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Летнее время — время, сдвинутое на 1 час вперѐд относительно вре-

мени, принятого в данном часовом поясе. Вводится во многих странах в 

летний период с целью экономии электроэнергии на освещение. В зим-

ний период время «сдвигают» обратно, возвращаясь к «зимнему време-

ни» (этот термин не является официальным). В большинстве стран «зим-

нее время» совпадает со стандартным астрономическим временем часо-

вого пояса, хотя есть и исключения из этого правила. 

Впервые часовая стрелка была переведена в Великобритании в 1908 

году, после чего многие страны последовали этому примеру.  

Переход на летнее время означает, что предстоящая ночь будет на час 

короче. Вместе с Россией на летнее время перешли  еще более  110 стран, 

в том числе европейские. Переход на летнее время в России, передает 

РИА Новости, дает ежегодную экономию около двух миллиардов кило-

ватт-часов электроэнергии и полутора миллионов тонн угля, который 

требуется для производства электроэнергии.  

В России переход на "летнее" время впервые состоялся в 1917 году. С 

1996 года по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН 

период действия "летнего" времени был продлен до последнего воскре-

сенья октября. Европейские страны применение летнего времени считают 

экономически оправданным, а с медицинской точки зрения - безвредным.  

В 1991 году в России был проведен эксперимент по отмене летнего 

времени. Однако, в связи с высокой нагрузкой на энергетику, 19 января 

1992 года решение было отменено.  

Специалисты честно признаются: за все годы перевода часовых стре-

лок в стране не было проведено ни одного серьезного исследования эко-

номической выгоды от сезонных изменений в счете времени. До настоя-

щего момента мы пользуемся российскими расчетами и данными об эко-

номии электроэнергии. 

Альтернативное решение 

Следует заметить, что у перевода стрелок есть альтернатива, которой 

mailto:kti@kti.ru
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придерживаются некоторые отказавшиеся от перевода страны — сдвиг 

режима работы на предприятиях в обратную сторону (то есть летом ра-

бота начинается раньше, зимой позже, и в зависимости от сложности ра-

боты — не только на 1 час). В Японии в некоторых ответственных случа-

ях работа должна начинаться только через 2 часа после восхода солнца, 

например, при сдаче экзаменов. 

Целесообразность 

Перевод стрелок на летнее время целесообразен не во всех широтах. В 

тропических и экваториальных (менее 25°) широтах времена года выра-

жены незначительно и продолжительность светового дня практически не 

меняется на протяжении всего года. В полярных и приполярных (более 

60°) широтах продолжительность светового дня меняется от практически 

полной темноты зимой, когда искусственное освещение необходимо под-

держивать круглые или почти круглые сутки до белых ночей или поляр-

ного дня летом, когда нет необходимости в искусственном освещении, 

что делает перевод стрелок бессмысленным. 

Оценки эффективности 

Споры о целесообразности перехода на летнее время уже несколько 

десятилетий продолжаются в странах ЕС, в США и в России. 

По приблизительным оценкам, сделанным РАО ЕЭС, перевод стрелок 

позволяет экономить ежегодно около 4,4 млрд. киловатт-часов. 

Если разделить это количество на всѐ население России (которое со-

ставляет около 141 млн. человек), то каждый из россиян сэкономит в год 

по 31 кВт·ч, то есть в пересчѐте на тарифы энергетических компаний (1,85 

р/кВт·ч) — почти по 60 рублей в год или 5 рублей в месяц. Таким образом, 

всѐ население России экономит 8,14 млрд. рублей за год. Также аргумен-

том против летнего времени является то, что освещение не является в со-

временном мире основным потребителем электричества, а распорядок ис-

пользования внутреннего освещения квартир зависит от графика жизни 

населения, который далеко не у всех зависит от светового дня. 

По оценкам ОАО «Системный оператор ЕЭС», предоставленным 

«Интерфаксу», переход на летнее время экономит с апреля по октябрь 2 

млрд. кВт·ч электроэнергии, что составляет 1,714 млрд. рублей и при-

мерно соответствует электропотреблению по ЕЭС России за сутки, и свя-

зано с более точным совмещением времени активности потребителей 

электроэнергии со светлым временем суток, уменьшая потребность в до-

полнительном освещении. 

В 1975 году Министерство транспорта США выполнило подсчѐт, со-

гласно которому потребление электроэнергии сокращалось на 1 %, а 

нефти — на 3 миллиона баррелей в месяц. Но спустя год Национальный 

институт стандартов и технологий констатировал отсутствие особой эко-

номии. 
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В 2000 году на двух территориях Австралии в период Олимпиады 

2000г. в Сиднее было произведено увеличение периода летнего времени. 

По сведениям Центра исследований рынков энергии в Австралии, это при-

вело к увеличению потребления энергии и росту цен на электричество. 

В 2007 году Университет Осаки (Япония) разработал компьютерную 

модель для расчѐта переводов времени в Осаке — эта модель показала 

отсутствие особой экономии энергии. Япония не переводит часы не-

сколько последних десятилетий. 

В 2007 году Кембриджский университет в Великобритании констати-

ровал, что переход на летнее время на практике не уменьшает, а стиму-

лирует уровень потребления электроэнергии. 

В 2008 году Министерство энергетики США сообщило, что увеличе-

ние на 2 недели продолжительности летнего времени сэкономило 0,5 % 

электроэнергии за этот период. 

Энергетическая комиссия Калифорнии в 2008 году опубликовала ис-

следование, согласно которому зимнее потребление электроэнергии в 

результате перевода стрелок снижается на 0,5 %, а летнее — на 0,2 %. 

Учѐные из Калифорнии установили, что расход электроэнергии в 

штате США Индиана после перехода на летнее время уменьшился всего 

на 1—3 %. 

По мнению сторонников отмены летнего времени, в Российской Фе-

дерации экономия составляет 0,5 %. 

По данным американских и европейских учѐных, опубликованных в 

«Шпигеле», перевод часов не снижает, а повышает на 1–4 % потребление 

электроэнергии за счѐт повышенной потребности в отоплении в зимнее 

время и кондиционировании помещений летом. 

В Казахстане летнее время решили отменить (2005), ссылаясь, поми-

мо медицинских причин и опыта зарубежных стран (Япония, Китай, Син-

гапур, Эстония, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения), на исследова-

ния, проведѐнные Комитетом по техническому регулированию и метро-

логии Министерства индустрии и торговли Казахстана. Эти исследования 

показали, что экономия электроэнергии, достигаемая в результате пере-

вода стрелок часов весной, была «незначительной» и при этом расходо-

валась осенью, при возврате к зимнему времени. 

 
Список литературы 

1.Энциклопедия Википедия, статья «Летнее время» 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Афанасьева Е.В., Зайникаева А.Р. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель - Журавлѐва Н.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

 

Сегодня жизнь без электричества просто не представляется возмож-

ной, оно используется буквально везде: для освещения, для обогрева, для 

обеспечения работы бытовых приборов, станков в промышленности. 

Система энергоснабжения здания обеспечивает бесперебойную подачу 

электроэнергии непосредственно в том объеме, который необходим для 

определенных задач.  

Энергоснабжение в наши дни стало неотъемлемой частью жизни со-

временного общества, его нормального существования. От бесперебой-

ной подачи энергии зависит надлежащее функционирование таких жиз-

ненно важных объектов как медицинские и образовательные учреждения, 

объекты жилищно-коммунального хозяйства, банки, - то есть все то, без 

чего немыслима жизнь современного общества. Именно по этой причине 

энергоснабжение воспринято законодателем в качестве деятельности, 

связанной с обеспечением жизнедеятельности населения. 

Понимание и содержание термина «энергосбережение» в каждый пе-

риод времени развития проблемы соответствуют нашим знаниям, нашим 

техническим возможностям и уровню нашей ответственности перед бу-

дущими поколениями за расточительное расходование природных бо-

гатств, а потому постоянно изменяются по мере развития этой проблемы. 

Еще в 1977 году Мировая энергетическая конференция (МИРЭК), од-

на из авторитетнейших международных неправительственных организа-

ций энергетического профиля, сформулировала проблему энергосбере-

жения «как дефицит знаний у специалистов о тепловом поведении зда-

ний и чрезвычайно слабое использование достижений науки и техники в 

системах теплоснабжения и климатизации зданий». 

В настоящее время термин «энергосбережение» связан со строитель-

ством таких зданий, которые обеспечивают качество среды обитания лю-

дей, сохранность естественной окружающей среды, оптимальное потреб-

ление возобновляемых источников энергии и возможность повторного 

использования строительных материалов и водных ресурсов. 

Объем неэффективного использования энергии в России в настоящее 

время равен годовому потреблению первичной энергии во Франции. 

С одной стороны, нельзя не учитывать тот факт, что более высокий 

уровень энергоемкости российской экономики может быть объяснен объ-

mailto:kti@kti.ru
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ективными, существенными причинами такими как: высокая доля энер-

гоемких отраслей в промышленном производстве, суровые климатиче-

ские условия, огромные масштабы территории страны и другие. С другой 

стороны, можно действительно говорить о наличии неэффективного, рас-

точительного расходования энергетических ресурсов. Доля энергетиче-

ских затрат в себестоимости российской продукции составляет 10-25%. 

В борьбе за энергоэффективность не бывает мелочей, поэтому эконо-

мить энергию важно не только на производственных объектах, но и в 

офисах: "Крайне важно научить сотрудников ответственно относиться к 

использованию энергии на рабочем месте и дома. Например, мы призы-

ваем выключать на ночь копировальные автоматы, выключать мониторы 

и свет при уходе с рабочего места, не использовать кондиционер, когда 

нет необходимости. Цифры впечатляют. Невыключенный копировальный 

аппарат потребляет столько же энергии, сколько требуется для печати 

1500 копий, а для освещения офиса ночью расходуется энергия, доста-

точная для того, чтобы вскипятить 1000 чашек чая". 

Экономить также позволяют умные системы освещения, снижающие 

затраты на электроэнергию в 8-10 раз. 

 Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лам-

пы, в среднем, может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 

раза! Затраты на их приобретение окупаются менее чем за год. (Совре-

менная энергосберегающая лампа служит 10 тысяч часов, в то время как 

лампа накаливания – в среднем 1,5 тысячи, т.е. в 6-7 раз меньше. Ком-

пактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу на-

каливания напряжением в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а 

служит она 3-4 года). 

 Также не менее  важно своевременно удалять из электрочайника на-

кипь. Она образуется в результате многократного нагревания и кипяче-

ния воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с 

накипью нагревается медленно. 

 Знаете ли вы, что в настоящее время почти вся европейская бытовая 

техника имеет специальную евронаклейку с обозначением класса энерго-

сбережения от А до G? К классу А относятся наиболее, а к классу G – 

наименее экономичные приборы. Там же указывается годовое потребле-

ние электроэнергии в кВт·ч. Каждому классу энергосбережения соответ-

ствует определенный уровень энергопотребления. 

Электро-поросенок 

      Это своеобразное устройство создано для того, чтобы научить детей 

понимать, что такое затраты электроэнергии. Свинка является переход-

ником, подключаемым в обычную розетку. В пятачке у свинки, в свою 

очередь, располагается тоже обычная розетка, которая, однако, работает, 

только если в прорезь бросить денежку. 
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      Монеты, бросаемые в копилку, позволяют потреблять электричество 

в течение 30 минут. Как только срок истекает, свинка отключает ток. Таким 

образом, по замыслу создателя, свинка действительно может научить детей 

понимать, что каждая минута игры в тот же Xbox стоит денег, и немалых.  

Государственная программа энергосбережения и повышения энерго-

эффективности на период до 2020 года 

Цель программы - рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих меро-

приятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономи-

ки и субъектах Российской Федерации и снижения энергоемкости ВВП 

по сравнению с 2007г.[6]. 

Основной задачей Программы является обеспечение устойчивого 

процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах рос-

сийской экономики, в том числе за счет: 

- запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности в различных сферах экономики РФ; 

- реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации по-

тенциала энергосбережения. 

- сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов и до-

ходной части бюджета за счѐт сокращения неэффективного потребления 

энергии на внутреннем рынке; 

В качестве основы проведения программы предлагается государст-

венно-частное партнерство, базирующееся на стимулировании энерго-

сбережения: 

- возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам и зай-

мам по программам энергосбережения; 

- предоставление налогового инвестиционного кредита на мероприя-

тия повышения энергоэффективности; 

- предоставление госгарантий по кредитам, связанным с проведением 

мероприятий повышения энергоэффективности; 

- применение ускоренной амортизации на энергоэффективное оборудование; 

Снижение энергоемкости ВВП на 40% планируется достигнуть за счет 

сочетания двух групп факторов: 

- естественное сокращение энергоемкости за счет внедрения в обиход 

более технически совершенных устройств и материалов. Ожидается сни-

жение энергопотребления в результате этих процессов 26,5%; 

- мероприятия, поддерживаемые Госпрограммой: снижение энергоем-

кости ВВП на 13,5%, расширение использования возобновляемых источ-

ников энергии. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показате-

ли еѐ социально-экономической эффективности 
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Заключение 

Любое реформирование требует изменения мировоззрения, выработку 

нового мышления. Российский менталитет формировался в условиях огром-

ной территории страны и обладания богатейшими ресурсами. Став частью 

мировой экономической системы, российская экономика сегодня просто 

вынуждена совершить технологический рывок, или она окончательно пре-

вратится в топливно-сырьевую периферию развитых стран. Энергосбереже-

ние - ключевое слово новой экономической политики страны. 

В условиях сложившихся темпов развития научно-технического про-

гресса в мире если не провести настоящей реформы в энергетике страны, 

то в ближайшем будущем ТЭК окажется тормозом ее развития. Объемы 

производства топливно-энергетических ресурсов смогут обеспечить 

лишь внутренние потребности страны. В этом случае экспорт этих энер-

горесурсов из России должен быть практически прекращен с потерей 

внешних рынков, валютного дохода и источников финансирования оте-

чественной промышленности. 

Из всего вышесказанного следуют важные выводы: 

1. Энергосбережение играет ключевую роль в снижении энергоемко-

сти национальной экономики и существенно влияет на темпы роста ВВП. 

2. Необходимо усиление роли государства в плане реализации законов и 

федеральных программ по энергоэффективности и энергосбережению. Одна 

из главных задач - запуск механизмов стимулирования к энергосбережению. 

Главной движущей силой в проведении энергосберегающей политики 

является государственный сектор, а ее экономической основой - само-

окупаемость затрат на выполнение энергоэффективных проектов, вклю-

ченных в федеральные и региональные программы энергосбережения. 

Итак, Российская Федерация располагает одним из самых больших в 

мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, кото-

рый составляет более 40% от уровня потребления энергии. Ресурс повы-

шения энергоэффективности следует рассматривать как один из основ-

ных энергетических ресурсов будущего экономического роста. 

После выполнения краткосрочной программы энергосбережения Во-

ронежское акционерное самолетостроительное общество сможет эконо-

мить по 79,8 млн. руб. в год. 

Дорогая расточительность 

По данным Всемирного банка, в списке наиболее энергоемких эконо-

мик мира Россия занимает 12-е место, тогда как два других крупнейших 

потребителя энергии, США и Китай,— соответственно 58-е и 55-е. И хо-

тя за последнее десятилетие энергоемкость российской экономики снизи-

лась на 20-25%, наш показатель сейчас вдвое больше американского и 

втрое — западноевропейского и японского. 
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Высокая энергоемкость свойственна всем отраслям нашей экономики, но 

наиболее энергорасточительным сектором является обрабатывающая про-

мышленность — на ее долю приходится около 40% всей используемой энер-

гии. Как следствие, доля энергозатрат в себестоимости российской продук-

ции нередко достигает 30-40%, что значительно выше, чем в большинстве 

западноевропейских стран. Как отмечает Виктор Семенов, директор ВНИ-

ПИЭнергопром, уровень энергосбережения на российских предприятиях 

напрямую зависит от того, какое внимание уделяется модернизации произ-

водства: "Нельзя сказать, что с энергосбережением на предприятиях в Рос-

сии все однозначно плохо. Как и во всем цивилизованном мире, у нас насту-

пило нормальное расслоение. Примеры — полярные. Есть успешные пред-

приятия, которые автоматически занимаются энергосбережением, модерни-

зируя производство, закупая современное оборудование. А есть совсем от-

сталые, допотопные, занятые исключительно выживанием". 

Около трети потенциала энергосбережения сосредоточено в ТЭКе. 

Западные нефтегазовые компании, работающие в России, уже применяют 

свои технологии для экономии энергии. По словам Чарльза Уотсона, пре-

зидента концерна Shell в России, нефтегазовая отрасль — одна из самых 

энергоемких и небезопасных для экологии. "Тем не менее существуют 

способы, как сделать наше производство более чистым. Например, на 

своих месторождениях в Северном море мы установили несколько не-

больших добывающих платформ на одноопорном основании, работаю-

щих за счет ветровых турбин и солнечных панелей. Для обеспечения до-

полнительной энергией каждой платформе требуется от внешних источ-

ников лишь 1,2 кВт — меньше, чем для того, чтобы вскипятить чайник". 

Нет потерям 

До 75% всей потребляемой электроэнергии на российских предприятиях 

используется для приведения в действие всевозможных электроприводов. На 

большинстве предприятий установлены электродвигатели с большим запа-

сом мощности в расчете на максимальную производительность оборудова-

ния, несмотря на то, что часы пиковых нагрузок составляют не более 15-20% 

общего времени работы. В результате тратится значительно больше (до 60%) 

энергии, чем реально необходимо. Установка частотно-регулируемых элек-

троприводов с функциями оптимизации энергопотребления позволяет сэко-

номить до 30-50% энергии, в этом случае частота вращения двигателя может 

гибко изменяться в зависимости от реальной нагрузки. В Западной Европе 

их доля на производстве достигает 80%. 

Более половины общего электропотребления зданий нередко расходуется 

на освещение. По мнению Чарльза Уотсона, в борьбе за энергоэффектив-

ность не бывает мелочей, поэтому экономить энергию важно не только на 

производственных объектах, но и в офисах: "Крайне важно научить сотруд-

ников ответственно относиться к использованию энергии на рабочем месте и 
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дома. Например, мы призываем выключать на ночь копировальные автома-

ты, выключать мониторы и свет при уходе с рабочего места, не использовать 

кондиционер, когда нет необходимости. Цифры впечатляют. Невыключен-

ный копировальный аппарат потребляет столько же энергии, сколько требу-

ется для печати 1500 копий, а для освещения офиса ночью расходуется энер-

гия, достаточная для того, чтобы вскипятить 1000 чашек чая". 

Экономить также позволяют умные системы освещения, снижающие 

затраты на электроэнергию в 8-10 раз. Эффект здесь основан на том, что 

свет автоматически включается только тогда, когда он действительно 

необходим. Дополнительную экономию электроэнергии (до 80%) дает 

использование энергосберегающих ламп. 

В силу климатических и географических особенностей России более 

трети ее энергоресурсов расходуется на отопление. Поэтому достичь ре-

альной экономии без борьбы с потерями тепла невозможно. Причем ре-

шение проблемы должно быть комплексным — имеется в виду не только 

утепление фасадов и кровель (теплоизоляционные решения лидера в этой 

области компании Rockwool позволяют снизить потери минимум вдвое), 

но и уменьшение затрат на этапе выработки и транспортировки тепла.  

 
Список литературы 

1. http://www.energosovet.ru/ 
2. http://portal-energo.ru/articles/details/id/25 
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Поиск и решения в области новых возобновляемых и экологически 

чистых источников энергии, требуют, чтобы передача и распределение 

этой энергии совершалась наиболее безопасным и эффективным спосо-

бом. Выключатели высокого напряжения, предназначенные для работы в 

электрической сети при нормальных условиях, а также для отключений 

при нарушениях в ее работе, уже более 100 лет играют важную роль в 

энергетических системах. Однако, исследование, развитие и совершенст-

вование конструкций выключателей не остановилось, и по прежнему ак-

туально. 

mailto:kti@kti.ru
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Данная статья ставит своей целью сделать обзор и сравнение между со-

бой наиболее часто используемых выключателей - вакуумных и элегазовых. 

Какой из этих типов выключателей имеет наибольшие перспективы приме-

няться в экологически дружественных электрических сетях будущего? 

Высоковольтный выключатель - коммутационное устройство, которое 

способно замкнуть или разомкнуть электрическую цепь за долю секунды, 

причем, как в обычных условиях, так и при коротких замыканиях. В се-

редине прошлого века были разработаны элегазовые и вакуумные вы-

ключатели. Элегазовые выключатели начали быстро заменять масляные 

и воздушные выключатели в сетях 110 кВ и выше, т. к. элегаз имеет вы-

сокую электрическую прочность и высокую теплопроводность. Вакуум-

ные выключатели, наоборот, получили распространения в сетях среднего 

напряжения - от 6 до 35 кВ.  

 Хотя достаточно много масляных и воздушных выключателей все 

еще находятся в работе, элегазовые выключатели, безусловно, являются 

наиболее распространенными высоковольтными выключателями в мире. 

Но, они также имеют свои ограничения и недостатки. Вакуумная комму-

тационная техника, широко используемая для средних уровней напряже-

ния (6-35 кВ), возникла как альтернатива для высокого напряжения из-за 

своей экологической чистоты. Последние исследования в области гаше-

ния дуги в вакууме привели к развитию различным прототипам вакуум-

ных выключателей для высших уровней напряжения. 

 В элегазовых выключателях, при отключении, поток газа отводит те-

пло из дуги и позволяет добиться ее исчезновения при прохождении тока 

через нуль. Поток деионизированного элегаза между контактами восста-

навливает диэлектрическую прочность промежутка, препятствуя повтор-

ному зажиганию дуги. Необходимость дутья определяет сложность 

управляющего механизма и его стоимость. Новые разработки в сфере 

гашения электрической дуги в элегазе направлены на сокращение или 

ликвидацию этого дополнительного фактора стоимости. 

 Выключатели вакуумные предназначены для коммутаций электриче-

ских цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях 

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для открытых и закрытых 

распределительных устройств, объектов энергетики, для тяговых под-

станций электрифицированных железных дорог, а также для частых ком-

мутаций в электротермических установках. 

 В 1979 году в Японии был представлен к выпуску высоковольтный 

выключатель напряжением 168 кВ/31,5кА, как показано. Представленный 

выключатель работал с двойным разрывом цепи, и даже при высоком 

пробивном напряжении, он был слишком дорогостоящим и громоздким. 

В 2002 году в Японии был разработан еще один вакуумный высоковольт-

ный выключатель компанией AE Power System Corporation, которая вне-
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сла улучшения во внешний вид предыдущего выключателя. Номинальное 

напряжение данного выключателя составляет 145кВ, с 40кА током ко-

роткого замыкания и номинальным током в 2кА. 

 Выключатели элегазовые  предназначены для коммутации электриче-

ских цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы  в сетях 

трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 

110 и 220 кВ. Элегазовые выключатели бывают двух типов: колонковые и 

баковые. Характерным признаком элегазовых баковых высоковольтных вы-

ключателей является размещение дугогасительной камеры в заземленном 

металлическом корпусе. Подключение к высоковольтной линии осуществ-

ляется при помощи фарфоровых или полимерных газонаполненных вводов. 

В качестве дугогасящей и изолирующей среды применяется элегаз. 

 В нормальных условиях элегаз является инертным газом без запаха, не-

воспламеняющийся, нержавеющий и не токсичный. Тем не менее, при тем-

пературе выше 1000°C, элегаз разлагается на составляющие газы, включая 

газ S2F 10, который очень токсичен. К счастью, продукты распада внезапно 

воссоединяются после погасания дуги (при снижении температуры). 

 В соответствии с электрической прочностью, элегаз обладает лучшими 

свойствами, чем вакуум (Рисунок 1). Поэтому элегаз используется в качестве 

изоляционного материала и дугогасительной среды. Использование элегаза 

позволяет делать электрооборудование более компактного размера и предос-

тавляет больше пространства для его устройства. Это и лежит в основе того, 

почему приблизительно 50% общего объема элегаза является диэлектриком 

в таких электрических приборах, как высоковольтный переключатель. 

 

 
Ри 1.- Электрическая прочность диэлектрика элегазового и вакуумного прерывателя 

Можно предположить, что элегаз стал прекрасной дугогасительной 

средой для высоковольтного выключателя, если бы он не был так опасен 

для окружающей среды. Элегаз является одним из опасных нагретых га-
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зов на планете, как было установлено на 3-й Сессии Конференции Участ-

ников ООН Рамочной Конвенции о климатических изменениях. Тот факт, 

что элегаз представляет собой особую угрозу для мирового сообщества, 

основан на его стабильном молекулярном составе, так как этот газ нераз-

рушим уже в течение 3200 лет. 

 В таблице 1 приведено сравнение между отдельными газами в отно-

шении их жизнеспособности и потенциальной угрозы для всей планеты. 

Таблица 1 – Потенциал глобального потепления 
Газ Жизнеспособность в годах Потенциал глобального 

потепления 

CO2 50-200 1 

CF4 50.000 6.300 

C2F6 10.000 12.500 

SF6 3.200 24.900 

C6F14 3.200 6.800 

Для сравнения уточним, что дугогасительной средой в вакуумных вы-

соковольтных выключателях выступает вакуум, он не представляет угро-

зы для окружающей среды. На самом деле, это обычный стеклянный кон-

тейнер и металлические компоненты, то есть вторсырье. 

 Вакуум имеет свои недостатки и преимущества, которые отличаются 

от недостатков и преимуществ элегаза. Одним из выдающихся преиму-

ществ вакуумного высоковольтного выключателя является легкость в 

создании оборудования и небольшое количество компонентов, приблизи-

тельно, на 50% меньше, чем в элегазовом высоковольтном выключателе, 

что приводит к увеличению срока службы, с очень высоким числом ра-

бочих циклов. Кроме того, небольшое количество компонентов и просто-

та конструкции обеспечивают компактный размер и небольшой вес для 

вакуумного высоковольтного выключателя, и, соответственно, легкое 

техобслуживание и инспекция. 

 Заключение  

 Постоянные требования к сети электропередач увеличивают их про-

изводительность, надежность и устойчивость. Таким образом, важно 

продолжать развивать технологию новых выключателей, более надеж-

ных, производительных, недорогостоящих, не представляющих угрозу 

для окружающей среды и людей. 

 Вакуум – это среда с выдающимися свойствами в отношении объема, 

количества компонентов, простота, контроль тока короткого замыкания 

или стабилизация электрической прочности. Сегодня в распределитель-

ной сети высокого напряжения будет широко распространено оборудова-

ние, не использующее элегаз в качестве рабочего компонента.  
Список литературы: 
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ИСТОРИЯ ВЕЛОСИПЕДА  
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Далекими предками современных велосипедов являются двухколес-

ные деревянные самокаты. Когда они появились, доподлинно неизвестно. 

Но уже на древних фресках мы можем увидеть их изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 - Двухколесный деревянный самокат 

 

А 1761 годом датируется первое упоминание об изготовлении транс-

портного средства, позволявшего передвигаться, сидя на нем верхом и 

отталкиваясь от земли ногами. Деревянный самокат был изготовлен гер-

манским каретным мастером М. Касслером. 

Согласно другой русской легенде, Артамонов не только сконструиро-

вал двухколесного «коня», но и успешно преодолел на нем нешуточное 

расстояние (более 2000 верст) от родного села Верхотурье, что на Урале, 

до столицы. Так что Артамонов, если верить сказанию совершил первый 

в истории велопробег. За такое ценное изобретение крепостному и его 

семье якобы дали «вольную». На артамоновский велосипед сейчас можно 

полюбоваться в одном из нижнетагильских музеев. Но появился он на 

свет не в 1800 году, а на 70 лет позже. Это показал проведенный учеными 

химический анализ железа. 

Намного более заслуживающие доверия источники описывают соз-

данную в 1808 году в Париже «тележку Бланшера», один из многих 

прототипов современного велосипеда, по сути, отдаленно напоминавшим 

самокат. Колесо в подобных «тележках» не управлялось, соответственно, 

двигаться они могли только по прямой. 

mailto:kti@kti.ru
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Рис.2 - «Тележка Бланшера» 

       

Первый двухколесный самокат появился в 1817 году в Германии в 

1817 году. Его создатель, профессор барон Карл фон Дрез, живший в 

Карлсруэ, назвал свое детище «машиной для ходьбы». Изобретение было 

оснащено рулем, прикрепленным к деревянной раме и напоминало вело-

сипед, только без педалей. Назвали чудо техники по имени его автора, 

словом «дрезина», которое и сегодня можно услышать в русской речи. 

Следующий весомый вклад в эволюцию велосипеда внес шотланд-

ский кузнец Киркпатрик Макмиллан. Он усовершенствовал дрезину, до-

бавив такие привычные сегодня детали, как ножные педали и седло. По-

жалуй, именно этого жителя на юге Шотландии можно назвать челове-

ком, создавшим первый велосипед. Заднее колесо толкалось педалями, 

которые крепились металлическими стержнями и работали по принципу 

шатунов. Руль поворачивал переднее колесо, ездок располагался между 

двух колес. К сожалению, время популярности велосипеда тогда еще не 

пришло и изобретение Макмиллана осталось практически незамеченным. 

     Надувная шина, прототип современных камер, была запатентована в 

середине 19 века англичанином по фамилии Томпсон. Впрочем, из-за 

технического несовершенства изобретение также осталось без внимания 

общественности. 

Следующим этапом развития велосипеда можно считать велосипед 

Пьера Лалмана, девятнадцатилетнего французского мастера, изготовляв-

шего детские коляски. Сначала, в 1862 году он увидел «денди-хорс» и 

попробовал оснастить его педалями, которые, в отличие от педалей Мак-

миллана, о котором Лалман ничего не знал, нужно было не толкать, а 

крутить. Еще через год в Париже, куда переехал Пьер, он собрал велоси-

пед, который напоминал т.е., к которым мы привыкли «денди-хорсы» с 

педалями начали выпускать серийно. 

Самым значительным этапом развития велотехники стало создание 

велосипеда с двумя идентичными колесами небольшого диаметра. Пер-
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вый велосипед с приводом на заднее колесо, названный «Летучим гол-

ландцем» был изобретен в 1870-х годах англичанином Г. Бейтсом из 

Кройдена. Уже в 1879 году привод со шкивами и шнуром, использовав-

шийся в модели Бейтса, был заменен цепным приводом. Запатентовал 

изобретение, названное «Байсиклеттом», Г. Лоусон. 

Цепной привод на заднее колесо использовался и в безопасном вело-

сипеде «Ровер», выпущенном в 1885 году инженерами Дж. Старли и В. 

Саттоном. Он был оснащен двумя одинаковыми колесами диаметром по 

760 мм. Примерно тогда же был создан безопасный велосипед «Уиппет» 

конструкции Ч. Линли и Дж. Биггса. Отличался он рамой, которая имела 

форму ромба, то есть такую, которая позже стала самой распространен-

ной, крепко зафиксированным седлом, педалями и рулем. Для смягчений 

неровностей дороги рама даже была оснащена двумя пружинами. Именно 

пружины принесли «Уиппету» большую популярность до тех пор, пока 

Дж. Данполом не были разработаны надувные пневматические шины, 

которые появились в 1889 году. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3  - Безопасный велосипед «Ровер» 

 

На этом эволюция велосипеда, естественно, не завершилась, она про-

должилась во второй половине 20 века – технический прогресс не стоит 

на месте, на смену устаревшим материалам пришли новые. В 1974 году 

стали серийно производить титановые рамы, еще через год – углепласти-

ковые. В 1983 был создан первый велокомпьютер. В 90-х годах приобре-

ли популярность индексные системы переключения скоростей. 

В 20 веке велосипед то выходил из моды, то снова оказывался на ее 

пике. Так, в начале века во многих странах интерес к велосипедам пропал 

из-за бурного распространения автотранспорта.  

Сегодня, велосипед не перестает усовершенствоваться, это подтвер-

ждает создание электровелосипедов, т.е. гибридов, велосипедов, совме-



 21 

щенных с электродвигателями, которые в свою очередь заряжаются от 

обычной розетки. Производителями этих электровелосипедов выступили 

ряд стран, таких как: Япония, Китай, Швейцария, США, Тайвань, Герма-

ния, Россия.  

Камышинский технологический институт (филиала) ВолгГТУ стал 

одним из первых создателей велосипеда на солнечных батареях. Ско-

рость его может достигать до 60 км/ч, а цена составит около 40 т.р. По-

добные уникальные разработки были созданы в ряде стран, таких как: 

Австралия и Британии и Канаде. К Лету 2000 года ожидается первый вы-

пуск солнечного велосипеда в г. Камышине. 

Таким образом, несмотря на высокий спрос автомобилей, велосипе-

дами вновь начинают интересоваться все больше и больше людей. Это 

обусловлено непрекращающимся повышением цен на бензин. А так как 

велосипед сегодня становится востребованным, то его история на этом не 

заканчивается, а только начинается. 
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Реактивная мощность-мощность, которую источник переменного тока 

в течение одной четверти периода отдаѐт во внешнюю цепь, обладаю-

щую реактивным сопротивлением, а в течение другой четверти периода 

получает еѐ обратно. Половина всех потерь активной мощности вызвана 

передачей реактивной мощности. Возникающие потери активной мощно-

сти и потери напряжения в сети за счет передачи реактивной мощности 

увеличивают капитальные затраты в системе электроснабжения, а также 

реактивная мощность излишне загружает все элементы сети, поскольку 

они выбираются по полной мощности и полному току. Важно учесть, что 

загрузка элементов сети реактивной мощностью уменьшает пропускную 

способность линии и трансформаторов по активной мощности и току. В 

частности, реактивный ток дополнительно загружает высоковольтные 

mailto:kti@kti.ru
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линии и трансформаторы, приводя к увеличению потерь активной и реак-

тивной мощности, влияя на уровни напряжения у потребителя. 

Если учесть, что потери электроэнергии в электрических сетях энер-

госистемы России составляют 9%, то становится понятной необходи-

мость компенсации реактивной мощности. 

В настоящее время известны несколько видов компенсирующих уст-

ройств: 

1. Конденсаторные батареи и установки мощностью до 125 квар, со-

бранные путем последовательно-параллельного соединения; 

2. Синхронные компенсаторы (СК). Представляют собой СД, рабо-

тающий на холостом ходу; 

3. Синхронные двигатели (СД), работающие при увеличенном токе 

возбуждения; 

4. Шунтирующие реакторы, представляющие собой катушки индук-

тивности, рассчитанные на высокое напряжение, и в противоположность 

батареям конденсаторов потребляют реактивную мощность из сети. 

Предназначены для компенсации зарядной мощности ЛЭП ВН и СВН. 

Являются поперечными элементами сети; 

5. Статические тиристорные компенсаторы (СТК), выполненные в 

виде трехфазного выпрямительного блока, нагрузкой которого является 

реактор; 

6. Фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Состоят из конден-

саторов, включенных последовательно с индуктивностью. Обеспечивают 

фильтрацию высших гармоник и коррекцию коэффициента мощности 

ФКУ. 

Из наиболее современных следут выделить такие устройства компен-

сации реактивной мощности как СТАТКОМ (Статический компенсатор 

реактивной мощности) и управляемые шунтирующие реакторы (УШР). 

СТАТКОМ – статический компенсатор реактивной мощности, выпол-

ненный на основе полностью управляемых полупроводниковых прибо-

рах, так называемых биполярных транзисторах с изолированным затво-

ром – Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), по схеме преобразователя 

напряжения. Статический компенсатор реактивной мощности 

(СТАТКОМ) –  позволяет поддерживать требуемый уровень и качество 

напряжения, повысить пропускную способность линий электропередачи. 

Пилотный образец устройства мощностью 50 Мвар, является базовым 

элементом для создания ряда инновационных систем компенсации реак-

тивной мощности и управления потоками электроэнергии, включая со-

временные электропередачи и вставки постоянного тока.                                                                        

Принцип работы СТАТКОМ идентичен принципу работы агрегатов бес-

перебойного питания: из напряжения источника постоянного тока за счет 

широтно-импульсной модуляции и использования фильтра гармоник 
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формируется синусоидальное напряжение частотой 50 Гц±3 Гц. Принци-

пиальная схема трехуровневого СТАТКОМ показана на рис.1. 

СТАТКОМ доказал своѐ преимущество перед синхронными компенсато-

рами: благодаря существенно более высокой надѐжности он являются 

предпочтительными для использования на ответственных объектах. В 

сравнении с тиристорно-реакторными группами, показывает куда мень-

шую вероятность появления резонансных явлений (благодаря конденса-

торным батареям). При снижении напряжения СТАТКОМ переходит ре-

жим постоянного источника тока, то есть выходное напряжение может 

быть постоянным, в отличие от аналогичных систем СТК (статических 

тиристорных компенсаторов). 

Пилотный образец СТАТКОМ мощностью ± 50 Мвар на напряжение 

15,75 кВ прошел стендовые испытания на номинальные параметры и был 

введен в эксплуатацию в 2010 году на подстанции 330/400 кВ Выборг-

ская в Ленинградской области. Это позволило повысить надежность ра-

боты существующей вставки постоянного тока, обеспечивающей экспорт 

электроэнергии в Финляндию. 

 
Рис. 1 – Схема трехуровневого СТАТКОМ 

  

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – электромагнитные 

реакторы, индуктивность которых может плавно регулироваться с помо-

щью системы автоматического управления, что позволяет осуществлять 

стабилизацию напряжения на воздушных линиях с большой зарядовой 

мощностью. В комбинации с батареями конденсаторов, включаемых па-

раллельно, УШР являются аналогами статических тиристорных компен-

саторов (СТК), позволяя поддерживать напряжение на линиях как в ре-

жиме малых, так и больших нагрузок. 
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Применяются три вида УШР: 

 УШР, управляемые подмагничиванием постоянным током с по-

мощью специальной обмотки управления. Имеется ряд типоисполнений: 

110 кВ, 25 Мвар; 220 кВ, 100 Мвар; 330 кВ, 180 Мвар; 500 кВ, 180 Мвар; 

 УШР, управляемые подмагничиванием постоянным током через 

расщепленную нейтраль сетевой обмотки. Пилотный образец УШР 500 

кВ, 180 Мвар включен в работу на подстанции 500 кВ Нелым в Тюмен-

ской области. Он предназначен для компенсации избыточной зарядной 

мощности и стабилизации напряжения в сети.  

 УШР трансформаторного типа, состоящие их двухобмоточного 

трансформатора, с напряжением короткого замыкания равным 100%, и 

тиристорной группы, включенной во вторичную обмотку.  

Выводы: 

1) Из вышесказанного следует, что проблема компенсации реактив-

ной мощности является насущной в вопросах повышения качества элек-

троэнергии; 

2) Среди существующих способов компенсации РМ наиболее совре-

менными являются СТАТКОМ и УШР 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений развития 

электроэнергетики является внедрение интеллектуальных сетей. В целом, 

интеллектуальная сеть (Smart Grid, «умная», или активно-адаптивная 

сеть) представляет собой распределительную сеть, которая сочетает 

комплексные инструменты контроля и мониторинга, информационные 

технологии и средства коммуникации, обеспечивающие значительно 

более высокую ее производительность и позволяющие генерирующим, 

сбытовым и коммунальным компаниям предоставлять населению 

энергию более высокого качества. Современные технические средства 

корректировки параметров электрических сетей вместе с новыми 

http://www.fsk-ees.ru/
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системами сбора, передачи и обработки информации, 

быстродействующими программами оценки состояния (текущего 

режима) и прогнозирования состояния энергосистемы, а также гибкой 

системой управления (сочетание централизованного и локального 

управления) всеми ее элементами способны вывести электроэнергетику 

на качественно новый уровень [1]. 

Основным критерием, по которому осуществляется управление в 

интеллектуальных системах, является оценка надежности всех элементов 

системы. Вопросы обеспечения надежности электроснабжения, включая 

анализ причин его нарушения, прогноз показателей, обоснование и 

разработку мероприятий и средств повышения надежности, сохраняют 

актуальность на всех этапах развития энергосистем и объединений. В 

настоящее время надежность систем электроснабжения рассчитывают по 

упрощенной модели и являются усредненными для бывшего СССР. Но 

уровень аварийности существенно различается по регионам, поэтому все 

данные необходимо привязывать к определенному объекту. В 

соответствии с тенденциями анализ надежности необходим для 

оптимального размещения активов и анализа затрат и прибыли для 

инвестиций в развитие интеллектуальных сетей. На основе него 

проводится обоснование включения резервных линий, коммутационной 

аппаратуры, оптимального расположения датчиков аварийных режимов 

сети. 

В условиях большой неопределенной информации (отсутствия 

данных о законах распределения случайных величин) одним из наиболее 

эффективных методов решения задачи расчета показателей надежности 

является имитационное моделирование [2]. Проводя «эксперименты» на 

имитационной модели, мы получаем множество значений 

сопоставляемых показателей и далее на основе известных статистических 

методов анализа можем вычислить интервал возможных значений 

показателей надежности, который назовем точностью имитационной 

модели. Результаты расчета зависят от способа моделирования 

случайных чисел и структуры имитационной модели (в нашем случае от 

алгоритма расчета показателей надежности). 

В данной статье представлена адаптивная модель, позволяющая 

определить оптимальные алгоритмы управления энергосистемой. 

Программный комплекс находит решение с учетом оценки каждой 

единицы всего парка физических активов и оценки электрической сети в 

целом как системы. Данные по оборудованию вводятся посредством 

диалогов с обеспечением проверки на достоверность. Расчѐтная схема и 

справочная информация (топология, базовый режим, допустимые 

токовые нагрузки трансформаторов и линий электропередачи в 

зависимости от температуры окружающей среды, информация об 
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установленных в энергосистемах трансформаторов с автоматическим 

регулятором возбуждения и т.д. – вся условно постоянная информация) 

хранятся в базе данных, имеющей открытый интерфейс.  

Активно-адаптивная модель для мониторинга электрических сетей 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Модель функционирования комплекса 

 

Структурная модель программы активно-адаптивной сети 

представляет собой структуру, где все действия разделены на три части: 

Модель-Контроллер-Отображение. Данная структура характеризуется 

элементами: 

Модель – в этом элементе хранятся различные математические 

модели и схемы аппаратов, сетей и построения данных. 

Контроллер – это элемент производящий обработку входящих данных  

из Модели. 

Отображение – пользовательский интерфейс. 

Диспетчер активно-адаптивной сети будет взаимодействовать с 

комплексом через блок «Отображение». В этом блоке диспетчеру будет 

предоставляться информация о линиях и подстанциях. В случае 

возникновения аварийных режимов программа предоставит оперативные 

данные для скорейшего и более объективного принятия решения 

диспетчеру. (В силу того, что программа работает на жесткой логике без 

использования искусственного интеллекта, погрешность ее выводов об 

оптимальных действиях и самостоятельном манипулировании 

энергосистемой не может быть допущено в аварийных ситуациях). 

Следующий элемент - «Модель» состоит из блоков: 

Модель тестирования программного комплекса 

Модель мониторинга электрической сети 

Модель прогнозирования 

Модель имитации входящего сигнала 

Математическая модель электрической сети 
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Имитационная модель выключателей и других приборов(для 

математического моделирования аварийных режимов энергосистемы) 

Модель поведения 

 
Рис. 2 – Блок-схема программного комплекса 

 

Модель тестирования программного комплекса – алгоритм, которым 

программа проверяет целостность программного комплекса и 

подключенного к ней оборудования. Данный блок нужен для поиска 

неисправностей и тестирования оборудования и отдельных частей 

программы, которые после тестирования начнут работать в штатном 

режиме производя мониторинг энергосистемы. 

Модель мониторинга электрической сети – алгоритм, которым 

программа производит мониторинг и корректирующее воздействие на 

компенсирующие установки и на другое оборудование с целью 

обеспечения более оптимальное состояние энергосистемы. 

Модель прогнозирования – алгоритм, который моделирует состояние 

энергосистемы при изменении ее структуры и параметров. 

Модель имитации входящего сигнала – алгоритм, который нужен для 

математического моделирования энергосистемы, этот блок нужен для 

тестирования и наглядного представления способностей активно-

адаптивной сети в режиме не подключенного к ней измерительного и 

информационного оборудования. 
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Математическая модель электрической сети – блок, в котором 

программа  производит расчеты из полученной информации от 

информационно-измерительной техники. Данная модель нужна как в 

имитационном режиме так и в штатном режиме (режиме работы в 

энергосистеме). 

Имитационная модель выключателей и других приборов (для 

математического моделирования аварийных режимов энергосистемы) – 

данный блок нужен для имитации тестирования и наглядного 

представления способностей активно-адаптивной сети в режиме не 

подключенного к ней управляющего оборудования (выключатели, 

разъединители, компенсирующие устройства, автоматика). 

Модель поведения служит для дальнейшего развития активно-

адаптивной сети. Данный блок служит зачатком для разработки логики 

системы и использовании активно-адаптивной сети в более сложных 

случаях и ситуаций. 

Элемент контроллер – блок программы, в котором изъятые из 

«модели» алгоритмы обрабатываются и  с помощью других алгоритмов 

производится взаимодействие, как с энергосистемой, так и с 

диспетчером.  

Данный программный комплекс позволяет получить наиболее точные 

показатели надежности и тем самым выбирать наиболее оптимальные 

решения при управлении энергосистемой. Из которой следует 

первоочередность и порядок ремонта и модернизации системы, введение 

дополнительных резервных сетей и устройств, обоснование и снабжение 

информационно-измерительным системами (датчиками, сенсорами 

аварийных режимов и каналами передачи данных). 
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Современная электрическая нагрузка квартиры (коттеджа) характери-

зуется широким спектром бытовых ЭП, которые влияют на электриче-

скую сеть. Воздействие каждого отдельно взятого бытового ЭП незначи-

тельно, совокупность же ЭП, подключаемых к шинам 0,4 кВ трансформа-

торной подстанции, оказывает существенное влияние на питающую сеть. 

Так например отклонения напряжения оказывают значительное влия-

ние на работу асинхронных двигателей (АД), являющихся наиболее 

распространенными приемниками электроэнергии в промышленно-

сти.При изменении напряжения изменяется механическая характеристика 

АД – зависимость его вращающего момента М от скольжения s или час-

тоты вращения (рис. 1). С достаточной точностью можно считать, что 

вращающий момент двигателя пропорционален квадрату напряжения на 

его выводах. При снижении напряжения уменьшается вращающий мо-

мент и частота вращения ротора двигателя, так как увеличивается его 

скольжение. Снижение частоты вращения зависит также от закона изме-

нения момента сопротивления Mc (на рис 1 Mc принят постоянным) и от 

загрузки двигателя. Зависимость частоты вращения ротора двигателя от 

напряжения можно выразить: 

                                                                 (1.1) 

где  – синхронная частота вращения;                                                                                               

       – коэффициент загрузки двигателя; 

      , – номинальные значения напряжения и скольжения соответ-

ственно.  

Из формулы (1.1) видно, что при малых загрузках двигателя частота 

вращения ротора будет больше номинальной частоты вращения (при но-

минальной загрузке двигателя). В таких случаях понижения напряжения 

не приводят к уменьшению производительности технологического обо-

рудования, так как снижения частоты вращения двигателей ниже номи-

нальной не происходит. 

 

mailto:kti@kti.ru
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Рис. 1. Механическая характеристика двигателя при номинальном (М1) и пониженном (М2) 

напряжениях 

 

Для двигателей, работающих с полной нагрузкой, понижение напря-

жения приводит к уменьшению частоты вращения. Если производитель-

ность механизмов зависит от частоты вращения двигателя, то на выводах 

таких двигателей рекомендуется поддерживать напряжение не ниже но-

минального. При значительном снижении напряжения на выводах двига-

телей, работающих с полной нагрузкой, момент сопротивления механиз-

ма может превысить вращающий момент, что приводит к ―опрокидыва-

нию‖ двигателя, т.е. к его остановке. Во избежание повреждений двига-

тель необходимо отключить от сети. 

Снижение напряжения ухудшает и условия пуска двигателя, так как 

при этом уменьшается его пусковой момент. 

Практический интерес представляет зависимость потребляемой дви-

гателем активной и реактивной мощности от напряжения на его выводах. 

В случае снижения напряжения на зажимах двигателя реактивная 

мощность намагничивания уменьшается (на 2 – 3 % при снижении на-

пряжения на 1 %), при той же потребляемой мощности увеличивается ток 

двигателя, что вызывает перегрев изоляции. 

Снижение напряжения приводит также к заметному росту реактивной 

мощности, теряемой в реактивных сопротивлениях рассеяния линий, 

трансформаторов и АД. 

Повышение напряжения на выводах двигателя приводит к увеличе-

нию потребляемой ими реактивной мощности. В среднем на каждый 

процент повышения напряжения потребляемая реактивная мощность 

увеличивается на 3 % и более (в основном за счет увеличения тока холо-

стого хода двигателя), что в свою очередь приводит к увеличению потерь 

активной мощности в элементах электрической сети. 

Лампы накаливания характеризуются номинальными параметрами: 

потребляемой мощностью , световым потоком , световой отда-

чей (равной отношению излучаемого лампой светового потока к ее 

мощности) и средним номинальным сроком службы . Эти показатели 
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в значительной мере зависят от напряжения на выводах ламп накалива-

ния. При отклонениях напряжения на 10% эти характеристики прибли-

женно можно описать следующими эмпирическими формулами: 

                                                                             (1.2) 

                                                                             (1.3) 

                                                                           (1.4) 

                                                                            (1.5) 

 
Рис 2. Зависимости характеристик ламп накаливания от напряжения: 1 – потребляемая 

мощность, 2 – световой поток, 3 – световая отдача, 4 – срок службы. 

 

Из кривых на рис. 2 видно, что со снижением напряжения наиболее 

заметно падает световой поток. При повышении напряжения сверх номи-

нального увеличивается световой поток F, мощность лампы P и световая 

отдача h , но резко снижается срок службы ламп Т и в результате они бы-

стро перегорают. При этом имеет место и перерасход электроэнергии. 

Изменения напряжения приводят к соответствующим изменениям 

светового потока и освещенности, что, в конечном итоге, оказывает 

влияние на производительность труда и утомляемость человека. 

Люминесцентные лампы менее чувствительны к отклонениям напря-

жения. При повышении напряжения потребляемая мощность и световой 

поток увеличиваются, а при снижении – уменьшаются, но не в такой степени 

как у ламп накаливания. При пониженном напряжении условия зажигания 

люминесцентных ламп ухудшаются, поэтому срок их службы, определяе-

мый распылением оксидного покрытия электродов, сокращается как при 

отрицательных, так и при положительных отклонениях напряжения. 
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При отклонениях напряжения на 10% срок службы люминесцентных 

ламп в среднем снижается на 20 – 25%. Существенным недостатком лю-

минесцентных ламп является потребление ими реактивной мощности, 

которая растет с увеличением подводимого к ним напряжения. 

Все  эти отклонения оказывает существенное влияние на питающую 

сеть, поэтому, ГОСТ 13109-97 устанавливает нормально и предельно 

допустимые значения установившегося отклонения напряжения на зажи-

мах электроприѐмников в пределах соответственно  δUyнор= ± 5 % и 

 δUyпред= ± 10 % номинального напряжения сети. 

Обеспечить эти требования можно двумя способами: снижением 

потерь напряжения и регулированием напряжения. 

ΔU = (P·R + Q·X) / UЦП (ТП) 
Снижение потерь напряжения (ΔU) достигается: 

  Выбором сечения проводников линий электропередач (≡ R) по усло-

виям потерь напряжения. 

  Применением продольной емкостной компенсации реактивного со-

противления линии (X). Однако, это опасно повышением токов коротко-

го замыкания при X→0. 

Компенсацией реактивной мощности (Q) для снижения ее передачи 

по электросетям, с помощью конденсаторных установок и синхронных 

электродвигателей, работающих в режиме перевозбуждения. 

Регулирование напряжения U: 

В центре питания регулирование напряжения (UЦП) осуществляется с 

помощью трансформаторов, оснащѐнных устройством автоматического 

регулирования коэффициента трансформации в зависимости от величины 

нагрузки — регулирование под нагрузкой (РПН). Такими устройствами 

оснащены ~ 10 % трансформаторов. Диапазон регулирования ± 16 % с 

дискретностью 1,78 %. 

Напряжение может регулироваться на промежуточных трансформатор-

ных подстанциях (UТП) с помощью трансформаторов, оснащѐнных устрой-

ством переключения отпаек на обмотках с различными коэффициентами 

трансформации  — переключение без возбуждения (ПБВ), т.е. с отключени-

ем от сети. Диапазон регулирования  ± 5 % с дискретностью 2,5 %. 
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Отказ от ядерной энергетики — политическое решение, направлен-

ное на прекращение использования ядерной энергии для производства 

электроэнергии, включая закрытие уже действующих атомных станций. 

Существует несколько основных проблем, связанных с ядерной энерге-

тикой, прежде всего — опасность загрязнения окружающей среды. На 

сегодняшний день нигде в мире не решена, и возможно является фунда-

ментально нерешаемой, проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Государства, которые отказываются от ядерной энергетики, часто одно-

временно поддерживают использование возобновляемых источников 

энергии. 

По мнению противников отказа от ядерной энергетики, альтернативы 

атомным станциям нет: запасы ископаемого топлива ограничены, а его 

сжигание крайне неэкологично. Альтернативные источники не в состоя-

нии обеспечить все потребности в энергии, к тому же, себестоимость 

произведѐнной ими энергии слишком высока. Кроме того, с альтернатив-

ными источниками энергии также связаны экологические проблемы: на-

пример, крупные ГЭС приносят вред экосистемам рек, солнечные бата-

реи содержат большое количество экологически вредных веществ. 

В то время, как в Европе и России транснациональными организациями 

развивается движение за отказ от использования энергии атома, США и 

Япония ведут разработки миниатюрных ядерных реакторов, которые мо-

гут использоваться частными предприятиями, и небольшими населѐнны-

ми пунктами для электроснабжения и обогрева производств и жилья  

Большое влияние на отношение широкой публики к атомной энерге-

тике оказывали аварии на атомных электростанциях, особенно авария на 

АЭС "Трехмильный остров" /TMI-2/ недалеко от Гаррисбурга /США/, 

произошедшая 28 марта 1979 года, и авария на 4-ом бло-

ке Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года. 

Под влиянием этих аварий в ряде стран поднялась широкая волна об-

щественного сопротивления использованию атомных электростанций, 

возбуждаемая страхами об опасностях воздействия атомной радиации на 

окружающую среду и население. 

Что вместо ядерной энергии? 

Многие лоббисты ядерной энергетики считают, что решения об отказе 

от ядерной энергетики после "Фукусимы" являются политическими и их 

mailto:kti@kti.ru
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реализация приведет к проблемам для экономик Германии, Швейцарии и 

других стран, намеренных встать на безъядерный путь. 

Однако руководство Германии уверено, что негативных последствий 

можно избежать. Правительственная комиссия, назначенная Ангелой Мер-

кель, детально изучив экономическую и техническую составляющую безъ-

ядерной стратегии, пришла к выводу, что электропотребление в стране 

может быть сокращено на 10% в последующие десять лет за счет повыше-

ния энергоэффективности. Покрытие дефицита электроэнергии в Германии 

планируется также за счет увеличения доли ветряной энергетики. 

Согласно базе данных МАГАТЭ PRIS на конец 2010г. общая установ-

ленная мощность энергоблоков в Германии равнялась 20,49 ГВт (нетто), 

а доля ядерного электричества составляла 26,1% общего национального 

электропроизводства. 

Ядерная энергия является одной из самых дешевых: если кВт·ч энер-

гии, выработанной на ГЭС стоит 4,3 евроцента, получаемый на ТЭС, ра-

ботающей на газе – 4,9, то цена ядерного электричества всего 2,65 евро-

цента за кВт·ч. 

Промышленная группа «Германский атомный форум» предостерегает 

против отказа от ядерной энергетики без тщательного рассмотрения. 

«Быстрый и поспешный выход повысит издержки для экономики в це-

лом, отдалит от решения проблемы изменения климата, повысит нашу 

зависимость от ископаемых видов топлива и импорта энергии». 

Во Франции сейчас 75% электроэнергии производится на АЭС. В свя-

зи с тем, что некоторые страны Европы отказываются от ядерной энерге-

тики, французская общественность разделилась на два лагеря – еѐ сто-

ронников и противников. Президент Франции Николя Саркози, однако, 

заверил, что не намерен сокращать число атомных станций в стране. 

Сейчас на территории республике функционирует 19 АЭС. 

Глава ЭДФ также подчеркнул, что французскому правительству при-

дется вложить порядка 400 млрд. евро в обновление энергомощностей в 

стране, чтобы отказаться от атомной энергетики. "Это неизбежно приве-

дет к увеличению расценок на электроэнергию. В среднем цены вырастут 

в два раза", - отметил Проглио. При этом он указал, что при переходе от 

атома к углю или нефти выбросы Франции углекислого газа в атмосферу 

возрастут на 50%. 

Японская ядерная энергетика и Киотский протокол 

   При условии отказа от ядерной энергетики выбросы парниковых га-

зов в Японии по сравнению с уровнем 1990 года в случае полной замены 

АЭС тепловыми электростанциями должны вырасти к марту 2013 года на 

16%. Это является нарушением обязательств страны по Киотскому прото-

колу, подвергнутого критике в Копенгагене в 2011 году. Киотский прото-

кол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), всту-
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пивший в силу в 2005 году, предусматривает количественные обязательст-

ва развитых стран по сокращению выбросов парниковых газов. 

 По условиям Протокола Япония обязалась в период с 2008 по 2012 

год удержать выбросы в пределах 94% от показателя базового 1990 года. 

Страна выступила активным покупателем квот на выбросы парниковых 

газов на международном углеводородном рынке. 

По оценкам японских экспертов отказ от АЭС и замена их на тепло-

вые станции приведет к тому, что к марту 2013 года выбросы 

CO2 увеличатся на 210 млн. т, что соответствует росту на 16% от уровней 

1990 года. После аварии на АЭС «Фукусима-1» работу на неопределен-

ный срок приостановили примерно две трети из 54 энергоблоков, имею-

щихся в Японии. Бывший в то время премьер-министр Наото Кан на 

пресс-конференции в Токио 13 июля 2011 года заявил, что страна должна 

построить общество, которое не будет зависеть от атомной энергетики. 

Позднее это «революционно-популистское» высказывание стоило ему 

премьерского кресла. 

Согласно принятому в 2011 году плану развития энергетики, Япония 

должна будет к 2030 году довести долю АЭС в энергообеспечении до 

53% (до аварии на атомные станции приходилось около 30% выработки). 

Авария на АЭС «Фукусима-1», растущие антиатомные настроения в об-

ществе заставили премьера еще в мае указать на необходимость пере-

смотра энергетической стратегии Японии, уделив значительное больше 

внимания возобновляемым видам энергии. 

Недавно были распространены результаты опроса общественного 

мнения, которые показали, что 84% руководителей различных бизнес 

компаний в Японии настроены против возобновления работы АЭС. Ну а 

население и так активно высказывает свою позицию, регулярно участвует 

в анти-атомных демонстрациях. Если бы в России "Росатом" был 

вынужден спрашивать разрешение у населения на каждый перезапуск 

реактора, у нас бы давно была страна, свободная от атомной энергии.  

Многие аналитики (на Западе, во всяком случае) уже подметили тот 

факт, что Япония в общем-то справляется со своими проблемами без 

участия атомной промышленности. Это скорее вопрос политического 

решения. Как и в Германии, выведшей из эксплуатации 9 из 17 атомных 

реакторов в прошлом году. После этого немцы не только не испытали 

энергодефицита, но и спокойно экспортировали энергию прошедшей 

зимой не куда-нибудь, а в сверхзависимую от АЭС Францию. К слову, 

победа на ближайших президентских выборах во Франции социалиста 

Олланда будет означать масштабное сворачивание атомной энергетики в 

этой стране. Пока примерно наполовину. 

В связи с тем, что несколько крупнейших экономик мира в настоящий 

момент не на словах, а на деле останавливают АЭС, доказывая, что без 
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них вполне можно обойтись, встает вопрос - может ли себе хотя бы в 

теории позволить это Россия? Может. Даже без увеличения доли угля. За 

счет реконструкции газовых ТЭС (до парогазовых) и обширных мер по 

энергоэффективности. Более того, в России даже принята президентская 

программа по снижению энергоемкости экономики на 40% к 2020 году. 

Получать дополнительную  энергию таким образом было бы в три раза 

дешевле, по сравнению со строительством новых АЭС. Подсчеты, 

подтверждающие данные о соотношении стоимости (реконструкция 

газовых ТЭС и энергоэффективность новых АЭС), есть у бывшего 

замминистра по атомной энергии Булата Нигматулина. 

Примеры Германии и Японии доказывают, что справиться без АЭС 

можно. Даже когда доля атомной энергии около 30%, а не 16-17%, как в 

России. Опросы общественного мнения в России, кстати, 

демонстрируют, что граждане прекрасно все понимает - более 70% 

считают, что в будущем необходимо в первую очередь развивать 

возобновляемые источники (ветер, солнце, малая гидроэнергетика, 

биомасса и тд),  сторонники угля и атомной энергии составляют 

абсолютное меньшинство, близкое к погрешности.  

Однако, любое увеличение использования возобновляемых источни-

ков, вызванное отказом стран от ядерной энергетики после катастрофы 

на Фукусиме, скорее всего, будет омрачено значительным увеличением 

использования угля, который может иметь разрушительные последствия 

для борьбы с изменением климата.  

Несмотря на опасения по поводу радиационных опасностей использо-

вания атомной энергии, нет сомнений, что атомная энергетика является 

наиболее дешевой энергией и в будущем, думаю, сможет отвечать самым 

строгим требованиям безопасности. 
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Надежность системы электроснабжения собственных нужд подстан-

ций определяет надежность работы подстанции в целом, а значит и на-

дежность электроснабжения потребителей.  
Согласно основному нормативному документу ФСК ЕЭС по проекти-

рованию ПС [1 стр.20], «На ПС с постоянным оперативным током (в том 

числе при наличии ШУОТ) трансформаторы собственных нужд должны 

присоединяться через предохранители или выключатели к шинам РУ 6–

35 кВ, а при отсутствии этих РУ – к обмотке НН основных трансформа-

торов. На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током транс-

форматоры собственных нужд должны присоединяться через предохра-

нители на участке между вводами НН основного трансформатора и его 

выключателем».  

Здесь и далее, к сожалению, ничего не говорится об особенностях за-

щиты ТСН высоковольтными предохранителями и о целесообразности 

применения в таких случаях тех или иных схем соединения обмоток ТСН 

– Y/Y-н, Δ/Y-н, Y/Z-н. Поэтому данным вопросам при проектировании и 

эксплуатации часто не уделяют должного внимания.  

В соответствии с ГОСТ 11677-85 [2] силовые трехфазные двухобмо-

точные трансформаторы могут изготавливаться со следующими схемами 

соединения обмоток:  

 «звезда-звезда» – Y/Yн; 

 «треугольник-звезда» – Δ/Yн; 

 «звезда-зигзаг» – Y/Zн. 

Принципиальное различие технических характеристик трансформато-

ров с разными схемами соединения обмоток заключается в разной реакции 

на несимметричные токи, содержащие составляющую нулевой последова-

тельности. Это прежде всего однофазные сквозные короткие замыкания, а 

также и токи рабочих режимов с неравномерной загрузкой фаз. 

      Рассмотрим влияние различных схем соединения обмоток ТСН на 

величины токов КЗ на конкретном примере.  

На рис. 1 изображена схема подключения трансформатора 100 кВА, 

6/0,4 кВ (ТСН), питающего потребителей собственных нужд ПС 110/6 

кВ.  
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Рис. 1- Схема подключения трансформатора ТМ-100 кВА, 6/0,4 кВ 

На ПС с переменным оперативным током такие трансформаторы ус-

танавливаются на ОРУ и подключаются к воздушному вводу, идущему 

от силового трансформатора к вводной ячейке ЗРУ 6 кВ. Защита ТСН, 

включая кабель 0,4 кВ к щиту 0,4 кВ, осуществляется предохранителями 

6 кВ. Токи короткого замыкания в конце защищаемой предохранителями 

зоны – при вводе на щит 0,4 кВ для разных схем соединения обмоток 

трансформаторов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Токи короткого замыкания за трансформатором 100 кВА, 

6/0,4 кВ. 
Вид короткого замыкания Токи КЗ с учетом сопротивления дуги, А 

 На стороне 0,4 кВ 

На стороне 6 кВ 

(ток через предо-
хранители пофазно 

Ia/Ib/Ic) 

Схема Δ/Yн 

3-ф КЗ 2140 142/142/142 

2-ф КЗ 1895 126/126/0 

1-ф КЗ 2056 78/78/0 

Схема Y/Yн 

3-ф КЗ 2293 152/152/152 

2-ф КЗ 2031 133/133/0 

1-ф КЗ 265 11,8/5,9/5,9 

Схема Y/Zн 

3-ф КЗ 2214 148/148/148 

2-ф КЗ 1962 128/128/0 

1-ф КЗ 2674 102/102/0 

 

 Расчет токов КЗ выполнен в соответствии с методикой ГОСТ 28249-

93 [3]. Как видно из таблицы, наименьшие значения токов КЗ через пре-

дохранители 6 кВ оказываются при однофазных замыканиях (ОКЗ) на 

стороне 0,4 кВ. 
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Предлагается произвести выбор предохранителя, для защиты ТСН, и 

проанализировать влияние схем соединений обмоток ТСН на надежность 

работы данного предохранителя (с учетом таблицы 1). 

Определяются токи нагрузки на стороне высшего и низшего на-

пряжения трансформатора собственных нужд. 

BH

TCHРАСЧ
m p

U

S
I

3

.      (1) , 

где Sрасч.ТСН – расчетная мощность ТСН, кВА. 

UВН – напряжение на высокой стороне ТСН, кВ 

AImp 8,9
63

100
 

Согласно существующим рекомендациям по условиям отстройки от 

броска тока намагничивания трансформатора мощностью 100 кВА номи-

нальный ток предохранителей принимается равным  

mpпрн II )32(.   (2) 

AI прн 6,198,92.  

Принимаем Iн.пр = 20 А. 

Следует отметить, что при выборе предохранителей 6(10) кВ часто не 

обращают внимание на их минимальный ток отключения, как этого тре-

буют нормы. Так, согласно п. 1.4.3 ПУЭ «Цепь считается защищенной 

плавким предохранителем, если его отключающая способность выбрана в 

соответствии с требованиями настоящих правил и он способен отклю-

чить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи». 

Минимальный отключаемый ток предохранителем типа ПКТ101-6-20-

40УЗ согласно каталожным данным составляет Iмин.откл.пр = 240 А, что 

значительно больше токов КЗ, приведенных в табл. 1. 

      Таким образом, защита предохранителями типа ПКТ 6 кВ оказывает-

ся нечувствительной. Более того, при протекании тока КЗ ниже мини-

мально отключаемого, предохранитель не только не защищает оборудо-

вание, но и разрушается сам, вызывая аварию. При протекании через 

предохранитель тока КЗ ниже минимально отключаемого им тока «обра-

зовавшаяся при перегорании плавкой вставки электрическая дуга не гас-

нет и продолжает гореть до вмешательства внешней защиты». 

      Выбираем предохранитель фирмы Merlin Gerin Fusarc 51006503M0 
[4] на 6 кВ;  Iн.пр = 20 А. Максимальный и минимальный ток отключения 

данного предохранителя составляют соответственно 63 кА и 62 А. 

Из таблицы 1 видно, что в данном случае только схеме соединения 

обмоток трансформатора Y/Zн защита предохранителями оказывается 

достаточно надежной, поскольку минимальный ток ОКЗ – 102 А превы-

шает минимальный ток отключения.  
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При схеме соединения обмоток Δ/Yн минимальный ток ОКЗ – 78,8 А 

также превышает минимальный ток отключения. Такой ток ОКЗ  наибо-

лее приближен к минимальному току отключения выбранного предохра-

нителя, поэтому такая схема соединения обмоток ТСН является наиболее 

предпочтительной. 

При схеме соединения обмоток Y/Yн предохранитель 6 кВ явно не 

способен отключить ток однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ. Недостатком 

схемы Y/Yн является также то, что при однофазном КЗ на стороне НН в 

неповрежденных фазах напряжение повышается. Величина повышения 

напряжения зависит как от удаления точки КЗ от источника питания, так 

и от нагрузки неповрежденных фаз и может достигать 1,5–1,6 Uф. Если 

при этом затянется ещѐ и время отключения ОКЗ, то очевидно, что чув-

ствительные к перенапряжению потребители (электролампы, телевизи-

онная, компьютерная и другая электронная аппаратура) могут быть по-

вреждены. 

Указанные недостатки трансформаторов со схемой соединения обмо-

ток Y/Yн проявляются и в нормальных режимах работы при неравномер-

ной загрузке фаз. В этих случаях напряжение в более загруженной фазе 

заметно снижается, а в менее загруженных фазах возрастает, особенно 

при низком cosφ нагрузки.  
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Воздушные линии электропередачи являются ответственным звеном в 

системе электроснабжения, и в тоже время наименее надежным элемен-

том сетей. До 80% всех повреждений в сетях приходится на их долю.  

Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются гололедные и вет-

ровые воздействия, приводящие к массовым авариям с отключением на 

длительное время большого числа потребителей. Происходящие с регу-

лярной повторяемостью в разных районах страны (Урал, Поволжье, 

Центр, Север и Северо-запад, Северный Кавказ, Дальний Восток, Саха-

лин и др.) чрезвычайные происшествия в электросетях энергосистем  

(«Южэнерго», «Средняя Волга», «Дальэнерго» и  «Центрэнерго»)  свиде-

тельствуют о том, что надежность энергоснабжения народно-

хозяйственных комплексов в районах является актуальной и приоритет-

ной задачей. 

Электрические сети в гололѐдно-ветровой ситуации являются систе-

мой, подвергающейся воздействию случайных  возмущений и имеющей 

случайные параметры. Отсюда особенно четко видна необходимость  при-

менения системного подхода, который представляет собой комплексное, 

взаимосвязанное и пропорциональное рассмотрение всех обстоятельств, 

путей и методов решения сложной многокритериальной задачи обеспече-

ния надежности электроснабжения [1]. 

Основные подходы могут быть следующими: применение сталеалюми-

невых проводов с отношением площадей сечений алюминия к стали рав-

ным 1,46 (ранее обозначавшиеся типа АСУС); замена промежуточных и 

анкерно-угловых опор на опоры следующего, более высокого класса на-

пряжения или применение многогранных металлических опор; уменьше-

ние вдвое длины пролетов на участках ВЛ подверженным большим голо-

ледно-ветровым нагрузкам путем подстановки дополнительных опор; ус-

тановка внутрифазовых распорок - демпферов; установка междуфазовых 

изолирующих распорок; применение гирлянд изоляторов (натяжных и 

поддерживающих) повышенной прочности и надежности или использова-

ние полимерных кремнийорганических изоляторов; отказ от грозотросов 

(установка ограничителей перенапряжений или длинноискровых разряд-

ников); применение специальных конструкций линейной арматуры повы-

шенной износостойкости; правильная оценка климатических условий при 
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проектировании новых ВЛ;  внедрение в электрических сетях автоматизи-

рованной информационной системы наблюдения за гололедом. 

Использование подземных линий электропередачи снимает проблему 

гололедно-ветровых нагрузок на линии электропередачи. Однако, стои-

мость подземных линий электропередачи в 2-3 раза выше стоимости воз-

душных линий электропередач. 

Актуальной остается задача выбора оптимального варианта строи-

тельства ВЛ с применением системного подхода к решению задач повы-

шения надежности и безаварийности электрических сетей  в условиях 

экстремальных метеофакторов. 

Системный подход предполагает: совершенствование проектирования 

и сооружения ВЛ; переработка или корректировка нормативно-

технических документов в области проектирования ВЛ (ПУЭ, нормы 

технологического проектирования, методические указания по плавке го-

лоледа, типовые проекты); уточнение климатического районирования в 

зоне действующих и сооружаемых ВЛ с повторяемостью 1 раз в 25 лет; 

экономическое обоснование надежности ВЛ с учетом ее назначения и 

возможности резервирования; совершенствование проектных решений по 

ВЛ; промышленное освоение оборудования ВЛ с повышенной стойко-

стью к гололѐдно-ветровым воздействиям (проводов, тросов, опор из 

унифицированных модулей); повышение качества строительно-

монтажных работ при сооружении ВЛ; улучшение технического состоя-

ния электрических сетей; обследование технического состояния ВЛ и их 

элементов в процессе эксплуатации и после повреждений; реконструкция 

ВЛ; демонтаж горизонтальных тросов в допустимых случаях, замена тро-

сов и проводов; установка ОПН на участках без тросов; усиление опор, 

замена или установка дополнительных опор; установка виброгасителей и 

гасителей пляски проводов, новой арматуры; капитальный ремонт; теку-

щий ремонт; своевременная очистка трассы ВЛ от поросли; совершенст-

вование эксплуатации электрических сетей; внедрение плавки гололеда; 

внедрение информационной системы контроля гололедообразования: 

многофункциональных датчиков гололѐдно-ветровой нагрузки на провод, 

температуры воздуха и провода, скорости и направления ветра; системы 

преобразования и передачи данных для раннего обнаружения, контроля 

гололедообразования и окончания плавки гололеда; предупреждение го-

лоледообразования и плавка гололеда токами нагрузки; оптимизация 

схем плавки гололеда, увеличение охвата количества ВЛ одновременной 

плавкой и сокращение времени плавки; внедрение новых схем плавки 

гололеда на проводах и тросах: многоступенчатые схемы; схемы с землей 

в качестве токопровода; схемы одновременной плавки на проводах и тро-

сах; схемы плавки с управляемыми преобразователями; разработка и ис-

следования новых технологий борьбы с гололедом: плавка без вывода ВЛ 
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из работы; индукционный метод плавки гололеда на тросах; локальная 

плавка гололеда и другие локальные активные системы предотвращения 

гололедообразования и разрушения гололеда; совершенствование релей-

ной защиты и диагностики установок плавки гололеда и ВЛ при плавке, 

устройств определения места повреждения (ОМП); внедрение централи-

зованных автоматизированных систем управления плавкой гололеда [2]. 

Наиболее перспективным решением проблемы обледенения и нали-

пания снега на проводах является создание конструкции провода, исклю-

чающей гололедообразование на его поверхности. Такие провода (типа 

AERO-Z) предложены на Российский рынок Бельгийской компанией 

«NEXAN». Первая линия с AERO-Z проводами и грозозащитными тро-

сами была сооружена в Бельгии в 1974 году, имела длину 2,59 км и пере-

секала реку Шельду. В настоящее время в Бельгии смонтировано более 

2000км такого провода на напряжение 63-400кВ. В настоящее время в 

Европе установлено более 3500км такого провода [2]. 

За счет более гладкой внешней структуры AERO-Z имеют примерно 

на 30-35% меньшее аэродинамическое сопротивление ветровым нагруз-

кам, что приводит к резкому снижению «пляски» проводов, как в гори-

зонтальном, так и в вертикальном направлении, это облегчает работу 

опор и гирлянд при сильных ветрах и сокращает эксплуатационные рас-

ходы [12]. Провод  AERO-Z дороже обычного провода АС, но с учетом 

меньшего веса и лучших механических характеристик проводов AERO-Z 

можно увеличить длину пролета на 8-10% и  сократить число опор. За 

счет меньших тепловых потерь в проводе разница в стоимости проводов 

окупается примерно за 5 лет, а за 10-12 лет окупаются все потери на 

строительство и эксплуатацию.  

В районах с повышенным гололедообразованием, например в Красно-

дарском крае, Сочи и др. при проектировании новых линий целесообразно 

также использовать композитный провод  АССR (американской компании 

ЗМ), обладающий высокой устойчивостью к провисанию и позволяющий 

увеличить длину пролета.  Внешние токоведущие жилы провода состоят из 

высокотемпературостойкого сплава алюминий-цирконий.  

Предлагаемые на Российском рынке  провода AERO-Z и АССR имеют 

следующие основные преимущества по сравнению с проводами АС:  

уменьшение налипания снега и льда на проводах;  резкое снижение пля-

ски проводов от ветровых нагрузок;  снижение потерь электроэнергии в 

ЛЭП; повышение пропускной способности ВЛЭП при том же сечении 

фазных проводов; практически полное отсутствие внешней коррозии 

проводников; увеличение длин пролетов и экономия до 10% числа опор; 

возможность организации каналов передачи информации по оптово-

локну и молниезащитных тросов (AERO-Z). 
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Технические требования к сетям нового поколения, разработанные 

ФСК ЕЭС, предусматривают увеличение сроков службы до 50 лет  и на-

дежности электроснабжения, сокращение сроков строительства и сниже-

ние затрат на эксплуатацию. Одним из наиболее перспективных направ-

лений решения этих задач является строительство ЛЭП на многогранных 

опорах. Применение ММО способно повысить надежность ЛЭП, снизить 

затраты на строительно-монтажные работы, транспортные и эксплуата-

ционные расходы, уменьшить сроки строительства [3]. 
Выводы: применение более совершенных конструкций и элементов  

позволит увеличить надежность и эффективность работы ВЛЭП при экс-

тремальных метеорологических условиях, сократить сроки строительства 

и улучшить эксплуатационные характеристики воздушных линий. 
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Серийные высоковольтные оптические преобразователи тока и на-

пряжения появились на рынке несколько лет назад, открыв новую эру 

учета электроэнергии в энергетике и промышленности, причем как для 

переменных, так и для постоянных или импульсных токов. 

Высоковольтные оптические измерительные преобразователи тока и 

напряжения представляют собой новый класс изделий, основанных на 

новейших достижениях в оптике, электронике, системах цифровой обра-

ботки сигналов. Данные устройства отличаются исключительной безо-
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пасностью, высокой точностью измерений, быстродействием, малыми 

габаритами и весом. 

Процесс измерения электрических величин и связанных с ними пара-

метров энергетических сетей, а также показателей качества электриче-

ской энергии является одним из наиболее сложных и ресурсоемких. 

Ключевыми, наиболее ответственными и, как следствие, наиболее 

технически сложными и дорогостоящими элементами измерительного 

канала для данных видов высоковольтных измерений являются масштаб-

ные преобразователи тока и напряжения - измерительные трансформато-

ры. В роли таких преобразователей чаще всего выступают электромаг-

нитные трансформаторы тока и напряжения. 

Данные устройства давно используются в энергетике, претерпев мно-

жество конструктивных изменений, они не избавились от ряда недостат-

ков, вытекающих из самой природы электромагнитных трансформаторов 

(к таким недостаткам можно отнести явления резонанса, гистерезиса, 

насыщения, остаточного намагничивания). Конструктивные особенности 

данных устройств приводят к тому, что они сами могут являться источ-

никами взрывов и пожаров, наносящих существенный ущерб энергообъ-

ектам. В процессе эксплуатации трансформаторов необходимо также 

строго соблюдать требования регламентов по обеспечению постоянного 

контроля состояния наполнителя (масла или элегаза). 

Все эти давно известные недостатки традиционных измерительных 

трансформаторов неоднократно побуждали разработчиков искать новые 

подходы к построению высоковольтных преобразователей, которые были 

бы основаны на иных принципах работы. 

Наиболее интересным, перспективным и поистине революционным под-

ходом является использование ряда электро- и магнитооптических эффектов 

для измерения токов и напряжений больших номинальных значений. 

Физике уже более 100 лет хорошо известен ряд электрооптических 

эффектов, доказывающих влияние электрического и магнитного полей на 

световую волну. Для нас с практической точки зрения наиболее интерес-

ны два из них. Названия этих эффектов соответствуют именам их перво-

открывателей - эффекты Фарадея и Поккельса. 

В основе работы оптических преобразователей тока лежит эффект Фара-

дея, а оптических преобразователей напряжения – эффект Поккельса. 

Применение данных эффектов при разработке оптических преобразо-

вателей тока и напряжения объясняется тем, что наиболее сложные во-

просы обеспечения изоляции, особенно для высоковольтных приложе-

ний, решаются автоматически за счет физической природы преобразова-

ния, так как оптика, волокно изначально являются диэлектриками. Уси-

лия ученых и инженеров были направлены прежде всего на повышение 
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точности, стабильности, устойчивости к воздействию внешних факторов, 

долговечности, а также снижение стоимости преобразователей 

Особенности оптических преобразователей: 
• Чисто оптическое преобразование 

• Отсутствие проводящих материалов в конструкции сенсора 

• Отсутствие масла, целлюлозы, элегаза (SF6) 

• Малая инерционность процесса преобразования 

• Наличие цифровой обработки сигналов  

• Отсутствие насыщения 

• Отсутствие феррорезонанса 

• Малое влияние вторичных цепей 

Преимущества оптических преобразователей: 

• Широкий динамический диапазон и высокая линейность 

Оптико-электронное малоинерционное преобразование световых сиг-

налов с отсутствием явлений гистерезиса, магнитного насыщения и оста-

точного намагничивания, характерных для электромагнитных аналогов и 

ограничивающих обеспечивает их динамический диапазон и точность 

измерений. 

Широкий динамический диапазон позволяет использовать один опти-

ческий преобразователь для точного измерения целого ряда номиналь-

ных первичных токов и напряжений. Коэффициент преобразования мо-

жет изменяться пользователем путем соответствующей настройки элек-

тронного блока. Одно и то же изделие, обеспечивая класс точности 0,2S, 

может быть использовано для целей учета электроэнергии в диапазоне 

номинальных токов от 100 А до 4000 А. Таким образом, оптический пре-

образователь практически абсолютно унифицирован, что является крайне 

важным в реальной эксплуатации, поскольку дает возможность пользова-

телю иметь одно многофункциональное изделие.  

• Широкая полоса пропускания, точное воспроизведение формы тока 

Преобразователи тока и напряжения имеют полосу пропускания до 6 

кГц, что позволяет анализировать спектр до сотой гармоники. Это осо-

бенно важно для систем измерения качества электрической энергии. 

Широкая полоса позволяет точно воспроизводить сигналы сложной 

формы, например, в режиме короткого замыкания. Это обстоятельство 

крайне важно для систем релейной защиты, поскольку известно, что 

электромагнитные трансформаторы искажают реальную форму сигнала. 

На основе сигналов от оптического преобразователя может быть по-

строена более чувствительная защита. 

• Отсутствие влияния вторичных цепей и наличие цифровых ин-

терфейсов 

Первичный оптический преобразователь может быть удален от блока 

электроники на 450-900 и более метров. На таком расстоянии гарантиру-
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ется отсутствие помех, поскольку подключение производится при помо-

щи оптического кабеля. Так как оптический преобразователь осуществ-

ляет цифровую обработку информации, у него может быть предусмотрен 

цифровой выход в соответствии со стандартом IEC-61850, который на 

сегодняшний день принят в качестве стандарта ГОСТ Р. Это дает воз-

можность создания, так называемых, цифровых подстанций, в которых 

вся информация передается в цифровом виде. 

Цифровая подстанция комплектуется интеллектуальным вторичным 

оборудованием, работающим на едином стандартном протоколе обмена 

информацией — IEC 61850. В частности, на подстанции установлены 

высоковольтные цифровые измерительные оптические трансформаторы 

тока и напряжения, многофункциональные приборы измерений и учета, 

станционная шина и шина процесса, система синхронизации, новая сис-

тема отображения и управления подстанцией (SCADA). Внедрены воло-

конно-оптические кабели, позволяющие отказаться от использования 

дорогостоящих медных проводов. 

Являясь неотъемлемой частью таких подстанций, оптические транс-

форматоры в ближайшем будущем станут незаменимы. 

• Безопасность и простота эксплуатации 

Безопасность изделий для высоковольтной энергетики крайне акту-

альна. Последствия взрывов измерительных трансформаторов хорошо 

известны специалистам. 

В этом смысле оптические преобразователи гарантируют почти абсо-

лютную безопасность. Они не содержат горючих (масло, бумага) или 

экологически опасных (SF6) веществ, требующих постоянного контроля. 

Сама конструкция предполагает использование материалов, которые яв-

ляются диэлектриками. В оптических преобразователях нет составляю-

щих, которые могли бы быть подвержены горению или электрическому 

пробою. Также исчезает необходимость масляного или газового хозяйст-

ва, что значительно сокращает издержки при эксплуатации преобразова-

телей: обслуживания требует только электроника, которая имеет наибо-

лее полные функции самодиагностики. 

• Простота и удобство установки. Организация точки учета на ог-

раниченном пространстве 

Преобразователи обладают малым весом (50 кг для 220 кВ) и габари-

тами (вес - 10% от веса традиционного оборудования), упрощающие и 

облегчающие монтаж, а также позволяющие устанавливать изделия в 

ограниченном пространстве, в любом положении, с установкой на опору 

или путем подвешивания к жесткой шине. Их можно подстраивать к су-

ществующему оборудованию без закладки новых фундаментов или уста-

навливать горизонтально на порталах. За счет этого можно сократить 

стоимость и время монтажа. 
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Вывод 

Оптические преобразователи являются качественно новым видом 

оборудования для высоковольтных измерений в энергетике. Использова-

ние этого высокотехнологичного оборудования при реализации проектов 

перспективных энергоустановок, а также масштабных проектов реконст-

рукции действующих объектов открывает новые возможности по внедре-

нию на динамично развивающемся отечественном энергетическом рынке 

ряда принципиально новых систем учета и контроля параметров электро-

энергии. 
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В целях обеспечения будущих поставок электроэнергии требуются 

устойчивое понимание способов сохранения ресурсов и защиты окру-

жающей среды. Человечество нуждается в надежном и безопасном с тех-

нической, экологической и экономической точки зрения, энергоснабже-

нии - сегодня и в будущем. С одной стороны, в состав электрических се-

тей, которые служат для передачи и распределения электроэнергии, вхо-

дят кабели и линии электропередач, а с другой стороны, оборудование, 

такое как трансформаторы и распределительные устройства. Влияние 

распределительных устройств. 

 

http://www.e-m.ru/er/2006-10/
http://www.ufdgroup.ru/
http://www.tektologic.ru/documents.htm
http://www.tektologic.ru/
mailto:kti@kti.ru
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    Спрос на первичную            Потенциал глобаль-         Подкисление               Нитрификация 

энергию                                 ного потепления               потенциал                    потенциал 

 

Рис.1 – Экологическое воздействие распределительного устройства. 

 

На рисунке 1 показан обзор экологического воздействия, которое бы-

ло рассмотрено в исследовании, на уровне распределительных устройств. 

Также показаны явные преимущества комплектных распределительных 

устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) по сравнению с подстанциями 

с воздушной изоляцией в отношении потенциала глобального потепле-

ния. Распределительные устройства, применяемые в городской распреде-

лительной сети, вносят лишь незначительный вклад в общий потенциал 

глобального потепления (ПГП). Другие же компоненты сети, такие как 

кабели и трансформаторы, наоборот, играют определяющую роль, при-

чем независимо от того, какая технология, ВИ (воздушная изоляция) или 

КРУЭ, применяется в системе электроснабжения. В настоящее время вы-

бросы элегаза от среднего напряжения способствуют глобальному потеп-

лению менее чем на 0,005%. 

Конфигурация передающих и распределительных электрических се-

тей разделяются в зависимости от сферы применения. Например, распре-

делительные электрические сети разделяются на сети коммунальных и 

промышленных потребителей. Существующие технологии, применяемые 

при разработке распределительных устройств, открывают широкие воз-

можности по конфигурации электрической сети. Таким образом, произ-

водители и, прежде всего, операторы сети должны найти сбалансирован-

ные решения в широком диапазоне критериев. Для сравнения взяты от-

крытые распределительные устройства (ОРУ) и комплектное распредели-

тельное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ).  

Распределительное устройство с  элегазовой изоляцией: 
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"Распределительное устройство в металлическом кожухе, заполнен-

ном, хотя бы частично, не воздухом, а изолирующим газом при атмо-

сферном давлении" (стандарт IEC 60050 (441))  

Политика разумной электрической сети: 

"Открытые распределительные устройства с воздушной изоляцией 

будут использоваться при загрязненности класса III (или меньше), за ис-

ключением тех случаев, когда другие элементы этой политики являются 

приоритетными". 

"Подстанции с комплектными распределительными устройствами с 

элегазовой изоляцией (КРУЭ) будут применяться лишь там, где жизнен-

ные условия (такие, как загрязнение, ограниченное пространство или 

всеобщее обозрение) исключают использование открытого терминально-

го оборудования и выполняются условия настоящей политики". 

Почему внедряются подстанции с КРУЭ? 

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изо-

ляцией, их применение позволяет значительно уменьшить площади и 

объемы, занимаемые распределительным устройством и обеспечить воз-

можность более легкого расширения КРУЭ по сравнению с традицион-

ными РУ.  

К другим преимуществам КРУЭ можно отнести: 

 • многофункциональность — в одном корпусе совмещены сборные 

шины, выключатель, разъединители с заземляющими разъединителями, 

трансформаторы тока, что существенно уменьшает размеры и повышает 

надежность ОРУ; 

 • взрыво - и пожаробезопасность; 

 • высокая надежность и стойкость к воздействию внешней среды; 

 • возможность установки в сейсмически активных районах и зонах с 

повышенной загрязненностью; 

 • отсутствие электрических и магнитных полей; 

 • безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа. 

Предлагаемые законы для национальных парков, заповедников и зе-

леных поясов разрешат строительство подстанций с воздушной изоляци-

ей только при отсутствии очевидных альтернатив. 

Преимущества КРУЭ 

 Небольшие габариты 

 Могут быть установлены ближе к потребителю 

 Замена / расширение в пределах существующих границ подстанции 

 Простота обследования, возможность размещения в здании подхо-

дящего стиля 

 Стойкость к загрязнению: 

 Малое количество открытых изоляторов  
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 Могут располагаться в открытых прибрежных районах или вблизи 

от источников промышленного загрязнения окружающей среды  

 Основная изоляция подстанции  

Сопоставление КРУЭ и ОРУ (открытое распределительное устройство)  

Проектировщики КРУЭ должны принимать во внимание следующее:  

 При расширении необходимо использовать однотипное оборудо-

вание либо специальные согласующие устройства  

 Учитывать возможность будущего расширения  

 Зависимость изоляционных свойств газа от его плотности 

 Наличие соседних цепей 

 Обеспечение безопасности работ по соседству с газом, находя-

щимся под давлением 

 Выделение газа из газовой среды КРУЭ 

 

Более высокая стоимость КРУЭ компенсируется за счет снижения за-

трат на землю, эксплуатацию и обслуживание оборудования. В больших 

городах, где цена за квадратный метр высока, установка КРУЭ становит-

ся еще более актуальной. В таблице 1 указаны затраты на сооружение и 

эксплуатацию распределительных устройств с воздушной и элегазовой 

изоляцией.  

Таблица 1 – Сравнение КРУЭ с традиционными РУ. 
Составляющие затрат Затраты % 110-220 кВ 

Традиционные 

РУ 

КРУЭ 

Первоначальные затраты 100,0 113,7 

Электрооборудование  37,9 67,9 

Устройство защиты, контроля и управления 12,5 9,0 

Транспорт, монтаж, пусконаладочные работы, испытания 15,7 11,4 

Грузоподъемные и земляные работы, фундаменты 25,8 3,9 

Здания и сооружения 3,2 18,9 

Прочие  4,9 2,6 

Приведенные за 30 лет производственные издержки 29,6 4,0 

Итого  129,6 117,7 

Сравнительный анализ КРУЭ и РУ с воздушной изоляцией показыва-

ет ряд преимуществ первого из них. Управление дистанционно, установ-

ка в любых местах, малые габариты, по параметру потока отказов, КРУЭ 

создает более благоприятные условия эксплуатации. 
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Температура, в физическом смысле этого слова, это мощность инфра-

красного излучения. Это излучение для глаза человека невидимо, и толь-

ко очень сильно нагретые тела начинают испускать волны, лежащие в 

пределах светового диапазона. Температура — самое универсальное от-

ражение состояния оборудования [1]. Мониторинг температуры позволя-

ет выявить дефекты электрических сетей, соединений, изоляторов; де-

фекты электрического и теплотехнического оборудования (трансформа-

торы, котлоагрегаты, электрогенераторы); дефекты футеровки и тепло-

изоляции, анализ работы холодильного оборудования, сушилок, складов, 

производственных линий и мн. др. 

Рассмотрим более подробно эти системы мониторинга. 

Мониторинг температуры силовых кабелей [2]. 

Сравнительно недавно были разработаны Системы распределенного из-

мерения температуры (DTS) силовых кабелей, в которых в качестве чувстви-

тельного элемента (сенсора) используется стандартный оптоволоконный 

(телекоммуникационный) кабель, прикрепляемый к силовому кабелю или 

установливаемый рядом с ним. Этот кабель и является тем линейным сенсо-

ром, который позволяет контролировать изменения Температуры (ΔТ°) и 

Натяжения (Δε) в каждой точке по всей длине кабеля [3]. 

При изменении ΔТ° или Δε изменяются спектральные характеристики 

обратнорассеяного светового сигнала характерным и калиброванным 

образом. Локализация события осуществляется с использованием прин-

ципа работы радара – измеряется отрезок времени между моментом за-

пуска оптического импульса в сенсорное оптоволокно и моментом по-

ступления обратноотражѐнного импульса на фотоприѐмник измеритель-

ного прибора. Зная скорость распространения света в оптоволокне, легко 

преобразовать полученный временной интервал в расстояние. 

Одно оптоволокно заменяет тысячи традиционных точечных сенсо-

ров. Сенсоры на основе оптоволокна обладают рядом достоинств. Систе-

мы Распределенного Измерения Температуры (DTS) осуществляют не-

прерывные измерения температуры по всей длине оптического кабеля, не 

оставляя ни одной неконтролируемой области, не оставляя места ника-

ким неопределѐнностям [2].  

К достоинствам и возможностям DTS-Систем можно отнести: 

• обеспечение непрерывной подачи электроснабжения; 
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• увеличение общей безопасности и надежности энергетической сис-

темы; 

• снижение количества перебоев в электроснабжении и количества 

системных аварий; 

• оперативное реагирование на возникающие перегрузки; 

• выявление и активация скрытых резервов существующих мощно-

стей; 

• достижение максимальной мощности и др. 

Более того, системы DTS  обладают ценовыми достоинствами. 

Таким образом, Оптоволоконная Система Контроля DTS представляет 

собой недорогую и в высшей степени надежную Систему, которая позво-

ляет: 

• контролировать в реальном масштабе времени всю сеть или выбран-

ный участок, а также условия эксплуатации проводов; 

• осуществлять более точный прогноз нагрузки и, таким образом, из-

бежать усталости проводов, вызванной высокими тепловыми нагрузками; 

• контролировать провисания и зазоры между линиями, не требуя при 

этом изменений в действующей конструкции и нового монтажа. 

Мониторинг воздушных линий. Воздушные энергетические линии 

наиболее подвержены воздействию неблагоприятных условий окружаю-

щей среды. В настоящее время разработана Система DITEST, которая 

позволяет существенно облегчить условия эксплуатации воздушных ли-

ний, т.к. это единственная Система DTS, которая может одновременно 

контролировать в реальном масштабе времени не только Температуру 

кабелей, но и их Натяжение. 

Система Мониторинга DITEST является наиболее продвинутой и наи-

более эффективной среди Систем Распределѐнного Мониторинга на ос-

нове оптоволоконных сенсоров. Она обладает значительными преимуще-

ствами по сравнению как с традиционными методами контроля, так и с 

Системами Распределѐнного Мониторинга других производителей.  

Тепловизионный контроль. Оперативно найти невидимые глазу 

дефекты, позволяют устройства теплового контроля — тепловизоры. 

Неконтролируемый перегрев — очень неприятное явление в любом 

виде промышленной деятельности, для любого устройства и механизма. 

Неисправный контакт или несмазанная деталь сигнализируют о нем ед-

ким запахом гари. После чего в подавляющем большинстве случаев эти 

изделия нуждаются в основательном ремонте или замене. А ведь обна-

ружить утечку тепла и предотвратить аварию или даже катастрофу, свя-

занную с перегревом, можно на самых ранних этапах его появления.  

Для этого достаточно взглянуть на объект потенциальной опасности 

через окуляр тепловизора [1].  
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Изменение эффективной температуры поверхности тела в определен-

ной мере соответствует деталям визуально наблюдаемой картины, по-

этому создаваемый тепловизором видимый аналог теплового изображе-

ния в псевдоцветах может иметь внешнее сходство с наблюдаемым объ-

ектом. А это очень важно для объективного анализа угроз, создаваемых 

дефектами в различных приборах, устройствах, оборудовании. 

Основными достоинствами теплового контроля являются высокая 

безопасность работы, незначительные эксплуатационные затраты, недо-

рогое техническое обслуживание, низкие инспекционные расходы. 

Наиболее массовым объектом теплового контроля в электроустанов-

ках являются контактные соединения в открытых и закрытых распреде-

лительных устройствах. К массовым объектам теплового контроля отно-

сятся также изоляторы (в особенности фарфоровые) в гирляндах высоко-

вольтных линий передачи и изоляторы на вводах силовых трансформато-

ров, электродвигателей, шинных мостов, фарфоровые крышки электри-

ческих аппаратов. 

Тепловой контроль необходим также для диагностики состояния мно-

гоэлементных вентильных разрядников, высоковольтных трансформаторов 

(по перегреву вводов определяют качество внутренней токовой петли в 

фарфоровой рубашке, заполненной маслом), коллекторных щеток электри-

ческих машин, рубильников, стоек и других нагруженных током узлов. 

Экономический эффект от проведения мероприятий по тепловому 

контролю высоковольтных линий передачи (110 – 750 кв.) в результате 

уменьшения числа аварийных отключений в энергетических системах, 

оценивается в несколько десятков миллионов рублей в год [4].  

Применение тепловизоров при испытаниях трансформаторов также 

существенно снижает расходы на проведение этих работ.   

Методы теплового контроля в областях производства, транспортиро-

вания, преобразования, консервации и потребления различных видов 

энергии используются в мире более 25 лет [5]. 

Например, в Бельгии благодаря многолетнему планомерному исполь-

зованию тепловидения число отказов на электрических подстанциях со-

кратилось в три раза. 

Мониторинг температуры силовых трансформаторов. 

Тепловые напряжения  в силовых трансформаторах, определяют про-

должительность жизни трансформатора. Самый важный компонент 

трансформаторa, ограничивающий продолжительность его работы - это 

бумажная изоляция обмоток. Скорость старения зависит от рабочей тем-

пературы, влаги, кислорода и кислотности масла, а также от типa бумаги. 

Для контроля температуры изоляции обмоток трансформатора приме-

няют оптоволоконные датчики [6]. 
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Прямые измерения температуры обмотки с применением оптоволо-

конных датчиков наиболее предпочтительны  по сравнению с методика-

ми определения значений температуры, рассчитанным по параметрам, 

предоставленными  производителем и уравнениям,  характеризующих 

механизм охлаждения. 

Развитие оптоволоконных сенсорных систем мониторинга температу-

ры достигло уже высокого уровня  и может с уверенностью применяться 

в электроэнергетике, и в частности, в силовых трансформаторах и, и по 

всей видимости,  должны стать стандартной функцией энергетического 

оборудования.  

Непрерывный температурный мониторинг энергетического оборудо-

вания является залогом его надѐжной эксплуатации и предотвращения 

аварийных ситуаций. 
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В соответствии с федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 г 

«об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [1] предусматриваются меры, направленные на сокращение 

оборота на территории Российской Федерации электрических ламп нака-

ливания и поэтапный переход на использование энергосберегающих 

ламп. Самыми популярными из них являются компактные люминесцент-

ные лампы (КЛЛ). 

Превосходство ртутьсодержащих люминесцентных ламп перед лам-

пами накаливания очевидно, однако их применение обострило проблему 

ртутной безопасности [1]. 

http://www.dia-test.com/
http://energyfuture.ru/temperaturnyj-monitoring-lep
http://ircam.ru/articles_1.htm
http://www.issrussia.com/
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Вопрос переработки ртутьсодержащих энергосберегающих ламп яв-

ляется актуальным и до конца не решенным. На территории России в 

настоящее время функционирует около 44 предприятий, специализи-

рующихся в основном на переработке таких ламп [2]. В целом по стране 

из отслуживших свой срок (более 70 млн.) люминесцентных ламп еже-

годно перерабатывается не более 40%.  

Есть ряд правил, описанных законом, в которых указаны требования 

по транспортировке, переработке КЛЛ и т.д., но их не достаточно, т.к. 

они носят общий характер. 

На данный момент для предотвращения загрязнения ртутью окру-

жающей среды применяют различные технологии, которые используют 

для обезвреживания и переработки ртутьсодержащих отходов три основ-

ных способа демеркуризации ртутных ламп [3]. 

Гидрометаллургический метод, сущностью которого является обра-

ботка раздробленных изделий химическими демеркуризаторами с целью 

перевода ртути в трудно растворимые соединения, предполагает много-

кратную промывку отходов растворами, что приводит к перераспределе-

нию ртути в раствор в виде устойчивых комплексов. 

Термический метод демеркуризации люминесцентных ламп основан 

на возгонке ртути из смеси стеклянного и металлического лома с после-

дующим улавливанием и конденсацией ее паров. Он положен в основу 

установок УДЛ (ВНИИВМР), УДМ, УДМП (НПК «Меркурий», Чебокса-

ры) и УРЛ-2м. 

Термовакуумный метод реализован в малогабаритных установках ти-

па Экотром-2 (ФИД «Дубна»). Принцип действия этих установок основан 

на вакуумной дистилляции ртути с вымораживанием ее паров на поверх-

ности криогенной ловушки. 

В современных устройствах нашли широкое применение термоваку-

умный и термический методы. На примере устройств «Экотром-2» и 

УРЛ-2м рассмотрим термовакуумный и термический методы. 

Принцип действия установки «Экотром-2» основан на термоваккум-

ном методе переработки ртутных ламп. 

Установка «Экотром-2», соответствующая передовым тенденциям, 

разработана научно-производственным предприятием «Экотром» в нача-

ле 1990-х годов (патент на изобретение №2050051) [4]. 

Необходимо отметить очень высокую производительность установки 

«Экотром-2» по сравнению с «термическим» способом. Производитель-

ность установки «Экотром-2» по переработке ламп составляет 1200 штук 

в час. Установка отвечает российским экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям. С помощью этой установки в 2003г. перера-

ботано 7,15 млн. отработанных ртутных ламп, составляющих практиче-

ски основной объем образующихся отработанных ламп в г. Москве [5]. 
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Существует и другая современная установка, основанная на термиче-

ском способе утилизации ртутьсодержащих люминесцентных ламп. Ус-

тановка УРЛ-2м предназначена для термической демеркуризации  люми-

несцентных ламп всех типов, а также горелок ртутных ламп высокого 

давления типа ДРЛ. Оставшийся после удаления ртути стеклобой может 

использоваться в засыпку при производстве строительных и дорожных 

работ или подлежит утилизации на полигоне ТБО или промышленных 

отходов (4-й класс опасности отходов). Сортировка, сбор и полная утили-

зация всех видов отходов переработки ламп  на данной установке не пре-

дусмотрена [6]. Установка изготовлена для эксплуатации в стационарных 

помещениях, однако, возможно использовать ее в передвижном варианте.  

Сравнение технических показателей установок Экотром-2 и УРЛ-2м 

при-водится в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительные показатели установок Экотром-2 и УРЛ-2м 

 
  

Преимущество «Экотром-2» состоит в  отсутствии доминирующих 

термических процессов и постоянного нахождения отходов в герметич-

ных сборниках под слоем демеркуризатора или под вакуумом, установка 

минимально воздействует на окружающую среду, прекращая свое дейст-

вие на границе участка переработки. 
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Преимущество установки УРЛ-2м в том, что вода не контактирует с 

внутренним объемом установки и не может загрязняться ртутью. Конст-

рукция системы охлаждения установки позволяет применять замкнутую 

систему водоснабжения. 

Вывод: Проблема утилизации люминесцентных ламп остро стоит в 

современном мире не только из-за роста уровня загрязненности планеты 

тяжелыми металлами, но и с ростом использования ртутных ламп в про-

изводстве и быту.  

В сложившихся условиях наиболее оптимальным представляется раз-

витие в нашей стране экологически безопасного подхода к переработке 

ртутьсодержащих ламп, который будет включать в себя организацию 

сбора, временного хранения, транспортирования к местам их утилизации, 

экологически безопасные методы обезвреживания, а также, для обеспе-

чения высокой экологической эффективности процесса демеркуризации, 

использование новейших установок по переработке ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп. 
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Главными задачами системы электроснабжения потребителей являет-

ся надѐжность, безопасность и экологичность системы. Эти задачи могут 

быть решены внедрением кабелей нового поколения с улучшенными экс-

плуатационными и технико-экономическими показателями. За последнее 

десятилетие ни для одного типа электропередачи не было предложено 

так много эффективных улучшений и новейших разработок, как для ка-
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бельных систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, применение кото-

рых к тому же позволило снизить стоимость строительства кабельных 

линий (КЛ). Кабельные СПЭ системы используются уже более тридцати 

лет.  Сегодня современные решения на базе кабелей с изоляцией из сши-

того полиэтилена (СПЭ) могут составить конкуренцию ВЛ не только с 

технической и экологической, но и с экономической точки зрения, ведь 

кабельные СПЭ системы стали гораздо дешевле, чем были еще 10 лет 

назад. Переход от кабелей с бумажной пропитанной изоляцией к кабелям 

с изоляцией из сшитого полиэтилена связан со следующими преимуще-

ствами последних:  высокая пропускная способность  (допустимые токи 

нагрузки  на 15–30 % больше, чем у кабеля с пропитанной бумажной 

изоляцией); низкий вес, меньший диаметр и радиус изгиба; более высо-

кая надежность; возможность прокладки на сложных трассах; относи-

тельно низкая себестоимость прокладки.  

Совершенствование технологического оборудования и изоляционных 

материалов, уменьшение толщины изоляции высоковольтных СПЭ кабе-

лей дает значительные преимущества: большие строительные длины. 

Благодаря меньшему наружному диаметру может быть сокращено коли-

чество барабанов, что уменьшит транспортные расходы; меньшее коли-

чество соединений, что дает снижение затрат не только на сами муфты, 

но и на их монтаж, строительные и земляные работы; легкость установки. 

Благодаря меньшим размерам и меньшему весу кабелей, старая техника 

прокладки кабелей может быть забыта; меньшее термическое расшире-

ние, сжатие; экологичность, благодаря меньшему количеству отходов на 

конце разделанной фазы, меньшему загрязнению в процессе производст-

ва, а также во время транспортировки и прокладки, более низким элек-

тромагнитным полям. 

Ключевым преимуществом кабельных СПЭ систем перед ВЛ с эконо-

мической точки зрения является снижение на 10% потерь при передаче 

электроэнергии [1]. 

Таблица 1- Ориентировочные экономические показатели при переуст-

ройстве ВЛ в КЛ.  
Ориентировочная стоимость 

строительства 1 км. кабельной 

линии 

Площадь высво-

бождаемого участка 

земли 

Ориентировочная стои-

мость высвобождаемого участка 

земли 

КЛ 110 кВ = 26 - 103 млн. 

руб. 
4,5 Га 112 - 1120 млн. руб. 

КЛ 220 кВ = 52 - 115 млн. 
руб. 

5,6 Га 140 - 1400 млн. руб. 

КЛ 500 кВ = 183 - 223 млн. 

руб. 
8,0 Га 200 - 2000 млн. руб. 

Номинальный режим работы кабельных СПЭсистем исторически оп-

ределен стандартом МЭК 60287 c максимально допустимой непрерывной 
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нагрузкой в 100%. Принимая во внимание реальный коэффициент на-

грузки сети, можно уменьшить сечение жилы до 630 мм
2
, что не приведет 

к видимому изменению пропускной способности КЛ в реальных услови-

ях эксплуатации. На рис. 1 приведен пример СПЭкабеля 132 кВ старой 

конструкции (1000 мм
2
) и новой (630 мм

2
) [2].  

 
Рис. 1-  Оптимизация конструкции кабеля в соответствии с реальным использованием и 

формой нагрузки 

Уменьшение сечения жилы возможно за счет большей тепловой по-

стоянной времени кабельных линий по сравнению с ВЛ. 

 Подземные кабельные СПЭсистемы имеют достаточно стабильный 

номинальный режим работы независимо от температуры воздуха, так как 

температура грунта варьируется в пределах ±5
О
С в течение года. Кабель-

ная СПЭ-система имеет более плавный график нагрузки, чем ВЛ (рис. 2). 

Пунктирной линией показан максимальный номинальный режим ра-

боты системы. Работа кабеля в номинальном режиме не зависит от тем-

пературы и не изменяется в летние и зимние месяцы 

 
Рис. 2-  Графики нагрузки СПЭкабеля и ВЛ при допустимой токовой нагрузке и в условиях 

перегрузки 

Пунктирной линией показан максимальный номинальный режим ра-

боты системы. Работа кабеля в номинальном режиме не зависит от тем-

пературы и не изменяется в летние и зимние месяцы 

СПЭкабель обычно имеет способность выдерживать высокие короткие 

перегрузки. Кабельная СПЭсистема напряжением 132 кВ с медной жилой 

1000 мм
2
 и соответствующая ВЛ (сплав AlMgSi 3x1x593 мм

2
) полностью 

отражают различные перегрузочные способности. Кабельной линии для 
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достижения 120% нагрузки требуется 18 часов при базовой нагрузке в 50%. 

ВЛ для достижения 120% перегрузки требуется 14 минут, т.е. фактор дли-

тельности нагрузки гораздо больше у кабельных СПЭлиний.  

Отказы ВЛ обычно возникают из-за плохих погодных условий. В то 

же время СПЭ кабели защищены от воздействия окружающей среды и 

интенсивность их отказов крайне мала. Для СПЭкабеля используется 

значение 0,072 отказа/100 км в год, для соединительных муфт – 0,00043 

отказа/100 шт. в год и для концевых муфт – 0,0061 отказа/100 шт. в год.  

При переустройстве ВЛ в КЛ надѐжность системы энергоснабжения 

потребителей значительно возрастает.  

На рис. 3 показана ВЛ с встроенной в нее СПЭсистемой, которая мо-

жет представлять собой одиночную цепь, одиночную цепь + 1 резервная 

фаза, двухцепную кабельную линию. Этот пример с одноцепной линией 

показывает, что c ростом длины кабельной вставки время перерыва в по-

даче электроэнергии (t) увеличивается, но при этом уменьшаются коэф-

фициент простоя (U) и интенсивность отказов (f) . 

 
 

Рис. 3 -  ВЛ и кабельная СПЭсистема напряжением 110 кВ 

Кабельные СПЭсистемы более приемлемы для использования в го-

родской застройке. К примеру, в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-

Петербург, где прокладка новых линий электропередачи затруднена из-
за дороговизны земли и немаловажен эстетический факторОАО «Севза-

пэлектросетьстрой» проложили самую длинную на Северо-Западе ка-

бельную СПЭлинию 330 кВ протяженностью 12,5 километра, которая 

соединила ПС 330 кВ «Центральная» с подстанцией 330 кВ «Южная» и 

подстанцией 330 кВ «Ленинградская» [3].  

Выводы: 

Современные решения на базе кабелей с изоляцией из сшитого поли-

этилена  могут составить конкуренцию ВЛ не только с технической и 

экологической, но и с экономической точки зрения.  
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В последние годы число системных аварий значительно возросло. 

Одной из причин таких аварий является неправильное управление элек-

троэнергетической системой в условиях дефицита мощности. Поэтому 

повышение управляемости и в конечном счете переход к автоуправляе-

мости электроэнергетических систем является приоритетной задачей.  

Основой повышения управляемости являются: применение гибких 

систем электропередачи на основе устройств FACTS (Flexible Alternative 

Current Transmission Systems); использование современных автоматизи-

рованных систем на основе цифровых устройств; внедрение систем мо-

ниторинга состояния и диагностики оборудования, позволяющих оцени-

вать надежность работы оборудования и поддерживать необходимый 

уровень надежности этого оборудования в режиме on-line.  

Гибкие системы электропередачи должны позволить при любых воз-

мущениях в системе, как в нормальных режимах (отключение линии для 

ревизии), так и в аварийных (короткое замыкание в сети), с помощью 

устройств FACTS перевести систему в новое стабильное состояние. Та-

кая цель может быть достигнута только при удовлетворении следующих 

требований к управляющим устройствам:  глубокое регулирование реак-

тивной мощности (+100 %); высокое быстродействие; обеспечение тре-

буемых уровней напряжения и запасов в послеаварийных режимах и в 

ремонтных схемах; оптимизация токораспределения в линиях электропе-

редач различных классов напряжения; уменьшение токов короткого за-

мыкания.  

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют такие устройства 

FACTS, как СТАТКОМ, АСГ (асинхронизированные генераторы), АСК 

(асинхронизированные компенсаторы), СТК (статические тиристорные 

компенсаторы), УПК (управляемые продольные компенсаторы), причем 

применяются данные устройства на всех уровнях электроэнергетической 

системы: на электростанциях – АСГ, в сети – АСК, СТК, УПК, 

СТАТКОМ, у потребителя – СТК, СТАТКОМ, АСК. Перечисленные уст-

ройства не исчерпывают всего многообразия возможных управляющих 

устройств – применяются также фазоповоротные трансформаторы, 

управляемые шунтирующие реакторы и т. д.  

mailto:kti@kti.ru
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Принципиально возможны два основных типа устройств FACTS: ма-

шинные (АСГ, АСК) и статические. 

Электромашинное устройство FACTS – это синтез электрической ма-

шины и преобразователя, обеспечивающее векторное регулирование на-

пряжения с помощью специальной схемы управления.  

Так, в 2003 году в Москве был установлен первый асинхронизирован-

ный синхронный турбогенератор  мощностью 100 МВт на ТЭЦ-22, а в 

2007 году – АСГ. На Каширской ГРЭС-4 в 2008 году - установлен АСГ 

320 МВт, а на ТЭЦ-21- АСГ 160 МВт, в 2009 году на ТЭЦ-27 - АСГ 160 

МВт. АСК с управляющей обмоткой мощностью 2 х 100 МВАр устанав-

ливается на ПС 500 кВ «Бескудниково». 

СТК применяется в первую очередь для регулирования напряжения в 

относительно мощных электрических сетях. В России СТК уже есть на 

подстанции 500 кВ «Ново-Анжерская», а в 2010 году будет установлен 

СТК мощностью 2 х 50 МВАр, совмещенный с установкой для плавки 

гололеда на проводах ЛЭП и грозозащитных тросах, на ПС 330 кВ «Вла-

дикавказ-2». 

СТАТКОМ сегодня – наиболее совершенное и многофункциональное 

статическое устройство FACTS, поскольку его схема управления по-

строена на управляемых силовых полупроводниковых приборах (IGBT, 

IGCT). Однако поэтому пока и более дорогое. Тем не менее, за прошед-

шее десятилетие за рубежом целый ряд проектов СТАТКОМ уже был 

реализован. Использование СТАТКОМ позволяет не только регулировать 

напряжение, но и увеличивать пропускную способность сетей, оптимизи-

ровать потоки мощности, улучшить форму кривой напряжения и др. 

В России ОАО «НТЦ электроэнергетики» в 2006–2007 годах также 

был создан СТАТКОМ, предназначенный для установки на подстанцию 

330 / 400 кВ в г. Выборге. 

Мощный преобразовательный комплекс на основе устройств 

СТАТКОМ  установлен в 2009 году на ПС 220 кВ «Могоча». 

Для повышения пропускной способности высоковольтных линий 

электропередачи эффективны управляемые устройства продольной ком-

пенсации (УПК) и фазоповоротные устройства (ФПУ). Планируется ус-

тановка устройства управляемой продольной компенсации на высоко-

вольтной линии ВЛ 500 кВ «Саяно-Шушенск - Новокузнецк». Предпола-

гается установка ФПУ в 2012 году на ВЛ 220 кВ «СоветскоСоснинская-

Володино».  

Выводы: 

1. Условия работы современных электроэнергетических систем харак-

теризуются: увеличением плотности передаваемой мощности; возможно-

стью снижения управляемости сети; обеспечением высокой надежности и 

экологичности электроснабжения. 
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2. Основой повышения управляемости и надежности электроэнерге-

тических систем является применение устройств FACTS, современных 

цифровых автоматизированных устройств управления, защиты и переда-

чи информации, системы мониторинга состояния и диагностики обору-

дования, работающими в режиме on-line. 

3. В России сегодня освоено производство таких устройств FACTS, 

как асинхронизированные генераторы и компенсаторы, СТК, СТАТКОМ, 

управляемые шунтирующие реакторы. 
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В настоящее время в электроэнергетике существует большое разнооб-

разие точек зрения и подходов к тому, что понимать под термином «циф-

ровая подстанция». Для успешного развития автоматизации процессов 

передачи, преобразования и распределения электроэнергии в масштабах 

ЕНЭС, сейчас разрабатывается общая концепция программно-

аппаратного комплекса цифровой подстанции. 

Со времени начала разработок в отечественной электроэнергетике 

проектов АСУ ТП ПС произошло существенное развитие аппаратных и 

программных средств систем управления для применения на электриче-

ских подстанциях. Появились высоковольтные цифровые трансформато-

ры тока и напряжения; разрабатывается первичное и вторичное электро-

сетевое оборудование со встроенными коммуникационными портами; 

производятся микропроцессорные контроллеры, оснащенные инструмен-

тальными средствами разработки, на базе которых возможно создание 

надежного программно-аппаратного комплекса ПС; принят международ-

ный стандарт МЭК 61850, регламентирующий представление данных о 

ПС как объекте автоматизации, а также протоколы цифрового обмена 

данными между микропроцессорными интеллектуальными электронны-
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ми устройствами (IED) ПС, включая устройства контроля и управления, 

релейной защиты и автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики 

(ПА), телемеханики, счетчики электроэнергии и т.д. Все это создает 

предпосылки для построения подстанции нового поколения – цифровой 

подстанции (ЦПС), в которой организация всех потоков информации при 

решении задач мониторинга, анализа и управления осуществляется в 

цифровой форме.  

Переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управ-

ления ПС позволит получить целый ряд преимуществ, в том числе: 

- существенно сократить затраты на кабельные вторичные цепи и ка-

налы их прокладки, приблизив источники цифровых сигналов к первич-

ному оборудованию; 

- повысить электромагнитную совместимость современного вторич-

ного оборудования – микропроцессорных устройств и вторичных цепей 

благодаря переходу на оптические связи; 

- упростить и, в конечном итоге, удешевить конструкцию микропро-

цессорных интеллектуальных электронных устройств за счет исключения 

трактов ввода аналоговых сигналов; 

- унифицировать интерфейсы устройств IED, существенно упростить 

взаимозаменяемость этих устройств (в том числе замену устройств одно-

го производителя на устройства другого производителя) и др.  

Цели создания: 

1. Уменьшение капитальных затрат: 

- уменьшение затрат на кабельную продукцию и кабельные сооружения; 

- уменьшение стоимости терминалов (унификация аппаратной части, 

замена модулей ввода на цифровые интерфейсы); 

- уменьшение площади земельных участков, необходимых для обуст-

ройства ПС; 

- увеличение срока службы силового электрооборудования (расши-

ренная диагностика); 

- уменьшение затрат на проектирование, монтаж и пусконаладку 

(уменьшение количества кабелей, уменьшение количества оборудования, 

расширение возможностей по типизации  проектных решений в части 

шкафного оборудования и цифровых связей). 

2. Уменьшение эксплуатационных затрат (на техобслуживание): 

- упрощение эксплуатации и обслуживания (постоянная расширенная 

диагностика  в режиме реального времени, в т.ч. – метрологических ха-

рактеристик; сбор и отображение исчерпывающей информации о состоя-

нии и функционировании ПС); 

- увеличение точности измерений (особенно при токах менее 10-

15%Iн) и увеличение благодаря этому точности учета электроэнергии и 

точности ОМП; 
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- сокращение возможности появления дефектов типа «земля в сети 

постоянного тока» (сокращение размерности СОПТ ввиду использования 

цифровых оптических связей); 

- сокращение кол-ва внезапных отказов основного электрооборудова-

ния и связанных с ними штрафов за недоотпуск электроэнергии и нару-

шений производственного цикла (расширенная диагностика всего ком-

плекса технических средств ЦПС); 

- уменьшение количества сбоев, неправильной работы, отказов РЗА 

(применение оптических кабелей вместо медных повысит электромаг-

нитную совместимость современного вторичного оборудования – микро-

процессорных устройств РЗ и автоматики); 

- повышение алгоритмической надежности функционирования РЗА 

(отсутствие насыщения  и возможность измерения апериодической со-

ставляющей у оптических цифровых ТТ позволит упростить и усовер-

шенствовать алгоритмы РЗА); 

- уменьшение потребления по цепям переменного тока и напряжения 

(в результате применения оптических ТТ и ТН). 

Основные принципы создания: 

1. Переход на цифровые (в основном – оптические) технологии съема  

информации и передачи команд управления: 

- возможность «замены на ходу» источника сигнала и тем самым – 

повышение надежности функционирования релейных защит; 

- увеличение быстродействия (не требуется защита «от дребезга»,  

уменьшение времени срабатывания исполнительной части – за счет оп-

тических IGBT-модулей, уменьшения времени выявления аварийного 

режима); 

- улучшение условий в части безопасного производства работ и элек-

тромагнитной совместимости (благодаря оптическим связям нет выноса 

потенциала с ОРУ). 

2. Увеличение интеллектуальной составляющей в оборудовании ЦПС: 

- развитие средств и методов непрерывной диагностики (контроль де-

градации характеристик, контроль готовности к выполнению операций, 

контроль метрологических характеристик); 

- расширение количества функций, реализуемых в каждом терминале; 

- перенос части расчетно-диагностических задач в интерфейсные мо-

дули (Smart-IED).  

3. Двухэтапность реализации ЦПС: 

Этап №1:  

- использование существующего основного оборудования, к которому 

добавляется интерфейсный цифровой  интеллектуальный модуль (как 

правило, размещаемый в помещении) на базе IEC 61850-8.1 и IEC 61850-

9.2. Возможно корректировка состава и типа применяемых датчиков. По-
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лучение опыта эксплуатации; 

- разработка  всей номенклатуры устройств РЗА, ПА, измерений с ин-

терфейсами IEC 61850-8.1 и IEC 61850-9.2. 

Этап №2:  

      - существенная модернизация основного электрооборудования с инте-

грацией в него специализированных цифровых необслуживаемых датчи-

ков, полевых контроллеров, твердотельных исполнительных модулей. 

Расширение объема задач, выполняемых интерфейсным модулем. Дора-

ботка всех компонентов ЦПС с учетом опыта эксплуатации. [1] 

Структура цифровой подстанции базируется на использовании серии 

стандартов МЭК 61850 и делится на три уровня: 

- Полевой уровень (уровень процесса). 

- Уровень присоединения. 

- Станционный уровень. 

Полевой уровень состоит из: 

1. Первичных датчиков для сбора дискретной информации. 

2. Устройств передачи команд управления на коммутационные ап-

параты. 

3. Первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые 

трансформаторы тока и напряжения). 

Уровень присоединения состоит из:  

1. Устройств управления и мониторинга (контроллеры присоедине-

ния, многофункциональные измерительные приборы, счетчики АСКУЭ, 

системы мониторинга трансформаторного оборудования и т.д.).  

2. Терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной ав-

томатики.  

Станционный уровень состоит из: 

1. Сервера верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA). 

2. АРМ персонала подстанции. 

3. Станционных контроллеров (концентраторов). 

4. Сервера для передачи информации в диспетчерские центры (сервер 

телемеханики, сервер сбора и передачи технологической информации и 

т.д.). [2, c.17] 

21 декабря 2011 года в г. Москве ОАО «ФСК ЕЭС» ввело в эксплуа-

тацию первую в России действующую цифровую подстанцию на терри-

тории ОАО «НТЦ электроэнергетики». [3] 
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Магнетрон – это мощная электронная лампа, генерирую-

щая микроволны при взаимодействии потока электронов с магнитным 

полем. 

 
Рис.1 – Магнетрон 

 

Начиная с 1960-х годов магнетроны получили применение в СВЧ-

печах для домашнего использования. 

Магнетроны могут работать на различных частотах от 0,5 до 100 ГГц, 

с мощностями от нескольких Вт до десятков кВт в непрерывном режиме, 

и от 10 Вт до 5 МВт в импульсном режиме при длительностях импульсов 

главным образом от долей до десятков микросекунд. 

Магнетроны обладают высоким КПД (до 80 %). Магнетроны как ге-

нераторы сверхвысоких частот широко используются в современной ра-

диолокационной технике. 

На рис.2 приведена традиционная электрическая схема источника пи-

тания магнетрона. Схема включает высоковольтный трансформатор 

Т1,высоковольтный выпрямитель В, трансформатор питания накала маг-

нетрона Т2 и электромагнит Э магнетрона М (для непакетированного 

магнетрона). 

 
Рис.2 - Схема источника питания магнетронного генератора 

с высоковольтным выпрямителем 
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Для питания магнетронов в технологических установках часто ис-

пользуют не сглаженное выпрямленное напряжение, так как применение 

сглаживающих фильтров усложняет конструкцию источника питания, 

увеличивает вес источника СВЧ энергии и делает СВЧ установку более 

дорогостоящей. 

Для того, чтобы упростить и удешевить источник СВЧ энергии, для 

питания магнетронов непрерывного действия можно использовать непо-

средственно сеть переменного тока. Электрическая схема такого источ-

ника СВЧ энергии представлена на рис.3. Она содержит два магнетрона 

VL1 и VL2, высоковольтный трансформатор Т, два электромагнита Э, 

дроссель Ld . 

 
Рис.3 - Схема без выпрямительного питания двух магнетронов 

 

Основным достоинством такой схемы является то, что она позволяет 

автоматически поддерживать оптимальные режимы работы магнетронов, 

так как любому изменению анодного тока препятствует появляющееся 

при этом изменение напряженности магнитного поля. 

Это особенно важно при работе генераторов магнетронного типа на 

переменную нагрузку, так как дает возможность увеличить мощность и 

КПД. Применение электромагнитов уменьшает стоимость эксплуатации 

установок, так как замена магнетрона не сопровождается заменой маг-

нитной системы, как это делается при использовании пакетированных 

приборов. 

Правда, при выходе из строя одного из магнетронов возможен пробой 

дросселя, служащего электромагнитом. Это может привести к выходу из 

строя второго магнетрона. 

Недостаток электрической схемы без выпрямительного источника пи-

тания двух магнетронов, приведенной на рис.3, удается устранить, если 

первичную обмотку накального трансформатора первого магнетрона со-

единить последовательно с первичной обмоткой накального трансформа-

тора второго магнетрона. Электрическая схема без выпрямительного пи-

тания двух магнетронов с раздельным включением подогревателей като-

дов представлена на рис.4. Магнетроны VL1 и VL2 включены во вторич-

ную обмотку высоковольтного трансформатора Т по схеме двухполупе-
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риодного выпрямления. Электромагниты Э1 и Э2 включены между сред-

ней точкой вторичной обмотки трансформатора Т и последовательно со-

единены с анодами магнетронов, дроссель Ld включен последовательно с 

электромагнитами, Тн1 и Тн2 накальные трансформаторы магнетронов 

VL1 и VL2. В случае перегорания подогревателя одного из катодов раз-

рывается цепь вторичной обмотки соответствующего трансформатора, 

падение напряжения на его первичной обмотке резко возрастает, что 

приводит к исчезновению тока во вторичной обмотке трансформатора, то 

есть к прекращению подогрева второго магнетрона. Таким образом, оба 

подогревателя перестают работать одновременно. 

Ток через дроссель спадает плавно, поэтому возможность перенапря-

жения на дросселе исключается. 

 
Рис.4 - Схема без выпрямительного питания двух магнетронов с раздельным 

включением подогревателей катодов 

Наиболее широкое распространение получила схема с бестрансфор-

маторным входом, в которой переменное напряжение сети сначала вы-

прямляется и сглаживается, затем с помощью инвертора преобразуется в 

переменное напряжение повышенной частоты. Это напряжение с помо-

щью высокочастотного трансформатора повышается до необходимой 

величины и снова выпрямляется. 

Несмотря на наличие двух дополнительных преобразователей (инвер-

тор и выпрямитель), удается существенно улучшить массогабаритные 

показатели источника питания за счет резкого сокращения массы и габа-

ритов трансформатора. Построенная в соответствии с изложенным прин-

ципом структурная схема источника питания магнетронного генератора 

показана на рис. 5. 

 
Рис.5 - Схема источника питания с промежуточным звеном повышенной частоты 
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Первый опыт реализации такой концепции дал положительные ре-

зультаты, хотя оставались нерешенными многие задачи. В частности, при 

заметном снижении массы источника питания возрастала его стоимость и 

снижалась надежность работы. Это обстоятельство было вызвано, прежде 

всего, несовершенством на тот момент времени элементной базы. В каче-

стве силовых полупроводниковых ключей использовались тиристоры, 

которые имеют ограниченную частоту коммутации и требуют для своего 

функционирования наличия электромагнитных элементов: коммутирую-

щих конденсаторов, дросселей. Кроме того, большие проблемы возника-

ют при конструировании повышающего трансформатора, работающего 

на повышенной частоте. Эти проблемы обусловлены не только выбором 

материала сердечника, но и обеспечением электрической прочности изо-

ляции. 

Эффективность технического решения по схеме рис.5 зависит от мно-

гих взаимно влияющих факторов: 

• выбор схемы построения каждого из блоков; 

• тип применяемых силовых полупроводниковых приборов; 

• выбор материалов для изготовления повышающего трансформатора 

и сглаживающих фильтров. 

Поэтому синтез источника с промежуточным звеном повышенной 

частоты является сложной многопараметрической задачей с большим 

количеством ограничений. Для решения такой задачи необходимо про-

вести анализ существующей элементной базы, выбрать рабочую частоту 

и оценить ее влияние на массогабаритные показатели источника питания, 

произвести выбор схем построения сетевого выпрямителя, инвертора и 

высоковольтного выпрямителя. 

Проведенный анализ существующих СВЧ генераторов позволяет оце-

нить удельную массу их источников питания диапазоном 100 – 35 кг/кВт 

(большее значение соответствует источникам питания меньшей мощно-

сти). Применение промежуточного преобразования частоты делает воз-

можным уменьшение массы источника питания до значений 1,0 – 2,0 

кг/кВт. 
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Все больший интерес у энергетиков вызывают возможности накопи-

телей энергии. Тенденция нынешнего времени — преобразование рынка 

электроэнергии в конкурентный. Растет интерес к производству и рас-

пределению электроэнергии на месте потребления, чтобы обойтись без 

услуг сетевых компаний. Осваиваются децентрализованные источники 

возобновляемой энергии, в связи с чем возникают затруднения в подклю-

чении их к общей сети. 

В период раздробления инфраструктуры накопители энергии стано-

вятся важным средством оптимизации режимов энергосистемы, под-

держки распределенной энергетики. 

Коммерческая основа накопителя — сохранение продукции, полученной 

по низшей цене и реализация ее по более высокой при необходимости. 

Совет по накопителям энергии, созданный в США, называет их «шес-

тым измерением» производства и распределения электроэнергии (осталь-

ные пять — топливоснабжение, генерирование, передача, распределение 

электроэнергии и обслуживание потребителей). Накопители энергии оп-

тимальным образом соединяют между собой эти пять основ энергетики. 

Тем самым оптимизируется инфраструктура энергетики, в которую 

вкладываются миллиарды долларов. Высказывалось мнение, что дерегу-

лирование в электроэнергетике не пойдет, если не будет возможности 

сохранять энергию [1,с.42]. 
Потенциальные возможности применения накопителей электроэнергии: 

• Управление режимами нагрузки — разряд накопителя во время пика 

нагрузки и зарядка в ночное время (выравнивание дневного и ночного 

графиков нагрузки) 

• Управление потоками мощности — питание местных нагрузок, ко-

гда с этим не справляется общая сеть 

mailto:kti@kti.ru
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• Вращающийся резерв — возможность быстрого замещения вышед-

шего из работы крупнейшего генератора в энергосистеме 

• Помощь установкам, использующим возобновляемые источники 

энергии — выравнивание графика подачи мощности 

• Повышение возможности передачи энергии — участие в управлении 

устойчивостью, регулировании напряжения, частоты и реактивной мощ-

ности, повышающие стабильность работы сетей 

• Выравнивание графика нагрузки в сетях со значительной долей рас-

пределенных источников энергоснабжения 

• Повышение качества электроэнергии — поддержание стабильности 

напряжения установкой накопителей, как на питающих фидерах, так и 

непосредственно у потребителей, особенно при резкопеременном харак-

тере нагрузки. Источник мощности для непрерывного электроснабжения 

• Поддержка работы потребителей с режимами частого торможения и 

пуска, особенно в режимах рекуперативного торможения. 

Накопители энергии позволяют снизить требования к диапазону регу-

лирования электростанций, работающих в базисном режиме, повысить 

эффективность работы ЛЭП, загрузка которых составляет в среднем 50-

65 % от их пропускной способности. 

Виды накопителей энергии 

• Гидроаккумулирующие установки (ГАЭС) — наиболее коммерчески 

освоенные накопители в виде гидроэлектростанций с насосотурбинами и 

двигатель-генераторами. Закачиваемая в верхний резервуар вода с по-

треблением энергии по низкой цене выдает свою энергию в периоды пи-

ка потребления. Цикл накопления энергии — суточно-сезонный. Высокая 

маневренность агрегатов ГАЭС (переход из одного режима в другой про-

изводится за 15 с и менее) позволяет широко использовать их для регу-

лирования и резерва быстрого ввода в энергосистемах. 

Во всем мире установленная мощность ГАЭС составляет около 3% 

всей мощности электростанций. 

• Воздушноаккумулирующие установки (ВАЭС) используют ту же 

концепцию, что и ГАЭС, но носителем запасаемой энергии является воз-

дух. В периоды минимума нагрузки воздух закачивается в подземные 

резервуары. В период дневного максимума сжатый воздух приводит в 

действие турбоагрегат. В дополнение к воздушной турбине на валу агре-

гата может находиться и газовая турбина. Цикл накопления энергии — 

суточно-недельный. 

Примеры ВАЭС — Huntorf в Германии и McIntosh в США. Строится 

ВАЭС Norton мощностью 2700 МВт в штате Огайо, США. Предполагает-

ся, что ВАЭС общей мощностью от 12 до 40 ГВт могут быть созданы в 

США в ближайшие 5-10 лет. ВАЭС могут быть эффективным средством 

выравнивания выдачи мощности ветрокомплексов [1,с.43]. 
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• Накопители водорода используют получаемый электролизом воды 

газ, который запасается в емкостях и затем используется в качестве го-

рючего для топливных элементов или газовых турбин. 

Запасание водорода может производиться в баках, подземных храни-

лищах, в жидком (криогенном) виде, в гидридных пористых материалах. 

Наиболее распространено в настоящее время запасание водорода в бал-

лонах в виде сжатого газа. 

• Аккумуляторные батареи — широко распространенное средство на-

копления энергии, рынок промышленных аккумуляторов оценивается в 5 

млрд. долл. в год. 

Кроме традиционных кислотных, все шире применяются усовершен-

ствованные аккумуляторы на основе сульфида натрия и никель-

кадмиевые с лучшими характеристиками и большим сроком службы, чем 

кислотные. Внедряются особо компактные ионно-литиевые аккумуля-

торы. Цикл накопления энергии — суточный. 

Родственны по реакциям химическим аккумуляторам регенеративные 

топливные элементы на основе электролитов: бромид цинка, бромид ва-

надия или бромид натрия. Разделение электролита в них осуществляется 

с помощью ионообменных мембран. 

• Сверхпроводниковые накопители (СПИН’ы) запасают энергию в 

магнитном поле индуктивной катушки из сверхпроводника, образуемом 

протеканием постоянного тока. Их главное преимущество — высокий 

КПД преобразования (больше 95 %) и возможность выдавать мощность 

практически мгновенно. СП-накопители выдерживают тысячи циклов 

«заряд-разряд» без каких-либо последствий для них. 

Считается, что к 2010г. рыночный потенциал ВТСП-устройств соста-

вит около 2 млрд. евро, почти половину от него представят устройства 

для сетей среднего напряжения (ограничители ТКЗ и СПИН’ы). 

На уровне 2001г. стоимость СП-накопителей была уже соизмерима со 

стоимостью аккумуляторных установок большой мощности. 

• Маховиковые накопители запасают кинетическую энергию при раз-

гоне ротора, чтобы отдать ее в нужный момент в виде электроэнергии. В 

качестве разгонного двигателя и средства отбора электроэнергии исполь-

зуется обычно вертикальный двигатель-генератор. Цикл накопления 

энергии — минуты. 

Недостатком кинетических накопителей является большая потреб-

ность в уходе, чем у химических аккумуляторов. 

Рост поставок маховиковых накопителей только в Северной Америке 

прогнозируется со 110 млн. долл. в 2000г. до 240 млн. долл. в 2005г. 

[1,с.43]. 

• Суперконденсаторы — усовершенствованные конденсаторы, рабо-

тающие на постоянном напряжении и имеющие очень высокую плот-
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ность заряда благодаря выбору конструкции и обработке материала элек-

тродов. Большая емкость таких конденсаторов (порядка нескольких фа-

рад) позволяет накапливать значительную энергию, отдаваемую в нуж-

ный момент в виде больших токов. Срок службы у таких конденсаторов 

много выше, чем у обычных. 

Применяются суперконденсаторы, главным образом, на электро-

транспорте, но есть перспективы использования их и в энергетике. 

К 2010 г. рост уровня рынка емкостных накопителей прогнозируется 

до 1 млрд. долл. Ежегодно [1,с.43.]. 

Выбор системы накопления энергии зависит от потребностей сети: 

выравнивание графика нагрузки требует продолжительной выдачи боль-

шой мощности в сеть; обеспечение бесперебойного электроснабжения 

критичных к этому потребителей требует выдачи мощности до включе-

ния резервных агрегатов; демпфирование фликкера и подсинхронного 

резонансатребуют высокого быстродействия и сравнительно небольшой 

запасенной энергии. 

 
Рис.1-  Диаграмма областей применения разных видов накопителей в зависимости от их 

мощности и времени разряда накопленной энергии   

 

Для энергосистемы в целом наибольшее значение имеют накопители с 

продолжительным циклом заряда и разряда накопленной энергии 
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Станкостроение – ведущая отрасль машиностроения, без которой не-

возможно развитие промышленности. На текущий момент в России пре-
обладают станки зарубежного производства, что не лучшим образом ска-
зывается на экономике и престиже страны. 

 

 
 

Рис. 1 – Станок фрезерный с ЧПУ 
 

Ситуацию частично могут поправить небольшие организации по вы-
пуску малогабаритных доступных станков с  ЧПУ (рис. 1). Такие станки 
смогут изготавливать детали сложной формы с большой точностью при 
минимальных финансовых затратах и в короткие сроки. 

Этот студенческий проект покажет, что такое оборудование может быть 
вполне востребованным и доступным для широкого круга населения.  

Числовое Программное Управление (ЧПУ) – компьютеризованная 
система управления, контролирующая приводы технологического обору-
дования (в рамках этого проекта – фрезерного станка).  

mailto:i@kti.ru
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Станок с ЧПУ можно поделить на 3 основные компонента: 1) Пульт 
оператора (рис. 2); 2) Контроллер – устройство обработки сигнала (рис. 
3); 3) Исполнительные механизмы (рис. 4). 

 

 
Рис. 2 – Пульт оператора 

 
Рис. 3 – Контроллер – устройство  

обработки сигнала 

 
 

Рис. 4 – Исполнительные 
 механизмы 

Достоинства и недостатки 
+ Цены на станки не самого высокого качества часто превышают 

100-150 тысяч рублей. Предлагаемый вариант малогабаритного станка 
будет укладываться в сумму около 10 тысяч. Это значит, что не только 
крупное предприятие, но и простой человек сможет установить станок у 
себя в мастерской или гараже для собственных нужд. 

+ Будет использоваться бесплатное программное обеспечение, что 
опять же снижает общую стоимость. 

+ Станок с ЧПУ занимает в 3 раза меньше места, чем обычный. 
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+ Для управления используется интерфейс USB, что облегчает взаи-
модействие со станком и обеспечивает совместимость практически со 
всеми компьютерами, выпущенными после 1998 года, а также некоторы-
ми планшетами. 

- К минусам можно отнести низкую, по сравнению с заводской, 
точность фрезерования, но достаточную для частных нужд. 

Покупатели станков ориентируются на такие характеристики, как 
своевременность и точность изготовления деталей при низких на это за-
тратах. Станки должны обладать возможностью установки на них систем 
электронного управления, цифровой индикации, объединения нескольких 
станков в технологические линии. 
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Транзистор/полупроводниковый триод – радиоэлектронный компо-
нент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, по-
зволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи. 
Обычно используется для усиления, генерирования и преобразования 
электрических сигналов. На принципиальных схемах обозначается «VT» 
или «Q». В русскоязычной литературе и документации до 1970-х гг. при-
менялись обозначения «Т», «ПП» (полупроводниковый прибор) или 
«ПТ» (полупроводниковый триод). 

Области применения транзисторов. 
Управление током в выходной цепи осуществляется за счѐт измене-

ния входного напряжения или тока. Небольшое изменение входных ве-
личин может приводить к существенно большему изменению выходного 
напряжения и тока. Это усилительное свойство транзисторов использует-
ся в аналоговой технике (аналоговые ТВ, радио, связь и т. п.). 

В настоящее время в аналоговой технике доминируют биполярные 
транзисторы (БТ) (международный термин — BJT, bipolar junction 
transistor). Другой важнейшей отраслью электроники является цифровая 
техника (логика, память, процессоры, компьютеры, цифровая связь и т. 

mailto:i@kti.ru
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п.), где, напротив, биполярные транзисторы почти полностью вытеснены 
полевыми. 

Основные типы транзисторов. 
В БИПОЛЯРНОМ транзисторе (рис. 1) электроды подключены к трѐм 

последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующим-
ся типом примесной проводимости. По этому способу чередования раз-
личают n-p-n и p-n-p транзисторы (n (negative) — электронный тип при-
месной проводимости, p (positive) — дырочный). В биполярном транзи-
сторе, в отличие от других разновидностей, основными носителями яв-
ляются и электроны, и дырки (от слова «би» — «два»). Схематическое 
устройство транзистора показано на втором рисунке. 

Электрод, подключѐнный к центральному слою, называют базой, 
электроды, подключѐнные к внешним слоям, называют коллектором и 
эмиттером. На простейшей схеме различия между коллектором и эмитте-
ром не видны. В действительности же главное отличие коллектора — 
б p-n-перехода. Кроме того, для работы транзистора аб-
солютно необходима малая толщина базы. 

 
Рис. 1 – Схема биполярного транзистора. 

 

ПОЛЕВОЙ транзистор (рис. 2) — полупроводниковый прибор, в ко-
тором ток изменяется в результате действия перпендикулярного току 
электрического поля, создаваемого входным сигналом. 

Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носи-
телями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому 
такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных 
электронных приборов (в отличие от биполярных). 

                
Рис. 2 – Устройство полевого транзистора с изолированным затвором. 
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По материалу различают германиевые транзисторы (рабочая темпера-
тура до 60° С), часто служащие в качестве датчиков изменения темпера-
туры, кремниевые (рабочая температура до 200°С) и высокочастотные 
(до 250 ГГц) арсенид-галлиевые, превосходящие по многим параметрам 
кремниевые, но дорогие и сложные в производстве. 

 К наиболее современным видам транзисторов относятся так называе-
мые 3D-транзисторы компании Intel (рис. 3) и транзисторы на основе на-
нотрубок (рис. 4), используемые в центральных процессорах. Они отли-
чаются малыми размерами, низким тепловыделением, и большим быст-
родействием по сравнению с предыдущими моделями. 

 

 
Рис. 3 – 3D-транзистор. 

 
Рис. 4 – Транзистор на основе нанот-

рубок.
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Идея высотных ветров для получения электроэнергии была впервые 

предложена около четырех десятилетий назад, но практическая еѐ реали-

зация в то время представлялась невозможной. Современные материалы, 

электроника и технологии создания беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) делают эту концепцию жизнеспособной, и некоторые компании 

изучают возможности задействовать этот источник возобновляемой энер-

гии. В их числе компания Joby Energy, разработка которой отдаленно 

напоминает воздушный змей, несущий несколько турбин. 
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Тяга, необходимая устройству для того, чтобы вертикально оторвать-

ся от земли и подняться на рабочую высоту, обеспечивается мотора - ге-

нераторами, присоединенными к турбинам. После набора необходимой 

высоты система использует для полета силу ветра. Оптимальную ориен-

тацию «воздушного змея» в воздушном потоке обеспечивает компьютер-

ная система, регулирующая скорость вращения отдельных винтов и на-

клон аэродинамических элементов крыла. В результате устройство дви-

жется по круговой траектории. Вырабатываемая электроэнергия переда-

ется на землю вдоль армированного композиционного троса, который 

держит аппарат «на якоре».  

Но даже рабочие высоты 500-600м. примерно в 5 раз превышают вы-

соту промышленных ветрогенераторов, что позволяет получить доступ к 

более ровному и быстрому воздушному потоку. Если турбина будет ра-

ботать на большей высоте, еѐ производительность увеличится, поскольку 

скорость ветра имеет тенденцию к возрастанию с увеличением высоты.  

После тестирования более 20-ти различных модификаций, компания 

Joby Energy выбрала 30-киловаттную установку для дальнейших испыта-

ний. Если проверка пройдет успешно, компания планирует испытать 100-

киловаттный прототип, а затем установку мощностью 300 кВт, которой 

достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 150 домов. Выра-

батываемый турбинами постоянный ток  после передачи на землю  будет 

преобразован в переменный и направлен в сеть энергоснабжения.. 

Система способна выдержать сильный ветер, а в случае штиля (или 

урагана) самостоятельно «оценить обстановку» и опуститься на землю, 

чтобы подождать лучших условий.  

Если будет оборван удерживающий трос, устройства также сможет 

безопасно приземлиться, используя заряд аккумуляторов. Конструкция 

может функционировать и с несколькими неисправными двигателями.  

Целью компании Joby Energy является создание ветряных электро-

станций, но в первую очередь им необходимо продемонстрировать, что 

разработанная ими система безопасна и надежна. 

 Надувные электростанции. 

Чтобы доставить ветряной генератор на высоту, где ветры сильнее и 

стабильнее, можно использовать дирижабли особой конструкции. 

Идея, которую разрабатывает компания Magenn по-своему ориги-

нальна: использовать для этой цели небольшие «дирижабли», заполнен-

ные легким гелием. 

 Такая схема имеет и еще одно преимущество – благодаря эффекту 

Магнуса скорость ветра, обтекающего вращающееся тело, увеличивается, 

а значит, возрастает и эффективность генерации энергии. Для этого в 

Magenn разрабатывается необычный проект вращающегося «дирижабля», 

который крепится к земле тросом и вертится под действием ветра. Вес-
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ной этого года уже прошел испытания первый действующий прототип 

системы. 

Альфа-прототип MARS в полете: апрель 2008г. Этот прототип гене-

рировал 2 кВт, а в ходе дальнейших доработок производительность уда-

лось поднять до 12 кВт 

Надувной модуль размерами 9х17,4 м удерживается на тросе длиной 

более 110м. 

По оценке разработчиков, стоимость уже такого генератора составит 

около 10 тыс. долларов, а вырабатываемое им электричество будет на 

редкость дешевым – порядка 15 центов за киловатт. Благодаря подъему 

высоко в воздух и тому де эффекту Магнуса отдача от генератора будет 

намного более стабильной, чем у традиционных ветряков, а эффектив-

ность возрастет на 40-50%. 

 Такие ветряки не требуют больших площадей на поверхности земли, 

их можно разместить прямо на месте использования электричества, что 

дополнительно снизит расходы на инфраструктуру и потери на передачу 

энергии. Кроме того, уникальный «вращающийся дизайн» позволит ис-

пользовать их при ветре, слишком слабом (и слишком сильном) для 

обычных ветряков (традиционные ветряные генераторы эффективны при 

скоростях ветра от 3 до 28 м/с). Наконец, такие ветряки мобильны, и при 

желании могут перемещаться практически в любое нужное место на суше 

и даже в океане. 

Таким образом, турбины пригодятся повсюду: фермы отдаленные от 

городов, курортные острова и т.п. 

 Altaeros Energies 

Прототип своей летающей ветро-энергетической установки, больше 

всего напоминающего гибрид дирижабля и ветряной мельницы. 

Испытания состоялись в штате Мэн (США), где аппарат поднялся в 

небо на 107 метров, повисел там, вырабатывая энергию, и совершил кон-

тролируемую посадку. Турбина была запущена с трейлера. Она проде-

монстрировала способность вырабатывать в 2 раза больше электроэнер-

гии, чем обычная, наземная турбина ВЭС. Возможно, стоимость полу-

чаемой электроэнергии можно будет уменьшить еще на 65%, если удаст-

ся "запрячь" сильные ветра, дующие на высоте более 300м. 

 
Список литературы: 

1. www.jobyenergy.com 

2. www.altaerosenergies.com 

3. www.popmech.ru 
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Критерии выбора трансформаторов для потребителей. 

При выборе трансформатора особую важность представляют его сфе-

ра применения, нагрузка и ее характер. Для того чтобы эти первоочеред-

ные задачи были решены, необходимо тщательно взвесить несколько 

факторов: 

– Первичное напряжение;  

– Вторичное напряжение; 

– Частота и количество фаз (одна или три, с учѐтом вторичного на-

пряжения);  

– полная нагрузка с учетом ее возможного увеличения в будущем;  

– будет ли трансформатор использоваться внутри или вне помещения. 

1. Сфера применения трансформатора 

В зависимости от области применения требования к трансформатору 

меняются. Например, в сталелитейной промышленности требуются 

большие объемы бесперебойного электропитания для обеспечения ме-

таллургических и других процессов. Поэтому нагрузочные потери долж-

ны быть минимизированы. В ветряной энергетике выходная мощность в 

разные периоды времени значительно меняется. В этом случае транс-

форматоры должны быть устойчивы к скачкам напряжения. Для обеспе-

чения плавильного процесса необходимы силовые трансформаторы, ко-

торые могут обеспечить снабжение стабилизированной энергией и т.п. 

2.Тип изоляции (жидкостная или сухая)  

Трансформаторы жидкостного типа. 

В трансформаторах с жидким наполнением диэлектрик используется 

и как изолирующая, и как охлаждающая среда. Конструкция обмоток 

предопределяет четырехугольную или цилиндрическую форму таких 

установок. Между слоями обмотки устанавливаются распорки, что по-

зволяет жидкости протекать там и охлаждать обмотки и сердечник.  

В пределах герметичного бака трансформатора, который вмещает об-

мотки и сердечник, жидкость протекает через каналы и вокруг концов 

обмоток. Основной теплообмен при этом происходит во внешних эллип-

тических трубках. В трансформаторах с номиналом более 5 МВА для 

дополнительной теплоотдачи используются радиаторы, расположенные в 

верхней и нижней части. Современные бумажные изоляционные мате-

mailto:kti@kti.ru
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риалы, используемые в жидкостных трансформаторах, позволяют повы-

сить среднюю температуру обмоток до 65 градусов.  

Выбор материала для заправки трансформатора обычно зависит от 

факторов, которые включают номинальный предел температуры, меха-

ническую прочность обмоток, диэлектрическую силу изоляции, степень 

расширения проводников при различных нагрузках и сопротивляемость 

изоляционной системы термоудару. Трансформаторы с жидким диэлек-

триком обладают большим КПД и более высоким сроком службы, кроме 

того, установки с жидким диэлектриком лучше понижают очаговые на-

гревания обмоток, но подвержены большему риску возгораний, чем 

трансформаторы сухого типа.  

В трансформаторах с жидким диэлектриком употребляются фарфоро-

вые изоляторы. Они применяются при напряжениях, превышающих 

500кВ. Фарфоровые изоляторы устойчивы к трассированию, подходят 

для использования вне помещения и легко очищаются. 

Трансформаторы сухого типа. 

Изоляция сухого типа обеспечивает электрическую прочность диэлек-

трика и его возможность противостоять температурам с определенным 

пределом. Номиналы предельных температур обычно равны 150°С, 

115°С или 80°С, в зависимости от класса используемого изоляционного 

материала.  

В трансформаторах сухого типа обычно используются армированные 

стекловолокном формовочные массы из полиэстера. Эти изоляционные 

материалы применяются в трансформаторах с номиналом до 15кВ, рабо-

тающих в помещении или в защищенном от сырости укрытии.  

3. Выбор материала для обмоток.  

В обмотках трансформаторов используется медь или алюминий. Ус-

тановки с алюминиевыми обмотками имеют более низкую себестои-

мость. Тем не менее, трансформаторы с медными обмотками компактнее, 

медь лучше проводит ток, и медные обмотки отличаются большей меха-

нической прочностью.  

Алюминий является основным материалом выбора для обмотки низ-

кого напряжения, сухих трансформаторов мощностью более 15 кВ. Ос-

новной причиной выбора алюминиевых обмоток является их низкая на-

чальная стоимость. Кроме того, поскольку алюминий имеет большую 

пластичность и легче поддается сварке, то является более дешевым мате-

риалом при производстве.  

Технические аргументы о преимуществах и недостатках алюминия по 

сравнению с медью представлены в таблице 1. 
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Таблица 1: Распространенные причины выбора материала обмоток 

для низковольтных сухих силовых трансформаторов 
  ИСТИНА ЛОЖЬ 

Оконечные заделки намотанных алюминием трансформаторов несовмес-

тимы с медной линией и силовыми кабелями. 
 * 

Оконцевание выводов должным образом - более сложная задача для намо-
танных алюминием трансформаторов.                                     

*  

Соединения с линией и нагрузкой трансформаторов с медными обмотками 

более надежны, чем у трансформаторов с алюминиевыми обмотками. 
 * 

Трансформаторы  с алюминиевыми обмотками весят легче, чем аналогич-
ные с медными обмотками. 

*  

Намотанные медью обмотки низкого напряжения трансформаторов лучше 

подходят для "ударных" нагрузок, потому что у меди более высокая проч-
ность на растяжение чем у алюминия.      

 * 

Трансформаторы  с алюминиевыми обмотками имеют более высокие поте-

ри, чем аналогичные с медными обмотками. 
 * 

Трансформаторы  с алюминиевыми обмотками больше греются, потому, 
что медь обладает лучшей теплопроводностью, чем алюминий. 

 * 

 

Основные беспокойства по поводу выбора материала обмотки отра-

жают четыре характерных различия между медью и алюминием, пред-

ставленных в табл.2.:  

 

Таблица 2: Четыре характерных различия между медью и алюминием 
Параметр Алюминий Медь 

Коэффициент расширения на ° С х 10 -6 при 20 ° С 23 16,6 

Теплопроводность БТЕ / фут / ч / БПФ 2 / ° F при 20 ° С 126 222 

Электропроводность %   при 20 ° С 61 101 

Прочность на разрыв н/мм 2 (мягкая) 28-42 40 

 

Возможность соединения 

Оксиды, хлориды, сульфиды или недрагоценные металлы, более про-

водящие на меди, чем алюминии. Этот факт делает очистку и защиту со-

единителей для алюминия более важной. 

Коэффициент расширения 

При изменении температуры алюминий расширяется почти на треть 

больше, чем медь. Это расширение, наряду с пластичным характером 

алюминия, вызывает некоторые проблемы для ненадлежаще установлен-

ных болтовых соединений. Чтобы избежать ослабления соединения, не-

обходимо его подпружинивание.  

Теплопроводность 

Для  любого силового трансформатора заданного размера, тепловые 

характеристики теплопроводности алюминия могут быть очень близки 

меди. Для алюминиевых обмоток для достижения той же самой электро-
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проводности как у меди, она должна быть примерно на 66% больше по 

площади поперечного сечения. 

Электрическая проводимость 

Часто аргументы указывают на неполноценность проводимости алю-

миния, мотивируя это тем, что алюминий имеет только 61% от проводи-

мости меди, что приводит к более высоким потерям в алюминиевых об-

мотках трансформаторов. Чтобы удержать температуру в данном классе 

изоляции, трансформаторы с алюминиевыми обмотками разрабатывают с 

проводниками большей площади поперечного сечения, чем медь. В сред-

нем, это приводит к потерям энергии для алюминия одинаковым с ме-

дью. Таким образом, силовые трансформаторы аналогичной конструкции 

с тем же самым нагревом имеют примерно эквивалентные потери незави-

симо от материала проводника. 

4.Использование материала сердечника с низкими потерями 

Выбор материала сердечника имеет принципиальное значение, и по-

тери в нем должны быть определены надлежащим образом. Потери, ко-

торые происходят в сердечнике, случаются из-за гистерезиса (жесткого 

режима возбуждения) и вихревых токов. Для уменьшения гистерезиса в 

сердечниках следует применять высококачественную магнитную сталь. 

Для минимизации потерь от вихревых токов используются многослойные 

сердечники. 

5. Защита от неблагоприятных условий 

Очень важно должным образом защищать сердечник, обмотки, вводы 

/выводы и вспомогательное оборудование трансформатора, особенно при 

эксплуатации в неблагоприятных атмосферных условиях. Установки с 

жидким диэлектриком должны иметь герметичную конструкцию, авто-

матически обеспечивая защиту всех внутренних компонентов. Некоторые 

подходы к производству трансформаторов сухого типа для работы в су-

ровых условиях включают в себя залитые обмотки, литьевую изоляцию и 

герметизированные под давлением в вакууме детали (VPE), иногда с ис-

пользованием кремнийорганического лака. При условии, что установки 

сухого типа не являются полностью герметизированными, сердечник, 

обмотки, вводы и выводы должны периодически очищаться, если даже 

атмосферные условия эксплуатации не являются суровыми.  

Сегодня на рынке трансформаторов потребителю есть из чего выби-

рать. Основополагающими критериями для выбора служат: условия экс-

плуатации, цена, габаритные размеры, перегрузочная способность, харак-

теристики потерь холостого хода и короткого замыкания. 
Список литературы: 

1. http://silovoytransformator.ru/stati/vybor-transformatora-dlya-potrebitelya.htm 
2. http://www.etk-oniks.ru/Transformatory-kak-vybrat-silovoj-transformator.html     
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В последние годы в мире и в РФ активно проводятся работы по соз-

данию вакуумных выключателей высокого напряжения (72,5-220кВ). 

Эти выключатели предназначены для использования вместо элегазовых 

в соответствующих классах напряжения. Одной из причин, по которым в 

мире ищется альтернатива элегазовым выключателям является высокая 

способность элегаза создавать парниковый эффект. В этом отношении 

он в 22200 раз эффективнее, чем двуокись углерода CO2. Поэтому жела-

тельно ограничивать применение элегазовых выключателей там, где это 

возможно. 

Кроме экологической безупречности можно отметить и такие пре-

имущества вакуумных выключателей перед элегазовыми как высокий 

ресурс, возможность работы без подогрева при низких температурах, 

низких эксплуатационные затраты. 

В настоящее время в мире и в РФ разработаны и выпускаются раз-

личные вакуумные выключатели (колонковые и баковые) на напряжение 

72,5-170 кВ. Кроме того проводятся работы над новыми вакуумными 

аппаратами. В данной статье дается анализ направлений развития ваку-

умной коммутационной аппаратуры напряжением 72,5-220 кВ. 

1. Состояние вакуумной коммутационной аппаратуры на напряжение 

72,5-220 кВ. 

Работы по созданию вакуумных выключателей высокого напряжения 

(до 220 кВ включительно) проводятся в ряде стран, например, в Японии, 

РФ, Китае и др. Наибольших успехов в этой области достигла японская 

фирма Japan AE Power Systems Corporation (JAEPS). 

Фирма JAEPS разработала и выпускает вакуумные выключатели на 

напряжение до 170 кВ в колонковом и баковом исполнении с одним раз-

рывом в полюсе. На рис.1 показан внешний вид некоторых вакуумных 

выключателей фирмы [1]. В баковых выключателях (рис.1а и 1в) в каче-

стве изоляционной среды используется сухой воздух под давлением, что 

делает конструкцию выключателей экологически безупречной. Важным 

преимуществом баковых выключателей с воздушной изоляцией является 

и то, что при разборке выключателя не нужно собирать газ, используе-

мый в качестве изоляционной среды. 

В нашей стране также проводятся работы по созданию вакуумных 

выключателей высокого напряжения (110 кВ и выше). Конкурентоспо-
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собный с элегазовым вакуумный выключатель на номинальное напряже-

ние 110 кВ должен иметь один или два разрыва в полюсе. 

 

  
 а) б) 

 
   в) 

Рис.1 Баковый вакуумный выключатель с воздушной изоляцией на напряжение 72,5/84 кВ 

(а); одноразрывный колонковый вакуумный выключатель на напряжение 145 кВ (б) и од-
норазрывный баковый вакуумный выключатель на напряжение 120кВ  

(Japan AE Power Systems Corporation). 

 

На рис.2 представлен схематичный разрез вакуумного бакового вы-

ключателя фирмы JAEPS на напряжение 72,5/84 кВ с воздушной изоля-

цией [1]. Давление воздуха в баке (5 атм.) выше, чем в аппаратах, где в 

качестве изоляционной среды применяется элегаз. За счет повышенного 

давления воздуха удается обеспечить примерно такие же размеры и тех-

нико-экономические параметры, как и в аппаратах с элегазовой изоляци-

ей. Давление воздуха в баке выключателя ограничивается тем, что при 
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больших давлениях сильфон в вакуумной дугогасительной камере (ВДК) 

теряет устойчивость и деформируется. Баковые вакуумные выключатели 

высокого напряжения (до 170 кВ) получили большее распространение, 

чем колонковые. 

В нашей стране также проводятся работы по созданию вакуумных 

выключателей высокого напряжения (110 кВ и выше). Конкурентоспо-

собный с элегазовым вакуумный выключатель на номинальное напряже-

ние 110 кВ должен иметь один или два разрыва в полюсе. 

 
Рис.2 Принципиальная компоновка бакового вакуумного выключателя 

 с воздушной изоляцией. 

Перспективы развития вакуумной коммутационной аппаратуры вы-

сокого напряжения. 

Одним из перспективных видов КРУ высокого напряжения (110-220 

кВ) может стать КРУ с вакуумным выключателем и газовой изоляцией, 

работа над созданием которого начата в ФГУП ВЭИ. Такие КРУ имеют 

ряд важных преимуществ перед традиционными элегазовыми – высокий 

коммутационный ресурс, возможность работы без подогрева, отсутствие 

токсичных продуктов разложения элегаза, низкие затраты на эксплуата-

цию. 

В последние годы началось применение вакуума не только в качестве 

дугогасительной среды, но и в качестве изоляции вместо элегаза. Пока 

такие решения используются в КРУ среднего напряжения. Так фирма 

Hitachi разработала и поставила первые ячейки КРУ [2] на напряжение 

24 кВ, в которых вместо элегазовой изоляции выключателя используется 

вакуум в качестве изоляционной и дугогасительной среды. По мнению 

фирмы, разработанные КРУ имеют такие преимущества, как отсутствие 

элегаза в КРУ, высокая надежность, компактность, совмещение функций 

выключателя и разъединителя. Для этого КРУ фирмой разработан спе-

циальный привод, не требующий смазки. Вопрос о целесообразности 

применения вакуума в качестве изоляционной среды в аппаратах на бо-

лее высокие напряжения остается пока открытым. 
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В настоящее время вопрос повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов стал важным направлением государ-

ственной экономической политики Российской Федерации и сформули-

рован в качестве приоритетной задачи энергетической стратегии России. 

Чрезмерно высокая энергоемкость экономики объясняет все более ак-

тивное участие государства в стимулировании энергосберегающих пре-

образований основных средств. За последние годы принято большое ко-

личество нормативных документов, связанных с энергосбережением (в 

том числе Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергоэффективности…» от 23 ноября 2009 года)[4]. Задача рацио-

нального и эффективного использования энергетических ресурсов, в ко-

нечном счете, становится одной из общенациональных идей, имеющей 

важное техническое, экономическое и политическое значение. 

Эффективное использование энергетических ресурсов особенно акту-

ально для современных промышленных предприятий. В первую очередь 

это связано с непрерывным увеличением доли затрат на энергоресурсы в 

себестоимости продукции, вызванным значительным ростом тарифов. 

Кроме того, перед предприятиями стоит ряд других вопросов в облас-

ти энергоэффективности, требующих скорейшего решения: 

 высокая энергоемкость продукции; 

 недостаточная эффективность генерации, транспортировки и рас-

пределения энергоресурсов; 

 низкая надежность энергоснабжения; 

 недостаточные объем и достоверность информации о работе энер-

го-инфраструктуры; 
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 чрезмерная энергоемкость морально и физически устаревшего ос-

новного технологического оборудования[2]. 

Анализ этих проблем позволяет сформулировать перечень актуальных 

задач в сфере энергоэффективности российских промышленных предпри-

ятий: снижение энергоемкости готовой продукции; повышение надежно-

сти и качества энергоснабжения; актуализация информации о работе энер-

гоинфраструктуры; минимизация потерь энергоресурсов; инновационная 

модернизация энергетического и технологического оборудования. 

Решение вышеперечисленных задач возможно лишь при реализации 

комплексного подхода к повышению энергоэффективности производст-

ва, который включает в себя: сбор информации о текущем состоянии 

системы, анализ информации, выработку энергосберегающих рекоменда-

ций, реализацию предложенных рекомендаций, повторный сбор данных 

и анализ результатов выполненных работ по повышению энергоэффек-

тивности. 

Таким образом, первым этапом работ по повышению энергоэффек-

тивности является проведение энергетического обследования. 

Энергетическое обследование (энергоаудит) – это комплекс техниче-

ских, организационных, экономических и иных мероприятий, направлен-

ных на выявление возможности экономически эффективной оптимизации 

потребления энергетических ресурсов[1]. 

В зависимости от задач, решаемых при помощи энергоаудита, разли-

чают несколько его видов: экспресс-аудит, инструментальное обследова-

ние и комплексный энерготехнологический аудит. 

Наиболее эффективным, хотя и сложным и довольно продолжитель-

ным, является масштабный комплексный энерготехнологический аудит 

предприятия, конечная цель которого – разработка комплексной эконо-

мически обоснованной программы повышения энергоэффективности 

предприятия. 

Рассмотрим основные организационные и технические мероприятия 

энергосбережения. 

В системы электроснабжения предприятия входят электрические сети 

напряжением 0,4; 6; 10 кВ, понижающие трансформаторы, электродвига-

тели, электропривод, осветительные комплексы, системы автоматизации. 

Организационные мероприятия включают: 

• разработку планов потребления электроэнергии и удельных норм ее 

расходования; 

• упорядочение потребления электроэнергии в электросиловых уста-

новках; 

• поддержание рационального режима пользования электроосвещением; 

• учет расхода электроэнергии; 
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• правильность взаиморасчетов с энергосберегающими организациями 

и сторонними потребителями; 

• подведение итогов работы по экономии электроэнергии. 

Технические мероприятия включают: 

• снижение потерь электроэнергии в сетях и линиях электропередачи; 

• реконструкцию сетей без изменения напряжений; 

• перевод сетей на повышенное напряжение; 

• включение под нагрузку резервных линий электропередачи; 

•  снижение потерь в силовых трансформаторах; 

• применение экономически целесообразного режима одновременной 

работы трансформаторов. 

Энергосбережение в системах электроснабжения предприятия вклю-

чает следующие основные мероприятия: 

• модернизация систем возбуждения синхронных двигателей (СД) пу-

тем замены аналоговых на цифровые возбудительные устройства (ЦВУ). 

ЦВУ позволяют повысить надежность возбудителя, улучшить условия 

пуска СД, обеспечивают оперативный анализ работы СД в переходных и 

нагрузочных режимах, обеспечить защиту от неправильных действий 

персонала, снизить потери в примыкающей сети, повысить статическую 

и динамическую устойчивость работы СД; 

• применение гидродинамических муфт (ГМД) для регулирования 

производительности синхронных двигателей, что позволяет экономить до 

15 % электроэнергии, повысить качество регулирования параметров тех-

нологических процессов, повысить срок службы, пуск двигателя без на-

грузки; 

• установка полупроводниковых пусковых устройств для синхронных 

двигателей; 

• использование современных осветительных комплексов с металло-

галогенными лампами. Замена ламп ДРЛ-400 на лампы НЛВД-300, ламп 

накаливания на компактные люминесцентные Е-27, ЛПО 18 Вт на свето-

диодные 6,5 Вт; 

• внедрение частотно-регулируемого электропривода и систем авто-

матического регулирования на основном и вспомогательном оборудова-

нии; 

• оптимизация режимов работы систем электроснабжения по реактив-

ной мощности путем автоматического регулирования возбуждения син-

хронных двигателей и автоматического включения батарей статических 

конденсаторов; 

• применение современных высокотехнологичных уплотняющих ма-

териалов для электрических насосов; 

• автоматизация управления освещением путем установки фотореле, а 

также регулярная (по графику) очистка светильников[3]. 
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Рассмотрим примеры мероприятий по энергосбережению. На 

промышленном предприятии установлены четыре 50-киловаттных 

компрессора, работающих 16 ч в день. Система распределения состоит 

из четырех секций, причем две секции задействованы 16 ч и две - 8 ч в 

день. Предположим, что 40% производительности каждой секции 

теряется с утечками. С 8.00 до 16.00 все четыре секции активны и 

система загружена на 100%. С 16.00 до 24.00 две секции активны; 

система загружена на 50%, и, хотя оставшиеся две секции не работают, 

они по-прежнему «протекают», а это еще 20% нагрузки, которые 

расходуются совершенно бесполезно. Суммарная нагрузка при этом 

70%; для этого необходима работа трех компрессоров[1]. 

Потребление электроэнергии при работе системы 220 дней в году 

составляет: 

W=4•50•8•220+3•50•8•220 = 616 000 кВт•ч/год. 

Предположим теперь, что установлены два крана, с помощью кото-

рых вручную отсекаются неактивные секции. Тогда один компрессор 

можно вообще отключить. Экономия на оплате электроэнергии в этом 

случае составит (при среднем тарифе 4,5 руб./(кВт•ч)): 

Э=50•8•220•4,5 =396000 руб./год. 

При стоимости двух соленоидных кранов 45000 руб. период окупае-

мости равняется: 

Токуп=45 000/396000 = 0,11 года. 

Отметим, что в данном примере при расчете экономической эф-

фективности не учитывалось уменьшение затрат на обслуживание 

компрессоров. 

На промышленном предприятии система освещения цеха включает 

100 люминесцентных светильников 2х60 Вт каждый. Если установить на 

светильники рефлекторы, то можно из каждого удалить одну лампу без 

сокращения светового потока. 

Тариф на электроэнергию 4,5 руб./(кВт•ч). Стоимость одного от-

ражателя (включая установку) 450 руб. Стоимость дополнительных 

работ по очистке поверхностей отражателей 50 руб./год (на один отра-

жатель). Продолжительность работы системы освещения 3840 ч/год.[1] 

Энергетическая и экономическая эффективность модернизации. 

Экономия электроэнергии на освещение цеха: 

Ээл.эн.=0,6 • 100 • 3840 = 23040 кВт•ч/год. 

Экономия затрат на электроэнергию: 

Эз=1,58•23040=103680 руб./год. 

Чистая экономия затрат: 

Эч=103680-50•100 = 98680 руб./год. 

Период окупаемости капиталовложений в модернизацию:  

Токуп =450•100/98680=0,45 года. 
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Из всех видов энергоаудита наиболее надежным и глубоким является 

комплексный энерготехнологический аудит. 

Причем данная сегрегация нежелательна не только с  точки зрения 

сроков реализации отдельных элементов программы и всей программы 

энергосбережения в целом, но и с точки зрения инвестиционной оценки 

составляющих комплекса работ по энергосбережению. 

Из вышесказанного следует, что лишь интегральный подход к вопро-

сам энергоэффективности обеспечивает максимальную экономическую 

привлекательность энергосбережения. 
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Термин "автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии" (АИИС КУЭ) появился сравни-

тельно недавно и пришел на смену понятию АСКУЭ, так как в последнем 

отсутствует слово "измерение", а, следовательно, он находится вне пра-

вового поля ключевых нормативных актов.  

Электроэнергия вырабатывается на электростанциях, затем передает-

ся по магистральным и распределительным сетям и в конце продается 

сбытовыми компаниями конечным потребителям. Крупные промышлен-

ные потребители могут покупать электроэнергию напрямую из сетей, 

минуя посредников в лице сбытовых компаний. Если рассматривать 

средний счет за электроэнергию для конечного потребителя, то в нем 

около 55% будет приходиться на генерацию, 7% на магистральные сети, 

31% на распределительные сети, 4% на сбытовые компании и около 3% 

http://www.energosovet.ru/
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на оплату услуг инфраструктурных организаций в лице «Администратора 

Торговой Системы» и «Системного Оператора».[2] 

Крупные генерирующие компании продают вырабатываемую энер-

гию на оптовом рынке электроэнергии, на котором она представлена 

двумя товарами – электроэнергией и мощностью. Последняя представля-

ет собою особый товар, покупка которого предоставляет право требова-

ния обеспечения готовности генерирующего оборудования для выработ-

ки электроэнергии.  

На сегодняшний день наличие АИИС КУЭ в соответствии с догово-

ром о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии 

(ОРЭ) является обязательным требованием для работы на рынке. Подпи-

сывая данный документ, субъект, обязуется исполнять все требования 

регламентов ОРЭ как неотъемлемой части договора, поэтому неточности 

в формулировках исключаются. Тем не менее, новое определение еще 

недостаточно прочно прижилось среди энергетиков, и споры о целесооб-

разности перехода к нему продолжаются.  

АИИС КУЭ представляют собой совокупность счетчиков электро-

энергии, устройств сбора и передачи данных (УСПД), средств передачи 

информации и компьютеров со специализированным программным обес-

печением. Помимо возможности работы на рынке электроэнергии, АИИС 

предоставляет владельцу ряд дополнительных преимуществ.[1] 

Благодаря внедрению подобных систем предприятие может значи-

тельно снизить расходы на электроэнергию, что особенно актуально для 

энергоемких производств с высокой долей затрат на электроэнергию в 

себестоимости продукции. Экономический эффект достигается посредст-

вом повышения точности учета электроэнергии и его автоматизации, по-

зволяющих эффективно заниматься энергосбережением на предприятии. 

К примеру, благодаря АИИС КУЭ можно точно определить наиболее 

энергоемкие технологические процессы и перенести работу соответст-

вующего оборудования на ночные часы либо снизить потребление элек-

троэнергии, изменяя технологию данных процессов. Кроме того, автома-

тизированные информационно-измерительные системы позволяют вы-

явить места хищения электроэнергии и, главное, работать на рынке, т. е. 

покупать электроэнергию не по установленным тарифам, а по рыночной 

цене. 

В Постановление правительства № 530, внесены изменения  от 

31.12.2010 N 1242). С  2012 года нерегулируемые цены рассчитываются 

по шести  ценовым категориям: 

1. ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период; 
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2. ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 

периода; 

3. ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется 

почасовой учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

4. ценовая категория - почасовой учет и стоимость услуг по передаче 

электрической энергии определяется по тарифу в двухставочном выра-

жении; 

5. ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляются 

почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче электри-

ческой энергии определяется по тарифу в одноставочном выражении; 

6. ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии 

(мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляются 

почасовое планирование и учет и стоимость услуг по передаче электриче-

ской энергии определяется по тарифу в двухставочном выражении.[4] 

Процесс создания АИИС КУЭ включает в себя несколько этапов: 

предпроектное обследование; разработку и согласование технико-

коммерческого предложения; выбор поставщика услуг; разработку, со-

гласование и утверждение технических условий, технического задания на 

проект; производство и поставку оборудования; монтаж и пусконаладоч-

ные работы; сдачу системы в опытно-промышленную эксплуатацию, по-

верку системы и ее перевод в промышленную эксплуатацию.  

Если система внедряется с целью выхода на рынок, необходимо со-

блюсти все требования к приборам учета и мероприятиям, проводимым 

при создании АИИС и содержащимся в регламентах оптового рынка.  

Нормативное обеспечение системы коммерческого учета на ОРЭ 

включает в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации (фе-

деральные законы, законы Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации и т. д.) и регламенты оптового рынка. 

Наблюдательным советом НП "АТС" разработан, согласован и утвержден 

ряд регламентов ОРЭ, являющихся приложениями к договору о присое-

динении к торговой системе оптового рынка.  

На данный момент коммерческий учет регулируется следующими 

нормативными актами Российской Федерации:  

- постановлением Правительства РФ № 643 от 24 июня 2003 г. "О пра-

вилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного 

периода"; 

- законом РФ № 4871-1 от 27 апреля 1993 г. "Об обеспечении единства 

измерений"; 
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- федеральным законом РФ № 184 от 27 декабря 2002 г. "О техниче-

ском регулировнинии"; 

- федеральным законом РФ № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. "Об электро-

энергетике".  

Однако регулирование коммерческого учета нуждается в дальнейшей 

нормативной поддержке. В частности, необходимо принятие националь-

ных стандартов в отношении автоматизированных информационно-

измерительных систем.[5] 

 Создание системы - процесс длительный и дорогостоящий, поэтому 

при ее внедрении особое внимание следует уделять выбору генподрядной 

организации. На сегодняшний день существует большое количество ком-

паний, осуществляющих деятельность в области создания автоматизиро-

ванных информационно-измерительных систем.  

При выборе поставщика услуг, помимо цены проекта, стоит обращать 

внимание на следующее: какие проекты и в каких отраслях реализованы 

данной компанией; с какими поставщиками оборудования она работает; 

проводится ли обучение персонала заказчика и осуществляется ли техни-

ческая поддержка системы после реализации проекта; аккредитована ли 

данная компания при НП "АТС".   

АИИС КУЭ, применяемые на оптовом рынке электроэнергии, должны 

иметь установленный класс качества, присваиваемый системе НП "АТС". 

Коэффициент класса качества АИИС определяется ее надежностью, за-

щищенностью от несанкционированного доступа, функциональной пол-

нотой и степенью автоматизации выполняемых функций.  

Сроки создания АИИС определяются рядом факторов, к которым от-

носятся: возросший в последнее время объем работ по оформлению со-

путствующих созданию системы документов; разделение компаний в 

ходе реформы электроэнергетики, влияющее на изменение границ балан-

совой принадлежности, где устанавливаются приборы учета; порядок 

сдачи систем в эксплуатацию.  

В соответствии с федеральным законом о единстве измерений любое 

средство измерения должно быть внесено в государственный реестр с 

утверждением типа средств измерений. Следовательно, измерительная 

система, в которой трансформаторы тока и напряжения, УСПД и прочие 

элементы имеют государственный сертификат, все равно подлежит сер-

тификации. Кроме того, многие компании сталкиваются с необходимо-

стью замены трансформаторов тока и напряжения, что вызвано значи-

тельным износом данного оборудования и зачастую довольно трудоемко. 

Перечисленные факторы влияют не только на сроки, но и на стоимость 

внедрения системы и подтверждают важность выбора генподрядчика, 

способного реализовать проект.[3]  
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Внедрение автоматизированной информационно-измерительной сис-

темы коммерческого учета электроэнергии - длительный и дорогостоя-

щий проект, сопряженный с рядом сложностей. Однако он обеспечивает 

заказчику как минимум порядок в учете электроэнергии и как максимум - 

значительную экономию средств за счет внедрения энергосберегающих 

программ и работы на рынке. Результаты внедрения системы учета зави-

сят от класса ее качества, цели установки, выбора поставщика услуг, вы-

явления сложностей реализации проекта и их влияния на сроки заверше-

ния работ.  
Список литературы: 

1. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: Учеб. пособие. – М.: Дело, 
2006. - 600 с. 

2. http://www.tatenergosbyt.ru/ 

3. http://www.energosovet.ru/ 
4. http://www.tosk.tmb.ru/urlica/faq.shtml 

5. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

 

 

ГИБКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Макарочкин А.А. (КЭЛ-072) 

Научный руководитель – Рыбкина И.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

 

Развитие электроэнергетических сетей неизбежно оборачивается двумя 

проблемами. Во-первых, получившаяся сложнозамкнутая и многоуровне-

вая система не может функционировать без жестких механизмов управле-

ния (автоуправления). Во-вторых, дальнейшее развитие системы требует 

вовлечения новых земель, что в условиях введения частной собственности 

на землю, оказывается весьма дорогим удовольствием. В сложившихся 

условиях весьма многообещающе выглядит идеология интеллектуальных 

сетей (Smart Grid), которая позволяет обеспечить управляемость и повы-

сить передающую способность сетей. Ряд специалистов уже высказались в 

том ключе, что повышение интеллектуальности (управляемости) сетей 

является малобюджетной альтернативой строительства новых ЛЭП. Соб-

ственно, с некоторых пор движение в сторону управляемых сетей стало 

официально объявленной политикой российских сетевиков. 29 мая 2006 г. 

появился приказ РАО «ЕЭС России» №380 «О создании управляемых ли-

ний электропередачи и оборудования для них».  

http://www.tatenergosbyt.ru/
http://www.energosovet.ru/
http://www.tosk.tmb.ru/urlica/faq.shtml
mailto:kti@kti.ru
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В лексиконе российских энергетиков понятие «управляемые линии» 

фактически тождественно термину «гибкие линии» или FACTS (Flexible 

Alternative Current Transmission Systems — гибкие системы передачи пе-

ременного тока). В свою очередь FACTS можно считать подсистемой 

«умных линий» SmartGrid. Чаще всего SmartGrid разделяют на следую-

щие направления:  

1) Экономически эффективные технологии малой и средней генера-

ции, включая альтернативные источники. 

2) Новое поколение устройств автоматизации (АСУ ТП, РЗА и пр.). 

3) Информационно-технологические системы для центров управления 

энергосистем. 

4) Активное электротехническое сетевое оборудование (FACTS), спо-

собное гибко менять характеристики передачи или преобразования элек-

трической энергии с целью оптимизации режимов сети сразу по несколь-

ким критериям: пропускная способность, уровень технологических по-

терь, устойчивость, перераспределение потоков мощности, качество 

электрической энергии и пр. 

Применение FACTS позволяет повысить пропускную способность 

линий (по некоторым оценкам – до 20%), обеспечить устойчивую работу 

энергетические системы, обеспечить заданные диспетчером параметры 

сети, что предотвращает потери электрической энергии (до 40%). Как 

замечает заместитель генерального директора, научный руководитель 

ОАО «НТЦ электроэнергетики», научный руководитель ВНИИЭ Юрий 

Шакарян, управляемые электропередачи, благодаря высокому быстро-

действию силовой электроники, способны воздействовать на происходя-

щие в электроэнергетических системах процессы в режиме online, благо-

даря чему электропередачи превращаются из пассивных средств транс-

порта электрической энергии в активные устройства управления режи-

мами работы. Юрий Шакарян предлагает такой вариант деления уст-

ройств FACTS на группы: 

- различного рода статические преобразователи в электропередачах 

переменного тока; 

- вставки постоянного тока и электропередачи постоянного тока; 

- электромашинные комплексы, состоящие из электрических машин 

переменного тока или ТС в комбинации с устройствами силовой элек-

троники.  

Всего существует несколько десятков устройств FACTS: статические 

синхронные компенсаторы, управляемые реакторы и конденсаторные 

батареи как с тиристорным, так и с механическим переключением и т.д. 

Наиболее же распространены сегодня устройства компенсации реактив-

ной мощности, а так же устройства, выполняющие несколько функций, 

одной из которых опять же является компенсации реактивной мощности. 



 

 100 

Снижение перетоков реактивной мощности в сети позволяет снизить по-

тери активной энергии и напряжения, регулировать напряжение в энерго-

системе, снизить загрузку ЛЭП и ТС. К устройствам компенсации реак-

тивной мощности относится следующее оборудование: кондесаторные 

батареи (БСК); шунтирующие реакторы; фильтры высших гармоник; ста-

тические тиристорные компенсаторы (СТК) и другие. 

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) – наиболее широко 

внедряемые устройства FACTS, представлен на рис. 1. УШР обеспечи-

вают регулирование напряжения (реактивной мощности) в режиме ре-

ального времени. В простейшем виде реактор – это катушка индуктивно-

сти, потребляющая реактивный ток индуктивного характера. УШР – это 

переменное индуктивное сопротивление, плавно регулируемое подмаг-

ничиванием ферромагнитных элементов магнитной цепи. Данное устрой-

ство дополнительно выполняет функции полупроводникового ключевого 

прибора, что достигается за счет работы магнитной системы реактора в 

области глубокого насыщения. 

             
 
 

Рис. 1 – Управляемый шунтирующий реактор.       Рис. 2 – Основной элемент СТК.         
 

Статические компенсаторы (рис. 2), где реактор регулируется с по-

мощью тиристорного ключа, получили название статических тиристор-

ных компенсаторов (СТК). Эти устройства могут работать как на выдачу, 

так и на потребление реактивной мощности. Регулирование реактивной 

мощности происходит плавно и в широких пределах. С другой стороны, 

при работе тиристорных ключей возникают высшие гармоники, что тре-
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бует введения в схему фильтров. Кроме того, СТК неэффективны в сла-

бых сетях. Применение СТК в энергосистеме позволяет решить проблему 

изменения реактивного тока и сгладить колебания напряжения в узлах 

нагрузки и непосредственно у потребителя. 

СТАТКОМ – статический компенсатор реактивной мощности, схема 

представлена на рис.3. Он предназначен для регулирования реактивной 

мощности в широких пределах (плюс-минус 100%). Принцип работы 

СТАТКОМ идентичен принципу работы агрегатов бесперебойного пита-

ния: из напряжения источника постоянного тока за счет широтно-

импульсной модуляции и использования фильтра гармоник формируется 

синусоидальное напряжение частотой 50±3 Гц. Главное свойство 

СТАТКОМ – способность генерировать ток любой фазы относительно 

напряжения сети. Специалисты считают, что сегодня СТАТКОМ – наи-

более совершенное статическое устройство FACTS. Он обладает высо-

ким быстродействием, малым содержанием высших гармоник, малыми 

габаритами, может использоваться в любых электрических сетях.  

 
Рис. 3 – Схема СТАТКОМ. 

 

Решения с использованием FACTS позволяют увеличить мощность 

существующих сетей электропередач, сохраняя или даже улучшая экс-

плуатационный резерв необходимый для стабильности целой системы. В 

результате пользователи могут получать больше энергии с минимальным 

влиянием на окружающую среду, процесс внедрения значительно короче 

и требует гораздо меньше затрат по сравнению с тем, если бы пришлось 

сооружать новые линии электропередач или новые объекты по производ-

ству электроэнергии. 
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На современном этапе развития страны, когда происходит рост тари-

фов  на электрическую энергию, в физические и юридические лица ис-

пользуют новые высокопроизводительные устройства и технологии, го-

раздо более восприимчивые  к нарушению характеристик качества элек-

троэнергии (например, электронные и микропроцессорные элементы сис-

тем управления и защиты, компьютеры, серверы и т.п.), отношение по-

требителей к этой проблеме существенно изменилось. Юридические и 

физические лица – потребители электрической энергии – не желают 

больше мириться с положением, когда энергоснабжающие организации, 

являясь субъектами естественной монополии, не обеспечивают поставки 

электроэнергии, качество которой соответствует установленным требо-

ваниям. В свою очередь и сами потребители электрической энергии мо-

гут искажать показатели качества электрической энергии, нормы которых 

регламентированы федеральным стандартом ГОСТ 13109-97 «Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». 

ГОСТ 13109-97 устанавливает 11 видов ПКЭ, которые могут быть 

разделены на три группы. 

1)В первую группу входят: отклонение частоты Δf, и установившее-

ся отклонение напряжения δUy.  

2) ПКЭ характеризующие несинусоидальность формы кривой  напря-

жения и тока, несимметрию и колебания напряжения. А именно: коэф-

фициент искажения синусоидальной формы кривой напряжения КU и n-й 

гармонической составляющей КU(n), коэффициенты обратной К2U и нуле-

вой К0U последовательностей, размах колебаний напряжения δUt и доза 

фликера. 

3) ПКЭ характеризующие случайные электромагнитные явления и 

электротехнологические процессы в системе электроснабжения. А имен-

но: провалы напряжения UП, перенапряжения КUпер и импульсы напряже-

ния UИМП. 

Далее более подробно рассмотрим несинусоидальность напряжения. 

Так как по данным исследований проводившихся в России в 2007 году 

аналитической компанией CNewsAnalytics именно нарушение  качества 
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этого показателя одно из самых распространенных нарушений ГОСТ 

13109-97. 

Несинусоидальность напряжения — искажение синусоидальной фор-

мы кривой напряжения. 

Электроприѐмники с нелинейной вольт-амперной характеристикой 

потребляют ток, форма кривой которого отличается от синусоидальной. 

А протекание такого тока по элементам электрической сети создаѐт на 

них падение напряжения, отличное от синусоидального, это и является 

причиной искажения синусоидальной формы кривой напряжения. 

 
Рис.1 Кривая напряжения 

 

Например, полупроводниковые преобразователи потребляют ток тра-

пециевидной формы, образно говоря — выхватывают из синусоиды ку-

сочки прямоугольной формы. 35% электроэнергии преобразуется и по-

требляется  на постоянном напряжении, что ведет к отрицательным воз-

действиям на гармонические составляющие напряжения и тока. ГОСТ 

13109-97 требует оценивать весь ряд гармонических составляющих от 2-

й до 40-й включительно. 

Источниками несинусоидальности напряжения являются: статические 

преобразователи, дуговые сталеплавильные и индукционные печи, 

трансформаторы, синхронные двигатели, сварочные установки, газораз-

рядные осветительные приборы, офисная и бытовая техника и так далее.  

Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудо-

вания: 

 фронты несинусоидального напряжения воздействуют на изоля-

цию кабельных линий электропередач, — учащаются однофазные корот-

кие замыкания на землю. Аналогично кабелю, пробиваются конденсато-

ры.  

 в электрических машинах, включая трансформаторы, возрастают 

суммарные потери. 

Так, при коэффициенте искажения синусоидальной формы кривой на-

пряжения KU = 10 % суммарные потери в сетях предприятий, крупных 
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промышленных центров, сетях электрифицированного железнодорожно-

го транспорта могут достигать 10...15 %. 

 возрастает недоучѐт электроэнергии, вследствие тормозящего воз-

действия на индукционные счѐтчики гармоник обратной последователь-

ности.  

 неправильно срабатывают устройства управления и защиты.  

Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения:  

 снижение сопротивления питающего участка сети. Минусы — 

увеличиваются капитальные затраты, а применение продольной компен-

сации опасно повышением токов короткого замыкания. 

 применение оборудования с улучшенными характеристиками. 

Применение электродвигателей со сниженным пусковым током и улуч-

шенным cosφ при пуске. Применение частотного регулирования электро-

приводов, или устройств плавного пуска-останова двигателя. Примене-

ние «ненасыщающиеся» трансформаторы. 

 Применение многофазных вентильных преобразователей. 

 Группирование вентильных преобразователей по схеме умножения фаз. 

 Подключение к мощной системе электроснабжения.  

 Разнесение питания нелинейной нагрузки на разные трансформа-

торы или секции сборных шин. 

 Использование фильтровых устройств: параллельных узкополос-

ных резонансных фильтров, фильтрокомпенсирующих и фильтросиммет-

рирующих устройств.  

Фильтрокомпенсирующие устройство- LС фильтр, включенный в 

сеть, образует колебательный контур, реактивное сопротивление которо-

го для токов определѐнной частоты равно нулю. Подбором величин L и С 

фильтр настраивается на частоту гармоники тока и замыкает еѐ не про-

пуская в сеть. Набор таких контуров, специально настроенных на генери-

руемые данной нелинейной нагрузкой высшие гармоники тока, и образу-

ет фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ), которое не пропускает в 

сеть гармоники тока и компенсирует протекание реактивной мощности 

по сети. 

 
Рис. 2 LC-фильтр в трехфазной сети. 
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Борьба с неисинусоидальностью форм кривой напряжения является 

одной из приоритетных задач на пути к  улучшению показателей качест-

ва и максимально эффективного использование природных энергетиче-

ских ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого 

роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содей-

ствия укреплению ее внешнеэкономических позиций эффективности рас-

ходования электроэнергии. 
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Развитие современных систем освящения связано, прежде всего с ис-

пользованием высокоэффективных светодиодных источников света. Све-

тодиоды обладают рядом важнейших преимуществ по сравнению с тра-

диционными газоразрядными лампами и лампами накаливания. И прежде 

всего это высокая светоотдача: 100-120 лм/Вт в промышленных образцах 

светодиодов и 300-400 лм/Вт в лабораторных образцах . Общая потреб-

ность в электрической энергии светодиодных осветительных приборов в 

6-8 раз ниже, чем у светильников с другими источниками света. Типич-

ным источником света для офисных и жилых помещений является свето-

диодная лампа потребляемой мощностью 4 Вт, генерирующая световой 

поток 400 - 500 люменов. Общее время работы лампы составляет 5-8 ча-

сов в сутки. Таким образом, общее количество электроэнергии, которое 

необходимо подвести за сутки к такому источнику света составляет 0,032 

кВт·ч. Возникает вопрос: …а можно ли столь малое количество электро-

энергии подвести к источнику света без проводов? Для решения этого 

вопроса сначала сделаем обзор уже применяемых систем беспроводной 

передачи энергии. 

Начнем со всеми известной беспроводной компьютерной мыши. Бес-

проводные модели используют для передачи информации инфракрасный 
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луч или радиосигнал. В случае использования инфракрасного сигнала 

необходимо наличие визуального контакта между манипулятором и при-

емником излучения – точно так же, как для пульта дистанционного 

управления. Однако для передачи инфракрасного сигнала пространство 

между передатчиком мыши и приѐмником компьютера не должно пере-

крываться, иначе мышь будет не в состоянии передать сигнал на ПК –  

это является основным недостатком такой передачи.  

В беспроводных мышах используют радиосигналы. Большинство бес-

проводных мышей взаимодействует с компьютером по радиочастотной 

связи (РЧ, RF). Для реализации такого механизма необходимы два ком-

понента – передатчик и ресивер. По радиосвязи взаимодействуют многие 

электронные устройства, в том числе, сотовые телефоны, беспроводные 

сети и приводы гаражных дверей. Чтобы сигналы не мешали друг другу, 

разные устройства работают на разных частотах. В отличие от инфра-

красной связи, которая используется в устройствах, взаимодействующих 

на небольших расстояниях, радиочастотная связь не требует, чтобы пере-

датчик (мышь) и ресивер находились в поле зрения друг друга. Сигнал 

беспроводной мыши, как и любых других устройств, спокойно проходит 

сквозь препятствия в виде столешницы или компьютерного монитора. К 

тому же радиопередатчики и ресиверы тратят минимум энергии.  

Еще один способ беспроводной передачи – лазерный.  Лазерная  пе-

редача энергии по сравнению с другими методами беспроводной переда-

чи обладает рядом преимуществ. Монохроматическая световая волна, 

обладающая малым углом расходимости, позволяет узкому пучку эффек-

тивно передавать энергию на большие расстояния. Компактный размер 

твердотельного лазера — фотоэлектрического полупроводникового дио-

да удобен для небольших изделий. Лазер не создает радиочастотных по-

мех для существующих средств связи, таких как Wi-Fi и сотовые телефо-

ны. Но у данного метода есть и ряд недостатков. Преобразование низко-

частотного электромагнитного излучения в высокочастотное, которым 

является свет, неэффективно и составляет менее 10 %. Преобразование 

света обратно в электричество также неэффективно, так как КПД фото-

элементов достигает 40-50 %.  

Использование лазера требует, чтобы источник энергии и потреби-

тель находились в поле зрения друг друга без каких бы то ни было пре-

пятствий между ними. Кроме того, этот метод был чреват повреждения-

ми для объектов, оказавшихся на линии передачи.  

К эффективным способам обмена энергией является использование 

явления резонансной связи, когда два настроенных на одну и ту же час-

тоту объекта интенсивно обмениваются энергией между собой, при этом 

лишь слабо взаимодействуя с другими объектами. Магнитное поле сво-

бодно распространяется в пространстве и, при правильно выбранных час-



 

 107 

тотах, безвредно для живых существ. Профессоры и студенты Массачу-

сетского Технологического Института разработали простое устройство, 

которое без проводов зажигало 60-ваттную электрическую лампочку. 

Устройство состояло из двух настроенных в резонанс медных катушек, 

подвешенных с потолка на расстоянии примерно в два метра (Рис.1). Од-

на катушка (1) подключалась к источнику переменного тока (2) и созда-

вала магнитное поле. Вторая катушка (4), настроенная на ту же частоту и 

подключѐнная к лампочке, резонируя в магнитном поле, генерировала 

зажигающий лампочку ток. Устройство работало даже когда между ка-

тушками помещали тонкую стенку (3).  

 
Рис.1 – Принципиальная схема работы беспроводной системы 

 с использованием резонансной связи. 

Примечательно, что для работы установки даже не требуется наличие 

прямой видимости между приемником и передатчиком. В качестве опыта 

учение помещали между ними картонные и железные листы, однако на 

подачу тока это никак не повлияло. Наиболее эффективное из созданных 

к этому моменту устройств состоит из 60-сантиметровых медных кату-

шек и магнитного поля частотой в 10 мегагерц. Оно позволяет передавать 

энергию на расстояние в два метра с 50-процентной эффективностью. 

Причем, абсолютно никак не воздействуя на окружающие предметы, в 

том числе и на здоровье людей, так как она работает на низких частота 

преимущественно в магнитном спектре [1].  

Другим способом передачи энергии является использование СВЧ ге-

нераторов – магнетронов ламп бегущей волны. В качестве передающего 

устройства – ЛЧМ приемно – передающий (Рис.2), работающий по прин-

ципу бегущей волны [2]. На рисунке 3 схематично представлено устрой-

ство лампы бегущей волны (ЛБВ).  

 
Рис.2 
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Электронная пушка формирует электронный пучок с определенным се-

чением и интенсивностью. Скорость электронов определяется ускоряю-

щим напряжением. С помощью фокусирующей системы, создающей про-

дольное магнитное поле, обеспечивается необходимое поперечное сечение 

пучка на всем пути вдоль замедляющей системы. В ЛБВ электронная пуш-

ка, спиральная замедляющая система и коллектор размещаются в металло-

стеклянном или металлическом баллоне, а фокусирующий соленоид рас-

полагается снаружи. Спираль крепится между диэлектрическими стержня-

ми, которые должны обладать малыми потерями на СВЧ и хорошей тепло-

проводностью. Последнее требование важно для ламп средней и большой 

выходной мощности, когда спираль нагревается из-за оседания электронов 

и нужно отводить это тепло, чтобы не было прогорания спирали. 

 
Рис.3 Устройство ЛБВ 

На входе и выходе замедляющей системы есть специальные устройст-

ва для согласования ее с линиями передачи. Последние могут быть либо 

волноводными, либо коаксиальными. На вход поступает СВЧ сигнал, 

который усиливается в приборе и с выхода передается в нагрузку. Реаль-

ный КПД ЛБВ составляет около 50%.  

Из анализа возможности беспроводной передачи энергии в системах 

освещения можно сделать вывод, что применение резонансной связи и 

приемно-передающего модуля являются самыми перспективными. Ко-

нечно, они наделены некоторыми недостатками, но уже в ближайшем 

будущем электроприборы, не привязанные к источникам питания будут 

реальностью. 
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1770 год стал началом систематических исследований биогазовых 

технологий, которыми занялся  итальянский естествоиспытатель Алле-

сандро Вольта. Дальнейшие исследования продолжил английский физик 

Фарадей, который экспериментировал с болотным газом и идентифици-

ровал его как углеводород. Уже в 1821г. исследователю Авогадро уда-

лось установить химическую формулу метана (СН4). Очень мощный им-

пульс развитию технологии задало открытие процесса анаэробного гние-

ния, в конце XIX века положенное в основу очистки сточных вод. Им-

хофф с 1906г. начал систематическое строительство анаэробных двухъя-

русных установок по очистке сточных вод, получивших название ―эм-

шерский колодец‖.  

На сегодняшний день каждое очистное сооружение имеет анаэробные 

этапы, выработанный канализационный газ от которых используется для 

отопления ферментаторов или на выработку тепла и электричества.  

Очень хороший исторический обзор развития технологий по произ-

водству биогаза приводит Шнелль в своем труде ―Биогаз: шанс, который 

долго упускали‖. 

Однако современные реалии все больше подстегивают человечество в 

поиске эффективного альтернативного топлива и проблема использова-

ния альтернативных источников энергии из возобновляемого сырья ста-

новится все более актуальной для современного общества как в связи с 

энергетическими затратами, так и состоянием экологии. 

На сегодняшний день доля возобнавляемых источников энергии в ми-

ровом энергетическом балансе невелика – порядка 14%, а вклад биомас-

сы – около 1,8%. В структуре альтернативной энергетики в мире энергия 

биомассы составляет до 13%. По прогнозам ученых, доля возобнавляе-

мых источников энергии к 2040г. достигнет 47,7%, а вклад биомассы – 

23,8%. 

Германия по количеству биогазовых установок сельскохозяйственно-

го применения и производству биогаза стала в этой сфере европейским 

лидером. Сейчас в стране действует порядка 5000 биогазовых установок. 

Ежегодно в ЕС объем производства биогаза увеличивается не менее 

чем на 20%. В 2007г. производство достигло значительной величины в 

5,9 млн. т.н.э. 
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По данным Немецкой биогазовой ассоциации на 2007 г. 3 из 6 круп-

нейших европейских компаний в биогазовой отрасли – немецкие: Strabag 

Umweltanlagen GmbH, Schmack Biogas AG, Biotechnische Abfallverwertung 

– с общим количеством 280 заводов и объемом производства порядка 3,7 

млн т. По прогнозам количество установок в Германии до 2020г. достиг-

нет 20 тыс. шт. 

Серьезным фактором, который повлиял на внедрение биогазовых ус-

тановок в Европе, явился рост цен на импортируемые энергоносители, 

связанные с ними политические риски и последующая государственная 

поддержка биогазовой энергетики. Поддержка заключается в том, что 

государство обязано выкупать электроэнергию по ―зеленому тарифу‖. 

Россия располагает достаточной сырьевой базой для развития био-

энергетики. На территории страны продуцируется до 14-15 млрд. тонн 

биомассы. А ежегодный объем производимых органических отходов 

АПК и городов РФ составляет 700 млн. тонн. 

Но стоит заметить, последние годы отличаются негативными измене-

ниями в использовании площадей и структуре сельскохозяйственных 

угодий. На данный момент в России не используется 20 млн. га продук-

тивной пашни. На всей территории страны деградирует почвенный по-

кров, снижается продуктивность сельхозугодий, расширяются ареалы их 

подтопления, загрязнения и захламления. Идет зарастание кормовых уго-

дий кустарником и мелколесьем. 

Согласно данным Института энергетической стратегии РФ, Россия 

имеет ежегодно около 250 млн. тонн концентрированных сельскохозяй-

ственных отходов и около 50 млн. тонн концентрированных лесных от-

ходов. Весь или почти весь этот объем можно конвертировать в энерго-

носители. 

Количество и виды топлива, получаемого из биомассы, зависят не 

только от общих объемов воспроизводимой биомассы, но и от качества 

биомассы: влажности, состава органических веществ, физических осо-

бенностей и т.д. 

Россия еще не стала страной, решившей проблемы собственного энер-

гообеспечения. Только 12% домов в сельской местности газифицировано, 

в таких населенных пунктах проживает 20 млн. человек. Поэтому био-

энергетика в России – это энергетика для села. Кооперация сельского 

хозяйства и производства биотоплива – это путь, который позволит рас-

ширить ресурсную базу для получения биотоплива. 

Основную часть биогаза составляет метан (55-85%) и углекислый газа 

(15-45%). В состав сероводорода. Его теплота сгорания составляет от 21 

до 27,2 МДж/м. 

По теплоте сгорания 1 м
3
 биогаза эквивалентен: 0,8м

3
 природного га-

за, 0,7.кг мазута, 0,6кг. бензина, 1,5кг. дров (в абсолютно сухом состоя-
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нии), 3кг. навозных брикетов. Биогаз, как и природный газ, относится к 

наиболее чистым видам топлива.  

Анаэробная переработка отходов животноводства и растениеводства 

приводит к минерализации основных компонентов удобрений (азота и 

фосфора) и их сохранению (в отличие от традиционных способов приго-

товления органических удобрений методами компостирования, при кото-

рых теряется до 30-40% азота). Кроме того, процесс этого способа пере-

работки, занимает намного меньше времени по сравнению с традицион-

ным (компостирование, складирование и др.). 

Для решения экологических проблем совершенствуются и модерни-

зируются установки для переработки органических отходов агропро-

мышленного комплекса с последующим получением биогаза. 

Основным элементом установки является биореактор, в котором про-

исходит анаэробное брожение. Также установка содержит газгольдер, 

системы подготовки, подачи и слива субстрата, устройства перемешива-

ния, подогрева, и средства автоматики. 

В отличие от известных ранее биогазовых установок, технология пе-

реработки отходов производств АПК с последующим получением биога-

за и биоудобрений в данном комплексе включает несколько стадий.  

Сначала отходы поступают в систему подготовки субстрата, которая 

представляет собой емкость необходимого объема. Здесь происходит 

измельчение отходов, перемешивание и доведение до влажности 85-90 %. 

Затем подготовленный субстрат подается в биореактор. 

Закачка сырья в реактор осуществляется двумя способами: под дейст-

вием силы тяжести и с помощью специального насоса. Первый способ 

простой и дешевый, но усложняется с ростом объема биореактора, по-

этому применяется для малых установок. Для больших и средних устано-

вок применяют второй способ. 

Биореактор представляет собой герметичную емкость, в которой про-

исходит сбраживание органических отходов с получением биогаза. 

Одним из условий интенсификации режима переработки отходов 

АПК является перемешивание перерабатываемой массы.  

В современных биореакторах применяют в основном два вида пере-

мешивания: механическое с использованием вращательного движения и 

барботажное.  

Другим не менее важным условием является поддержание оптималь-

ного температурного режима в биореакторе. На практике применяют два 

режима брожения: термофильный и мезофильный. Согласно первому, 

температура бродильной массы должна составлять 51-55 °С. Реакция при 

этом идет в два раза интенсивнее. Термофильный режим имеет преиму-

щества с точки зрения экологии: болезнетворные организмы, семена сор-

няков уничтожаются практически полностью. Пропускная способность 
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реактора повышается, что позволяет уменьшить объем реактора и сни-

зить затраты. 

При мезофильном режиме (30-40 °С) требования к точности поддер-

жания температуры менее строгие. Но не всегда существует возможность 

применения этого режима с экологической точки зрения.  

Температурный режим поддерживается при помощи системы обогре-

ва биореактора. Рациональнее всего для подогрева использовать энергию 

сжигания биогаза, вырабатываемого установкой. 

После брожения удобрение отводится из биореактора в специальную 

емкость. Из больших биогазовых реакторов перебродившую массу пода-

ют в емкость с использованием насосов.  

На малых и средних установках биоудобрения поступают в емкость 

самотеком, поэтому необходимо располагать емкость несколько ниже 

патрубка слива готового удобрения из реактора. При этом система слива 

представляет собой канализационную трубу со специальным краном. 

Если позволяет рельеф местности, то удобрение может поступать само-

теком из реакторов любого объема в емкость для хранения.         

Для непрерывного функционирования биогазовой установки устанав-

ливают блок автоматики, который контролирует все параметры и под-

держивает заданный температурный режим. Блок автоматики состоит из 

программируемого контроллера температуры и таймера. Термоконтрол-

лер осуществляет управление системой подогрева биореактора. Таймер 

управляет работой электрического миксера при перемешивании субстра-

та в емкости для подготовки, насосами для подачи исходного субстрата и 

удаления готового удобрения из реактора, компрессора для подачи газа 

на барботирование. 

Данная биогазовая установка за счет использования биореактора бар-

ботажного типа позволяет повысить интенсивность и качество перера-

ботки отходов АПК, варьировать объемы исходного субстрата и период 

брожения за счет выбора температурного режима. Применение совре-

менной системы автоматизации позволит сделать процесс непрерывным. 
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Тарифная ставка, всегда разная от региона к региону и повышается от 

года к году в десятках процентах. По каким обстоятельствам выбор та-

рифа осуществляется всего из трех возможных и реально ли получить 

потребителям электроэнергии именно тот тариф, который ему выгоден. 

Электрическая энергия, товар которым мы пользуемся и за который 

мы регулярно платим по тарифу. 9,89 руб./кВт·ч в Германии; 7,79 

руб./кВт·ч в Италии и 2,17 руб./кВт·ч в России, такова средняя стоимость 

электроэнергии в этих странах по данным 2010 года. Европейские цены 

за один кВт·ч больше в 4,07 раза. Но уровень ВВП России на душу насе-

ления ниже вдвое. 

Попробуем разобраться, как формируется электроэнергетика России, 

и как складывается конечная стоимость электроэнергии. 

12 мая 2008 года – Указом Президента Российской Федерации создано 

Министерство энергетики Российской Федерации. В этом же году 30 ию-

ня – завершило операционную деятельность РАО «ЕЭС России». Данная 

реорганизация была направлена для предотвращения развития монопо-

лизма. В итоге энергетический рынок России взамен одной организации 

пополнился 24 крупными компаниями и целым рядом мелких разработ-

чиков и поставщиков. 

Та же энергетическая политика США своей деятельностью направле-

на на развитие конкурентного ценообразования. Управление передаю-

щими сетями осуществляется независимым системным оператором 

(Independent System Operator) - ISO. Приказом в 2000 году, выделяется в 

самостоятельную структуру региональная передающая компания 

(Regional Transmission Organization) – RTO. Окончательно в  итоге на 

всей территории США работают всего 7 компаний ISO или RTO. 

Получается, что при 2,19 разовой разнице в населениях России и 

США, российских компаний на рынке электроэнергии в стране примерно 

в 3,5 раза больше, тех же компаний американского рынка.  

Вся производимая мощность в России вырабатывается 600 электро-

станциями. По типам генерации делятся на: тепловые электростанции 

68,4%, гидравлические – 20,3%, атомные – около 11,1 %. 

Еще в далеком 2000 году производство электроэнергии в России дос-

тигло 876 млрд. кВт·ч, что показало рост производства на 3,8% по срав-

нению с предыдущим годом. 
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Однако основной объем производства электроэнергии 534,6 млрд. кВт 

· ч или 62% было произведено тепловыми электростанциями. Доля ГЭС и 

АЭС составила соответственно 19% и 15%. В 2007 году выработка всеми 

станциями единой энергосистемы составила 997,3 млрд. кВт·ч, из кото-

рых доля АЭС и ГЭС имели соответственно 15,9% и 17,8%. 

Можно сделать вывод, что на протяжении столь длительного времени 

основное производство электроэнергии покрывалось преобладающим 

использованием ТЭС, сжигающих органическое топливо. Стоит добавить 

о противоречивости состоянии основных фондов электроэнергетики еще 

при РАО «ЕЭС России». 

Очевидно, что замена изношенных фондов новыми, является весьма 

капиталоемким и с практической точки зрения не является оптимальным 

вариантом развития. 

Существует также проблема морального износа оборудования, в осо-

бенности преодоление низкой эффективности сжигания природного газа. 

Практически все сжигающие природный газ энергетические установки, 

генерирующие электроэнергию, построены по паротурбинному циклу, 

коэффициент полезного действия (кпд) которого 38-39%. Применение 

при сжигании природного газа паротурбинной технологии для производ-

ства электроэнергии устарело и признается неэффективным во всех раз-

витых странах.  

Генерация же электроэнергии в ЕС имеет несколько другой расклад в 

процентном соотношении. 

Можно почерпнуть следующие, основные производственные мощно-

сти электроэнергии опираются на оборудование, выработавшее свой 

производственный и зачастую моральный срок службы. Необходима мо-

дернизация и амортизация парка электроэнергетического производства. 

Существенное внимание при ценообразовании тарифа следует уделять 

адекватному отражению реальных затрат на амортизацию генерирующе-

го комплекса, добычу топлива, его транспортировку, учитываемую в та-

рифах на провоз топлива, направляемое для сжигания в электростанциях. 

Между тем 26.06.2003 для стран-участниц Евросоюза была принята 

директива 2003/54/EC. Целью, которой является повышение эффективно-

сти электроэнергетики, снижение цен на электроэнергию, улучшение 

качества обслуживания, рост конкуренции, возможность свободного вы-

бора поставщика. В итоге на территории ЕС действует 9 основных бирж 

электроэнергии: NordPool, EEX, IPEX, Powernext, APX NL, APX UK, 

Belpex, Endex и Omel. На всех биржах торговля осуществляется в режиме 

«на сутки вперед», на некоторых из них также существуют внутриднев-

ные, балансирующие и фьючерсные рынки. 

К примеру, Европейская Энергетическая Биржа AG (EEX), основан-

ная в Лейпциге, была образована в 2002 году. В процессе своего разви-
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тия, немецкая биржа стала, открыта для ведущих торговых рынков энер-

горесурсов и связанных с ними продуктов. EEX превратилась в крупный 

концерн, который является открытым для европейских и международных 

партнерских отношений. 

Экономичность потребителей электроэнергии работающих с данной 

биржей поддерживается многоставочностью предлагаемых тарифов, 

дифференцированность по сезонам и зонам суточного времени. 

Тарифообразующая система Российской энергетики для потребителей 

устанавливается региональными энергетическими комиссиями. Которые 

в свою очередь формируются федеральными органами власти. Основные 

факторы, слагающие будущую цену тарифа для потребителей это исполь-

зуемое напряжение и количество часов используемой мощности. Потре-

битель, потребляющий меньше 5000 часов мощности и работающий на 

низком напряжении, оплачивает электроэнергию по самому высокому 

тарифу.  

Средний прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию в 2011 го-

ду составил 33%. Эти проценты слагались из роста местных сетевых и 

сбытовых организаций, федерального фактора и перекрестного субсиди-

рования населения. Притом прогноз роста тарифов для предприятий за-

висел от диапазона используемого напряжения и числа использования 

мощности. При сравнении нескольких областей, он составил меньше 

20%, а именно Вологодской, Костромской, Тамбовской, Воронежской. 

Объясняется это тем, что срок перехода межрегиональных сетевых ком-

паний в данных субъектах на тарифообразование по системе RAB распо-

ряжением правительства определен с 1 июля 2010 года и с 1 января 2011 

года. RAB, базируется не на затратах, а на основе введения экономически 

обоснованной нормы доходности на вложенный капитал, которая будет 

закладываться в тарифы. Regulated asset base (RAB) - в переводе с анг-

лийского означает «система возврата на вложенный капитал». Это гаран-

тия того, что вложенный в энергетическую отрасль капитал (как заемный, 

так и акционерный) вернется инвестору через тарифную выручку с опре-

деленной прибылью, размер которой будет определяться государством.  

Тарифная политика, характеризующаяся повышением цен из года в год, 

должна быть изменена. Необходимо преодолеть огромную зависимость 

энергетики от ТЭС, путем внедрения инновационных производств элек-

троэнергии. Перевести все распределительные сетевые компании (РСК) 

на долгосрочное регулирование тарифов с применением методики RAB. 

И в планах постепенного реформирования привести тарифы до многоста-

вочности, дифференцированности по времени пользования и экономиче-

ской рентабельности для потребителя и производителя электроэнергии. 
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Вопрос повышения устойчивости воздушных линий к экстремальным 

метеоусловиям является актуальным, так как воздушные линии являются 

наименее надежным элементом сетей - до 80 % всех повреждений в сетях 

приходится на их долю (поверхностные и другие пробои изоляции, отло-

жения снега и изморози, гололедно-ветровые нагрузки и др.) [1].  

Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются гололедные и 

ветровые воздействия. Гололедно-ветровые аварии сопровождаются мно-

гочисленными обрывами проводов и тросов, поломкой опор, массовыми 

отключениями воздушных линий всех классов напряжения и нарушением 

электроснабжения потребителей с соответствующим ущербом. 

Технические требования к сетям нового поколения, разработанные 

ФСК ЕЭС, предусматривают увеличение сроков службы до 50 лет и на-

дежности электроснабжения, сокращение сроков строительства и сниже-

ние затрат на эксплуатацию. Поставленные задачи можно решить только 

путем применения более совершенных конструкций элементов ВЛЭП. 

Наиболее перспективным решением проблемы обледенения и нали-

пания снега на проводах является создание конструкции провода, исклю-

чающей гололедообразование на его поверхности. Такие провода (типа 

AERO-Z) предложены на Российский рынок Бельгийской компанией 

«NEXAN» [2]. 

Провода, получившие название «AERO-Z», представляют собой пол-

ностью связанные между собой проводники, которые состоят из одного 

или нескольких концентрических слоев круглых проволок (внутренние 

http://www.eprussia.ru/epr/index.htm
http://www.eprussia.ru/epr/epr.cgi?num=87
http://www.eprussia.ru/epr/epr.cgi?num=87
http://www.eprussia.ru/epr/epr.cgi?num=87
http://www.eprussia.ru/epr/87/6327.htm
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слои) и алюминиевых проволок в виде буквы «Z» (внешние слои). Внут-

ренняя часть провода аналогична обычному проводу типа АС, за исклю-

чением того, что внутренние проводники могут быть изготовлены не 

только из стали, но и из алюминия или алюминиевых сплавов. Благодаря 

плотной скрутке практически исключается проникновение во внутренние 

слои воды и загрязнений, следовательно, снижается коррозия провода и 

электрические потери на 10-15%, в том числе, потери на корону (напря-

женность электрического поля на 15% выше, чем у проводов АС); повы-

шается механическая прочность конструкции. За счет более гладкой 

внешней структуры AERO-Z имеют примерно на 30-35% меньшее аэро-

динамическое сопротивление ветровым нагрузкам, что приводит к рез-

кому снижению «пляски» проводов. 

Испытания показали, что провод AERO-Z лучше противостоит снегу 

и обледенениям, так как обладает более высоким сопротивлением к кру-

чению, что приводит к самосбросу излишнего снега под действием силы 

тяжести. 

Провод AERO-Z дороже провода АС на 4,6%. Эта разница в стоимо-

сти окупается примерно за 5 лет из-за сокращения числа опор и снижения 

потерь электроэнергии на 13-14% . 

На Российский рынок предложены и другие композитные провода с 

более низким температурным коэффициентом линейного расширения и 

высокими прочностными характеристиками, которые целесообразно 

применять в районах гололедообразования [3]. 

Для исполнений требований седьмого издания «Правил устройства 

электроустановок» приходится на 30-40% снижать пролетные расстоянии 

ВЛЭП, строящихся на типовых опорах. Это влечет за собой увеличение 

затрат и сроков строительства. Одним из наиболее перспективных на-

правлений решения этих задач является строительство ЛЭП на много-

гранных опорах. Многогранные металлические опоры (ММО) в боль-

шинстве развитых стран мира используются уже на протяжении 35-40 

лет, а в России с 2003 года. 

ММО представляют собой многогранную коническую конструкцию, 

изготовленную из стального листа. Опора может состоять из одной, двух 

и более секций (в зависимости от требуемой высоты). Длина секции до 16 

метров. 

Соединение секций между собой возможно как фланцевое, так и без-

фланцевое (телескопическое). В грунт опоры устанавливаются либо не-

посредственно в пробуренную скважину, либо крепятся на фланцах к 

железобетонному фундаменту [4]. 

В сравнении с традиционно применяемыми железобетонными и ре-

шѐтчатыми многогранные опоры имеют ряд существенных преимуществ. 
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Надежность многогранных опор значительно выше бетонных и ре-

шетчатых опор, особенно в сложных гололедно-ветровых условиях. В 

аварийном режиме при развитом гололеде ММО выдерживает нагрузки в 

2-3 раза больше, чем железобетонная опора. Объѐмы разрушений при 

авариях снижаются в несколько раз. Отсутствует эффект «скручивания», 

как у МРО, и эффект «домино», как у ЖБО. Многогранные опоры ванда-

лоустойчивы. Габаритный пролѐт между металлическими опорами может 

быть в 1,5-2 раза увеличен. Многогранные опоры имеют более дли-

тельный срок службы не менее 50 лет. Долговечность может быть по-

вышена (до 75 лет) за счѐт нанесения полимерных покрытий. Это суще-

ственно больше, чем гарантированные сроки службы бетонных опор (25 

лет) и решетчатых опор (40 лет). Кроме того, отмечаются и такие поло-

жительные моменты как: эстетичность, простота утилизации, малый зем-

леотвод, простота обслуживания и др.  

В современных условиях заказчика в первую очередь интересует 

сравнительная стоимость строительства ВЛ на традиционных и много-

гранных опорах. 

Удельные капитальные затраты строительства 1км. одноцепной ВЛ 

220кВ на опорах различных типов представлены в табл. 1 . Расчеты про-

водились для III района по ветру и III района по гололеду. 

 

Таблица 1 – Сравнительные показатели строительства одноцепных 

ВЛ 220кВ на опорах различных типов 

Показатель Ед. изм. 
ММО  

ПМ220-1 

оцинков. 

ЖБО 
ПБ220-1 

СК26.1-6.1 

МРО 
ПС220-5 

оцинков. 

Удельные капитальные вложения 

Капитальные затраты на строи-
тельство 

тыс. руб./км 1750 1777 2426 

Интегральные дисконтированные 

затраты 

тыс. руб./км 1846 1930 2692 

Нетрудно заметить, что при использовании более совершенного кри-

терия «минимума интегральных дисконтированных затрат» [5] преиму-

щество ЛЭП на многогранных опорах становится еще более ощутимыми. 

Это обусловлено более низкими затратами на эксплуатацию, более дли-

тельным сроком службы и низкими затратами на ликвидацию и утилиза-

цию. Все эти статьи расходов не учтены в критерии «минимум капиталь-

ных затрат». Применение ММО способно повысить надежность ЛЭП, 

снизить затраты на строительно-монтажные работы, транспортные и экс-

плуатационные расходы, уменьшить сроки строительства. 

В последние десятилетия освоен новый вид изолятора из полимерных 

материалов. Полимерные изоляторы представляют собой стеклопласти-

ковый стержень, защищенный цельнолитым ребристым покрытием из 
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кремнийорганической резины с металлическим оконцевателями на кон-

цах. Резиновая оболочка имеет электрическую прочность не менее 17 

кВ/см и стойкость трегу и эрозии не менее 4,5 кВ. Для ограничения на-

пряженности электрического поля, применяется экранная арматура. 

Стеклопластиковый стержень имеет предел прочности при растяжении 

не менее 700 МПа, электрическую прочность - 48,5 кВ/см [6]. 

Были проведены исследования эксплуатационных характеристик по-

лимерных, фарфоровых и стеклянных изоляторов, загрязненных в естест-

венных условиях эксплуатации на линиях электропередачи 110 кВ в раз-

личных районах Средней Азии, в том числе в районах с сильным загряз-

нением атмосферы [7]. 

Результаты периодических проверок электрической прочности партии 

стержневых полимерных изоляторов показали значительные эксплуата-

ционные преимущества перед традиционными тарельчатыми фарфоро-

выми и стеклянными изоляторами: более высокие (в 1,5-2 раза) влагораз-

рядные характеристики; меньшая (в 2 - 4раза) загрязненность; лучшие 

аэродинамические свойства; хорошая самоочищаемость при атмосфер-

ных осадках; меньшая в 8-10 раз масса; облегчение и повышение произ-

водаггельности труда строительно-монтажных организаций; вандало-

устойчивость; ударопрочность; трекинго-эрозионная стойкость; высокая 

гидрофобность ребристой оболочки; дугостойкость позволяет исключить 

аварии, вызванные разрушением изоляторов, меньшие трудозатраты при 

замене изоляторов ВЛ. 

Вывод: применение более совершенных конструкций и элементов 

ВЛЭП позволит увеличить надежность при экстремальных метеовоздей-

ствиях, сократить сроки строительства и улучшить эксплуатационные 

характеристики воздушных линий. 
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Здания, учреждения и комплексы культуры всегда занимали особую 

роль в жизни общества. В разные времена различные типы сооружений 

играли роль центров искусств. К зрелищным сооружениям относятся теат-

ры, цирки, кинотеатры, концертные залы, клубы. Они играют активную 

роль в самом мероприятии и должны быть не только функциональными, но 

и представлять собой выдающиеся произведения искусства и технологии. 

Одну из главных ролей в оформлении зрелищных мероприятий играет 

качественное и эффектное освещение. Современные осветительные при-

боры представляют собой огромное многообразие различных инженер-

ных решений и технологических подходов. Однако существует междуна-

родная классификация, благодаря которой каждый прибор занимает оп-

ределенное место в общей иерархии. 

Рассмотрим  установки, обеспечивающие регулирование освещения, в 

частности светильники. В театре светильники используют для равномер-

ного освещения больших плоскостей и пространств. Существует две раз-

новидности театральных светильников: симметричные и ассиметричные. 

Симметричные чаще используются для заполнения светом (световой за-

ливки) больших объемов, в то время как их ассиметричные собратья бо-

лее эффективны для подсветки различных элементов декораций и задни-

ков.  Источниками света для театральных светильников служат трубча-

тые галогенные лампы накаливания мощностью от 100 до 1000 Вт. Их 

помещают в центре специальной отражающей поверхности, которая на-

зывается отражателем. Благодаря использованию отражателя коэффици-

ент эффективного светового потока лампы увеличивается на 20-50%.  

Корпуса светильников изготавливают из листовой стали. Поверхность 

корпуса снабжается вентиляционными отверстиями, так как внутренние 

части прибора подвержены воздействию высоких температур. По этой же 

причине в старых модификациях использовались только термостойкие  

стеклянные светофильтры. В современных приборах можно использовать 

пленочные светофильтры. Их выпускают фирмы Rosco, Lee, Acme. Стоят 

театральные светильники сравнительно дешево. Их цена редко превыша-

ет 10 000 рублей. Лидерами по производству светильников считаются 

компании ADB, Selecon и Fal.  

mailto:kti@kti.ru
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Прожекторы  предназначены для создания направленного освещения 

актеров и декораций. Прожектор— это устройство, которое с помощью 

оптической системы захватывает световой поток источника и концентри-

рует его в узком луче.  

Различают пять основных разновидностей прожекторов. Это простые 

однолинзовые прожекторы, низковольтные прожекторы, параблайзеры, 

профильные прожекторы и следящие прожекторы (световые пушки).   

Интеллектуальные приборы — это обширное семейство, представ-

ляющее собой технологический авангард театрального освещения. Суще-

ствует три основных разновидности этих устройств, встречающиеся в 

театре чаще всего. Это приборы со сканирующим зеркалом, или сканеры, 

приборы с подвижным корпусом, или головы, и светильники с автомати-

ческой сменой цвета — колорченджеры. 

Основным отличительным признаком любого сканера является система 

управления позиционированием луча. Она состоит из источника света, на-

ходящегося в металлическом корпусе, системы объективов и сканирующе-

го зеркала. Каждый, кто когда-нибудь играл солнечными зайчиками, без 

труда поймет принцип действия сканера. Зеркало отражает свет, излучае-

мый источником и преобразованный объективами. Угол наклона зеркала 

относительно направления светового потока определяет угол отражения 

луча. Зеркало может менять свое положение в вертикальной и горизон-

тальной плоскостях с помощью специального механизма. Механизм, в 

свою очередь, управляется со светового пульта (рис. 1)  

 
Рис. 1 - Световой пульт дистанционного управления 

Как правило, сканеры снабжены дополнительными устройствами, позво-

ляющими менять цвет луча, его форму и степень размытости. Это позволяет 

использовать приборы в качестве генераторов динамических эффектов. 

Главное преимущество сканеров — высокая скорость движения луча. К не-

достаткам можно причислить ограниченную область сканирования. 

Установки, обеспечивающие регулирование освещения. Диммер— 

регулятор электрической мощности нагрузки, как правило включаемый 
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последовательно с ней. Обычно используется для регулировки яркости 

свечения ламп накаливания или галогенных ламп. 

В настоящее время распространены электронные диммеры, первый 

представитель которых — тиристорный, в качестве силового элемента в 

нѐм использовался тиристор, подключаемый к нагрузке через диодный 

мост. Во всех современных диммерах в качестве силового элемента ис-

пользуется симистор. 

Современные светорегуляторы имеют расширенный набор функций: 

 -управление яркостью 

 -автоматическое отключение 

 -плавное отключение 

 -дистанционное управление 

 -акустическое или голосовое управление. 

Тиристорный диммер. Простой современный диммер для переменно-

го тока выполняют, например, по следующей тиристорной схеме (рис. 2): 

 
Рис. 2 – Тиристорный диммер 

Диоды D2…D5 образуют диодный мост. ZD — динистор, D1 — диод, 

R — переменный резистор небольшой мощности, C — конденсатор, SCR 

— тиристор, мощность которого определяет мощность нагрузки. 

В первый момент тиристор SCR закрыт, а конденсатор C заряжается 

через R. Напряжение во входной полуволне продолжает нарастать, и в 

некоторый момент открывается динистор ZD, а за ним и тиристор SCR. 

Между клеммами начинает проходить значительный ток, пока напряже-

ние в полуволне не спадѐт до закрытия ZD. Конденсатор при этом разря-

дится через D1 и тиристор. Тиристор закроется. На следующем полуцик-

ле всѐ повторится. 

Нагрузка подключается последовательно (на рисунке клеммы слева). 

Принцип действия такого диммера состоит в том, что открывая тири-

стор в разные моменты времени относительно перехода напряжения че-

рез 0, можно «обрезать» синусоидальные волны регулируемого напряже-

ния и тем самым менять действующее значение напряжения и ток в на-

грузке. 

Возможности оформления театральных и концертных залов, а так же 

площадок развлекательных клубов увеличиваются с каждым годом. По-

являются новые технологии, новые принципиальные подходы, новые 

марки приборов, новые компании-производители. И можно с уверенно-
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стью утверждать, что в скором будущем многие теперешние новинки 

станут привычным инструментом. А некоторые из них послужат основой 

для создания целых серий. Другие, менее успешные, забудутся и станут 

интересны лишь любителям технологических казусов. Технологическая 

эволюция имеет немало сходств с биологической, ведь один из важней-

ших законов эволюции: «из всех возможных вариантов, в конце концов, 

остается наилучший». 
Список литературы 

1. Шкап Л. Ц. Театральные световые приборы. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 96 с.: 

ил. – (Б-ка электромонтѐра; вып. 586) 
2. Справочная книга по светотехнике/Под ред. С 74 Ю. Б. Айзенберга. – М.: Энерго-

атомиздат, 1983. – 472 с., ил. 

3.  Живов М. С. Монтаж осветительных электроустановок. 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Высш. Шк., 1984. 176 с., ил. – (Профессионально-техническое образование) 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПАКТНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Сидельников В.А (КЭЛ-081) 

Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

(84457) 9-54-29, Факс: (84457) 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru 

 

Повышение компактности и экологичности электроэнергетических 

объектов – требования сегодняшнего дня, вызывающие необходимость 

применения новых технологий. Полосы отчуждения под линии электро-

передач, станции и подстанции с учетом их значительной протяженности 

могут достигать чрезвычайно больших величин.  Особенно эта проблема 

становится актуальной для территорий развивающихся мегаполисов, где 

стоимость земли возрастает многократно. Для уменьшения отчуждения 

территории под линии электропередачи и снижения воздействия на ок-

ружающую среду все большее распространение находят компактные ли-

нии электропередач и подстанции различного исполнения. 

Замена воздушных линий на кабели вплоть до номинального напря-

жения 500 кВ в крупных городах, т. е. увеличение доли кабелей по отно-

шению к воздушным ЛЭП, – несомненная тенденция развития электро-

энергетики, результатом которой должно стать повышение компактности 

электроэнергетических объектов. 

Сейчас наиболее перспективными являются кабели с теплостойкой экс-

трудированной изоляцией (сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропилено-

вая резина), а также сверхпроводящие кабели (ВТСП). ВТСП кабели при-

мерно в 3–5 раз сокращают площади земель, отчуждаемых для прокладки 
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даже кабелей из сшитого полиэтилена, поэтому эта технология является 

одной из ведущих при создании компактных линий электропередач. 

В случае применения традиционной основной изоляции – воздуха со-

кращение изоляционных расстояний и повышение компактности линий 

электропередачи достигается за счет следующих технологий: использования 

экранированных проводов и проводов с увеличенным диаметром; примене-

ния высокопрочных полимерных линейных изоляторов нового поколения; 

установки столбовых ограничителей перенапряжений; применения много-

гранных и конических металлических опор; использования изолированных 

проводов; оптимизации распределения электрического поля. 

Диаметр многогранных и конических опор значительно меньше, чем у 

традиционных решетчатых – это дает дополнительный выигрыш в ком-

пактности опор. В России разработаны и реализуются в различных про-

ектах многогранные опоры на напряжение 110–220кВ. Традиционным 

направлением повышения компактности опор является оптимизация 

электрического поля. Совокупность применения различных технологий 

позволяет почти вдвое сократить габариты опоры и, соответственно, по-

лосы отчуждения. 

К другим перспективным решениям можно отнести газоизолирован-

ные линии (ГИЛ), где воздух, элегаз или другой газообразный диэлек-

трик находится при избыточном давлении. Такие линии целесообразны в 

больших городах или на подходах к ним, а также для подстанционных 

связей. 

Относительная диэлектрическая проницаемость газа близка к едини-

це, в результате погонная емкость примерно в 3–4 раза меньше, чем у 

обычных кабелей и, соответственно, значительно меньше и потери. По-

этому газоизолированные линии можно применять для передачи энергии 

на достаточно далекие расстояния. Газоизолированные линии, как прави-

ло, прокладываются в тоннелях. В настоящее время в мире реализовано 

более 500 проектов ГИЛ. 

В области подстанционного оборудования также наблюдается стрем-

ление к созданию компактных устройств как за счет применения новых 

видов изоляции и оптимизации изоляционных промежутков, так и путем 

комбинации отдельных высоковольтных устройств в одном корпусе. 

Наиболее известным техническим решением является применение ком-

плектно-распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ), 

поскольку электрическая прочность элегаза значительно превосходит 

электрическую прочность воздуха. Современный уровень и технология 

изготовления КРУЭ позволяют с достаточной степенью надежности про-

изводить КРУЭ в общем кожухе на три фазы вплоть до напряжения 500 

кВ, однако, в настоящее время общепринято производство КРУЭ в об-

щем кожухе до напряжений не более 170–220 кВ, что обеспечивает наи-
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более оптимальное построение подстанций. Стремление к использова-

нию КРУЭ объясняется следующими их достоинствами: компактностью 

(площадь, занимаемая КРУЭ, составляет несколько процентов от площа-

ди, требуемой для ОРУ, а объем ячейки КРУЭ более чем в 100 раз мень-

ше объема ячейки ОРУ); высокой надежностью и безопасностью в об-

служивании; стойкостью к загрязненной окружающей среде; возможно-

стью установки в сейсмически активных и труднодоступных районах; 

простотой монтажа. 

С целью дальнейшего увеличения компактности ОРУ наблюдается тен-

денция к объединению в одном герметизированном отсеке разных аппара-

тов, например, выключателя с трансформаторами тока, с разъединителями и 

заземлителями, так называемых комбинированных выключателей типа РАSS 

(Plug And Switch System – система «присоединяй и включай»). 

Дальнейшее повышение компактности по отношению к традиционной 

подстанции с КРУЭ при одновременном исключении пожароопасности 

достигается путем применения силовых элегазовых трансформаторов, 

мощность которых достигает 300–400 МВт, а номинальное напряжение 

330 кВ. В результате, в Японии, Австралии и других странах в мегаполи-

сах уже реализован ряд проектов полностью герметизированных и авто-

матизированных компактных подстанций без обслуживания с элегазовой 

изоляцией. Поскольку эти подстанции являются пожаробезопасными и 

располагаются под землей, то обычно экономический эффект связан не 

только со значительным сокращением используемой земли, но и возмож-

ностью возведения над подстанциями многоэтажных зданий. 

Выводы: 

1. Условия работы современных электроэнергетических систем харак-

теризуются  увеличением плотности передаваемой мощности и необхо-

димостью компактного исполнения электроэнергетических объектов. 

2. Технологической основой создания компактных электроэнергети-

ческих объектов, наряду с применением ВТСП устройств, должны стать 

кабели на основе сшитого полиэтилена, компактные воздушные электро-

передачи с использованием многогранных опор, высокопрочных поли-

мерных изоляторов нового поколения, изолированных проводов, столбо-

вых ограничителей напряжения, газоизолированных линий, полностью 

герметизированных пожаробезопасных автоматизированных подстанции 

на напряжение от 20 до 330 кВ подземного исполнения. 
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Что такое Smart Grid? Где закачивается обычная сеть и начинается ин-

теллектуальная? 

В настоящее время нет четкого определения понятия Smart Grid 

(Смарт Грид) или интеллектуальная сеть. Каждый специалист в области 

энергетики вкладывает свой смысл в данное понятие. Тем не менее, из 

множества мнений можно сформулировать три основных цели, которые 

преследует использование интеллектуальных сетей: 

   1. Повышение надежности электроснабжения потребителей и безот-

казности работы энергосистем. 

   2. Повышение эффективности расхода энергоресурсов с сохранени-

ем требуемых параметров качества электрической энергии. 

   3. Улучшение экологической обстановки, благодаря увеличению до-

ли использования нетрадиционных источников энергии (экологически 

более чистый процесс производства электрической энергии). 

Существующие в настоящее время разные концепции Smart Grid за-

трагивают следующие аспекты: 

  1. Расширенный учет энергоресурсов.  

  2.Управление и мониторинг состояния электротехнического  обору-

дования.  

  3. Автоматизация распределительных сетей, магистральных элек-

трических сетей и узловых подстанций и регулирование перетоков;  

  4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.  

При разработке концепций, проектов по внедрению интеллектуальных 

сетей следует помнить, что Smart Grid – это не просто автоматизация про-

цесса управления производством, передачей или распределением электри-

ческой энергией. Smart Grid – это система управления всей электрической 

сетью, которая в конечном итоге должна стать полностью автоматической, 

а все имеющиеся автоматизированные системы (АСУ ТП, АСТУ, ССПИ, 

АСТУЭ, системы мониторинга, системы управления данными и др.) явля-

ются лишь инструментом для достижения поставленных целей. 

Последние тенденции на мировом энергетическом рынке обусловили 

необходимость преобразования существующей энергосистемы. Потреб-

ность в энергии растет – это факт практически во всех странах. Ожидается 

увеличение мирового спроса на электроэнергию на 2,2% ежегодно – с 20 



 

 127 

300 ТВт·ч сегодня до 33 000 ТВт·ч в 2030 году. Вторым важнейшим факто-

ром является необходимость замены устаревшего оборудования и модер-

низации инфраструктуры. И третий – потребность в преобразовании гло-

бальной энергетической системы на принципах устойчивого развития. 

Сегодня электрические сети строятся по иерархическому принципу 

(генератор, магистральные линии, далее распределительные сети, город-

ские сети и т.д.) В большинстве случаев современные электрические сети 

состоят из радиальных линий с односторонним потоком энергии. Лишь в 

некоторых случаях электрические сети закольцованы. Согласно концеп-

ции Smart Grid будущая сеть уже не будет иметь иерархическую структу-

ру и крупные потребители будут в ней перемешаны с большим количест-

вом относительно маломощных источников энергии, а также и единич-

ных мощных станций, регуляторов напряжения, компенсаторов реактив-

ной мощности и т.д. Это будет настоящая весьма сложная, неструктури-

рованная, разветвленная сеть. 

Очевидно, что такая сложная неструктурированная сеть (которую даже 

сравнивают с сетью Интернет) должна иметь мощную управляющую систе-

му, согласовывающую между собой работу всех этих многочисленных ком-

понентов сети. Для этого все компоненты сети должны «общаться» друг с 

другом и с управляющим центром по специальным сетям связи, которые 

предполагается выполнять беспроводными. Разработка мощных полностью 

управляемых компонентов сети, снабженных системами самодиагностики и 

мониторинга, а также надежными каналами передачи и приема информации 

— является одним из направлений концепции Smart Grid. 

Объединенные в единую платформу, эти технологии позволяют по-

новому подходить к построению электрических сетей, переходя от жест-

кой структуры «генерация — сети — потребитель» к более гибкой, в ко-

торой каждый узел сети может являться активным элементом. При этом 

интеллектуальная сеть в автоматическом режиме производит переконфи-

гурацию при изменении условий. 

Выгоды от внедрения Интеллектуальных (Умных) сетей: 

1. Сокращение выбросов СО2 при производстве энергии за счет сни-

жения уровня потерь при ее передаче и распределении и доступа к возоб-

новляемым источникам энергии 

2. Повышение стабильности сети за счет улучшения качества электро-

энергии на различных уровнях напряжения 

3. Снижение затрат и повышение энергоэффективности при обслужи-

вании зданий, а также повышение эффективности использования систем 

электропередачи за счет интеграции интеллектуальных зданий и интел-

лектуальных сетей 

4. Интеграция децентрализованных производителей энергии посредством 

интеллектуальных информационных и коммуникационных технологий 
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5. Возможность создания двунаправленного потока энергии и инфор-

мации 

6. Повышение системной устойчивости сети 

7.Повышение наблюдаемости сети 

8.Повышение уровня эксплуатационной безопасности 

9. Снижение издержек на протяжении всего жизненного цикла обору-

дования 

Сегодня Россия переживает один из важнейших этапов своего разви-

тия. Очевидны большой потенциал и усиление роли российской энерге-

тики на международном рынке, необходимость обеспечения промыш-

ленности энергией, повышения энергоэффективности и развития возоб-

новляемых источников энергии. Текущее состояние российской энерге-

тики требует значительных инвестиций, что открывает перспективы для 

создания электросети нового поколения какой и является Smartgrid. 
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Более года назад был принят Федеральный закон №261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности», а в 

январе 2011г. Правительство РФ утвердило новую государственную 

программу энергосбережения и повышения энергоэффективности 

стоимостью 9,532 трлн.руб. Она рассчитана на 10 лет и должна привести 

к существенному снижению энергоемкости валового внутреннего 

продукта не менее чем на 13,5% к 2020г. Планируется снижение общего 

уровня потерь электроэнергии до 8-9% в 2020 г. 

Планка задана весьма высокая, и для выполнения такой сложной за-

дачи требуется комплексный подход, охватывающий всех субъектов 

рынка электроэнергетики: производителей (генераторов), сети, сбытовые 

компании и, конечно же, потребителей. 
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Такая энергетика возможна в результате формирования целостной 

многоуровневой системы управления с увеличением объемов автомати-

зации и повышением надежности всей системы. Этому способствует соз-

дание интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной 

сетью, концептуально называемой Smart Grid («интеллектуальная сеть»). 

К 2020 году устаревшие энергосети в России будут заменены интел-

лектуальными энергетическими системами. «Умная» сеть обеспечит по-

требителям выгодное для них регулирование нагрузок и реакцию сети на 

любые аварийные ситуации в режиме реального времени. 

Положение российской элетроэнергетики можно охарактеризовать 

как близкое к аварийному. По данным Федеральной сетевой компании 

(ОАО «ФСК ЕЭС»), 15% подстанций 6-10/0,4 кВ находится в неудовле-

творительном состоянии, а более 40% воздушных и масляных выключа-

телей давно отработали свои сроки. По причине изношенности электро-

сетей потери энергии достигают 20-30% вместо обычных для Европы 6-

8%. Около 60% электросетей и вовсе нуждаются в перекладке. При этом 

проблема не только в высоком уровне морального и физического износа 

основных электроэнергетических фондов. Наша страна заметно отстает 

от Европы и по ряду других показателей: надежности, экономичности, 

эффективности использования топлива, техническому уровню. Европа и 

США, столкнувшиеся с подобными проблемами, стали решать их на 10 

лет раньше. 

Благодаря совместным усилиям западных энергетиков, ученых и вла-

стей мировая энергетическая отрасль обрела новую концепцию - появи-

лись интеллектуальные электроэнергетические системы (Smart Grid - 

«умные» сети). 

На Западе понятие Smart Grid связывают с интеграцией возобновляе-

мых источников энергии с электроэнергетическими системами и форми-

рованием активных и адаптивных свойств распределительных сетей (на-

пример, самодиагностика и самовосстановление). Кроме того, акцент 

делается на устройствах учета, соединенных в единую информационную 

сеть и позволяющих оптимизировать расход энергии в разное время су-

ток. 

Россия, в отличие от Запада, взяла за основу расширенное толкование 

понятия «умная» применительно к сети. Так, для России «умные» сети - 

это, прежде всего, одновременное и обязательно инновационное преоб-

разование всех субъектов электроэнергетики. Суть проекта в следующем: 

под интеллектуальной сетью в России понимается комплекс электрообо-

рудования (воздушные линии передачи, трансформаторы, выключатели и 

т.д.), подключенный к генерирующим источникам и потребителям. При 

этом используются новые принципы, технологии передачи и управления 

процессом. Таким образом, предполагается объединение на технологиче-
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ском уровне электрических сетей, потребителей и производителей элек-

троэнергии в единую автоматизированную систему. Система с активно-

адаптивной сетью будет обладать новыми свойствами - самодиагности-

кой и самовосстановлением (например, в случае обледенения проводов). 

В автоматическом режиме она способна выявить самые «слабые» участ-

ки сети и изменять ее работу для предотвращения возникновения техно-

логических нарушений. «Умные» электрические сети позволят резерви-

ровать мощности на случай нештатных ситуаций в энергосистеме, а так-

же накапливать избыток электроэнергии, используя его в часы пиковых 

нагрузок. 

Интеллектуальную сеть ФСК обещает построить в несколько этапов. 

Первый этап уже завершен: разработана концепция построения интел-

лектуальной сети в Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) до 

2020 года. 

Второй и третий этапы реализуются параллельно: работа над созда-

нием интерфейсов, способных связать модернизированные объекты ма-

гистрального электросетевого хозяйства с генерацией и потребителями, 

проводится одновременно с развитием пилотных проектов, в рамках ко-

торых отрабатываются технологии для создания интеллектуальной элек-

трической сети. 

До конца 2012 года для иннограда «Сколково» будут построены пер-

вые в России две подземные подстанции 220 кВ общей мощностью 252 

МВА. 

Многие технологии, делающие сеть «умной», уже активно использу-

ются. Например, подстанции ЕНЭС активно оснащаются электрогазовы-

ми распределительными устройствами, позволяющими обеспечивать бо-

лее высокий уровень безопасности и надежности энергообъектов и сни-

жающими вероятность системных аварий. Широко внедряется оборудо-

вание на основе силовой электроники, предназначенное для коммутации 

больших нагрузок, управления мощными электродвигателями, устройст-

вами освещения, а также различные системы управления и наблюдения, 

мониторинга, защиты и учета электроэнергии. 

Характерный пример - строительство энергетического кольца 330 кВт 

в Санкт-Петербурге, начатое в 2007 году. Применение кольцевой схемы 

предполагает наличие нескольких центров питания у каждого элемента 

кольца - подстанций, линий электропередач, что существенно повысит 

энергобезопасность объектов кольца и исключит ограничения энерго-

снабжения в случае технологических аварий. 

Сегодня ОАО «ФСК ЕЭС» работает над внедрением сетевого накоп-

ления энергии на базе подстанций 220 кВ «Псоу» (Сочи) и 330 кВ «Вол-

хов-Северная» (Санкт-Петербург). 

Точные параметры будущих проектов пока не разглашаются. 
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В списке потенциальных заслуг «умных» сетей немало пунктов: до 

30% повысится пропускная способность воздушных линий электропере-

дачи и надежность энергоснабжения потребителей, появится возмож-

ность на 25-30% сгладить графики нагрузки за счет использования элек-

тросетевых накопителей энергии большой мощности, применение новых 

материалов и технологий для строительства подстанций позволит сокра-

тить площади, занимаемые электросетевыми объектами. При этом сами 

накопители будут основаны на сверхпроводящих, индуктивных техноло-

гиях. ФСК также ведет разработку и тестирование технологий на высо-

котемпературной сверхпроводимости. В конце 2009 года компания ус-

пешно завершила испытания первой в стране высокотемпературной 

сверхпроводящей кабельной линии длиной 200м. на напряжение 20 кВ. 

Ценность проекта интеллектуальных сетей не только в повышении 

энергетической и экономической эффективности энергосистемы России. 

Важно и то, что проект способен привести страну к следующему этапу - 

преодолеть привычный путь ресурсного развития и сделать шаг к прак-

тической модернизации России. 

В результате реализации технологической платформы Smart Grid ев-

ропейская электрическая сеть должна приобрести следующие черты: 

 гибкость с точки зрения отклика на изменения потребностей по-

требителей и возникающие проблемы с электроснабжением; 

 доступность электроэнергии для потребителей, в частности, от во-

зобновляемых источников электроэнергии и высокоэффективной локаль-

ной генерации с нулевыми или низкими выбросами; 

 надежность электроснабжения и качество электроэнергии в ком-

пьютерную эру при обеспечении невосприимчивости к опасностям и не-

определенностям; 

 экономичность посредством внедрения инноваций, эффективного 

управления, рационального сочетания конкуренции и регулирования. 

Переход к умной энергетике позволит не только существенно преоб-

разить сегодняшний энергетический ландшафт, но и даст импульс к раз-

витию электротехнической промышленности, освоению новых техноло-

гий и оборудования заводами и проектными институтами, наполнит 

практическим смыслом разработки российских ученых. 

Построение интеллектуальной сети должно стать стратегическим 

курсом развития распределительного электросетевого комплекса, 

подразумевающим четыре основные сегмента совершенствования: 

 силового оборудования и технологии передачи и распределения 

электроэнергии; 

 технологического управления; 

 специализированных коммуникационных и информационных 

устройств; 
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 автоматизированных систем учета и управления 

электропотреблением. 

«Умные» приборы учета позволяют энергетикам снять ряд проблем, 

связанных с получением и обработкой показаний: доступ к месту уста-

новки приборов учета, верификация данных и загрузка полученных по-

казаний приборов учета в биллинговую систему. Эффективность внедре-

ния новых технологических процессов внесла коррективы в планы раз-

вития и самого «Свердловэнерго»: в 2011 г. компания планирует вне-

дрить «умные» системы в Красноуфимском, Артинском, Михайловском 

и Сысертском районах. Всего до конца года будет установлено 5 тыс. 

интеллектуальных приборов учета. 

Концепция "умной", "интеллектуальной энергосистемы" является 

перспективной технологической платформой будущей электроэнергети-

ки. Современные технические возможности позволяют двигаться в на-

правлении формирования Smart Grid. Этот процесс будет постепенным, 

поскольку необходимые мероприятия требуют значительных средств. 

Тем не менее, имеющиеся оценки показывают потенциальную эффек-

тивность реализации новой парадигмы развития электроэнергетики. 
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ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОР УШИ 

 

Аникеева А.К., Золотарев И.А. (МБОУСОШ № 1, кл. 9
Б
) 

Научный руководитель – Трахина Е.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №1 

Тел. (8-4457) 4-87-71; факс4-87-71; E-mail kamschool-1@yandex.ru 

 

Чтобы любить свою Родину, надо ее знать, быть ее истинным хозяи-

ном и патриотом.  Патриотизм можно воспитать только на основе любви 

к своему родному краю, своей малой родине, к своему селу, городу. Лю-

бить можно только то, что хорошо знаешь. Человек, знающий историю 

своего края,  особенности его природы, ландшафтов, флоры и фауны, 

остро чувствует красоту и величие родной земли. Мы живем в крае, где 

много интересных и уникальных мест. 

Поэтому целью работы стало: Выяснить исторические и экологиче-

ские особенности памятника природы  горы Уши. 

Задачи:  

-Познакомиться с историей изучения памятника природы горы Уши 

- Изучить уникальную древнюю флору гор Уши. 

- Выяснить причины разрушения гор Уши. 

Выполняя работу, мы изучали литературу, работали в архивах крае-

ведческого музея. Было выяснено что впервые о горах Уши упоминается 

в 1744 году во «Введении в историческое и географическое описание 

Росси». Его автором является известный государственный деятель, исто-

рик и географ Василий Никитич Татищев.      

А первым, кто обратил внимание на уникальный природный «герба-

рий», оказался англичанином. Его имя Родерик Импей Мурчисон. Он был 

президентом Лондонского геологического и Королевского Географиче-

ского обществ. Приглашенный в Россию для ее геологического изучения, 

летом 1841 года, во время второго путешествия, следуя правым берегом 

Волги, Мурчисон побывал в Камышине. 

Далее изучение гор Уши связано с именем академика Карла Маркси-

мовича Бэра, ученого с мировым именем. Когда Бэр путешествовал от 

Саратова до Астрахани, его внимание также привлекли горы Уши. В пер-

вый раз он здесь побывал в августе 1853 года. Во время второго путеше-

ствия на Каспий в марте 1854 года Бэр, прибыв в Москву, нанес визит 
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профессору анатомии Московского университета Варнеку, где был и 

профессор геологии Ауэрбах. Бэр, зная, что Ауэрбах собирается в экспе-

дицию на озеро Баскунчак, предложил ему по пути заехать в Камышин 

осмотреть горы Уши. О том, что Ауэрбах побывал на Ушах и сделал там 

находки, можно узнать только во втором томе Трудов Геологического 

Комитета, вышедшего в 1885 году, где профессором Иваном Федорови-

чем Синцовым описан 93-й лист геологической карты России, включаю-

щей Камышинский уезд. Синцов писал: ―…из них же (жерновых песча-

ников) Ауэрбахом получены ядра загадочных плодов, описанных про-

фессором Траутшольдом‖. Профессор Герман Адольфович Траутшольд 

описал их в 1874 году, как оксикарпия двусторонняя. Оксикарпия в пере-

воде означает ―остроплод‖, что соответствует форме плода. Иван Богда-

нович Ауэрбах умер в 1867 году, так и не узнав, что же он нашел на 

Ушах. 

В конце XIX века в Камышине побывал французский геолог Леон 

Дрю, нашедший в песчаниках гор Уши отпечатки дуба. 

Русский геолог профессор Алексей Петрович Павлов более тщательно 

подошел к вопросу исследования песчаников этих гор. Им были найдены 

отпечатки листьев дуба, магнолии, папоротников и других растений. 

Подробные описания отпечатков были даны в начале XX века Иваном 

Владимировичем Палибиным и Андреем Николаевичем Красновым. По-

том наступило затишье почти на 40 лет. 

Осенью 1949 года в Камышине побывала небольшая экспедиция из 

Казанского университета под руководством профессора Владимира 

Исааковича Баранова. Поставив перед собой цель написать книгу по тре-

тичной флоре СССР, он предпринял ряд поездок в районы, наиболее бо-

гатые ископаемой флорой. Под номером 1 был Камышин.  

Можно назвать еще много имен видных ученых, чье внимание при-

влек этот интересный палеоботанический памятник—горы Уши. 

Мы также выяснили что растительный покров был представлен пре-

имущественно жестколистными дубовыми и каштанодубовыми лесами с 

камфарными лаврами кустарниковидной девальквеей в подлеске, воз-

можно, с мангровыми зарослями на побережье‖.  Благодаря исследовани-

ям ученых сейчас имеется список древней флоры  этого памятника при-

роды. Он представлен 45 видами. Растительность наших мест была уни-

кальной. 

К сожалению, долгое время уникальные горы подвергались разруше-

нию… человеком. Природа создала прекрасный крепкий материал – пес-

чаник, который интенсивно разрабатывался. И только после вмешатель-

ства научной общественности добыча строительного камня была оста-

новлена, а в 1980 году решением Камышинского городского исполкома 
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народных депутатов горы Уши были объявлены памятником природы 

республиканского значения. 

Причинами разрушения гор сейчас являются:  

1. Выветривание горных пород 

2. Деятельность человека: 

А) использование камней 

Б) использование местности для соревнований скалолазов 

В) надписи на камнях. 

Сохранение этого памятника природы представляет прямой научный 

интерес. Несомненно, не раз еще камышинские горы Уши обратят на се-

бя внимание ученого мира. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Бульба Д.А. (КМедК, гр. 203) 

Научные руководители – Гнидина Н.А., Хампиева С.А. 

ГОУ СПО «Медицинский колледж №4, г. Камышин» 

Тел. (84457)4-98-38 факс 4-98-38 E-Mail medkol4@mail.ru 

 

В колледже  студентами факультатива «Экология и биоэтика» была 

проведена учебно-исследовательская работа по теме «Исследование фак-

торов среды, влияющих на здоровье человека».  

Здоровье - это капитал, данный нам не только природой от рождения, 

но и теми условиями, в которых мы живѐм. К условиям среды относятся 

не только экологические факторы, но и образ жизни человека. За период 

с 1992 по 2011 годы общая заболеваемость детей и подростков увеличи-

лась на 55% (у взрослого населения — на 26%). Такое положение объяс-

няется тем, что молодые люди не осознают необратимости последствий 

такого отношения, считают, что здоровье является их личным достояни-

ем и что оно вечно и не требует особенной заботы, сохранения и укреп-

ления. А среди причин нарушения здоровья чаще называют «плохую 
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экологию». Выясним, что же на самом деле больше влияет на здоровье 

человека: экология или образ жизни? 

В качестве площадки исследования выбрано общежитие ГБОУ СПО 

«Медицинский колледж № 4, г. Камышин». 

Цель исследования: исследовать эколого-гигиеническое состояние 

общежития и образ жизни проживающих студентов, а также выявить  из 

них ведущий фактор риска для здоровья. 

Задачи исследования:    
1. Проанализировать различные источники по данному вопросу. 

2. Исследовать эколого-гигиенические факторы среды: 

а) запыленность воздуха; 

б) температурный режим в помещении; 

в) оценка питьевой воды; 

г) режим проветривания и влажной уборки жилых комнат и мест 

общего пользования. 

3. Проанализировать образ жизни студентов и выявить нарушения ре-

жима дня и питания как возможный фактор риска для здоровья студентов. 

Предмет исследования:  эколого-гигиенические факторы жилого 

помещения (общежития колледжа) и образ жизни студентов как факторы 

риска для здоровья студентов. 

Объект исследования:  факторы среды, влияющие на здоровье сту-

дентов, проживающих в общежитии 

Гипотеза: основным фактором риска для здоровья студентов является 

нарушение здорового образа жизни. 

Методы исследования: 
 Анализ теоретического материала 

 Анкетирование студентов 

 Наблюдение  

 Мониторинговые исследования  

 Эксперимент 

Что такое здоровье и как его сохранить? На первый взгляд этот во-

прос может показаться странным. Ну кто же не знает, что здоровье – 

это… и тут возникает проблема – а как же все-таки его охарактеризовать? 

Хорошее самочувствие? Да! Красивая фигура? Да! Высокая работоспо-

собность? Да!....  

У всякого времени свои эталоны.  

Историческая справка: 

1. Античный человек рассматривал заботу о собственном здоровье, 

как развитие физических свойств и качеств – одно из условий духовного 

совершенствования. «В здоровом теле – здоровый дух!» 

2. Суть средневековых представлений о здоровье отражена в Салерн-

ском кодексе здоровья: 
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Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими 

трое: весѐлый характер, покой и умеренность в пище… 

3. В современном мире существует около 300 различных определе-

ний. ВОЗ: здоровье – это «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия».  

В колледже был проведѐн опрос среди студентов 16 – 22 лет. (87 че-

ловек). 

1. Как воспринимается ими понятие здоровье: 

• Чаще всего респонденты характеризуют сущность здоровья как 

состояние физического и психического благополучия.  

• Реже используют характеристики, связанные с условиями соци-

ального благополучия.  

• Наименее востребованными оказались характеристики здоровья 

как условия личностного роста.  

2. Было предложено назвать три наиболее существенных фактора, 

влияющих на состояние здоровья человека (по данным ВОЗ на первом 

месте - условия и образ жизни). Результаты опроса расположились сле-

дующим образом: 

1  место - наследственность,  

2  место - экология, 

3  место - образ жизни. 

Исследование экологических факторов среды 

1. Запыленность воздуха снаружи помещения 

Исследование проводилось трижды (февраль 2011г., май 2011г., ян-

варь 2012 г.) по следующим методикам:  

1) Исследование запыленности воздуха по снежному покрову (нали-

чие осадка, мутность, цветность, запах, кислотность талой воды) 

2) С помощью капли воды на стекле (позволяет изучить нераствори-

мые в воде частицы пыли) 

3) С помощью ловушек с липкой лентой (позволяет изучить состав 

пыли) 

Для исследования были выбраны три участка: возле первого корпуса 

колледжа и с двух сторон здания общежития на расстоянии 10 шагов от 

здания.  

Анализ результатов позволяет сделать вывод: запыленность воздуха, 

не смотря на близость автотрассы, низкая. Снижению запыленности на 

наш взгляд, способствуют и живая изгородь из тополей по обочине доро-

ги, и близость лесопитомника, и обильная растительность вокруг обще-

жития (небольшой парк из робиний). 

2. Качество воздуха внутри помещения 

Изучение качества воздуха проводилось по следующим показателям: 

1) Запыленность воздуха 
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2) Температура воздуха 

3) Наличие комнатных растений 

4) Естественная вентиляция 

5) Расчет воздушного куба на человека 

Изучение качества воздуха по первым четырем показателям прово-

дился в местах общего пользования. Общая запыленность воздуха – сла-

бая. Самым запыленным участком являются лестницы, что вполне оправ-

дано.  

Температура воздуха колеблется в пределах 18-23
0
С. По санитарно-

гигиеническим показателям такие показатели температуры является нор-

мой. 

Анализ озеленения по этажам показал, что наибольшее предпочтение 

отдаѐтся таким растениям как сансевьера трехполосая, каланхоэ рассечѐнно-

листное, сциндапсус и хлорофитум. Последний является не только самым 

неприхотливым, но и ассимилирует вредные газы с феноменальной ско-

ростью и очищает воздух лучше, чем некоторые технические устройства. 

Причем чем хуже качество воздуха для человека, тем лучше для расте-

ния. 4-5 экземпляров хлорофитума на 10 кв. м. помещения способны очи-

стить воздух от различных примесей на 70-80 % (во всех местах общего 

пользования горшков с данным растением не менее 4). 

Расчет естественной вентиляции и воздушного куба показал, что по 

данным показателям жилые комнаты соответствуют нормам, однако ре-

жим проветривания студентами не соблюдается. 

3. Гигиена водоснабжения. 

Нами были взяты пробы воды на кухнях общежития и проведен ги-

гиенический анализ качества питьевой воды. Результат: вода пригодна 

для питья, однако желательно отстаивание или дополнительная фильтра-

ция с помощью бытового фильтра. 

4. Образ жизни студентов 

Анализ образа жизни студентов позволил сделать вывод о том, что 

студентами недооценивается роль конкретных поведенческих факторов в 

сохранении и укреплении здоровья, фактически они снимают с себя от-

ветственность за своѐ здоровье. 

Особую тревогу вызывает то, что такому факту как отказ от курения 

придаѐтся небольшое значение. 

 100% опрошенных знают о вреде алкоголя и курения на здоровье, но 

при этом 40% признались, что курят и большая часть из них не собира-

ются бросать, так как не видят большой опасности для здоровья. 

Сложно назвать здоровым образ жизни студентов и по другим показа-

телям: 

• 98% респондентов не делают зарядку (среди причин наиболее час-

то встречается – нет времени, лень), 
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•  занимаются спортом только 15,6% (из них 7 % - нерегулярно).  

• 78,3 % спят менее 7 часов в сутки, 

•  питание нерегулярное, а анализ рациона питания подтвердил дан-

ный вывод о его нерациональности. (В 76 % отсутствовал завтрак (чаще у 

студентов 1,2 курсов), на обед – анаком 56,8% (в лучшем случае, пельме-

ни), ужин ограничивается чаем или фруктами 35%). 

Итак, несмотря на то, что студенты признают высокую степень зави-

симости здоровья человека и от его поведения – это признание носит 

лишь формальный характер. В реальности мы видим нарушение здорово-

го образа жизни. 

Гипотеза нашего исследования подтвердилась полностью. 
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Математическая зрелость физика или инженера во многом характери-

зуется тем, насколько правильно он может математически формулиро-

вать основные задачи в избранной им области. Меня очень заинтересова-

ли такие задачи и их математические формулировки.  

Цель работы:  

1. Совершенствование уровня своей математической подготовки, раз-

витие навыков моделирования реальных процессов. 

2. Рассмотрение возможностей применения дифференциальных 

уравнений для решения задач по дисциплинам гуманитарного, естест-

веннонаучного и физико-математического циклов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы дифференциальных уравнений. 
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2. Рассмотреть некоторые приѐмы решения задач по физике, геомет-

рии, биологии и химии с помощью дифференциальных уравнений. 

Я выбрала тему «Дифференциальные уравнения», так как она акту-

альна и является фундаментом для построения научных трудов и функ-

ционально используется в производстве, что не маловажно для совре-

менной экономики. 

Однородные дифференциальные уравнения первого порядка  

Функция g(x,y) называется однородной функцией п-го измерения, ес-

ли при любом t имеет место тождество 

g(tx, ty)= t
 п
g(x, y). 

Так, к примеру, g(x, y)=2x
3
-5xy

2
– однородная функция третьего измере-

ния, потому что )y,x(gt)xy5x2(t)ty(tx52(tx)ty) g(tx, 32323 .  

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

Дифференциальное уравнение первого порядка y' = f(x, у) называется 

линейным, если его можно представить в виде 

y′+P(x)y=Q(x), 

где P(x) и Q(x) – заданные функции от х (в частности, постоянные ве-

личины. 

Линейное уравнение приводится к уравнению с разделяющимися пе-

ременными с помощью подстановки y=uv, где и и v – функции от х. Одна 

из этих функций подбирается определѐнным образом, а другая – новая 

неизвестная функция. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами 

Уравнение вида 

0qyypy ,                                           (*) 

где p и q – постоянные коэффициенты, называется линейным одно-

родным уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Чтобы найти общее решение этого уравнения, достаточно найти два ли-

нейно независимых частных решения. Доказано, что частными линейно 

независимыми решениями данного уравнения являются функции вида 
kxey , поэтому их отыскание сводится к нахождению корней характе-

ристического уравнения 0qpkk 2 . Для его составления в уравнение 

0qyypy  вместо y , y , и у нужно подставить соответственно 

,k ,k 2  и 1. При решении характеристического уравнения возможны три 

случая:  

1) k1 и k2 – действительные и притом различные числа (k1≠k2); 

2) k1 и k2 – действительные равные числа (k1=k2); 

3) k1 и k2 – комплексные числа. 
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Неоднородные линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами 

Уравнения данного типа имеют вид f(x)qyypy , где p и q – 

постоянные числа. Решение этого уравнения нужно искать в виде суммы 

частного решения y  данного уравнения и общего решения y  однород-

ного уравнения 0qyypy .  

Пусть правая часть уравнения представляет собой произведение пока-

зательной функции на многочлен, то есть имеет вид ax
n e)x(Pf(x) , где 

Рп(х) – многочлен п-ой степени. Тогда возможны следующие частные 

случаи: 

а) Число а не является корнем характеристического уравнения 

0qpkk 2 . В этом случае частное решение нужно искать в следую-

щем виде: 
ax

n
ax

n
1n

1
n

0 e)x(Qe)AxAxA(y  , 

где Qп(х) – многочлен п-ой степени. 

Для определения неизвестных коэффициентов А0,  А1, …, Ап необхо-

димо приравнять коэффициенты при одинаковых степенях х. 

б) Число а является простым (однократным) корнем характеристиче-

ского уравнения. Тогда частное решение неоднородного линейного урав-

нения второго порядка примет вид ax
n e)x(xQy . 

в) Число а является двукратным корнем характеристического уравне-

ния. В таком случае частное решение можно брать в форме 
ax

n
2 e)x(Qxy . 

II. Если правая часть уравнения имеет 

вид ]bxsin)x(Qbxcos)x([Pef(x) ax , то форма частного решения определя-

ется так: 

а) если число bia  не является корнем характеристического уравне-

ния, то частное решение имеет вид ]bxsin)x(Vbxcos)x([Uey ax , где 

U(x) и V(x) – многочлены от х, степень которых равна наивысшей степени 

многочленов P(x) и Q(x); 

б) если число bia  является корнем характеристического уравнения, 

то частное решение имеет вид ]bxsin)x(Vbxcos)x([Uxey ax . 

Решение задач на составление дифференциальных уравнений 

Пример №1. Точка движется с начальной скоростью v0 =4 м/с. Найти 

закон движения, если ускорение точки задается уравнением 

)t(s6)t(v5)t(a , причѐм при t=0 s=0. 
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Решение: используя механический смысл первой и второй производ-

ной, перейдѐм  к уравнению s6s5s . Для его решения необходимо 

составить  и решить характеристическое уравнение: 

.3k,2k,06k5k,6k5k 21
22  

Запишем частные решения уравнения в виде t3
2

t2
1 es,es , тогда 

общее решение будет записываться следующим образом: 
t3

2
t2

1 eCeCs . Найдѐм v(t). t3
2

t2
1 eC3eC2)t(s)t(v . Используя 

начальные условия, составим систему: 

.4C

,4C

;0CC

,4C3C2

1

2

21

21
 

 Закон движения имеет вид )1e(e4e4e4s tt2t2t3 . 

 Ответ: )1e(e4s tt2 . 

Пример №2. 

  Как известно, на данный момент рост численности населения Земли  

является одной из глобальных экологических проблем человечества. Так 

возможно ли такой сложный демографический процесс описать  простым 

дифференциальным уравнением? Оказалось, что возможно. Первое ис-

пользование такого решения связано с именем Т. Мальтуса, который 

опубликовал в 1798 г. "Опыт о законе народонаселения". Эта модель от-

ражает экспоненциальный рост населения и описывается дифференци-

альным уравнением. 

Пусть мгновенная скорость 
dt

dx  — роста численности населения в ка-

ждый момент времени пропорциональна его численности x(t), 

т.е. trx
dt

dx , где r - коэффициент пропорциональности. Тогда 

rtextx 0
или, если ger

, то
tgxtx 0
. 
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А
) 

Научный руководитель – Трахина Е.В. 
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Путешествиями в наше время никого не удивишь. Мы можем поехать 

куда угодно. Ранней весной нам удалось совершить путешествие в Гуам-

ское ущелье.Уже при возвращении домой было ясно, что, о том  что мы 

увидели нужно обязательно рассказать другим. Цель работы: Изучение 

особенностей экологического туризма. При этом мы решали следующие 

задачи : рассмотреть виды экотуризма и познакомить общественность с 

некоторыми местама экотуризма нашей страны. 

Когда-то одну маленькую страну в Центральной Америке открывшие 

ее конкистадоры назвали Коста-Рика – «Богатый Берег». Почему бога-

тый, непонятно: у этой страны не было ни ценных полезных ископаемых, 

ни уникальных сельскохозяйственных культур, ни выгодного геострате-

гического положения, не было даже армии. Был только великолепный 

тропический лес. Но лес ничуть не хуже был и в соседних странах. И все 

они лес рубили и продавали. Тогда жители Богатого Берега решили: все 

рубят, а мы не будем. Пусть люди приезжают к нам и видят, как прекра-

сен наш лес. Пусть любуются нашими растениями и животными, и тогда 

они будут снова и снова приезжать к нам и оставлять у нас свои деньги. 

Так они и сделали.  Желающие посмотреть на прекрасный лес действи-

тельно нашлись. А полученные деньги жители Богатого Берега вложили 

не в развитие производства, а в строительство отелей, дорог, ресторанчи-

ков и в обучение своей молодежи в хороших американских университе-

тах. С тех пор прошли десятилетия. Соседние страны живут по-разному, 

но даже самым успешным из них далеко до того финансового и социаль-

ного благополучия, которого достигли жители Богатого Берега.  Так рас-

сказывают энтузиасты новейшую историю Коста-Рики – мирового лидера 

экологического туризма. Маленькая страна сделала красоту природы 

главным источником своих доходов и резко подняла уровень и качество 

жизни граждан, не истощая ресурсов и не разрушая окружающую среду. 

Сегодня девственные леса Коста-Рики охраняются правительством. 

Страна знаменита одним из самых высоких уровней жизни населения, 

самой высокой среди стран Западного полушария продолжительностью 

жизни, низким уровнем преступности. История Коста-Рики наглядно де-

монстрирует, какая это прекрасная и выгодная штука – экологический 

туризм. 

mailto:kamschool-1@yandex.ru
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Определение, данное Обществом экотуризма США, гласит: «Экоту-

ризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой с 

целью, не нарушая целостности экосистем, получить представление о 

природных и культурно-этнографических особенностях данной террито-

рии. Экотуризм создает такие экономические условия, когда охрана при-

роды становится местному выгодной населению».Одним из мест относя-

щимся к объекту экотуризма в нашей стране является Гуамское ущелье. 

Гуамское ущелье расположено между посѐлками Мезмай и Гуамка 

(Краснодарский край,Апшеронский район). Это ущелье реки Курджипс. 

Его протяжѐнность – 3 км, глубина до 400 м. Местами ущелье сужается 

до 2 м. 

С Гуамским ущельем связаны интереснейшие исторические события. 

Так, например, в 1717 г. адыги одержали здесь победу над большим от-

рядом турецких завоевателей.  

Гуамское ущелье – одно из величественнейших ущелий Кавказа. Не-

обыкновенно здесь и смешение древесных и кустарниковых пород: бук, 

граб, дуб, липа, ясень, пихта, кизил, можжевельник, азалия, лавровишня 

и др.Здесь очень интересная ранне – весенняя флора. Нам удалось уви-

деть и запечатлеть такие растения как морозник кавказский, Цикламен 

косский, Подснежник кавказский, Пролеска кавказская, Белокопытник 

(подбел), омела. Следующим пунктом путешествия был поселок Мезмай. 

Он расположен в 35 км от Апшеронска на границе Кавказского биосфер-

ного заповедника. Территория поселка находится на очень сильном энер-

гетическом месте, между тремя горными хребтами — Азишским, Гуам-

ским и Лагонакским , в долине трѐх ущелий, разрезанных каньоном реки 

Курджипс на месте древнего озера. Название посѐлка Мезмай переводит-

ся с адыгейского как яблоневый лес. Иногда его называют "медвежьим 

углом" из-за его недоступности. В окрестностях Мезмая много водопа-

дов, пещер, каньонов. Сегодня пос.Мезмай всѐ чаще называют одним из 

самых загадочных мест на юге России. Необычность этого места привле-

кает сюда не только многочисленных туристов , но и искателей приклю-

чений, выхода в астрал, связи с Космосом и паломников разных вероис-

поведаний. Общение с потусторонним миром и его обитателями для мез-

майцев давно стало обыденным делом. Лаго-Наки – покрытое альпий-

скими лугами плато в горах Адыгеи, раскинувшееся от Каменного моря 

до горы Абадзеш. Лаго-Наки – уникальная коллекция чудес фантазерки-

природы, собравшей в одном месте лиственные леса и горные перелески, 

угрюмые скалы и заповедные луга. А еще Лаго-Наки – это древняя как 

мир, но, в то же время, вечно юная легенда о несчастной любви пастуха 

Лаго и княжны Наки. История адыгейских Ромео и Джульетты существу-

ет в нескольких незначительно различающихся вариациях, но суть ее ос-

тается неизменной.  

http://iodin.ru/
http://fisht.net/dostoprimechatelnosti-lago-naki.html
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Нам посчатливилось искупаться и термальных источниках  В силу 

своих особенных свойств такие места выхода на поверхность теплой 

ключевой воды издревле ценились людьми, причем об их лечебных свой-

ствах были известны еще со времен Римской Империи. Такая вода помо-

гала людям излечиваться от многих болезней, поддерживать молодость и 

расслабляться. Термальные источники позволяют лечить некоторые за-

болевания сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нерв-

ной системы функционального характера, нарушения трофики тканей, 

кожные заболевания, болезни мочеполовой системы. 
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Вода – это источник жизни на Земле, и с этим спорить никто не будет. 

Она сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Каждый ученик зна-

ет, что Н2О – это химический состав воды. Но знаем ли мы как много 

тайн хранит в себе капелька воды, живой ручеѐк, чистый родник?  

Что подтолкнуло меня к исследованию чудесных свойств воды? Всѐ 

началось просто… Папа  купил мне журнал «Галилео». Журнал необык-

новенный, приложением к нему идут приборы для проведения опытов. И 

первые мои опыты были связаны с водой: так с помощью дистиллятора  я 

наглядно изучил круговорот в природе, проводя несложные  эксперимен-

ты  с  пробирками, научился определять качество воды (какая она:  жѐст-

кая или мягкая, то есть содержит большое или малое количество солей).  

Вода таит в себе много загадок. Мне захотелось раскрыть одну из 

тайн обыкновенной на первый взгляд воды. Знаете ли вы, что она бывает 

«живая» и «мѐртвая»? Как в сказке: брызнул «мѐртвой» водой – раны 

зажили, окропил живой водой – ожил человек. Оказывается русские 

сказки об омолаживающей и воскресающей силе «живой» и «мѐртвой» 
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воды, не такая уж выдумка, как может показаться на первый взгляд.  

Чтобы ответить на этот вопрос мы всем классом отправились на  Соко-

ловский родник. Стоял морозный день, везде лежал снег, а в сказочном леске 

наперебой журчали роднички. Они в вечном движении, они «живые»!!!  

А что говорят учѐные? Вода – это жизнь! Родниковая вода имеет «жи-

вую структуру», поэтому еѐ и называют  «живой водой». Она проходит в 

породе многие километры, здесь она фильтруется и насыщается микро-

элементами, а кластеры молекул образуют тот самый  -природный вид,  

который «не изувечили» километры ржавых труб. Пробиваясь на поверх-

ность, родниковая вода проходит через слои гравия и песка, что обеспе-

чивает ей естественную фильтрацию. При такой очистке она не теряет 

своих целебных свойств и не меняет своей структуры и гидрохимическо-

го состава, поэтому родниковую воду можно пить, не подвергая еѐ каким 

– либо дополнительным способам очищения. Вода – главный источник 

энергии, она генерирует энергию внутри каждой клетки тела. Она пре-

красно сохраняет и передаѐт необходимый заряд энергии. Родники берут 

начало из земли  и имеют  удивительную энергетическую силу Земли. 

Такую воду называют «живой». 

Чтобы убедиться в этом, я своим одноклассникам предложил  провести 

эксперимент: своим домашним животным поставить две миски с водой. В 

одну налить воду, привезѐнную из Соколовского родника, а в другую куп-

ленную в магазине. И что произошло? Домашние животные моих  одно-

классников будто сговорившись, подошли к миске с родниковой водой. 

Они почувствовали добрую энергетику Земли и помогли нам сделать вы-

вод: РОДНИКИ – ИСТОЧНИКИ ЖИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ВОДЫ. 

 
Рис.1 Эксперимент с домашними животными 

А вода, которую мы покупаем в магазине, она «мѐртвая». Она кри-

стально чистая, но в ней нет энергии. Человек не чувствует абсолютной 

разницы между природной и искусственно очищенной водой. 

Какую пить воду человек выбирает сам!  На сегодняшний день возни-

кает острое противоречие между предлагаемой предпринимателями 

питьевой воды и родниковой водой, которую очищает и заряжает матуш-
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ка-Земля. С учѐтом этого и была избрана тема исследования «Живитель-

ная сила родниковой воды». 

По некоторым данным в окрестностях Камышина находится 14 род-

ников. Проведено исследование наиболее известных  родников жителям 

города Камышина – это Соколовского родника, Дубовского, Сидорова,  

Карпунинского, Торповского, Елшанского и Бабьего родника.  

С целью определения качества воды этих родников: 

 Организована встреча с начальником территориального Отдела 

Управления  Ростнадзора по Волгоградской области  Сковородкиным 

С.М. Он познакомил с результатами санитарно – гигиенических исследо-

ваний проб родниковой воды. В наших родниках ВОДА по санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям СанПина.  

 Проведены опыты на определение жѐсткости  воды из разных ис-

точников 

 
Рис.2 График жѐсткости воды разных источников. 

По графику видно, что  родниковая и освященная вода самая мягкая. 

 Посчитано и доказано, что приобретать родниковую воду выгодно: 

1 литр  купленной в киоске воды стоит 8 рублей, поездка от школы №18 

до Соколовского родника обходится в 19 рублей, до Сидорова – 15 руб., 

до Карпунинского – 37 руб. (посчитан километраж,  расход бензина и его 

стоимость) 

 
Рис.3 Расчѐт  стоимости  родниковой воды. 
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Вывод: пить родниковую воду не только полезно, но это ещѐ ведѐт к 

экономии семейного бюджета! 

«Здоровая, чистая энергия, накопленная в воде, способна исцелять как 

физические, так и душевные болезни», - говорит Масару Эмото. По сво-

ему благотворному воздействию на душу и тело человека с родниками не 

сравнятся никакие  другие чудеса природы. 

Всѐ говорит в пользу живительной родниковой воды!  

Исходя из этого,  разработано ряд рекомендаций: 

1. 75% человеческого тела составляет вода. Для восстановления  

уровня влажности организм должен получать ежедневно 3% во-

ды от массы тела. 

2. Каждое утро натощак пейте родниковую воду! Еѐ здоровая чис-

тая энергия исцелит ваше тело и душу! 

3. Когда пьѐшь воду, думай только о  хорошем.  Вода ваши добрые 

мысли превращает в положительный энергетический заряд и за-

ряжает им вас на целый день! 

4. Благодарите воду! 

5. Берегите воду! 

Кто родники оберегает 

и чтит природные дары 

От всех невзгод родник спасает, 

как символ чистой доброты! 

Исследования  показали,  какой огромной энергетической силой обла-

дает родниковая вода. Это и обусловило актуальность темы исследова-

ния. Внесѐн маленький вклад  в сохранение жизни и здоровья человека. 

Надеюсь, что труд не пропадѐт даром! 

Список литературы: 
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тического заряда воды» 
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ОПЫТ ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ЛИНЕЙНОГО ПРИРОСТА ПРИ СЕЛЕКЦИИ СОСЕН 

 

Немчинова Ю.В. (КВТ-092), Котов С.С. (КВТ-101) 

Научные руководители - Иозус А.П., Морозова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

В настоящее время основным методом селекционной работы, в том 

числе и в сухой степи, является отбор особей по фенотипу в антропо-

генных и природных популяциях и их последующая генетическая оцен-

ка, причем основными критериями такой оценки в сухой степи являются 

устойчивость и долговечность потомства отбираемого селекционного ма-

териала. Традиционная генетика количественных признаков дает оценку 

генетических параметров популяций как бы застывшей в определен-

ных условиях среды в данное время, тогда как процесс отбора должен 

учитывать меняющиеся во времени и по местоположениям факторы 

среды. 

Новым в методическом подходе к анализу популяций растений, 

не имеющих интеркалярных меристем, является метод эколого-

генетического анализа линейного прироста. Он позволяет несколько 

приблизить генетику количественных признаков к реальной структу-

ре популяций, определить генетическую изменчивость без смены 

поколений. Принципиальная основа метода предложена В. А. Дра-

гавцевым (1976), он же и определил его как метод экспрессной оцен-

ки генетической дисперсии и коэффициента наследуемости. 

Суть метода — в сравнительном изучении линейных годичных прирос-

тов, измеренных на каждом выбранном в насаждении дереве, и разграни-

чении генетической и паратипической изменчивости. При резком изме-

нении действия экофактора, каким в условиях сухой степи Нижнего 

Поволжья, юго-востока Российской Федерации в основном является час-

тичное снятие лимита влажности во влажном году, экологическая измен-

чивость сохранится на том же уровне — клоны одного генотипа должны 

дать одинаковые годичные приросты. Но разные биотипы должны прореа-

гировать на избыток экофактора по-разному. Поэтому в антропогенной 

популяции разница в изменчивости будет генотипической. Измерение 

приростов одного и того же дерева в более и менее благоприятные годы 

позволяет изучить реакцию конкретного генотипа на определенные эколо-

гические условия. 

Вычисление генетической и паратипической изменчивости основано на 

принципиальных положениях, сформулированных Л. В. Яковлевой (1981). 

mailto:kti@kti.ru
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Линейный прирост является статистически элементарным признаком, 

т.е. для него обнаруживается высокая корреляция между уровнем сред-

ней величины признака и генетической дисперсией популяций, наблюдает-

ся относительное постоянство соотношений: 

,2

2
2 constС

xg
g

 

где C2
g — квадрат генетического коэффициента вариации; 

ζ2
g — генетическая дисперсия; 
2x  — квадрат средней величины признака. 

Существует простая принципиальная возможность разграничения 

генотипической и паратипической дисперсий. Пусть ζ
2
е — экологическая 

дисперсия, 1x  и 2x  — средние величины приростов соответственно в 

менее благоприятный 1998 и в более благоприятный 2003 годы, тогда 

после ряда элементарных математических преобразований получим: 

2

22

xgC  

По В. А. Драгавцеву, ζ
2

е остается константной в двух случаях: когда 

экофактор, сдвигающий среднюю величину признака, сам имеет нуле-

вую дисперсию и когда дисперсия чувствительности особей одного гено-

типа к новому уровню экофактора близка к нулю. Экофакторы, меняю-

щиеся по годам (температура, осадки), имеют собственную нулевую дис-

персию, т.е. в определенный год генетически одинаковые меристемы дадут 

одинаковые приросты, сохраняя внутри клона константную паратипиче-

скую дисперсию. Варьирование приростов по годам может быть обуслов-

лено не только влиянием экологических факторов, но и генетической из-

менчивостью растений в онтогенезе. Однако в онтогенезе экологическая 

дисперсия остается константной по той причине, что фактор изменения тем-

па роста растений в онтогенезе в клоне собственной дисперсии не имеет. 

Вычислив величину приращения генотипической дисперсии: 
2

2

2

1

2

ggg  
Затем можно определить: 

,22

1

2

1 gg Cx                      ,22

2

2

2 gg Cx  

коэффициент наследуемости в широком смысле слова в менее благо-

приятном Н
2
1 в более благоприятном Н2

2 годах и среднее значение H
2, как 

отношение средней генотипической дисперсии ζ
2
g к средней паратипиче-

ской дисперсии ζ2
ph. 

Определив селекционный дифференциал: 

.. общотб xxS
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где .от бx  –средняя величина отбираемой части популяции, .общx  – 

средняя величина всей популяции, можно сделать прогноз наследственно-

го улучшения популяций путем отбора по фенотипам: 
2SHP  

Были измерены линейные годичные приросты сосен обыкновенной, 

крымской, желтой в географических культурах. Результаты, полученные 

при эколого-генетическом анализе изменчивости приростов разных сосен, 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Эколого-генетическая характеристика линейного прироста 

разных видов сосен по годам (1998—2003) 
Параметры Сосна обыкновенная Сосна крымская Сосна желтая 

Δζ2
g 27,30 35,75 40,93 

Δх2 2722,60 623,00 812,00 

С2
g 0,01 0,06 0,04 

ζ2
g1 53,20 53,24 20,39 

ζ2
g2 54,00 88,75 60,44 

ζ2
e1 16,50 3,66 16,61 

ζ2
e2 43,00 3,90 17,49 

H2
1 0,76 0,94 0,55 

H2
2 0,56 0,95 0,77 

ζ2
g 53,60 71,00 40,42 

ζ2
ph 83,35 74,76 57,46 

H2 0,64 0,95 0,70 

Р2 8,40 19,10 14,80 

P1 7,12 10,34 6,58 

P  7,76 14,80 10,22 

Из табл. 1 видно, что коэффициент наследуемости в широком 

смысле слова различается у трех видов сосен: наибольшее значение у со-

сны крымской (0,95), несколько меньше у желтой (0,70) и самое не-

большое, ко все же достаточно высокое (0,64) у обыкновенной. Таким 

образом, отбор по фенотипу эффективен у всех трех видов сосен, яв-

ляющихся интродуцентами в сухой степи Нижнего Поволжья. Сосна 

обыкновенная в силу обширности своего ареала более пластична, поэтому 

отбор по фенотипу у нее менее эффективен, чем у генетически стабиль-

ных сосен крымской и желтой. 

Ряд исследователей предлагают использовать коэффициент насле-

дуемости как показатель степени гетерогенности популяций. Как извест-

но, популяции, обладающие высоким уровнем гетерогенности, отлича-

ются большей устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. 

Если судить по коэффициенту наследуемости в сухой степи, са-

мый высокий уровень гетерогенности будет у сосен крымской и желтой, 

несколько меньше — у обыкновенной, хотя в целом гетерогенность ан-
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тропогенных популяций сосен в географических культурах довольно вы-

сока, что говорит об их относительной адаптации и устойчивости в 

данных почвенно-климатических условиях. 

В насаждениях Камышинского опорного пункта ВНИАЛМИ (Иозус, 

1981) сосны крымская и желтая лучше перенесли засуху 1972— 

1975 гг., чем обыкновенная, у которой наблюдался массовый отпад. 

Это объясняется тем, что сосна крымская и желтая лучше, по сравне-

нию с обыкновенной, удерживают влагу и менее интенсивно ее транспи-

рируют в засушливые периоды [1]. 

Вычисление коэффициента наследуемости позволило рассчитать три 

варианта улучшения насаждений при отборе по фенотипам: в лучший 

год Р2, когда снимается действие лимитирующего фактора (недостатка 

влаги); в год, когда фактор недостатка влаги действует P1, и сред-

нее значение P . Как видно из табл. 1, коэффициент эффектив-

ности отбора наиболее высок у сосны крымской, что можно объяснить 

особенностями генетического аппарата, который сформировался в не-

большом ареале, где под действием климатических условий в генотипе 

отложилась способность хорошо переносить засуху, снижая в засушли-

вые периоды транспирацию, и эффективно использовать выпадающие в 

виде ливней осадки. 

ВЫВОДЫ 

Эколого-генетический анализ линейного прироста сосен при се-

лекционном отборе в сухой степи позволяет несколько приблизить гене-

тику количественных признаков к реальной ситуации отбора, определить 

генетическую изменчивость без смены поколений. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА  

НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Шурыгина А. (КМедК, гр. 203) 

Научный руководитель – Гнидина Н.А. 

ГОУ СПО «Медицинский колледж №4, г. Камышин» 

 Тел. (84457)4-98-38 факс 4-98-38 E-Mail medkol4@mail.ru 

 

В условиях постоянно ухудшающейся экологической обстановки, 

стрессов и сильнейших нагрузок в городах качество воздуха приобретает 

особое значение.  

Сегодня город является гигантским потребителем кислорода. Только 

один автомобиль сжигая 1 литр бензина поглощает из атмосферы 2400 

литров кислорода, делая тем самым непригодным для дыхания 60 кубо-

метров воздуха. 

mailto:medkol4@mail.ru
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Цель исследования: оценить состояние атмосферного воздуха на 

территории ГБОУ СПО «Медицинский колледж № 4, г. Камышин» 

Задачи:  

Определить степень автотранспортной нагрузки 

Определить влияние выбросов автомобильного транспорта на растения 

Сравнить данные о состоянии воздуха на территории колледжа и жи-

лого комплекса (28 квартал) 

Результаты исследования: 
В прошлом году студентами из факультатива «Экология и биоэтика» 

было проведено исследование запылѐнности воздуха по снежному по-

крову (данные за январь – март 2011г). Весной того же года нами было 

продолжено исследование качества воздуха.  

В ходе оценки состояния атмосферного воздуха было выбрано два 

участка дороги (возле корпуса и в районе 28 квартала. На первом этапе 

мы подсчитали, сколько и каких автомобилей проехало по автодороге в 

теч. дня ( в период с 8 до 9ч; с 11 до 12ч; с 15 до 16ч; с 18 до 19ч.); ис-

пользуя данные, определили, какое количество газов в среднем поступает 

в атмосферу за 1 ч. и в сутки на этих участках. Сравнив данные, выявили, 

что возле колледжа нагрузка автотранспорта выше. В утренние  и вечер-

ние часы (20.00 – 7.00) автотранспортная нагрузка снижается на обоих 

участках (возле колледжа значительно – до 6-10 автомобилей в час).  

Для изучения влияния автотранспорта на растения проводились фенологи-

ческие наблюдения за растениями на разном расстоянии от дороги, так как 

деревья одни из первых принимают «удар» автотранспорта по окружающей 

среде Интересно, что распускание почек на деревьях, находящихся вблизи 

автодороги начиналось немного раньше. Но по мере удаления от дороги у де-

ревьев увеличивается боковой и верхушечный прирост. Можно сделать вывод: 

«дорога» крайне негативно влияет на посадки находящиеся по еѐ обочинам.  

Сравнивая свои данные с данными других исследовательских групп 

факультатива, делаем вывод: состояние воздуха на территории ГБОУ 

СПО «Мед.колледж № 4, г. Камышин» достаточно хорошее, благодаря 

живой изгороди, близости лесопитомника и низкой автотранспортной 

нагрузке в вечернее и ночное время суток. 
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