно винить в этом рядовых сотрудников,

157

если в организации отсутствует политика киберзащиты, поддерживаемая и контролируемая
руководством.
Одной из главных причин уязвимости промышленных сетей является устаревшее
программное обеспечение и несвоевременное обновление антивирусных программ. Если в
сфере ИТ программы и оборудование обновляются регулярно, то многие технологические
установки до сих пор работают под управлением Windows XP, выпущенной в 2001 г. Конечно,
такая операционная система не может учитывать современные угрозы и не позволяет
установить ряд важных обновлений безопасности (для исправления ошибок в программе).
Проектировщики большей части оборудования АСУ ТП не могли ориентироваться на
сегодняшний уровень «подключенности» устройств и не предусмотрели легкое и быстрое
обновление ПО.
Ситуация усугубляется тем, что в промышленных системах, управляющих сложными
производственными установками, даже кратковременный сбой влечет за собой очень
серьезные последствия. Конечно, внеплановая перезагрузка ИТ-серверов тоже сопряжена с
проблемами для пользователей, но все же она менее опасна, чем аварийный останов
оборудования, работающего при высоких температурах или с химически активным сырьем.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо сделать кибербезопасность на
нефтегазовых предприятиях неотъемлемой частью цифровой трансформации. Они должны
быть включены в ежедневную рабочую повестку дня руководителей компаний, учитываться
при разработке инвестиционных планов и формировании бюджетов. Важно также
обеспечить, чтобы наилучшие методы кибербезопасности применялись к персоналу,
процессам и технологиям. Необходимо устранить разобщенность между инженерами и ИТспециалистами, создать подразделение, отвечающее за киберзащиту на предприятии, и
привлечь внешнюю экспертизу для достижения наилучших результатов.
Система промышленной кибербезопасности должна быть интегрирована в общую
бизнес-стратегию предприятия и учитываться при модернизации производственных фондов.
Его цель-не только минимизировать риски киберугроз, но и предоставить компаниям
дополнительные преимущества: например, повысить производительность и безопасность
технологических процессов. Важно также, что специалисты, создающие систему
кибербезопасности, способны быть проактивными – предвидеть будущие угрозы и влиять на
ход событий, а не просто реагировать на действия киберпреступников. Это возможно при
использовании современных методов обнаружения (разведки) угроз и обмена информацией
о них.
В то же время решения, используемые в промышленных системах кибербезопасности,
не должны влиять на технологический процесс и оборудование. Поэтому многие
стандартные продукты и подходы, зарекомендовавшие себя в области информационных
технологий, не подходят для защиты автоматизированных систем управления
технологическими процессами. Здесь нужны специальные методы защиты, учитывающие
потребности производства. Иными словами, успех в защите от угроз может быть достигнут
только путем объединения информационных (ИТ) и операционных технологий. А
ответственный персонал должен не только обладать компетенциями в области
кибербезопасности, но и обладать хорошими знаниями специфики технологических
процессов конкретного предприятия.
Имеющийся дефицит квалифицированных специалистов – одна из главных проблем
молодой и еще не до конца сложившейся отрасли про-мышленной кибербезопасности.
Нынешняя нехватка квалифицированных специалистов является одной из главных проблем
молодой и еще не полностью развитой отрасли промышленной кибербезопасности. Даже
самым компетентным сотрудникам кибербезопасности требуется много времени, чтобы
разобраться в специфике того или иного производства. Бизнесу приходится вкладывать
значительные средства в обучение, потому что трудно найти готовых специалистов на эти
должности. А учитывая, что большая часть нефтегазовых активов России расположена
далеко от столицы, в районах с суровым климатом и плохой социальной инфраструктурой,
привлечение квалифицированных кадров и создание полноценной службы, отвечающей за
киберзащиту, становится очень затратной задачей.
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Для компаний, которые стремятся минимизировать штат или имеют ограниченную
централизацию, решением кадровой проблемы будет заключение контракта с поставщиками
услуг в области кибербезопасности. Одним из таких поставщиков является подразделение
управляемых служб безопасности компании Honeywell, которое обслуживает несколько
сотен
компаний
в
нефтегазовой,
нефтехимической
и
целлюлозно-бумажной
промышленности. Узкие специалисты хорошо знают специфику этих отраслей и могут найти
оптимальный баланс между производственными приоритетами и требованиями
кибербезопасности. В то же время внешние эксперты готовы поделиться своими знаниями и
накопленной отраслевой статистикой для сравнительного анализа производства.
Предприятиям приходится вкладывать значительные ресурсы в обучение, потому что найти
готовых специалистов на эти позиции трудно. А с учетом того, что большая часть российских
нефтегазовых активов находится вдали от столицы, в зонах с суровым климатом и неразвитой
социальной инфраструктурой, привлечение квалифицированных сотрудников и создание
полноценной службы, ответственной за киберзащиту, превращается в весьма дорогостоящую
задачу.
Стоит подчеркнуть, что решения по защите систем автоматизации процессов (или от)
имеют свою специфику по сравнению с защитой систем автоматизации бизнес-процессов
(или ИТ) и в настоящее время активно развиваются и совершенствуются. Тем не менее, уже
есть реальные примеры готовых эффективных решений, созданных специально для защиты
систем автоматизации технологических процессов. Примеры ведущих игроков нефтегазовой
отрасли показывают, что успешная защита от постоянно развивающихся киберугроз требует
комплексного подхода, сочетающего глубокие знания производственных процессов и
передовой опыт в области информационной безопасности.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ,
ОСНОВАННЫЙ НА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКЕ
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Аннотация. В статье приводится интеллектуальный метод определения оптимальных
алгоритмов прогнозирования, основанный на нечеткой логике, при этом нечеткие
продукционные правила формируются автоматически на основе базы прецедентов.
Ключевые слова: метод, оптимальный, алгоритм прогнозирования, нечеткая логика,
прецедент.
Решение задачи определения оптимальных методов прогнозирования может быть
осуществлено с помощью систем, основанных на знаниях. Наиболее популярной моделью
представления знаний является продукционная модель [3]. «Продукции» представляют
собой выражения вида 𝐴 → 𝐵, где в качестве 𝐴 может выступать ситуация, посылка,
причина, а в качестве 𝐵 – действие, заключение, следствие. Выбор методов прогнозирования
представляет собой сложно формализуемую задачу, для которой не существует строгого
алгоритма решения, способного привести к гарантированно верному результату. Учитывая
сложность определения количественных значений некоторых характеристик временных
рядов и методов прогнозирования, а также степени их влияния на решение рассматриваемой
задачи, применение строгих продукций не может гарантировать получения оптимального
результата.Применение систем, основанных на знаниях, для решения задачи возможно
только в модифицированном виде.
Пусть
𝑆 = {𝑆𝑧 } – множество временных рядов параметров сложных технических систем;
𝐶𝑘 = {𝐶𝑘,𝑆𝑧 } – множество значений k-ой характеристики временных рядов 𝑆𝑧 ∈ 𝑆;
𝑀 = {𝑚𝑖 } – множество применяемых методов прогнозирования;
𝑝𝑡 – множество значений 𝑝𝑡 𝑟𝑚 𝑖 – оценок эффективности примененных решений
(методов прогнозирования), которые вычисляются на основании значений критериев 𝑘𝐸 и
𝑘𝑡𝑚 (см. формулу (2.12)), 𝑝𝑡 = [𝛼, 𝛽], где 𝛼 ∈ ℝ, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝛽 ∈ ℝ, 𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Сформируем нечеткие множества 𝐶𝑘,𝑥 ⊂ 𝐶𝑘 ,𝑥 = 1,2, … , 𝑄,𝑝𝑡𝑗 ⊂ 𝑝𝑡, 𝑗 = 1,2, … , 𝑊[4].
Согласно [3], система определения оптимальных методов прогнозирования может
быть представлена в виде (1.3). Далее определим множества 𝐴, 𝑅, 𝑇, 𝐻, составляющие
системунечеткого логического вывода [3,4]:
1) Множество аксиом
𝐴 = {𝐴𝐶𝑀𝐾 , 𝐴𝐴𝑀 , 𝐴𝐴𝑜𝑝𝑡 , 𝐴∅ },
(1)
𝑖
где
а) 𝐴𝐶𝑀𝐾 – множество аксиом для установления связи между характеристиками
временного ряда, методом прогнозирования и результатом, которое содержит правила
следующего вида:
𝐶𝑘,𝑥 ∧ 𝑚𝑖 ⊃ 𝑝𝑡𝑗 .
(2)
Обозначим результат выполнения выражения (2) как
𝑅𝑠𝐶𝑀𝐾𝑢 ⊂ 𝑅𝑠 = 𝐶𝑘 × 𝑀 × 𝑝𝑡𝑗 .
(3)
б) 𝐴𝐴𝑚 – множество аксиом для оценки альтернатив 𝐴𝑚 𝑖 , имеющих вид
𝑖

𝑅𝑠𝐶𝑀𝐾1 ∨ 𝑅𝑠𝐶𝑀𝐾2 ∨ … ∨ 𝑅𝑠𝐶𝑀𝐾 𝐿 ⊃ 𝑅𝑠𝐴𝑀 ,
𝑖

(4)

где 𝑅𝑠𝐴𝑀 ⊂ 𝑅𝑠.
𝑖

𝐴𝑚 𝑖

в)𝐴𝐴𝑜𝑝𝑡 –аксиома определения принадлежности метода𝑚𝑖 множеству 𝑀𝑜𝑝𝑡 , т.к.–
∈ 𝐶𝑙𝑜𝑝𝑡 → 𝑚𝑖 ∈ 𝑀𝑜𝑝𝑡 :
𝐴𝐴𝑜𝑝𝑡 : 𝜇𝑅𝑠 𝐴 𝑚 ( 𝐶𝑆𝑧 , 𝑚𝑖 , 𝑘𝐸 ,𝑆𝑧,𝑓,𝑚 , 𝑘𝑡𝑚 ,𝑆𝑧,𝑓,𝑚 ) > 𝜃 → 𝐴𝑚 𝑖 ∈ 𝐶𝑙𝑜𝑝𝑡 ,(5)
𝑖

𝑖

𝑖

где 𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐶𝑆𝑧 = {𝐶𝑘,𝑆𝑧 } – множество значений характеристик временного ряда 𝑆𝑧 .
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г)𝐴∅ – аксиома определения перечня методов прогнозирования в случае, если ни один
не попал во множество 𝑀𝑜𝑝𝑡 :
𝐴∅ : 𝐶𝑙𝑜𝑝𝑡 = ∅ → 𝑅𝑢𝑙𝑒,
(6)
где правило 𝑅𝑢𝑙𝑒 может принимать следующий вид:
𝑅𝑢𝑙𝑒: 𝐶𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝑀;
(7)
𝑅𝑢𝑙𝑒: 𝑚𝑖 ∈ 𝐶𝑙𝑜𝑝𝑡 → 𝑝𝑡 𝑃𝑡𝑚 𝑖 > 𝜀 .
(8)
«Исключительные ситуации», при которых возникает необходимость в применения
аксиомы 𝐴∅ , возможны в следующих случаях:
- база знаний не заполнена;
- недообучена (или переобучена) ИНС, применяемая для реализации метода
определения оптимальных алгоритмов прогнозирования, основанного на анализе
прецедентов.
В случае применения (7) результат прогнозирования временного ряда 𝑆𝑧 определяется
на основании результатов, полученных с помощью всех методов𝑚𝑖 ∈ 𝑀.
В случае применения (8) результат прогнозирования временного ряда 𝑆𝑧 определяется
на основании результатов, полученных с помощью методов𝑚𝑖 ∈ 𝑀позволяющих получить
оптимальный результат, где 𝜀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑝𝑡 𝑃𝑡𝑚 𝑖 – оценка эффективности применения
метода𝑚𝑖 для прогнозирования временного ряда 𝑆𝑧 , формируемая на основании множества
𝑃𝑡𝑚 𝑖 , 𝑃𝑡𝑚 𝑖 – множества, содержащие данные о результатах применения методов
прогнозирования 𝑚𝑖 : 𝑚𝑖 = 𝑑𝑚 𝑖 ∧ 𝑑𝑚 𝑖 ∈ 𝐷𝑃 ∧ 𝑃 ∈ 𝛱, 𝛱 – множество всех прецедентов,
хранящихся в базе знаний системы.
2) Множество правил вывода:
𝑅 = {𝑅⊃ , 𝑅∧ , 𝑅∨ , 𝑅𝑓𝑚𝑝 },
(9)
где 𝑅⊃ , 𝑅∧ , 𝑅∨ , 𝑅𝑓𝑚𝑝 – множества правил вывода для нечетких аксиом
𝐴𝐶𝑀𝐾 , 𝐴𝐴𝑀 , 𝐴𝐴𝑜𝑝𝑡 ,
𝑖

𝑅𝑓𝑚𝑝 : 𝜇𝑃𝑏 ′ 𝑝𝑏 ∈ 𝑃𝑏 = sup
{𝜇𝑃𝑎 ′ (𝑝𝑎 ∈ 𝑃𝑎 )𝑇 ∗ 𝜇𝑃𝑎 ⊃𝑃𝑏 (𝑝𝑎 , 𝑝𝑏 )} – правило нечеткого
вывода «modusponens» [2];
𝑅⊃ – нечеткая импликация [2];
𝑅∧ – нечеткая конъюнкция [2];
𝑅∨ – нечеткая дизъюнкция [2].
3) Множество термов:
𝑇 = { 0,1 ,∧,∨, ⊃, →, ∈}.
(10)
4) Множество правил конструирования правильно построенных формул:
𝐻 = {𝑃𝑎 , 𝑃𝑎 ∧ 𝑃𝑏 , 𝑃𝑎 ∨ 𝑃𝑏 , 𝑃𝑎 ⊃ 𝑃𝑏 , 𝑃𝑎 , 𝑃𝑎 → 𝑃𝑏 , 𝑃𝑎 ∈ 𝑃𝑏 }. (11)
Одной из проблем реализации систем вида (1.3) является необходимость в
определении продукций, составляющих множества 𝜂, 𝛾, 𝜌 (в первую очередь - множество 𝛾,
реализующее процедуру обновления множества аксиом 𝐴), осуществляющих обновление
множеств 𝐻, 𝐴, 𝑅оптимальным образом [4]. Одним из вариантов решения указанной
проблемы является извлечение знаний из прецедентов, содержащихся в базе знаний [1]. Из
прецедентов загружаются значения множества признаков, решение задачи (𝑚𝑖 ), результат
применения решения задачи, на основании которого вычисляется оценка эффективности
𝑝𝑡 𝑟𝑚 𝑖 . Выполняется фаззификация загруженных значений и формирование правил,
добавление которых во множество аксиом осуществляется, согласно следующему
выражению:
𝑟𝑢𝑙𝑒𝑙 : 𝑝𝑡 𝑟𝑚 𝑖 > 𝜗 ∧ ¬∃𝑟𝑢𝑙𝑒𝑛 : 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑙 ∈ 𝐴 ∧ 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑙 ≡ 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑛 → 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑙 ∈ 𝐴 ,(12)
где 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑙 – нечеткое продукционное правило; 𝑝𝑡 𝑟𝑚 𝑖 – оценка результата 𝑟𝑚 𝑖 ,
полученного с помощью решения (метода)𝑚𝑖 , вычисляемая на основании значений
критериев 𝑘𝐸 и 𝑘𝑡𝑚 (критериев точности и быстродействия); 𝐴 – множество аксиом; 𝜗 ∈
ℝ, 𝜗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – пороговое значение, позволяющее отсечь решения со «слабыми»
результатами.
Таким образом, выражение (12) составляет множество 𝛾[3,4].
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С учетом применения анализа прецедентов возникает необходимость в реализации
процесса сохранения сформированных решений как новых прецедентов, следовательно,
система нечеткого логического вывода может быть записана в следующем виде:
𝑇, 𝐻, 𝐴, 𝑅, 𝜂, 𝛾, 𝜌, 𝑆𝑣 ,
где 𝑆𝑣 – система, реализующая процесс сохранения (запоминания) вновь принятого
решения как части нового прецедента.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения CППР на предприятия
электроэнергетической отрасли и повышениет эффективноcти работы за cчет автоматизации
рутинных операций, за cчет учета в режиме реального времени, за cчет быcтрой и удобной
подготовки информации для принятия решений на разных уровнях.
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Перcпективным
направлением
в
электроэнергетике
являетcя
cоздание
информационных cиcтем, поддерживающих идеологию обеcпечения cбора и интеграции
данных технологичеcкого процеccа c помощью баз данных, формирования информационной
и адекватной модели объекта управления, решения задач контроля, анализа, управления
электроэнергетичеcким оборудованием и электроcнабжением на оcнове этих моделей.
Системы, предоставляющие такие возможности, называются системами поддержки принятия
решений (СППР).
СППР обладают средствами ввода, хранения и анализа данных, с целью поиска
решений. Основная задача СППР – предоставить аналитикам инструмент для выполнения
анализа данных. Наиболее легкими модулями в построении СППР являются: сбор и добыча
данных, описательный и визуальный анализ. Наиболее трудным является проектирование и
реализация блока поддержки принятия решений, то есть модулей: прогноза изменения
факторов, выбора действия и прогноза развития. Не существует обобщенного принципа
построения блока поддержки принятия решений, есть только общие рекомендации.
На оcнове анализа в реальном времени информации о входных и выходных cигналах,
CППР делает заключения о том, что проведен анализ и cпрогнозировано потребление
электроэнергии по конкретному потребителю, а также о работоcпоcобноcти cиcтемы
принятия решений. Затем cиcтема выдает для ЛПР решение в режиме подcказки. На оcнове
проведенного регреccионного анализа краткоcрочного и оперативного прогнозирования
электропотребления и анализа полученной информации cиcтемой выдаютcя решения для
ЛПР. ЛПР реализует решение, еcли нет cигнала о неиcправноcти. Подобные cиcтемы
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выполняют задачу непрерывного мониторинга (cлежения) за данными о потреблении и
потерях электроэнергии.
На риcунке 1 предcтавлена cтруктура взаимодейcтвия cиcтемы учета потребления
электроэнергии и информационной cиcтемы обработки данных CППР.

Риcунок 1 – Cтруктура взаимодейcтвия ИCОД, CППР и управляющей подcиcтемы: Х
– входные cигналы а Y – выходные cигналы
Модель cиcтемы поддержки принятия решения при краткоcрочных прогнозах
электропотребления приводитcя на риcунке 2.

Риcунок 2 – Функциональная модель cиcтемы поддержки принятия решений при
краткоcрочных прогнозах потребления электроэнергии
CППР повышает эффективноcть работы предприятия за cчет автоматизации рутинных
операций, за cчет учета в режиме реального времени, за cчет быcтрой и удобной подготовки
информации для принятия решений на разных уровнях. CППР может быть интегрирована в
cтруктуру автоматизированной информационно-измерительной cиcтемы коммерчеcкого
учѐта электроэнергии (АИИCКУЭ, АCКУЭ) предприятий.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРОЦЕССОВ: УМНЫЙ ДОМ
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Аннотация: в данной статье рассматривалось автоматизация бытовых процессов,
схематическое создание умного дома, расчет прайса умных устройств.
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Процесс автоматизации начался раньше, чем мы все думаем. В действительности,
автоматизация началась спроявлением производства, а оно существует так давно, что никто
не может сказать наверняка.
Благодаря автоматизации постоянно улучшается качество и повышается
предсказуемость качества, повышается надежность и прочность продуктов или процессов,
снижается затраты человеческого труда и расходы. Из-за автоматизации многие работы
исчезают. Автоматизация может, и иногда устраняет рабочие места, но часто это работа
очень скучная, грязная и опасная. Есть такие работы, которые выполнял мой отец, но мои
дети заниматься ими не будут. В XIX веке сельским хозяйством занимались все, но сегодня
этим занимаются 5% людей, и производят гораздо больше еды. Несмотря на все
положительные аспекты люди относятся к автоматизации крайне скептично. Раньше люди
стирали одежду в ближайшей реке или пруду чаще всего без мыла. Богатые нанимали для
этого людей. Стиральная машинка – это предмет, который сам работает и работу ни у кого
не отнимает.Так что автоматизация играет важную роль в продвижении прогресса.

Рисунок 1 – Схема умного дома
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На рисунке приведена схема умного дома с некоторыми умными устройствами.
Несмотря на огромное количество устройств для умного дома. Составим примерный прайс
устройств для создания умного дома:
Умный замок – 12000 рублей.
Видеокамера – 3000 рублей.
Датчик движения – 2000 рублей.
Датчик протечки воды – 2000 рублей.
Автоматическое снятие показаний с приборов – 5000 рублей.
Пол с подогревом – 20000 рублей.
Датчик дыма – 2000 рублей.
Датчик утечки газа – 3000 рублей.
Управление шторами – 10000 рублей.
Робот-пылесос – 20000 рублей.
Умная розетка – 2000 рублей.
Управлением окнами – 4000 рублей.
Как можно заметить, умный дом требует некоторых затрат, но некоторые приборы
нужны и в наших обычных домах такие как, датчик протечки воды, утечки газа и дыма.
В Мичиганском университете провели исследования умного дома, к которому
подключи различные устройства и подключили их к интернету. Их целью было выявление
уязвимости устройств для умного дома. В итоге их работы было выяснено, что примерно
половина приложений обладают большей количеством данных и функций, чем это
требуется. Благодаря этой информации можно составить ежедневный распорядок дня
жильцов, чем могут воспользоваться недоброжелатели. Так же приложения обменивались
конфиденциальными сведениями друг с другом. Например, приложение для умного замка
получало PIN-код для разблокировки. Некоторые приложения показывали не реальные
сигналы от физических устройств, что давало возможность злоумышленникам посылать
ложные сигналы о заблокированной двери, когда та была открыта. Так же программисты
часто оставляют «черный ход», оправдывая это необходимостью технической поддержки,
однако такие уязвимости противоречат практикам защиты информации. Поговорим
конкретно о уязвимостях некоторых устройств.
На конференции DEF CON 24 исследователи Энтони Роуз и Бен Рэмси рассказали,
как в рамках эксперимента проводили атаки на шестнадцать моделей смарт-замков. Только
четыре смогли устоять перед взломом. Некоторые замки передавали пароли в
незашифрованном виде, так что люди могли перехватить, используя Bluetooth-сниффер. Так
же можно использовать голосовые команды, если хозяин квартиры оставил телефон близко к
двери. Любой посторонний человек может узнать не только о местонахождении замка, но и
разблокировать его. Сделать это довольно просто: нужно завести аккаунт на Tapplock, взять
ID аккаунта жертвы, пройти аутентификацию и захватить управление устройством.
У видеокамер слишком простой механизм защиты и чаще всего стандартные пароли,
которые могут находится в открытом доступе. При подключении к камере можно получится
незашифрованные данные через «облако». Есть метод взлома man-in-the-middle, с помощью
которого можно изменять сообщения и видеопоток. Иногда можно доступ к компьютеру, к
которому подключена видеокамера посредством EternalBlue. Сторонние приложения и
устройства не могут изменять настройки видеонаблюдения и другие компоненты,
отвечающие за домашнюю безопасность, и не имеют разрешения на их активацию или
деактивацию, а точнее, их нельзя выполнять напрямую.
Атаки на розетки и лампочки происходят довольно часто из-за их подключения по
одной локальной сети с другими важными устройствами, что содержат конфиденциальную
информацию. Так хакеры заставили мерцать лапочку свыше 60 Гц, что для человека
оставалось незаметным. Они использовали это мерцания для передачи пароля, используя
приборы для распознавания последовательности мерцаний.
Угроза информационной безопасности личных данных так же находятся в «умных»
телевизорах. Программное обеспечение является более сложным, чем у камер или замков.
Взломщики могут повторно использовать фишинг: ТВ-браузеры часто плохо защищены, и

165

можно отправить пользователя на поддельную страницу исобрать пароль, информацию с
банковских карт, а также любую другую информации. Загрузка видео или приложения в
компьютер, а затем подключили флеш-накопитель к телевизору - заражение.Открытые
закладки являются дополнительнымибрешами для проникновения. Производители
телевизора Samsung, используя систему распознавания речи, заявили, что слова,
произнесенные перед телевизором, могут быть переданы третьим лицам.
При создании системы умного дома стоит быть очень внимательными к их
уязвимостям. Стоит посмотреть какую именно информацию получает и отправляет
устройство. Постоянно обновлять прошивку и использовать разные сложные пароли.
Следует использовать только предлагаемые приложения, что немного снижает вероятность
появления брешей.
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Технологии развиваются быстрыми темпами, давая нам больше возможностей, чем в
предыдущие десятилетия. Искусственный интеллект и машинное обучение являются
основными факторами этого прорыва. Область применения искусственного интеллекта
широка и охватывает как обычные, так и появляющиеся новые сферы применения. Давайте
взглянем на эволюцию искусственного интеллекта, которую мы можем ожидать в
ближайшем будущем, и на то, как ИИ может быть использован для решения глобальных
проблем человечества.
Здравоохранение
Когда дело касается здоровья, роль искусственного интеллекта в данной
сферестановится действительнозначительной. Вот несколько приложений сискусственным
интеллектом в областимедицины:
Виртуальные помощники с поддержкой искусственного интеллекта. Они могут
помогать пациентам несколькими способами. Например, виртуальные помощники могут
напоминать пациентам принимать предписанные лекарства, посылая им уведомления.
Умение распознавать и понимать эмоции, взаимодействовать с пациентами.
Приложения с искусственным интеллектомиспользуют обработку естественного
языка, анализируютнастроение пациента и используют концепцию интеллектуального
анализа данных.
Выполнение сложных задач, таких как распознавание изображений, анализ
фотографий, рукописного текста или штрих-кодов.
Быстраяпроверка результата анализа человека, например, артериального давления,
ЭКГ. Она быстропрогнозирует и оповещает о любых серьезных заболеваниях, которые могут
возникнуть у человека.
Информационная безопасность
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Перспектива применения искусственного интеллекта в кибербезопасностипоможет
ограничитьчисло хакерских атак.
Обнаружение мошенничества с кредитными картами. На протяжении многих лет рост
киберпреступностиявляется настоящей проблемой. Одним из наиболее распространенных
киберпреступлений является мошенничество с кредитными картами. Хотя есть методы
обнаружения этих махинаций, ноонивсе еще не могут контролировать хакеров.
Рекуррентные нейронные сети - это методы искусственного интеллекта, которыемогут
обнаружить мошенничество на начальном этапе. Этот метод может сканировать тысячи
транзакций в секунду, что, в свою очередь, экономит много времени.
Обработка данных безопасности. Программные продукты искусственного интеллекта
могут за считанные секунды просматривать огромные объемы данных и мгновенно
анализировать ошибки, на решение которых человеку могло быпотребоваться несколько
месяцов.
Помогает командам по кибербезопасности. Таким командам трудно справляться с
возросшим количеством киберпреступлений в одиночку, поэтому возможность
самообучения и автоматизации искусственного интеллекта может повысить эффективность и
обеспечить безопасность в областиэлектронных краж и мошенничества.
Транспорт
Различные проблемы с транспортом возникают тогда, когда становится трудно
предсказать закономерности поведения системы, на которые влияют авто-трафик, аварии
или человеческие ошибки. Приложения искусственного интеллекта собирают данные, чтобы
исключать предсказуемые последствия и, следовательно, устранять эти ситуации.
Повышение общественной безопасности. В реальном времени отслеживаются данные
о преступности в городских районах, чтобы обеспечивать безопасность граждан,
передвигающихся на общественном транспорте, а также помогать полиции во
времяпатрулирования этих районов.
Автоматизированные транспортные средства. Внедренные легковые и грузовые
автомобили с поддержкой искусственного интеллекта помогутуменьшить количество аварий
на шоссе.
Схемы движения. Управление движением через приложения с искусственным
интеллектом позволит обновлять схемы движенияв режиме реального отслеживания, что
сравнительно сократит количество пробок на дорогах.
Судя по нескольким вышеперечисленным приложениям с искусственным
интеллектом можно сказать, что ИИ может сделать нашу жизнь намного проще и
продуктивнее.
Карьерные перспективы в сфере искусственного интеллекта
На протяжении многих лет работа в области машинного обучения и искусственного
интеллекта была востребована во всем мире. В результате этого увеличилась потребность в
курсах по машинному обучению и искусственному интеллекту, как было упомянуто в
начале. Некоторые из карьерных перспектив в областиискусственногоинтеллекта:
1) Аналитик данных.
2) Инженер по машинному обучению.
3) Разработчик бизнес-аналитики.
4) Ученый-исследователь.
Множество институтов предоставляют курсы в области машинного обучения и
искусственного интеллекта, которые могут пройти аспиранты и работающие специалисты,
чтобы продолжить вышеуказанную карьеру.
Спрос на сертифицированных специалистов в области искусственного интеллекта
будет расти вместе с развитием искусственного интеллекта. Получение сертификата в
области искусственного интеллекта дает преимущество перед другими ИТ-специалистами,
потому что ИИ - это будущее информационных технологий.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования
искусственных нейронных сетей в прогнозировании социально-экономических процессов на
примере построения прогноза генерации мощности электроэнергии в сравнении с одним из
классических методов аппроксимации - методом множественной регрессии.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), электроэнергия,
прогнозирование, искусственные нейронные сети (ИНС), радиально базисная сеть.
Прогнозирование - важнейший элемент в процессе принятия решений. Прогноз
реализации случайных величин перед принятием решенияпозволяет сделать наилучший
выбор между возможными вариантами развития тех или иных событий. Целью
прогнозирования является уменьшение риска при принятии решений. Любой прогноз
случайных величин всегда сопряжен с некоторыми погрешностями, величины которых
существенно зависят от выбранной прогнозной модели.
Применяемые в различных областях прогнозные модели, основанные на
«классических» методах статистической аппроксимации, дают неплохие результаты в случае
достаточных и качественных исходных данных. Тем не менее, прогноз всегда
осуществляется с некоторой погрешностью, которая зависит как от используемой
прогнозной модели, так и от полноты исходных данных. В случае, когда исходная
информация неполная, неформализованная или плохо формализованная, содержит большое
количество противоречивых данных, как в случае с социально-экономическими
показателями жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), «классические» методы
прогнозирования дают погрешности, и на помощь приходят другие методы, в частности,
нейронные сети.
Использование нейронных сетей обеспечивает такие полезные свойства любой
системы (биологической, социальной и т.д.) как нелинейность, адаптивность [З],
результативность при решении неформализованныхили плохо формализованных задач,
устойчивость к частым изменениям среды, результативность при работе с неполной
информацией [2]. Исследования показывают полезность применения нейронных сети во
многих различных областях науки, бизнеса и промышленности. Применение механизма
искусственных нейронных сетей (далее ИНС) признается одним из самых перспективных
инструментов в арсенале исследователя [4].
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Рисунок 1  Генерация мощности ГВт*ч

Рисунок 2  Потери в сетях, ГВт*ч

Рисунок 3  Среднесуточная температура, С0
Типичный алгоритм прогнозирования с помощью нейронных сетей выглядит
следующим образом:
1.
Выбор типа ИНС;
2.
Обработка данных;
3.
Обучение ИНС;
4.
Тестирование.
Цель исследования, проведенного в данной статье,заключается в моделировании
показателя генерации мощности с использованием «классического» подхода и с
применением ИНС с последующим сравнением двух этих методов.
В качестве эксперимента была рассмотрена задача аппроксимации ряда динамики
генерации мощности электрической энергии, т.е. построения модели по конечному набору
точек на конкретных примерах о генерации мощности, отпускаемой компаниями,
входящими в Единую энергетическую систему России (ЕЭС) с учетом 2-х влияющих
факторов: потери в сетях при передаче и среднесуточной температуры. При этом ставились
следующие задачи: поиск влияющих факторовна динамику генерации мощности; поиск
оптимального представления статистических данных динамики генерации и результатов
аппроксимации поведения исследуемого ряда.
Данные приведены графически на рисунках 1-3.
Для решения задачи построения модели динамики процесса генерации мощности с
учетом выбранных влияющих факторов с применением аппарата ИНС был выбран
программный модуль Statistica, который позволяет протестировать различные типы ИНС,
такие, как:
 линейная нейронная сеть;
 вероятностно или обобщѐнная регрессионная нейронная сеть;
 радиально-базисная нейронная сеть;
 трехслойный персептрон нейронная сеть;
 четырехслойный персептрон.
С целью определения оптимальной нейронной сети был проведѐн эксперимент, в ходе
которого методом итераций и сравнения полученных данных с имеющейся информацией
выбиралась наиболее эффективная ИНС и значений параметров сети для исходных данных.
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Наиболее подходящей к исходному ряду данных является радиально-базисная
нейронная сеть (RВF-сеть). RВF-сеть имеет промежуточный слой из радиальных элементов,
каждый из которых воспроизводит гауссову поверхность отклика f(s) =exp(-s2 / 2о2). Так как
зависимость входящих и выходящих сигналов нелинейна, то достаточно было взять один
промежуточный слой, определив только нужное число радиальных элементов. Для того
чтобы получить выход из сети, необходимо было скомбинировать выходы скрытых
радиальных элементов.
Следующим шагом в построении ИНС является разбиение исходных данных на
обучающую и тестовую выборок. Разделение это происходит случайнымобразом. Размер
обучающей выборки составляет 80 % от исходного, размер тестовой - 20 % от исходного
ряда данных. Данные параметры разделения исходного множества были признаны
оптимальными на основе опытов и метода итерации.
Не проводя полностью выкладки алгоритма решения, приведем результаты
аппроксимации генерации мощности с помощью искусственных нейронных сетей в
сравнении с «классическими» прогнозными моделями.
В результате моделирования с помощью RВF-сети для реальных данных генерации
мощности были по-лучены аппроксимирующие функции, представленные графически на
рис. 5.
Построим аналогичную модель динамики генерации мощности, используя один из
классических методов аппроксимации - метод множественной регрессии, с учетом выше
обозначенных влияющих факторов.
Для сравнения ,полученные двумя прогнозными моделями ряды представлены вместе
с исходными данными на рис. 6.

Рисунок 5  Реальные и спрогнозированные данные генерации мощности

Рисунок 6  Фактические данные о генерации мощности в сравнении с данными,
полученными с помощью моделей RВF-сети и множественной регрессией
Очевидно, что модель с использованием нейронных сетей более приближена к
фактическим данным, нежели ряд, полученный с помощью модели множественной
регрессии.
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Для более детального сравнения рассмотрим ошибки аппроксимации: средняя
абсолютная ошибка (MAD), средняя относительная ошибка (МАРЕ), средняя относительная
ошибка (МSЕ),представленные в табл. 1.
Таблица 1
Ошибки аппроксимации
Средняя абсолютная ошибка (MAD)
Средняя относительная ошибка (MSE)
Средняя относительная ошибка (MAPE)

RВF-сеть
50.48
3927.21
1.67%

Множественная регрессия
122.61
10175.63
2.62%

Анализ этих ошибок позволяет сделать некоторые выводы. Значения MAD
свидетельствуют, что ряд генерации мощности, полученный с помощью нейронной сети,
отклоняется от реальных значений в среднем на 50,48 ГВт*ч., в то время как по
множественной регрессии - на 122.61 ГВт*ч. Ошибки прогноза MSE и МАРЕ для нейронной
сети также являются наименьшими относительно ошибок прогноза методом множественной
регрессии.
Таким образом, проведенные эксперименты показывают, что искусственные
нейронные сети могут быть успешно использованы для прогнозирования временных рядов
генерации мощности, отпускаемой компаниями энергетического комплекса, а также других
социально-экономических показателей ЖКХ. Более того, в ряде случаев, например, в случае
решения задач с неизвестными закономерностями, они дают более точные результаты, чем
традиционные модели прогнозирования, а так же являются более устойчивыми к «шумам» и
адаптированы к изменениям окружающей среды.
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СЕКЦИЯ 4

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЦЕССА
ВОДОПОДГОТОВКИ
С.И. Моногаров
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
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Аннотация. В данной статье рассматриваются технологические процессы обработки
вод различных типов. применяемые методы обработки воды должны быть пригодными
также для обработки высокоминерализованных, в том числе морских вод.
Ключевые слова:гиперфильтрация, обратный осмос, электродиализ, коагулянт
Технологический прогресс в науке и технике привел к развитию такой специфической
отрасли химической технологии, как обработка воды на тепловых (ТЭС) и атомных
электростанциях (АЭС). Большинство технологических процессов обработки вод различных
типов, в том числе и сточных, не относятся к разряду новой техники, а известны и
используются сравнительно давно, постоянно видоизменяясь и совершенствуясь.
Сейчас характерно постепенное превращение данной отрасли технологии в науку,
опирающуюся не только на эмпирическое описание тех или иных процессов и аппаратов, но
и на их теоретический расчет. В первую очередь нужно назвать такие, как наиболее важные с
точки зрения получения воды высокой степени чистоты процессы, как сорбция, ионный
обмен и очистка воды от взвешенных примесей методом фильтрования.
Сравнительно новым технологическим процессом является удаление взвешенных и
растворенных примесей воды на так называемых намывных фильтрах.
Рост дефицита пресной воды как источника водоснабжения стал характерной
особенностью существующего в большинстве промышленно развитых стран уровня
технического развития. Поэтому применяемые методы обработки воды должны быть
пригодными также для обработки высокоминерализованных, в том числе морских вод.
Характерным для этой отрасли технологии опреснения воды является использование
параллельно со старым методом применения испарителей некоторых новых методов.
Пожалуй следует отметить мембранные методы обработки высокоминерализованных вод, к
числу которых относится метод гиперфильтрации (обратный осмос) и электродиализа.
Большую роль в технологии очистки воды на ТЭС и АЭС играют процессы удаления
растворенных газов как методом десорбции (термическая деаэрация), так и с использованием
окислительно-восстановительных процессов (химическое обескислороживание воды,
обескислороживание на редокситах).
Природная вода, делящаяся условно на атмосферную (дождь, туман, снег),
поверхностную (реки, озера, пруды), подземную (артезианские скважины, шахтные
колодцы) и соленую (моря, океаны), всегда содержит различные примеси. Характер и
количество содержащихся в воде примесей определяют качество воды, то есть
характеризуют возможность использования воды для различных целей в промышленности и
в быту. Примеси поступают в воду, находящуюся в природном круговороте, из окружающей
ее среды.
Таким образом, разработка технологии водоподготовки является актуальной задачей
проектирования установок.
Выбираем для рассмотрения цех водоподготовки. Основой рассматриваемого цеха
является водоподготовительная установка (ВПУ).
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Химобессоленная вода применяетсядля заполнения первых и вторых контуров после
остановов (если при останове требовалось дренирование оборудования), для восполнения
потерь теплоносителя второго контура, регенерации и отмывок систем очистки станционных
вод, приготовлении растворов реагентов, а также при протекании технологических циклов
вспомогательных систем атомных электростанций.
Обессоливание природной воды состоит из двух основных процессов:
предварительной обработки с целью удаления механических примесей и последующей
очистки ее методом ионного обмена.
При предварительной очистке (предочистке) воды используется первый этап
приготовления добавочной воды для питания паровых котлов, испарителей и других
генераторов
пара,
удаляются из воды содержащиеся в ней грубодисперсные (взвешенные), коллоидные
примеси, а также некоторая часть растворенных (ионных) примесей. Оставшиеся в воде
после предочистки вредные примеси ( преимущественно ионного характера) удаляются в
процессе второго этапа обработки (обычно умягчения) и ионитного или термического
обессоливания воды.
Удаление примесей в процессе предочистки осуществляется или добавлением
осадительных реагентов с окончательным осветлением воды в механических фильтрах, или
простым отстаиванием.
Полученные продукты обработки воды (отходы) представляют собой твердые
вещества, практически нерастворимые в воде, получаемые в виде водных суспензий
(шламов).
Реагенты, используемые при предварительной очистке, это сода, известь, едкий натр,
коагулянты, флокулянты.
Известкование воды служит для снижения щелочности, жесткости, сухого остатка
воды, ее осветления, снижения концентрации соединений железа, органических соединений.
Известкование состоит в дозировании в обрабатываемую воду суспензии извести, при
гашении которой происходит гидратация CaO:
CaO + H2O = Ca(OH)2
Следующая стадия реакции диссоциация Ca(OH)2:
Ca(OH)2 Ca2+ + 2OHдалее связывание растворенного в воде углекислого газа с образованием бикарбонатных и
карбонатных ионов:
CO2 + OH- HCO3-,
HCO3- +OH- CO32- + H2O
Карбонатные ионы взаимодействуют с присутствующими в растворе Ca2+, а потом
при повышении произведения растворимости CaCO3, образующийся карбонат кальция
выпадает в осадок:
CO32- + Ca2+CaCO3
Если извести дозируется больше, чем расходуется на связывание CO2 и
взаимодействие с
HCO3, то повышается произведение растворимости Mg(OH)2 с
выпадением его в осадок и понижением магниевой жесткости воды:
Mg2+ + 2OH-Mg(OH)2
Для скорейшего осаждения выпадающих в осадок
CaCO3
и Mg(OH)2 в
известкованную воду дозируют коагулянт. При коагуляции в условиях известкования воды:
4FeSO4 + 4Ca(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3 + 4CaSO4
Доза вводимого коагулянта определяется экспериментальным путем и составляет 0,25
– 0,75 мг-экв/л.
Итак, предварительную очистку воды осуществляют коагуляцией или очисткой ее в
механических фильтрах.
Очистка воды от находяшихся в ней растворенных примесей осуществляется
ионообменными методами с помощью фильтрующих материалов – ионитов и мембранными
методами: обратноосмотическим и электродиализным.
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Обессоливание воды методом обратного осмосабазируется на прохождении молекул
воды через полупроницаемую мембрану, полностью или частично задерживающую
молекулы или ионы растворенных веществ под воздействием давления, превышающего
осмотическое.
Движущая сила обратного осмоса градиент давления Р:
Р = Р – (П1 – П2),
где Р – рабочее давление обрабатываемой воды;
П1 – осмотическое давление обрабатываемой воды;
П2 – осмотическое давление обработанной воды.
Осмотическое давление следует из концентрации растворенного вещества и его
природы.
Применяют мембраны на полимерной (полиамидной) основе. Мембранная пленка это
активный поверхностный слой толщиной 0,25 – 0,5 мкм, нанесенный на инертную подложку
толщиной 100 – 200 мкм.
Эффективность обессоливания воды обратным осмосом где то 90 – 98 %.
Электродиализное обессоливание воды основано на удалении из воды ионов
растворенных солей при помощи электрического поля. Под действием постоянного
электрического тока в растворе возникает движение катионов к катоду, а анионов
соответственно к аноду. На пути движения ионов ставят мембраны ионообменные,
катионитовые и анионитовые, пропускающие только один вид ионов. В результате
компоненты раствора распределяются по трем камерам, в камерах, прилегающих к
электродам, концентрация увеличивается, а в центральной, соответственно, уменьшается.
Эффективность обессоливания пресных вод описанным методом составляет 30 – 50
%.
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Аннотация. В статье проводится анализ существующих альтернативных источников
потребления энергетических ресурсов. Определены их достоинства и недостатки.
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Основным источником энергии на Земле, как известно, является ископаемое
топливо. Этот факт свидетельствует о малой доле использования нетрадиционных
источников энергии. Доля растительного топлива большой энергетики стран в мире
составляет всего 16 % от общего потребления энергоресурсов. Наряду с этим солнечная
радиация,
поступающая
на
земную
поверхность,
превосходит
нынешнее
энергопроизводство в 2*104раз. Из этой энергии примерно 2 % этой радиации вследствие
преобразования в тепловую энергию превращается в энергию ветра[1].
Если внимательно рассмотреть первопричины возникновения источников энергии
эксплуатируемых человеком, то неизбежно напрашивается вывод, что вся энергия появилась
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на земле в виде солнечной, затем преобразовалась в другие виды, например, через
органический синтез получились такие виды ископаемого топлива как каменный уголь,
нефть, газ, древесина и т.д. Затем эти виды топлива, в основном через сжигание,
преобразовываются в тепловую энергию, которая сначала преобразуется в энергию пара
(нагреванием воды в котлах) после чего перегретый пар, обладающий определенным
уровнем энергий как кинетической, так и потенциальной, вращает турбину. На этой стадии
происходит получение механической энергии, после чего совершается преобразование в
электрическую энергию в электрогенераторах. Возможен еще один вариант преобразования
солнечной энергии, который сводится к испарению воды под действием солнечной
радиации, ее перенос в виде облаков конденсация с выпадением в виде дождя или снега в
водоемы или ледники, после чего возможно выделение механической энергии из потока
воды, с последующим преобразованием электрогенераторами в электрическую. Эти
варианты преобразования имеют малый КПД преобразования солнечной радиации в
электроэнергию, и не превышает сотых долей процента.
Основными проблемами использования ископаемого топлива является развивающийся
в мире энергетический кризис, невозобновляемость энергетических ресурсов, ухудшающаяся
экологическая обстановка и др.
Все эти причины приводят к уменьшению эксплуатации невозобновляемых источников
энергии. Ситуацию также подстегивает перспектива развития ядерной энергетики.
Основным направлением в поиске выходов из складывающейся ситуации является поиск
альтернативных источников энергии, экологически чистых и возобновляемых таких, как
энергия солнца, ветра, малых рек, биотопливо, приливная энергетика, морских волн,
подводных течений, геотермальных вод, использование эффекта запоминания формы и др.
Все эти поиски сопровождаются стремлением к увеличению КПД преобразования
солнечной энергии в электрическую, что наиболее часто сводится к уменьшению количества
ступеней преобразования энергии, наилучший случай - это непосредственное
преобразование энергии без использования машин, например – с помощью
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП).
Однако до настоящего времени вопросы прямого преобразования энергии не нашли
обширного развития, несмотря на того, что генерация тока из химически активных веществ в
электрохимических генераторах без теплового и механического циклов уже давно известны.
Известен также способ термоэлектрического, термоэмиссиного, фотоэлектрического,
преобразования тепловой и солнечной энергии непосредственно в электрическую.
Эти факторы провоцируют решать задачу генерации электроэнергии в системах
нетрадиционной энергетики посредством электромашинного преобразования, либо
фотоэлектрическим преобразованием.
В настоящее время широкое развитие фотоэлектроники
создает конкурентное
превосходство способа фотоэлектрического преобразования, так как фотоэлектрические
преобразователи не имеют электромеханических трущихся частей, что приводит к
увеличению надежности и снижению эксплуатационных расходов.
Однако, как показано в [2], использование традиционных электрических машин для
нетрадиционной области энергетики, либо неэффективно, либо вовсе невозможно из-за
невысокой плотности потока не возобновляемые источники энергии (НВИЭ) и
прерывистого, стохастического (недетерминированного) характера поступления последних.
Так, плотность радиации Солнца у земной поверхности и ветровой энергии при скорости до
10 м/с колеблется от нуля до 1 кВт/м2, тогда как плотность потока электромагнитной энергии
в воздушном зазоре обычной электрической машины (ЭМ) составляет 500 кВт/м2.
Таким образом, перспектива расширенного использования НВИЭ напрямую связана
с проблемой разработки новых, нетрадиционных типов ЭМ и систем управления ими, т.е. с
развитием нетрадиционной электромеханики.
Впервые эту мысль высказал проф. Копылов И.П.[2-4]: "К основной проблеме в
области электромеханики следует отнести создание электрических машин, использующих
новые нетрадиционные источники энергии... Электромеханическое преобразование энергии
и в будущем будет основным в электроэнергетике, поэтому создание электрогенераторов,
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использующих
новые
источники
энергии,
является
особой
заботой
электромехаников."
Развивая мысль проф. Копылова И.П. в работе [1, 2] предложена оригинальная
конструкция двухмерной электрической машины (ДЭМ), потребляющей одновременно
энергию Солнца, предварительно преобразованную в электрическую с помощью ФЭП и
энергию, например ветра, или биогаза, или геотермальных вод и т.д., предварительно
преобразованную в механическую энергию.
На выходе ДЭМ снимается суммарная энергия в виде механической (режим
двигателя) или электрической (режим генератора) в зависимости от режима работы машины.
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УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
И.Е. Буцыленко, Е.В. Коврига
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной статье приведены эффективные методы снижения в газовых
выбросах оксида азота, в том числе рассмотрена проблема пагубного воздействия NO x на
окружающую среду. Также проанализированы некоторые способы малозатратных
мероприятий, которые подавляют выбросы NOx. Была затронута тема охраны природы.
Ключевые слова: рециркуляция, снижение выбросов, многоступенчатое горение,
недостатки способов снижения выхода оксидов азота, концентрация NOx.
Негативное влияние выбросов вредных веществ на здоровье людей, природу и
животных оказывается не только на территориях, находящихся рядом с источниками
выбросов, но и распространяется на большую площадь. Поэтому в наше время загрязнение
внешней среды является глобальной проблемой, а расходы на охрану природы стали
соизмеримы с величиной ущерба экологии.
Пагубное воздействие оксидов азота на общее окружение и человека, в том числе,
крайне велико [1]. Долгое воздействие малых концентраций NOx в окружающем воздухе
увеличивает частоту и количество острых респираторных заболеваний у людей, а также
негативно влияет на растительный и животный мир. Поэтому снижение их содержания в
выбросах газов топливоиспользующих агрегатов – одна из важнейших проблем в
энергетической промышленности.
Если раньше допускалась концентрация NОх в выбросах продуктов сгорания около
сотни миллиграмм на метр кубический, то сегодня экологическая безопасность требует
снижения содержания этих выбросов до десятков или единиц мг/м3.
Самое большое влияние на образование оксидов азота оказывает температура. При ее
росте от 1200 до 2000 градусов Цельсия содержание оксида азота возрастает примерно в 10
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раз, в то время как увеличение концентрации кислорода примерно в 5 раз повышает выход
NOx всего в 2 раза.
Скорость и механизм образования оксида азота в первый раз были разобраны Я.Б.
Зельдовичем на примере горения светильного газа. Он утверждал, что горение происходит
настолько быстро, что окисление азота начинается в образовавшихся продуктах сгорания.
Опыт других ученых показал, что кроме температуры и времени реакции, на появление
«термических» NOx большое влияние имеет содержание радикалов и реакции в начальной
зоне горения.
Снижение образования «термических» NOx достигается путем воздействия на
максимальную температуру горения. Это осуществляется вводом рециркуляционных газов,
пара и воды в зону горения или в дутьевой воздух, а также многоступенчатым сжиганием
топлива, который снижает максимальную температуру. Выход «топливных» NO х менее
зависим от максимальной температуры, но сильно зависим от коэффициента избытка
воздуха, поэтому в данном случае более эффективным является многоступенчатое горение.
При сжигании газа удается уменьшить выход «термических» NОх, приблизив их
концентрации к уровню 100…120 мг/м3 при холодном дутьевом воздухе и к 150…200 мг/м3
при горячем дутьевом воздухе.
Метод рециркуляции дымовых газов [2]. Данный метод получил популярность в
конце 70-х годов ХХ века и с тех пор обширно применяется в котельных установках.
Чаще всего дымовые газы с температурой около 300…400°С отбираются перед
воздухонагревателем, после этого рециркуляционным дымососом подаются в камеру топки.
В результате этого максимальная температура в топке понижается на 120…130°С и, вместе с
этим, уменьшается концентрация O2 в зоне горения, следовательно, уменьшается
образование топливных NOx. При этом КПД котельной установки снижается незначительно
(0,01…0,03% на 1% рециркулирующих газов).
Таблица 1 - Влияние способа ввода газов рециркуляции в топку на снижение образования
NOхпри сжигании природного газа
Способ подачи газов NOx
рециркуляции в топку
В топливо
В первичный воздух
В общий канал дутьевого воздуха
По кольцевому каналу вокруг горелки
Через шлицы напротив нижнего яруса горелок
Через шлицы под горелками

Интенсивность снижения образования NOх
в % на 1% газов рециркуляции
4,5…7,0
3,0…3,5
2,0…3,0
1,2…1,5
1,0…1,2
0,8…1,0

Наиболее широкое распространение получил способ ввода смеси дымовых газов с
дутьевым воздухом. Подача рециркуляционных газов с топливом эффективнее снижает
выход NOx, чем смешивание их с дутьевым воздухом. При одинаковой степени
рециркуляции, к примеру, при сжигании газа, в первом случае выход NO x снижается на
45,4%, а во втором – на 22,7%. Это имеет большое значение, потому что применение
рециркуляции приводит к снижению КПД котлов пропорционально количеству подаваемых
газов рециркуляции. К примеру, при увеличении степени рециркуляции с 20 до 30% КПД
котла снижается на 0,5 и 0,75% соответственно.
Ступенчатое сжигание топлива. Суть данной методики заключается в том, что в
первичную зону горения подается воздуха чуть меньше, чем необходимо теоретически
(коэффициент избытка воздуха α = 0,70…0,95), а оставшееся количество воздуха, которое
требуется для полного сжигания топлива, подается дальше на одном или нескольких
ступенях по длине факела [3].
В результате этого снижаются: максимальная температура в зоне горения, содержание
кислорода в ядре факела, уменьшаются скорости реакции образования NOx, увеличиваются
длина и светимость факела. Главной особенностью многоступенчатого сжигания является
факт наличия восстановительной зоны, где из-за дефицита воздуха появляются продукты
неполного сгорания СО и Н2, а оксид азота не образуется.
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Этот принцип формирования в факеле восстановительной зоны в наше время широко
используется при проектировании малотоксичных горелок. При двухступенчатом сжигании
концентрация NОx в восстановительной зоне снижается, а при трехступенчатом сжигании
оксид азота, который поступил из окислительной зоны, восстанавливается до молекулярного
азота.
Многоступенчатое горение применяют в котлоагрегатах с многоярусным
расположением горелок, это позволяет регулировать соотношение смеси топливо – воздух по
длине факела. Горелки нижнего яруса работают с недостатком воздуха, остальной воздух
поступает через фурмы или горелки верхнего ряда, куда подается мало топлива либо оно
совсем не подается.
Следующим эффективным методом сокращения выбросов оксидов азота является
ввод небольшого количества воды либо пара в зону горения. Их подача в количестве более
5% массы воздуха подаваемого в горелку может оказать критическое влияние на полноту
сгорания и снизить КПД агрегата на 4…5% из-за значительного снижения температуры.
Вместе с этим, можно отметить условную простоту реализации этого метода, более
эффективное дожигание в факеле оксида углерода, а также осуществимость его
использования при сжигании твердого топлива[4].
Одним из самых легко реализуемых действий является уменьшение коэффициента
избытка воздуха в топке. Вследствие уменьшения концентрации кислорода в зоне горения
происходит уменьшение образования термических и топливных NOx. Поэтому данный
способ может быть реализован при сжигании многих видов топлива. Он позволяет не только
уменьшить выбросы NOx, но и на малую долю повысить КПД котлоагрегата за счет
уменьшения потерь теплоты с отходящими газами и расходов энергии на собственные
нужды.
Можно сделать вывод, что в образовании NOx участвует тот воздух, который подают
вместе с топливом в зону активного горения. Количество присосов воздуха в топочную
камеру почти не влияет на образование NOx, так как этот воздух не участвует в процессе
горения топлива.
Следует заметить, что при использовании данных технологий можно видеть снижение
КПД установки, различные сложные ситуации с регулированием технологического процесса
[5]. В последнем случае это обусловлено более сложной схемой управления и
неудовлетворительным состоянием контрольно-измерительных приборов, которые
устанавливаются на котел.
Таблица 2 - Малозатратные мероприятия подавляющие выбросы NOx
Мероприятие

Реализация

Снижение NOx

Недостатки
Снижение КПД котла,
требуется запас по тяге и
дутью, увеличиваются
собственные нужды
Сложность реализации на
котлах с малым количеством
горелок

Схема
рециркуляции

Подача части дымовых
газов с выхлопа на
всас

30… 60%

Ступенчатое
сжигание топлива

Отключение части
горелок по топливу

20… 40%

Впрыск влаги

Установка форсунок

15…20%

Снижение КПД котла

Снижение избытка
воздуха

Снижение общего
избытка воздуха

10… 30%

Повышенная возможность
недожога

Широким направлением увеличения энергоэффективности и экологической
безопасности в теплоэнергетике является развитие и практическое использование последних
достижений науки и научно-технических разработок в сфере методики переработки и
горения топлива, совершенствование и разработка новейших технологий преобразования
энергии топлива в другие ее формы, совершенствование технологического процесса с целью
понижения уровня невозвратимых потерь в отдельных элементах энергетических установок,
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уменьшение потерь тепловой энергии при передаче потребителю, повышение
эффективности работы энергоустановок и улучшение условий эксплуатации [6].
Существенная роль при всем этом отводится профессиональной подготовке персонала
и
совершенствованию
систем автоматического регулирования и
управления
энергоустановок.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ
В.О. Наумова, А.В. Паврозин
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация: рассмотрены преимущества и недостатки использования некоторых
альтернативных видов энергии, приведены простые расчѐты мощности преобразователей.
Ключевые слова: энергия, мощность, альтернативные виды энергии.
С каждым годом численность населения на нашей планете растѐт. В соответствии с
этим растут наши потребности, растѐт количество потребляемой энергии. И в связи с этим
особое внимание обращено именно на альтернативные источники энергии. Альтернативные
источники энергии в основном относятся относятся к неисчерпаемым ресурсам, то есть
вырабатываются естественным образом.Люди уже традиционно получают энергию за счѐт
сжигания топлива и за счѐт работы атомных электростанций, а ведь именно эти ресурсы
относятся к невозобновляемым. Не менее важная причина, из-за которой стоит обратить
внимание на альтернативные виды энергии, – это угроза глобального потепления.
К основным возобновляемым ресурсам принято относить солнечную энергию,
энергию ветра, энергию приливов и отливов, а также геотермальную и
гидротермальнуютеплоту.
Энергия солнца. является основным из видов альтернативной энергии. Солнце за один
день излучает столько энергии, что человечеству хватит этой энергии на целый год. Нужно
лишь правильно перерабатывать эту энергию и направлять потребителю. Однако в
использовании этого источника энергии присутствуют и минусы – зависимость от погоды и
времени суток. Например, для северных стран преобразование солнечной энергии в
электричество является совершенно невыгодным способом. Также для выработки большого
количества энергии необходимы большие площади. Да и само оборудование для такого
преобразования не каждый может себе позволить.Преобразованиесолнечной энергии в
электрическуючасто осуществляется с помощью солнечных батарей.
Рассчитать мощность солнечной панели можно по формуле:
Pсп=Eп*k*Pинс / Eинс,
где:Pсп– мощность солнечной панели, Вт;
Еп– потребляемая энергия, Вт ч в сутки;
Eинс– среднемесячная инсоляция;
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Pинс – мощность инсоляции на одном квадратном метре (1000Вт/м2);
k – коэффициент потерь на заряд.
Для таких регионов, как Краснодарский и Ставропольский края, оптимальный
уровень наклона солнечной батареи равен 45 градусов. Средний расход энергии в частном
доме около 600 кВт*ч/месяц,то есть среднесуточный расход 20 кВт*ч/сутки.
Ветровая энергия.Это огромная энергия движущихся воздушных масс, которой
хватило бы для удовлетворения всех наших потребностей в электроэнергии.
Ветроэлектрические станции вырабатывают очень много энергии. Но, несмотря на то, что
это достаточно доступный, да к тому же ещѐ и экологичный способ, он весьма редко
используется. Этому есть несколько причин:
 избыток энергии в ветреную погоду;
 недостаток ветра в безветренную погоду;
 они очень шумны (поэтому в некоторых местах их приходится отключать на ночь);
 нужно много свободного места, для построения ветряных электростанций;
 из-за использования ветряных станций может начать изменяться климат.
Ветрогенераторы очень эффективны в прибрежных районах, а также на
возвышенностях, из-за того, что там ветер дует чаще и скорость его выше. В России средняя
скорость ветра составляет 3-4 м/с, что очень мало для выработки большого количества
энергии. Однако есть районы, где в основном всегда присутствует ветер. Например, в
Норильске скорость ветра в среднем 8-9 м/с, а порывами достигает и 14 м/с. Поэтому в таких
районах ставить ветрогенераторывыгодно.
Мощность потока можно рассчитать по формуле:
P=k·R·V³·S/2,
где k – коэффициент использования энергии ветра.
R –плотность воздуха;
V –скорость ветра;
S –площадь покрытия ветроколеса.
Мощность потока при радиусе 1 м и скорости ветра 8 м/с:
Р= 0,4*1,2*512*1,57= 385,8 (Вт).
Использование такого альтернативного источника, как ветровая энергия в таких
городах, где ветер является постоянным явлением, строительство ветрогенераторов
достаточно выгодное дело. В таких странах, как Германия (в низинах скорость ветра
достигает 110-120 км/ч, в высокогорье – 150 км/ч.), Дания (скорость ветра 5-7 м/с),
Португалия (скорость ветра 10-11 м/с,) и Ирландия (скорость ветра 8-10 м/с), ветровая
энергияшироко используется.
Чтобы преобразовывать энергию приливов и отливов, люди применяют приливные
электростанции. Эти электростанции (ПЭС) используют кинетическую энергию земного
вращения.
Преимущества ПЭС:
 стабильная выработка энергии (очень важный фактор);
 выработка большого количества энергии;
 не зависит от сезона и времени суток;
 низкая себестоимость;
 практически нулевое воздействие на окружающую среду (работа не ведѐт к
тепловому загрязнению воздуха);
 весьма безопасная эксплуатация.
Также имеются и недостатки применения:
 при строительстве ПЭС гибнет около 10% планктона;
 происходит размыв дна.
Существует несколько серьѐзных ограничений использования ПЭС. Стабильное
генерирование энергии может происходить только тогда, когда отливы и приливы
происходят постоянно. Мощные отливы и приливы происходят примерно раз в 7 суток, в
остальное время мы можем наблюдать только слабые, которые не дают много энергии.
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Геотермальная теплота.Тепловой энергией наделѐн весь земной шар. К источникам
геотермального тепла относятся геотермальные источники – гейзеры, и также
извергающаяся лава вулканов.Преимуществом такого вида энергии является то, что запасов
этого тепла в 10 раз больше, чем запасов органического ископаемого. Главный недостаток –
первоначальные вложения составляют от 200 до 5000долларов на 1 КВт мощности.
Плюсы использования данного вида энергии:
 неисчерпаемость источника;
 автономность в любое время суток и года;
 высокая эффективность;
 не требует большой территории;
 низкое водопотребление по сравнение с ГЭС и ТЭС, АЭС. 20 л на 1 Квт. В других –
до 1000 л.
Минусы использования данного вида энергии:
 требуется бурить скважины большой глубины,что целесообразно не во всех
регионах;
 большие теплопотери при добыче и транспортировке;
 присутствие токсических и радиоактивных примесей;
 разработка и техническая эксплуатация скважин провоцируют землетрясения;
 тепло-, шумо- и химическое воздействие на окружающую среду.
Альтернативные виды энергии необходимо всѐ больше и больше развиватьв
дальнейшем. В солнечных районах это использование солнечной энергии как основного или
резервного источника тепла или электричества. Широко распространѐнный вариант
использования альтернативного вида энергии – это гидроэнергетика. Около 20% всей
энергии страны вырабатывают именно ГЭС. Геотермальная энергетика очень
распространена на Камчатке (из-за большого количества вулканов). Ветроэнергетика в
России развита меньше, больше всего установок находится в Крыму и Адыгее.
Список использованных источников
1. Андреев Е.И. Основы естественной энергетики. СПб: Нев. Жемчужина, 2004. -582с.
2. Шейндлин А.Е. Проблемы новой энергетики. М.: Наука, 2006. – 405с.
3. Трухан Д.А., Карлов Д.Н., Зуева В.Н. Общая электротехника. Учебное пособие 
Армавир, 2018.
4.Хайтун С.Д. Энергетика, построенная на круговороте тепла и вечных двигателях 2го рода. Книга «Тепловая смерть» на Земле и сценарий ее предотвращения. Часть 1. 2009. 192 с.
5. Гунькин В.Ю., Зуева В.Н. Экологические аспекты процесса генерации
электроэнергии. В сборнике: Развитие природоохранной системы и экологии
города. Материалы региональной научно-практической молодежной интернет-конференции.
2017. С. 109-111.
6. Кушнаренко А.А., Зуева В.Н. Экологические проблемы энергетики. В
сборнике: Развитие природоохранной системы и экологии города. Материалы региональной
научно-практической молодежной интернет-конференции. 2017. С. 105-109.
ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Н.В. Ладенко, Б.О. Креминский
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар, Россия
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Современный уровень потребления энергетических ресурсов в мире достиг такой
величины, что уже реально обозначил проблему истощения запасов ископаемого топлива, с
одной стороны, и глобального негативного влияния на экологию вселенной с другой, что уже
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в наше время привело к естественной активизации поисков других, нетрадиционных,
экологически чистых источников энергии [1].
Можно сказать, что едва начавшейся эре энергии полезных ископаемых уже сейчас
грозит закат в силу трех следующих обстоятельств: ограниченность органических
ископаемых, их невосполнимость и экологическое загрязнение окружающей среды при их
широкомасштабном использовании. Помимо этого, многочисленные аварии в традиционных
энергосистемах мира (в том числе и в России) и непрерывный рост цен на производимую
естественным путем электроэнергию дополнительно усугубляют проблему активизации
работ по поиску и широкомасштабному использованию нетрадиционных возобновляемых
источников энергии.
В то же время в России, как и во всех развитых странах мира, существуют
национальные программы сбережения (экономии) топливно-энергетических ресурсов,
разрабатываются и периодически публикуются как основополагающие документы
энергетической политики. В свое время существовали такие программы и документы в
бывшем СССР, есть они и в России.
Большие возможности открывает принятый Советом Федерации РФ закон "О
государственной политике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых
источников энергии". Данный закон формулирует энергосбережение как реализацию
правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических
мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и
вовлечение в хозяйственный оборот страны нетрадиционных возобновляемых источников
энергии (НВИЭ). Кроме того, деятельность, связанная с использованием НВИЭ, в
соответствии со статьей 14 этого закона признается природоохранной с вытекающими из
этого правами, обусловленными природоохранным законодательством.
При этом в программах энергосбережения, как правило, фигурируют следующие
девять составляющих экономии энергоресурсов:
1.
Экономия энергии на добыче и переработке топлива;
2.
Экономия затрат на транспортировку топлива к местам его преобразования и
дальнейшего использования (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и др.);
3.
Экономия затрат на хранение топлива;
4.
Экономия капиталовложений на модернизацию и развитие энергетического
комплекса (эти затраты в конечном счете включаются в себестоимость энергии);
5.
Экономия за счет повышения эффективности преобразования органического и
ядерного топлива в электрическую и тепловую энергию;
6.
Экономия за счет снижения потерь при передаче тепловой и электрической
энергии от источника к потребителю;
7.
Экономия за счет повышения коэффициента полезного действия конечных
преобразователей электрической энергии и энергии теплоносителей в требуемые для
потребителя виды энергии (механическую, световую, тепловую);
8.
Экономия промышленного и бытового энергопотребления;
9.
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
В целом следует отметить, что интерес к НВИЭ в мировом масштабе обусловлен
стремлением заместить в электроэнергетике ограниченные по запасам минеральные
ископаемые топлива (уголь, нефть, газ), которые, с одной стороны, неуклонно дорожают, а с
другой – являются ценным сырьем для других отраслей народного хозяйства (например,
химической промышленности).
При годовом современном потреблении в России первичных топливноэнергетических ресурсов в объеме около 910 млн. т.у.т. технический потенциал
использования НВИЭ оценивается более чем в 4500 млн. т.у.т./год, а экономический – может
достигать 270 млн. т.у.т./год или быть на уровне около 30% от всего энергопотребления РФ.
Однако современный уровень применения НВИЭ не достигает даже 0,1 % от
энергопотребления страны, в то время как доля НВИЭ в суммарном энергопотреблении в
мире, например, в 2000 г. по имеющимся оценкам достигла 7 % [1, 4].
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Интерес к НВИЭ в мире усилился не только в связи с новой экономической ситуацией
в России в плане обеспечения энергоресурсами, но и в связи с созданием большого
количества новых объектов энергопотребления в районах с суровыми климатическими
условиями, удаленных от энергосистем.
Возобновляемый энергоресурс, в отличие от ископаемого, является по существу
даровым и нескончаемым. Однако, чтобы преобразовать энергоресурс солнца, ветра или
потока воды в электроэнергию, необходимы капитальные затраты на производство устройств
преобразования (батареи солнечных элементов, ветроустановки или гидротурбины) и
создание из них на месте их применения энергоблоков и систем использования энергии.
Затраты не малые и окупаемость их не быстрая. Интерес к НВИЭ возрос после глобального
мирового топливного кризиса 1978 г., а в России – в начале 1992 г., когда
полугосударственные структуры, владеющие распределением энергоресурсов, вступили в
жесткие экономические отношения с потребителями энергоресурсов, вплоть до их
отключения от энергосистем за неоплату.
В настоящее время все большее влияние на расширение использования НВИЭ
оказывает экологический аспект, связанный с тем, что теплоэлектростанции (ТЭС) на
ископаемом топливе (особенно на угле) дают до 25 % вредных выбросов в атмосферу (зола,
диоксид серы, окислы азота и углерода и др.). Они же во многом способствуют тепловому
загрязнению природной среды, возникновению парникового эффекта и сокращению
глобальных запасов кислорода. Некоторые специалисты даже рассматривают НВИЭ как
альтернативу радиационно-опасным атомным электростанциям. Ущерб окружающей среде,
наносимый неэффективным сжиганием органических топлив в котельных и в дизельных
электростанциях (ДЭС) низкого технического уровня, известен. Поэтому экономия
органических топлив за счет расширенного использования экологически чистых НВИЭ – это
одновременно и радикальное улучшение экологической ситуации вокруг объектов на
Крайнем Севере, в тайге и тундре.
В 1991 г. международная группа экспертов по энергетике и окружающей среде
выполнила анализ экономической эффективности производства электроэнергии по более,
чем 40 видам различных технологий. Из материалов анализа следует, что даже в отдаленной
перспективе с традиционной энергетикой смогут конкурировать только некоторые НВИЭ, в
частности ГЭС, ГеоТЭС на ближнем тепле (т.е. на горячих источниках и гейзерах) и
ветроэнергетические установки (ВЭУ). Именно эти НВИЭ должны рассматриваться как
приоритетные для первоочередного развития и внедрения в практику. В то же время другие
НВИЭ еще долго будут оставаться экономически нецелесообразными, и их применение
могут оправдать только какие-то особые соображения, превалирующие над экономическими.
Особенно актуальны вопросы использования НВИЭ для удаленных от энергосистем
объектов Заполярья, Дальнего Востока и Сибири, где есть серьезные трудности в
обеспечении энергоресурсами и в первую очередь – в зимний период. Поэтому если реально
оценить НВИЭ с точки зрения применимости, то для этих объектов перспективу имеют в
основном только ВЭУ. Это обусловлено тем, что ветровой энергетический потенциал, как
правило, в зимний период возрастает, и использовать его с помощью ВЭУ – задача
разрешимая. Микро-ГЭС, за редким исключением в зимний период не работают.
Заметим, что столь мощные (а точнее – самые мощные) природные возобновляемые
источники энергии, каковыми являются солнце и ветер по отдельности, в то же время не
являются гарантированно достаточными даже в ветро- и солнце-активных районов России и
в мире в целом, а данные их кадастров носят вероятностный характер. Отсюда следует, что
при наличии характерных для объектов автономного электроснабжения потребителей I
категории по надежности электроснабжения экономия капитальных затрат за счет
использования ДЭМ-Г путем замещения части мощности действующей энергосистемы –
вопрос малоизученный и требует своего дальнейшего решения. Однако представляется, что
именно при комплексном подходе такое замещение энергоисточника будет неоспоримо
выгодно, а потому заслуживает особого внимания.
В связи с вышесказанным работа проводимая авторами и посвящена теоретическим и
методическим аспектом применения ДЭМ-Г как одному их возможных и эффективных
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способов экономии энергоресурсов на объектах автономного электроснабжения. При этом
следует отметить, что наиболее важна комплексная проработка вопросов согласно
вышеизложенной программе экономии энергоресурсов, поскольку фотоэлектрические
преобразователи (ФЭП) и ветроэнергетические установки (ВЭУ) потенциально должны
обеспечить экономию финансовых затрат на транспортировку и хранение топлива,
модернизацию, эксплуатацию и техническое обслуживание энергоисточников объектов
автономного
энергообеспечения
(ОАЭ),
что
потребует
пересмотра
режимов
энергопотребления.
Необходимо также иметь в виду, что ОАЭ имеет две основные составляющие
энергозатрат, а именно: электроснабжение и теплоснабжение. Соотношение между этими
составляющими будет определяться предназначением объекта, его структурой, местом
дислокации и технологией обеспечения его жизнедеятельности. На северных объектах
затраты топлива на теплоснабжение намного выше затрат на электроснабжение и напрямую
зависит от скорости ветра. ВЭУ, работающая на нагрев теплоносителя, в этом случае явно
могла бы дать значительную экономию топлива, сжигаемого в котельной.
Заметим, что такой возобновляемый ресурс, как ветер, не является гарантированно
достаточным даже в ветроактивных районах страны и мира в целом, а данные ветрового
кадастра территорий носят вероятностный характер. Поэтому при наличии характерных для
ОАЭ потребителей I категории по надежности электроснабжения экономия капитальных
затрат на ДЭС путем замещения части мощности ДЭС мощностью ВЭУ – вопрос
малоизученный. Представляется, что при комплексном подходе замещение ВЭУ части
мощности ДЭС и котлоагрегатов возможно, и, следовательно, экономический эффект на
этапе капитальных затрат может быть получен.
В настоящее время энергообеспечение ОАЭ осуществляется, как правило, от
постоянно действующих дизельных электростанций в составе одной или нескольких дизельэлектрических установок и котельной на угле, мазуте или дизельном топливе. В процессе
эксплуатации подобных систем электроснабжения возникает целый ряд проблем, связанных
с обеспечением нормального функционирования ДЭС и котлоагрегатов на долевых
нагрузках, с существенными затратами на доставку топлива, масла, запасных частей к
дизель-генераторам и котлам, а также экологической безопасностью в связи с загрязнением
окружающей среды продуктами сгорания, протечками топлива, масла, сложностью
утилизации пустой тары для доставки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Немаловажное значение имеет также расходование ресурса дизель-генераторов и котлов в
процессе их эксплуатации и необходимость их периодической замены.
Специфической способностью таких объектов является категорированный состав
потребителей и неравномерный характер графиков электрических нагрузок, что приводит к
завышению числа и установленной мощности источников электроэнергии и котлов и, как
следствие – к существенному перерасходу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и
неоправданным капитальным и эксплуатационным затратам.
Объекты, отнесенные к ОАЭ, как правило, существенно удалены от транспортных
магистралей и доставка к ним материальных ресурсов производится морским,
автомобильным или авиационным транспортом. Затраты на топливо возрастают при
перевозке морским транспортом в 1,5–2 раза, автотранспортом – в 1,2–1,5 раза (по
бездорожью – в 2–3 раза), а при использовании авиации – в 3–5 раз по отношению к
отпускной цене ГСМ на базе снабжения.
Вместе с тем, как показывает практика, места дислокации ОАЭ характеризуются
наличием ресурсов для НВИЭ различного вида. Применение НВИЭ для ОАЭ является одним
из наиболее перспективных путей решения технико-экономических проблем
энергообеспечения удаленных объектов.
Наибольшее распространение из НВИЭ как в нашей стране, так и за рубежом
получили ветроэнергетические станции, состоящие из нескольких ВЭУ, и системы
использования вырабатываемой ими электроэнергии.
Однако сравнительно медленное внедрение ВЭУ в практическую энергетику ОАЭ,
обусловлено рядом объективных причин.

184

Первая причина связана с особенностями ветра как источника энергии, обладающего
крайне непостоянными характеристиками и имеющего большие текущие (мгновенные)
колебания скорости, а средние скорости его существенно изменяются в суточном и годовом
цикле. Мировая практика показала, что при среднегодовых скоростях ветра менее 4–5 м/с
применение ВЭУ неэффективно. Исходя из этих условий, согласно ветровому кадастру
России, не более 40 % ее территории может использоваться для выработки электроэнергии.
При этом значительным ветроэнергетическим потенциалом обладают зоны побережья и
островов Северного Ледовитого и Тихого океанов, Азово-Черноморская и Каспийская зоны.
Вторая причина связана с особенностями преобразования энергии ветра в
электрическую. Во всем мире базовой моделью для ВЭУ единичной мощностью до 300 кВт
является двух- или трехлопастное колесо горизонтально-пропеллерного типа, поднятое на
соответствующую высоту с помощью башни. Для ВЭУ мегаватного класса разрабатываются
конструкции с вертикальной осью вращения. Диаметр ветроколеса для малых мощностей
измеряется метрами; средних и больших – десятками метров.
Известно, что мощность, развиваемая ветроколесом, пропорциональна квадрату его
диаметра, кубу скорости ветра и коэффициенту использования энергии ветра. Последний,
сложным образом зависит от аэродинамических свойств ветроколеса и скорости ветра, но в
целом не превышает 0,4–0,5 [1]. Вследствие этого большинство реально действующих ВЭУ
способны начать отдачу полезной мощности при скорости ветра 4–5 м/с. При скорости ветра
порядка 8–11 м/с они выходят на режим номинальной мощности и частоты вращения. При
скоростях более 23–25 м/с ВЭУ выключаются из работы, так как усилия, испытываемые
ветроколесом и башней становятся слишком большими.
В диапазоне скоростей ветра от 8–11 до 23–25 м/с ветроколесо вырабатывает
избыточную по отношению к номинальной мощности энергию, а частота его вращения
может превысить расчетную. В целях поддержания постоянства мощности и частоты
вырабатываемого переменного тока в этих условиях применяется регулирование частоты
вращения, как правило, поворотом лопасти колеса по отношению к ветру. Это же
регулирование используется и при нарушении баланса между вырабатываемой мощностью и
мощностью нагрузки. Вследствие инерционности такой системы регулирования качество
электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ, существенно ниже, чем традиционных
электроустановок.
В результате действия указанных причин (непостоянство ветра и столь значительная
зависимость мощности от скорости ветра) ВЭУ не могут обеспечить надлежащее качество
электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей в автономном режиме.
Продолжительность использования генерирующей мощности ВЭУ зависит от среднегодовой
скорости ветра и лежит в пределах 2–4 тыс. ч в год. Наиболее благоприятны для работы ВЭУ
осенне-зимний и ранний весенний периоды года, что в целом совпадает с условиями
изменения электрической и тепловой нагрузок ОАЭ.
Третьей причиной медленного внедрения в практику ВЭУ является их высокая
стоимость. По данным различных источников стоимость 1 кВт вводимого в эксплуатацию
мощности ВЭУ составляет от 1,0 до 1,5 тыс. долл. США, что в несколько раз превышает
капиталовложения в дизельные электростанции небольшой мощности (до 300 кВт),
составляющие 200–250 долл./кВт.
Практически капиталовложения в ВЭУ сопоставимы с капиталовложениями в
тепловые (1150–1470 долл./кВт), атомные (1500–2500 долл./кВт) и гидравлические (1150–
3450 долл./кВт) электростанции. По оценкам экспертов в перспективе по мере развития
ветротехники можно ожидать дальнейшего снижения стоимости ВЭУ.
Эти общеизвестные причины могут быть дополнены специфическими причинами
отсутствия ВЭУ даже на тех ОАЭ, где применение их по метеоусловиям кажется очевидным
(объекты гидрометеослужб, объекты связи на Севере и Дальнем Востоке, вахтовые поселки,
малые городки в районах нефтедобычи и лесоразработок и т.п.). К ним относятся:
– специфические резкопеременные графики нагрузок;
– соизмеримая мощность отдельных потребителей с мощностью источника и, как
следствие, динамические нагрузки на источник;
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– наличие особой группы электроприемников I категории, не допускающих
перерывов в электроснабжении;
– высокие требования к надежности оборудования, обусловленные низкой
квалификацией обслуживающего персонала и невозможностью проведения ремонтных работ
в межнавигационный период.
Во многих странах мира исследования по совершенствованию ВЭУ ведутся главным
образом в направлении расширения диапазона используемых скоростей ветра (особенно в
меньшую сторону) и улучшения качества вырабатываемой электроэнергии. Также
выполняются работы по совершенствованию аэродинамических свойств ветроколес и
различным способам регулирования частоты их вращения в целях повышения коэффициента
использования энергии ветра и увеличения времени применения ВЭУ в году. При этом
довольно часто в одной ВЭУ предусматривается установка двух генераторов, рассчитанных
на различные частоты вращения и автоматически переключающиеся в зависимости от
скорости ветра. Делаются попытки использовать в ВЭУ электрических машин двойного
питания, обеспечивающих постоянство частоты тока при переменной частоте вращения.
Вводится выпрямление переменного тока в постоянный с последующим его
инвертированием. Используются другие технические решения, например – разделение
вырабатываемой электроэнергии на два потока: основной – с высокими параметрами
качества и вспомогательный (например – для нагрева воды или воздуха) – с низкими
параметрами.
Заметим, что ВЭУ экологически не безупречны. Новейшие исследования в США и
Германии показали, что ветроагрегаты с диаметром колеса более 10 м, вращаясь под
действием ветра, генерируют инфразвуковые колебания, обладающие вредным воздействием
на организм человека и животных (в том числе угнетающее психику). При этом птицы,
мелкие животные и даже насекомые и черви покидают эту зону, что может отрицательно
повлиять на общее состояние флоры и фауны в месте расположения ветроагрегатов. Все
ВЭУ достаточно шумны. Ветроколеса создают также электромагнитные помехи при приеме
теле- и радиопередающих станций. В связи с этим возникают проблемы расположения ВЭУ
на определенном удалении от домов, аэропортов, дорог и других объектов.
По данным зарубежной печати, ВЭУ, работающие параллельно с госэнергосистемой,
окупаются за 6–8 лет. Срок службы этих зарубежных ВЭС – порядка 20 лет, а в перспективе
может быть увеличен до 30 лет. Опыт эксплуатации отечественных ВЭУ еще далеко
недостаточен, чтобы делать какие-либо серьезные выводы и, к сожалению, похоже, что такое
положение дела сохранится еще надолго.
В настоящей работе для оценки эффективности энергоснабжения автономных
объектов предлагается ввести понятие автономного энергетического комплекса (АЭК),
включающего в свой состав возобновляемые источники энергии (в нашем случае – солнце и
ветер), а также аккумуляторы и потребители электрической и тепловой энергии,
распределительные сети и систему автоматического управления и регулирования (САР). При
этом инструментом для оценки эффективности АЭК с НВИЭ служит энергоматериальный
баланс, а количественным показателем – удельная стоимость выработанной тепловой и
электрической энергии за данный период эксплуатации. При этом если АЭК рассматривать
как единый комплекс, в котором возможны не только управление потоками электрической и
тепловой энергии, но и переход (при необходимости) электрической энергии в тепловую (а в
идеале – и обратно), то в расчетах целесообразен переход к условному топливу. Тогда в
оценке экономического эффекта можно уйти от конъюнктуры цен на виды топлива и
перейти к оценке по показателю экономии условного топлива.
При использовании НВИЭ в ОАЭ (например, солнца и ветра, как в нашем случае на
базе ДЭМ-Г) изменяется не только спрос на энергию (т.е. нагрузка), но и мощность,
вырабатываемая этими источниками. Поэтому при расчете и выборе АЭК с НВИЭ
необходимо учитывать оба эти фактора, которые часто противостоят друг другу. В ОАЭ
графики электрических нагрузок резкопеременные, тепловых – наоборот. Поэтому
согласование тепловых и электрических нагрузок с мощностью, вырабатываемой
источником, является одной из важнейших задач, решаемых САР АЭК.
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Применение аккумуляторов и средств регулирования потоков энергии в АЭК
(например, современных транзисторных и тиристорных регуляторов мощности) позволит
обеспечить существенную экономию тепловой и электрической энергии и оптимизировать
энергетический баланс в АЭК путем управления потоками энергии от ВЭУ, ДЭС и
котельной. При этом существенно важным для ОАЭ является то, чтобы комплекс "ВЭУ –
преобразователи энергии, система использования энергии от ВЭУ" позволял потреблять от
ВЭУ энергию как для САЭ, так и для САТ.
Серьезных технических проблем в этой идее нет. Основная проблема – техникоэкономическая оптимизация структуры АЭК с ВЭУ. Сегодня существует много
исследований ВЭУ как источника электроэнергии [1, 2], значительно меньше – как
источника энергии для теплоснабжения и электроснабжения одновременно. Много работ
посвящено функционированию ВЭУ в составе госэнергосистемы и фактически очень мало
комплексному исследованию автономных систем электро- и теплоснабжения с включенными
в их состав ВЭУ и принципов управления такими системами.
На взгляд авторов более перспективным направлением в проблеме нетрадиционной
энергетики, является именно – комплексное освоение природных источников энергии,
например – солнца и ветра одновременно в одном электромеханическим преобразователе
энергии с целью получения суммарной и в то же самое время – хорошо сглаженной формы
кривой этой энергии.
Такое суммирование по существу двух разнородных видов энергии возможно с
помощью двухмерных электрических машин-генераторов (ДЭМ-Г), разработанных на
уровне изобретений в Кубанском государственном университете под научным руководством
заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора Гайтова
Б.Х.
Из кривых поступления солнечной и ветровой энергии в течение суток и в течение
года следует, что по уровню этой суммарной поступающей мощности можно непрерывно
получать электрическую энергию больших величин.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
А.Ю. Зюзин, С.И. Моногаров
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. Статья посвящается рассмотрению возможности применения
нетрадиционных возобновляемых источников энергии, как средство защиты окружающей
среды. Также учитывается потенциал их использования в России.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, нетрадиционные источники
энергии, ветроэнергетика, охрана окружающей среды, тепловой баланс, климат.
В настоящее время происходит все большее загрязнение окружающей среды,
нарушение теплового баланса атмосферы. Это медленно, но постепенно приводит к
глобальному изменению климата. Дефицит энергии и ограниченные топливные ресурсы
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свидетельствуют о неизбежности перехода на нетрадиционные альтернативные источники
энергии. Их основные преимущества заключаются в том, что они экологически чистые и
возобновляемые, так как основаны на практически неисчерпаемых запасах энергии Земли и
Солнца.
В наше времяобщее потребление тепловой энергии в мире составляет более 200
миллиардов кВтч в год (что эквивалентно 36 миллиардам тонн условного топлива). Сегодня
в России общий расход топлива составляет около 5% мирового энергобаланса.
Вполне вероятно, что известные запасы топливных ресурсов к XXII веку будут
исчерпаны. А гидроэнергетика составляет лишь небольшой процент от общего мирового
производства энергии и может играть лишь незначительную роль. Атомная и ядерная
энергии дороги, небезопасны и не имеют долгосрочной перспективы. Возможно, наиболее
приемлемым из вышеперечисленных является гидроэлектростанция, но для эффективного
производства электроэнергии на гидроэлектростанции необходимы два основных фактора:
гарантированная доступность воды круглый год и, возможно, большие склоны рек,
каньоноподобный рельеф благоприятствует гидростроению. Что касается электростанций на
основе термоядерного синтеза, то, по мнению экспертов, они вряд ли будут технологически
освоены в ближайшие 50 лет, а пагубное тепловое воздействие на климат планеты будет не
меньше, чем от ТЭС и АЭС. К так называемым нетрадиционным источникам энергии
относятся: тепло Земли (геотермальная энергия), Солнце (включая энергию ветра, морских
волн, тепла морей и океанов), а также «малая» гидроэнергетика: морские приливы,
биогазовые, тепловые насосные установки и др. преобразователи энергии.
Но только возобновляемые источники энергии могут представлять реальную альтернативу
традиционным технологиям сегодня и в будущем.
В России валовой потенциал ветроэнергетики составляет 80 трлн. кВтч в год, а на
Северном Кавказе - 200 млрд кВтч (62 млн тонн условного топлива). Эти значения
значительно превышают соответствующие значения технического потенциала органического
топлива.
Таким образом, потенциал солнечной и энергии ветра в принципе достаточен для
нужд энергопотребления как внутри страны, так и в регионах. К недостаткам этих видов
энергии можно отнести нестабильность, цикличность и неравномерность распределения по
территории; поэтому использование солнечной и ветровой энергии требует, как правило,
накопления тепловой, электрической или химической. Однако можно создать комплекс
электростанций, которые отдавали бы энергию напрямую в единую энергосистему, что
давало бы огромные резервы для непрерывного потребления энергии.
Общее количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, в 6,7 раз
превышает мировой потенциал ископаемых топливных ресурсов. Использование всего 0,5%
этого резерва может полностью покрыть мировой спрос на энергию на тысячелетия. На
Севере технический потенциал солнечной энергетики в России (2,3 млрд т условного
топлива в год) примерно в 2 раза выше сегодняшнего расхода топлива. В настоящее время
солнечные электростанции строятся в основном двух типов: солнечные электростанции
башенного типа и солнечные электростанции распределенного (модульного) типа.
Система слежения за Солнцем значительно сложна, поскольку требует вращения
вокруг двух осей. Система управляется компьютером. В качестве рабочего тела в тепловом
двигателе обычно используется водяной пар с температурой до 550 ° C, воздух и другие газы
- до 1000 ° C, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) - до 100 ° C.,
жидкометаллические теплоносители - до 800 ° С.
Геотермальная энергия - один из самых стабильных источников. Валовой глобальный
потенциал геотермальной энергии в земной коре на глубине 10 км оценивается в 18 000
триллионов. т усл. топлива, что в 1700 раз превышает мировые геологические запасы
ископаемого топлива. В России ресурсы геотермальной энергии только в верхнем слое
земной коры глубиной 3 км составляют впечатляющие 180 трлн. т усл. топлива.
Использование лишь около 0,2% этого потенциала может полностью покрыть потребности
страны в энергии. Сложность заключается только в рациональном, рентабельном и
экологически безопасном использовании этих ресурсов. Именно из-за того, что эти условия
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до сих пор не были соблюдены при попытках создания в стране экспериментальных
установок по использованию геотермальной энергии, сегодня у нас нет возможности
промышленно создавать такие колоссальные запасы энергии.
Также следует отметить, что основная роль в повышении эффективности
использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям,
развитие которых не менее важно, чем разработка таких же технологий производства
энергии из нетрадиционных источников. - очень сложный и многогранный вопрос, решение
которого
предполагает
рассмотрение
правовых,
научно-исследовательских,
организационных, производственных, технических и экономических проблем. Кроме того,
универсальность энергосбережения требует использования набора различных показателей,
показывающих степень энергосбережения в той или иной сфере деятельности.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что альтернативные возобновляемые источники
энергии позволяют обеспечить электричеством всю страну на длительное время с
наименьшими финансовыми затратами, сохраняя и улучшая экологическую ситуацию в
мире.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема атмосферного загрязнения,
происходящего под воздействием промышленных выбросов и другой активной деятельности
человека. Авторы пытаются выявить причины сложившейся неблагоприятной экологической
ситуации и найти пути ее преодоления.
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Атмосфера нашей планеты является чрезвычайно важным фактором сохранения
жизни на Земле. Она защищает нашу планету от вредного воздействия разнообразных
космогенных факторов.Поэтому ее сохранение и поддержание равновесия в ней является
одной их фундаментальных задач человеческой цивилизации.
К сожалению, в настоящий момент проблема воздушного загрязнения является одной
из ключевых в комплексе экологических проблем, которые в настоящий момент встали
перед человечеством. Уменьшение озонового слоя атмосферы, изменение состава воздуха,
выбросы технологических и физических отходов – все это приводит к деградации воздушной
среды, и в конечном итоге мы рискуем потерять нашу защитную оболочку, благодаря
которой сохраняется жизнь на планете.
Атмосфера нашей планеты является гигантским щитом, защищающим нашу
цивилизацию от вредного воздействия космических факторов. Ее состояние – предмет
заботы всего человечества, поскольку мы все находимся на одной планете и все, что мы
делаем, в конечном итоге сказывается на состоянии этого огромного защитного воздушного
океана. Исходя из этого, человечество никогда не должно забывать о том, что именно ему
оно обязано своим существованием. Оно дорлжно заботиться о нем и сделать все, чтобы наш
общий дом и в дальнейшем обладал этим защитным фактором. Перед человечеством стоит
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масштабная задача – сохранение воздушной оболочки, защищающей нашу планету.
Неслучайно этот газовый слой называется «жизненно важным» компонентом, ведь газовая
оболочка содержит воздух, который необходим нам для жизни. К сожалению, не все
компоненты полезны и безопасны для здоровья. Причиной этому становится серьезная
экологическая проблема – загрязнение атмосферы.
Атмосфера – вращающаяся вместе с планетой газовая среда. Газ, который находится в
атмосфере, называется воздухом. Химический состав атмосферы Земли начал формироваться
задолго до появления жизни на ней и первоначально состоял лишь из легких газов, таких как
гелий и водород. Позже в результате деятельности вулканов, выбрасывающих в атмосферу
помимо лавы колоссальное количество газов, начался газовый обмен с водными
пространствами, с живыми организмами и с продуктами их деятельности, который через
несколько миллионов лет и сформировал окончательный химический состав атмосферы,
включающий в себя азот порядка 78 процентов, кислород, содержание которого составляет
20 процентов, и оставшийся процент приходится на инертные газы.
Помимо этих газов, в атмосфере присутствует водяной пар и твердые частицы (пыль,
пыльца растений и т.д.). Загрязнение атмосферы – доставка в окружающий нас воздух
веществ, которых в нем не должно быть. Так, к одним из таких веществ относится пыль,
поступающая в воздух в связи с производством цемента, сжиганием каменного угля или же
от выплавки чугуна, меди.
Неправильно думать, что загрязнение атмосферы началось после того, как
человеческая цивилизация открыла для себя промышленные производства. Сегодня ученые
точно знают, что защитная оболочка загрязнялась практически все время: первоначально изза естественных причин (природных пожаров, вулканических извержений, песчаных и
пыльных бурь), впоследствии к ним добавились искусственные (антропогенные) причины.
Природными факторами называют те свойства природных компонентов, а также
внешней природной среды, которые оказывают определенное влияниена другие природные
компоненты и на геосистему в целом. К ним относятся:
1) выветривание почвы, которое вызывает пыльные бури, увеличивающие
запыленность воздуха;
2) пыльца растений, способствующая формированию пыльцевых облаков;
3) процессы разложения органических веществ, гниение живых организмов вызывает
возникновение углекислого газа, аммиак и другие вредные газы;
4) лесные пожары. Леса – один из главных поставщиков кислорода, а в результате его
исчезновения перестает поглощаться углекислый газ и выделяться кислород;
5) извержение вулканов, которое несет за собой не только выброс в атмосферу тысяч
тонн вулканического пепла, но и мельчайших наночастиц, проникающих в ионосферу, тем
самым мешая проникновению солнечных лучей.
Антропогенные факторы подразделяются на несколько видов: физические,
биологические, химические, социальные. Остановимся на физических и химических, так как
они имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. Антропогенные
физические факторы – это использование различных видов топлива, затрачиваемое на
передвижение людей (машины, самолеты, поезда и т.д.) или применение атомной энергии
для преобразования ее в электрическую. К ним относится:
1) выброс в атмосферу химикатов, связанных с процессами сгорания топлива
многообразных видов транспорта и различных предприятий;
2) превышение естественного шумового фона. Так, дельфины и киты теряют
ориентацию из-за военных гидролокаторов и выбрасываются на берег, впоследствии
разлагаясь и выделяя различные вредные газы;
3) различные утечки и неконтролируемые выбросы радиоактивных веществ с
действующих АЭС;
4) взрывы на АЭС;
5) неправильная утилизация радиоактивных отходов.
Антропогенные химические факторы – различного рода химические вещества,
входящие в состав воздуха, воды, пыли, пищи и выбросы предприятий. Также стоит
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упомянуть тяжелые металлы и синтетические соединения (самые опасные химические
соединения), мелкие частички которых находятся в воздухе. Их невозможно разглядеть
невооруженным глазом. В малых дозах они не оказывают большого влияния на организм
человека, но, находясь в нем в большом количестве, могут вызвать ряд серьезных
заболеваний. Например, атеросклероз, полиневрит, ухудшение зрения.
В качестве последствий загрязнения атмосферы рассмотрим один из самых
возможных исходов. Так, например, увеличение метана и количества углекислого газа в
атмосфере посредством сжигания топлива приведет к возникновению парникового эффекта
и разрушению озонового слоя, защищающего планету от большего количества
ультрафиолетовых лучей. Отсутствие этого слоя приведет к тому, что начнет возрастать
температура, а это явление повлечет за собой:
1) преждевременное окончание сезона дождей, которое приведет к отсутствию
урожая, потому что почва будет чересчур пересушена;
2) таяние ледников, что поднимет уровень моря и затопит целые страны, прибрежные
города, плодородные земли вблизи воды и убьет множество биологических видов животных,
в связи с тем, что они не смогут приспособиться к новым условиям обитания;
3) быстрое распространение различных вирусов и бактерий (например, малярия);
4) проблемы со здоровьем человека, вызывающие галлюцинации, головную боль,
озноб, головокружение, сердечную и дыхательную недостаточности и повышенную потерю
жидкости;
5) обильное испарение воды, а это в свою очередь увеличит воздействие парникового
эффекта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире человек,
изобретая что-то, должным образом не обращает внимания на атмосферу, он не думает о
вреде этого изобретения на нее. Следовательно, мы может увеличить уровень загрязнения
атмосферы настолько, что все живое начнет гибнуть, и этот процесс уже будет невозможно
остановить.
Человечество должно четко осознавать те опасности, которые содержит в себе
бесконтрольное промышленное и экономическое развитие. Наступило время ясно осознать,
что дальнейшее воздействие негативных факторов на атмосферу нашей планеты приведет не
к новым экономическим достижениям и успехам, а к разрушению среды обитания самого
человека.
Исходя из этого, развитые страны должны вносить в свою политику существенные
коррективы, которые призваны устранить экологические угрозы для нашей цивилизации.
Нельзя сказать, что в этом направлении ничего неделается. Был заключен ряд соглашений о
контроле вредных выбросов в атмосферу, проходят многочисленные конференции и
симпозиумы на эту тему, но, похоже, всего этого в настоящий момент недостаточно.
Требуются более основательные и серьезные шаги, направленные на поддержание
природного баланса. Человечество должно отойти от идеи бесконтрольного промышленного
роста и сосредоточиться на поддержании экологического баланса планеты.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема загрязнения мировых водных
ресурсов. Авторы акцентируют свое внимание на современном состоянии Мирового океана и
на тех угрозах экологического характера, связанных с активной экономической деятельностью
человека, которые представляют наибольшую опасность для водной среды. Кроме того, они
размышляют над тем вопросом, как современные технологии могут способствовать
прекращению загрязнения Мирового океана.
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вещества, предприятия.
Долгое время казалось, что водные ресурсы нашей планеты неисчерпаемы и то, что
это общечеловеческое богатство будет всегда с нами и способно будет обеспечивать все
необходимые нужды человечества. Действительно, большая часть нашей планеты покрыта
водой, и, казалось бы, сохранности водных ресурсов ничто не угрожает. Долгое время
считалось, что Мировой океан вполне может обеспечить всем необходимым все страны и
народы и что хозяйственная деятельность человека никак не скажется на содержащихся в
нем необъятных водных ресурсах.
К сожалению, в данный момент уже понятно, что эта точка зрения являлась по
меньшей мере неоправданной. Сейчас понятно, что неисчерпаемых ресурсов не существует.
И вода, также как и все остальное, может быть загрязнена человеком и создаваемыми им
промышленными выбросами и отходами. Как выясняется сейчас, Мировой океан – это
достаточно тонкая самонастраивающаяся система, и разрушить ее механизмы вполне
возможно даже не за столетия, а за десятилетия, превратив его из источника жизни в
источник опасности для человека.
Причем Мировой океан – это не только собственно водные запасы планеты. В
огромной степени он влияет на всю экосистему нашей цивилизации. От положения дел с
водными ресурсами зависят и те процессы, которые происходят на суше, а также в
атмосфере.
Как выясняется сейчас, все природные процессы на нашей планете взаимосвязаны, и
деградация одних ресурсов неумолимо приводит к разрушению всей хрупкой экосистемы
планеты. Больше того, все это сказывается и на хозяйственной человеческой деятельности,
на экономике разных стран и народов. Но даже не этотаспект является самым важным, а то,
что человек может совершенно утратить собственную природную среду и оказаться лицом к
лицу с безжизненной планетой, на которой уже нельзя будет вести не только промышленную
деятельность или развивать сельское хозяйство.
Мировой океан – огромная, но очень хрупкая система. Это стало особенно очевидно в
последние десятилетия, когда загрязнение океанских вод достигло невиданных прежде
масштабов. А между тем от состояния воды зависит не только благополучие экосистем –
сама человеческая цивилизация во многом зависит от Мирового океана: он влияет на погоду
и климат всей планеты. Именно поэтому загрязнение Мирового океана стало одной из самых
серьезных экологических проблем современности.
Больше 70% поверхности нашей планеты покрыто водой. Объем воды в Мировом
океане огромен – 1370 миллионов кубических километров. Мировой океан условно разделен
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континентами на Северный Ледовитый, Индийский, Тихий и Атлантический. Океан
формирует климат на планете: течения несут с собой холод или жару, а вода, испаряясь с
поверхности Мирового океана, образует облака.
Мировой океан покрывает ¾ части Земли. Он состоит из соленой воды, непригодной к
употреблению, но при этом полон различных минеральных, растительных и биологических
богатств, которые при правильном искусственном воспроизведении и рациональном
использовании способны решить одну из проблем современного общества – обеспечить
население, растущее с очень быстрой скоростью, продуктами питания и материалами для
развития различных промышленных предприятий.
Рассмотрим немного подробнее, из чего состоит Мировой океан. Морская вода
включает в себя большую часть элементов таблицы Менделеева, а если быть более точными,
то 75 химических элементов. Среди них встречаются такие важные, как уран, калий, бром,
магний. Помимо различных химических элементов, в морских водах присутствуют огромные
залежи природных ископаемых. В качестве примера можно привести фосфориты, которые
применяют в качестве природных удобрений. Помимо полезных ископаемых, в океане
встречаются и драгоценные камни, такие как рубины, алмазы, сапфиры.
Развитие цивилизации привело к усилению загрязнения Мирового океана. Ситуация
начала ухудшаться примерно с середины ХХ века, что было связано с развитием химической
и нефтеперерабатывающей промышленности.
Сегодня можно выделить несколько типов загрязнения:
 физическое. Мусор, а в особенности пластик, который практически не разлагается,
– огромная проблема для экологии океанов. По поверхности Мирового океана дрейфуют
миллионы тонн пластиковых отходов, причем, по оценкам экспертов, 80% этого мусора
попало в океан с суши и лишь 20% было сброшено или смыто с кораблей. Мусор наносит
вред более чем 250 видам морских животных и птиц и выделяет в воду токсичные вещества;
 биологическое. Загрязнение вод Мирового океана чужеродными бактериями и
различными микроорганизмами, а также органическими отходами неуклонно приводит к
нарушению хрупкого экологического баланса;
 химическое. Химикаты и тяжелые металлы используются в самых разных видах
промышленности. Вместе со сточными водами они попадают в океан, причем в огромных
количествах. Особенно опасна ртуть, которая накапливается в том числе и в живых
организмах, а также пестициды. Однако не только крупные заводы виновны в химическом
загрязнении океана: немало химикатов попадает в воду и из канализации, ведь мы постоянно
используем синтетические моющие вещества;
 нефтяное. Нефть и нефтепродукты – основной источник загрязнения Мирового
океана. Нефть попадает в воду в результате техногенных катастроф, крушений танкеров и
бурения скважин, но немало нефтепродуктов сбрасывает и обычный морской транспорт.
Нефтяные разливы приводят к гибели огромного количества морских животных, рыб и птиц,
а кроме того, они препятствуют нормальному теплообмену между слоями воды;
 тепловое. Отработанная вода, которая сбрасывается в океаны электростанциями,
локально повышает температуру воды, что приводит к массовой гибели существ, не
способных выжить при таких высоких температурах. Это нарушает пищевые цепочки и
приводит к исчезновению множества видов животных. В то же время некоторые виды
водорослей начинают размножаться слишком активно, результатом чего становится
цветение воды;
 радиоактивное. Океан давно превратился в кладбище радиоактивных отходов. По
оценкам исследований, сегодня в Мировом океане находится столько радиоактивных
веществ, что их хватило бы на 30 (!) Чернобылей.
Нефть и нефтепродукты, сточные воды, химикаты, тяжелые металлы, радиоактивные
отходы, ртуть и пластик – вот основные источники загрязнения Мирового океана. Также
загрязнение мировых вод осуществляется выбросами заводов, фабрик, станций нагретой
воды. Такие сбросы повышают температуру воды, что в свою очередь взывает увеличение
активности бактерий, разлагающих органические вещества. Сложно сказать, какой из видов
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загрязнения наиболее опасен – все они, в той или иной мере, влияют на экосистему планеты,
в том числе и на человека.
В данной связи выделим некоторые меры, способные приостановить загрязнение
Мирового океана. Среди них можно отметить:
 нахождение новых способов утилизации отходов;
 постройка промышленных предприятий различного типа подальше от берегов;
 строительство более надежных судов, перевозящих нефть;
 производство судов, устраняющих последствия бурения нефтяных скважин;
 строительство очистных сооружений в большем количестве, чем есть сейчас;
 запрещение сброса радиоактивных отходов в океан;
 уменьшение концентрации углекислого газа в атмосфере;
 разработка и массовое использование экологического топлива;
 создание мусороперерабатывающих заводов в прибрежных зонах;
 поиск ресурсосберегающих технологий.
Таким образом, проблемы Мирового океана являются по большому счету проблемами
всего человечества. От состояния мировой водной среды зависит будущее человеческой
цивилизации и то, сможем ли мы сохранить нашу планету в том первозданном виде, который
мы получили, для наших потомков.
Современные страны в настоящий момент должны понять, что не может быть
отдельной самостоятельной политики в отношении водных ресурсов, что пришло время
объединить усилия разных правительств и народов для преодоления глобальных
экологических угроз, самой опасной из которых является загрязнение мировой водной
среды. В вопросе ее сохранения между разными странами должен быть найден необходимый
консенсус и должны быть приняты общие решения, обязательные для всех, направленные на
сохранение экосистемы Мирового океана.
Как можно видеть, одним из способов решения данной проблемы является
использование новых технологий в различных областях жизни и промышленной
деятельности. Одним из важнейших направлений их развития должно стать создание
«зеленой» энергетики, которая сможет использовать энергию воды, ветра, солнца без
причинения ущерба природной среде.
Сейчас мы видим, как эти новые подходы в отношении сохранения мировых
природных ресурсов начинают постепенно реализовываться в разных странах.
Представляется, что за таким экологичным направлением энергетической деятельности
человека – будущее нашей планеты. Нам нужно отказаться от традиционных форм и методов
использования природных ресурсов, которые ведут к загрязнению природной среды.
Кроме того, сейчас на повестку дня встает вопрос о том, чтобы уже сейчас начать
исправлять все то, что было сделано человеком негативного в природной сфере. И одним из
аспектов этого является очистка Мирового океана от различных видов загрязнения А в
дальнейшемполитика экологизации человеческой деятельности должна привести к
изменению всех направлений человеческой активности, которые с этого момента должны
быть уже нацелены на сохранение мирового природного наследия.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воздействия техногенных факторов
на окружающую среду. Авторы, в частности, акцентируют свое внимание на развитии
технического прогресса и тех последствиях, которые он может нести для экологии нашей
планеты. Авторы не являются сторонниками идеи отказа от технических достижений, что в
современных условиях вряд ли является оправданным и возможным. Они предлагают найти
лишь пути минимизации воздействия негативных факторов на окружающую среду нашей
планеты.
Ключевые слова: окружающая среда, экологический баланс, техносфера, техногенные
загрязнения.
Как известно, научно-технический прогресс предоставил человечеству неисчерпаемые
возможности. И, казалось, с его помощью будут решены все основные задачи развития
цивилизации, будут ликвидированы многочисленные проблемы, которые сопровождают
человечество практически всю его историю: голод, войны, болезни и множество еще других
самых негативных факторов, которые на протяжении всей истории цивилизации влияли на
продолжительность и качество жизни обычного человека. И теперь, как казалось бы, все эти
фундаментальные вопросы человеческого существования будут решены с помощью средств
науки и техники, различных изобретений, которые, создав новую техническую реальность,
предоставят человеку и новые возможности для его существования и полноценной
творческой насыщенной жизни. К сожалению, данный подход оказался во многом
утопичным. Безусловно, техническому прогрессу удалось справиться с некоторыми
существенными проблемами цивилизационного развития нашей планеты, но сам по себе он
породил еще множество новых в истории. И целой группой таких проблем являются
экологические проблемы – воздействие техногенных факторов на природную среду, в
которой существует человечество. Получается так, что человек, решая экономические и
хозяйственные проблемы, получая сырье для работы своих энергетических мощностей,
одновременно разрушает природную среду и сам ставит под угрозу свое же существование.
С середины XIX века отходы промышленного производства, а позже химической,
автомобильной, нефтегазовой промышленности загрязняют человеческую природу.
Выработка большого количества энергии, необходимой для работы всей экономической
системы, приводит к разрушению имеющейся экологической среды. Поэтому важнейшим
вопросом для современного человечества является вопрос о том, как совместить ускоренное
технологическое развитие и воздействие негативных факторов от него на природную среду.
Понятно, что отказаться от развития науки и техники сейчас невозможно, но необходимо
найти те технологии и те виды чистой энергетики, которые позволят человечеству сохранять
устойчивый баланс между реализацией технических достижений и развитием
промышленной деятельности с сохранением природной среды, с поддержанием
естественного баланса нашей планеты, сохранности ее природных ресурсов.
С развитием человечества совершенствовались и технологии, помогающие человеку в
создании вокруг себя техносферы. С одной стороны, это сильно облегчило нам жизнь, а с
другой – создало немало проблем. Одним из наиболее острых вопросов нашей
современности является техногенное загрязнение окружающей среды. Все современные
промышленные предприятия имеют отходы производства, которые являются материальными
загрязнителями среды.
Загрязнение окружающей среды является неблагоприятным изменением нашего
окружения, в значительной степени как побочный продукт действий человека, через прямые
или косвенные последствия изменений в структуре энергии, уровнях радиации, а также
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химическом и физическом строении. Загрязнение окружающей среды – глобальная
проблема, которая является общей как для развитых, так и для развивающихся стран.
Ухудшение качества окружающей среды в результате загрязнения подтверждается потерей
растительности, биологического разнообразия, чрезмерным количеством вредных
химических веществ в окружающей атмосфере и в продовольственном зерне, а также
растущими рисками экологических аварий и угроз для систем жизнеобеспечения.
Загрязнение рассматривается с разных сторон разными исследователями, но общепризнано,
что оно является результатом городской индустриально-технической революции,
хищнической и быстрой эксплуатации природных ресурсов, увеличения скорости обмена
веществ и энергии и постоянно растущих промышленных отходов, городских стоков и
товаров народного потребления.
За последние несколько десятилетий были выявлены различные источники
загрязнения, которые изменили состав воды, воздуха и почвы окружающей среды. Вещества,
которые вызывают загрязнение, известны как загрязнители. Загрязняющим веществом может
быть любое химическое вещество (токсичный металл, радионуклиды, фосфорорганические
соединения, газы) или геохимическое вещество (пыль, осадок), биологический организм или
продукт, физическое вещество (тепло, радиация, звуковая волна), которое выделяется
человеком преднамеренно или непреднамеренно в окружающую среду с фактическими или
потенциальными неблагоприятными, вредными последствиями. Такие нежелательные
эффекты могут быть прямыми (влияющими на человека) или косвенными, опосредованными
через ресурсные организмы или изменение климата. В зависимости от природы
загрязнителей, а также последующего загрязнения компонентов окружающей среды,
загрязнение может быть классифицировано следующим образом:
 загрязнение воздуха;
 загрязнение воды;
 загрязнение почвы / земли;
 шумовое загрязнение;
 радиоактивное загрязнение;
 тепловое загрязнение.
Среди этих типов загрязнения загрязнение воздуха является основным видом,
угрожающим окружающей среде, людям, растениям, животным и всем живым организмам.
Главные загрязнители воздуха – сера, азот, сажа, металлы. Выброс загрязняющих веществ в
воздух влечет образование кислотных дождей, появление городского смога, развитие
заболеваний у человека.
Засорение атмосферы обуславливается техногенным влиянием транспортной
промышленности, сжигания топлива, деятельности индустриальных предприятий.
Одна из главных экологических проблем – загрязнение водных источников. Нефтяные
разливы на поверхности рек, океанов вызывают гибель птиц, рыбы загрязняют прибрежную
территорию. Пленка снижает парообразование воды, что отрицательно сказывается на
естественном круговороте.
Причины загрязнения гидросферы:
 выбросы индустриальных компаний;
 аграрные комплексы;
 помойки;
 линии транспорта.
Военные испытания под землей вызывают землетрясения, на поверхности –
радиоактивное заражение атмосферы. В воздух попадает пыль, дым. Поднимаясь, они
вызывают непродолжительные похолодания. Радиоактивное загрязнение также касается
государств, в которых активно развивается ядерная энергетика. Источник распространения
радиоактивных веществ – АЭС.
Значительный урон окружающей среде наносит неконтролируемый выброс
выхлопных газов. Газ стойкий, сохраняется в природе десятки лет. На развитие парникового
эффекта влияет выброс сернистого газа, углеводорода. Глобальное потепление усиливает
засухи, бури, потопы.
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Появление новых городов увеличивает загруженность земной коры, повышает
неровность, увеличивает высоту подземных вод и вероятность потопов. Как результат – над
городом образуется тепловой купол, повышающий риск неблагоприятных погодных
условий. он возникает в результате повышенного выделения энергии, поглощения
солнечного света сажей, выбросов парникового газа.
Вся сфера экологического нормирования и стандартизации, особенно связанная с
техногенным загрязнением среды, так или иначе опирается на гигиенические нормы и
использует установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) или предельно
допустимые дозы (ПДД) вредных агентов. ПДК – это та наибольшая концентрация вещества
в среде и источниках биологического потребления (воздухе, воде, почве, пище), которая при
более или менее длительном действии на организм (контакте, вдыхании, приеме внутрь) не
оказывает влияния на здоровье и не вызывает отставленных эффектов (не сказывается на
потомстве и т.п.). Поскольку возможный эффект зависит от длительности действия,
особенностей обстановки, чувствительности реципиентов и других обстоятельств, различают
ПДК среднесуточные (ПДКсс), максимальные разовые (ПДКмр), ПДК рабочих зон (ПДКрз),
ПДК для растений, животных и человека. В настоящее время установлены ПДК нескольких
тысяч индивидуальных веществ в разных средах и для разных реципиентов. ПДК не
являются международным стандартом и могут несколько различаться в разных странах, что
зависит от методов определения и спецификации.
Отходы в ряде производств составляют до 98% сырья. Отходы иногда определяют как
природные ресурсы, оказавшиеся в ненадлежащем месте и в ненадлежащее время. Поэтому
они являются основной причиной загрязнения всех геосфер Земли: газообразные отходы
загрязняют атмосферу, жидкие – гидросферу, а твердые – литосферу. К этому следует
добавить, что к техногенным загрязнениям окружающей среды можно отнести и изобретение
человечества, которое присутствует в жизни почти каждого, а именно: транспортные
средства. Технический прогресс не стоит на месте, если транспортные средства 300 лет назад
были безвредны, то современные средства передвижения не могут этим похвастаться.
Колоссальное количество выбросов канцерогенных и вредных веществ от выхлопных газов
наносит огромный вред экологии и сильно влияет на здоровье каждого человека, вызывая
ряд заболеваний.
Объем загрязнения среды тем выше, чем больше плотность населения. Однако рост
объемов загрязнения окружающей среды в развитых странах определяется не столько
плотностью населения, численность которого здесь в последние десятилетия
стабилизировалась, сколько последствиями научно-технического прогресса.
Из вышеизложенного следует, что антропогенные нарушения эволюционно
сформировавшихся биогеохимических циклов, проявляющиеся в выведении из экосистем
значительных объемов вещества («размыкание» круговоротов), приводят к накоплению в
биосфере больших объемов биологически не разрушаемых и не усваиваемых природными
экосистемами отходов (сточные воды, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
накопление твердых отходов в литосфере).
Загрязнение воздуха промышленными и автомобильными транспортными средствами,
использование угольной золы для строительства жилых и нежилых зданий, а также наличие
мертвых зон в жилом секторе являются основными факторами канцерогенного риска для
здоровья человека. Природные факторы (такие как топография и преобладающие
направления ветра) могут ослаблять или усиливать техногенные факторы.
Таким образом, техногенный фактор загрязнения среды – это основная проблема на
сегодня, которую необходимо решить в кратчайшие сроки. Современные технологии решают
множество человеческих проблем, но все они имеют и свою обратную сторону. Следствием
их применения становится загрязнение окружающей среды и возникновение множества
экологических проблем. Однако в этой ситуации не стоит отчаиваться, человечество вполне
может сделать так, что те технологии, которые приводят к экологическим проблемам, в
конечном счете будут способны и разрешить их. Таким образом, вполне возможно и
необходимо использовать технологический потенциал современной науки не только для
развития средств производства и улучшения жизни человека, но и для решения
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экологических проблем и восстановления существовавшего ранее баланса между человеком
и природой.
Итак, наиболее оправданной в настоящий момент представляется линия не на
остановку технического, технологического развития и не на ликвидацию промышленных
объектов и мощностей, а на сочетание их деятельности с экологическим аспектом –
сохранения природной экологической среды. Здесь представляется возможным использовать
тот позитивный опыт, который, пусть и в ограниченной мере, но все же накоплен
человечеством на протяжении двух столетий. Он говорит о том, что вполне возможно и даже
необходимо использовать технические достижения не для разрушения природной среды
нашей планеты (хотя вполне возможно, что это может и давать какие-то краткосрочные
материальные выгоды), а для сохранения ее экологического баланса. То есть, парадоксально,
технологии, которые бы должны привести к тому, чтобы разрушить природную среду,
должны помочь восстановить ее и сохранить в неприкосновенности, сделать возможным
передачу ее другим поколениям. В различных странах есть самые разные приемы, как
современные технологии способствовали решению экологических проблем. Необходимо
взять на вооружение этот опыт и новые технические, техногенные изобретения использовать
для очистки водных ресурсов, суши нашей планеты от промышленных отходов. А кроме
того, необходимо пересмотреть энергетическую политику в сторону ее большей
экологизации и сохранения природной среды, при этом сохраняя жизненно важное значение
энергетики в истории развития человеческой цивилизации.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
К.Р. Черепов, А.А. Москвитин
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается важная проблема корреляции закономерности
развития техносферы нашей планеты и экологической сферы ее существования. Авторы
показывают, что техногенные факторы существенно влияют на динамику природных и
климатических изменений, а использование различных видов энергии может как
положительно, так и отрицательно сказываться на динамике природных процессов.
Ключевые слова: техника, техносфера, природные ресурсы, экологическая динамика.
С момента своегосуществования человечество имело несколько сфер, несколько
аспектов своего бытия. Так или иначе все они были связаны с природными ритмами, а сама
человеческая хозяйственная и экономическая деятельность была во многом отражением
природных процессов и изменений. Однако в современный период наступает время
возникновения новых, доселе невиданных сфер человеческого бытия, которые порождены
уже не природой, как раньше, а самим человеком, различными формами его деятельности,
направленными на изменение окружающего мира. Такой сферой в современный период
стала техносфера, возникшая вследствие масштабного научно-технического развития
человеческой цивилизации. В какой-то степени современная техносфера претендует на то,
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чтобы заменить собой природную среду или по крайней мере стать такой же важнейшей
частью человеческого бытия, как и природа.
Действительно, техника в современном мире проецирует новую реальность
искусственного характера, которая создается самим человеком и для человека. И зачастую
эта реальность не только влияет на природную среду, но и активно вмешивается в
природные процессы, а иногда приводит к их трансформации или даже полному
прекращению. Поэтому задача современных исследователей заключается и в том, чтобы
осмыслить влияние техносферы на другие сферы человеческой жизни и, в частности, на
сферу его природного бытия. Ведь природа является неотъемлемой частью человеческого
существования, и создание новой технической реальности, способной разрушить эту среду,
может привести к разрушению самой человеческой цивилизации.
В последнее время появилась новая сфера существования человеческой цивилизации,
которая оказывает воздействие на жизнь человека не в меньшей, а в большей степени, чем
классические, «традиционные» сферы существования человеческой личности. Такой сферой,
по нашему мнению, является техносфера. Она дополняет уже известные сферы
человеческого бытия – биосферу и ноосферу.
Современная техносфера многообразна, в нее входят промышленные и селитебные
зоны, транспортные узлы и магистрали, жилые помещения, торговые и культурно-бытовые
зоны. Но с таким многообразием в области техносферы появляется и много проблем из-за
наличия отходов производства и быта, из-за использования энергетических ресурсов.
Наибольшую концентрацию негативные факторы техносферы имеют в сфере производства.
Основными носителями отрицательных факторов в производственной сфере являются
машины, технические устройства, биологически активные предметы труда, источники
энергии. Все эти факторы имеют побочные продукты, которые губят окружающую среду.
Кроме того, темпы развития созданной человечеством материальной культуры постоянно
увеличиваются. Так называемая техномасса (все то, что создается человеком за год) уже на
несколько порядков превышает всю биомассу (все живые организмы). Это служит
тревожным сигналом, ведь если темпы роста будут постоянно увеличиваться, то биосфере
будет нанесен колоссальный ущерб.
Построенная руками человека техносфера, с целью защиты от естественной
опасности, наоборот, превратилась в нечто противоположное и сама стала источником
опасности.Требуется вдумчивое отношение к балансу составляющих системы «природа –
биосфера – человек». Ведь техносфера все больше модифицирует природу, изменяя прежние
и создавая новые ландшафты, активно влияя на другие сферы и оболочки Земли. Каковы же
причины такого бурного замещения биосферы техносферой?
Такой быстрый темп связан с непрерывным ростом численности людей,
проживающих на Земле, постоянной урбанизацией, возрастанием личных потребностей и
т.д. Помимо демографического роста, произошел мощнейший подъем техногенеза. Все
реализуемые материалы, мощности и материально-энергетические потоки, приходящиеся на
каждого жителя планеты, обуславливают усиление его влияния.
В XX веке люди были уверены, что большинство возникающих проблем можно
решить с помощью техники. В то время произошло много новых открытий, изобреталась
современная техника. За это время ВВП увеличился примерно в 115 раз, но проблем у
человечества не убавилось, а на место старых пришли новые. Огромный технический
потенциал обладал и продолжает обладать внутренней неустойчивостью. Из-за огромной
концентрации в пределах биосферы и среды человека источников риска он угрожает не
только биосфере, но и самому себе. Поэтому чтобы избежать данной ситуации, на основе
статистики было рекомендовано селиться не плотнее 38 чел/км2, но из-за
нецелесообразности в области экономики это правило нарушается, и скопление людей в
населенных пунктах в сотни раз превысило допустимые цифры, а вместе с этим повысился и
риск для собственной жизни.
Плотность населения представлена в таблице ниже.
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Таблица 1 – Плотность населения в крупнейших городах мира
При такой плотности людей во время природного или техногенного бедствия в
мегаполисах, а затем и в менее больших городах случится техноколлапс. Другими словами,
чем дальше человечество уходит от природных начал, тем хуже будут последствия
воздействия природных стихий на нашу инженерную мысль, что недопустимо.
Контроль над ростом и функционированием техносферы необходим, потому что по
мере своего развития техногенная среда приобрела глобальные масштабы и задействовала в
качестве своей территории почти всю поверхность планеты. Вызываемые ею техногенные
трансформации также стали глобальными; восприятие их социумом в режиме
самонастройки, приемлемое на более ранних этапах технологического развития, уже не
отвечает современным трудностям и должно смениться целенаправленным созданием и
реализацией стратегий, координирующих деятельность человечества и сохраняющих его [5,
с. 102-105].
Говоря о значении техники в жизни человека, можно отметить проблему гуманизации
техносферы. В данный момент наука и техника направлены на максимальное использование
природных ресурсов, удовлетворение потребностей человека и общества любой ценой. И
последствия непродуманного, некомплексного и, как следствие, антигуманного воздействия
на природу удручают. Отходы производства, резервация природы – это составные части
отрицательного влияния техносферы на окружающую среду. Они в значительной мере
являются следствием недостаточного взаимодействия естественных и общественных наук в
осмыслении данной проблемы.
В современный период, как представляется, во главу угла должно ставиться не
техническое разрешение имеющихся экологических проблем, а изменение самого подхода
воздействия техники на окружающую среду. То есть, условно говоря, современному
человечеству необходимо изменить парадигму своего мышления, поставив в его основу не
достижение как можно более высоких технических материальных результатов, а сохранение
имеющегося природного баланса, экологического равновесия нашей планеты. Времена
бесконтрольного развития техносферы общества, похоже, уходят в прошлое, и само развитие
ради развития не является в данный момент приоритетной задачей существования
человеческой цивилизации. Кроме того, использование узкого технологического,
утилитарного подхода к решению экологических проблем планеты на данный момент также
является тупиковым направлением человеческой деятельности.
В конечном итоге при использовании техники доля минимизации последствий
деятельности ее же самой является не лучшей идеей. Она может иметь какой-то
ограниченный эффект, и с ее помощью можно решить определенные проблемы в экологии.
Но если мы хотим действительно комплексного, фундаментального изменения той
реальности, в которой мы находимся, то нам необходимо изменить сам тип мышления, тип
сознания, который проецирует узкотехнологические подходы. То есть должна начаться
гуманизация технической сферы существования общества и обретение ею новой сущности, в
которой техносфера будет не противопоставляться природной среде, а будет встроена в нее,
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станет ее частью, и дальнейшее развитие цивилизации будет происходить в симбиозе двух
этих начал – природного и техногенного, где техносфера не будет служить орудием
разрушения природы человеком, а, напротив, ее сохранения и сбережения.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ОЗОНОВОГО
СЛОЯ ПЛАНЕТЫ
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Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
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степени на новый этап научного осмысления.
Ключевые
слова:
озоновый
слой,
экосистема,
разрушение,
озоновые
дыры,экологическая катастрофа.
С момента своего открытия озон представлял собой в какой-то степени загадку для
исследователей. Поскольку озон является синтетическим элементом, он не представляет собой
самостоятельный элемент, а формируется в процессе возникновения различных химических
реакций. Так, для его формирования на нашей планете необходимы особые условия и особые
специфические обстоятельства. По сути, он относится к малым газовым примесям воздушной
среды. Однако его роль в сохранении и поддержании воздушного и в целом природного
баланса чрезвычайно важна. Как оказалось, он отвечает за многие защитные механизмы
атмосферы нашей планеты, благодаря которым и существует сама человеческая цивилизация
как продукт биосоциальной эволюции.
Долгое время значение озона в механизме поддержания жизни на нашей планете не то
чтобы отрицалось, но было малоизвестно. И только уже в XX веке обратили внимание на
корреляцию озонового фактора с поддержанием атмосферного, природного баланса нашей
планеты. Как выяснилось, тонкий озоновый слой защищает ее от радиации и воздействия
вредного космического излучения. Поэтому роль озона в поддержании природного баланса
чрезвычайно важна.
Газообразный озон был открыт в середине прошлого века. До определенного времени
он был интересен ученым только по причине своих уникальных физических и химических
свойств, как отличный окислитель и разрушитель.
Озон был впервые обнаружен в 1785 г. голландским физиком М. Ван Марумом в ходе
опытов с электричеством. Сам же термин «озон» был использован немецким химиком Х.
Шенбейном в 1840 г. в своих опытах за его характерный запах, и именно ему приписывают
открытие этого вещества. Что же представляет собой озон? Как самостоятельный
химический элемент он не существует и возникает только в результате химических реакций.
Близко к поверхности земли озон образуется во время гроз в результате электрических
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разрядов молний. В стратосфере он возникает под воздействием ультрафиолетового
излучения от Солнца.
Озон относится к малым газовым примесям атмосферы. Поглощая коротковолновое
солнечное излучение, озон защищает земную биосферу от опасной ультрафиолетовой
солнечной радиации и участвует в нагревании стратосферы. Толщина озонового слоя,
приведенного к нормальному давлению, составила бы всего около 3 мм (или около 300
единиц Добсона), в то время как высота однородной атмосферы – порядка 8 км, а общая
масса озона – лишь около 0.64 × 10–6 от массы всей атмосферы. Поглощая уходящую от
Земли длинноволновую радиацию, озон участвует в парниковом эффекте в тропосфере.
Интерес к озону существенно возрос после того, как выяснилась его роль в защите
всего живого на планете от мощной солнечной радиации. В последние десятилетия
атмосферный озон и проблемы, связанные с истончением и разрушением озонового слоя,
стали предметом пристального научного изучения, поскольку разрушение озонового слоя
ведет к непредсказуемому изменению климата Земли. Под воздействием антропогенной
деятельности человека, озоновый слой сильно истончился, образовались «озоновые дыры».
Впервые их обнаружили в конце 70-х годов над Антарктидой. В последующем площадь
«озоновых дыр» увеличивалась, и к настоящему времени они уже располагаются над
южными регионами Австралии, Чили и Аргентины. Разрушение озонового слоя оказывает
негативное влияние на экологию Мирового океана. Под воздействием солнечной радиации у
водных обитателей нарушаются адаптивное поведение, процессы размножения и развития, а
последующее увеличение ее уровня может оказаться губительным для многих из них.
При нынешнем состоянии озонового слоя уровень естественной ультрафиолетовой
радиации для человека уже является фактором риска. Реакции на ее воздействие
неоднозначны. Некоторые из них улучшают состояние здоровья (образование витамина Д,
лечебный эффект при некоторых кожных заболеваниях), но в большинстве случаев –
ухудшают его (ожоги кожи и глаз, старение кожи, катаракто- и канцерогенез), снижая при
этом порог сопротивляемости организма ряду инфекционных заболеваний, таких как корь,
ветряная оспа, герпес и другие вирусные заболевания, индуцируемые через кожу
паразитарные болезни (типа малярии и лейшманиоза), а также зависящие от клеточного
иммунитета (туберкулез и некоторые грибковые заболевания).
Наблюдающееся в настоящее время дальнейшее истончение озонового слоя
свидетельствует о недостаточности предпринимаемых усилий по его защите. По расчетам
ученых, даже если будут приняты все необходимые меры и прекратится всякая деятельность,
разрушающая озоновый слой, то на восстановление его в полном объеме уйдет порядка 100
лет.
Прежде чем запустить процесс глобального восстановления озонового слоя, в первую
очередь необходимо предельно уменьшить выброс в атмосферу всех веществ, которые
быстро его уничтожают и долго в ней находятся.
Следующим этапом людям необходимо «помочь» природе в естественном процессе
выработки озона – прекратить бесконтрольную вырубку лесов и обеспечить их новую
высадку.
Одним из решений проблемы рядом ученых предлагается создание «озоновых
фабрик», вырабатывающих озон, который в последующем будет транспортироваться в
верхние слои атмосферы.
Принимая во внимание всю важность и чрезвычайность ситуации, необходимо:
 расширить комплекс теоретических и экспериментальных исследований по
проблеме сохранения и восстановления озонового слоя;
 провести международную научную конференцию с участием ведущих ученых,
политических, религиозных и общественных деятелей по проблемам сохранения озонового
слоя;
 создать международный фонд сохранения озонового слоя активными способами;
 организовать международный комитет для выработки стратегии выживания
человечества в экстремальных условиях.
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В условиях реальной угрозы существованию всей экосистемы, ввиду наступления
экологической катастрофы, возникла необходимость принятия срочных мер к спасению
природы и цивилизации, т.е. к резкому сокращению истощения естественных природных
ресурсов и ограничению применения вредных для природы веществ.
Изложенное отнюдь не означает, что необходимо отказаться от всех благ
цивилизации, повернуть вспять техническую, химическую, хозяйственную деятельность и
вернуться к каменному веку. Наоборот, необходим рывок к новым научным достижениям,
позволяющим при этом обрести единение с природой, в которой человек обретет гармонию
и долголетие.
Как выяснилось, промышленная деятельность человека. бесконтрольная эксплуатация
природных ресурсов в значительной мере приводят к сокращению защитного озонового слоя
нашей планеты. Исходя из этого, человечеству стало постепенно приходить осознание
важности поддержания озонового слоя в размере необходимой достаточности. На этой
основе произошло в определенной степени переосмысление хозяйственной, промышленной
деятельности человека.
Все чаще сейчас можно встретить точку зрения о том, что бесконтрольное
промышленное и технологическое развитие недопустимо, поскольку оно грозит оставить
человечество без природной среды и без защитной атмосферы в том ее составе, который мы
знаем на протяжении веков. Исходя из этого, наметились необходимые коррективы в
промышленной и технической политике основных индустриальных стран земного шара с
целью минимизировать последствия выброса вредных веществ и разрушения озонового слоя
над полюсами нашей планеты. В конечном итоге, как представляется, такой подход позволит
сформировать совершенно новую парадигму мышления, которая будет заключаться не в том,
чтобы различными путями хищнически эксплуатировать имеющиеся природные ресурсы и
разрушать существующую экологическую среду, а обеспечить деятельность промышленных
предприятий и индустриальных объектов таким образом, чтобы минимизировать их вред в
природной среде и в дальнейшем вести хозяйственно-экономическую жизнь нашей планеты
с учетом сохранения ее экологического баланса и тех защитных факторов, которые
позволяют человечеству сохраниться в качестве ведущего биологического вида нашей
планеты.
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Долгое время человечество не обращало внимания на климатические факторы.
Считалось, что их воздействие не поддается научному осмыслению и не имеет четких,
логических, рационально выверенных параметров. Климатические изменения принимали как
данность и никак не связывали деятельность человека и изменившиеся условия внешней
среды. Считалось, что все это определяет естественные природные факторы, на которые
человек повлиять не может. Длительное время так оно и было. Поскольку человеческая
деятельность носила ограниченный характер, промышленность была сравнительно
малоразвита, сельское хозяйство, хотя и влияло в определенной степени, но незначительно, и
небыло понимания того, что человек способен потенциально менять климатическую и
природную среду.
Однако в современный период ситуация в этом отношении стала меняться. Во-первых,
ускоренными темпами стало развиваться промышленное производство,возрастать
воздействие техногенных факторов научно-технического прогресса, и постепенно стало
приходить понимание того, что человек все же вполне может влиять и на окружающую
среду, и на тот климат, который установился на планете.
Со временем это понимание в научных кругах и кругах широкой общественности стало
распространяться все шире, и сейчас найдется чрезвычайно мало людей, которые бы
отрицали воздействие в той или иной степени человека на климат. Человечеству начало
приходить понимание, что оно само в значительной степени ответственно за состояние дел
на планете.
Одна из самых острых проблем XXI века – это глобальное изменение климата и его
последствия. Климат изменялся на протяжении всего существования нашей планеты, но изза человека этот процесс в разы ускорился. Каждый день приносит новые проблемы в
экологической сфере: строятся новые города и заводы, добывается уголь и нефть,
выбрасываются в атмосферу вредные газы, испытывается новое оружие. Все это уничтожает
экологию нашей планеты и вносит коррективы в климат. Как проявляется изменение
климата? Глобальные изменения климата можно увидеть, если сравнить показатели
погодных условий за очень долгий промежуток времени. При этом оценивается не только
изменение температуры, но и аномальные погодные явления, которые представляют для
жизнедеятельности людей определенные трудности.
Общеизвестна проблема глобального потепления, которая влечет за собой массу угроз
для человечества. Глобальное потепление – это постоянное и медленное повышение средней
годовой температуры. Ученые говорят о большом количестве причин этого катаклизма. К
ним, например, относятся извержения вулканов, увеличенная солнечная активность,
ураганы, тайфуны, цунами и, конечно, деятельность человека. Подъем средних температур
воздуха нижних слоев атмосферы нашей планеты на 0,8°С за последнее столетие – это
намного выше скорости естественных климатических процессов. Раньше на Земле такие
изменения происходили в течение десятка веков. Вот, например, рассуждение директора
Главной географической обсерватории имени А.И. Воейкова (ГГО) Владимира Катцова: «В
этой части вопросов много. Конечно, Солнце определяет климат на нашей планете, но, когда
мы говорим об резком изменении климата, а не о самом климате, его роль (роль колебаний
солнечной активности) невелика. В изменении климата деятельность человека значительна»
[6].
Другой важнейшей характеристикой процесса изменения климата являются колебания
уровня Мирового океана. При этом именно изменения приповерхностной температуры
воздуха формируют режим накопления (расходования) массы горных ледников, морских
льдов, в значительной степени покровных ледников и, следовательно, определяют
поступление пресных вод ледников в океан. Кроме того, поверхностная температура воздуха
влияет на изменчивость испарения и осадков над океаном [4], а через изменения
температуры поверхности океана вызывают стерические колебания уровня. Таким образом,
поверхностную температуру воздуха можно рассматривать как главный определяющий
фактор колебаний уровня Мирового океана.
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На наш взгляд, можно выделить следующие основные причины изменения климата:
1) постоянное колебание количества тепла в глубинах океана;
2) изменение интенсивности солнечных излучений;
3) изменение рельефа материка и океана, а также изменение их размеров;
4) смена состава атмосферы и существенное наращивание объема парниковых газов.
Существует еще ряд причин, из-за которых происходит изменение климатических
условий. К ним относятся парниковые газы, из-за которых происходит повышение
температур в нижнем слое атмосферы:
 водяной пар – природный парниковый газ. Его задача состоит в формировании
облачного покрова и альбедо нашей планеты, что приводит к охлаждению поверхности
небесного тела;
 углекислый газ – в первую очередь он появляется из-за человеческой деятельности
и во время вулканических выбросов.
 метан – остается в атмосфере приблизительно двенадцать лет. Парниковая
активность этого газа гораздо выше, чем у углекислого газа. В основном он образуется при
сжигании биомасс, добывании газа и каменного угля. Представляет также опасность и так
называемое «захоронение отходов». На данный момент этого газа находится в атмосферных
слоях гораздо больше, чем за последние 1000 лет.
 озон – главной его функцией является защита планеты от вредоносных
ультрафиолетовых солнечных излучений. Ученые различают стратосферный и
тропосферный озон. Первый (так называемый озоновый слой) является постоянной и
основной защитой от вредного излучения. Второй же считается вредным, так как может
переноситься к поверхности Земли и ввиду своей токсичности вредить живым существам.
К основным видам деятельности человека, которые влияют на глобальное изменение
климата, относятся постоянное сжигание топлива, тяжелая промышленность, вырубка
деревьев, огромные свалки мусора, перенаселенность.
Прогноз как глобальных, так и региональных изменений климата на Земле является
сейчас одной из самых важных научных проблем. Существует большое разнообразие
моделей климатических изменений и сделанных на их основе прогнозов. Большинство
данных указывает на то, что глобальная температура к середине XXI столетия может
повыситься на 1,5-2,7˚С. Одной из наиболее серьезных опасностей, связанных с ожидаемым
потеплением климата, является таяние ледовых покровов в Гренландии и высокогорных
ледников, которое может привести к повышению уровня Мирового океана. По расчетам
наиболее вероятное повышение уровня Мирового океана к 2030 г. составит 14–24 см, т. е.
ожидается, что уровень океана будет подниматься в начале XXI в. в 5-10 раз быстрее, чем в
последнем столетии. Максимальная величина подъема уровня океана к 2030 г. ожидается
около 60 см, а минимальная – 5 см. [1].
Для того чтобы исправить существующее положение, необходимо:
 уменьшить количество выбрасываемых вредоносных газов в атмосферу;
 начать использовать в большем количестве экологические технологии;
 уменьшить вырубку деревьев и как можно больше увеличить их количество;
 увеличить применение энергосберегающих устройств и приборов;
 разумно использовать энергоресурсы;
 уменьшить количество свалок и большем объеме перерабатывать мусор.
Таким образом, глобальные климатические изменения представляют одну из самых
существенных угроз для всего человечества. Как выяснилось, влияние на климат не является
результатом действия одного единственного техногенного фактора. Это целый комплекс
причин, связанный с масштабной деятельностью человека по изменению окружающей его
природной среды. Комплекс данных проблем обуславливается возрастанием процесса
индустриализации все новых и новых стран, ростом промышленного производства, добычи и
использования природных ресурсов, отсутствием взаимодействия национальных
правительств и международных организаций и в целом не до конца осознанной
человеческим сознанием угрозой экологической катастрофы.
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К счастью, в современный период все больше приходит понимание важности
соотнесения человеческой деятельности с климатом на нашей планете. Лишь незначительное
число исследователей и экспертов являются климатическими нигилистами, то есть
полностью отрицают влияние человеческого фактора на климат. Похоже, в этом отношении
мировому сообществу удалось достичь консенсуса. И теперь речь уже идет не о том, влияет
ли человек на климат или нет, а о том, как минимизировать это негативное воздействие.
Причем все больше приходит понимание, что далеко не единственный аспект
человеческой деятельности оказывает влияние на планетарный климат. Похоже, это целый
комплекс причин и факторов,связанный с активностью человека на планете. Осознание этого
должно привести к комплексным решениям данной проблемы, что требует участия
различных стран, международных организаций, региональных политических объединений в
проблеме климатических изменений.
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Аннотация. В статье авторы анализируют влияние человека на процессы изменения
климата. Не претендуя на то, чтобы полностью охватить все эти аспекты, они акцентируют
свое внимание на весьма злободневной проблеме – парниковом эффекте, который грозит
человечеству неисчислимыми бедствиями.
Ключевые слова: парниковый газ,парниковый эффект, фактор, глобальное
потепление, экология.
Современная действительность породила многочисленные проблемы. Одной из
важнейших является изменение климата на нашей планете. Эти проблемы особенно
усилились на рубеже XX–XXIвеков и стали все более явными. В настоящий момент вряд ли
кто-то возьмется отрицать их глобальный характер и высокую степень воздействия на
экосистему планеты. Но климатические изменения бывают разными. Некоторые из них
несущественны
и
неслишком
затрагивают
различныесферы
человеческой
жизнедеятельности.Но есть и такие, которые оказывают определяющее воздействие на жизнь
самого человека. Причем в данном случае мы наблюдаем определенный парадокс.
Человечество само стало причиной данных климатических изменений и само же страдает от
их воздействия. Найти какой-то логики в этом процессе не представляется возможным. То
есть человек сначала делает все, чтобы разрушить природную среду, а потом сам же страдает
от совершаемых им действий.
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Ярким примером этого является парниковый эффект. Вначале человечество
допустило бесконтрольное развитие промышленного производства и наводнило своими
вредными выбросами атмосферу планеты, затем стало удивляться тому, что климат на
планете изменился до неузнаваемости. Сейчас производство большинства видов энергии
связано с использованием природных ресурсов, что приводит к многочисленным вредным
выбросам в атмосферу и распространению разнообразных промышленных отходов по всей
планете. Рост этих выбросов привел к тому, что стал меняться состав земной атмосферы, и
над целыми регионами планеты навислаугроза стихийных бедствий или даже полного
опустошения.
Причем некоторые до сих пор призывают не связывать активное энергопотребление
человечества и так называемый парниковый эффект. Хотя реальность напрочь опровергает
такие умозрительные построения. Так, например, в период пандемии,вызванной новым
типом коронавируса, энергопотребление человечества резко снизилось, активная
промышленная деятельность во многих регионах земного шара прекратилась, и как
следствие, резко улучшилось состояние атмосферы планеты. Многочисленные снимки с
орбитальных космических аппаратов показывали, что воздух в этот период стал несравнимо
чище, и экология планеты явно улучшилась. Все это подтверждает, что нынешнее состояние
климата на нашей планете в огромной степени зависит исключительно от человеческой
деятельности, и любое ограничение энергопотребления, промышленного производства
положительно сказывается на состоянии природного баланса планеты Земля.
Сейчас мало кто оспаривает тот факт, что парниковый эффект, в том его виде, как мы
сейчас наблюдаем, в значительной мере определятся деятельностью человека. Резкое
потепление климата в последние десятилетия привело к опустыниванию целых регионов
земного шара, многочисленным наводнениям и другим стихийным бедствиям. В засушливых
частях планеты изменения климата и вовсе приняли катастрофический характер. И сейчас
ученые полагают, что основной причиной региональных конфликтов в будущем столетии
будет нехватка, казалось бы, обычного природного ресурса – чистой питьевой воды. С ней
уже испытывает проблемы значительная часть человечества. Если мы пойдем и дальше тем
же путем, нам грозит получить поверхность нашей планеты в виде бескрайней пустыни на
юге и великим океаном, который затопит все на севере.
Нельзя сказать, что человечество совершенно не осознавало возникшей опасности.
Ученые многих стран выступили с предложением создать на уровне крупнейших
международных организаций глобальную программу борьбы с потеплением климата. Но
данные идем проникают в общество чрезвычайно долго, особого труда стоит убедить
действующих политиков в пагубности дальнейшего хищнического использования
природных ресурсов и бесконтрольного промышленного производства. Но все же в
определенной степени такое понимание у мирового сообщества стало возникать. Так,
например, было организовано несколько глобальных конференций по вопросам
климатических изменений и парниковому эффекту, были подписаны Парижские соглашения
об ограничении выбросов в атмосферу, принимались и некоторые, направленные на
снижение вредных выбросов в атмосферу, на уровне национальных правительств. Но,
похоже, все это на данный момент не является достаточным, и требуется единый
комплексный подход всех стран к решению данной проблемы.
Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности земли по причине
нагрева нижних слоев атмосферы скоплением парниковых газов. В результате температура
воздуха больше, чем должна быть, а это приводит к таким необратимым последствиям, как
климатические изменения и глобальное потепление. Несколько веков назад эта
экологическая проблема существовала, но не была такой явной. С развитием технологий с
каждым годом увеличивается количество источников, которые обеспечивают парниковый
эффект в атмосфере.
Чтобы понять механизм действия этого явления, нужно определить его причины,
обсудить последствия и решить, как можно бороться с данной экологической проблемой.
Причины парникового эффекта следующие:
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 использование горючих полезных ископаемых в промышленности – угля, нефти,
природного газа, при сжигании которых в атмосферу выделяется огромное количество
углекислого газа и других вредных соединений;
 транспорт – легковые и грузовые автомобили выделяют выхлопные газы, которые
также загрязняют воздух и усиливают парниковый эффект;
 вырубка лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а с
уничтожением каждого дерева на планете увеличивается количество СО2 в воздухе;
 лесные пожары – еще один источник уничтожения растений на планете;
 увеличение населения влияет на возрастание спроса продуктов питания, одежды,
жилища, и чтобы это обеспечить, растет промышленное производство, которое все
интенсивнее загрязняет воздух парниковыми газами;
 агрохимия и удобрения содержат различное количество соединений, в результате
испарения которых выделяется азот – один из парниковых газов;
 разложение и горение мусора на полигонах способствуют увеличению парниковых
газов.
Парниковый эффект имеет место не только на Земле. Сильный парниковый эффект
наблюдается на соседней планете – Венере. Атмосфера Венеры почти целиком состоит из
углекислого газа, и в результате поверхность планеты разогрета до 475 градусов.
Климатологи полагают, что Земля избежала такой участи благодаря наличию на ней океанов.
Океаны поглощают атмосферный углерод, и он накапливается в горных породах, таких как
известняк – посредством этого углекислый газ удаляется из атмосферы. На Венере нет
океанов, и весь углекислый газ, который выбрасывают в атмосферу вулканы, там и остается.
В результате на планете наблюдается неуправляемый парниковый эффект.
Рассматривая результаты парникового эффекта, можно определить, что основной из
них – это климатические изменения. Парниковый эффект может привести к следующим
последствиям:
1. Таяние полярных льдов может привести к повышению уровня моря, то есть
прибрежные территории окажутся под водой. Эти обстоятельства наносят сильный удар по
сельскому хозяйству, что скажется на населении, чья жизнедеятельность очень зависима от
урожая и домашнего скота.
2. Внутри континентов может уменьшиться время залегания снежного покрова, из-за
повышения температуры воздуха, а это также повлечет за собой и сокращение сезона
дождей. И мы получим пересушенные почвы, которые не годятся для развития
сельскохозяйственной культуры.
3. Семьдесят один процент площади Земли покрыт океанами, а с повышением
температуры увеличивается и испарение, что является одним из основных факторов
возникновения парникового эффекта.
4. Постоянная повышенная температура воздуха будет неблагоприятно сказываться на
здоровье самих людей. В таких условиях повышается риск сердечно-сосудистых
заболеваний и болезней органов дыхания. В результате тепловой аномалии происходят
психологические травмы и расстройства. Повышение температуры также способствует и
более быстрому распространению таких заболеваний, как малярия и энцефалит.
Зная, как возникают парниковые газы, необходимо устранить источники их
возникновения, чтобы остановить глобальное потепление и другие негативные последствия
парникового эффекта. В первую очередь нужно прекратить вырубку лесов, сажать новые
деревья и кустарники, поскольку они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.
Использование электромобилей сократит количество выхлопных газов. Кроме того, можно с
машин пересаживаться на велосипеды, что удобней, дешевле и безопаснее для экологии.
Также ведутся разработки альтернативного топлива, которое, к сожалению, медленными
темпами внедряется в нашу повседневную жизнь.
В настоящий период наступил момент, когда человечество должно в полной мере
осознать угрозу бесконтрольных климатических изменений и признать свою ответственность
за значительную часть из них. Но одного понимания этого совершенно недостаточно.
Требуется выработать целый комплекс мер, которые должны ограничить парниковый эффект
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на нашей планете. В первую очередь он касается энергопотребления и распространения так
называемой «чистой» энергетики. Во-вторых – активной и бесконтрольной промышленной
деятельности. Причем к данным усилиям должны подключиться все без исключения
крупные страны. Ксожалению, к настоящему моменту у многих из них нет понимания всей
опасности сложившейся ситуации. Так, например, две крупнейшие энергетические
промышленные державы – США и Китай – так и не присоединились к международным
соглашениям, направленным на сокращение парникового эффекта. Это во многом разрушает
усилия других государств, направленные на решение данной проблемы. Две эти страны–
глобальные производители энергии в разных видах и обладают развитым промышленным
производством. Поэтому их неучастие в общих усилиях чрезвычайно прискорбно. Во всем
же остальном пути преодоления парникового эффекта вполне известны. Это разработка
альтернативных энергетических источников, переход на более «чистые» виды транспорта и
смена всей научно-технической парадигмы развития экономики, основанной на потребление
невосполнимых ресурсов. Возможно, рано или поздно данная стратегия возобладает во всех
государствах планеты, и им удастся сформировать общую глобальную политику,
направленную на прекращение воздействия негативных климатических факторов.
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БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРООБРАЗ БУДУЩЕГО
П.С. Жаворонков, А.А. Семенов
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются меры, которые могут во многом снять остроту
существующих в настоящий момент экологических проблем. Авторы акцентируют внимание
на том, что такими мерами могли бы стать безотходные технологии, которые в корне бы
изменили ситуацию с загрязнением окружающей среды. Больше того, эти технологи могли
бы стать предвозвестником новой реальности, реальности более экологичного будущего.
Ключевые слова: безотходное производство, безотходные технологии, внедрение,
охрана окружающей среды, производство.
В современный период экологические проблемы стали одними из самых важных и
актуальных для мирового сообщества. Сейчас их осмысляют многие научные школы,
экологи, эксперты и пытаются выработать те решения, которые будут способствовать их
устранению или по крайней мере переходу в неопасное для человечества состояние.
Международным сообществам предлагаются самые разные способы и методы решения
данных проблем, изучаются различные варианты сокращения вредных выбросов,
промышленных отходов экологической недружелюбной деятельности человека по
отношению к природе.
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Такой поиск путей является вполне закономерным, как и само разнообразие подходов
к решению экологических проблем. Как представляется, в данной связи вполне
перспективным направлением решения экологических проблем могло бы стать создание
безотходного производства. Оно бы в значительной мере облегчило нагрузку человеческой
деятельности на природную среду и способствовало бы выработке более оптимальных форм
энергетической и промышленной деятельности человечества.
Причем безотходное производство – это вовсе не утопия и не какая-то абстрактная
отдаленная фантазия. По сути, это реальность, которую мы видим даже сейчас, в нашей
сегодняшней жизни. Многие промышленные компании уже почувствовали данный тренд и
нашли более-менее оптимальные решения для реализации таких технологий уже сейчас, в
собственном производстве. Хотелось бы верить, что вскоре такой подход станет
общемировой тенденцией.
Чем же обусловлено распространение такого подхода в стратегии компании? Во
многом тем, что разрабатывать и использовать безотходные технологии сейчас модно. Их
разработка позиционирует образ компании или предприятия как экологичной, заботящейся о
природе и смотрящей в будущее. С другой стороны, внедрение и использование таких
технологий может быть и коммерчески выгодно, т.е. приносить неплохой доход с
экономической точки зрения, разумеется, приправильном ведении дела и при применении
новейших методов переработки промышленных отходов и вредных веществ. При этом
совершенно не стоит думать, что внедрение безотходного производства – это некая панацея,
которая сможет решить все существующие экологические проблемы. Такое вряд ли будет, но
некоторое ихколичество оно решить вполне в состоянии.
По мере развития современного производства с его масштабностью и темпами роста,
все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения мало- и
безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран рассматривается как
стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
Безотходная технология подразумевает такое производство продукции, при котором
материальные потери минимизированы, то есть все сырье и энергия используются с
максимальной пользой, и ничего не нарушает нормальное функционирование окружающей
среды.
Это не значит, что человек должен искать методы абсолютно безотходного
производства, ведь такого не существует, но нужно стремиться к тому, чтобы не нарушать
состояние природы.
Люди должны постепенно приходить к безотходным методам, поэтому
промежуточным этапом является малоотходное производство, которое согласовано с
санитарно-гигиеническими нормами, при этом в отходы переходит малая часть материалов,
направляющаяся на длительное хранение.
Безотходная технология – это идеальная модель производства, частично
реализованная в наше время, но использующаяся не в полной мере. Уже сейчас в России есть
предприятия, действующие в соответствии с законодательством, которые используют
технологии безотходного производства. Например, Волховский и Пикалевский глиноземные
заводы, которые получают соду, глину, поташ и цемент путем переработки нефелина, что
происходит практически без отходов. При этом при получении этих материалов другими
способами затраты выше на 10-15 процентов, чем при получении из нефелина.
Существует ряд принципов, которыми руководствуются при разработке и внедрении
безотходного производства. Основной принцип – это системность, в соответствии с которой
каждый отдельный процесс или производство рассматриваются как элементы динамичной
системы, учитывающей то, что существует взаимосвязь между производственными,
социальными и природными процессами, которая постоянно усиливается.
Комплексность использования ресурсов является вторым важным принципом
создания безотходного производства. Это означает, что нужно максимально использовать
все компоненты ресурсов, имеющихся в распоряжении. В наше время многие драгоценные
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металлы получают при переработке комплексных руд, так как почти все сырье состоит из
нескольких элементов.
Следующим принципом является цикличность материальных потоков, например,
замкнутые водо- и газооборотные циклы. Изготовление продукции с учетом повторного ее
использования, комбинирование и кооперация производств являются эффективными путями
формирования цикличных материальных потоков.
Еще один важный принцип – это ограничение воздействия производства на
окружающую среду. В первую очередь человек должен беречь воздух, ведь люди им дышат,
воду, потому что она является основой всего живого на нашей планете, и поверхность земли,
так как пренебрежительное отношение к ней может вылиться в нехватку продовольствия,
необходимого для жизни. Но все это возможно только при отслеживании, развитом
экологическом нормировании и многозвенном управлении природопользованием.
Рациональность организации безотходного производства тоже является одним из его
принципов. Чтобы достичь рационального использования всех компонентов сырья,
максимального уменьшения затрат энергии, труда и материалов, нужно разрабатывать новые
технологические процессы. Это поможет оптимизировать производство по всем параметрам,
а именно: энерготехнологическим, экономическим и экологическим.
Все заводы и фабрики в настоящее время стремятся к использованию безотходного
производства, но при организации такой полезной технологии необходимо учитывать
следующие факторы:
 как можно сильнее уменьшить количество отходов;
 если отходы остаются, то обязательно вовлекать их в хозяйственный оборот;
 технологические процессы должны быть безостановочными;
 все производственные процессы осуществлять при минимальных этапах;
 если в результате выделяется теплота, то в будущем она обязательно должна будет
эффективно использована.
К безотходному производству предъявляются следующие требования:
 минимальное количество технологических аппаратов, использующихся для
процессов производства, чтобы сократить количество отходов и потери сырья;
 непрерывность процессов для экономии энергии;
 увеличение мощности агрегатов;
 автоматизация, оптимизация и интенсификация производственных процессов;
 сочетание энергии с технологией, что позволит полнее использовать энергию
химических превращений, экономить энергоресурсы и сырье и увеличить
производительность агрегатов.
Пока нет таких способов производства, при которых можно было бы обойтись
абсолютно без потерь, но по мере развития науки и технологий, они будут постоянно
уменьшаться.
В настоящее время существует опасность остаться без питьевой воды, чистого
воздуха и плодородных земель, потому что окружающую среду загрязняют бытовыми и
промышленными отходами, которые образуют свалки. Поэтому людям приходится
совершенствовать способы безотходного производства.
Рассмотрим подробнее, в каких отраслях следует применять безотходное
производство.
Первой по важности отраслью является сельское хозяйство. Представленная сфера
считается самой функциональной в отношении безотходных технологий. Это связано с тем,
что большая часть образующегося остаточного сырья имеет органическое происхождение.
Его можно перерабатывать, производить биологическое топливо, спирты. Остатки
сельскохозяйственных предприятий задействуют в производстве строительных материалов,
удобрений.
Особенно много отходов остается в металлургии. Они занимают большие территории,
при этом загрязняя почву и воздух. Эта отрасль предусматривает внедрение процессов,
обеспечивающих экономный расход рудного сырья. Задача решается за счет переработки
остаточных материалов, уменьшения сбросов в сточные воды. Необходимо также обеспечить
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экономное рациональное использование рудного сырья, снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу.
В энергетике нужно внедрять разработки по очистке газовых выбросов от оксидов
серы и азота, использовать новый способ сжигания топлива в кипящем слое, который
снижает загрязняющие вещества в газе.
В горной промышленности нужно внедрять технологии по полной утилизации
отходов при подземном и открытом способах добычи полезных ископаемых.
В сфере химической и нефтеперерабатывающей промышленности нужно
использовать электрохимические методы и биотехнологии.
В сфере бумажной промышленности необходимо сокращать расходы воды,
совершенствовать процессы отбеливания целлюлозы озоном и кислородом, улучшать
биотехнологические методы переработки лесозаготовок.
Таким образом, современные экологические проблемы вполне можно решатьс
помощью применения безотходных технологий. Преимущество такого метода
промышленного производства очевидны. Они позволяют сберечь природную среду и решить
многие вопросы, связанные с ее сохранением, восстановлением и использованием для нужд
человека. Конечно, безотходные технологии не получится применять во всех видах
производства энергии и индустриального производства, но в большинстве случаев вполне
можно создать замкнутый цикл производства энергии и промышленной продукции, то есть
полученные продукты производства вполне можно перерабатывать еще раз или даже
несколько раз для последующего использования в технологической цепочке. Соответственно
в природную среду попадает меньше выбросов, отходов, а переход на энергосберегающие
технологии позволит сэкономить большое количество энергии. Но главный эффект такого
производства все же заключается в том, что появится гораздо больше возможностей для
сохранения экологического баланса нашей планеты, что поможет избежать самого
гибельного для человеческой цивилизации сценария.
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ВЛИЯНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
ОБЩЕСТВЕ
Н.Д. Карпов, Г.А. Крятова
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния выбросов нефтегазовой
промышленности на здоровье населения. Авторы акцентируют свое внимание на попутном
газе,который выделяется в процессе добычи нефти и на том, какие угрозы он может
представлять для здоровья окружающих.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, процессинг попутного нефтяного газа,
экология, экологическая безопасность, утилизация попутного нефтяного газа.
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Нефтяная промышленность является одной из ключевых промышленных отраслей в
Российской Федерации. В России добывается значительное количество нефти и действуют
множество месторождений в разных частях страны.Естественно, что такая активная
промышленная деятельность сопровождается определенными рисками, одним из которых
является сброс попутного газа в атмосферу в процессе добычи нефти.
Побочным продуктом нефтедобычи является попутный нефтяной газ (ПНГ). Широко
распространена практика его сжигания на факелах. При сжигании ПНГ образуются сажа,
оксиды азота, монооксид углерода, 3,4-бензпирен, «проскочившие углеводороды», бензол,
фосген, толуол, тяжелые металлы (ртуть, мышьяк, хром), сернистый ангидрид, иногда
сероводород, сероуглерод, меркаптаны, а также парниковые газы, прежде всего, углекислый
газ.
К типичным источникам выбросов загрязняющих веществ при нефтедобыче, кроме
факельных установок, относятся также котельные, резервуары для хранения углеводородов,
шламовые амбары, нефтеловушки и т. д. Поэтому риски для здоровья населения достаточно
сложно разделить на составляющие и связать с конкретным источником воздействия.
Ухудшение экологической ситуации вследствие неквалифицированной утилизации
нефтяного попутного газа во многом обусловлена внешними экстерналиями и
возникающими на их основе противоречиями общественных интересов населения в
безопасной окружающей среде и частных интересов нефтедобывающих предприятий в
максимизации прибыли [1].
Характер и уровень рисков для здоровья населения, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха вследствие сжигания ПНГ, зависят от:
 состава попутного нефтяного газа;
 высоты факельных труб;
 рельефа и характеристик местности;
 мощности источников загрязнения;
 фоновой антропогенной нагрузки;
 положения источников загрязнения и розы ветров;
 близости к местам проживания;
 способности атмосферы к самоочищению.
Например, в пределах территорий с низкой способностью атмосферы к
самоочищению токсичные соединения могут накапливаться в атмосферном воздухе до
высоких концентраций, тем самым повышая риски заболеваемости населения. Основная
доля газообразных углеводородов, присутствующая в ПНГ, обладает достаточно
кратковременным и небольшим токсическим действием, вследствие летучести и высокой
растворимости. Однако токсичность смеси углеводородов выше токсичности их отдельных
видов. Наиболее вредной для организма человека является комбинация ароматических
углеводородов и сероводорода, характерная для попутного нефтяного газа сернистой нефти.
Негативное воздействие сероводорода обусловлено его высокой плотностью, вследствие
чего он накапливается в приземных слоях воздуха. От концентрации сероводорода зависит
степень повреждения центральной нервной системы: небольшое количество этого газа
угнетает ее, умеренное количество – возбуждает, а большие концентрации вызывают
паралич дыхательного и сосудистого отделов мозга.
Острые отравления сероводородом, который является сильным нервным ядом, могут
привести к поражению центральной нервной системы, последствия чего иногда проявляются
даже на протяжении последующих нескольких лет в склонности к повышениям температуры
и ознобам, частым головным болям, понижениям интеллекта, параличам, желудочнокишечным заболеваниям, воспалениям легких и дистрофии миокарда. Хронические
отравления сероводородом могут привести к заболеваниям органов дыхания, малокровию,
заболеваниям глаз, кожи и сосудисто-вегетативным нарушениям. Вместе с тем исследования
бессернистых нефтей показывают, что их летучие компоненты приводят к увеличению риска
заболеваемости центральной нервной системы, органов дыхания, увеличению
заболеваемости населения гипертонией, заболеваниями эндокринной системы, ишемической
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болезнью сердца. В случае высоких концентраций газа наблюдаются симптомы острого
отравления.
Наибольшая потенциальная канцерогенность попутного нефтяного газа обусловлена
присутствием в нем полициклических ароматических углеводородов, относящихся к
сильным мутагенам: 3,4-бензпирена, флуорена, хризена и других веществ. Так, установлено,
что ПАУ приводят к замене нуклеотидов, воздействуя на ДНК, и поэтому даже самое малое
присутствие этих соединений в живых организмах крайне опасно. Полициклические
ароматические углеводороды медленно проникают через мембраны клеток и действуют
продолжительное время, являясь хроническими токсикантами.
В 2005 году был опубликован доклад Всемирного банка «Рано умирать. Проблемы
высокого уровня заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных
заболеваний и травм в Российской Федерации и пути их решения», в котором определены
десять основных факторов риска для здоровья населения России, в наибольшей степени
влияющих на уровень смертности населения. Одним из отмеченных факторов является
загрязнение атмосферного воздуха. Кроме этого, необходимо учитывать, что большая часть
районов нефтедобычи находится на территориях Крайнего Севера, характеризующихся
неблагоприятными природными условиями. Исследования рисков заболеваемости,
проведенные в районах нефтедобычи, выявили, что на здоровье населения оказывают
влияние множество факторов: характер и интенсивность эксплуатации месторождения,
количество скважин, прорывы нефтепроводов и аварийные выбросы нефтепродуктов и
другие. Все эти факторы, усиливаясь при наложении друг на друга, в результате и
определяют уровень здоровья населения. В целом для населения нефтедобывающих районов
характерна более высокая заболеваемость гипертонией, ревматизмом, язвенной болезнью
желудка и 12-перстной кишки, хроническим гастритом, острыми инфекциями верхних
дыхательных путей и злокачественными новообразованиями. Согласно результатам
исследований, воздействие нефтепромысловых объектов на население приводит к
повышенной общей и младенческой смертности. Кроме этого, к характерным заболеваниям
нефтяников относят болезни органов дыхания, аллергию, кожные заболевания, болезни
органов чувств, опорно-двигательного аппарата. Стоит также отметить, что характерной
чертой нефтяных месторождений является загрязнение окружающей среды естественными
радиоактивными элементами, поскольку в битумах и нефтях концентрируется уран, а в
пластовых водах – радий. При общем облучении организма исследователи отмечают
нарушение
взаимосвязи
основных
процессов
жизнедеятельности,
сдвиги
в
функционировании центральной нервной системы.
Таким образом, при неквалифицированной утилизации ПНГ наносит большой вред
окружающей среде, ухудшает условия жизни населения и вызывает различные заболевания
людей.
Несмотря на очевидные отрицательные последствия сжигания ПНГ на факелах, такой
метод его утилизации применяется на многих нефтяных предприятиях в России и
зарубежных странах. Это вызвается противоречием между частными интересами
нефтедобывающих предприятий в росте прибыли за счет экономии затрат на процессинг
ПНГ и общественными интересами в защите окружающей среды и повышении качества
жизни населения. Для согласования указанных интересов необходим анализ
макроэкономических и микроэкономических аспектов эффективности затрат на сбор,
подготовку и рациональное использование ПНГ [2; 3]. В районах интенсивной нефтедобычи
можно ожидать две разнонаправленные тенденции: улучшение условий жизни за счет
увеличения финансовых потоков на социальные программы, с одной стороны, увеличение
рисков заболеваемости, связанных непосредственно со спецификой производственной
деятельности, с другой стороны. В долгосрочном периоде объектом внимания государства
должна стать забота о здоровье населения и повышение качества его жизни, так как здоровье
населения и условия его жизни в настоящем времени оказывают воздействие и на новое
поколение в будущем. В связи с этим необходимо государственное регулирование
процессинга ПНГ и содействие повышению экологической безопасности при нефтедобыче с
помощью экономических и административных мер [3].
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Исходя из этого, проблема выброса попутного нефтяного газа вполне решаема. Она
находится в комплексе с другими экологическими проблемами, возникающими в процессе
нефтедобычи. Как можно видеть, государство и контролирующие органы вполне в состоянии
решить данную проблему с помощью регуляторных механизмов, которые обуславливают
работу нефтяной отрасли в определенных заданных государственными органами рамках.
Кроме чисто административных мер, с помощью которых можно ограничить выброс
попутного газа, вполне можно использовать и новые технологии, которые также способны
минимизировать экологический вред для окружающей среды и населения от вредных
примесей, содержащихся в попутном газе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО ГАЗА В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ В ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ ПЛАНЕТЫ
В.В. Лейковский, Г.А. Крятова
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается влияние выбросов попутного газа на состояние
окружающей среды, а также население тех регионов, в которых идет активная нефтедобыча.
Авторы акцентируют свое внимание на мерах, которыми можно предотвратить
экологический ущерб и ущерб для здоровья людей от данного вида промышленной
деятельности. При этом они рассматривают проблему влияния попутного нефтяного газа в
нескольких аспектах, включая растительный мир, животный мир и человека, и намечают
пути преодоления данной проблемы.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, экологический ущерб, экологическая
безопасность, квалифицированная утилизация попутного нефтяного газа.
Наличие большого количества нефтяных месторождений является, несомненно,
позитивным фактором для экономики любого государства. Производство нефти позволяет
обеспечивать народное хозяйство необходимыми энергетическими ресурсами и вносит
важный вклад в достижение экономической самостоятельности и независимости любой
страны. Однако нефтедобыча, как и любое серьезное дело, связана с воздействием
некоторых негативных факторов как для окружающей среды, так и для человека. И задача
общества и государственных институтов – минимизировать влияние данных факторов на
природную среду.
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Одним из направлений отрицательных воздействий неквалифицированной
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является его воздействие на растительные
экосистемы. По оценкам специалистов, из 100 тыс. га нарушенных территорий от
факельного сжигания ПНГ на 25% данных территорий происходит уничтожение
растительности, а еще на 25% происходит ее угнетение за счет химического и теплового
воздействия, которое препятствует ее естественному росту.
Добыча нефти и, соответственно, ПНГ ведется во многих регионах России: ХантыМансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Татарстане, Башкирии,
Чечне, Коми, регионах Восточной Сибири и т. д. Разные регионы, разные природные
условия, разные составы нефти и попутного нефтяного газа – все это определяет
разнообразное влияние факельного сжигания ПНГ на экосистемы. Соответственно, и
воздействие на компоненты экосистем необходимо рассматривать индивидуально.
Для лесных экосистем наиболее характерны следующие негативные последствия,
связанные со сжиганием ПНГ:
 сокращение площадей, покрытых лесом;
 захламление древесными остатками и стройматериалами выделенных для
сооружения объектов нефтедобычи площадей и прилегающих территорий;
 повышение уровня пожароопасности лесов вблизи факельных установок;
 механическое, химическое и термическое повреждение растительности и
почвенного покрова;
 практически полное уничтожение банка семян в почве, прилегающей к открытым
факельным установкам;
 обеднение видового состава подроста, кустарникового, травяно-кустарничкового и
мохово-лишайникового ярусов территорий, расположенных по периметру отвода;
 ухудшение условий существования зооценозов, создание помех для миграции птиц
и животных;
 снижение численности и видового разнообразия животных, насекомых и
микроорганизмов, особенно это касается почвенных животных.
При прекращении сжигания газа на факелах начинают происходить обратные
процессы – интенсивное увеличение общей массы живого надпочвенного покрова и
древостоя. Особенно благоприятно сказывается прекращение сжигания ПНГ на подросте.
В зоне термического и химического воздействия негативные последствия могут
проявляться на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от факела.
В целом последствия угнетения растительного покрова только за счет теплового излучения
наблюдаются на расстоянии до четырех километров. В пределах этой зоны локально
уничтожается древесная растительность – в зависимости от высоты факела, режима его
использования, объема и состава сжигаемого ПНГ, а остальная растительность деградирует.
Деградация может проявляться, например, в интенсивности процесса дефолиации, то есть
обезлиствования – чем ближе лес к факельной установке, тем сильнее выражен этот процесс.
Еще эти воздействия проявляются в уменьшении показателя сомкнутости полога деревьев,
ухудшении таксационных показателей сообществ, уменьшении прироста древесины,
понижении общего бонитета древостоя, ухудшении качества зеленой массы (особенно у
хвойных растений) и т. п.
В зоне остаточного химического воздействия повреждение растительности
вызывается прямыми или косвенными воздействиями продуктов, образовавшихся при
сжигании ПНГ. Наибольший эффект оказывают хлориды и диоксиды азота, которые
вызывают нарушения образования хлорофилла в листьях и снижение активности
фотосинтеза у хвои. Оксиды азота при концентрациях порядка 0,01 мг/м3 вызывают
нарушение азотного обмена у растений и влияют на процесс синтеза белка. Оксиды серы
могут увеличивать силу воздействия оксидов азота на растительность, так как вместе они
обладают суммирующим эффектом.
Зона естественных (природных) условий – зона стабильности, или относительного
покоя, но даже в нее могут проникать остатки продуктов сжигания попутного нефтяного газа
и со временем накапливаться.
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Тундра выделяется среди других природных зон чрезвычайной уязвимостью. Это
край невысокой растительности, вечной мерзлоты, долгой суровой зимы и короткого
прохладного лета. Воздействие, которое оказывает сжигание ПНГ на факельных установках
в условиях Субарктики, сложно нейтрализовать. Это связано с низкой скоростью процессов
трансформации и круговорота химических веществ в тундровых экосистемах, а также с
особенностями роста, развития и биохимическими реакциями организмов.
С одной стороны, для тундровых экосистем негативные последствия, связанные со
строительством нефтепромыслов и сжиганием на них попутного нефтяного газа, в целом
аналогичны последствиям, характерным для лесных экосистем. К ним, в частности,
относятся: захламление выделенных для сооружения объектов нефтедобычи площадей и
прилегающих территорий; опасность пожаров вблизи факельных установок; повреждение
растительности и почвенного покрова; уничтожение банка семян в почве, прилегающей к
открытым факельным установкам. В лесных экосистемах древесный ярус растительности
выступает в роли естественного фильтра вредных загрязняющих веществ, а в тундре такого
фильтра нет. Поэтому район интенсивного распределения загрязняющих веществ,
поступающих в результате сжигания попутного нефтяного газа, может быть значительно
шире. В то же время в случаях, когда сжигание ПНГ ведется не через высотные факельные
установки, а через сооружения в нижнем, приземном слое воздуха радиус термического
воздействия сокращается, но при этом достаточно большое количество вредных химических
веществ оседает вблизи основного очага.
В северных тундровых экосистемах относительно невысокое биоразнообразие
животных по сравнению с более южными биогеоценозами, поэтому и внимание к охране
биоразнообразия субарктических и арктических экосистем и животных должно быть
особенным. Тундра в летнее время представляет собой множество мест скопления огромного
количества перелетных птиц, которые мигрируют на территорию нашей страны из южных
стран. Антропогенная нагрузка от шумового, термического, химического и других
последствий сжигания ПНГ, к сожалению, сокращает численность не только птиц, но и мест
их гнездований. Также ни один крупный дикий хищник не станет вести охоту и кормиться
без особой нужды в местах интенсивной хозяйственной деятельности, поэтому обустройство
крупных промышленных месторождений также ведет к сокращению ареалов обитания этих
животных. В целом можно отметить, что нарушение хрупких экосистем Субарктики
приводит к невосполнимым потерям по количественным и качественным показателям
биоразнообразия.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о чрезвычайной важности срочного
принятия мер по защите растительного и животного мира в местах добычи нефти и
факельного сжигания попутного нефтяного газа. Проблема квалифицированной утилизации
ПНГ является очень актуальной и сложной в плане ее практической реализации. Не
случайно, несмотря на уже давно поставленную российским государством задачу снижения
объемов сжигания ПНГ и достаточно жесткие административные меры за загрязнение
окружающей среды, далеко не все российские предприятия предпринимают должные усилия
по переходу к новым экологичным технологиям нефтедобычи. Это обусловлено различиями
микроэкономических и макроэкономических оценок эффективности проектов по сбору,
подготовке и рациональной утилизации ПНГ [1, 2]. Нефтедобывающим предприятиям
невыгодно осуществлять затраты на квалифицированный процессинг ПНГ, так как это
снижает экономическую эффективность их хозяйственной деятельности. Капитальные и
текущие затраты на рациональное использование ПНГ не получают возмещения через
рыночные механизмы вследствие возникновения внешних положительных и отрицательных
экстерналий. Поэтому участие государства в возмещении этих затрат объективно
необходимо [3]. В связи с этой необходимостью возникает вопрос о наиболее
целесообразных способах и формах этого участия, целью которого является сокращение
отрицательных и стимулирование положительных внешних экстерналий в нефтедобыче и
утилизации ПНГ.
Таким образом, как можно увидеть, роль государства в регулировании деятельности
нефтяных компаний в области добычи попутного нефтяного газа чрезвычайноважна.
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Необходимо сформировать такие условия для деятельности отечественной нефтяной
отрасли, что нерациональный выброс этого газа будет невыгоден нефтяным производителям,
и они будут вынуждены соблюдать установленные для них необходимые экологические
ограничения. Значит место в такой регуляции, как можно видеть, должны занимать не только
административные меры, но и меры финансового регулирования компаний, направленные на
большую экологизацию нефтедобычи. Это особенно важно в районах Крайнего Севера, где
экология весьма хрупкая и очень сильно подвержена влиянию человека.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДНУЮ
СРЕДУ
В.О.Наумова, А. А.Семенов
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении внутриэкономической и
внешнеэкономической деятельности, а также системные взаимосвязи между ними. Авторы
обращают внимание на то, как состояние дел в мировой экономической системе влияет на
национальную экономику государства. Они также выделяют ключевые проблемы
международной экономической жизни.
Ключевые слова: экономика, эколого-экономические риски,геоэкономика, человек,
проблемы.
Экономическая сфера является одной из ведущих в жизни общества.От положения
дел в ней зависит уровень благосостояния населения, политическая и социальная
стабильность в стране, развития в целом того или иного государства. Как правило,
экономика любой страны не развивается равномерно. Она имеет циклический характер, и
периоды подъема в ней сменяются периодами экономического спада. В любой
экономической системе всегда были и есть определенные экономические проблемы и
диспропорции. Это относится и к национальных экономикам, и к геоэкономической системе
в целом. Исходя из этого, для определения степени, а также направлений экономической
активности любой страны и мира в целом необходимо выделить и проанализировать те
экономические проблемы, которые оказывают наибольшее влияние на общество и на
общемировые дела.
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Уже на протяжении длительного времени в научной литературе прослеживается
разница между двумя достаточно близкими понятиями: экономика и геоэкономика. В чем
состоят их сущностные смысловые отличия? Трактовать определение экономики можно
множеством разнообразных понятий, но мы рассмотрим наиболее подходящие для нашей
темы. Итак, экономика – это система хозяйства, обеспечивающая человека нужными ему для
существования материальными и жизненными ресурсами. Главной ее целью является
поддержание существования человеческого вида. Геоэкономика – это достижение в большей
мере достаточно развитыми странами мирового «господства» путем не военно-политической
экспансии, а преимущественно экономическим путем. Или же, другими словами, это наука,
которая формулирует разные планы и стратегии на мировой арене между глобальными
геополитическими игроками. Она начала быстро развиваться после окончания Второй
мировой войны. Само понятие геоэкономики впервые ввел в оборот консультант Совета по
национальной безопасности Государственного департамента США Эдвард Люттвак в конце
1980-хх годов.
Геоэкономика изучает огромный спектр проблем мировой цивилизации. Мы
рассмотрим некоторые из них и наметим возможные способы их решения. Важной
проблемой является то, что для выживания человечества ему необходимо большое
количество энергии. Однако ископаемые источники уже в ближайшем будущем не смогут
удовлетворить потребность людей. Даже используя энергию ветра или воды, абсолютно
нельзя получить столько электричества, сколько от атомной энергетики, которая при ее
использовании не усиливает парниковый эффект (увеличение метана и количества
углекислого газа в атмосфере посредством сжигания топлива) особенно с использованием
новых технологий.
Россия является лидером в этом направлении. При этом мы поставляем мирный атом
(атомная энергетика, используемая в мирных целях). Так, например, благодаря России в 2011
г. в Иране заработала первая АЭС в г. Бушер. Но и иранская энергетика, и российская
энергетика развиваются под воздействием западных санкций, которые в большинстве
случаев являются необдуманными и даже нелепыми. Так, например, Австралия запретила
поставлять свой уран в Россию, но при этом за последние несколько лет к нам не поступило
ни капли урана от них. К тому же контрактов на поставку сырья Россия с Австралией не
заключала. Но эти обострения отношений не смогут ослабить российскую экономику, по
крайней мере в атомной отрасли, так как это направление в большей мере автономно. Таким
образом, все страны должны объединиться и развивать атомную энергетику вместе, а не
вводить санкции против друг друга. При этом модернизировать атомную энергию
необходимо, исходя из того, что это чистая энергия с нулевыми выбросами в атмосферу
двуокиси углерода и небольшими парниковыми газами. Ведь от развития этого направления
энергетики будет зависеть будущее людей, если, конечно, не будет открыт более
продуктивный способ получения электроэнергии.
Также стоит отметить соглашение между Россией и США по утилизации
радиоактивных материалов. В 2000 году после долгих дискуссий и долговременных анализов
между двумя этими странами был подписан договор об утилизации каждой из сторон по 34
тонны плутония. По скромным подсчетам этого сырья хватило бы на 17 тысяч единиц
ядерного оружия, которое признано каждой страной чрезмерным количеством для
использования в целях обороны. Но в этом соглашении не было указано, как должен
уничтожаться плутоний, главным условием было безвозвратное его уничтожение, так чтобы
его было невозможно восстановить и заново использовать в военной промышленности.
Для исполнения этого договора необходимо было построить предприятия по
производству ядерных реакторов, в которых возможно было бы сжигать этот плутоний. Это
было нужно, потому что этот химический элемент просто так утилизировать невозможно.
Ведь он разлагается в течение нескольких тысяч лет и то не до конца. То есть закапывать его
попросту бесполезно. В России для выполнения условий договора была построена
дорогостоящая инфраструктура для утилизации плутония. Другими словами, за время
существования договора Россия выполнила свои обязанности. Американцы в свою очередь
пытались подобрать технологии уничтожения плутония, но в итоге отказались от
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строительства утилизирующего завода, ссылаясь на его дороговизну. И в итоге в США его
решили смешать с радиоактивными отходами и попросту захоронить, но при этом при
должном желании эту смесь можно использовать еще раз. Таким образом,
вышеперечисленные действия американцев – это прямое нарушение договора, которое они
благополучно игнорируют. Получается, что данное соглашение все эти годы работало в
одном направлении. Данный факт усугубляют еще больше и так напряженные отношения
между Россией и США, что может привести к полному разладу отношений этих двух стран и
в конечном итоге к ядерной катастрофе. Для устранения этой проблемы обе страны должны
идти на компромиссы и налаживать отношения друг с другом. Ведь в случае войны этих
двух держав весь мир понесет колоссальные потери, как в виде людских жизней, так и
природные. И, конечно, помимо этих двух государств, и другие страны должны брать
пример и так же постепенно уничтожать радиоактивный плутоний, в целях предотвращения
ядерных войн.
В качестве еще одной проблемы рассмотрим развитие генетики. Опыты с геномом,
которые ставятся в современном мире над людьми, животными, растениями, проводятся, с
одной стороны, в благородных целях, но с другой – в целях создания биологического
оружия, которое впоследствии может превзойти даже атомные средства массового
поражения. За последние несколько лет генные инженеры добились огромных успехов в
производстве продовольствия, лечении различных заболеваний. К примеру, если изменить
определенную биологическую информацию, то последующие поколения можно избавить от
наследственных заболеваний. Подобные технологии используются и в медицине. Так, чтобы
забеременеть бесплодной женщине врачи используют яйцеклетки здоровой женщины. Кроме
того, была открыта технология, позволяющая лечить онкологические заболевания, применяя
иммунные клетки пациента. Если генная инженерия достигла таких космических высот в
мирных целях, сложно представить, на что она способна в военной промышленности,
развитие которой многие страны сейчас ставят в приоритет. Чего только стоят различные
искусственно выведенные штампы вирусов и бактерий, которые негативно влияют на
здоровье человека.
Таким образом, геоэкономическое развитие человечества содержит в себе не только
значительный потенциал, но и ряд еще разнообразных проблем, которые нуждаются в общем
согласовании и принятии решений. Данные проблемы относятся к экологической сфере
существования нашей планеты, и здесь важно найти консенсус между основными странами,
ведущими активную промышленную деятельность и деятельность, направленную на добычу
природных ресурсов. Никакая страна не может самостоятельно решать проблемы экологии
планеты. Это можно сделать только в международных рамках, объединив усилия разных
государств. И здесь большую роль должны сыграть международные организации, различные
международные соглашения, которые имеют общепланетарный характер. Чрезвычайно
важно также контролировать проблему военных расходов, создания оружия массового
поражения.
Но, казалось бы, мирные отраслипромышленности таят в себе немало опасностей,
например, развитие мирного атома, постройка крупных гидроэлектростанций на больших
реках,протекающих по территориинескольких стран и т. д. Значительную опасность
представляют собой неконтролируемые научные исследования, ведущиеся в интересах
различных правительств. Многие из них представляют опасность для всего человечества. Не
все научные открытия оказывают исключительно благотворное влияние на человеческую
цивилизацию, и важно вовремя ограничить последствия тех или иных изобретений, которые
не всегда служат мирным целям и целям экономического развития.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Д.И.Чичиков, А.А.Семенов
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы современной
действительности, связанные с промышленной деятельностью человека и разрушением им
природной среды. Авторы пытаются выделить основные экологические проблемы
современной цивилизации и наметить пути их преодоления.
Ключевые слова: экологический кризис, загрязнение, природные ресурсы,
окружающая среда.
Современный период истории характеризуется весьма противоречивыми
тенденциями. С одной стороны, человечество вступило в новую эпоху и стремительно
развивается на пути научно-технического прогресса. Возникла совершенно новая
реальность, связанная со становлением постиндустриального общества, развитием
различных сфер общественной жизни, преодолением застарелых проблем цивилизации,
которые сопровождали ее на протяжении всей человеческой истории, таких как голод,
многочисленные инфекционные болезни, низкий уровень жизни и образования и т. д. С
другой стороны, успешно, казалось бы, решая все эти проблемы, человечество в
значительной мере создает новые, которые ранее не имели аналогов в человеческой истории.
Одной из таких проблем стала экологическая проблема, которая непосредственно была
связана со всеми перечисленными выше успехами.
Термин «экологический кризис» впервые появился в Америке. Слово «кризис» в
переводе с греческого означает «трудное, тяжелое положение». По своему определению
экологический кризис представляет собой тяжелую экологическую ситуацию, при которой
среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под угрозу его
дальнейшее существование. Это явление довольно сложное и негативное. В России об этом
стали говорить лишь в 70-х годах 20 века. В Советском союзе кризис не признавался.
В основе появления экологического кризиса лежит некоторое противоречие: люди
хотят жить в благоприятной экологической среде, но при этом желают экономического
развития. Экология окружающей среды заметно ухудшается, тем самым оказывая
отрицательное воздействие на здоровье людей. Корни экологического кризиса уходят
практически во все сферы жизни общества – экономическую, социальную, политическую.
Выделим основные формы проявления экологического кризиса:
1. Радиационное загрязнение. Оно возникает при разработке радиоактивных руд или
при авариях и является чрезвычайно опасной формой экологического кризиса. Его опасность
заключается в том, что оно способно распространяться на огромные расстояния, а
канцерогены, выделяющиеся при этом, закрепляются в организме и могут вызывать
различные заболевания, мутации, генетические изменения. Ярким примером является
Чернобыльская катастрофа. Авария на атомной электростанции повлекла за собой тяжелые и
страшные последствия.
2. Загрязнение атмосферного воздуха. Промышленность и транспорт особенно
негативно влияют на атмосферу земли. В мире преобладает городское население, поэтому
ежедневно атмосфера подвержена различным выбросам. Загрязненный воздух отрицательно
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действует на психику людей, влияет на здоровье человека, вызывая болезни органов дыхания
и кровообращения.
3. Загрязнение вод. Вода загрязнена разными химическими веществами, нефтяными
соединениями, бытовым мусором. Вода обеспечивает жизнедеятельность человека, поэтому
ее загрязнение является большой проблемой.
4. Загрязнение почв. Большое влияние на загрязнение оказывают предприятия,
транспорт и сельское хозяйство. Вредные вещества накапливаются в почве, негативным
образом влияют на растения, а через них на человека.
Кроме основных форм проявления экологического кризиса, можно выделить и
глобальные проблемы – глобальное потепление, возникновение озоновых дыр и т.д.
Отчего же возникает экологический кризис? Причин возникновения данной проблемы
немало, но из них можно выделить следующие основные:
 недостаточность экологических научных знаний об окружающей среде, ее законах
и процессах взаимодействия между природой и человеком;
 нерациональное использование ресурсов природы;
 многочисленное
создание
промышленных
предприятий
и
отсутствие
соответствующих природоохранных мероприятий;
 непонимание ограниченности природных ресурсов;
 длительное время господства военно-промышленного комплекса;
 низкий уровень экологической культуры.
Для преодоления экологического кризиса необходимо, прежде всего, осознать
уровень нанесенного ущерба природе и оценить важность экологии окружающей среды.
Основным выходом из экологического кризиса является совершенствование методов защиты
природы и ее ресурсов. Следует обеспечить создание большого количества
природоохранных мероприятий и разрабатывать новые способы очистки окружающей среды
от загрязнений. Кроме того, важно научиться ценить природные богатства, относиться к
природе с уважением.
Таким образом, экологическое загрязнение является серьезной проблемой в
современном мире. За многие годы использования природных ресурсов человечество
практически загубило всю окружающую среду. Научившись ценить и беречь природу,
общество сможет выйти из экологического кризиса. Но преодолеть этот путь будет довольно
тяжело. Однако человечеству его пройти необходимо, если оно хочет сохранить планету и
продолжить свое существование на ней.
Человечество должно изменить коренным образом свое отношение к природе.
Необходимо перестать выделять себя из природной среды и научиться жить в гармонии с
природой. Помочь этому должны высокие технологии, которые сделают производство более
чистым и экологически дружелюбным. Но главное не они, а изменение сознания
современного человека. Он должен перестать относиться к природе как к чему-то чуждому,
не имеющему отношения к нему лично, и сделать ее частью своего мира, своей
повседневной жизни. Эта эволюция сознания в конечном счете обусловит и переход к так
называемой «зеленной» экономике и сделает возможным решение большинства
экологических проблем.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Р.М. Юзифов, Г.А.Крятова
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. Показаны направления отрицательного влияния неквалифицированной
утилизации попутного нефтяного газа при нефтедобыче на природу, экономику и население.
Отражены основные виды экономических потерь общества, обусловленных отрицательными
экстерналиями при сжигании попутного нефтяного газа на факелах. Указана необходимость
учета внешних экстерналий при разработке государственной экологической политики.
Ключевые слова: экология, внешние эффекты в нефтедобыче, отрицательные
экстерналии, утилизация нефтяного попутного газа.
В процессе экономической деятельности могут быть ситуации, когда отдельные
субъекты могут получать выгоды от потребления благ, не осуществляя затрат на их
создание, т.е. получают их бесплатно, а другие субъекты, осуществляя затраты на создание
этих благ, не получают компенсации своих затрат. Как известно, такие явления в
экономической теории получили название экстерналий (внешних эффектов) и наличие таких
явлений относят к «отказам» рынка [1].
Нефтедобыча – это отрасль, для которой характерно формирование как
отрицательных, так и положительных экстерналий. Существование внешних эффектов в этой
отрасли – одна из причин негативного влияния нефтедобычи на состояние окружающей
среды. Во многом это негативное влияние связано с неквалифицированной утилизации
попутного нефтяного газа (ПНГ) – побочного продукта при добыче нефти.
Неквалифицированная утилизация ПНГ – это простое его сжигание на факелах. В результате
сжигания ПНГ на факелах нефтедобывающие предприятия экономят затраты на создание
инфраструктуры для квалифицированной утилизации этого газа, его сбора, подготовки и
рационального использования, увеличивая тем самым свою прибыль и нанося ущерб
обществу в экологической области. Экономически развитые страны (США, Канада,
Норвегия) имеют высокий коэффициент утилизации ПНГ – 99 – 100 %, в то время как в
России и ряде стран Ближнего Востока и Африки – высокий уровень сжигания ПНГ в
факелах. Предписываемый уровень квалифицированной утилизации ПНГ в России
составляет 95%. На начало 2016 г. этот уровень достигли «Татнефть» (100 %) и приблизились
к нему «Сургутнефтегаз» (99 %) и ЛУКОЙЛ (92 %) [2]. Государственные компании
«Роснефть» и «Газпром нефть» имеют достаточно низкий уровень утилизации ПНГ, так как
формирование мощностей по утилизации ПНГ они откладывают, как правило, на более
поздние сроки
Неквалифицированная утилизация ПНГ оказывает отрицательное влияние на разные
компоненты окружающей среды – воздух, почвы и воды.
Сжигание ПНГ является одним из главных источников загрязнения атмосферного
воздуха в регионах, в которых развивается нефтедобывающая промышленность. Среди
компонентов ПНГ и продуктов его сгорания есть такие, которые являются парниковыми
газами, способствующими глобальному изменению климата. К парниковым газам относятся
водяной пар, диоксид углерода, закись азота, метан, вещества, содержащие хлор,
перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы и т. д. Количество диоксида
углерода, выделяющегося при сжигании попутного нефтяного газа на факеле, зависит от
углеводородного состава ПНГ и в среднем составляет 3,5 кг диоксида углерода на 1 м 3. По
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информации Минприроды, выбросы диоксида углерода в атмосферу в России на 2011 год
вследствие сжигания ПНГ составили 90 млн т.
Совокупная площадь нарушенных почв от воздействия выбросов горящих факелов
приблизительно оценивается в 100 тыс. га. А в радиусе 20–200 м происходит практически
полное выжигание органического вещества. Содержание бензпиpена в почвах и грунтах
вблизи факелов и площадок горизонтального выжигания углеводоpодов в Западной Сибири
составляет до 25 предельно допустимых концентраций. Накопление токсикантов в почвах
вследствие сжигания обуславливает формирование геохимических аномалий – своеобразных
«химических бомб замедленного действия».
От выбросов при сжигании ПНГ в зависимости от природы загрязняющего вещества
происходит его локализация либо в пленке, либо в осадке, либо в растворенном и
эмульгированном состоянии. Наличие нефтяной пленки на водной глади приводит к
процессу «закупоривания» воды, что, соответственно, ограничивает доступ кислорода и
приводит к разрушению водных экосистем. При попадании в водоемы тяжелые фракции
нефти частично оседают на дно, что приводит к изменению состава донных отложений, а
сорбированные и погребенные битуминозные вещества в донных отложениях могут в
течение многих лет являться дополнительным источником загрязнения вод. Все это является
фактором ухудшения состояния окружающей среды обитания человека и роста серьезных
заболеваний людей.
Токсичные соединения от сжигания ПНГ могут аккумулироваться в источниках
питьевой воды, в почвах, растениях и животных и попадать в организм человека через
пищевые цепочки. Особенно опасным может быть загрязнение пастбищных земель, что
значительно увеличивает риск заболеваемости коренных народов.
Если ореол загрязнения почв химическими соединениями в результате сжигания
попутного газа можно определить достаточно точно, то выявление источника загрязнения
водной среды проблематично. Это обусловлено, во-первых, множеством источников
потенциального загрязнения поверхностных и грунтовых вод при разработке нефтяного
месторождения, а, во-вторых, динамизмом процессов. Так, с момента попадания
углеводородов в водную среду начинается их испарение, растворение и другие процессы.
Также выявлено, что растворенные в воде минеральные соли могут играть роль катализатора
процесса окисления.
Главное различие между миграцией загрязняющих веществ в почвенной и водной
среде заключается в разновекторном движении потоков: при попадании загрязняющих
веществ в почву происходит их вертикальное движение вниз по профилю, а при попадании в
водные экосистемы – преимущественно горизонтальное распространение на водной
поверхности. Далее, в зависимости от природы загрязняющего вещества, происходит его
локализация либо в пленке, либо в осадке, либо в растворенном и эмульгированном
состоянии.
Последующее уменьшение концентраций углеводородов в воде происходит в
результате испарения легких фракций, химического окисления и биологического разрушения
микроорганизмами. Скорость этих процессов коррелирует с температурой воды.
Соответственно, наибольший ущерб от загрязнения углеводородами водных объектов
характерен для северных регионов, поскольку при низких температурах малая скорость
биохимического окисления увеличивает продолжительность отрицательного воздействия
загрязнения. Полное же окисление нефти продолжается 100–150 дней в аэробных условиях и
более длительный промежуток времени — в анаэробных экосистемах.
При попадании в водоемы тяжелые фракции нефти частично оседают на дно, что
приводит к изменению состава донных отложений, содержание органического углерода в
которых в среднем увеличивается до 7–10%, а в отдельных случаях до 30–60%. В результате
донные отложения становятся более плотными и вязкими, ухудшается их аэрация, что
способствует развитию глеевой обстановки и резкому уменьшению процессов естественного
самоочищения. Сорбированные и погребенные битуминозные вещества в донных
отложениях могут в течение многих лет являться дополнительным источником загрязнения
вод. Поскольку наибольшими канцерогенными свойствами обладают ароматические
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углеводороды, то выявлено, что в концентрации в размере всего 1% в воде они убивают все
водные растения. Кроме этого, результаты исследований основных трендов трансформации
природных вод при нефтедобыче показывают изменение химического состава вод:
увеличение общей минерализации воды, трансформацию компонентов солевого состава,
повышенные содержания нефтепродуктов, органических веществ, макро- и микроэлементов
— железа, кадмия, цинка, никеля, свинца.
Для лесных экосистем вопрос рекультивации в основном обусловлен
восстановлением лесных сообществ, в частности, на территории Западной и Восточной
Сибири, Республики Коми и других регионов, а также потерями от сокращения лесного
фонда региона. В условиях тундры в районах развитого оленеводства, например, Ненецкого,
Ямало-Ненецкого автономных округов и других регионов, потери складываются исходя из
сокращения территорий, пригодных под пастбища, то есть потерь сельскохозяйственных
земель.
Изъятие земель из сельскохозяйственного использования приносит прямые убытки
фермерам, кооперативам, компаниям. Основное воздействие на рациональное
природопользование в оленеводстве оказывает даже не само строительство отдельных
сооружений, а создание крупных комплексов по добыче нефти и создание внутри этих
комплексов инфраструктуры, в результате чего становится невозможным использование
данных территорий. Поэтому, как правило, направление рекультивации выбирается на
основании восстановления земель до категории сельскохозяйственных. Это, в свою очередь,
приводит к достаточно высоким требованиям к рекультивации нарушенных земель.
В условиях Заполярья только для того, чтобы провести биологическую
рекультивацию одного гектара нарушенной территории, требуется в среднем затратить от
200 до 400 тыс. рублей (без учета технического этапа).
Стоимость рекультивационных работ складывается исходя из:
 степени нарушенности территории;
 видов загрязнений почвогрунтов;
 сроков проведения рекультивации;
 применения минеральных удобрений;
 применения биостимуляторов роста семян;
 выбора применяемых растворителей углеводородов;
 агрохимического, химического и физического состава почвогрунтов;
 подбора травосмесей из адаптированных к климатическим условиям;
 стоимости доставки требуемых материалов, людей, грузов к местам работ;
 мониторинга посевов и т. д.
Исходя из того, что в среднем удельный запас древесины на одном гектаре леса в
Российской Федерации составляет около 100 м3/га, хотя в нефтедобывающих регионах он
может варьироваться и в пределах от 60 до 200 м3/га, можно считать, что безвозвратные
потери лесного хозяйства уже составили около 2,5 млн м3 обезличенной древесины. При
аукционной цене обезличенного кубометра от 100 до 200 руб. в денежном выражении потери
составляют от 0,25 до 0,5 млрд руб.
При строительстве и последующей эксплуатации факельных установок происходит
изъятие земель у основного землепользователя, которое в лесных экосистемах всегда
приводит к рубке древостоя и засыпке почвенно-растительного покрова привозным грунтом.
Вследствие строительства и эксплуатации влияние факелов распространяется на площадь, в
несколько раз превышающую площадь строительства. Эту площадь можно условно
разделить на несколько зон, представляющих собой совокупность определенных типов
воздействий на среду, которые сокращаются по мере удаления от факельной установки. В
зоне интенсивной нагрузки экосистемы сильно подвержены сразу всем типам воздействий:
механическому воздействию, связанному со строительством, термическому воздействию,
связанному с эксплуатацией, химическому воздействию – загрязнению вредными
веществами, шумовому воздействию. В этой зоне происходит практически полное
уничтожение почвенного и растительного покрова, почвенных зооценозов и банка семян, а
также происходит трансформация почвы в бесструктурный песок или спекшийся суглинок с
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металлическим блеском. В целом диаметр данной зоны может варьироваться от 50 до 200 м.
– это зависит от типа факельной установки, направления ветров и ряда других факторов.
Постоянный шум оказывает негативное воздействие на диких животных, птиц и насекомых
путем отпугивания их слышимым и инфразвуком, которое приводит к сокращению
численности популяций и видового состава. Известно, например, что у мышевидных
грызунов, обитающих вблизи факелов, злокачественные опухоли встречаются чаще, чем у
таких же животных, чьи места обитания находятся вдали от объектов нефтедобычи. К
сожалению, в современных условиях оценка потери биологических ресурсов, основанная на
финансовых потерях в хозяйственной деятельности, играет первостепенную роль, отводя на
второй план морально-нравственные причины охраны дикой природы.
Экономический ущерб российского общества от отрицательных экстерналий,
формируемых в нефтедобывающей отрасли, можно классифицировать по следующим видам:
 потери территорий пригодных для хозяйственного использования и
соответствующей продукции, составляющей вмененные издержки общества;
 потери от ухудшения плодородия почв и снижения производительности
сельскохозяйственного производства;
 рост затрат на рекультивационные работы в местах нефтедобычи;
 рост серьезных заболеваний людей вследствие загрязнения вод, снижение
трудоспособности у части населения и производительности трудовых ресурсов страны;
 рост затрат государства на здравоохранение и социальную защиту населения
вследствие загрязнения окружающей среды;
 загрязнение пастбищных земель и нанесение вреда животноводству;
 уменьшение процессов естественного самоочищения природных вод и
необходимость дополнительных затрат на защиту водных экосистем;
 рост затрат на биологическую рекультивацию;
 рост безвозвратных потерь лесного хозяйства.
Таким образом, российское общество несет значительные материально-вещественные
и финансовые потери от отрицательных экстерналий, обусловленных неквалифицированной
утилизацией ПНГ, и можно прогнозировать дальнейший рост этих потерь, если в
экологической политике государства не будут более полно учитываться экономические
аспекты внешних экстерналий нефтегазовой отрасли.
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Аннотация.Экологические угрозы определяются как формирующиеся условия и
факторы, нарушающие воспроизводство (восстановление) окружающей среды, необходимой
для нормальной жизнедеятельности человека. Выделены три группы причин экологических
угроз: объективные, связанные с природными катаклизмами; обусловленные хозяйственной
деятельностью в обществе; вызванные экологическим терроризмом. Предложены меры по
предотвращению экологических угроз в современном обществе.
Ключевые слова: экология, экологические вызовы, экологические угрозы,
экологическая безопасность, экологический терроризм.
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Особенностью развития современной цивилизации являются экологические вызовы,
ответы на которые становятся условием ее дальнейшего существования и прогресса.
Экологические вызовы цивилизации – это формирующиеся условия в окружающей среде,
которые отрицательно влияют на жизнедеятельность людей и требуют от общества
соответствующей ответной реакции. Цель этой реакции – снизить негативные последствия
уже имеющихся экологических угроз для существования людей во всем мире и
предотвратить формирование новых угроз такого плана.
Под экологическими угрозами будем понимать формирующиеся условия и факторы,
нарушающие воспроизводство (восстановление) окружающей среды как условия
нормальной жизнедеятельности человека и общества в целом. В результате появления таких
условий и факторов нарушается взаимодействие между элементами окружающей среды,
изменяются их свойства и параметры, происходит потеря экосистемами своей устойчивости.
Все это создает опасные для жизни людей и их естественного воспроизводства последствия.
Можно назвать следующие основные причины формирования экологических угроз:
 стихийное разрушение окружающей среды под воздействием интенсификации
производственной деятельности людей, экономического роста и увеличивающегося давления
на окружающую среду; негативные изменения параметров окружающей природной среды
являются результирующими тенденциями, формирующимися под воздействием реализации
частных корпоративных интересов и борьбы за максимизацию прибыли и конкуренции;
 сознательное причинение вреда окружающей среде и разрушение условий
физического существования людей; такое сознательное воздействие на окружающую среду
получило название экологического терроризма;
 объективные природные катаклизмы и чрезвычайные ситуации планетного или
космического характера.
Принципиальное разграничение причин снижения экологической безопасности
современного общества обусловлено необходимостью поиска эффективных мер по
предотвращению угрозы разрушения окружающей среды и решения экологических проблем
в отдельных странах и мировом сообществе в целом.
В научной и публицистической литературе различают два вида экологического
терроризма:
 связанный с энвайронментализмом;
 связанный с политическим экстремизмом.
Каждый из этих видов экологического терроризма имеет свои цели, причины и
задачи. Однако они сходны по средствам достижения своих целей – они оба используют
террористические акты или диверсии с целью устрашения населения или отдельных его
групп и оказания влияния на общество.
Экологический терроризм, связанный с энвайронментализмом, выражается в
применении или угрозах применения незаконных действий в отношении определенных лиц
(физических или юридических) и их имущества со стороны экологически ориентированных
неформальных групп населения («зеленых», «защитников животных»). Цель экологического
терроризма энвайронменталистов – привлечение внимания широкой общественности к
проблемам, связанным с защитой окружающей природной среды и принуждение
общественных институтов к принятию определенных политических решений в области ее
использования и сохранения [1]. Экологический терроризм защитников окружающей среды
проявляется в экотаже (экологическом саботаже), к которому относятся: поджоги
исследовательских лабораторий, горнолыжных курортов и строящихся жилых комплексов,
взрывы автосалонов и офисов деревоперерабатывающих предприятий, потопление
китобойных судов, распространение порочащих сведений о научных медицинских и
фармацевтических учреждениях и т. д.
Для политического терроризма характерно распространение отравляющих
химических веществ, применение изотопов и других радиоактивных материалов,
миниатюрных атомных бомб, провоцирование эпидемий среди населения путем
использования в качестве переносчиков инфекционных заболеваний животных, птиц и рыб,
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преднамеренные поджоги лесов, попытки взорвать атомные электростанции, крупные
гидросооружения и т. д. Указанные действия угрожают экологической безопасности
общества, могут вызвать чрезвычайные ситуации техногенного, биосоциального, а также
природного характера. Любая форма терроризма имеет сходные условия возникновения и
причины [2]. Различия этих форм связаны в основном с целями и объектами
террористических актов. Опасность экологического терроризма определяется тем, что он
воздействует на общество опосредованно – через окружающую среду. В зоне его
воздействия могут находиться все живые существа и природные условия их существования.
Таким образом, экологический терроризм безотносительно от мотивации его адептов –
защита окружающей среды или угроза ее уничтожения с целью устрашения населения и
влияния на общественные институты – требует разработки эффективных мер по
противодействию его возникновения и распространения.
Для предотвращения экологических угроз, возникающих вследствие экономической
деятельности или террористических актов, необходимы эффективные меры противодействия
этим угрозам. Можно выделить следующие группы таких мер:
1) деятельность государства в области экономической политики, направленную на
сдерживание экономического роста и обеспечение перехода к новому его качеству,
стимулирование использования ресурсосберегающих технологий, снижение загрязнения
окружающей среды;
2) институциональные механизмы согласования интересов субъектов, загрязняющих
посредством своей экономической деятельности окружающую среду, и населения,
вынужденного жить в неудовлетворительных условиях;
3) формирование экологически ориентированного мировоззрения, воспитания и
просвещения в обществе;
4) действия государственных и общественных институтов, обеспечивающие
компромиссное решение социально-политических проблем в обществе, обусловленных
противоречиями интересов различных социальных групп населения, проведение
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму;
5) проведение постоянного экологического мониторинга и своевременное выявление
реальных и потенциальных экологических угроз.
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Аннотация. Актуальным вопросом для мировой общественности является
сохранение мирового природного комплекса. Самое неблагоприятное воздействие на
экологию оказывает энергетическая и топливная промышленность. Полученные отходы в
результате первичной переработки загрязняют почву, воду, воздух. Именно поэтому на эту
проблему надо заострить особое внимание и по мере возможностей сократить данное
губительное для природы воздействие.
Ключевые слова: Мировой природный комплекс, топливно-энергетический
комплекс, мировая экология, защита окружающей среды.
Топливно-энергетические компании представляют собой сложную сеть структур,
которые производят, используют, обрабатывают, формируют, хранят, транспортируют и
уничтожают множество опасных веществ. Большинство топливно-энергетических компаний
классифицируются как опасные производственные объекты, аварии на которых приводят не
только к человеческим жертвам, но и к серьезному загрязнению окружающей среды.
Ростехнадзор контролирует работу 65 000 опасных производственных объектов
распределения и потребления газа, в том числе 421 тепловую электростанцию, более 60 000
газовых отопительных и промышленных котельных, более 21 000 объектов сжиженного
углеводородного газа. При анализе аварий на газораспределительных объектах Ростехнадзор
отмечает недостаточную организацию работы газораспределительных сетей. Трубопроводы
«без собственности»  большая проблема. Региональные власти Ростехнадзора работают над
решением этой проблемы на региональном уровне, но не во всех регионах эта проблема
будет рассматриваться и решаться. В настоящее время нормативный срок службы имеют 21
тыс. км газопроводов, из них 16 тыс. км имеют продленный срок службы. В России они не
полностью оснащены системами защиты. Причины аварий на газораспределительных
объектах в основном происходят из-за человеческого фактора. Наибольшее количество
аварий происходит при земляных работах сторонними организациями на охраняемых
участках газопроводов. Таким образом, анализ аварий, связанных с коррозионным
повреждением, указывает на неудовлетворительную организацию эксплуатации объектов.
Основными факторами, негативно влияющими на состояние промышленной
безопасности, являются: физический износ конструкций и оборудования, несовершенство
систем защиты, эксплуатация газового оборудования в ручном режиме, несоблюдение
нормативных и технических документов в процессе работы, низкая исполнительская
дисциплина. Степень повреждения оборудования, например, на некоторых ГЭС России,
составляет 70%, что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации и требует
больших вложений на техническое перевооружение и ремонт. Топливно-энергетический
комплекс-это один из основных источников загрязнения окружающей среды в России.
Согласно официальной статистике, основная масса техногенных выбросов в атмосферный
воздух Российской Федерации приходится на нефтедобычу, электроэнергию, угольную,
газовую и нефтеперерабатывающую отрасли. Из 10,3 миллиона тонн загрязняющих веществ,
выброшенных в атмосферу из стационарных источников в первой половине 2008 года, 2,9
миллиона тонн составляют выбросы от горнодобывающей промышленности, из которых 2,6
миллиона тонн относятся к добыче топлива и энергетических полезных ископаемых. [2]При
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды потери выбросов составили
немного меньше - 2,5 миллиона тонн, что за этот период составляет почти 24% всех
промышленных выбросов.
Степень негативного воздействия на окружающую среду во многом зависит от типа
источника энергии и используемого топлива. Несмотря на успехи в использовании
альтернативных источников энергии, зависимость от традиционных источников
чрезвычайно высока: 40% - ТЭС (газ); 28% - ТЭС (уголь); 21% - хранение воды и насосов;
11% - АЭС. Сжигание углеводородного топлива оказывает наибольшее негативное
антропогенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Основные причины:
недостаточная экологическая безопасность технологических процессов и малоразвитая
экологическая инфраструктура (системы предотвращения и снижения негативного
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воздействия на окружающую среду), высокий моральный и физический износ основного
оборудования.
Анализ показателей воздействия на окружающую среду в динамике свидетельствует о
ненадлежащем использовании и внедрении оборудования и технологий по охране
окружающей среды хозяйствующими субъектами, минимизирующими воздействие на
окружающую среду [2]. Например, в России в целом улавливание жидких и газообразных
веществ, на которые приходится 85% общих выбросов (17,5 млн тонн), все еще крайне
низкое (около 25%), а улавливание твердых частиц колеблется от 66 до 84%
(фильтры).Несмотря на то, что с 2002 года в Российской Федерации наблюдается
стабильный рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов (увеличился в 3,5 раза по
сравнению с 2000 годом), количество выбросов и загрязняющих веществ продолжает расти.
Одной из самых серьезных экологических проблем в топливно-энергетическом
секторе, особенно острой для традиционных нефтедобывающих регионов, является
загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами. Добыча топлива и энергетических
полезных ископаемых является «лидером» по образованию отходов (около 50% всех
отходов, образующихся в Российской Федерации), рациональное использование которых до
сих пор вызывает серьезные трудности у их владельцев. Скорость удаления отходов остается
низкой, и планы по их обширной утилизации не выполняются. Действующее
законодательство Российской Федерации в области регулирования обращения с отходами не
создает эффективных стимулов для сокращения образования отходов за счет внедрения
прогрессивных технологий по переработке остатков добычи и производства. Для решения
этих вопросов Ростехнадзор направил в Минприроды предложения по совершенствованию
правовых и институциональных аспектов обращения с отходами, включая поправки в
законодательство Российской Федерации, стимулирующие ресурсосбережение и
переработку, а также интеграцию в хозяйственный оборот отходов, ресурсный потенциал и
образование отходов. Важнейшая проблема энергетики  обеспечение экологической
безопасности при реализации масштабных проектов по разработке нефтяных месторождений
на арктическом шельфе и на острове Сахалин, в Каспийском и Балтийском морях.
Первым и самым важным мероприятием является точное проектирование станций.
Постоенная в безлюдном месте, она не нанесет разрушительный ущерб, по крайней мере
жителям поселений. Также необходим постоянный контроль за количеством и
концентрацией выбросов вредных веществ. В экологии существуют определенные нормы
для каждого типа вредного вещества, превышение которых может повлечь за собой
экологическую катастрофу.
Также эффективны меры по совершенствованию оборудования и технологии
производства на тепловых электростанциях, установка новейшего очистного оборудования
поможет свести к минимуму выбросы в окружающую среду. Необходима поддержка
обслуживания очистных сооружений и установление строгих норм эксплуатации
оборудования.
Эти мероприятия позволят свести загрязнение окружающей среды тепловыми
электростанциями к минимуму, а при корректном обслуживании очистного оборудования, и
вовсе устранить выброс вредных веществ.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Д.Д. Коломейцев, Е.А. Карапетян
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам экологической культуры и экологической
безопасности в российском обществе. Авторы анализируют различные составляющие
данных явлений и выявляют взаимосвязь социальных и техногенных факторов в решении
экологических проблем, их взаимовлияние и их взаимной интеграции.
Ключевые слова: российское общество, экологическая культура, экологическая
безопасность, индустриализация, промышленная деятельность, научно-технический
прогресс.
Экологическая культура и экологическая безопасность – важные составляющие
российского общества в современный период. Причем оба эти понятия взаимосвязаны между
собой самым тесным образом и, по сути, одно не существует без другого. Но все-таки
экологическая культура – это более широкое понятие, которое охватывает самые различные
аспекты существования природной среды и деятельности человека в ней.
Экологическая культура, ее развитие и распространение – важный индикатор
социального благополучия общества. Во-первых, она, несомненно, часть общей культуры
социума, во-вторых, она отражает состояние морально-нравственного климата общества,
уровень развития населения той или иной страны.
Понятно, что в государствах, в которых низкое качество жизни и низкий уровень
образования, а также минимальные доходы населения, говорить об экологической культуре
не приходится, да и в какой-то степени о культуре в целом. То есть экологическая культура –
это следствие достаточно высокого общественного развития, и ее наличие свидетельствует о
том, что общество достигло развитой стадии своего существования. В то же самое время
экологическая безопасность – это более узкое направление, которое предполагает защиту и
охрану окружающей среды.
В настоящий момент перед российским обществом стоит важная задача не просто
сохранения имеющейся экологической среды, но и формирования в обществе экологической
культуры, которая бы служила важным фактором экономической и хозяйственной
жизнедеятельности социума, а также определяла поведенческие модели российского
населения по отношению к экологической среде и проблемам ее существования. Какое-то
время Российская Федерация после распада Советского Союза не проводила активную
промышленную и хозяйственную политику. Многие предприятия после распада СССР
закрылись, прекратили свое существование, были перепрофилированы и утратили
значительную часть своего экономического потенциала. Вместе с деиндустриализацией
страны в какой-то степени ослабли и экологические проблемы. Но со временем
промышленность страны стала возрождаться. По сути, началась новая индустриализация
России, и проблема взаимодействия промышленности и экологической среды вновь стала
актуальна. Пока еще данная индустриализация не достигла опасной для российской экологии
черты, но вполне возможно, что скоро мы вновь подойдем к ней, и экологические проблемы
вновь станут на повестку дня во всей своей полноте. Исходя из этого, проблема
экологической безопасности представляется достаточно важной в процессе социальноэкономического развития российского общества. Что же включает в себя данное понятие?
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Во-первых, это отсутствие при осуществлении промышленной деятельности
значимых угроз для экологии. Также отсутствует экологический риск ухудшения состояния
той или иной территории, на которой ведется активная хозяйственная деятельность. К
сожалению, в сфере экологической безопасности в настоящий момент не все гладко. На ряде
производств сохраняется устаревшее, используемое еще с советских времен оборудование,
низкая производственная дисциплина, что приводит к возрастанию рисков экологических
угроз. Данные факторы необходимо учитывать в процессе хозяйственной и экономической
деятельности. Формирование новой экологической культуры российского общества должно
подразумевать кардинальное изменение самой человеческой деятельности на той или иной
территории и включать в себя повышение культурного, образовательного уровня работников
предприятий, формирование у них базовых понятий об экологии, окружающей среде и о
необходимости бережного отношения с ними. Кроме того, установка промышленного
оборудования на предприятиях должна учитывать фактор экологического воздействия
данного производства на окружающую среду. Исходя из этого, оборудование должно
соответствовать экологическим нормам и в том числе решать задачу сохранения природной
среды, исключать ее загрязнение и хищническую эксплуатацию.
В настоящий момент существует два подхода к проблеме сохранения экологической
безопасности. Первый из них, назовем его технологический, предусматривает упор на
технологические достижения, создание новых природосберегающих технологий, особого
инструментария для сохранения природной среды. В рамках второго подхода считается, что
сама по себе технология ничего не даст без воспитания самого человека, его бережного
отношения к природе, понимания своей роли в окружающем мире и важности задачи
сохранения флоры и фауны нашей планеты.
Однако противостояния двух данных концепций экологической безопасности во
многом является надуманным, и одно здесь невозможно без другого, т. е. формирование
полноценной экологической культуры предусматривает и использование достижений
научно-технического прогресса для решения экологических проблем, и социального,
педагогического, образовательного потенциала для формирования экологической культуры
современного общества. Представляется, что оба эти аспекта являются чрезвычайно
важными в деле сохранения природной среды.
Последующая индустриализация нашей страны, развитие ее хозяйственного,
экономического потенциала не должна происходить за счет нашей природы, экологической
среды обитания и в конечном счете за счет будущих поколений россиян. Необходимо
совмещать ускоренное научно-техническое и промышленное развитие, добычу полезных
ископаемых и задачу сохранения природной среды, приумножения природных богатств в
Российской Федерации.
В настоящий момент требуется развернутая комплексная программа охраны экологии
нашей страны. Представляется, что государство должно уделять этому вопросу
первостепенное значение. Отсюда возникает необходимость увеличения финансирования
экологических программ, использования новой техники, передовых технологий для решения
экологических задач. Кроме того, как представляется, в значительной степени требуется
ужесточить экологическое законодательство таким образом, чтобы штрафы за нарушение
экологии и загрязнение окружающей среды для компаний были весьма ощутимыми и не
ограничивались какими-либо символическими выплатами. Также необходимо более строго
следить за соблюдением природоохранного законодательства.
К сожалению, еще не все в нашем обществе осознают важность сохранения экологии
и охраны природной среды. И с этой точки зрения неукоснительное действие закона в
отношении нарушителей природоохранного законодательства способно существенно
усилить экологическую дисциплину в обществе. Но одними запретительными мерами и
высокими штрафами, разумеется, дело в этой сфере исправить нельзя. В рамках
комплексного подхода к решению экологических проблем необходимо также вести широкую
просветительскую работу, особенно с подрастающим поколениемв школах и вузах для того,
чтобы экологическая культура и экологическая безопасность стали частью повседневной
жизни россиян.
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Электроэнергетика
России

это
высокоавтоматизированный
комплекс
электростанций, электрических сетей и электросетевого оборудования, которые разработаны
в масштабах страны и объединены единым технологическим циклом и централизованным
оперативным управлением. С начала 2015 года установленная мощность электростанций в
центральной зоне России составила 210,8 ГВт, из них мощность ТЭС - 142,4 ГВт (68% от
общей установленной мощности), гидроэнергетики - 44,9 ГВт (21% от общей установленной
мощности), а атомные электростанции - 23,5 ГВт*ч (и% от общей установленной мощности).
Доля устаревшего оборудования на российских электростанциях составляет 39% от
установленной мощности всех электростанций, в том числе 40% от установленной мощности
ТЭС и более 50% от установленной мощности ГЭС. В топливном балансе тепловых
электростанций европейской части страны газ доминирует. Рынок газа не развит. Поставка
газа осуществляется из единого географического источника. С внедрением технологии ПГУ
возрастает газовая зависимость из-за моно топливного режима. С 2001 г. доля газа
увеличилась с 65,9% до 68,1% в 2006 г., тогда как доля угля упала с 26,7% до 25,3% в 2006 г.
Отечественные угольные технологии остановились на уровне 70х годов прошлого века.
Стандарты надежности электроэнергии, качества электроэнергии и экологической
безопасности значительно ниже, чем в развитых странах. При синхронной работе и
единственном
технологическом
процессе
электроэнергетическая
инфраструктура
обеспечивает централизованным электроснабжением более 90% потребителей страны.
Однако Единая Энергетическая система Дальнего Востока и несколько крупных регионов
или их частей - Камчатка, Магадан, Сахалин, Таймыр, Чукотка, Якутия и т.д. - не имеют
стабильной связи с ЕЭС России. Энергетическая система Калининградской области не
расположена в зоне синхронной работы ЕЭС из-за удаленности региона, но межсистемные
электрические соединения закрыты для литовской энергосистемы, которая является частью
Балтийского ОЭС. В приграничных районах страны сохраняется высокая взаимозависимость
энергосистем – Санкт-Петербург - Псков, Смоленск, Ростов, Омск, Дагестан, Южный Урал и
др. [3].
Схемы распределения энергии для нескольких крупных электростанций (Курская
АЭС, Смоленская АЭС и др.) имеют прочные связи, которые напрямую связаны с
энергосистемами соседних стран. У ЕЭС России особенно сильная электрическая связь с
ЕЭС Казахстана и ЕЭС Украины. Потеря в 1990-х годах второго направления мощности
Сочинских энергоцентров ОЭС от Закавказского ОЭС до сих пор представляла собой
невосполнимые потери с точки зрения снижения надежности электроснабжения региона [1].
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Начало структурных реформ в электроэнергетике Российской Федерации (создание ОАО
РАО «ЕЭС России» в 1992 г.) совпало с периодом глубокого экономического спада 1990-х
годов, снижением потребления электроэнергии на четверть и изменением его структуры за
счет снижения потребления в промышленных отраслях. На порядок уменьшились объемы
технического перевооружения и ввода новых мощностей электростанций и электрических
сетей. Это привело к ускоренному увеличению нормы износа основных средств, которая
является средней по отрасли в 2006 году. Она уже составляет почти 60%.Доля турбинного
оборудования 1971-1980 годов выпуска в установленной мощности составляет 31,4%,
мощности 1961-1970 годов - 23,3%, а оборудование, введенное до 1960 года, находится в
эксплуатации - 8,7%.В целом сети федеральной сетевой компании изношены на 41%,
подстанции - на 65%, линии электропередач - на 36%.Значительно увеличивается удельная
скорость повреждения долговечного устройства. Автоматизация технологических процессов
на подстанциях выполняется в небольших объемах - менее 1% по отношению ко всем
подстанциям, поэтому схемы организации работы в первую очередь ориентированы на
постоянное пребывание обслуживающего (оперативного) персонала. Замена устаревших
устройств РЗиА на современные микропроцессорные устройства незначительна (не более
3%)[2].
В настоящее время существующие системы учета электроэнергии на подстанциях в
большинстве случаев не соответствуют современным требованиям, как с точки зрения
автоматизации, так и с точки зрения соответствия федеральному закону «О единстве
измерений». Существуют значительные колебания уровней напряжения, поскольку средства
регулирования напряжения в распределительных сетях недостаточно эффективны.
Большинство трансформаторов не имеют систем автоматического управления РПН. Нет
системы регулирования условий поддержания «косинус фи» для потребителей.
Возникновение критического дефицита энергии, который в некоторых регионах
достигает критического уровня, наряду с задержками в развитии электрических сетей, ведет
к снижению надежности систем и надежности потребителей [2]. Коагуляция в 1990-х годах
программы по разработке и развитию новых технологий для производства, транспортировки
и распределения электроэнергии и тепла вызвали рост технического уровня российской
энергетики по сравнению с достигнутым уровнем промышленно развитых стран.
Инвестиционная программа «ЕЭС России» предусматривает строительство в
ближайшие годы новых производственных мощностей (более 40 ГВт). Общий объем
инвестиций в ТЭС и ГЭС, магистральные и распределительные сети, диспетчерскую
инфраструктуру более чем в 3 триллиона рублей. Кроме того, разработка новой системы
организационных изменений в области стратегического планирования, регулирования и
управления электроэнергетикой с целью обеспечения энергетической безопасности страны,
повышения надежности и эффективности электроэнергетического сектора, реализации
государственной энергетичекой политики. Обеспечить своевременные и эффективные
операционные и инвестиционные решения и достичь поставленных целей можно только при
четком понимании направлений и приоритетов развития энергетики в долгосрочной
перспективе.
Учитывая масштаб задач, стоящих перед электроэнергетическим сектором,
долгосрочным направлением технической политики в промышленности должен стать
системный подход к комплексному решению проблем по всем показателям повышения ее
технического уровня.
Список используемых источников
1. Жуков О.А. Электроэнергетика как инфраструктурная отрасль: Постановка
проблемы [Электронный ресурс], - URL: http://ispu.ru/files/str._122-124_0.pdf
2. Лохманов В., Радченко А., Свириденко О. Модернизация в электроэнергетике:
проблемы технического регулирования. Саморегулирование и стандартизация [Электронный
ресурс], - URL: http://www.smartgrid.ru/tochka-zreniya/avtorskie-kolonki/modernizaciya-velektroenergetike-problemy-tehnicheskogo/
3. Натанзон С. Энергоэффективность. Специальный репортаж [Электронный ресурс],
- URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=706351&cid=6

234

4.
Национальные
бизнес
форумы
[Электронный
ресурс],
URL:
http://conf.nbforums.ru/event/riek-2013
5. Официальный сайт Министерства Энергетики РФ [Электронный ресурс], URL:http://minenergo.gov.ru/press/most_important/13602.html
6. Официальный сайт Федеральной службы по тарифам [Электронный ресурс], - URL:
http://www.fstrf.ru/press/interview/23
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
А.И.Вахрушев, О.И. Шкуропий
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема утилизации бытовых и
промышленных отходов как часть экологической стратегии, принятой в российском
обществе. Авторы с разных сторон рассматривают данную проблему в контексте
экологической безопасности и пытаются найти пути для ее преодоления.
Ключевые слова: утилизация, отходы промышленности, мусор, экологическая
проблема, здоровье, окружающая среда.
Утилизация бытовых и промышленных отходов является важной частью общей
экологической политики государства. Данная проблема имеет как экологическое, так и
социальное измерение. К сожалению, пока не существует промышленного производства,
которое бы не имело отходов в своей деятельности. Полностью безотходное производство до
сих пор остается недостижимой утопией, и до полной реализации этой концепции
чрезвычайно далеко. Соответственно пока человечество не придумало, как полностью
избавиться от бытового мусора, хотя здесь есть весьма продвинутые технологические
решения, но все же проблему ликвидации бытовых отходов населения полностью решить не
удалось. Исходя из этого, необходима такая стратегия экономического развития, которая бы
сочетала в себе промышленный рост и высокий уровень благосостояния населения, а также
максимальное использование получаемых от этого роста промышленных отходов.
В современный период истории экологические проблемы выступают особенно
рельефно и влияют на пути развития мировой цивилизации. Пожалуй, наиболее
традиционной из них, как и наиболее острой, и по сей день остается проблема утилизации
промышленных отходов. Естественно, данная проблема возникла не сейчас и даже не сто лет
назад, а гораздо раньше – с началом индустриализации и промышленного развития
человеческого общества. Со временем данная проблема все более усиливалась и приобретала
все новое измерение, возникали различные ее новые аспекты, пока она не вошла в
общемировую проблематику.
К традиционным индустриальным странам, которые давно уже вступили на путь
технического развития еще начиная с XVII века, в современный период добавилось
множество других государств в различных частях света – в Европе, Азии, Африке, Южной
Америке, т.е. индустриализация стала всеобщим мировым явлением. Процесс этот был,
несомненно, позитивным, он расширял возможности человеческой цивилизации. Миллионы
людей повысили свой уровень и качество жизни, возник единый мировой рынок, система
международного разделения труда, различные международные экономические организации.
Тенденции глобализма с этого момента охватили все человечество, но, к сожалению, у этого
процесса была и обратная сторона. Масштабное промышленное производство,
индустриализация в различных частях земного шара породили проблему утилизации
промышленных отходов. Причем первоначально данной проблеме не придавали большого
значения, считали, что главное – произвести как можно больше продукции, и об отходах
промышленного производства никто не думал. По крайней мере, весь XIX век данная
проблема волновала человечество очень слабо. И лишь где-то с середины XX века начало
приходить понимание всей серьезности данной проблемы. Экологические проблемы впервые
тогда встали на повестку дня. Это был момент, когда дальше промышленное развитие в том
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же русле, как оно происходило, продолжать было невозможно, и экологические проблемы
настолько усилились, что захватили различные регионы земного шара.
Постепенно, медленно, но верно приходило понимание важности утилизации отходов
промышленного производства. В первую очередь это наблюдалось в развитых странах, в
развивающихся данная проблема считалась весьма затратной в финансовом отношении, и
власти предпочитали закрывать на нее глаза. В странах развитого мира, где сильны были
общественные движения, гражданское общество, данная проблема приобрела особую
остроту и была поставлена во главу угла многими общественными объединениями и
социально- политическими силами. Возникли экологические движения, партии, организации.
И важнейшей сферой их деятельности стала именно проблема утилизации промышленных
отходов, поскольку она явно была на поверхности и вызывала общественные дискуссии.
Проблема была настолько явной, что ни общество, ни власти в развитых странах не могли
закрыть на нее глаза. Ее усугубление грозило привести их к масштабному экологическому и
социально-экономическому кризису. Пожалуй, именно тогда наметилась новая парадигма в
решении данного вопроса.
На начало 2020 года в Российской Федерации накоплено более 35 миллиардов тонн
отходов. Проблема мусора – это не просто трудность, а глобальная проблема. Одна из
основных причин заключается в том, что нет механизмов регулирования рынка сбора и
переработки твердых бытовых отходов в России. Можно также сказать, что существует
нехватка специалистов в этой области, компетентных менеджеров, способных решить или
улучшить состояние данной проблемы.
Вся цепочка утилизации отходов в Российской Федерации также выдвинута на
первый план, как и во всем мире. Несанкционированные свалки являются одним из
компонентов этой проблемы. Государство должно уделять больше внимания правовому
регулированию этого вопроса, заниматься вовлечением в экологическую и правовую
культуру граждан для предотвращения появления несанкционированных свалок, их
скорейшей ликвидации и защиты конституционных прав граждан на экологически
безопасную среду.
Отходы, производимые человеком, представляют собой серьезную экологическую
проблему, поскольку общество рассматривает различные методы обращения с отходами,
такие как увеличение объемов переработки, захоронения отходов, сжигания и технологий
переработки отходов в энергию.
Управление отходами направлено на снижение негативного воздействия отходов на
здоровье, окружающую среду и решение проблем, связанных с управлением и утилизацией.
Поэтому эта отрасль нуждается в планировании обращения с этими отходами и их
утилизации, поскольку общий мусор или отходы, произведенные в стране, настолько
огромны, что это является проблемой мирового масштаба. Если отходы утилизируются
надлежащим образом, можно предотвратить загрязнение окружающей среды опасными
материалами, а также обезопасить здоровье населения, поскольку мусор и отходы, как
известно, вызывают загрязнение воздуха и воды, и, в особенности, образующийся гниющий
мусор также производит вредные газы, которые при смешивании с воздухом вызывают
проблемы с дыханием у людей.
Таким образом, в современной Российской Федерации необходимо определиться с
национальной концепцией ликвидации промышленных отходов и промышленного мусора. В
мире существует немало подходов, которые можно использовать применительно к данной
проблеме. Разные страны решали данную проблему для себя по-разному, и нам, возможно,
необходимо учесть лучший опыт из накопленного человечеством. Необходимо рассмотреть
различные концепции решения данной проблемы и выработать оптимальную,
применительно к российским условиям. При этом вовсе необязательно слепо копировать тот
или иной национальный опыт, необходимо понять, как его можно использовать именно в
российской промышленности. На основе этого синтеза, как представляется, и необходимо
выработать национальную концепцию ликвидации промышленных отходов, а главное –
создать целостную систему их захоронения и утилизации, все звенья которой будут работать
на общий результат и достижение общей цели – создание экологически безопасной
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городской и промышленной среды, сохранения отечественной природы и экологического
многообразия.
В настоящий момент ликвидация отходов промышленного производства и бытовых
отходов населения является очень значимыми проблемами для любой страны мира. И
Российская Федерация в этом смысле не является исключением. Длительное время у нас, к
сожалению, закрывали глаза на остроту данной проблемы, и здесь необходимо использовать
уже накопленный международный опыт для выработки национальной стратегии в этом
вопросе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, например, принято решение о
постройке заводов по переработке мусора, бытовых отходов населения, причем данная
программа предусматривает установку наиболее современного передового оборудования на
данных предприятиях и возможность практически 90- процентной переработки
поступающих на них отходов. Правда возникают экологические проблемы уже с
деятельностью самих этих предприятий. Но международный опыт показывает, что их вполне
возможно решить. И во многих странах мира данные предприятия располагаются даже в
черте больших городов, а количество их вредных выбросов в атмосферу является
минимальным.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
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Аннотация. Статья посвящена вопросу сохранения биологического разнообразия
Российской Федерации. Как известно, Россия имеет значительное разнообразие
растительных и животных видов, и авторы пытаются найти пути для того, чтобы, с одной
стороны, обеспечить их сохранение и процветание на территории нашей страны, а с другой –
вести хозяйственное, экономическое развитие без какого-то ущерба для экономического
роста.
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Когда-то на Земле существовало огромное разнообразие животных и растительных
видов. Но в силу человеческой деятельности их количество в значительной мере
сократилось. К сожалению, мало где удалось сохранить баланс между активным
промышленным развитием и сбережением дикой природы.
Как правило, использование новых территорий для строительства промышленных
предприятий, создание сельхозугодий приводило к вымиранию очень многих видов. И то,
что мы сейчас имеем на нашей планете, – это остатки некогда былого разнообразия живой
природы. К сожалению, если человек не научится сохранять хотя бы оставшиеся в природе
биологические виды, то их ожидает полное вымирание, и тогда наша планета рискует
потерять свое предназначение как место обитания самых разных живых существ.
Сохранение животного мира является важной задачей человеческой цивилизации на
данном этапе развития. К сожалению, бесконтрольная хозяйственная и экономическая
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деятельность человека приводит к тому, что наша планета утрачивает свое биоразнообразие.
Когда-то сложно было найти места на Земле, где бы не обитали животные самых различных
видов. Практически всем континентам, за исключением холодной Антарктиды, было
присуще наличие разнообразных животных видов, которые существовали, видоизменяясь, на
протяжении тысячелетий. Сейчас мы видим, что над земной фауной нависла угроза
практически полного исчезновения. Во многих странах, где некогда отмечалось
разнообразие животных видов, сейчас они практически исчезли, а те, что остались, как
правило, не очень хорошо защищены от деятельности человека. И если не внести в данный
процесс коррективы, то нам грозит практически полное уничтожение животного мира.
Исходя из этого, откладывать решение проблемы сохранения животных не
представляется возможным. И в этом вопросе международные организации и отдельные
страны должны действовать решительно, чтобы сохранить остатки былого разнообразия
животного мира, иначе мы останемся единственным видом на этой планете, что, разумеется,
не пойдет на пользу современному человечеству. Ведь животные – это меньшие братья
человека, они неразрывно связаны с ним в единой биологической цепочке. Исчезновение
животного мира нанесет непоправимый урон и самой человеческой цивилизации.
К счастью, человечество в настоящий момент начинает осознавать степень грозящей
опасности, исходящей от его хозяйственной деятельности животному миру. В последнее
время все больше государств принимают различные законы, направленные на защиту
животного мира. Создаются национальные парки, заповедники, берется под контроль
численность животных, улучшается среда их обитания. В данной тенденции не является
исключением и наша страна, которая в настоящий период уделяет значительное внимание
сохранению биоразнообразия Российской Федерации. Кроме того, был принят ряд законов,
направленных на защиту животных, на восстановление их численности, уважение их прав
как биологических особей.
В данном ряду законодательных актов особенно выделяется Федеральный закон «О
животном мире», в котором прямо говорится о том, что никакая хозяйственная деятельность
не может приводить к разрушению среды обитания животных видов, бесконтрольному
использованию территории их проживания, также использованию данных видов для
хозяйственных и экономических нужд. В законе говорится о необходимости формирования
защищенной среды обитания животных видов, где они бы могли спокойно размножаться,
осуществлять естественную миграцию на гул и отдых. Также в законе отмечается, что
использование тех или иных видов животных в хозяйственных целях не должно приводить к
ухудшению их положения и создавать условия для их выживания и последующего
воспроизводства. По требованиям Федерального закона, любая экономическая деятельность
должна исходить из принципа неизменности естественной среды обитания животных.
Российское законодательство формирует различные условия для хозяйственной и
экономической деятельности с учетом задачи сохранения животного мира. Исходя из этого,
любая деятельность, направленная на проектирование, размещение, строительство
населенных пунктов, сооружений, различных предприятий должна строиться с учетом
интересов природной среды. Сюда же относятся хозяйственный оборот земельных угодий,
хозяйственная разработка новых территорий, добыча полезных ископаемых, организация
массового отдыха населения. Вся эта деятельность человека, в соответствии с принятым
законодательством, должна быть направлена в том числе и на сохранение биоразнообразия
нашей страны. Постройка любых путепроводов, нефтепроводов, газопроводов, линий
электропередач, а также плотин, каналов и т.п. должна учитывать пути миграции животных
видов, места их постоянной концентрации, сезонного перемещения.
Особое внимание также законодательство уделяет редким, исчезающим видам,
имеющим значительную научную ценность. На тех территориях, где они проживают, закон
впрямую запрещает вести какую-либо хозяйственную и экономическую деятельность, за
исключением научной, направленной на сохранение животных видов.
Многие виды животных, птиц и рыб внесены в Красную книгу, и охота на них, а
также всякий другой промысел данных видов запрещается. Указанный закон стал
фундаментальной основой для правового обеспечения сохранения биоразнообразия
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отечественной фауны. Общие положения данного закона были позже подкреплены
дополнительными законодательными актами, которые существенно расширили
природоохранную компетенцию государственных ведомств, это такие законы, как «О
рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов», «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов» и о «Внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Таким образом, в Российской Федерации заложена основательная правовая база для
сохранения животного мира. Конечно, само по себе наличие животных или птиц на той или
иной территории вовсе не исключает ее хозяйственной и экономической разработки. Но она
ставит существенные пределы такой деятельности и ограничивает ее во многих аспектах. Так
что необходимая законодательная база природоохранной деятельности в сфере сохранения
животного мира существует, дело лишь за контролем исполнения данных законодательных
актов. Представляется, что их неукоснительное выполнение и федеральными ведомствами, и
местными органами власти, а также частными предприятиями, ведущими хозяйственную
деятельность, будет способствовать сохранению редких видов животных и птиц.
В ряде стран современного мира существует достаточно разнообразная практика,
направленная на сохранение биологического разнообразия. И представляется, что РФ
необходимо заимствовать те подходы, которые уже показали свою высокую эффективность в
других странах. Вместе с тем нельзя забывать и о национальном опыте сохранения
растительного и животного мира, который был накоплен в Российской Федерации, а ранее
еще в Советском Союзе в практике сохранения флоры и фауны нашей страны. Когда-то
Советский Союз имел одну из самых разработанных и выверенных концепций сохранения
живой природы, наша страна занимала одно из первых мест в мире по количеству
разнообразных заказников, заповедников, охраняемых территорий. Как представляется,
необходимо вернуться к этому опыту и взять все лучшее, что было прежде наработано в этом
вопросе из того, что появилось в настоящее время в мировой природоохранной практике.
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экологической культуры у подрастающего поколения. Авторы подчеркивают важность
системы образования в деле сохранения природной среды в Российской Федерации, а также
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В современном мире проблема экологии, охраны природной среды является весьма
актуальной. Сейчас человечество подошло к той черте, за которой уже начинается
исчезновение целых животных и растительных видов, возникают климатические угрозы в
существовании современной цивилизации. Исходя из этого, экологическая культура является
важным элементом национальной стратегии практически во всехразвитых государствах
планеты. Российская Федерация также не должна отставать в этом вопросе, и стране
необходимо принять комплексную программу формирования экологического воспитания и
образования, которая бы позволила уже с самых ранних лет воспитывать подрастающие
поколения в духе уважения к природе.
На протяжении длительного времени в образовательном процессе уделялось
чрезвычайно мало внимания экологическим аспектам существования человека. Считалось,
что такое знание является избыточным и не имеет практической направленности. Но по мере
роста экологических проблем человечества стало приходить понимание того, что
экологическая проблематика является важнейшей стороной существования общества.
Изменение общественного сознания в данном вопросе было обусловлено рядом
экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также теми экологическими
факторами, которые делали жизнь человека в современном обществе все более опасной и
представляющей угрозу для его нравственного и физического здоровья.
Все эти обстоятельства привели к тому, что в современном обществе возникла
потребность в экологическом образовании. Его необходимость вполне уже осознана на
современном этапе общественного развития. Исходя из этого, стала преподаваться
дисциплина «Экология», а также ее производные. Была сформулирована концепция
экологического воспитания и образования, согласно которой обучение навыкам
существования человека в природе необходимо начинать с самого детства, и уже
впоследствии давать обучающимся необходимый багаж знаний по данному вопросу. Таким
образом, экологическая проблематика властно вошла во все сферы или направления
образовательной деятельности современного общества. Пришло понимание, что
экологическое образование должно присутствовать на всех этапах обучения человека,
начиная с самого раннего возраста и до заключительных ступеней получения образования.
Как известно, экология – это наука о взаимодействиях живых организмов и их
сообществ между собой и с окружающей средой, где человек – разумная часть природы, а не
главное действующее лицо. Он, как и другие организмы, оказывает влияние на природу
своей жизнедеятельностью. На нашей планете до конца девятнадцатого века деятельность
человека носила ограниченный характер, но все изменилось с приходом индустриализации,
во время которой активно развивались технологии, и это превратилось в глобальную
проблему. Владимир Иванович Вернадский говорил, что именно наш век стал отправной
точкой перехода биосферы в ноосферу, которая является сферой разума, существующей
благодаря знаниям человека, достигнувшим планетарного масштаба биогеохимической
силы.
В начале XXI века произошло нарушение сбалансированности биосферных
процессов, что повлекло за собой состояние глобального экологического кризиса. Ученые
отмечают, что на нашей планете за восемьсот тысяч лет, отделяющих нас от овладения
человека огнем, не произошло таких глобальных изменений, какие произошли за последние
50 лет в результате человеческого влияния на окружающую среду. К глобальному
экологическому кризису привел целый комплекс связанных между собой природных и
человеческих причин. В их число входят ограниченность средорегулирующих возможностей
биосферы, демографические, научно-технические, экономические, нравственные и
психологические причины. Люди на нашей планете, если они хотят обеспечить себе и
биосфере экологическую безопасность, должны сформировать новое мировоззренческое
отношение, требующее нового подхода к решению проблем, связанных с экологией.
Эксперты утверждают, что людям необходим новый комплекс знаний, задачи
которого будут не просто сводиться к решению проблем охраны окружающей среды и
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борьбы с ее загрязнением, он будет помогать будущим специалистам организовывать
деятельность человека в условиях сложившейся сложной экологической обстановки.
Трудно переоценить воспитательный аспект глобальных экологических проблем.
Подрастающее поколение нуждается в общении с природой, ведь это дает положительные
эмоции и чувства, формирует лучшие человеческие качества.
Можно выделить несколько особенностей экологического воспитания детей:
 многоступенчатость;
 длительность;
 сложность;
 скачкообразность;
 активность.
Также стоит перечислить психологические особенности экологического воспитания,
которые проявляются в:
 развитии экологического сознания;
 формировании потребностей личности, ее мотивов и установок;
 выработке нравственности;
 воспитании силы воли;
 формировании значимых целей экологической деятельности.
Прежде всего человек должен ставить перед собой цели обеспечения благоприятных
условий проживания для себя и своего потомства, развития хозяйства, науки и культуры
населяющих нашу планету народов. Достигнуть этих целей человек может, решив
следующие задачи:
 образовательные – они предполагают решение экологических проблем
современности путем формирования базы знаний об экологии;
 воспитательные – подразумевают под собой ведение здорового образа жизни,
формирование мотивов поведения и деятельности, целесообразно связанных с экологической
ситуацией;
 развивающие – характеризуются развитием навыков и умений, позволяющих
изучать, оценивать состояние и улучшать окружающую среду.
Методы экологического воспитания характеризуются экологической идентификацией,
эмпатией и рефлексией.
Используя метод экологической идентификации, личность ставит себя на место
рассматриваемого природного объекта, чтобы сформировать у себя соответствующее
поведение.
Суть метода экологической эмпатии заключается в том, что человек воспринимает
природный объект через эмоциональную сферу, сочувствует и сопереживает ему.
Метод экологической рефлексии предполагает самоанализ своих поступков,
направленных на природу.
Исследования, проводящиеся в середине девяностых годов двадцатого столетия,
позволили выяснить особенности развития экологического сознания личности и механизмы
его формирования, а это помогло установить соответствие педагогического процесса
экологического образования психологическому процессу формирования экологического
сознания.
Это привело к возникновению такого направления, как экологическая
психопедагогика. Это методологическое направление в педагогике, в рамках которого
разрабатываются критерии отбора содержания, а также подходы к созданию принципов,
методов и форм экологического образования.
Формирование экологической личности является целью экологического образования.
Эконцентрический тип экологического сознания характеризуется тремя особенностями:
 психологической включенностью человека в мир природы;
 субъективным характером восприятия природных объектов;
 стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы.
В основе взаимосвязанности мира людей и природы лежат такие положения:
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1) человек взаимосвязан с природой, и все его действия отражаются на ней;
2) выброшенные в природу отходы жизнедеятельности людей не пропадают без
следа, они возвращаются и оказывают негативное влияние на организм самого человека,
так как в окружающей среде все взаимосвязано;
3) помимо источника материальных ресурсов, мир является фактором духовного
развития человека;
4) природа влияет на характер развития общества так же, как человечество
оказывает влияние на природу.
Экологическая личность воспринимает природные объекты субъективно, что
выражается в следующем:
 взаимодействие с природными объектами согласуется с этическими нормами и
правилами, так как они равны сфере «человеческого»;
 для экологической личности природные объекты могут выступать в роли
реферативных лиц, меняющих мировоззрение;
 природные объекты могут быть партнерами по совместной деятельности и
общению.
Непрагматическое взаимодействие с миром природы свойственно для экологической
личности.
Экологическое образование должно сформировать экологическое сознание личности,
это является его главной задачей.Представляется необходимым введение в школах и вузах
специализированных курсов, направленных на повышение экологической культуры
молодежи, школьников и студентов Предмет «Экологическое образование» должен стать
таким же обязательным и необходимым, как и другие общественно значимые дисциплины,
такие как, к примеру,«Обществознание» или «Безопасность жизнедеятельности». Только
такой системный подход позволит сформировать базовые основы экологической культуры в
российском обществе, и человек в процессе обучения будет получать все необходимые
знания по экологии собственной страны, иметь представление о тех экологических
проблемах, которые есть в современном обществе и о средствах преодоления этих проблем.
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АВТОТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР ПРИРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Л.Р.Бабиян, О.И.Шкуропий, М.В.Иванов
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния автомобильного транспорта
на окружающую среду, а также население крупных городов. Авторы акцентируют свое
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внимание на том, что необходимо использовать различные подходы, призванные, с одной
стороны, сохранить возможность для населения и экономики использовать автомобильный
транспорт, а с другой стороны – обеспечить его экологичность и чистоту для нашей страны.
Ключевые слова: загрязнение воздуха, автотранспорт, экологические проблемы,
защита природы, выбросы, токсичные вещества.
Современное общество невозможно представить без большого количества
автотранспорта. Пока еще человечество не придумало, чем его можно заменить.
Автотранспорт играет существенную роль в экономической деятельности. Он обеспечивает в
современном мире большую часть грузоперевозок, являясь необходимой отраслью в любой
стране. Но наряду со всеми своими преимуществами, он имеет и существенные недостатки.
В частности, к таковым относится тот экологический ущерб, который он наносит
окружающей среде нашей планеты.
Вредные выбросы в атмосферу – неизбежное следствие широко развитого во всем
мире автотранспорта. Особенно это относится к состоянию дел в крупных городах,
мегаполисах, где влияние автотранспорта на экологию является определяющим.
Человечество пока еще не нашло решение данной дилеммы, то есть, с одной стороны,
как сохранить высокую экономическую активность, а с другой стороны – минимизировать
тот экологический ущерб, который наносит автотранспорт нашей планете. Без
преувеличения, от ответа на этот вопрос зависит экологическая ситуация в крупнейших
городских центрах, причем данный вопрос касается не только проблемы охраны природы, но
и непосредственно здоровья людей. Поскольку люди являются также частью живого мира
нашей планеты, и они также страдают отзагрязнения и вредных выбросов, причиной
которых они сами и являются.
В XXI веке транспорт играет важнейшую роль, благодаря ему в одной хозяйственной
деятельности переплелись все важнейшие сферы материального производства. Развивая
транспортную сеть, общество получает огромную пользу для себя, но у этого есть и обратная
сторона – окружающей среде наносится колоссальный урон. Специалисты подсчитали, что
отдельные виды автотранспорта вносят вклад в загрязнение атмосферы следующим образом:
автомобили – 84%; водный транспорт – 6,7 %; воздушный – 3,3%; железнодорожный – 3,5%;
сельскохозяйственный – 2,6%.
Как можно увидеть из статистики, автомобиль наносит большой вред «здоровью»
природы, загрязняя воздух и почву токсичными веществами. Большинство населения России
проживает в местах наиболее загрязненного воздуха. Концентрация отравляющих веществ
более чем в 620 городах превышает выше допустимую норму. Так, в год выбрасывается
около 700 кг угарного газа, 200-250 кг углеродов, 35-40 кг оксидов азота, а вместе с ними и
канцерогенные соединения, которые становятся причинами разнообразных заболеваний и
аллергических реакций. Согласно результатам исследований, именно автомобиль оказывает
преобладающее влияние на загрязнение окружающей среды более чем в 200 городах России.
В Российской Федерации есть еще над чем работать в плане регулирования
воздействия автотранспорта на окружающую среду. И у нас должны производиться
автомобили, более соответствующие экологическим задачам современного периода.
Двигатель самой новой отечественной автомашины, при расчете на 1 километр пройденного
пути, выбрасывает в 4-6 раз больше вредных веществ, чем западный автомобиль такого же
класса. По статистике каждый пятый автомобиль эксплуатируется с повышенной
токсичностью вредных веществ. Именно поэтому в воздухе над автомагистралями
зарегистрированное количество оксида углерода превышает в 10-15 раз допустимую норму.
Для ослабления выбросов автотранспорта и уменьшения их негативного воздействия
на окружающую среду принимаются следующие меры: двигатели заменяются на более
экономичные и менее токсичные, осуществляется устранение большинства выхлопных газов,
фильтруются твердые частицы, улучшается качество топлива, около магистралей создаются
«зеленые» зоны. Причем эти самые «зеленые» зоны играют немаловажную роль в
уменьшении вредного воздействия. Древесно-кустарниковые насаждения поглощают из
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воздуха вредные вещества, нейтрализуя их в своих тканях, сохраняют газовый баланс в
атмосфере.
Существуют международные стандарты, которые устанавливают качественные
характеристики топлива, а также показатели выбросов автомобилей. С 2009 года в Европе
стали производить автомобили, имеющие экостандарт «Евро-5». В России 1 января 2013 года
был принят стандарт «Евро-4». Автотранспорт, не соответствующий данному стандарту,
облагается большим налогом, что приводит к неоправданному содержанию автомобиля,
производящего большее количество вредных веществ. Более подробно об этом написано в
регламенте по охране окружающей среды.
В нашей стране, как и во многих развивающихся странах, охрана окружающей среды
относится к административным методам регулирования. Одной из важнейших
природоохранных функций является эко-контроль. Опыт развитых стран показывает, что
усиление экологического контроля способствует снижению ущерба, который причиняется
окружающей среде. Сегодня текущие затраты на охрану окружающей среды в сфере
транспорта только лишь России составляют 4,9 млрд. рублей. Эти затраты не проходят
даром. Для улучшения экологической ситуации в развивающихся странах ведется разработка
альтернативных источников топлива и способов передвижений. Уже на данный момент
человечество может похвастаться электромобилями марки Tesla, Mitsubishi, Nissan и другие.
Принцип работы таких автомобилей относительно прост. Между задними колесами
автомобиля расположен электродвигатель, размером с арбуз, а под днищем машины
установлена электробатарея, имеющая большую емкость заряда. Это достаточно надежная и
экологически чистая конструкция, ведь такой автомобиль не выбрасывает никаких вредных
примесей.
Для стран, в которых очень большая загруженность машинами, придумали способ
передвижения, помогающий разгрузить трафик и сделать окружающую среду чище. Это
электровелосипед, принцип его работы также предельно прост: есть батарея и есть
электродвигатель, который приводит в движение само транспортное средство. Такое чудо
техники может разгоняться до 55 км/ч и проехать до 100 км. Помимо велосипедов также
существуют самокаты и скейтборды, принцип их работы аналогичен. Не так давно ученые
изобрели водородный двигатель, который тоже может использоваться в машиностроении, он
безопасен для природы, ведь при сжигании он образует воду, которая ничем не вредит
окружающей среде, но его главный минус – это стоимость. Для компаний, создающих
автомобили, невыгодно включать его в комплектацию, ведь производство таких машин
подорожало бы в 1,5-2 раза.
На основании проведенных исследований и последних достижений, можно с
уверенностью сказать, что борьба с экологическими проблемами, возникающими в отрасли
автотранспорта, ведется полным ходом. Озеленяются города, автомагистрали, запрещаются
автомобили, несоответствующие экостандартам, изобретаются новые источники топлива и
способы передвижения.
Значительное распространение в современный период получила концепция создания
нового экологически чистого автотранспорта, в первую очередь электрического. Пока еще
нельзя в полной мере сказать, что электрический транспорт стал полностью частью жизни
городов современного мира. Но кое-какие основания для этого есть. Популярность
электромобилей в настоящее время возрастает. Для них появляется специализированная
инфраструктура, сети электрозаправок и т д. Ряд стран активно стимулирует
распространение электромобилей в своих городских центрах. К таким, например, относятся
Китай, Норвегия и ряд других. Электрический автотранспорт, безусловно, экологичнее, и он
является более энергосберегающим, однако стоимость его продолжает оставаться достаточно
высокой. И, вероятно, расцвет данного вида автотранспорта наступит тогда, когда
производителямэлектромобилей удастся сравнять стоимость их производства с
традиционными авто с двигателями внутреннего сгорания.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЕГАПОЛИСОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И.С.Шавернев, О.И.Шкуропий
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы роста современных городов. Данная
тематика является весьма актуальной во многих странах современного мира. Исходя из этого,
авторы анализируют положительные и отрицательные моменты в развитии городов,
акцентируя свое внимание на проблемах экологии крупных городских центров.
Ключевые слова: экология, окружающая среда, мегаполисы, промышленное
развитие, проблемы современного города.
Большинство населения земного шара сейчас проживает в городах, экологическая
среда в которых оставляет желать много лучшего. Пожалуй, территории крупных городов на
нашей планете – это одни из самых экологически загрязненных мест в мире. И часто
оборотной стороной высокого уровня жизни в них является плохая экология.
Одной из характерных особенностей развития современного общества является
быстрый рост городов, непрерывный темп увеличения численности их жителей, увеличение
роли городов в жизни общества, преобразование сельской местности в городскую, а также
миграция сельского населения в города.
Поскольку рост городов – неизбежное явление современности, человек должен искать
пути смягчения воздействия городской цивилизации на среду обитания и его здоровье.
Основной путь решения данной проблемы –экологизация городской среды. Это возможно
через создание или сохранение в пределах городских поселений естественных или
искусственно созданных экосистем (лесопарки, скверы, ботанические сады и т. п.).
Интересны в этом отношении некоторые эколого-градостроительные разработки, в
которых увеличение доли «экологического пространства» в городах должно достигаться в
основном не за счет освоения новых территорий, а посредством таких мероприятий, как
перемещения в подземные сооружения нежилых (коммунально-бытовых и др.) помещений,
перевод домов на автономное энергообеспечение, озеленение крыш домов, создание
«зеленых стенок» и «висячих садов», строительство домов, приподнятых над почвой,
используя последнюю для озеленения, увеличение водопроницаемости площадей дорог и
других покрытий, создание шум защитных зеленых стенок, применение для строительства
естественных материалов и т. п. Второй путь приближения человека к природе - расширение
пригородных территорий и их освоение по типу экополисов. Эти тенденции получают все
более широкое распространение вокруг крупных городов, особенно в связи с бурным
развитием транспортных путей и средств связи.
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них,
связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения,
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транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов,
очень далеких от состояния экологического равновесия.
Темпы роста населения мира в 1.5-2.0 раза ниже роста городского населения, к
которому сегодня относится 40% людей планеты. В следствии этого над крупными городами
атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70%
газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги
приводит к увеличению осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы препятствует
снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра. При малой подвижности воздуха
тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м, а контрасты
температуры могут достигать 5-6 (С. С ними связаны температурные инверсии, приводящие
к повышенному загрязнению, туманам и смогу.
Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на одного человека, чем
сельские районы, а загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров. Объемы
сточных вод достигают 1м2 в сутки на одного человека. Поэтому практически все крупные
города испытывают дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удаленных
источников. Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате
непрерывных откачек скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную
глубину.
Растительный покров городов практически полностью представлен «культурными
насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура
антропогенных фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам
естественной растительности. Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в
искусственных условиях, постоянно поддерживается человеком.
Важной проблемой современных мегаполисов является проблема накопления мусора
и отходов, которая достигла глобальных масштабов.Наиболее перспективным способом
решения этой проблемы является переработка городских отходов. Получили развитие
следующие основные направления в переработке: органическая масса используется для
получения удобрений, текстильная и бумажная макулатура используется для получения
новой бумаги, металлолом направляется в переплавку. Основной проблемой в переработке
является сортировка мусора и разработка технологических процессов переработки.
Экономическая целесообразность способа переработки отходов зависит от стоимости
альтернативных методов их утилизации, положения на рынке вторсырья и затрат на их
переработку. Кроме того, этот метод переработки позволяет экономить энергию и беречь
окружающую среду. И поскольку стоимость площадей для захоронения мусора растет из-за
ужесточения норм, а печи слишком дороги и опасны для окружающей среды, роль
переработки отходов будет неуклонно расти.
Природа, не тронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который со
временем, когда большая часть земного шара будет служить промышленным, эстетическим и
научным целям, станет приобретать все большее значение эталона, критерия, в частности
эстетического, в дальнейшем возможно появление и других неизвестных ныне значений этих
зон. Поэтому необходим рациональный, научно обоснованный подход к практике
расширения областей девственной природы, заповедников, тем более что по мере развития
научно-технической революции объем негативных влияний на природные эстетически
ценные объекты увеличивается настолько, что культурная деятельность, направленная на
компенсацию наносимого ущерба, подчас не справляется со своими задачами.
Существует и разрыв между повышением общего культурного уровня населения и
культурой отношения к природе. Поэтому возникает необходимость, во-первых, в создании
системы природоохранных мер, во-вторых, научное обоснование и включение в эту систему
критериев эстетической оценки природы, в-третьих, развитие системы экологического
воспитания, совершенствование всех видов творчества, связанных с природой.
Особое значение следует придавать именно экологическому воспитанию и
образованию, поскольку они позволяют сформировать у подрастающего поколения
бережное отношение к природе. Это особенно важно в современный период, когда
большинство населения развитыхстран проживает в крупных городских центрах и с
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природой контактирует лишь опосредованно. Необходимо, чтобы непосредственный контакт
с природой был для них частью их жизни и чтобы человек не замыкался только в
урбанистическом лабиринте городских улиц. Вместе с тем необходимо и простое повышение
знания городской молодежи о состоянии экологии нашей планеты, о тех экологических
проблемах, которые существуют в современнойдействительности. И, конечно же, о важности
сохранения природной среды для будущих поколений. Исходя из этого, экологическое
образование и воспитание в крупных городских центрах должно носить всесторонний,
системный характер и включать в себя практическую часть, которая предполагает
непосредственное общение городских жителей с природой. Все это вместе взятое в
комплексе, как представляется, позволит воспитать новое поколение горожан, которые будут
иметь совершенно другое экологическое мировоззрение и для которых тема охраны
окружающей среды не будет чем-то абстрактным, а будет непосредственно связана с их
жизнью и мировосприятием окружающей действительности.
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СЕКЦИЯ 5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ПОПРИМЕНЕНИЮ СВОЙСТВ
НЕВЫРОЖДЕННОСТИ МАТРИЦ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ЗАДАЧ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
К.Р. Черепов, К.В. Часов
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросу подготовки интерактивного обучающего
документа с целью исследования условий применения матричного исчисления для решения
простых задач электротехники. При составлении системы уравнений для сложных учебных
электрических цепей методом законов Кирхгофа необходимо следить за тем, что матрица
коэффициентов указанной системы должна быть невырожденной, т.е. не представлять собой
арифметическую прогрессию. Решение производится вматематической среде MathCAD.
Ключевые слова:интерактивный обучающий документ, матричное исчисление,
арифметическая прогрессия,вырожденная матрица, законы Кирхгофа,электрические цепи,
математическая среда MathCAD.
В данной статье авторы рассматривают применение методов решения систем
линейных уравнений в математической среде MathCADдля решения простых задач
электроэнергетики, в частности учебных задач.
Из достаточно большого перечня научной, учебно-методической и практической
литературы, связанных с рассматриваемой проблемой, рассмотрим два источника авторов
Куроедова В.И., Цырук С.А., Толкачѐвой Е.В., Белоусовой Л.А. [1] и Курочкина В.В. [2].
В источнике [1] вопрос, с интересующей нас точки зрения, рассматривается на
примере четырѐхполюсника, в котором получающиеся квадратные матрицы второго порядка
Г оказываются невырожденными, учитывая очень простое строение самих
четырѐхполюсников (рис. 1).

а)
Рисунок 1 – Четырѐхполюсники (случаи а и б)

б)

Очевидно, что четырѐхполюсник а) (рис. 1) «не меняет значение напряжения и силы
тока, т.е. Е2 = Е1, I2 = I1. Сравнение показывает, что его матрица» ([1], стр.13)
 1 0
  I .
Г = 
 0 1
В случае четырѐхполюсника б) (рис. 1) «не меняет значение напряжения и силы тока,
т.е. Е2 = Е1, I2 = I1. Сравнение показывает, что его матрица» ([1], стр.13)
 1 0
  I .
Г = 
 0 1
Далее решается задача по определению матрицычетырѐхполюсника (рис. 2) с
последовательно включѐнным полным сопротивлением (импедансом) Z.
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Рисунок 2 – Четырѐхполюсник
сопротивлением (импедансом) Z

с

последовательно

включѐнным

полным

Из теории электротехники известно, что импеданс определяется активным
сопротивлением R, индуктивностьюLи емкостьюС. Вычисляется по формуле
Г
Z  Lp  R 
,
Cp
где p=s+ i – комплексное переменное (взято из [1]).
Решение задачи заключается в том, что, очевидно, сила тока остаѐтся прежней, а вот
напряжение на выходе падает на величину U=I1Z, т. е.
I2=I1, Е2=E1-U=E1-I1Z.
Остаѐтся только записать матрицу по аналогии с предыдущей задачей. Очевидно, что
матрицы в обоих примерах невырожденные, а, значит, задачи имеют однозначное решение.
В источнике [2] аналогичный вопрос рассматривается в учебных задачах для сложных
электрических цепей методом законов Кирхгофа. При этом составляются уравнения с
использованием законов Кирхгофа, их решение относительно неизвестных токов ветвей, а
также напряжений. Необходимо отметить, что матрица должна быть квадратной (количество
уравнений и неизвестных параметров, в частности, токов и напряжений, должно быть
совпадающим, хотя в систему могут быть включены контурные уравнения, составляемые по
второму закону Кирхгофа для независимых контуров – т.е. со вхождением хотя бы одной
новой ветви).
Для решения подобной задачи составляется интерактивный обучающий документ
(ИОД), аналогичный подготовленному на стр. 23 в источнике [2]. В представленный ИОД
мы предложили бы включить блок, определяющий может ли быть решена задача с теми
данными, которые задаются в условии. В работе [3] одним из авторов (Часов К.В.) такой
блок был подготовлен и реализован в виде функции пользователя в математической среде
MathCAD. Если в квадратную матрицу записывались последовательные члены некоторой
арифметической прогрессии, то определитель еѐ выдавал значение 0.
Дело здесь в том, что матрица коэффициентов А (естественно квадратная) при
неизвестных токах должна быть невырожденной, иначе не имеет смысла проводить
дальнейшие вычисления. При этом столбцы матрицы коэффициентов должны
соответствовать неизвестным токам ветвей. Заполнение соответствующих позиций в
матрице происходит по вполне определѐнному правилу для входа/выхода тока в узле, либо 0,
если в данной позиции тока нет. Контурные уравнения также получают соответствующие
знаки по правилам, которые в данной статье отображать не будем. Матрица-столбец правых
частей В соответствует правым частям уравнений Кирхгофа. Искомой будет являться
матрица-столбец неизвестных токовI, которая при умножении справа на матрицу
коэффициентов А даѐт матрицу-столбец правых частейВ.
Получается следующее матричное уравнение
A·I = B,
которое в матричном виде решается
I = A-1·B.
Именно в этой записи имеется вычисление обратной матрицы A-1. Для этого она
должна существовать. Авторы установили, что матрица, составленная из последовательных
членов арифметической прогрессии, является вырожденной. Нами установлено даже больше
– если матрица коэффициентов будет содержать построчно члены различных
арифметических прогрессий, она всѐ равно будет вырожденной, а тогда в задаче
электротехники будут заданы невозможные данные.
В качестве примера рассмотрим следующую матрицу (рис. 3)
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Рис. 3 – Значение определителя матрицы, составленной из отрезков различных
арифметических прогрессий
Отметим, что построчно заданы отрезкиарифметических прогрессий: убывающей с
разностью d = -1в первой строке, возрастающей арифметической прогрессии с разностью d =
2во второй,убывающей арифметической прогрессии с разностью d = -2в третьей. Т.е.
матрица заполнена членами различных арифметических прогрессий. То же самое касается
случая заполнения матрицы коэффициентов последовательными членами геометрической
прогрессии, членами последовательности чисел Фибоначчи и последовательными членами
большинства других прогрессий или прогрессирующих последовательностей.
Мы привели пример матрицы третьего порядка. На практике чаще всего встречаются
задачи с большим количеством уравнений и неизвестных токов. И если заполнять построчно
квадратную матрицу более высокого порядкачленами арифметической прогрессии или
отрезками арифметических прогрессий с разными разностями, будем получать вырожденные
матрицы для матриц коэффициентов, а, значит, соответствующая задача электротехники
будет неразрешима. Таким образом, ещѐ на этапе составления электротехнических
уравнений сложных электрических цепей можно определить, разрешима или нет задача с
заявленными параметрами цепи.
Значимость работы заключается именно в том, что аппарат матричного исчисления и
методы решения систем линейных алгебраических уравнений с помощью математической
среды MathCADприменены к решению учебных задач электротехники и позволяют ещѐ до
решения системы уравнений выяснить, разрешима задача или нет.
Такой подход к организации процесса обучения, в котором математические знания
помогают во время решения задач электротехники получить новые свойства объектов
изучения, как то арифметических прогрессий или прогрессирующих последовательностей, а
также выяснить зависимости в сложных электрических цепях, позволяет обучающимся
глубоко и творчески изучить учебный материал, сформировать и развить у них желание
проводить научную исследовательскую работу. Располагая ИОД в информационной
образовательной среде кафедры, обучающиеся научаются применять в своей творческой
работе интернет-технологии [4].
Изменяя в ИОД исходные данные, обучающиеся получают всякий раз новые
результаты, которые они могут проанализировать и самостоятельно сделать выводы. Тем
самым применяются активные и интерактивные методов обучения.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Л.А. Горовенко
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация: В статье рассматривается роль и место математической культуры в
системе общечеловеческих ценностей, а также предпосылки формирования математической
культуры у студентов технического вуза.
Ключевые слова: математическая культура, математика, математический язык,
формирование личности.
Математику объективно считают сложной наукой. Это, в первую очередь, связано с
тем, что математика рассматривает не объекты и явления природы, а идеальные понятия и
абстрактные структуры. В некоторой мере они являются отражениями действительности,
носмысли содержание математических понятий неравносильны их конкретному
наполнению. Изучение математики требует постоянной интенсивной работы ума, развитой
памяти, пространственного воображения, умения анализировать и делать выводы,
способности логического мышления.
У многих студентов этот перечень необходимых критериев для изучения
дисциплины «Математика» присутствует не в полной мере, а лишь частично, а иногда и
вовсе отсутствует. В то же время преподаватель, в силу своих должностных обязанностей,
должен дать качественное математическое образование каждому студенту. Отсюда
вытекает первоочередная проблема, с которой сталкиваются преподаватели математики на
кафедре ОНД АМТИ – проблема мотивации студентов и использование таких
педагогических методов и приемов, которые позволили бы стимулировать и мотивировать
студента на изучение математики. Как следствие, перед преподавателем математики стоит
задача: сделать так, чтобы студенты полюбили математику, чтобы она стала для них
понятной и доступной.
Студенты
должны
видеть
необходимость
применения
математических методов при изучении специальных дисциплин, в которых
рассматриваются математические модели.
Каковы же цели преподавания математики в вузе?
Можно выделить две важнейшие цели:
 развитиеинтеллекта;
 подготовкакпрофессии.
Для успешного достижения второй цели достаточно дать студентам некоторый
набор основных умений и навыков в виде способов и алгоритмов решения некоторых
типичных задач, которые чаще всего имеют учебный характер, далекий от практического
использования.
Основной же должна быть перваяцель, поскольку разностороннее образование
позволяет специалисту быть эрудированным человеком, который ориентируется в
нагромождении разной степени важности фактов, чтобы выбрать или создать
математическую модель изучаемого явления или процесса.
Таким образом, главная
цель обучения математике–получение современного
инновационного образования.
Обучение математике прививает студенту строгую дисциплину мышления.
«Математику уже зато любить стоит, - писал М.В. Ломоносов, - что она ум в порядок
приводит».
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Высшим проявлением образованности и профессиональной компетенции личности
является культура. Можно говорить о различных категориях культуры: математической,
физической, инженерной, гуманитарной и др. Образуя общую культуру, они существуют и
развиваются каждая в отдельности.
В данной статье рассматривается вопрос о математической культуре выпускника
инженерно-технического вуза.
Само по себе понятие математической культуры включает четыре основных
компонента: математическую картину мира, математическое мышление, методы математики
и язык математики. Эти компоненты одинаковы как для специальной, так и для массовой
математической культуры, а различаются они, прежде всего, глубиной раскрытия.
В системе культуры математика является характеристикой научно-технического и
социального прогресса, передавая из поколения в поколение знания о количественных
отношениях и пространственных формах реальности.
В современном мире математика и математическая культура занимают почетное место,
и их роль в науке из года в год возрастает. Это связано с тем, что, во-первых, без
математического описания целого ряда явлений не просто трудно, а практически невозможно
надеяться на их более глубокое понимание и усвоение, а во-вторых, развитие науки
предполагает
широкое
повсеместное
использование
математического
аппарата.
«Математизация» науки, начиная со времен Пифагора – это объективная закономерность ее
развития. Математика сама по себе универсальное и мощное средство познания. Одно из
самых точных высказываний, определяющих ее место в системе наук, принадлежит физику Н.
Бору: «Математика – это больше, чем наука, это – язык». Изучение математики
совершенствует общую культуру мышления, учит логически рассуждать, воспитывает
точность и обстоятельность высказываний. Она развивает такие интеллектуальные качества,
как способность к абстрагированию, алгоритмизации, обобщению, способность мыслить,
анализировать, критиковать.
Успеваемость выпускников школ по математике в стране на протяжении нескольких
последних лет возрастает. По данным Рособрнадзора средний балл ЕГЭ по профильной
математике с 2015 по 2019 годы вырос с 45,6 до 56,5 баллов (табл. 1). В 2020 году этот
показатель несколько снизился и составил 54,2 балла, что большинство специалистов
связывают, в первую очередь, с особенностями обучения в период ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции (с марта по июнь 2020 года).
Таблица 1
Результаты единого государственного экзамена РФ
по профильной математике с 2015 по 2019 гг.
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Средний балл
45,6
46,2
47,1
49,8
56,5
Однако опрос преподавателей вузов Краснодарского края выявил следующее мнение
педагогов, преподающих математические дисциплины: у студентов проявляется формализм
знаний, отсутствие целостности представления о математике, недостаточная прочность
владения
знаниями,
умениями,
навыками,
приемами
и
методами
математики, слабая взаимосвязь применения математики на практике. Часть студентов,
признавая за математикой колоссальную роль в жизни общества, отмечает свое негативное к
ней отношение. Многие признаются в том, что «не понимают» либо всю математику, либо
некоторые темы.
В связи этим, очевидна задача культивации среди студенческой молодѐжи интереса к
изучению математических дисциплин и развитие у будущих специалистов математической
культуры.
Математика и математическая культура – понятия не тождественные. Термин
«математическая культура» используется для того, чтобы отметить, каким образом личность
взаимодействует с таким знанием, как математика, и как математика может влиять на
структуру и внутренний мир личности.
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Математическая культура, как феномен, во многом зависящий от своего собственного,
математического языка, есть и явление, и процесс и результат математической деятельности
человека, оперирования математическими объектами. Поскольку вся окружающая нас
действительность фактически создана математикой, то можно утверждать, что мы живем в
математически культурном окружении.
Математика – удобный (если не сказать универсальный) инструмент описания мира.
А прикладная математика является не только средством познания, но также и средством
воздействия на окружающий мир.
Главная миссия математики – решать. Если возникает проблема, то математика ищет
еѐ решение: анализирует проблему и пытается предложить методы еѐ устранения или
смягчения. И именно специалисты по математике оказываются порой единственными, кому
под силу ту или иную задачу решить. История знает немало примеров, когда решения задач
биологических, астрономических, экономических, технических – находились именно
математиками, а не биологами, астрономами, экономистами или технарями.
Именно математический аппарат позволил совершить революционные открытия в
физике. Именно развитая математическая теория обеспечила проектирование всех
потрясающих творений современной техники.
На протяжении всей истории человечества математика является частью
общечеловеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научнотехнического прогресса, существенным элементом формирования личности.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И.A. Груднов, Г.А. Алексанян
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрено дистанционное обучение как новая форма
получения знания. Рассмотрены понятия дистанционного обучения, сущность и история
развития данного проекта сопоставление преимуществ и недостатков, и особенностей
использования дистанционных технологий.
Ключевые слова: дистанционное обучение, знания, информационные технологии,
интернет, обучающиеся, преподаватели, курсы, образование.
Мы живем в век информационных технологий и такие средства как компьютеры, и
интернет прочно вошли в нашу жизнь. Интернет – это особое изобретение, с помощью
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которого человечество совершило огромный скачок в своем развитии. Действительно,
интернет значительно упрощает нашу жизнь, открывает перед нами все больше
возможностей и открытий в разных сферах нашей жизни и образование здесь не исключение.
Особое внимание уделяется такому инновационному проекту, как дистанционное обучение.
Данный проект уже доказал свою значимость и востребованность в системе образования.
На сегодняшний день под дистанционным обучением понимают технологию
широкого спектра образовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения
квалификации, не имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованными программами
высшего образования, которые реализуют возможность тесного общения студентов со
своими преподавателями и сокурсниками, как это происходит очном обучении. То есть
другими словами дистанционное обучение это связь между преподавателем и учеником на
расстоянии, содержащие в себе все компоненты присущие к учебному процессу.
Популярность и развитие дистанционного образования растет с каждым годом.
Действительно люди принимают задания от нелокальных преподавателей на протяжении
уже 100 лет. Как уже говорилось выше, дистанционное обучение не является новой
концепцией. В конце 1800-х годов, в университете Чикаго, была создана первая крупная
программа, в которой учитель и ученик были в разных местах. До этого времени, особенно в
доиндустриальной Европе, образование было доступно в основном для мужчин в высших
слоях общества. Наиболее эффективной формой обучения в те дни было собрать студентов
вместе в одном месте и одно время, чтобы учиться у одного из мастеров. Эта форма
традиционного образования остается доминирующей моделью обучения на сегодняшний
день. Первые усилия педагогов, как Уильям РейниХарпер в 1890 году по созданию
альтернативы обучения, были неуспешными. Заочное обучения, которое было разработано
для обеспечения возможности получения образования для тех, кто не был среди элиты и
которые не могли позволить себе полный рабочий день, место жительства в учебном
заведении. Многие педагоги считают заочные курсы просто как бизнес-операции. Заочное
обучение «оскорбил» элитарную и крайне недемократические системы образования, которые
были характерны первые годы в этой стране.Действительно, многие заочные курсы
рассматривались как просто оправдания от бедных горожан. Тем не менее, необходимость
обеспечения равного доступа к возможностям получения образования всегда была частью
демократических идеалов, поэтому переписка исследование приняло новый оборот.
Быстрое распространение фильма в 1920-х годах и радио в 1930-е годы привело к
предложениям использовать его для дистанционного образования. К 1938 году, по крайней
мере, 200 школьных городских систем, 25 государственных советов образования, и многие
колледжи и университеты транслируют образовательные программы для государственных
школ. Одна только мысль должна была использовать радио в качестве ведущего педагога.
Специалисты в данных областях транслируют уроки для школьников в рамках многих
классных систем государственных школ, задавая вопросы, предлагая чтения, выполнения
заданий, а также проведение испытаний. Это механизирует образование и оставляет
преподавателю лишь задачи подготовки материала для вещания и поддержания порядка в
классе.
Сегодня дистанционное обучение это легкий и доступный способ получения
образования. Характерные особенности данного обучения состоят:
1.
Гибкий график работы. Преподаватель и ученик могут выбрать подходящее
для них время обучения, в удобном месте и в своем темпе. То есть, ученик сам решает,
сколько ему требуется времени и усилий для освоения того или иного материала.
2.
Неограниченность учащихся. Количество обучающихся не является
критическим параметром.
3.
Расстояние. Любой учащийся или преподаватель могу находиться в удобном
для себя месте.
4.
Стоимость обучения. Цены на дистанционное обучение, как правило дешевле,
чем в другой форме обучения, за счет широкой доступности к образовательным ресурсам.
5.
Новые информационные технологии. В дистанционном обучении
используются все виды информационных технологий.
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6.
Интернациональность. Дистанционное обучение обеспечивает широкий доступ
к образовательным ресурсам отечественного и зарубежного класса.
7.
Дистанционное обучение отличается от традиционных методов обучения.
Можно сделать вывод, что дистанционное обучение позволяет многим людям с
ограниченными возможностями или ресурсами получать необходимые для себя знания, но
как и в каждой системе образования есть свои недостатки. В дистанционном обучении
можно выделить несколько недостатков:
1.
Нехватка определенных эмоций. То есть отсутствие общения между
обучающимся и преподавателем, без индивидуального подхода и воспитания, а также
отсутствие общение между своими сверстниками
2.
Доступ к информации. Невозможность обучения без хорошей технической
оснащенности, т.е. отсутствие компьютера и выхода в сеть, а также дополнительных
принадлежностей.
3.
Контроль. Отсутствие контроля над учеником. Преподаватель может не знать
характер своего обучающегося, из за этого могут возникнуть некоторые недопонимания.
4.
Нехватка навыков. Программы, предусмотренные для дистанционного
обучения недостаточно разработаны, из за нехватки квалифицированных специалистов.
5.
Форма речи. В дистанционном образовании форма обучения только
письменная.
Опираясь на все выше сказанное, система дистанционного обучения это в первую
очередь информационная система, которая непосредственно связана с информационными
технологиями. Поэтому большинство появляющихся новых достижений в сфере
информационных технологий вскоре находят свое применение в дистанционном обучении, в
сравнении с другими формами обучения. Поэтому можно сказать, что дистанционное
обучение является одним из главных факторов в информационно-образовательной среде, а
также расширяет ее возможности.
Соответственно информационно-образовательная среда (ИОС)– это программнотелекоммуникационная среда основанная на использовании компьютерной техники,
реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным
наполнением качественное информационное обеспечение школьников, педагогов,
родителей, администрацию учебного заведения и общественность.[1]
Такая среда должна включать в себя организационно-методические средства,
совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи
информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой информации
и создающую возможность для общения педагогов и обучаемых.В ИОС можно реализовать
несколькими способами:
1.
Клиент-серверная технология. Серверная часть представлена в виде
образовательного интернет-сервера, доступ к которому могут получить из любой точки
мира, где есть подключение к сети интернет, или «WEBROM» технология, когда
информационно-образовательная среда поставляется на оптических дисках для локального
использования на компьютере.
2.
Кейс-технологии. Это технология, основанная на организации дистанционного
обучения, при помощи наборов текстовых, мультимедийных, аудиовизуальных и учебнометодических материалов и их рассылке, для самостоятельного изучения обучающихся. А
также постоянного взаимодействия преподавателя и учащегося дистанционным способом.
Следовательно, можно сказать, что дистанционное обучение расширяет
информационно-образовательную среду своими широкими возможностями получения
знаний, а также необходимой информацией и образованием для обучающегося.
Дистанционное образование накладывает определенную ответственность на
учащегося. В условиях классных занятий, необходимость выдерживать стандарты перед
лицом сокурсников является уже сама по себе мотивирующим фактором. При
дистанционном обучении этого стимула нет - зачисление на курс и успешное завершение
курса целиком зависит только от самого студента. Дистанционное образование подходит
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мотивированным, взрослым студентам, которые готовы ответственно заниматься без лишних
напоминаний со стороны сокурсников и преподавателя.
Таким образом можно сказать, что дистанционное обучение с каждым годом набирает
свои обороты и совсем скоро будет идти вровень с традиционной формой обучения, так как
учащийся сам в праве выбирать, каким образом получать образование и знания.
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КОНСОЛИДАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О СОВОКУПНОЙ
ПРИБЫЛИ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
Т.А. Должкова1), И.В. Бугай 2)
1) ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
г. Армавир, Россия
2) Приватный университет (КПУ), г. Запорожье, Украина
Аннотация: в статье рассмотрен и проанализирован процесс перехода на международные стандарты МСФО в соответствии с требованиями стандарта IFRS 1 «Первое
применение МСФО». Он является обязательным для всех компаний, которые составляют
финансовую отчетность по МСФО впервые. Так же представлена консолидация
бухгалтерского баланса т отчета о совокупной прибыли на отчетную дату.
Ключевые слова: стандарт, МСФО, отчетность, активы, капитал, обязательства,
доходы,затраты, прибыль, инвесторы, баланс.
В соответствии с положениями МСФО составление консолидированного
бухгалтерского баланса после даты приобретения дочерней компании материнская компания
должна завершить выполнением консолидационных проводок и основной проводки,
заменяющей статью актива баланса "инвестиции в дочернюю компанию" на статьи активов и
обязательств данной (дочерней) компании.
Эта запись также вводит в консолидированный баланс новые статьи - гудвил
дочерней компании и неконтролирующую долю. Кроме того, указанные записи формируют
нераспределенную прибыль группы с отражением обесценения гудвила, если таковое было
выявлено.
Предположим компания приобрела год назад 80 % акций с правом голоса дочерней
компании, в отчетность которой были внесены необходимые корректировки.
А именно: на дату приобретения признаны в балансе нематериальные активы
(например, торговая марка, выгодный контракт на строительство) и условные обязательства
(ранее учитываемые за балансом), отражена переоценка активов и обязательств по
справедливой стоимости, проведена соответствующая корректировка амортизационных
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расходов на текущую отчетную дату, списаны против нераспределенной прибыли статьи, не
отвечающие правилам признания активов. В результате корректировок на дату приобретения
капитал дочерней компании был представлен следующими статьями (тыс. грн.):
Акционерный капитал

(5 000)

Добавочный капитал (резерв переоценки) (10 000)
Нераспределенная прибыль

(5 000)

Итого капитал

(20 000)

Предположим, что учетная политика группы предусматривает расчет величины
неконтролирующей доли как соответствующего процента в чистых активах дочерней
компании, оцененных исходя из справедливой стоимости ее активов и обязательств, а также
элиминирование результатов внутригрупповых операций в форме консолидационной
проводки. Обратимся к ситуациям, которые создают необходимость консолидационных
корректировок или принимаются во внимание при расчете показателей консолидированной
отчетности.
Ситуация 1
Выручка за отчетный период по внутригрупповой продаже была равна 6 000 тыс. грн.,
а нереализованная прибыль, отраженная в составе стоимости товаров дочерней компании, 200 тыс. грн. Таким образом, первая консолидационная проводка, исключающая
внутригрупповые обороты, затронет показатели выручки и себестоимости в
консолидационной таблице № 2, приведенной в конце статьи:
Дебет"Выручка" 6000000
Кредит "Себестоимость" 6000000
Вторая проводка, элиминирующая нереализованную прибыль, повлияет на
консолидацию как бухгалтерского баланса, так и отчета о совокупной прибыли:
Дебет"Нераспределенная прибыль" 200000
Кредит "Товары" 200000
Ситуация 2
В результате продажи материнской компанией дочерней компании основных средств,
она получила прибыль в размере 36 тыс. грн., что рассматривается как внутригрупповая
нереализованная прибыль и потребует корректировки амортизационных расходов на 12 тыс.
грн.
Третья консолидационная проводка элиминирует финансовый результат продажи
основных средств в отчете о совокупной прибыли, уменьшая балансовую стоимость
основных средств и нераспределенную прибыль в бухгалтерском балансе:
Дебет "Нераспределенная прибыль" 36000
Кредит "Основные средства" 36000
Четвертая проводка исключает избыточную амортизацию (в обеих консолидационных
таблицах), обусловленную завышением амортизируемой стоимости в связи с
внутригрупповой продажей:
Дебет "Основные средства" 12000
Кредит "Нераспределенная прибыль" 12000
Ситуация 3
В середине года материнская компания предоставила дочерней компании
долгосрочный заем в размере 1 000 тыс. грн. под 10 % годовых. В отчете о совокупной
прибыли материнской компании отражен финансовый доход в размере 50 тыс. грн., а в
отчете дочерней компании - финансовый расход в размере 50 тыс. грн.
Консолидационная корректировка предусматривает исключение внутригрупповой
задолженности внутригрупповых доходов и расходов.
Величина внутригрупповой задолженности складывается из:
Задолженности по займу - 1000 тыс. грн.
Задолженности по процентам - 50 тыс. грн.
Всего - 1050 тыс. грн.
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Таким образом, следует отразить консолидационные проводки, затрагивающие
консолидацию баланса и отчета о совокупной прибыли:
Дебет "Займы полученные" 1000000
Кредит "Займы предоставленные" 1000000
Дебет "Проценты к выплате"50000
Кредит "Проценты к получению50000
Ситуация 4
В течение отчетного года обе компании объявили о выплате дивидендов: материнская
- в размере 20000 тыс. грн., дочерняя - 10000 тыс. грн. Дивиденды компании не выплачивали,
соответствующие обязательства отражены в бухгалтерских балансах обеих компаний.
Поскольку в отчетности дочерней и материнской компаний отражены
внутригрупповые кредиторская и дебиторская задолженности, их следует элиминировать,
оставив обязательства по выплате дивидендов перед акционерами материнской компании и
неконтролирующей долей в дочерней компании.
Дебет "Дивиденды к выплате" 8000000
Кредит "Дивиденды к получению" 8000000
Указанная проводка помимо баланса и отчета о совокупной прибыли касается
консолидации отчета об изменении капитала, где отражается распределение прибыли в виде
дивидендов. В консолидированном отчете об изменении капитала в неконтролирующую
долю могут включаться начисленные дивиденды. Если дивиденды не включены в
неконтролирующую долю, то они отражаются как распределение прибыли. В отчете о
совокупной прибыли неконтролирующая доля отражается без учета начисления дивидендов
дочерней компанией, причем она должна быть показана дважды - как доля чистой и как доля
совокупной прибыли дочерней компании. В то же время в бухгалтерском балансе
неконтролирующая доля отражается в разделе капитала как доля в чистых активах дочерней
компании с учетом начисления дивидендов. Начисленные (невыплаченные) дивиденды,
приходящиеся на неконтролирующую долю, следует показывать в составе обязательств.
Ситуация 5
За отчетный период балансовая стоимость основных средств дочерней компании была
дооценена на 10000 тыс. грн. Данный прирост капитала дочерней компании в виде резерва
переоценки (добавочного капитала) на отчетную дату по сравнению со значением на дату
приобретения дочерней компании в консолидированной отчетности должен быть
распределен на долю материнской компании и неконтролирующую долю.
Так резерв переоценки группы должен быть увеличен на долю материнской компании
(80 %) в приросте резерва с момента приобретения дочерней компании (10000 тыс. грн.), то
есть на 8000 тыс. грн.
Ситуация 6
Для контроля правильности отражения основной консолидационной приводки
необходимо определить величину нераспределенной прибыли группы.
Поскольку на величину нераспределенной прибыли группы влияет обесценение
гудвила, предположим, что проверка гудвила дочерней компании на обесценение показала,
что он обесценился на 20 тыс. грн. следующим образом:
1)
нераспределенная прибыль материнской компании - 170000 тыс. грн.
2) плюс доля в приросте нераспределенной прибыли дочерней компании 80% x (80005000)=2400тыс.грн.
3) минус нереализованная внутригрупповая прибыль - 236 тыс. грн.
4)плюс избыточная амортизация-12тыс.грн.
5) минус обесценение гудвила - 20 тыс.грн.
Итого - 172156 тыс. руб.
Неконтролирующая доля определяется как 20 % от стоимости чистых активов
дочерней компании по балансу на отчетную дату, откорректированному до
консолидационных корректировок:
33000 тыс. грн. x 20 % = 6600 тыс. грн.
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Нематериальніе активі 15000
Гудвил
Основные средства
180000
Инвестиции
в20000
доч.компанию
Запасы
10000
Займы
1000
предоставленные
Дивиденды
к8050
получению
Дебиторская
11000
задолженность
Прочне активы
289950
Итого активов
535000
Акционерный капитал (30000(
Добавочный капитал (23000)

4000

Нераспределенная
(170000)
прибыль
Неконтролирующая доля
Итого капитал
(223000)
Займы полученные
(12000)
Дивиденды к выплате (21200)
Прочне обязательства (278800)
Итого обязательства (312000)
Итого капитал и (535000)
об’ява-тельства

(8000)

Консолид
ированній
баланс

Откорректированный баланс дочерней компании

Баланс материн
ской компании

Значение гудвила на дату приобретения можно рассчитать как разность между ценой
приобретения контроля над дочерней компанией и 80-ю процентами ее переоцененных
чистых активов на момент приобретения:
20000 - 80 % x 20000 = 4000 тыс. грн.
Таким образом, основная консолидационная проводка будет такой:
Дебет"Гудвил" 4000000
"Акционерный капитал" 5000000
"Резерв переоценки" 20000000
"Нераспределенная прибыль" 8000000
Кредит"Инвестиции в дочернию компанию‖ 20000
"Доля в приросте нераспределенной прибыли" 2400000
"Доля в приросте резерва переоценки" 8000000
"Неконтролирующая доля" 6600000
Факт обесценения гудвила будет отражен следующей записью в консолидационных
таблицах:
Дебет "Нераспределенная прибыль"("Обесценение гудвила")20000
Кредит "Гудвил" 20000
Консолидация отчета о совокупной прибыли предполагает построчное сложение
статей всех доходов и расходов материнской и дочерней компаний с учетом внесенных
корректировок. Неконтролирующая доля в консолидированном отчете о совокупной
прибыли определена как 20 % от чистой прибыли дочерней компании без учета начисления
дивидендов (20 % x 13000 = 2600 тыс. грн.) и как 20 % от совокупной прибыли дочерней
компании (20 % x 23 000 = 4600 тыс. грн.).
Таблица 1  Консолидированный бухгалтерський баланс (тыс.грн.)
Консолидированые проводки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19000
3980
213976
-

4000 (20)
34000

(36) 12
(20000
)

20000

(200)

29800
-

(1000)
(50) (8000)

-

3000

14000

32000
93000
(5000)
(20000)

321950
602706
30000

200

36

5000
20000
(8000)
8000 20
(2400)
(6600)

(12)

(33000)
(8000)
(10050)
(41950)
(60000)
(93000)

(1000)
50

(172156)
(6600)
(239756)
(19000)
(23200)
(320750)
(362950)
(602706)

8000

)
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Консолид
отчет

дочерней
ОСП
компании

ОСП атеринской
компании

* - без скобок отражены в балансе дебетовое сальдо, в проводках - дебетовые записи;
в скобках – кредитовое сальдо и кредитовые записи.
Таблица 2  Консолидированный отчет о совокупной прибыли (тыс.грн.)
Консолидированые проводки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка
150000
70000 (6000)
214000
Себестоимость
(100000) (50000) 6000 (200)
12
(144188)
50000
20000
69812
Валовая
прибыль
Управленческие
(8000)
(2000)
(10000)
расходы
Комерческие
(3000)
(1000)
(4000)
расходы
17000
55812
Прибыль
от 39000
продаж
Финансовые
(1200)
(50)
50
(1200)
расходы
Финансовые
50
(50)
доходы
Дивиденды
от 8000
(8000)
доч.компании
Прочне доходы
12000
4000
(36)
15964
Прочне расходы
(6500)
(4950)
(11450)
Обесцениние
(20)
(20)
гудвила
Прибыль
до 51350
16000
59106
налогов
Налог на прибыль (10000)
(3000)
(13000)
Чистая прибыль 41350
13000
46106
Приходится
на
2600
неконтролирующ
ую долю
Приходится
на
43506
долю МК
Дооценка
10000
10000
основних средств
Итого
41350
23000
56106
совокупная
прибыль
Приходится на
4600
неконтролирую
щую долю
Приходитс
на
51506
долю МК
* - без скобок отражены в отчете доходы, в проводках - кредитовые записи (уменьшающие расходы и
увеличивающие доходы); в скобках – расходы и дебетовые записи.

Выводы
Понимание целей бухгалтерской отчетности - необходимое условие работы с МСФО.
Как отмечал глава управления финансовой отчетности и корпоративного права Европейской
комиссии Карел Ван Хулле, применение МСФО „требует глубокого понимания того, на
достижение каких целей направлен стандарт, а не того, как конкретное событие или
операцию можно уложить в рамки стандарта для получения желаемого результата‖ [1]. Эта
фраза очень хорошо передает содержание должного подхода к применению МСФО и
попытке их понимания. Цели, которые стоят перед бухгалтерским учетом, в соответствии с
идеологией МСФО определяются той ролью, которую призвана играть бухгалтерская
информация в экономической жизни.
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Таким образом, бухгалтерская информация должна стать основой для принятия
экономических (управленческих) решений лицами, так или иначе заинтересованными в
деятельности отчитывающейся компании. Эти слова, формулирующие цель отчетности, в
последние годы стали предписаниями нормативных документов и вошли во вводные части
учебников. Но при этом данная идея даже приблизительно не реализуется в украинской
практике и поэтому до сих пор остается совершенно чуждой как большинству бухгалтеров,
так и предполагаемым пользователям бухгалтерской информации в Украине.
Ни для кого не секрет, что, несмотря на все перемены, связанные с "обелением"
экономики, происходящие в Украине в последние годы, данные официальной бухгалтерской
отчетности большинства отечественных предприятий (особенно мелкого и среднего бизнеса)
не имеют ничего общего с реальным положением дел. Данные официальной бухгалтерской
отчетности приводятся в необходимое соответствие с данными налоговой отчетности,
которая, в свою очередь, составляется с целью ухода от налогов. При этом реальное
финансовое положение предприятий можно увидеть только из данных так называемой
"управленческой" отчетности, доступной только внутренним потребителям бухгалтерской
информации. И, если говорить откровенно, пока эта ситуация не изменится, совершенно все
равно как будут вести учет эти предприятия: по МСФО, по НП(С)БУ или еще как-то, так как
данные отчетности в принципе не будут отражать реального положения дел. Следует
специально отметить, что речь здесь идет не о качестве нормативных документов, а о
степени их выполнения на практике, то есть о выполнении (невыполнении) предписаний
нормативных документов составителями отчетности .Итак, основное допущение, которое
необходимо ввести, говоря об идеологии МСФО, состоит в том, что внешняя бухгалтерская
отчетность предприятия составляется и используется для обоснования принятия различного
рода управленческих решений. Поэтому финансовая отчетность, составленная на основе
МСФО, должна отражать реальное финансовое положение компании. При этом она призвана
удовлетворить информационные потребности большинства своих потенциальных
пользователей.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯМИ
А.В. Рысистов, Д.Е. Усенко, В.Н. Акимов
Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет), г. Москва, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проектированием,
разработкой, внедрением и сопровождениемраспределенной системы управлениями
дистанционными конференциями. Система разработана с целью улучшения организации
управления ресурсами учебного заведения при проведении дистанционных занятий. В статье
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описаны компоненты, составляющие архитектуру системы, алгоритмы их работы и свойства
системы в целом.
Ключевые слова: дистанционное обучение, автоматизация, микросервисная
архитектура, распределенные системы, информационные системы, MQTT протокол,
Telegramбот
В настоящее время, в связи с распространением covid-19, многие учебные заведения
были вынуждены ввести онлайн формат обучения преподавателей, наиболее уязвимых перед
инфекцией. Однако обучающиеся могут находиться в учебном заведении во время таких
занятий, что создает большое количество неудобств.
Проведение занятий с преподавателем, находящимся вне аудитории, предполагает
проецирование презентации преподавателя на видеоэкран в аудитории, а также передачу
звука и видео, что требует выполнения большого количества подготовительных действий, а
именно: включение оборудования в аудитории, его настройка, запуск программного
обеспечения, подключение одной из систем дистанционного обучения, авторизация в ней,
настройка звука и видео.
Современным подходом является автоматизация описанных выше действий с
помощью специализированной информационной системы управления, которая дает ряд
существенных преимуществ: экономичность, безопасность, комфортность и надежность.
Существуют решения, которые позволяют осуществлять управление проекторами в
рамках локальной сети, одним из таких решений является Qpresenter [1]. Кроме этого,
появляются решения, позволяющие управлять проекторами с помощью облачных
технологий. Примером такого решения является облачное решение, описанное в статье
CTCCapitalBarco Insights [2]. Эти решения не интегрированы с системами дистанционного
обучения и не позволяют удаленно запускать конференцию и транслировать ее на проектор.
Для удаленного запуска презентации возможно использование решений, основанных на
удаленном рабочем столе, например, Radmin [3] или TeamViwer [4]. Однако, подобные
решения неудобно использовать на практике, так как их необходимо комбинировать с
другими решениями, и они не дают существенного выигрыша по времени подготовки к
занятиям [5].
Поэтому авторами была поставлена цель: разработать информационную систему,
представляющую из себя аппаратно-программный комплекс и позволяющую удаленно
включать оборудование, автоматически запускать трансляцию в одной систем
дистанционного обучения в аудиториях и управлять ей. При этом необходимо
предусмотреть то, что система находится внутри организации за сетевым экраном и
недоступна для прямого доступа извне.
Функции распределенной системы
При разработке распределенной системы дистанционного управления конференциями
на этапе формирования требований к системе выделяются следующие обязательные
функции:
 авторизация преподавателя в системе;
 предоставление возможности удаленного запуска и выключения презентации в
аудитории;
 предоставление преподавателю возможности вести презентацию при помощи
различных платформ и систем дистанционного обучения;
 предоставление преподавателю возможности включить и выключить удаленный
проектор;
 передача видео и звука с обеих сторон конференции;
 возможность преподавателем получать уведомления о состоянии запроса на запуск
трансляции;
 сбор данных о ходе трансляций для их последующего анализа;
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Описание архитектуры системы
В результате анализа и проектирования авторами была найдена подходящая
архитектура заявленной информационной системы, которая состоит из следующих
элементов:
 приложение Telegram у выступающего;
 Telegram-бот для обработки пользовательских команд управления оборудованием и
трансляцией;
 система авторизации для предотвращения нежелательного доступа к
оборудованию;
 программные модули, установленные на компьютерах, находящихся в аудиториях,
и отвечающие за получение команд по MQTTпротоколу, включение/выключение проектора
и запуск онлайн конференций в системах дистанционного обучения;
 MQTT-брокер для реализации обмена сообщений между ботом и компьютерами в
аудитории по MQTT протоколу;
 система логирования для хранения информации о проведении занятий;
Схема данной архитектуры представлена в файле «Архитектура распределенной
системы управления презентациями.jpg».
Согласно представленной схеме, вся информационная система может быть разделена
на 4 основных подсистемы, которые являются микросервисами:
 Telegram бот;
 модуль управления трансляциями;
 модуль авторизации;
 модуль хранения данных о трансляциях;
Рассмотрим каждую из выделенных подсистем.
Telegramбот
В качестве пользовательского интерфейса авторами было принято решение
использовать бота в социальной сети или мессенджере. При такой реализации пользователю
не придется хранить на своѐм устройстве отдельное приложение для пользования системой,
а также повышается безопасность благодаря современным способам аутентификации. Таким
образом, при выборе конкретной платформы авторы руководствовались темпами роста числа
пользователей в месяц и безопасностью этой платформы.
Выбор пал на кроссплатформенный мессенджер Telegram. Telegram для реализации
ботов на языке программирования Python предлагает библиотеку pyTelegramBotAPI, на
которой строится модуль бота в рассматриваемой информационной системе.
Бот является связующим звеном между преподавателем и системой, в его основные
задачи входят:
 отправка запроса на авторизацию пользователя;
 отправка сообщений, содержащих запрос на запуск или остановку трансляции и
необходимые для этого данные, на MQTT брокер;
 организации обратной связи с пользователем путем вывода ответов системы на
экран пользователю;
Алгоритм выполнения команды включает следующие шаги:
1.
Бот проверяет наличие ID пользователя в базе преподавателей: отправляет
HTTP запрос на REST и получает ответ.
2.
Предлагает пользователю выбрать платформу дистанционного обучения, на
которой будет осуществлена конференция между преподавателем и учениками в аудитории.
3.
Просит ввести пользователя данные, необходимые для запуска конференции
(например, ссылку на конференцию Zoom).
4.
Отправляет сообщение в определенном формате со всеми данными,
необходимыми для запуска трансляции, на MQTT брокер и выводит сообщение
пользователю о том, что запрос поступил на обработку.
5.
Читает топик на MQTT брокере с обратной связью и посылает пользователю
ответ о состоянии запуска трансляции.
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6.
Если в обратной связи сообщается о том, что трансляция успешно запущена, то
бот будет ожидать от пользователя команду для остановки трансляции. Если же в обратной
связи содержится сообщение, о том, что запуск трансляции не был осуществлен успешно, то
алгоритм заканчивает свою работу.
7.
При поступлении запроса на остановку трансляции отправляет
соответствующее сообщение на MQTT брокер
8.
Читает топик на MQTT брокере с обратной связью и посылает пользователю
ответ об успешном или неуспешном выполнении запроса на остановку трансляции
Модуль управления трансляциями
Для обмена сообщениями между Telegram ботом и удаленными компьютерами
необходимо программное обеспечение, которое бы реализовывало алгоритм подписки на
определенный для каждого компьютера MQTT топик, осуществляло прием сообщений и в
зависимости от содержимого сообщения запускало бы определенную платформу или
систему дистанционного обучения. Таким программным обеспечением в представленной
информационной системе является модуль управления трансляциями.
Архитектура системы предполагает установку данного модуля обработки на
одну машину в каждой аудитории. Компьютерам в свою очередь присваиваются
идентификаторы, соответствующие аудиториям, в которых они находятся. Исходя из этих
идентификаторов, будут формироваться уникальные топики на MQTT брокере, что позволит
обеспечить параллельный доступ ко всем вычислительным узлам.
Модуль обработки запросов кроме основного алгоритма приема сообщений и
извлечения из них
информации
о трансляции имеет
специализированные
подмодули(драйверы), реализующие запуск определенного типа платформ или систем
дистанционного обучения, таких как «Zoom», «Lmsmai» и «Телемост» от «Яндекс» и
подключения к конференциям, а также подмодуль, отвечающий за подачи команды на
USBреле, контролирующее подачу питания на проектор.
Алгоритм работы модуля обработки запросов может быть описан следующим
образом:
1.
Подписывается на соответствующий идентификатору компьютера топик на
брокере MQTT и начинает принимать сообщения.
2.
При поступлении сообщения определяет в сообщении переданные параметры,
такие как: идентификатор пользователя, название платформы или системы дистанционного
обучения, соответствующее определенному драйверу, команду и список аргументов для
драйвера.
3.
Активирует необходимый для запуска платформы или системы
дистанционного обучения драйвер.
4.
Подает команду на USBреле для запуска/выключения проектора
5.
Отправляет сообщение-ответ об успешном или неуспешном запуске
трансляции на специальный топик.
Модуль авторизации
Для реализации аутентификации пользователей используется микросервис со
специализированной базой данных. В базе данных хранятся данные о преподавателе, а также
его Telegram chat ID, уникальный для каждого пользователя Telegram. В качестве
архитектуры взаимодействия бота и базы данных был выбран REST, так как он:
1.
Позволяет хранить данные как на одной машине с запущенным ботом, так и
удаленно от неѐ
2.
Позволяет изолировать логику хранения и обработки данных
3.
Определяет гибкий способ доступа к данным через HTTP запросы.
При поступлении запроса от бота на идентификацию пользователя модуль
авторизации проверяет TelegramIDпреподавателя в базе и, если он был идентифицирован, то
формируется положительный ответ, в противном случае – отрицательный.
Модуль хранения данных о трансляциях
Для администрирования и анализа работы системы необходимо организовать
хранениеданные о ее работе. Для решения данной задачи была выбрана специализированная
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база данных для хранения временных рядов InfluxDB, которая позволяет хранить данные о
событиях, происходящих в рамках информационной системы. Событиями являются
следующие сценарии: подписка на топик, прием запроса на включение/выключение
трансляции и оборудования, запуск драйвера.
База данных реализуется на отдельном вычислительном узле, предоставляет методы
записи событий и времени их совершения и имеет следующие поля для записи: время
события, идентификатор узла и информация о событии, произошедшем на узле.
Свойства информационной системы
Разработанная информационная система представляет из себя аппаратнопрограммный комплекс, выполняющий заявленные функции и обладающий следующими
свойствами:
1.
Расширяемость: система может быть легко расширена добавлением новых
подмодулей, реализующих запуск платформ или систем дистанционного обучения, основное
ограничение для таких подмодулей:у них должен быть реализован специальный интерфейс,
описанный в базовом классе.
2.
Возможность использования альтернативных компонентов: благодаря своей
микросервисной архитектуре система не привязана к языку программирования, на котором
написаны ее модули, при этом модули могут быть заменены на свои аналоги, например,
Telegramбот может быть заменен на полноценное приложение со специальным
пользовательским интерфейсом, основное ограничение на такую замену будет состоять в
том, что сообщения должны передаваться по MQTTпротоколу в определенном формате.
3.
Кроссплатформенность: компоненты системы могут быть развернуты на любой
операционной системе.
Заключение
Разработанная распределенная система дистанционного управления конференциями,
благодаря своей архитектуре не требует наличия публичного облака, согласованного запуска
конференций между преподавателем и учениками в аудиториях, позволяет передавать
видеопоток и презентации на основе уже существующих платформ. Система максимально
автоматизирована и не требует долгих затрат времени на запуск конференции, в отличие от
случая, когда аналогичную конференцию придется организовывать вручную.
Разработанная система охватывает любые учебные процессы, независимо от
организации, пользующейся ею, она может быть применена не только в школах и
университетах, но и в различных компаниях для организации связи и презентаций, когда
выступающий не может находиться непосредственно рядом со слушателями.
Более того, система может позволить работать преподавателям с ограниченными
возможностями, для которых посещение учебного заведения затруднено или вовсе
невозможно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В.Н. Зуева
Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», г. Армавир, Россия
Аннотация. В данной работе изучается проблема использования социальных сетей
как образовательного ресурса - в качестве вспомогательного средства. Интерес к данной теме
вызван высокой степенью заинтересованности в информационном пространстве посредством
социальных сетей нынешнего поколения детей и молодежи.
Ключевые слова: электронное обучение, социальные сети, информатизация
образования, сетевое образовательное пространство,сетевое сообщество, информационнокоммуникационные технологии.
По современным требованиям наряду с традиционными формами, приемами общения
и обучения педагогов и обучающихся должны использоваться такие средства, которые могут
быть использованыв различных современных сетевых технологиях. Среди них самое главное
место занимает социальные сети. Не секрет, что сейчас молодежь гораздо лучше
ориентируется в цифровой среде. Они быстрее находит и передает нужную информацию.
Уже сейчас использовать социальные сети в учебном процессе позволяют такие
факторы как:
1) Популярность социальных сетей с каждым днѐм растет, большая часть учащихся
имеют регистрацию в одной или нескольких социальных сетях;
2) Мгновенная доставка информации и доступность обратной связи;
Сегодня наблюдается прорыв в применении информационных технологий в
образовании. Целью данной системы образования является внедрить современных
информационно-коммуникационных ресурсов в систему образовательного процесса.
Молодое поколение проявляет большой интерес к социальным сетям. Они становится одной
из главных особенностей XXI века. Изучая литературу по данной проблеме, стоит отметить,
что данный феномен широко обсуждается и изучается. Также следует отметить, что
осуществляется активный поиск путей применения социальных сетей в образовательном
пространстве.
Однако в нынешнее время в опросах, касающихся исследования социальных сетей,
упор делается в большей степени на выявление зависимости у людей, но также всѐ же
проходят исследования, целью которого является обращать внимание на выявление
обучающих, воспитательных возможностей социальных сетей, поиск способов включения
социальных сетей в решение образовательных задач.[1]
В «Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» сказано,
что нам предстоит более эффективно использовать информационные ресурсы.Они помогут
обеспечитьнаиболеелучшее введение подрастающего поколения в общество.[2]
Также стоит отметить, что социальные сети выполняют в данный период время
важные для нашего поколения функции например:
 информационная;
 образовательная;
 развлекательная;[3].
Таким образом, в нынешнее время, общение с помощью социальных сетей
представляет собой абсолютно новый вид коммуникации, появившемсяиз-за перехода
глобальной сети на вторую стадию развития.Как считает учѐный.
Они дают нам возможность распространение информации на большие расстояния и
аудиториюс помощью телекоммуникационных средств.
Из результатов исследований, проводимых Фондом «Общественное мнение»,
граждане Российской Федерации являются активными пользователями социальных сетей. По
данным этого ресурса, для людей нашей страны наиболее популярными социальными сетями
являются:
 Facebook-пользуются этим сайтом -21 млн чел.;
 Vk.ru – пользуются этим сайтом- 46 млн чел.;
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 Ok.ru-пользуются этим сайтом - 31 млн чел.;
 Instagram -пользуются этим сайтом- 12 млн чел.;
 Twitter-пользуются этим сайтом - 6 млн чел.;
 My.mail.ru-пользуются этим сайтом-16 млн чел.
Е. А. Каменевой, Т. А. Борщевой провели интересные исследования, где они смогли
вывить следующие данные: «Современная молодѐжь в среднем проводит 2,7 часов своего
времени каждый день на общение в социальных сетях. Это более, чем вдвое, превышает
время, которое мы тратимна еду, и занимает практически 1/3 времени, проводимого во
сне»[4].
Зная активную заинтересованность молодежи в социальных сетях, стоит рассмотреть
их в качестве возможного образовательного ресурса, с помощью которого можно решать
вопросы обучения и воспитания.
По моему мнению, образовательный ресурс можно использовать для популяризации
достижений культуры и науки, проведения профориентационной работы с учениками и
студентами всех уровней образования.
Так как молодое поколение является активным пользователем таких социальных
сетей, как Vk.ru, Facebook.com, Ok.ru, то именно с этих интернет-ресурсахна и нужно будет
работать.Именно их и нужно будет активно использовать в образовательных целях.
Если мы будем проводить образовательные процессыс помощью социальных сетей
это можетдать возможность применять современные образовательные технологии. К числу
их относятся такие технологии:
 дебатыпредставляют собой технология убеждения.Направлены на развитие
уверенности, убежденности в своей позиции, способности влиять на мнение участников
социального сообщества;
 технология социально-педагогического проектирования, овладение которой
необходимо для достижения социально одобряемой и личностно значимой цели;[5].
На данный момент ценность социальных сетей для организации образовательного
процесса еще недостаточно большая. Многие ученики, преподаватели и студенты относятся
с недоверием к возможности использования виртуального пространства для образовательных
целей. Многие считают что социальные сети это место, где молодѐжь проводит свободное
время, а не учится. Однако социальные сети в педагогической деятельности могут дать
возможность решать множество поставленных перед ними различные задач: разрабатывать в
режиме онлайн образовательные проекты, эффективно организовать коллективную работу
учебной группы, а также осуществлять международные обмены и планировать
самообразование студентов. Зная нацеленность образования на индивидуализацию, то
социальные сети приобретают особую актуальность.Появляется еще одна возможность
разработки и применения индивидуальной научно образовательной программы.
В индивидуализации образования весомую значимость получают такие интернетресурсы как: вебинары,онлайн-библиотеки, видео лекции,обучающие сайты. Все
приведѐнные ресурсы являются необходимыми условиями дистанционного образования.С
помощью их расширяющих возможностей профильного обучения, предпрофессиональной
подготовки, получения профессионального образования, развития карьеры. Проектирование
и реализация образовательного процесса посредством социальных сетей способствуют не
только выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, но и
формированию широкого спектра компетенций, являются эффективным компонентом
разливательной деятельности[6].
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