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СЕКЦИЯ №7 
ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯХ 
 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ ПОД  
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В 

 
Алексеев И.А. (КЭЛ-091) 

Научный руководитель – Хромов Н.П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
Работа под напряжением подразумевает под собой ремонт электроус-

тановок, в основном линий электропередачи, без их отключения. Произ-
водится почти во всех европейских странах, в США и Канаде, Аргентине, 
Бразилии, Японии, Китае, Австралии, Новой Зеландии, некоторых стра-
нах Африки. Вследствие разнообразия экономических условий, возмож-
ностей выпуска или закупки необходимых технических средств объем 
работ под напряжением, проводимый в отдельных странах, весьма разли-
чен. При этом на всех уровнях напряжения выполняются работы в США, 
Швеции, Германии, Венгрии, Польше.  

Стратегической целью технологии работ под напряжением является – 
подготовка высококвалифицированного персонала, способного качест-
венно выполнять эксплуатацию распределительных сетей страны. 

Основные задачи, решения которых обеспечиваются при производст-
ве работ под напряжением (далее ПРН), следующие: 

- исключение электротравматизма персонала; 
- надежность и качество электроснабжения потребителей; 
- эффективное управление производством и его активами 
Эти задачи требуют от монтеров не только хороших производствен-

ных навыков, что очень важно, но и должной подготовки. Морально-
психологических качеств подготовки, способствующих перестройке соз-
нания людей, работающих под напряжением, - они вынуждены сами за-
ботиться о своей безопасности. Учитывается характер, психологическая 
совместимость, взаимопонимание, ответственность за себя и друг за дру-
га. К монтерам в данном случае предъявляются более жесткие требова-
ния в отношении их общего развития, индивидуальных способностей и 
состояния здоровья. 

История организации обучения технологиям ПРН следующая:  
для решения задачи по подготовке персонала к выполнению ПРН, 
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включающую в себя теоретическую и практическую подготовку, ком-
плектование необходимыми средствами защиты, обеспечение пакетом 
технологической документации и во исполнение решения руководства 
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на базе филиала ОАО «Вол-
гоградэнерго» Камышинские электрические сети в период 2005-2006 го-
дов был сформирован современный учебно-тренировочный центр для 
проведения профессиональной подготовки персонала электросетевых 
компаний к выполнению работ под напряжением. За основу были взяты 
методики проведения подготовки персонала, технологии работ и элек-
трозащитные средства польской фирмы «HUBIX», специалисты которой 
так же привлекались для проведения производственного обучения масте-
ров и для организации подготовки линейного персонала.  

По инициативе заместителя директора института, заведующего ка-
федрой ЭПП, кандидата технических наук к.т.н. , доцента Сошинова А.Г. 
на базе Камышинского технологического института организован «Инжи-
ниринговый центр инновационных технологий (в сфере электроэнергети-
ки)», в состав которого вошел «Учебно – тренировочный центр», как об-
разовательное направление его деятельности.     

При выполнении ПРН, безопасность персонала обеспечивается по 
схеме «Провод под напряжением – изоляция - человек – земля» методом 
в контакте. Технология ПРН определяется утвержденными технологиче-
скими картами. В качестве примера приведу – технологию замены де-
фектного штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ 0,4кВ. Ос-
новными защитными средствами при производстве этих работ являются 
комплект перчаток и изолированный инструмент, в качестве дополни-
тельных электрозащитных средств используются изолирующие накладки. 

Особенностью применяемого комплекта перчаток является то, что од-
новременно используются три пары перчаток: 

- тонкие х/б, одеваемые непосредственно на руку – для впитывания пота; 
- диэлектрические перчатки из резины, одеваемые поверх х/б – для 

защиты от действия электротока; 
- кожаные, одеваемые поверх диэлектрических – для защиты от меха-

нических повреждений. 
При разработке технологии ПРН составляются технологические кар-

ты, учитывающие график выполнения работы и содержания порядка про-
ведения операций для поставленной задачи.  

Содержание операций на производство работы по замене дефектного 
штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ 0,38кВ: 

Получить задание от диспетчера на осмотр ВЛ 0,38кВ. Провести ос-
мотр места выполнения работ. Проверить состояние опоры и возмож-
ность подъема на нее. Сообщить диспетчеру о возможности выполнения 
работ. Оформить наряд – допуск на производство работ без снятия на-
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пряжения. Провести и оформить в наряде целевой инструктаж лица, вы-
дающего наряд – производителю работ.  

Получить разрешение на подготовку рабочего места и допуск брига-
ды, оформить в наряде и оперативном журнале. 

Оградить рабочее место, установить плакаты безопасности. Прове-
рить исправность и комплектность средств защиты, такелажных средств, 
инструментов и приспособлений. Разложить средства защиты на месте 
выполнения работы.  

Провести и оформить в наряде – допуске целевой    инструктаж по 
выполнению работы, оформить в наряде – допуске. 

Подняться на опору, установить вспомогательный пояс. Закрепить 
транспортный блок полиспаста. Осуществить подъем на опору необхо-
димых инструментов, приспособлений и средств защиты. 

Установить изолирующие покрытия на ближайшие токоведущие части, а 
так же на другие токоведущие части, к которым возможно приближение на 
расстояние менее 0,6м и зафиксировать их. Установить изолирующие по-
крытия на заземленные металлоконструкции, к которым возможно прикос-
новение неизолированных токоведущих частей и зафиксировать их. 

Снять изолирующее покрытие с дефектного изолятора, освободить от 
изоляции участок провода с вязкой дефектного изолятора, зафиксировать 
изолирующее покрытие. 

Демонтировать вязку дефектного изолятора. Освобожденный от вязки 
провод уложить на изолированную поверхность траверсы и зафиксиро-
вать. Демонтировать дефектный изолятор и установить исправный. Вы-
полнить вязку провода к установленному изолятору. 

Освободить токоведущие части от изолирующих покрытий начиная с 
дальних. Опустить с опоры инструменты и средства защиты, спуститься с 
опоры. Оформить в наряде – допуске окончание работы. 

Убрать рабочее место. Оформить в наряде – допуске полное оконча-
ние работы. Сообщить диспетчеру об окончании работ, оформить окон-
чание работ в оперативном журнале. 

Вводы:  
1. Адаптирование к российскому оборудованию работы под напряжени-

ем позволяет решать задачи энергосбрежения и энергоэффективности. 
2. Позволяет привить культуру производства электроремонтному 

персоналу. 
3. Сократить плановые перерывы  в электроснабжении потребителей 

до европейских. 
 

Список литературы 
1. Понедилко А.И. Ремонтные работы на линиях электропередачи под напряжением. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ВОДЯНОГО НАСОСА 

 
Артюхов Д.И. (ФТЛ №1, кл. 10-3) 

Научный руководитель – Правдина Л.В. 
Физико-технический лицей № 1 г. Саратова 

Тел./факс (8452)26-42-35, E-mail: epp@sstu.ru  
 

Солнечные модули имеют нелинейные вольт-амперные характеристи-
ки (ВАХ), ход которых зависит от уровня облученности и температуры 
панелей. Для получения стабильных параметров электроэнергии приме-
няют различные дорогостоящие накопители, например, в виде аккумуля-
торных батарей или суперконденсаторов [1]. Однако есть весьма инте-
ресное применение солнечных панелей, когда такой накопитель не тре-
буется. Это – система электропитания водяного насоса. Водяной насос 
работает только тогда, когда уровень солнечной радиации достаточен для 
выработки электроэнергии. При этом происходит накопление энергии 
воды в резервуаре. Вода из резервуара расходуется по мере необходимо-
сти. Пополнение резервуара происходит автоматически.  

Кривые выходной мощности солнечной панели IUP   от напряже-
ния U  для различных значений облученности 54321 SSSSS   
показаны на рис. 1. Отчетливо видно, что эти кривые имеют максимумы 
для каждого значения освещенности.  

 

 
 
 
 
 

Рис. 1 – Зависимость мощно-
сти, отбираемой от солнечной 

панели, 
от напряжения при различ-

ных значениях облученности 
 

Например, при облученности 1S  режимная точка 1 находится справа 
от максимума,  при освещенности 2S режимная точка 2 расположена 
слева от максимума кривой. И в том, и в другом случае не происходит 
максимальный отбор мощности от солнечной панели.  

Для того чтобы повысить эффективность работы системы электропи-
тания, контроллер заряда-разряда должен иметь возможность осуществ-
лять функцию слежения за точкой максимальной мощности солнечной 
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панели [2]. Схема фотоэлектрической системы электропитания насоса с 
двигателем постоянного тока, оснащенная устройством поиска точки 
максимальной мощности, показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Схема электропитания водяного насоса от фотоэлектрической панели 
 
Расположение точки максимальной мощности на ВАХ заранее неиз-

вестно и оно динамично меняется в зависимости от облученности и тем-
пературы. Поэтому точку максимальной мощности нужно искать с по-
мощью специальных алгоритмов. Существует множество алгоритмов, но 
самыми перспективными являются алгоритмы поиска. Один из них, ал-
горитм, основанный на анализе отклика системы на определенное воз-
мущение. Этот алгоритм, так же известный как метод «поиска экстрему-
мов», чаще всего применяется на практике из-за отсутствия сложностей в 
реализации и простоты самого алгоритма. 

Информация с датчиков напряжения ДН и тока ДТ солнечной панели 
поступает на регулятор, который осуществляет широтно-импульсную 
модуляцию сигнала D , управляющего импульсным преобразователем 
напряжения. На каждом такте работы вычисляется мощность 

kkk IUP  , отбираемая от солнечной панели. Затем производится срав-
нение полученного значения kP  со значением 1kP  на предыдущем такте.  

Если изменение мощности P  положительно, значит, оно приблизи-
ло рабочую точку к точке максимальной мощности. Таким образом, по-
следующие изменение напряжения в этом направлении должны привести 
к максимальной мощности. Если изменение мощности P  отрицательно, 
то рабочая точка отодвинулась от точки максимальной мощности и на-
правление изменений нужно поменять на противоположное.  

 
Список литературы 

1. Баранов Н.Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования 
их энергии. – М.: Изд. дом МЭИ, 2011. – 216 с. 

2. Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобновляемая энергетика в децен-
трализованном электроснабжении. – М.: Энергоатомиздат, 2008. – 231 с.  
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ОБЗОР СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Афанасьева Е.В.  (КЭЛ-101) 

Научные руководители - Шеин А.А., Панасенко М.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Природные факторы и явления, действующие на значительно изно-
шенные воздушные линии электропередачи, с каждым годом оказывают 
всё большее влияние на их успешную эксплуатацию. При этом, как пока-
зывает практика, те линии, которые оборудованы устройствами обнару-
жения воздействий, объединённых в систему (т.е. системой мониторинга 
ВЛ), в значительно меньшей степени подвержены разрушениям от  «не-
предвиденных» природных воздействий. Под мониторингом воздушных 
линий понимается специально организованное, систематической наблю-
дение в реальном масштабе времени за гололёдно- ветровыми, темпера-
турными и другими воздействиями на ВЛ, с целью их оценки, контроля и 
прогнозирования. В настоящее время на рынке устройств, получивших 
распространение в сетях 35-500 кВ, устойчивое положение занимают 
устройства, принцип обнаружения воздействий, которых  основан  на 
прямом измерении массы провода. Из них чаще всего встречаются уст-
ройства с одним силоизмерительным датчиком  на каждую фазу. Это бы-
ли одни из первых устройств. К достоинству данного вида устройств 
можно отнести лишь только минимум изменений в конструкции ВЛ.  

К недостаткам относится низкая вероятность правильного обнаружения 
отложений 40-50 %,большая неточность в определении скорости нарастания 
отложений, что приводит к неверной оценке опасных ситуаций. На смену 
предыдущим устройства с двумя силоизмерительными датчиками на фазу. 
Вероятность правильного обнаружения отложений данным устройством 
доходит до 90 %. Помимо этого, Y-образная подвеска проводов, благодаря 
более жёсткому подвесу провода, снижает такое явление как «пляска прово-
дов». К основным недостаткам, по которым такие устройства не получили 
широкого применения относятся необходимость конструктивного вмеша-
тельства в траверсу или её замена. Одним из вариантов является устройство 
обнаружения отложений с датчиками крена, разработанное КТИ (филиал) 
ВолгГТУ. Увеличение точности измерения гололёдно-ветровых нагрузок 
связано с тем, что помимо силовых нагрузок измеряется угол наклона гир-
лянды изоляторов α под действием силы ветра. Благодаря измеренному углу 
α создаются условия для определения массы отложений. Второй датчик кре-
на измеряет наклон гирлянды изоляторов вдоль оси визирования ВЛ, По его 
показаниям определяют распределение отложений в анкерном пролёте ВЛ, 
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что помогает лучше «увидеть» картину природного явления и предотвратить 
возникновение аварийной ситуации. Кроме того, по показаниям датчиков 
крена, можно определить возникновение «предвестника» пляски проводов и 
заблаговременно принять меры по её предотвращению.  

Таким образом, мы имеем устройство, которое не только с высокой вероят-
ностью определяет наличие отложений на проводах ВЛ, но определяет и рас-
пределение отложений вдоль провода анкерного пролёта ВЛ, а также не требует 
внесения изменений в конструкцию траверс ВЛ. В настоящее время уже произ-
ведены испытания устройства обнаружения отложений с датчиками крена.  

 
Список литературы: 

1. Левченко И.И., Засыпкин А.С., Аллилуев А.А., Сацук Е.И. Диагностика, реконструк-
ция и эксплуатация воздушных линий электропередачи в гололёдных районах // Москва 
Изд.дом МЭИ, 2007,с. 448. 

 
 

КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Бгатов Н.В. (КЭЛ-091) 
Научный руководитель – Шевченко Н.Ю. 

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

 
 При проектировании воздушных линий (ВЛ) электропередачи  необ-

ходимо учитывать их пропускную способность, потери передаваемой 
мощности и энергии,   уменьшение экологического влияния, сокращение 
территории отвода земельных участков под электроэнергетические объ-
екты и экономическую эффективность [1].  

Многими отечественными и зарубежными учеными ведется поиск по 
решению этих проблем. И на сегодняшний день уже есть новые разра-
ботки, характеризующиеся многообразием научных и технических реше-
ний. К таким разработкам относится создание компактных воздушных 
линий (КВЛ); систем передачи электрической энергии переменного тока 
(Flexible Alternating Current Transmission Sistems - FACTS); управляемых 
самокомпесирующихся воздушных линий (УСВЛ); воздушных линий с 
изолированными проводами (ВЛИ) [2-3].  

Создание компактных конфигураций ВЛ с минимально допустимыми 
расстояниями между фазами, оптимальной конструкцией расщепленной 
фазы и оптимальным расположением фаз одноцепных и многоцепных 
компактных ВЛ обеспечивает улучшение параметров линий за счет изме-
нения параметров электромагнитного поля в междуфазном и окружающем 
линию пространстве. Усиление электромагнитного поля внутри линии за 
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счет сближения фаз позволяет увеличить пропускную способность и 
улучшить параметры ВЛ. Ослабление электромагнитного поля во внешнем 
пространстве приводит к улучшению экологических показателей ВЛ.  

Компактные двухцепные ВЛ могут быть выполнены таким образом, что-
бы в них осуществлялось не только внешнее (вход – выход) регулирование 
параметров режимов, а также внутреннее регулирование параметров собст-
венно линии, достигаемое путем изменения взаимного электромагнитного 
влияния их цепей, обеспечивающее регулируемую самокомпенсацию экви-
валентных параметров линии электропередачи в целом. Такие ВЛ получили 
название управляемых самокомпенсирующихся (УСВЛ). Они также могут 
быть отнесены к категориям гибких систем транспорта электроэнергии на 
переменном токе (FACTS). Применение компактных управляемых ВЛ с со-
временными устройствами регулирования имеет своей целью решение ряда 
аспектов проблемы создания активно-адаптивных сетей. 

ВЛ нового поколения (компактные ВЛ и управляемые самокомпенси-
рующиеся ВЛ (УСВЛ)) в сочетании с устройствами FACTS по сравнению 
с ВЛ традиционной конструкции позволяют:  

- увеличить пропускную способность в 1,2-1,6 раза; 
- снизить суммарные затраты на 10–20% в расчете на единицу переда-

ваемой мощности; 
- осуществлять принудительное перераспределение потоков активной 

и реактивной мощности; 
- повысить эффективность использования устройств регулирования 

реактивной мощности; 
- уменьшить суммарную мощность и стоимость устройств  регулиро-

вания мощности и напряжения; 
- снизить суммарные потери электроэнергии в энергосистеме; 
- повысить механическую устойчивость ВЛ при воздействии неблаго-

приятных атмосферных факторов; 
- сократить в 1,5-2 раза площади земельных угодий, отчуждаемых под 

воздушные линии при передаче одинаковой мощности; 
- обеспечить управление величиной и направлением потоков мощно-

сти в электрических сетях. 
Выводы: 
Целесообразность строительства компактных ВЛ определяется стес-

ненными условиями крупных мегаполисов, курортных зон, заповедников.  
Строительство компактных линий напряжением 35-330 кВ экономи-

чески целесообразно, чем ВЛ в традиционных габаритах. 
 

Список литературы 
1. Черкашина В.В. Выбор приоритетного направления в проектировании воздушных 

линий электропередачи в условиях неполноты исходной информации и оптового рынка 
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электрической энергии. // Наукові праці Донецького національного технічного університету 
№ 11(186) , 2011.  

2. Александров Г.Н. Перспективные технологии передачи электрической энергии / 
Александров Г.Н. // Научно-технические ведомости СПБГТУ. – 2006.– № 2.– С.17 – 25.  

3. Постолатий В.М. Управляемые электропередачи / Постолатий В.М., Быкова Е.В. // 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОТУРБИННЫХ И 
ГАЗОПОРШНЕВЫХ УСТАНОВОК 

 
Белоглазов Р.Э. (КЭЛ-091) 

Научный руководитель - Хавроничев С.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

В последние годы наметилась тенденция к созданию собственных ис-
точников энергоснабжения на промышленных предприятиях и предпри-
ятиях топливно-энергетического комплекса. 

Необходимость строительства собственной электростанции, как пра-
вило, обусловливается одной из следующих причин [1]: 

- затраты на подвод электроэнергии и тепла сопоставимы с расходами 
на строительство собственной электростанции (новое строительство); 

- проблемы с региональными энергосетями либо со стоимостью до-
полнительной электроэнергии (расширение мощностей); 

- наличие и качество электроэнергии критично с точки зрения непре-
рывности технологического процесса или нарушения технологии; 

- ожидание роста тарифов на электроэнергию.  
На собственных электростанциях могут быть применены газотурбин-

ные либо газопоршневые технологии. Проведенный сравнительный ана-
лиз газотурбинных и газопоршневых установок показал, что для мощно-
стей до 10 МВт газопоршневые установки показывают себя лучше всех 
других технологий. Причем в диапазоне от 3 кВт до 5 МВт они просто 
вне конкуренции.  

Это объясняется следующими достоинствами газопоршневых устано-
вок [2]: 

1) Высокий электрический КПД. 
Наивысший электрический КПД - до 32 % у газовой турбины, и до 44 

% у газопоршневого двигателя достигается при работе под 100%-ной на-
грузкой. При снижении нагрузки до 50%, электрический КПД газовой 
турбины снижается почти в 3 раза. Для газопоршневого двигателя такое 
же изменение режима нагрузки практически не влияет как на общий, так 
и на электрический КПД. 
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2) Номинальный выход мощности, как газопоршневого двигателя, так 
и газовой турбины зависит от высоты площадки над уровнем моря и тем-
пературы окружающего воздуха. 

При повышении температуры от -30°С до +30°С электрический КПД 
у газовой турбины падает на 15-20%. При температурах выше +30°С, 
КПД газовой турбины — еще ниже. В отличие от газовой турбины газо-
поршневой двигатель имеет более высокий и постоянный электрический 
КПД во всем интервале температур и постоянный КПД, вплоть до +25°С. 

3) Количество пусков: газопоршневой двигатель может запускаться и 
останавливаться неограниченное число раз, что не влияет на общий мо-
торесурс двигателя. 100 пусков газовой турбины уменьшают её ресурс на 
500 часов. 

4) Время запуска: время до принятия нагрузки после старта составляет 
у газовой турбины 15-17 минут, у газопоршневого двигателя 2-3 минуты. 

5) Проектный срок службы, интервалы техобслуживания. 
Ресурс до капитального ремонта составляет у газовой турбины 20 000 

— 30 000 рабочих часов, у газопоршневого двигателя этот показатель 
равен 60000 рабочих часов. Стоимость капитального ремонта газовой 
турбины с учётом затрат на запчасти и материалы значительно выше. 

Полный капитальный ремонт газовой турбины - более сложная рабо-
та, чем капремонт газового двигателя. Ремонт газовой турбины выполня-
ется только на предприятии-изготовителе. Кроме того, при ремонте газо-
вой турбины используются очень дорогие запчасти, что делает его стои-
мость очень высокой. Поэтому время простоя газового двигателя по 
сравнению с газовой турбиной сокращено. Затраты на запчасти и мате-
риалы для капремонта газового двигателя также ниже. 

6) Как показывают расчёты, удельное капиталовложение (Евро/кВт) в 
производство электрической и тепловой энергии газопоршневыми двига-
телями ниже. Это преимущество газопоршневых двигателей неоспоримо 
для мощностей до 30 МВт. ТЭЦ мощностью 10 МВт на основе газопорш-
невых двигателей требует вложений около 7,5 миллионов €, при исполь-
зовании газовой турбины затраты возрастают до 9,5 миллионов €. 

 
Список литературы 

1. http://www.aerkom.ru/miniTES/sravnenie/ 
2. http://www.groupkonstanta.ru/gtu_and_gpu.php 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ  
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 

 
Богачков Н.И. (КЭЛС-121) 

Научный руководитель – Сарафанова О.В. 
Камышинский  технологический  институт (филиал) ВолгГТУ тел. 

8(4457) 9-45-67; 9-43-62, Е-mail: kti@kti.ru  
 

Технические требования к кабелям, проложенным в земле и по возду-
ху, совершенно различны, кроме того на них по-разному влияют природ-
ные условия. Подземные сети электропередач обходятся гораздо дороже, 
чем воздушные, кроме того их сооружение представляет более сложную 
задачу, ввиду различия в физических и конструкционных запросах, а 
также запросов по условиям окружающей среды. На данный момент ис-
пользуются два различных вида подземных систем электропередач. В 
одном случае кабель проложен в трубах, по которым циркулирует охла-
ждающая жидкость или газ, а в другом используется цельный диэлектри-
ческий кабель, который не нуждается в охлаждении газом или жидко-
стью и считается более современным в техническом плане. 

В число основных видов подземных кабельных конструкций входят: 
1. Кабель трубного типа  высокого давления, наполненный охлаж-

дающей жидкостью. 
2. Кабель трубного типа  высокого давления, наполненный охлаж-

дающим газом. 
3. Замкнутая система с жидкостным охлаждением. 
4. Цельный кабель с изоляцией из полиэтилена с межмолекулярными 

связями (СПЭ). 
5. Кабель трубного типа с жидкостным охлаждением высокого дав-

ления. 
Кабель трубного типа  высокого давления, наполненный охлаждаю-

щей жидкостью. Кабель трубного типа высокого давления, наполненный 
охлаждающей жидкостью, вид конструкции подземных линий электро-
передач, состоит из стальной трубы и заключённых в неё трёх электриче-
ских проводников. Каждый проводник состоит из меди или алюминия и 
изолирован высококачественной пропитанной маслом крафт – бумагой. 
Также проводники покрыты защитным металлическим экраном (обычно 
свинцовым) и волокном (для защиты во время прокладки кабеля). 
Внутри стальных труб, три проводника залиты диэлектрическим маслом, 
которое поддерживается под постоянным давлением. Данная жидкость 
является изолятором и не пропускает электрический ток. Диэлектриче-
ская жидкость, находящаяся под давлением, предотвращает возможность 
прохождения электрических разрядов в изоляцию. Прохождение разря-
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дов может привести к неполадкам сети. Также данная жидкость обеспе-
чивает охлаждение проводников. Жидкость обычно статична и охлажде-
ние происходит конвекционным путём. В некоторых случаях масло про-
гоняется по трубам и охлаждается с помощью теплообменника. Такая 
система требует установки наземной насосной  станции, которая обычно 
располагается внутри подстанции. На насосной станции осуществляется 
контроль за давлением и температурой жидкости. На них устанавливает-
ся устройство  радиаторного типа, которое позволяет теплу выделяться из 
кабелей в атмосферу. Также производится контроль за состоянием масла 
или какими-либо повреждениями кабелей. Наружная стальная труба за-
щищает проводники от механических повреждений, попадания воды и 
минимизирует вероятность утечки масла.  

Кабель трубного типа, наполненный охлаждающим газом. Кабель 
трубного типа, наполненный охлаждающим газом, по принципу не отли-
чается от описанной выше, трубы высокого давления, наполненной ох-
лаждающей жидкостью. Единственное отличие – использование для ох-
лаждения сжатого азотного газа вместо масла.  

Замкнутая система с жидкостным охлаждением. Замкнутая система 
подземных электропередач с жидкостным охлаждением чаще всего ис-
пользуются в подводных конструкциях. Полая труба, внутри которой 
проложены проводники, наполнена изолирующей жидкости находящейся 
под давлением от 1200 до 2400 Па. Кроме того проводники уложены от-
дельно друг от друга, каждый помещён в отдельную трубку, наполнен-
ную изолирующей жидкостью и вдобавок обвёрнут высококачественной 
крафт-бумагой. Кроме того каждый проводник защищён оболочкой из 
сплава бронзы и свинца и пластиковой оболочкой. 

Цельный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Подземная сис-
тема электропередач, использующая цельный кабель с изоляцией из сши-
того полиэтилена (СПЭ) чаще называется цельным диэлектрическим ка-
белем. Плотный диэлектрический материал заменяет  сжатую жидкость 
или газ которыми наполнены кабеля трубного типа. Цельный кабель с 
изоляцией из сшитого полиэтилена соответствует национальному стан-
дарту конструкций подземных линий электропередач с напряжением до 
200 КВ. 

 
Список литературы. 
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Усложнение транспортных проблем современных городов ставит на 
новый уровень отношение их жителей к велосипеду. В определенные 
часы суток появляются автомобильные пробки, делающие города полно-
стью непригодными для движения. Все это сопровождается выбросами 
огромных объемов вредных выхлопных  газов. Одним из решений этих 
городских проблем является организация перевозок в городе с помощью 
велосипеда. 

Так, например, в немецком городе Ваубане полностью запрещено 
движение автомобилей по городским улицам. Все перевозки осуществ-
ляются в основном на велосипедах. В Гамбурге 45% внутригородских 
перевозок осуществляется на велосипедах. 

Стоит учесть, что не каждый житель города сможет использовать пе-
дальный привод. Поэтому в КТИ разработан Гелеовелосипед, отличи-
тельной особенностью которого являются: 

- запускается с помощью педаль, при достижении скорости 3км/ч сра-
батывает двигатель, после чего водитель регулирует скорость только за 
счет коробки передач, не крутя педали.  

- способен перевозить человека на расстояние до 500 км, не нуждается 
в затратах на топливо.  

 - может перевозить двух человек, а также груз весом до 60 кг. 
- в целях безопасности скорость проекту «СВ-дачник» ограничивается 

до 24 км/ч, но в проекте заложены еще два гелеовелипеда: «Бизнес 
класс», «Студент», скорость которых будет достигать 50 км/ч. 

Для комфортного движения велосипедов, необходимо подготовить 
город. Иностранный опыт показывает, что для наилучшего комфортного 
перемещения необходимо строить трёхуровневую дорогу:  

- проезжая часть для автомобилей; 
- велодорожка; 
- тротуар для пешеходов. 
На сегодняшний день разработана схема велодорожек в городе Ка-

мышине, общая протяжённость которых составляет 26 км. Отличитель-
ная особенность схемы велодорожек – шунтирование загруженных глав-
ных улиц. На данный момент схемы велодорожек проходят проверку у 
главного архитектора г. Камышин – Вайриха Д.В., после чего труды бу-
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дут переданы в Агенство стратегических идей для получения гранта на 
строительство велодорожек.  

Сегодня активно проходит популяризация велотранспорта в г. Камы-
шин. Так, например, 22 мая 2013 комитет по делам молодежи проводил 
велопробег. В программу велопробега была включена демонстрация пер-
вых в городе велопарковок, котрые находятся на территории Камышин-
ского технологического института. 

Проекту «Гелеовелосипед для малых городов России» оказывает 
большую поддержку КТИ (филиала) ВолгГТУ,  администрация городско-
го округа г. Камышин, молодежная администрация городского округа г. 
Камышин, магазин «Крути педали». 

Уверен, что проект по созданию велодорожек в г. Камышин выиграет 
грант и в течение 5 лет будут построены велодорожки. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ АВТОНОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВКИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Будалов А.А. (КЭЛ-081) 
Научный руководитель – Доронина О.И. 

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

 
В связи с медленным, но неизбежным исчерпанием ресурсов основных 

энергоносителей, в первую очередь, нефти и газа, а также ограниченностью 
перспектив развития гидро- и атомной энергетики, во многих странах мира 
ведутся исследования по расширению использования альтернативных энерго-
носителей: торфа, горючих сланцев, битумов, нетрадиционных газов, энергии 
тепла земли, солнца, ветра, океана, биосинтеза и др. Работы по использованию 
альтернативных энергоносителей ведутся и в России.В настоящее время миро-
вая проблема производства электроэнергии лежит в использовании возобнов-
ляемых источников энергии, в снижении себестоимости киловатт-часа, полу-
ченного на базе возобновляемых источников, в увеличении мотивации энерге-
тиков использовать возобновляемые источники, в снижении загрязнения ок-
ружающей среды при производстве и при потреблении электроэнергии. 

Основу малой энергетики России составляют дизель-генераторы (ДГ) и 
дизельные электростанции (ДЭС) на их основе [1]. Как источники электро-
энергии автономных систем электроснабжения они наряду с очевидными 
достоинствами имеют и значительные недостатки, основные из которых — 
большой расход органического топлива на выработку 1 кВт • ч электроэнер-
гии и загрязнение окружающей среды. В то же время полноценной замены 
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им пока нет.К числу наиболее перспективных направлений повышения энер-
гетической эффективности локальных систем электроснабжения относятся 
использование в энергетическом балансе регионов возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) и оптимизация режимов работы основного энергетиче-
ского оборудования. Так как для потребителей электроэнергии децентрали-
зованных зон необходим гарантированный источник питания, наиболее це-
лесообразными вариантами автономных систем представляются ветроди-
зельные и ветрофотодизельные энергетические установки. Отсутствие на 
рынке возобновляемой энергетики универсальных устройств, обеспечиваю-
щих возможность объединения в рамках единой энергетической системы 
разнотипных энергетических установок с эффективным управлением режи-
мами работы, негативно отражается на развитии малой энергетики России, 
поэтому их создание является актуальной задачей. Возможны разные вари-
анты сопряжения ДЭС, ветроэнергетических установок (ВЭУ) и фотоэлек-
трических установок (ФЭУ) при работе на общего потребителя, которые 
могут значительно различаться как по составу используемого электрообору-
дования, так и по технико-экономическим характеристикам. 

Черпая энергию от ВИЭ, мы в подавляющем большинстве случаев не 
оказываем вредного влияния на окружающую среду, чего нельзя сказать 
о традиционных источниках энергии. Например, при мощности 500 кВт и 
при 2000 часов в год использования установленной мощности будь то 
ветроэнергетическая установка (ВЭУ), солнечная фотоэлектрическая ус-
тановка (ФЭУ), малая ГЭС, вырабатывают 1 млн. кВтч электроэнергии и 
тем самым предотвращают по сравнению с угольной электростанцией 
той же мощности эмиссию около 1000 т СО2. [1] 

Преимуществом ВИЭ прежде всего является сам факт их неисчерпаемо-
сти. Запасы ископаемых топлив ограничены, а, значит, их стоимость со вре-
менем будет возрастать. Для России сегодня, несмотря на высокую стои-
мость энергии, использование ВИЭ в особо благоприятных случаях может 
оказаться конкурентоспособным экономически. Это относится к территори-
ям страны, не обеспеченным централизованным энергоснабжением и ис-
пользующим дорогое привозное топливо. В этих случаях использование 
ВИЭ имеет также большое социальное значение, увеличивая надежность 
энергоснабжения. Для рекреационных зон страны решающим фактором мо-
жет оказаться экологическая чистота ВИЭ. Наконец, перспективы внедрения 
ВИЭ на территории страны окажутся значительно более благоприятными, 
если, глядя вперед, на государственном уровне будут приняты законы, под-
держивающие применение ВИЭ. В ряде развитых стран мира такое покрови-
тельственное законодательство с успехом используется. 
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В последнее десятилетие программы энергосбережения получили ши-
рокое распространение на промышленных предприятиях, поскольку в 
условиях постоянно дорожающих энергоносителей их внедрение являет-
ся одним из самых эффективных способов снижения себестоимости вы-
рабатываемой предприятием продукции. 

Наиболее распространенной составляющей таких программ энерго-
сбережения является экономия потребляемой электроэнергии с помо-
щью компенсации реактивной мощности, поскольку обеспечивает доста-
точно малые сроки окупаемости (от 6 до 18 месяцев), сравнительной про-
стотой эксплуатации и обслуживания и достаточно высокой надежно-
стью оборудования, необходимого для этой цели. Значительную часть 
электрооборудования любого предприятия составляют устройства обяза-
тельным условием нормальной работы которых является создание в них 
магнитных полей, а именно: трансформаторы, асинхронные двигатели, 
индукционные печи и прочие устройства 

Для большинства промышленных потребителей это означает сле-
дующее: по сетям между источником электроэнергии и потребителем 
кроме совершающей полезную работу активной энергии протекает и ре-
активная энергия, не совершающая полезной работы и направленная 
только на создание магнитных полей в индуктивной нагрузке.  

Однако, протекая по кабелям и обмоткам трансформаторов, реактив-
ный ток снижает в пределах их пропускной способности долю протекае-
мого по ним активного тока, вызывая при этом значительные дополни-
тельные потери в проводниках на нагрев - т.е. активные потери.  

Из этого следует, что согласно современным правилам расчета за 
электроэнергию, потребитель вынужден как минимум дважды платить за 
одни и те же непроизводительные затраты. Один раз - непосредственно за 
потребленную из сети реактивную энергию (по счетчику реактивной 
энергии) и второй раз - за нее же, но косвенно, оплачивая активные поте-
ри от протекания реактивной энергии, учитываемые счетчиком активной 
энергии. Для уменьшения затрат на установку специальных компенси-
рующих устройств проводятся следующие мероприятия: ведущие к 
улучшению энергетического режима оборудования и к повышению ко-
эффициента мощности; выбор электродвигателей и трансформаторов с 
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оптимальной их загрузкой; преимущественное применение синхронных 
электродвигателей, когда это возможно и целесообразно по условиям 
сети и производства. При реконструкции электроснабжения производит-
ся замена незагруженных трансформаторов и электродвигателей и замена 
асинхронных двигателей синхронными, если последнее технически воз-
можно и экономически целесообразно. 

Основными средствами компенсации реактивной мощности на пред-
приятии в данный момент являются: 

1. Конденсаторные батареи и установки (БК) 
2. Синхронные компенсаторы (СК) 
3. Шунтирующие реакторы (ШР) 
4. Статические тиристорные компенсаторы (СТК) 
5. Фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) 
В последнее время все чаще применяются современные устройства для 

компенсации реактивных нагрузок, такие как асинхронизированные стати-
ческие компенсаторы, СТАТКОМ и управляемые шунтирующие реакторы. 

Асинхронизированные компенсаторы (АСК) применяются в электри-
ческих сетях для ликвидации дефицита реактивной мощности и регули-
рования напряжения в сети. Они способны генерировать и потреблять 
реактивную мощность в широком диапазоне, а также обладают высокой 
перегрузочной способностью, позволяющей обеспечить устойчивость 
прилегающей энергосистемы при авариях. АСК представляет собой ком-
плекс, состоящий из собственно электрической машины переменного 
тока, системы возбуждения и системы автоматического управления за-
щиты и сигнализации с автоматическим регулятором возбуждения 
(АРВ). АСК отличается от традиционного синхронного компенсатора 
наличием на роторе двух обмоток  возбуждения, сдвинутых относитель-
но друг друга по окружности ротора в пределах полюсного деления на 
угол p/2. Наличие на роторе АСК второй обмотки позволяет возбуждать 
компенсатор не только по продольной оси d, как в синхронной машине, 
но и по перечной оси q. Это придает расширение области статической и 
динамической устойчивости компенсатора и энергосистемы, в составе 
которой работает АСК, в целом. 

Статический компенсатор реактивной мощности (СТАТКОМ) –  по-
зволяет поддерживать требуемый уровень и качество напряжения, повы-
сить пропускную способность линий электропередачи. СТАТКОМ – ста-
тический компенсатор реактивной мощности, выполненный на основе 
полностью управляемых полупроводниковых приборах, так называемых 
биполярных транзисторах с изолированным затвором – Insulated Gate 
Bipolar Transistor (IGBT), по схеме преобразователя напряже-
ния. Принцип работы СТАТКОМ идентичен принципу работы агрегатов 
бесперебойного питания: из напряжения источника постоянного тока за 
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счет широтно-импульсной модуляции и использования фильтра гармоник 
формируется синусоидальное напряжение частотой 50 Гц±3 Гц.  

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. Применение управляемых шунтирующих реакторов (УШР) 
на объектах ЕНЭС позволяет управлять режимами работы сетей таким 
образом, чтобы снизить потери, повысить пропускную способность ли-
ний электропередачи. За счет этого повышается надежность работы сис-
темы, значительно экономится электроэнергия при ее передаче.  
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Исследования двигателей Стирлинга для разнообразных энергетиче-
ских установок ведутся во многих странах мира (в Германии, США, Ка-
наде, Франции, Японии).  

Двигатель Стирлинга - это машина, работающая по замкнутому термо-
динамическому циклу, в которой циклические процессы сжатия и расши-
рения происходят при различных уровнях температур, а управление пото-
ком рабочего тела осуществляется путем изменения его объема [1].  

К преимуществам машин Стирлинга следует отнести ряд принципи-
альных свойств, присущих только этим машинам и создающих предпо-
сылки для их широкого использования практически во всех областях 
промышленности и техники: широкая универсальность самого термоди-
намического цикла, позволяющего при различном конструктивном ис-
полнении создавать как преобразователи прямого цикла, так и обратного 
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цикла; наивысшая энергетическая эффективность (теоретический КПД 
цикла идеальной машины Стирлинга равен КПД цикла Карно); высокая 
степень экологической чистоты как самих машин, так и отработанных 
сред, возникающих при их эксплуатации;  возможность применения ме-
стного сырья и нетрадиционных источников тепла: солнечной радиации, 
природного газа, торфа, угля и т.д. [2]. 

Двигатель Стирлинга можно использовать во всех областях, где тре-
буется преобразование тепловой энергии в механическую. Например, в 
качестве электрогенераторов малой мощности, способных работать авто-
номно в отдаленных районах в течение длительного времени. Такие элек-
трогенераторы требуются в основном для снабжения электроэнергией 
систем навигации, таких как маяки и буи, автоматические метеостанции, 
а также для телеметрии и станций усиления связи. В качестве местного 
топлива может использоваться торф, отходы сельского хозяйства и т.п. 
Практических ограничений по массе, габаритам и частоте вращения для 
таких энергоустановок нет. Так же не важны режимы пуска и останова, 
поскольку в большинстве случаев имеется возможность подключения 
системы аккумуляторных батарей для отвода избыточной мощности (на-
пример, ночью), в то время как электрогенератор продолжает вырабаты-
вать постоянную мощность в устойчиво режиме. Регулирование и кон-
троль за работой двигателя не являются серьезной проблемой. В боль-
шинстве случаев предпочтительней (и легче) регулировать электрические 
параметры системы, чем параметры самого двигателя [1]. 

Также двигатели Стирлинга могут быть использованы в солнечных 
энергетических установках и служащих приводом водяных насосов и элек-
трогенераторов малой мощности, заряжающих аккумуляторы для освеще-
ния в ночное время. В этом случае в дополнение к двигателю надо иметь 
солнечный коллектор и концентратор, которые собирают солнечное излу-
чение с большой площади и концентрируют ее на очень малую [1]. В част-
ности, на рис. 1 приведен пример солнечной энергетической установки. 
Солнечный свет фокусируется вогнутыми зеркалами для разогрева двига-
теля. Охладителем может быть окружающий атмосферный воздух [3]. 

 
Рис. 1. Солнечная энергетическая установка 
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Анализ вопросов, связанных со стоимостью двигателя Стирлинга и 
выполненных как отечественными, так и зарубежными фирмами, позво-
ляет сделать вывод, что этот двигатель, хотя и имеет при мелкосерийном 
производстве более высокую стоимость изготовления, зато значительно 
менее дорог в эксплуатации. Это обеспечивает низкие сроки окупаемости 
проектов с двигателями Стирлинга по сравнению с традиционными дви-
гателями внутреннего сгорания [4]. 
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В процессе истории развития стирлинг машин появилось множество 

конструкций и модификаций двигателей Стирлинга. Во всех машинах 
Стирлинга имеются две полости, находящиеся при разных температур-
ных уровнях и соединяющиеся посредством регенератора. Эти узлы 
можно компановать в множество различных систем. Единственный кри-
терий, устанавливающий их характерную особенность - управление по-
током рабочего тела. Двигатели, не имеющие клапанов и управляющие 
рабочим телом посредством изменения его теппературы и объема можно 
назвать истинными Стирлингами. Классификация двигателя Стирлинга 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация двигателя Стирлинга. 
Двигатель  Описание в соответствии с классификацией 
Фирмы "Филипс" с ромбическим 
приводом  

Простого действия, однофазный, нерезонансный, 
типа бета, с жёстким соединением поршней 

Р-40 фирмы "Юнайтед Стирлинг" Двойного действия, однофазный, нерезонанс-
ный, типа альфа, с жёстким соединением порш-
ней 

"Мокрый" "Флюидайн" с реактивной 
струёй 

Простого действия, многофазный, резонансный, 
типа альфа, с соеди- нением поршней через жид-
кость 
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Свободнопоршневой Била Простого действия, однофазный, резонансный, 
типа бета, с соединением поршней через газ 

Хенричи Простого действия, однофазный, нерезонансный, 
типа гамма, с жёстким соединением поршней 

 

Рассмотрим альфа-тип, бета-тип и гамма-тип двигателей Стирлинга [1]: 
а) Альфа-Стирлинг — содержит два раздельных силовых поршня в 

раздельных цилиндрах. Один поршень — горячий, другой — холодный. 
Цилиндр с горячим поршнем находится в теплообменнике с более высо-
кой температурой, в то время как цилиндр с холодным поршнем нахо-
дится в более холодном теплообменнике. У данного типа двигателя от-
ношение мощности к объёму достаточно велико, но, к сожалению, высо-
кая температура «горячего» поршня создаёт определённые технические 
проблемы. 

Недостатки стирлингов альфа-типа: В двухцилиндровом альфа-
стирлинге полость сжатия разделена на части, находящиеся в вытесни-
тельном и рабочем цилиндрах, включая и соединительный канал. Порш-
ни соединены с разносом фаз 90 градусов, по этому суммарный объем 
полости сжатия в двигателе никогда не достигает нулевого значения за 
цикл. Поскольку объем этих полостей никогда не может быть уменьшен 
до нуля, полость сжатия, фактически, имеет большой нерабочий объем». 
Менее существенным недостатком, присущим всем стирлингам является 
"мертвый объем", образуемый нагревателем, регенератором и холодиль-
ником, а также магистралями, соединяющими их с цилиндрами. 

б) Бета-Стирлинг — цилиндр всего один, горячий с одного конца и 
холодный с другого. Внутри цилиндра движутся поршень (с которого 
снимается мощность) и «вытеснитель», изменяющий объем горячей по-
лости. Газ перекачивается из холодной части цилиндра в горячую через 
регенератор. Регенератор может быть внешним, как часть теплообменни-
ка, или может быть совмещён с поршнем-вытеснителем. 

Сложность изготовления и обеспечения смазки и герметичности в 
сальниках бета-стирлингов - основной их недостаток. В остальном - иде-
альная компановка при минимальных габаритах.  

в) Гамма-Стирлинг — тоже есть поршень и «вытеснитель», но при 
этом два цилиндра — один холодный (там движется поршень, с которого 
снимается мощность), а второй горячий с одного конца и холодный с 
другого (там движется «вытеснитель»). Регенератор может быть внеш-
ним, в этом случае он соединяет горячую часть второго цилиндра с хо-
лодной и одновременно с первым (холодным) цилиндром. Внутренний 
регенератор является частью вытеснителя.  

К недостатку данной модификации можно причислить все тот же не-
рабочий объем, как и у двухцилиндровой "альфы" и относительно большие 
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габариты, хотя для стационарных двигателей это не существенно. Главная 
популярность конструкции заключается в простоте изготовления.  

Двигатели Стирлинга имеют различные модификации, но главное, 
что их объединяет  это экологичность в сравнении с двигателями внут-
реннего сгорания, низкий уровень шума и возможность использования 
местных источников энергии: отходы сельского хозяйства, торф, солнеч-
ная энергия и т.п. 
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Для индукционного нагрева металлов применяют тиристорные преоб-

разователи частоты (ТПЧ), которые строят, в основном, по схеме с про-
межуточным звеном постоянного тока [1]. Схема такого преобразователя 
показана на рис. 1. Сетевое напряжение сначала преобразуется с помо-
щью выпрямителя на тиристорах VS1…VS6 в постоянное напряжение, 
которое затем с помощью автономного инвертора тока на тиристорах 
VS7…VS10 преобразуется в однофазное напряжение заданной частоты.  

 

 
 

Рис. 1 – Схема ТПЧ для питания индукционной печи 
 
На рис. 2 приведены некоторые результаты экспериментального ис-

следования ТПЧ для питания индукционной печи мощностью 400 кВт. 
Напряжение на вход преобразователя подавалось по кабелям с вторичной 
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обмотки трансформатора ТМ-1000/6/0,4. Для получения данных о мгно-
венных значениях токов и напряжений в исследуемых цепях был приме-
нен цифровой запоминающий осциллограф Fluke 196C, который имеет 
два изолированных входа. На вход «А» осциллографа подавалось фазное 
напряжение сети, вход «В» был подключен к датчику тока, выполненного 
на базе разъемного трансформатора тока SR 604 с калиброванным нагру-
зочным сопротивлением 1,0 Ом. При протекании в контролируемой цепи 
тока 1000 А выходной сигнал датчика тока составлял 1 В.  

Через оптический порт интерфейса RS-232 результаты измерения сиг-
налов и растровые изображения экранов передавались на компьютер для 
последующей обработки с помощью программного обеспечения Fluke-
View® для Windows®. 

 

 
 

Рис. 2 – Осциллограммы сетевого напряжения и входного тока ТПЧ  
 

Результаты экспериментального исследования ТПЧ показали, что в 
ряде режимов его работы качество электрической энергии на шинах пи-
тания не соответствует требованиям стандарта [2]. Наблюдается превы-
шение суммарного коэффициента гармонических составляющих напря-
жения UK , а также коэффициентов некоторых гармонических состав-
ляющих )n(UK  над нормативными значениями. Это обстоятельство объ-
ясняется тем, что регулировка выходной мощности ТПЧ осуществляется 
за счет изменения выходного напряжения выпрямителя и, соответствен-
но, входного напряжения инвертора путем импульсно-фазового управле-
ния тиристорами выпрямителя VS1…VS6. При таком способе регулиро-
вания кривая входного тока управляемого выпрямителя смещается отно-
сительно кривой сетевого напряжения на угол   , равный углу управле-
ния  . В результате интервалы коммутации тиристоров VS1…VS6 при-
ходятся не на минимумы кривой фазного напряжения, а на зоны, близкие 
к амплитудным значениям.   
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Таким образом, искажение формы кривой сетевого напряжения обу-
словлено не только несинусоидальной формой входного тока выпрямите-
ля, но и коммутационными процессами, которые приводят к провалам в 
этой кривой. 
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Проблема обеспечения качества электрической энергии в электро-

энергетических системах была всегда актуальна. Поэтому для поддержа-
ния качества электрической энергии были разработаны различные спосо-
бы и технические средства, поддерживающие на высоком уровне показа-
тели отвечающие за качества электрической энергии. 

К основным способам борьбы с отклонением напряжения и колебани-
ям напряжения относятся: 

 Применение оборудования с улучшенными характеристиками. 
Применение электродвигателей со сниженным пусковым током и улуч-
шенным cos φ при пуске. Или применение частотного регулирования 
электроприводов, а также устройств плавного пуска-останова двигателя. 

 Подключение к мощной системе электроснабжения. Распростране-
ние колебаний напряжения в сторону системы электроснабжения проис-
ходит с затуханием колебаний по амплитуде. Причём, коэффициент зату-
хания тем больше, чем мощнее система электроснабжения. 

 Разнесение питания спокойной и резкопеременной нагрузок на 
разные трансформаторы или секции сборных шин. Размах измененинап-
ряжения на шинах спокойной нагрузки снижается на 50...60 %.  

 Снижение сопротивления питающего участка сети.  
 Для борьбы с несимметрией напряжений проводятся следующие 

мероприятия: 
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 Равномерное распределение нагрузки по фазам. 
 Применение симметрирующих устройств.  
Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения: 
 Применение оборудования с улучшенными характеристиками.  
 Подключение к мощной системе электроснабжения.  
 Питание нелинейной нагрузки от отдельных трансформаторов или 

секций шин. 
 Снижение сопротивления питающего участка сети. 
 Применение фильтрокомпенсирующих устройств.  
Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: 
 Равномерное распределение нагрузки по фазам.  
 Применение симметрирующих устройств. 
Для поддержания качества электрической энергии с начала 2013 года 

в России вступил новый стандарт качества электроэнергии – ГОСТ Р 
54149-2010, заменивший собой предыдущий стандарт ГОСТ 13109-97. 

Для обеспечения качества электроэнергии в России есть всё, или поч-
ти всё. Созданы уникальные приборы способные определять и контроли-
ровать не только все показатели качества электрической энергии и вели-
чину вносимых электромагнитных помех, но и сторону их вносящую. 

Важнейшая роль в обеспечении качества электрической энергии отво-
дится её потребителям. Но до тех пор, пока они не будут знать, что тво-
рится с качеством потребляемой ими электроэнергии, и сколько средств 
они при этом теряют, ждать реальных подвижек в лучшую сторону не  
приходится. 
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На сегодняшний день человек живет в мире, полном полей (электри-
ческое, магнитное, электромагнитное), созданных им самим и природой. 
Эти поля могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека и на 
все живое на Земле. 

Источники возникновения полей можно поделить на 2 группы. Первая 
дана нам природой – это постоянные  электрические и магнитные поля 
земли + радиоизлучение Солнца. Вторая группа – поля искусственного 
происхождения – антропогенные магнитные возмущения, они охватыва-
ют меньшую территорию, чем природные, зато их проявление значитель-
но интенсивнее, а следовательно, приносит и более ощутимый ущерб. 
Источниками антропогенных излучений являются: теле- и радиостанции, 
линий электропмередачи (ЛЭП), бытовая техника. И в связи с этим ста-
новится закономерным желание знать каким образом эти поля влияют на 
человеческий организм, и как защититься от них. 

Исследования биологического воздействия электрического поля об-
наружили, что уже при напряженности 1 кВ/м оно оказывает неблагопри-
ятное влияние на нервную систему человека, что в свою очередь ведет к 
нарушениям эндокринного аппарата и обмена веществ в организме (ме-
ди, цинка, железа и кобальта), нарушает физиологические функции: ритм 
сердечных сокращений, уровень кровяного давления, активность мозга, 
ход обменных процессов и иммунную активность. 

Степень отрицательного воздействия  электрического поля (ЭП)  про-
мышленной частоты (ПЧ) на организм человека может оцениваться по 
току, проходящему через человека в землю и по напряженности поля в 
месте, где находится человек. В качестве критерия безопасности исполь-
зуется значение напряженности ЭП. Это связано с тем, что в производст-
венных условиях напряженность поля легче измерить, чем значение сте-
кающего тока. Расчеты и эксперименты позволяют перейти от напряжен-
ности ЭП к учету тока, стекающего с человека. При уменьшении напря-
женности ЭП уменьшается стекающий ток, следовательно, опасность 
воздействия ЭП уменьшается.  

Пусть человек, стоящий на земле, находится в равномерном электри-
ческом поле ПЧ. Такое допущение вполне оправдано, так как поле ВЛ 
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или систем шин на территории подстанции вблизи земли слабо отличает-
ся от равномерного. На заземленном проводнике (теле человека) ЭП бу-
дет индуцировать электрический заряд. Значение заряда пропорциональ-
но напряженности поля и изменяется в фазе с полем, т.е. с частотой 50 
Гц.  При этом в землю будет стекать ток, равный производной по време-
ни от индуцированного заряда: 

tsinQt sin
dt
dt)(I индинд   индQ  

Из формулы следует, что стекающий в землю ток пропорционален 
частоте и максимальному значению индуцированного заряда. Значит, при 
прочих равных условиях, ток через человека в поле с частотой 60 Гц 
(США) будет на 20% больше, чем в РФ или в европейских странах. 

При проведении численного моделирования тела человека, полностью 
учитывая его анатомическое строение, исследователями были получены 
следующие основные результаты: в поле ПЧ напряженностью 80 А/м мак-
симальная плотность тока  в теле достигает 0,2 мкА/см2 при среднем зна-
чении 0,015 мкА/см2. Известны также некоторые данные при движении 
людей в переменном поле ПЧ. Так, при езде в автомобиле измеренная 
плотность тока достигает 5 мкА/м2, а при езде на велосипеде – 1 мкА/см2. 

Зависимость биологических эффектов от плотности наведенных  
электрических и магнитных полей промышленной частоты токов поло-
жена в основу разработанных по заданию Всемирной организации здра-
воохранения международных временных рекомендация по ПДУ ЭП МП 
ПЧ частотой 50/60 Гц. 

Поэтому необходимо проводить организационные и инженеро–
техничесике мероприятия по защите населения от ЭМП. 

К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: 
 выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечи-

вающего уровень излучения, не превышающий предельно допустимый;  
 ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП;  
 обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП.  
Для каждой установки, излучающей электромагнитную энергию, 

должны определяться санитарно-защитные зоны в которых интенсив-
ность ЭМП превышает ПДУ. Границы зон определяются расчетно для 
каждого конкретного случая размещения излучающей установки при ра-
боте их на максимальную мощность излучения и контролируются с по-
мощью приборов. 

Характеристики воздействия электрического тока на человека пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Характеристики воздействия электрического тока 
Плотность тока, мкА/ см2 Эффекты воздействия 
0,1-1 Минимальные эффекты, не представ-

ляющие опасности для человека 
1-10 Выраженные эффекты – зрительные и со 

стороны нервной системы 
10-100 Стимуляция возбудимых структур, воз-

можно неблагоприятное влияние на здо-
ровье 

Более 100 Возможны экстрасистолия, фибрилля-
ция (острое поражение) желудочков 
сердца 

 
Инженерно-технические защитные мероприятия строятся на исполь-

зовании явления экранирования электромагнитных полей непосредствен-
но в местах пребывания человека либо на мероприятиях по ограничению 
эмиссионных параметров источника поля. Последнее, как правило, при-
меняется на стадии разработки изделия, служащего источником ЭМП. 

Радиоизлучения могут проникать в помещения, где находятся люди 
через оконные и дверные проемы. Для экранирования смотровых окон, 
окон помещений, застекления потолочных фонарей, перегородок приме-
няется металлизированное стекло, обладающее экранирующими свойст-
вами. Такое свойство стеклу придает тонкая прозрачная пленка либо оки-
слов металлов, чаще всего олова, либо металлов - медь, никель, серебро и 
их сочетания. Пленка обладает достаточной оптической прозрачность и 
химической стойкостью. 

Для защиты населения от воздействия электромагнитных излучений в 
строительных конструкциях в качестве защитных экранов могут применять-
ся металлическая сетка, металлический лист или любое другое проводящее 
покрытие. В ряде случаев достаточно использования заземленной металли-
ческой сетки, помещаемой под облицовочный или штукатурный слой. 

Так как влияния ЭМП со временем будут только возрастать, то необхо-
димо продолжить исследования в этой области: теоретически и практиче-
ски, а также разрабатывать методы мониторинга и современные высоко-
точные технические средства изменения величин, характеризующих ЭМП. 
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В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к при-

менению ЛЭП с газовой изоляцией (ЛГИ) в различных областях. Газо-
изолированные линии для передачи электроэнергии высокой мощности 
являются наилучшим решением там, где природные или инфраструктур-
ные условия не позволяют прокладывать воздушные линии электропере-
дачи. Основными достоинствами систем ЛГИ являются их высокая про-
пускная способность, очень низкие по сравнению с другими системами 
электропередач электромагнитные поля, низкий уровень потерь, высокая 
степень безопасности (отсутствие опасности возгорания) и высокая адап-
тивность к окружающим условиям при прокладке. Система ЛГИ может 
проходить по поверхности грунта, через туннели, либо лежать в толще 
земли. 

Технологии линий с газовой изоляцией (ЛГИ) позволяют решить 
практически все проблемы традиционных кабелей. На рис. 1 представле-
на принципиальная конструкция газоизолированной линии однофазного 
исполнения. 

 
Рис.1 – ЛЭП с газовой изоляцией 

 
В случае пофазного исполнения токоведущая жила и оболочка распо-

лагаются коаксиально. Опорные изоляторы, установленные на одинако-
вом расстоянии, удерживают жилу в центре оболочки, при этом электри-
ческая изоляция осуществляется с помощью высокопрочного в электри-
ческом отношении газа (элегаза, сухого воздуха, или их смеси, другого 
газа) под давлением, которое обычно имеет диапазон от 4 до 20 атм. 
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Токоведущая жила представляет собой твердую металлическую тру-
бу, как правило, из алюминиевого сплава. Жила поддерживается внутри 
металлической оболочки с помощью изоляторов, изготовленных из ли-
тых эпоксидных компаундов горячего отверждения. Для повышения 
электрической прочности газовой изоляции вблизи поддерживающих 
изоляторов устанавливаются ловушки частиц. 

Оболочка ЛГИ обеспечивает механическую прочность конструкции и 
герметизацию газовых объемов секций. Для уменьшения потерь энергии 
в оболочке материалом для нее, как правило, служит сплав алюминия. 
Секции собираются в единую линию непосредственно на месте монтажа.  

Соединения секций в ЛГИ должны учитывать: необходимость непре-
рывности электрической системы, компенсацию тепловых расширений, 
герметизацию газовых объемов. 

Возможны различные способы соединения секций — с помощью 
сварки, фланцев и скользящих контактов. В последние годы, как правило, 
соединения секций осуществляются с помощью сварки в атмосфере 
инертного газа. 

В заключении статьи, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 
вопрос о применении ЛЭП с газовой изоляцией остается актуален. Газо-
изолированные линии имеют преимущества перед традиционными кабе-
лями по пропускной способности, возможной предельной длине, уровню 
потерь электроэнергии, безопасности (в том числе и по-
жаробезопасности), совместимости с ЛЭП по системам автоматики и ре-
лейной защиты, возможностям вертикальной прокладки, уровню внеш-
них электромагнитных полей, необходимости применения устройств 
компенсации реактивной мощности. 

Приоритетными областями применения газоизолированных линий 
сейчас являются внутриподстанционные связи, глубокие вводы электро-
энергии в крупные города и выдача мощности от электростанций, верти-
кальные вводы электроэнергии, передача электроэнергии через реки и 
другие препятствия с помощью ЛГИ, встроенных в мосты или транс-
портные туннели, если передаваемая мощность составляет 1000— 4000 
МВт. Газоизолированная линия применяется на напряжение 220-1200 кВ. 
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Основные цели воздушных линий электропередачи (ВЛ): бесперебой-
ное обеспечение потребителей качественной электроэнергией; мини-
мальная себестоимость передачи электроэнергии; передача максималь-
ной мощности с минимальными потерями. Поэтому при проектировании 
воздушных линий (ВЛ) электропередачи  необходимо учитывать их про-
пускную способность, потери передаваемой мощности и энергии,   
уменьшение экологического влияния, сокращение территории отвода 
земельных участков под электроэнергетические объекты и экономиче-
скую эффективность [1].  

Можно выделить следующие пути повышения энергетической эффек-
тивности ВЛ: внедрение технологий по увеличению пропускной способ-
ности линий электропередач (ЛЭП); энергосбережение за счет оптимиза-
ции конструкций электрооборудования, электрических сетей, проводни-
ковой продукции и схемных решений. 

Наиболее перспективные способы увеличения  пропускной способно-
сти линий электропередачи – применение термостойких проводов при 
неизменных параметрах линии. Для получения необходимой темпера-
турной устойчивости применяются дисперсионно-твердеющие материа-
лы, циркониевые сплавы, композитные материалы с внедрением волокон 
оксида алюминия. Такие материалы выдерживают без старения повы-
шенные рабочие температуры (200-2500 С) и имеют сниженный коэффи-
циент температурного расширения.  

Для передачи больших объемов электрической энергии на расстояния 
свыше 600 км наиболее эффективными являются линии постоянного тока 
(HVDC). Пропускная способность таких ВЛ в 2-5 раз выше, чем при пе-
редаче переменного тока такого же напряжения. Потери при передачи 
электрической энергии постоянного тока меньше по сравнению с пере-
менным током, так как не зависит от сопротивления проводников и про-
текающего тока [2]. 

Применение в электрических сетях «гибких передающих систем пе-
ременного тока» на основе устройств FAST (Flexible alternative Current 
Transmission Systems) позволит повысить эффективность и обеспечить 
гибкое управление режимами энергосистем, так как FAST одновременно 
могут воздействовать на напряжение, сопротивление и угол сдвига фаз. 
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Считается, что устройства FAST поднимут пропускную способность ли-
ний электропередач на 20-40%.  

Повышение компактности и экологичности электроэнергетических 
объектов – требования сегодняшнего дня, вызывающие необходимость 
применения новых технологий. 

Для уменьшения отчуждения территории под линии электропередачи и 
снижения воздействия на окружающую среду все большее распространение 
находят компактные линии электропередач и подстанции различного испол-
нения. Воздушные линии нового поколения (компактные ВЛ и управляемые 
самокомпенсирующиеся ВЛ (УСВЛ)) в сочетании с устройствами FAST по 
сравнению с ВЛ традиционной конструкции позволяют: увеличить пропуск-
ную способность в 1,2-1,6 раза; снизить суммарные затраты на 10-20% в рас-
чете на единицу передаваемой мощности; снизить суммарные  потери элек-
троэнергии в энергосистеме; повысить механическую устойчивость ВЛ при 
воздействии неблагоприятных атмосферных факторов; сократить в 1,5-2 раза 
площади земельных угодий, отчуждаемых под воздушные линии при пере-
даче одинаковой мощности; обеспечить управление величиной и направле-
нием потоков мощности в электрических сетях [3]. 

Основные преимущества УСВЛ достигаются за счет создания новых 
конструкций опор и расщепленных фаз линии, изменения конфигурации 
расположения фаз в пространстве и расстояний между ними, выполнения 
специальных схем электрических присоединений линий данного типа к 
подстанциям, применение новых устройств фазового управления, а также 
средств компенсации, продольного и поперечного регулирования.  
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В отечественной практике релейной защиты линий электропередачи 

(ЛЭП) в качестве основной быстродействующей защиты при всех видах 
коротких замыканий (КЗ) традиционно применяется дифференциально-
фазная защита (ДФЗ). Эта защита получила широкое распространение в 
энергосистемах России вследствие своих несомненных достоинств: она не 
реагирует на качания электроэнергетической системы (ЭЭС), не действует 
при перегрузках и неполнофазных режимах, обладает абсолютной селек-
тивностью, высокими быстродействием и чувствительностью [1]. Однако, 
наряду с очевидными преимуществами, данная защита имеет определён-
ные недостатки. Первый недостаток заключается в сложности применения 
ДФЗ в сетях со слабым источником питания и на ЛЭП с односторонним 
питанием. Это связано с тем, что при КЗ на защищаемой линии ток в месте 
установки защиты на конце, имеющем слабый источник питания, может 
оказаться недостаточным для надёжной манипуляции высокочастотным 
(ВЧ) передатчиком, при этом передатчик будет посылать сплошной ВЧ-
сигнал. Кроме того, известно, что ДФЗ по принципу своего действия может 
отказать при сложном повреждении защищаемой линии - обрыве одной 
фазы с односторонним падением провода на землю, которое воспринима-
ется защитой как внешнее КЗ. Это связано с тем, что при данном виде по-
вреждения могут иметь место неблагоприятные фазовые соотношения ме-
жду токами манипуляции по обе стороны от места повреждения. При ра-
венстве ЭДС источников питания фазовый сдвиг между токами манипуля-
ции зависит от соотношения сопротивлений прямой и нулевой последова-
тельностей участка электропередачи с той стороны, где заземлена фаза. В 
этом случае отключение повреждения будет осуществляться резервными 
защитами с большой выдержкой времени. Длительное время ликвидации 
таких повреждений может привести к нарушению устойчивости работы 
энергосистемы, а также к нарушению энергоснабжения ответственных по-
требителей [2]. Электрооборудование ПС чувствительно к величине и дли-
тельности посадки напряжения на шинах ПС, поэтому на питающих лини-
ях электропередачи нужно устанавливать быстродействующие дифферен-
циально-фазные защиты типа ШЭ 2607. Важной отличительной чертой 
установленных шкафов является наличие комплектов ступенчатых защит 
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(КСЗ) в составе терминала, что позволяет, при необходимости, реализовы-
вать дополнительную логику защиты [3]. 

Для исключения отказа ДФЗ при работе линии в данном режиме было 
принято следующее решение, стандартная схема ДФЗ со стороны источ-
ника питания дополняется цепью пуска команды передатчика устройства 
передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). При этом на ПС  стан-
дартная схема ДФЗ дополняется цепью останова ВЧ-передатчика. Приня-
тое решение позволяет расширить область применения ДФЗ и может ис-
пользоваться при реализации быстродействующих защит линий, питаю-
щих крупные промышленные предприятия с непрерывным производст-
венным процессом, критичных к длительной посадке напряжения в сетях 
со слабым источником питания. Следует отметить, что рассмотренное 
решение с использованием приёмопередатчиков УПАСК является вре-
менным. Поэтому в перспективе планируется использовать ДФЗ с ВЧ-
постами "АВАНТ РЗСК", разработанными ООО "Прософт-Системы" со-
вместно с ОАО "НТЦ электроэнергетики" (ВНИИЭ). Отметим, что от 
устройств РЗА, независимо от элементной базы, на которой они выпол-
нены, требуется высокая надёжность работы функционирования, по-
скольку от правильности их действия зависит надёжность работы энерго-
объектов в эксплуатационных и аварийных режимах. Правильность же 
действия устройств РЗА обусловлена возможностями и функциональны-
ми свойствами заложенных в них алгоритмов. Электромеханические уст-
ройства и устройства на статических элементах имеют очень ограничен-
ные возможности по реализации необходимых функций при сохранении 
высокой надёжности. Переход на микропроцессорную элементную базу 
практически снимает ограничения, накладываемые на сложность реали-
зации используемых алгоритмов РЗА, что позволяет успешно решать 
задачи повышения устойчивости энергосистем и надёжности электро-
снабжения крупных промышленных потребителей [4]. 
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Современное общество зачастую называют информационным, дейст-

вительно, одной из основ развития общества стало развитие систем связи 
и передачи информации, поэтому особенно остро встал вопрос роста 
пропускной способности каналов связи. Удовлетворить потребности в 
передаче информации современного общества возможно посредством 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Рост мирового трафика пе-
редачи данных составляет около 30% в год. [1] 

В настоящее время наиболее актуальными являются следующие 
системы передачи данных: на основе синхронной цифровой иерархии 
(SDH) (Synchronous Digital Hierarchy); на основе транспортной 
технологии DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

Синхронная цифровая иерархия (SDH) представляет собой систему 
передачи данных, основанную на синхронизации по времени 
передающего и принимающего устройства [2].  

Синхронная цифровая иерархия обладает целым рядом преимуществ. 
Хорошая проработка международных стандартов, описывающих струк-
туру сигналов SDH, функции и электрические параметры аппаратуры, 
обеспечивает совместимость оборудования разных производителей. Это 
позволяет без проблем осуществлять взаимодействие между операторами 
различных сетей. [4] 

Рассмотрим структуру сигналов SDH. Это синхронный транспортный 
модуль STM-N, где N определяется уровнем SDH. В настоящее время 
широко используются системы STM-1, STM-4, STM-16 и STM-64. Не-
трудно заметить, что системы построены с кратностью 4. Таким образом, 
сформировалась (табл. 1) следующая иерархия скоростей [4]: 

 

Таблица 1. Синхронная цифровая иерархия  
Уровень модуля Скорость (кбит/с) 

STM-1 
STM-4 

STM-16 
STM-64 

155 520 
622 080 

2 488 320 
9 953 280 

Базовым уровнем SDH является STM-1. Он характеризуется своим 
циклом с периодом повторения 125 мкс.  
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Транспортная технология (DWDM) обеспечивает при передаче по 
одной оптической паре наибольшую (среди прочих используемых 
технологий передачи) скорость. Высокая скорость обеспечивается за счёт 
применения технологии мультиплексирования по длине волны, когда по 
одной оптической паре передаётся несколько независимых потоков, 
каждый из которых в своём оптическом диапазоне. Предлагаемое сейчас 
оборудование позволяет использовать от 16 до 128 оптических каналов, в 
каждом из которых прозрачно передаётся информационный поток со 
скоростью от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с. [3]. В таблице 2 приводится 
классификация систем WDM. [1]. 

Таблица 2. Классификация систем WDM [1] 
 CWDM 

(Coarse WDM) 
CWDM 

(Dense WDM) 
НDWDM 

(Нigh densky WDM) 
Разнос длин волн 
(частот) каналов 

20 нм или 25 нм <1,6 нм 
(200ГГц, 100 ГГц, 50 ГГц) 

<0,4 нм 
(25ГГц, 12,5 ГГц) 

Используемые  О, Е, S, С и L S, С и L С и L 
Типичное число 
каналов 

18 максимум Десятки каналов 
(до нескольких сотен) 

Десятки каналов 

Стоимость канала низкая высокая высокая 

Где O – начальный (1260-1360 нм); E – расширенный (1360-1460 нм); 
S – коротковолновый (1460-1530 нм); C – обычный, стандартный (1530-
1570 нм); L – длинноволновый (1570-1625 нм). 

В России на сегодняшний день построены две крупнейшие 
магистральные SDH – сети (Ростелеком, ТрансТелеКом), которые 
охватывают большую часть территории России. Также построена DWDM 
сеть Ростелекома, позволившая значительно увеличить пропускную 
способность существующей SDH – сети [1]. 

В настоящее время сети SDH магистральных операторов заполнены 
на 60-90% и требуют расширения, DWDM-сети загружены на 2% от 
теоретически возможного [1].  

Основные преимущества волоконно-оптических линий: высокая 
помехоустойчивость; слабая зависимость качества передачи от длины 
линии; стабильность параметров каналов; возможность построения 
цифровой сети связи; высокие технико-экономические показатели. 
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Не так давно мониторинг ВЛ осуществляется при помощи оператив-
но-выездных бригад и бригад службы линий. Во время образования голо-
ледно-изморозевых отложений диспетчеру сетей постоянно необходима 
информация об обстановке на ВЛ, для чего в этот период организуется 
круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала, который 
сообщает диспетчеру информацию о количестве отложений на ВЛ. При 
этом определить сколько отложений, какова скорость их нарастания, ка-
кова скорость ветра визуально невозможно.  

При использовании систем мониторинга ВЛ отсутствует необходи-
мость визуального наблюдения за ЛЭП. Поступающая информация с по-
стов телеизмерений достаточна своевременна и точна. Система монито-
ринга воздушных линий электропередачи позволяет на самых ранних 
стадиях гололедообразования определять скорость нарастания гололеда, 
скорость и направление ветра. Одна из важнейших функциональных воз-
можностей системы — это способность определять вероятность так на-
зываемой «пляски проводов», то есть резонансных колебаний воздушной 
линии, приводящих к порывам и отключениям. 

В комплексной системе мероприятий по предотвращению и ликвида-
ции гололедных аварий особое место занимает информационное обеспе-
чение, вчастности, создание и внедрение информационно-измерительной 
системы (ИИС) мониторинга ВЛ. Основными элементами которого яв-
ляются: 

1.Датчики гололедной нагрузки; 
2.Автомотические метеопосты; 
3.Устройства передачи и приема данных; 
4.Програмное обеспечение указанных элементов, построенных на 

микропроцессорной базе, а также программы для ЭВМ. 
Все эти устройства предназначены для борьбы с гололедообразовани-

ем на ВЛ. 
Основным методом борьбы с гололедом при эксплуатации протяжен-

ных ВЛ является его плавка за счет нагревания проводов протекающим 
по ним током 

 Плавка гололеда может производиться как с отключением ВЛ на 
время плавки, так и без отключения. 
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Плавка с отключением ВЛ производится: 
-токами короткого замыкания, искусственно создаваемого в сети; 
-встречным включением фаз трансформаторов; 
-постоянным током от отдельного источника. 
Плавка без отключения ВЛ производится: 
-увеличением токов нагрузки ВЛ путем изменения схемы коммутации сети; 
-пофазной плавкой при работе ВЛ по схеме два провода-земля. 
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В настоящее время существует ряд разработок, повышающих уровень 

изоляции электроустановок напряжением 1 - 10 (6) - 20 - 35 кВ и позво-
ляющих сократить перебои в энергоснабжении, обусловленные попада-
нием птиц и животных внутрь высоковольтного оборудования или тяже-
лыми условиями окружающей среды. 

Изоляционные трубки для шин. Термоусаживаемые трубки предна-
значены для обеспечения повышенной изоляции шин, защиты от дуговых 
перекрытий и случайных наведенных разрядов. Область применения - изо-
ляция шин ячеек КРУ, токопроводов внутренней установки, а так же круг-
лых и прямоугольных медных и алюминиевых шин наружной установки.  

Высоковольтная изоляционная лента. Термоусаживаемая изоляци-
онная лента подходит для применения на шинах в случае сложных форм, а 
также в тех случаях, когда невозможно отсоединение шин. Лента обеспе-
чивает электрическую изоляцию, защиту от дуговых перекрытий, наведен-
ных разрядов и спроектирована так, чтобы совместить целостность термо-
усаживаемой трубки с гибкостью, получаемой при использовании лент. 

Изоляционные пластины. Термоусаживаемые изоляционные пла-
стины предназначены для изоляции и защиты от замыканий на землю или 
перекрытий фаз. Пластины усаживаются на 25% и предназначены для 
изоляции T-образных и L-образных соединений, других сложных форм и 
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представляет собой термоусаживаемый лист с нанесенным по всей по-
верхноти термоплавким клеем. 

Изоляционные комплекты и корпуса. Изоляционные комплекты 
предназначены для изоляции стандартных креплений шин к изоляторам и 
трансформаторным бушингам, а также для изогнутых T- образных шин-
ных соединений, для которых невозможно применение трубок, ленты или 
листов. Еще одной разработкой, предназначенной для изоляции мест 
подключений шин к изоляторам, бушингам, а также шинных соединений 
являются изоляционные корпуса. Их отличие от изоляционных ком-
плектов состоит в том, что они формуются из нетермоусаживаемого лис-
тового материала. 

Изоляционные корпуса крепятся на месте с помощью устойчивых к 
ультрафиолетовым лучам пластиковых гаек и болтов, заклепок и замков, 
их монтаж не требует отсоединения шин. 

Изоляционные корпуса. Корпуса защищают птиц и других живот-
ных от находящихся под напряжением проводников, установленных на 
металлических или бетонных опорах. 

Изоляционная лента. Термоусаживаемая изолирующая лента с клее-
вым подслоем, защищает воздушные линии от повреждений, вызывае-
мых раскачиванием проводов и контактами с ветвями деревьев, птицами 
и животными.  

Изоляционные профили. Изоляционные профили обеспечивают за-
щиту воздушных линий электропередач при схлестывании проводов с 
деревьями или другими объектами. Материал профиля - это поперечно-
сшитый полимер, с высокой электрической  прочностью и трекингостой-
костью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и эрозии.  

Зонтичные насадки для изоляторов. Зонтичные насадки для изоля-
торов представляют собой свободно надеваемые кольца для изоляторов 
любого типа, которые отделены от фарфоровой юбки короткими штиф-
тами, а от сердечника их отделяют шпонки. 

Термоусаживаемые и накладываемые юбки. Термоусаживаемые и 
накладываемые юбки представляют собой долговременное решение, уст-
раняющее возможность электрического пробоя изоляции из-за ее загряз-
нений промышленными уносами путем увеличения длины пути утечки 
по изоляции.  

Выводы: 
Применение изоляционных материалов для ошиновки РУ ПС и про-

водов ВЛ электропередачи позволяет избежать коротких замыканий и 
отказов высоковольтного оборудования, вызванных внешними воздейст-
виями, а так же защитить персонал, обслуживающий электроустановки 
от поражения электрическим током. При применении изолирующих ма-
териалов работы в зоне действующих электроустановок должны прово-
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диться с соблюдением все мер безопасности, распространяющихся на 
работы с неизолированными токоведущими частями. 
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Высоковольтные оптические измерительные преобразователи напря-
жения представляют собой новый класс изделий, основанных на новей-
ших достижениях в оптике, электронике, системах цифровой обработки 
сигналов. Данные устройства отличаются исключительной безопасно-
стью, высокой точностью измерений, быстродействием, малыми габари-
тами и весом. 

Процесс измерения электрических величин и связанных с ними пара-
метров энергетических сетей, а также показателей качества электриче-
ской энергии (ЭЭ) 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 напряжения - измерительные трансформаторы. В 
роли таких преобразователей чаще всего выступают электромагнитные 
трансформаторы напряжения. 

Недостатки традиционных измерительных трансформаторов неодно-
кратно побуждали разработчиков искать новые подходы к построению 
высоковольтных преобразователей, которые были бы основаны на иных 
принципах работы [1]. 

Наиболее интересным, перспективным и поистине революционным 
подходом является использование ряда электро- и магнитооптических 
эффектов для измерения напряжений больших номинальных значений. 

Физике уже более 100 лет хорошо известен ряд электрооптических 
эффектов, доказывающих влияние электрического и магнитного полей на 
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световую волну. Для нас с практической точки зрения наиболее интере-
сен  эффект Поккельса. 

Применение данного эффекта при разработке оптических преобразо-
вателей напряжения объясняется тем, что наиболее сложные вопросы 
обеспечения изоляции, особенно для высоковольтных приложений, ре-
шаются автоматически за счет физической природы преобразования, так 
как оптика, волокно изначально являются диэлектриками. Усилия ученых 
и инженеров были направлены прежде всего на повышение точности, 
стабильности, устойчивости к воздействию внешних факторов, долговеч-
ности, а также снижение стоимости преобразователей. 

Преобразователи содержат первичные оптические сенсоры, связанные 
оптоволоконными линиями с электронными блоками, в которых произ-
водится обработка сигналов. Малая инерционность процессов преобразо-
вания, характерная для рассматриваемого эффекта, позволяет осуществ-
лять модуляцию света с частотами 1012-1014 Гц, что создает возмож-
ность использования оптических преобразователей в широком диапазоне 
частот измеряемых напряжений [2]. 

Оптические преобразователи состоят из оптической колонны, внутрь кото-
рой добавляются оптические ячейки, измеряющие напряженность поля, и 
комплекта электроники. Оптическая колонна преобразователя тока включает в 
себя оптический сенсор, представляющий собой определенное количество 
витков оптического волокна, расположенных перпендикулярно шине, по ко-
торой протекает первичный ток. Физического контакта сенсора с шиной не 
требуется. Далее волокна от сенсора, проходя через полимерный изолятор, 
выводятся на оптический кросс, расположенный в нижней части колонны. 
Никаких других измерительных элементов, кроме оптического волокна, в ко-
лонне не присутствует. Волокна от оптических ячеек так же выводятся на 
кросс. Вся обработка сигналов проводится в блоках электроники, которые со-
единяются с колоннами оптическим кабелем значительной протяженности [3].  

Основными преимуществами оптических преобразователей перед 
электромагнитными трансформаторами напряжения являются: 

широкий динамический диапазон измерений и высочайшая термиче-
ская и электродинамическая стойкость;  

отсутствие явлений насыщения, гистерезиса, остаточного необрати-
мого изменения параметров после перегрузки;  

отсутствие явления резонанса;  
широкий частотный диапазон, позволяющий анализировать гармони-

ки напряжения непосредственно в высоковольтной цепи; и др. 
Вывод: Оптические преобразователи являются качественно новым видом 

оборудования для высоковольтных измерений в энергетике. Использование 
этого высокотехнологичного оборудования при реализации проектов пер-
спективных энергоустановок, а также масштабных проектов реконструкции 
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действующих объектов открывает новые возможности по внедрению на ди-
намично развивающемся отечественном энергетическом рынке ряда прин-
ципиально новых систем учета и контроля параметров электроэнергии. 
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Работа под напряжением в действующих электроустановках является 

одной из современных форм технического обслуживания распредели-
тельных электрических сетей во всем мире и не требует доказательств её 
актуальности. Это настоящий и завтрашний день в эксплуатации элек-
тросетевого хозяйства России, без чего невозможна интеграция в эконо-
мику стран Евросоюза и модернизация электроэнергетики. 

Стратегическая цель технологии работ под напряжением – подготовка 
персонала нового поколения, способного качественно выполнять экс-
плуатацию распределительных сетей страны в современных условиях.  

Основные задачи, решения которых обеспечиваются при выполнении 
ПРН, следующие: 

- исключение электротравматизма персонала; 
- надежность и качество электроснабжения потребителей; 
- эффективное управление производством и его активами. 
Поставленная цель достигается за счет более высоких требований по 

подбору и качественному уровню подготовки персонала, а также полной 
взаимной ответственности всего состава бригады. 

Решение основных задач осуществляется следующим образом: 
1. Исключение электротравматизма персонала: 
- за счет исключения наиболее травмоопасных операций (отключение 

и включение коммутационных аппаратов, проверка отсутствия напряже-
ния, установка и снятие защитных заземлений); 

- исключение ошибочного приближения на недопустимое расстояние 
к токоведущим частям; 

- применение более качественных изолирующих защитных средств с 
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общим снижением номенклатуры. 
2. Надежность и качество электроснабжения потребителей: 
- за счет отсутствия коммутационных перенапряжений при выводе в 

ремонт оборудования; 
- за счет отсутствия отключения потребителей на время выполнения 

эксплуатационных работ. 
3. Эффективное управление производством и его активами: 
- за счет снижения затрат из-за отсутствия упущенной выгоды вследствие 

недоотпуска электроэнергии потребителей при плановых отключениях. 
При выполнении работ под напряжением безопасность персонала 

обеспечивается по одной из двух схем: 
1. Провод под напряжением – изоляция – человек – земля. 
Схема выполнения работ реализуется двумя методами: 
- метод работы в контакте. При этом методе работы части тела работника 

защищаются от поражения электротоком изоляцией токоведущих частей от слу-
чайного прикосновения, изоляцией тела работника от действия электротока, 
основным защитным средством являются диэлектрические перчатки и изолиро-
ванный инструмент, а работник выполняет работу в непосредственном механи-
ческом контакте с частями электроустановки, находящимися под напряжением. 

- метод работы на расстоянии. При этом методе работа выполняется с 
применением основных (изолирующие штанги, клещи) и дополнительных 
(диэлектрические перчатки, боты, накладки) электрозащитных средств. 

2. Провод под напряжением – человек – изоляция – земля. 
Схема выполнения работ реализуется одним методом: 
- метод работы на потенциале. При этом методе защита электромон-

тера от протекания по нему тока, значение которого превышает порог 
чувствительности, осуществляется шунтированием пути протекания тока 
через человека путем выравнивания потенциала провода, находящегося 
под рабочим напряжением, и потенциала рабочего места, на котором 
размещается электромонтер, с одновременным применением надежной 
изоляции рабочего места от земли или заземленных элементов опоры. 

Одним из видов работ, относящихся к методу работы на расстоянии, 
относится чистка электроустановок под напряжением свыше 1000В. 

Различают сухую и влажную чистку, при которых используются средства 
защиты от поражения электрическим током, инструменты и приспособления. 

Мной разработана технологическая карта по выполнению работ по 
сухой чистке оборудования 10 кВ под рабочим напряжением. 

Чистка электроустановок под напряжением выполняется тремя ниже-
описанными этапами. 

1 этап. Подготовительные работы. 
Подготовительные работы проводятся под руководством ответствен-

ного руководителя работ. Проводятся они в следующей очередности: 
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а) Ознакомление с рабочим местом: 
- идентификация рабочего места; 
- размещение автомобиля поблизости с местом работ; 
- оценка состояния электроустановки, наличия механических повреж-

дений, следов электрических замыканий и возможных угроз; 
- определение атмосферных условий, замер и запись температуры, 

влажности воздуха в приложении к наряду. 
б) Получение разрешения диспетчера на подготовку рабочего места и 

допуск к работе; 
в) Обсуждение способа выполнения работ: 
- распределение заданий между членами бригады; 
- обсуждение порядка реализации заданий, 
г) Ограждение и обозначение места работы; 
д) Проверка и подготовка снаряжения и индивидуальных средств за-

щиты, необходимых для выполнения работы; 
е) Допуск к работе. 
Осуществить допуск к работе, определив с членами бригады условия 

и особенности проведения работ на конкретном месте,  записать в наряде 
решение о начале работ и времени. 

2 этап. Ход работы. 
Очистку электроустановок под напряжением непосредственно выполня-

ют члены бригады, а ответственный руководитель работ следит за работой 
членов бригады. В состав бригады должны входить минимум два человека. 

Ответственный руководитель работ обязан прервать работу, если оп-
ределит, что на месте работы нет условий её безопасного выполнения.  

В случае необходимости перерыва в работе, ответственный руководи-
тель работ обязан вывести членов бригады с места работ, а место надеж-
но защитить от проникновения посторонних лиц. О вышеописанной си-
туации ответственный руководитель работ обязан уведомить диспетчера. 

Продолжение работы возможно после повторного допуска к работе. 
Все электроустановки на месте работы считаются  находящимися под 

напряжением, не зависимо от положения рубильников. При очистке рубиль-
ников и их приводов, нужно работы проводить с особой осторожностью, 
чтобы случайно не изменить их положение. После открытия дверцы необхо-
димо установить барьер, с целью ограничения возможности членам бригады 
попадания в зону минимального приближения. Снаряжение необходимо 
вводить в эту зону так, чтобы ограничитель всасывающей штанги и все час-
ти тела находились за пределами зоны минимального приближения. 

Во время очистки электроустановок, находящихся под напряжением, 
чрезмерно загрязненные элементы снаряжения необходимо очищать 
только сухим способом. 
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Ответственный руководитель работ следит за правильным ходом ра-
боты. В бригаде, состоящей из двух человек, он выполняет дополнитель-
ные действия, такие как: замена щеток и сопел, контроль влажности и 
температуры, а также включает и выключает пылесос. 

Очистку необходимо начинать от наиболее удаленных элементов 
очищаемой станции, либо распределительного устройства с соблюдением 
правила: сверху – вниз и сзади – вперед. 

Вычистить нужно: 
- потолок и стены в ячейке, потолок и стены коридора в границах ячейки; 
- оборудование ячейки; 
- канал и пол. 
После окончания очистки ячейки нужно снять защитный барьер и за-

крыть дверцу. 
После окончания очистки всех ячеек нужно вычистить пол в коридоре 

для обслуживающего персонала. 
3 этап. Окончание работ. 
Окончание работ под напряжением, указанных в наряде, может насту-

пить, если весь комплекс предусмотренных работ полностью выполнен. 
Окончание работ включает в себя: 
а) Проверка правильности окончания работ; 
б) Очистка, консервация и уборка снаряжения. 
Очистка и консервация снаряжения должна осуществляться вне очи-

щаемой трансформаторной подстанции либо распределительного устрой-
ства. Всасывающие трубы, сопла, вращающиеся колена и редукционные 
соединители нужно вычистить изнутри при помощи щетки для очистки 
снаряжения, а снаружи сухой ветошью. В случае их сильного загрязнения 
допускается использовать теплую воду с добавлением нейтральных 
моющих средств. После такой очистки снаряжение нужно сполоснуть 
чистой водой и затем вытереть насухо. 

в) Уведомление диспетчера об окончании работ; 
г) Уборка рабочего места (снятие ограждения и обозначения места работы); 
д) Закрытие наряда. 
Выводы: 
1) Приложение №1 
Технологическая карта по выполнению работ по сухой чистке обору-

дования 10 кВ под рабочим напряжением. 
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Приложение №1 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Код Содержание операций Ис-

пол-
ни-
тель 

Организация рабочего места 

0-1 
 
 
 
 
 
1-2 
 
 
 
 
 
 
2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 

Получить задание от диспетчера на осмотр трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ. Провести осмотр места выполнения ра-
бот, оценить состояние электроустановки на наличие механиче-
ских повреждений, следов электрических замыканий и возмож-
ных угроз. Сообщить диспетчеру о возможности выполнения 
работ.  
Оформить наряд-допуск на производство работ без снятия на-
пряжения. Провести и оформить целевой инструктаж.  
Получить разрешение на подготовку рабочего места и 
допуск бригады, оформить в наряде и оперативном жур-
нале. Оградить рабочее место, установить плакаты безо-
пасности. Проверить исправность и комплектность 
средств защиты, такелажных средств, инструмента и 
приспособлений. Разложить средства защиты на месте 
выполнения работ. 
Провести и оформить в наряде-допуске целевой инст-
руктаж по выполнению работы, оформить в оператив-
ном журнале. 
После открытия дверцы необходимо установить барьер, с целью 
ограничения возможности членам бригады попадания в зону мини-
мального приближения. Снаряжение необходимо вводить в эту зону 
так, чтобы ограничитель всасывающей штанги и все части тела нахо-
дились за пределами зоны минимального приближения. 
Во время очистки электроустановок, находящихся под напря-
жением, чрезмерно загрязненные элементы снаряжения необхо-
димо очищать только сухим способом. 
Ответственный руководитель работ следит за правильным хо-
дом работы. В бригаде, состоящей из двух человек, он выполня-
ет дополнительные действия, такие как: замена щеток и сопел, 
контроль влажности и температуры, а также включает и выклю-
чает пылесос. 
Очистку необходимо начинать от наиболее удаленных эле-
ментов трансформаторной подстанции с соблюдением пра-
вила: сверху – вниз и сзади – вперед. 
Вычистить нужно: 
- потолок и стены в ячейке, потолок и стены коридора в 
границах ячейки; 
- оборудование ячейки; 
- канал и пол. 
После окончания очистки ячейки нужно снять защитный 
барьер и закрыть дверцу. 
После окончания очистки всех ячеек нужно вычистить 
пол в коридоре для обслуживающего персонала. 
Оформить в наряде-допуске окончание работы. 
Убрать рабочее место. Оформить в наряде-допуске пол-
ное окончание работы. 
Сообщить диспетчеру об окончании работ, оформить 
окончание работ в оперативном журнале. 

Р, П 
 
 
 
 
 
Д, 
Э3 
 
 
 
 
 
 
П, 
Э4, 
Э3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р, П, 
Э4, 
Э3 
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Проблема электромагнитных помех появилась вместе с появлением 
электронных средств. С течением времени количество электронных 
средств неуклонно растет и к ним предъявляются все более жесткие тре-
бования по электромагнитной совместимости (ЭМС). Надежность и бес-
перебойность работы технических средств (ТС) на промышленных пред-
приятиях в настоящее время в значительной степени определяется спо-
собностью обеспечивать их электромагнитную совместимость. 

Количество и качество параметров ЭМС ТС определяется путем прове-
рок, измерений и испытаний на ЭМС. В последние годы в России вводятся в 
действие новые отечественные стандарты и методы испытаний (свыше 50 
стандартов), гармонизированные с международными и европейскими стан-
дартами, регламентирующими объем современных требований к техниче-
ским средствам по обеспечению электромагнитной совместимости. 

Из всего многообразия факторов или параметров, влияющих на ЭМС 
технических средств можно выделить основные и наиболее значимые: 

 устойчивость к колебаниям напряжения (ГОСТ Р 51317.4.14-2000); 
 устойчивость к электростатическим помехам (ГОСТ Р 513.17.4.2-99); 
 устойчивость к излучаемым электромагнитным и радиочастотным 

помехам (ГОСТ Р 51317.4.3-99 [2]; ГОСТ Р 51317.4.1-2000 — стандарт 
применяется при установлении требований к электротехническим, элек-
тронным и радиоэлектронным изделиям, оборудованию и системам по 
устойчивости к электромагнитным помехам и соответствующих видов 
испытаний применительно к условиям электромагнитной обстановки при 
эксплуатации технических средств; 

 устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастот-
ными электромагнитными полями (ГОСТ Р 51317. 4.6-99 [4]); 

 устойчивость к радиопомехам от электрического, светового и ана-
логичного оборудования (ГОСТ Р 51318.15-99); 

 уровень электромагнитных помех (электромагнитная обстановка) 
(ГОСТ Р 51317.2.2-2000; ГОСТ Р 51317.2.5-2000); 

 гармоники тока и фликер; 
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 уровень «загрязнения» электрической сети предприятия гармониками 
всех уровней (нормы устанавливаются в ГОСТ 13109-97 [1], а также в РД 
153-34.0-15.501-00 [3] отдельно для сетей 0,4 и 6/10 кВ (подробнее см. табл. 1 
«Нормы на коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения»); 

 устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропи-
тания (ГОСТ Р 51317.4.11-99). 

Это лишь небольшой перечень нормативных документов, на которые 
следует обратить внимание при исследовании вопроса ЭМС ТС на пред-
приятии. Электромагнитная обстановка на территории предприятия  опре-
деляется напряженностью электромагнитного поля. Для измерения напря-
женности поля необходимы сложные измерительные приборы. Расчет на-
пряженности поля с использованием классических выражений и формул 
затруднен из-за влияния окружающих предметов или близости других ТС, 
которые будут искажать и/или отражать электромагнитные волны. 

Все испытания, которые необходимо проводить при оценке электромагнитной 
совместимости технических средств, отражены в ряде ГОСТов. 

ЭМС-испытания делятся на: 
 испытания на помехоэмиссию: 
– кондуктивную; 
– излучаемую; 
– гармоники тока и фликер; 
 испытания на помехоустойчивость: 
– к кондуктивным помехам; 
– к излучаемым помехам. 
Испытания на помехоустойчивость к излучаемым электромагнитным 

радиочастотным полям проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3-99 
(МЭК 61000-4-3-95) [2], в котором приведены степени жесткости испы-
таний при различных полосах частот. 

Устанавливаемые степени жесткости испытаний соответствуют типич-
ным уровням воздействующего электромагнитного поля. Вместе с тем в не-
которых местах размещения ТС указанные уровни могут быть превышены, 
например при одновременной установке в одном здании двух мощных ра-
диопередатчиков, которые используются для обеспечения радиосвязи на 
всей территории предприятия. В этих случаях более предпочтительным, чем 
установление для всех ТС повышенных требований устойчивости к элек-
тромагнитному полю, может быть экранирование помещения или здания, в 
котором расположены радиопередатчики, и применение помехоподавляю-
щих фильтров в силовых кабелях и кабелях передачи сигналов. 

Эффекты, вызываемые высшими гармониками напряжения и тока, могут 
быть разделены на эффекты мгновенного и длительного возникновения. 

К проблемам мгновенного возникновения относят: 
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 искажение формы питающего напряжения; 
 падение напряжения в распределительной сети; 
 эффект гармоник, кратных трем (в трехфазных сетях); 
 резонансные явления на частотах высших гармоник; 
 наводки в телекоммуникационных и управляющих сетях; 
 повышенный акустический шум в электромагнитном оборудовании; 
 вибрация в электромашинных системах; 
 недостоверные показания измерительных приборов и некоторых 

датчиков обратной связи в системах АСКУЭ. 
К проблемам длительного возникновения относят: 
 нагрев и дополнительные потери в трансформаторах и электриче-

ских машинах; 
 нагрев конденсаторов; 
 нагрев кабелей распределительной сети. 
Нормально допустимые значения коэффициента n-й гармонической 

составляющей напряжения в точках присоединения к электрическим се-
тям с разным номинальным напряжением Uном приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения коэффициента n-й гармонической составляющей 

напряжения, в % 
Нечетные гармоники, не кратные 3, 
при Uном, кВ 

Нечетные гармони-
ки, кратные 3* при 
Uном, кВ 

Четные гармоники 
при Uном, кВ 

n 0,38 6-20 n 0,38 6-
20 

n 0,38 6-
20 

5 6 4 3 5 3 2 2 1,5 
7 5 3 9 1,5 1 4 1 0,7 
11 3,5 2 15 0,3 0,3 6 0,5 0,3 
13 3 2 21 0,2 0,2 8 0,5 0,3 
17 2 1,5 >21 0,2 0,2 10 0,5 0,3 
19 1,5 1    12 0,2 0,2 
23 1,5 1    >12 0,2 0,2 
25 1,5 1       
>25 0,2+1,3*25/n 0,2+0,8*25/n       

n — номер гармонической составляющей напряжения. 
 * — нормально допускаемые значения, приведенные для n, равных 3 и 9, относятся к 

однофазным электрическим сетям. 
 В трехфазных трехпроводных электрических сетях эти значения принимают вдвое 

меньшими приведенных в таблице. 
Предельно допустимое значение коэффициента n-й гармонической 

составляющей напряжения вычисляют по формуле: 
K 1, 5 K

U(n)пред U(n )норм
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где КU(n)норм — нормально допустимое значение коэффициента n-й гармонической 
составляющей напряжения, определяемое по таблице 1. 

Следует отметить, что для точного решения задачи кондиционирова-
ния гармоник требуется: 

 знание условий эксплуатации и технические характеристики ис-
точников энергии, распределительной системы и автоматов защиты; 

 точное знание характеристик нагрузок (гармонического состава 
токов, потребляемой мощности, места их подключения в системе элек-
тропитания); 

 использование специальных измерительных приборов для экспе-
риментального определения гармонического состава тока в различных 
участках распределительной системы электропитания; 

 проведение анализа и моделирования изучаемой системы электро-
питания. 

Комплекс этих мероприятий необходим для правильного проектиро-
вания или изменения уже существующей системы электроснабжения и 
выбора требуемой спецификации оборудования, способной обеспечить 
электромагнитную совместимость (ЭМС), соответствующую современ-
ным международным стандартам. 

Для определения степени обеспечения электромагнитной совмести-
мости технических средств на любом промышленном предприятии, на 1-
м этапе, необходимо проводить испытания не по всем вышеуказанным 
параметрам, а достаточно получить данные по 3 основным: 

 устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастот-
ными электромагнитными полями [4]; 

 устойчивость к излучаемым электромагнитным радиочастотным 
помехам [2]; 

 уровень «загрязнения» электрической сети предприятия гармони-
ками всех уровней [1, 3]. 

Если же результаты испытаний не соответствуют нормам, указанным 
в стандартах, то требуется проведение дополнительных испытаний по 
другим показателям, которые перечислены в этой статье. 

Анализ показывает, что для нормального и бесперебойного функцио-
нирования предприятия в современном мире необходимо разработать 
практический алгоритм действий, обеспечивающий оценку реального 
состояния электромагнитной совместимости технических средств, ис-
пользуемых на предприятии, а также влияния электромагнитного излуче-
ния на состояние окружающей среды. 
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Повышение компактности и экологичности электроэнергетических 

объектов – требования сегодняшнего дня, вызывающие необходимость 
применения новых технологий. Особенно эта проблема становится акту-
альной для территорий развивающихся мегаполисов, где стоимость земли 
возрастает многократно. Для уменьшения отчуждения территории под 
линии электропередачи и снижения воздействия на окружающую среду 
все большее распространение находят компактные линии электропередач 
и подстанции различного исполнения [1]. 

К другим перспективным решениям можно отнести газоизолированные 
линии (ГИЛ), где  воздух, элегаз, смесь элегаза с азотом,  или другой газооб-
разный диэлектрик находится при избыточном давлении. Конструкция ГИЛ 
аналогична сборным шинам КРУЭ. 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 (токопроводы) можно применять для 
передачи энергии на достаточно далекие расстояния (до 70 и более км). 

Среди основных достоинств ГИЛ – высокая пропускная способность  
(до 3700 MВA на одну цепь), которая значительно превышает пропускную 
способность кабельной линии и примерно в два раза выше пропускной 
способности воздушной линии электропередачи. Прокладка токопроводов 
также как и кабеля возможна в стесненных условиях мегаполиса или про-
мышленного центра. Тем не менее, токопроводы имеют дополнительное 
преимущество в связи с тем, что их трассировка возможна фактически с 
нулевым радиусом поворота. Важным преимуществом токопроводов в час-
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ти экологии является их электромагнитная совместимость. Токопроводы 
создают значительно меньшее электромагнитное возмущение в окружаю-
щей среде. По сравнению с воздушными линиями электропередачи и ка-
бельными линиями магнитное поле вокруг токопроводов при прочих рав-
ных условиях составляет примерно 10% и менее. Это открывает новые 
возможности для их прокладки в населенных пунктах (около больниц, жи-
лых территорий, зон аэронавигационного контроля и пр.) 

 ГИЛ обладают высокой адаптивностью к условиям окружающей сре-
ды, низким уровнем потерь электроэнергии, высокой степенью безопас-
ности (отсутствие опасности возгорания). ГИЛ надежно защищены от 
многих негативных воздействий, которым подвержены другие системы 
передачи электроэнергии. Прикосновение к частям работающей системы 
абсолютно безопасно, ее корпус надежно заземлен. Системы ГИЛ явля-
ются пожаро- и взрывобезопасными, а их электрическая изоляция не 
подвержена старению, что снижает риск отказов практически до нуля [2]. 

До недавнего времени основной газовой изоляционной средой в вы-
соковольтных аппаратах был элегаз, однако в связи его дороговизной и 
вредным воздействием на окружающую среду, разработчики оборудова-
ния переходят на смеси газов, тем самым уменьшая долю элегаза, а в не-
которых случаях и на сжатый воздух. Кроме того, в монтаже и утилиза-
ции сжатый воздух значительно дешевле.  

ГИЛ применяются, как правило, на поверхности земли (например, на под-
станциях, электростанциях и проч.) или в подземных тоннелях. Газоизолиро-
ванные трубопроводы могут без труда быть установлены под любым углом, и 
даже в вертикальном положении. Это делает их идеальным решением в осо-
бенности для гидроэлектростанций, где большие объемы электроэнергии не-
обходимо передать от подземного трансформатора к распределительному уст-
ройству и воздушной ЛЭП на поверхности. Новым является вариант прямой 
прокладки ГИЛ в земле, не требующий расходов на прокладку тоннеля и де-
монстрирующий ряд преимуществ, включая высокую пропускную способ-
ность, низкие показатели потерь, низкую зарядную емкость и т. д. 

В настоящее время в мире реализовано более 500 проектов ГИЛ.  За по-
следние 35 лет, в течение которых эксплуатируются ГИЛ, они получили 
признание в качестве альтернативы кабелям и воздушным линиям, способ-
ным соединять электростанции с подстанциями или воздушными линиями.  
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Газоизолированные линии второго поколения для передачи электро-

энергии высокой мощности являются наилучшим решением там, где 
природные или инфраструктурные условия не позволяют прокладывать 
воздушные линии электропередачи.  

В основе систем GIL компании «Сименс» лежит технология газоизолиро-
ванных трубопроводов, применяющаяся уже на протяжении нескольких деся-
тилетий. GIL состоит из центрального алюминиевого проводника с попереч-
ным сечением до 5300 мм2. Проводник размещается на изоляторах из литье-
вой смолы в центре внешней оболочки из прочной алюминиевой трубы, яв-
ляющейся надежным корпусом системы, как с механической, так и с электро-
технической точки зрения. С целью соответствия современным экологическим 
и техническим требованиям, GIL заполняется изолирующей газовой смесью, 
состоящей по большей части из азота с небольшой долей элегаза. 

Для увеличения срока эксплуатации GIL имеет продольную ловушку для 
частиц, установленную вдоль всего горизонтального отсека линии. Автома-
тизированный процесс кольцевой сварки в сочетании с ультразвуковым кон-
тролем обеспечивает полную газонепроницаемость алюминиевых труб. 

Герметичное исполнение обеспечивает отличную защиту GIL от нега-
тивного воздействия окружающей среды в процессе эксплуатации. Обла-
дая структурной простотой в совокупности с высококачественными ма-
териалами, системы GIL не нуждаются в техническом обслуживании и 
требуют лишь поверхностного осмотра. Решена и проблема утилизации: 
трубопроводная система GIL со всеми компонентами и изолирующей 
газовой смесью на 100 % подлежит вторичной переработке. Все эти фак-
торы способствуют снижению затрат на полный срок службы. 

Репутация систем GIL компании «Сименс» заслужена как их техниче-
скими параметрами, так и высокой эксплуатационной надежностью. GIL 
надежно защищены от многих негативных воздействий, которым под-
вержены другие системы передачи электроэнергии. Прикосновение к 
частям работающей системы абсолютно безопасно, ее корпус надежно 
заземлен. Системы GIL являются пожаро- и взрывобезопасными, а их 
электрическая изоляция не подвержена старению, что снижает риск отка-
зов практически до нуля. GIL производства «Сименс» состоят из отдель-
ных герметичных газонепроницаемых отсеков варьируемой длины, что 
защищает их от внешних воздействий. Системы GIL абсолютно герме-



 

 60 

тичны и сохраняют эту способность, равно как и отличные эксплуатаци-
онные качества, на протяжении всего своего долгого жизненного цикла. 

Благодаря своей конструкции GIL создают значительно (а именно в 15-20 
раз) меньшие электромагнитные поля, чем традиционные системы электро-
передачи. Это открывает новые возможности для их прокладки в населен-
ных пунктах (около больниц, жилых территорий, зон аэронавигационного 
контроля и пр.). Возможна прокладка и в комбинированных инфраструктур-
ных туннелях вместе с другим оборудованием (например, вблизи телеком-
муникационного оборудования). Так GIL обеспечивает максимальную гиб-
кость при планировании внешней топологии электросетей в зонах повышен-
ной электромагнитной чувствительности, например на территориях, где не 
допускается воздействие электромагнитных полей. Системы GIL отвечают 
самым строгим требованиям по плотности магнитного потока 

Основными достоинствами систем GIL являются их высокая пропу-
скная способность, очень низкие по сравнению с другими системами 
электропередач электромагнитные поля, низкий уровень потерь, высокая 
степень безопасности (отсутствие опасности возгорания) и высокая адап-
тивность к окружающим условиям при прокладке. Система GIL может 
проходить по поверхности грунта, через туннели, либо лежать в толще 
земли, в зависимости от индивидуальных требований заказчика. 
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Энергетики филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в со-
трудничестве с компанией HUBIX – ведущим производителем оборудо-
вания (средств индивидуальной и коллективной защиты, ручных диэлек-
трических инструментов), одними из первых в современной России раз-
работали технологию и применили на практике методы производства 
работ под напряжением (ПРН) в распределительных сетях напряжением 
до1000 вольт без отключения потребителей. 

Проведение работ под напряжением с использованием соответствую-
щих методик, инструментов и приспособлений позволяет: 

- не отключать потребителей электроэнергии; 
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- снизить потери электроэнергии; 
- обеспечить более гибкое планирование ремонтно - эксплуатационных работ; 
-  исключить несчастные случаи от поражения электрическим током. 
- упростить процедуру выдачи нарядов на работу; 
- повысить безопасность работ; 
-  увеличить объемы продаж электроэнергии; 
- сократить время внеурочных работ и работ в выходные и праздничные дни; 
- улучшить качество применяемых инструментов и снаряжения. 
Уже многие годы действуют нормативные документы, требования ко-

торых не соответствуют, а часто противоречат друг другу. Примером 
этому служит Приказ от 30 июня 2003г. №261 Министерства Энергетики 
РФ «Об утверждении инструкции по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках». 

В этой инструкции, в Приложении №5 определены Нормы электриче-
ских приемосдаточных, периодических и типовых испытаний средств 
защиты, где сказано, что перчатки диэлектрические (все напряжения) 
испытываются по техническим условиям производителей. 

А в Приложении №7 определяются Нормы и сроки эксплуатационных 
электрических испытаний средств защиты, где сказано, что перчатки ди-
электрические (все напряжения) испытываются напряжением 6кВ. Перчат-
ки класса 00 (до 500В) при таких испытаниях прожгут безусловно, а пер-
чатки 1 класса (7.5кВ) и выше по сути не будут испытаны. В этой инструк-
ции есть целый ряд ошибок, которые реально мешают энергетикам РФ 
работать и пользоваться современным инструментом и оборудованием для 
эксплуатации и ремонта электроустановок. Кроме того, ГОСТ 11516-94 
уже как минимум десять лет нуждается в изменении, в приведении его 
требований в соответствие с европейской нормой EN-60900-2004. Наши 
специалисты устанавливают и эксплуатируют современное электрообору-
дование ведущих мировых производителей, а при этом вынуждены поль-
зоваться морально и технологически устаревшими инструментами и СИЗ. 

Наряду с этим, есть заслуживающий внимания документ - ГОСТ 28259-89 
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. 
Настоящий стандарт распространяется на работы под напряжением в электро-
установках и на оборудование средства индивидуальной и коллективной за-
щиты, инструменты, приспособления и устройства), применяемое для работ 
под напряжением. Это действующий стандарт, который нуждается в проверке, 
корректировке и широком применении. 
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По данным РАО ЕЭС 15% всех выключателей высокого напряжения 
не соответствуют условиям эксплуатации; износ подстанционного обо-
рудования превышает 50%. Более трети воздушных выключателей 330-
750 кВ имеет срок службы более 20-ти и даже 30-ти лет. Аналогичная 
ситуация с коммутационным оборудованием на напряжение 110-220 кВ 
[1]. Программа технического перевооружения и реконструкции Единой 
национальной электрической сети России предусматривает замену вы-
ключателей, отработавших свой ресурс.  До 2015 года предполагается 
замена 58% выключателей. Прежде всего, должна производиться замена 
воздушных и масляных выключателей серий: ВВН, ВВ, У, МКП, ММО.  

В настоящее время произошел качественный скачок в технологии вы-
пускаемых высоковольтных коммутационных аппаратов.  На смену мас-
ляным и воздушным выключателям пришли аппараты с использованием 
в качестве изоляционной и дугогасительной среды вакуума или элегаза.  
Каждое из указанных видов оборудования обладает своими преимущест-
вами. Если вакуумные аппараты требуют менее мощные привода и име-
ют более высокий коммутационный ресурс, то элегазовые выключатели 
при коммутациях создают меньшие перенапряжения, что облегчает рабо-
ту изоляции другого энергетического оборудования. Элегазовые включа-
тели практически имеют несомненные преимущества только на напряже-
ние от 110 кВ до 1150 кВ.  

До 1996г. в энергосистемах России имелись единичные образцы эле-
газовых выключателей, которые можно было рассматривать как находя-
щиеся в опытной эксплуатации. В настоящее время количество элегазо-
вых выключателей в распределительных устройствах всех напряжений 
составляет около 20%.  В России применяются новые отечественные раз-
работки колонковых и баковых элегазовых выключателей типов ВГТ, 
ВГК, ВГБ и др., а также выключатели ведущих зарубежных фирм: ABB, 
Siemens, AREVA. Уровень разработок элегазового оборудования в Рос-
сии приближается к лучшим мировым образцам.  

Элегазовые выключатели нашли широкое применение в КРУЭ, где 
элегаз используется для изоляции. В  России КРУЭ разработаны на весь 
спектр номинальных напряжений и фактически созданы комплектно-
распределительные устройства третьего поколения. 
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Элегазовые выключатели в технически развитых странах практически 
вытеснили все другие типы аппаратов. По данным СИГРЭ в зарубежных 
сетях доля элегазовых выключателей составляет 56% от общего количе-
ства установленных выключателей. Если анализировать состав выключа-
телей с возрастом от 10 до 20 лет, то среди них явно преобладают элега-
зовые (кроме элегазовых, в последнее десятилетие было введено еще 
примерно 30% маломасляных выключателей). И только среди выключа-
телей с возрастом от 20 до 30 лет элегазовых меньше, чем маломасляных 
и воздушных, но больше чем баковых масляных. Распределение по типам 
выключателей в России не соответствует наблюдаемым в мире тенденци-
ям. Так, среди выключателей на напряжение 110 кВ и выше преобладают 
баковые масляные выключатели, а число элегазовых составляет менее 1%.  

Ситуация с развитием и внедрением вакуумной коммутационной ап-
паратуры в России более благоприятна. Вакуумная аппаратура имеет раз-
витую производственную базу и стабильный серийный выпуск уже много 
лет. Разработана и выпускается вся гамма аппаратов средних напряжений 
(до 110 кВ), пользующаяся повышенным спросом у потребителя [2].  

Отличительные достоинства вакуумных выключателей (ВВ), обеспе-
чивающих им преимущества перед другими типами выключателей  на 
средний класс напряжений:  высокая надежность; низкие  эксплуатаци-
онные затраты; высокий коммутационный и механический ресурс;  безо-
пасность эксплуатации и экологичность; малая энергия привода, малые 
динамические нагрузки и отсутствие выброса газов, масла; меньшие га-
бариты и масса; бесшумность работы; высокая пожаро- и взрывобезопас-
ность и возможность работы в агрессивных средах.  

Благодаря своим преимуществам вакуумные выключатели все шире 
применяются как при строительстве новых комплектных распредели-
тельных устройств, так и для замены морально и физически устаревших 
традиционных выключателей при реконструкции комплектных распреде-
лительных устройств, находящихся в эксплуатации.  
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В настоящее время для значительной части (порядка 65%) сущест-

вующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения, в си-
лу их физического и морального старения не отвечающих в полной мере 
требованиям действующих норм и регламентов технического состояния, 
серьёзной проблемой является снижение реальной пропускной способно-
сти [1]. Вследствие этого возникает необходимость ограничения токовых 
нагрузок, уменьшения перетоков энергии и мощности, которые могут 
надёжно и безопасно осуществляться в нормальных и послеаварийных 
режимах работы сетей. 

В настоящее время, увеличение передаваемой мощности по сети тре-
бует больших капиталовложений. Так как потребление электроэнергии 
растет, сетевые компании должны реконструировать существующие сети 
с увеличением сечения провода, и соответственно увеличением его мас-
сы. В конечном счете, компании сталкиваются с заменой существующих 
опор электросетей новыми, рассчитанными на более высокие нагрузки, 
или строительством новых ЛЭП. Последнее может быть затруднено осо-
бенно при пролегании трассы воздушной линии в густонаселенном рай-
оне, и в малонаселенных районах частных земель, таких как националь-
ные парки, заповедники и другие зоны с запретом на строительство. Та-
ким образом, недавние попытки разработать провода, сочетающие в себе 
высокую механическую прочность и малый вес без снижения пропускной 
способности привлекли интерес различных компаний [2]. 

Использование проводов нового поколения – это достаточно резуль-
тативный и не самый дорогой путь. 

На сегодняшний день используются  композитные провода и кабели 
марки АССС, обладающие более низким коэффициентом термического 
расширения и поэтому они менее подвержены тепловому расширению, 
чем проводники со стальными сердечниками. Также получили широкое 
применение провода и кабели марки АССР, которых в противополож-
ность АССС, используется сердечник из металлокомпозита, в обертке из 
высокотемпературных алюминий-цирконидных (Al-Zr) проводов - конст-
рукция, где и композитный сердечник, и наружные пучки AL-Zr дают 
вклад в прочность кабеля и повышение проводимости. 
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В линиях электропередачи 110-1150 кВ используют новые высоко-
технологичные провода марки АААС (AERO Z) [3]. Причинами для раз-
работки этого типа провода стали: 

- необходимость увеличения пропускной способности существующих 
линий;  

- снижение механических нагрузок, прикладываемых к опорам ЛЭП, 
из-за пляски проводов;  

- повышение коррозионной стойкости проводов и тросов;  
- снижение риска обрыва провода при частичном повреждении не-

скольких внешних проволок из-за внешних воздействий, в том числе в 
результате удара молнии;  

- улучшение механических свойств проводов при налипании снега 
или образовании льда.  

Применение проводов нового поколения позволяет решать основные 
проблемы электросетей: повышение надежности, бесперебойности энер-
госнабжения, сокращение потерь и увеличения пропускной способности. 

Также к инновационным методам повышения пропускной способности 
ЛЭП относят системы передачи электроэнергии с использованием сверх-
проводников второго поколения (2G провода) [2]. 2G-провод работает при 
охлаждении жидким азотом, что делает его пригодным для промышленно-
го применения — передачи больших объёмов энергии между подстанция-
ми электросетей. При этом эффективность передачи достигается, как и у 
любого сверхпроводника, 100-процентная, то есть — без потерь. 

Для повышения качества работы электрических сетей применяют сис-
темы передачи переменного тока FACTS. Существующий во многих 
электрических сетях на протяжении многих лет дефицит инвестиций вы-
нуждает больше внимания уделять интенсификации использования 
имеющихся линий передачи, повышению качества передаваемой элек-
троэнергии. В результате резко возрос интерес как к новым, так и к тра-
диционным техническим решениям, к числу которых относятся гибкие 
системы передачи переменного тока (FACTS) [2]. Привлекательным ре-
шением представляется установка в коридоре существующей линии пе-
редачи электроэнергии дополнительных конденсаторов, включенных в 
схему последовательной компенсации. Последовательно включенный 
конденсатор снижает реактивное сопротивление линии электропередачи 
с промышленной частотой (50 Гц), одновременно отдавая в сеть реактив-
ную мощность. Такая система обладает рядом достоинств, к тому же 
поддерживается стабильность режима передачи электроэнергии и откры-
ваются большие возможности для поддержания напряжения за счет ре-
зервных мощностей. 

К категории гибких систем транспорта электроэнергии на переменном 
токе могут быть отнесены компактные управляемые воздушные линии в 
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одноцепном и двухцепном исполнении с применением устройств фазово-
го регулирования (ФРУ) [4]. Компактные двухцепные воздушные линии 
электропередачи могут быть выполнены таким образом, чтобы в них 
осуществлялось не только внешнее (вход – выход) регулирование пара-
метров режимов, а также внутреннее регулирование параметров собст-
венно линии, достигаемое путем изменения взаимного электромагнитно-
го влияния их цепей, обеспечивающее регулируемую самокомпенсацию 
эквивалентных параметров линии электропередачи в целом. 

Одним из эффективных способов управления режимами электропере-
дачи является регулирование напряжения, в частности, с помощью сило-
вых ключей, коммутирующих цепь возбуждения вольтодобавочного 
трансформатора, находящегося в нейтрали автотрансформатора (АТ 
ВДТ) [4]. Применение тиристорных регуляторов напряжения, благодаря 
высокому быстродействию и плавности регулирования напряжения, по-
зволяет обеспечить снижение кратности перенапряжений и увеличение 
пропускной способности ЛЭП. Применение статического тиристорного 
компенсатора реактивной мощности лежит в основе новейшей техноло-
гии управляемой компенсации реактивной мощности [5]. 

Хорошо известна технология верификации пропускной способности 
ВЛ [6]. Она достаточно отработана и выполняется с применением таких 
последовательных операций, как сканирование ВЛ с применением воз-
душных носителей или наземных устройств при условии обязательной 
регистрации метеорологических и режимных параметров, характери-
зующих состояние ВЛ, глубокой и высокоточной обработки данных 
съёмки, импорта всех имеющихся данных в систему автоматизированно-
го проектирования (САПР), построения объективно отражающих акту-
альное состояние линий 2D или 3D моделей как самих ВЛ, так и рельефа 
прилегающей местности. Сформированные в результате применения 
САПР математические модели ВЛ могут быть использованы для разра-
ботки различных инженерных решений, всестороннего анализа и прогно-
зирования поведения объекта в любых метеорологических условиях и 
эксплуатационных режимах, отличающихся от условий в момент выпол-
нения съёмки. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Применение проводов нового поколения позволяет решать основ-

ные проблемы электросетей: повышение надежности, бесперебойности 
энергоснабжения, сокращение потерь и увеличения пропускной способ-
ности. 

2. Управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии 
электропередачи обладают рядом достоинств и могут быть успешно ис-
пользованы для транспорта электроэнергии как на дальние и сверхдаль-
ние расстояния, так и применены в распределительных электросетях. 
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3. Применение конверторов напряжения идеально подходит для сис-
тем малой мощности, так как возможности в виде альтернативного реше-
ния за счет реактивной мощности шунтирующих конденсаторов, быстро 
сокращаются с понижением напряжения. 

4. Периодическое проведение верификации технического состояния 
ВЛ ВН с применением современных высокотехнологичных средств инст-
рументального контроля технического состояния обследуемых объектов 
является основой для оценки их реальной пропускной способности, 
уточнение которой имеет особенное значение для элементов сетевой ин-
фраструктуры со сроками службы 30—40 лет и более. 
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Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабже-

ния, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей элек-
троустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное 
достоинство. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет 
уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные 
потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас ус-
тойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. По-



 

 68 

вышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и 
сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы 
выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. 
Желательно уменьшение стоимости выключателей. [2] 

Преимущества маломасляных выключателей: небольшие габариты и 
масса; малое количество масла; пожаробезопасны; встроенные пружин-
ные приводы, не требующие мощных источников постоянного тока и 
имеющие меньшую массу, чем электромагнитные приводы. 

К недостаткам малообъемных масляных выключателей можно отне-
сти их пожаро- и взрывонебезопасность. Ограниченная способность к 
быстродействию и частоте осуществления АПВ. Эксплуатация таких вы-
ключателей обходится дороже: замена и периодическая доливка масла, 
износ дугогасящих контактов, текущие ремонты. При работе МВ на низ-
ких температурах могут возникнуть трудности с подогревом масла. От-
ключающая способность масляных выключателей может оказаться не-
достаточной. [1] 

Недостатки воздушных выключателей: сложнее и дороже масляных; 
требуют сложного и дорогого компрессорного хозяйства для получения 
чистого осушенного сжатого воздуха с давлением 2-4 МПа. Наши энер-
госистемы в основном оснащены такими выключателями. 

Электромагнитные выключатели применяются в электроустановках с 
частыми коммутациями номинальных токов (собственные нужды элек-
тростанций, электротермические установки) при напряжении до 10 кВ. 

Недостатки: большие габариты и масса, сложность конструкции дуго-
гасительной камеры с системой магнитного дутья, ограничение по на-
пряжению (UНОМ ≤ 15 кВ). 

Достоинства элегазовых выключателей: возможность применения на 
все напряжения свыше 1 кВ; высокая коммутационная способность; на-
дежное отключение малых индуктивных и емкостных токов в момент 
перехода тока через нуль без среза и возникновения перенапряжений; 
отсутствие необходимости использования ОПН с любыми типами на-
грузки на напряжение 6-35 кВ; повышенная надежность; гашение дуги 
происходит в замкнутом объеме без выхлопа в атмосферу; относительно 
малые габариты и масса; бесшумная работа. 

Недостатки элегазовых выключателей: высокие требования к качеству 
элегаза; работоспособность выключателя зависит от температуры окру-
жающей среды. 

В настоящее время вакуумные выключатели стали доминирующими 
аппаратами для электрических сетей напряжением 6-35 кВ.  

Достоинства вакуумных выключателей: простота конструкции и на-
дежность в работе; относительно небольшие габариты и масса; отсутст-
вие сжатого воздуха или трансформаторного масла; малое время отклю-
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чения (0,03-0,05 с); отсутствие масла и других горючих материалов; вы-
сокая скорость восстановления прочности дугогасительного промежутка; 
бесшумная работа; отсутствие выбросов в атмосферу; удобны для отклю-
чения емкостной нагрузки; полная герметезация дугогасительного уст-
ройства; значительный ресурс при коммутации номинального тока 
(30…50 тысяч операций); произвольное положение камеры; отсутствует 
ударная нагрузка на фундамент, характерная для масляных выключате-
лей; вакуумные выключатели позволяют создать малогабаритные (мно-
гоэтажные) КРУ. [1] 

Недостатки вакуумных выключателей: вблизи нуля наблюдается срез 
тока, сопровождающийся перенапряжениями при отключении малых 
индуктивных токов; для борьбы с перенапряжениями необходимо при-
менять RC-цепочки, ОПН, либо использовать выключатели с электроме-
ханическим способом устранения перенапряжения; требуют больших 
капиталовложений, что определяет довольно высокую их стоимость. 
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Серийные высоковольтные оптические измерительные трансформа-
торы тока (ОТТ) и преобразователи тока (ОПТ) появились на рынке не-
сколько лет назад, открыв новую эру учета электроэнергии в энергетике 
и промышленности, причем как для переменных, так и для постоянных 
или импульсных токов. 

 Энергетикам в связи с этим предстоит осмыслить и научиться ис-
пользовать в долговременной перспективе непривычные для себя поня-
тия из области волновой и геометрической оптики, волоконно-
оптической техники и оптоэлектроники, цифровой обработки сигналов и 
данных.  

Более ста лет в электроэнергетике и промышленности при высоко-
вольтных измерениях переменных токов используют электромагнитные 
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измерительные трансформаторы тока (ТТ), работа которых основана на 
явлении и законе электромагнитной индукции, открытом Фарадеем еще в 
1831 г. Другое явление, открытое им же в 1845 г., – поворот плоскости 
поляризации линейно поляризованного света в постоянном магнитном 
поле [1]. Это явление, названное в честь автора эффектом Фарадея, стало 
первым доказательством прямой связи оптических и электромагнитных 
явлений и ждало своего крупномасштабного технического применения 
более 150 лет. 

В СССР первые работы по созданию оптических датчиков тока на ос-
нове эффекта Фарадея проводились в ВЭИ им. В.И. Ленина еще в начале 
70-х годов прошлого века. В те же годы в мире появилось и первое про-
мышленное оптическое волокно (ОВ), которое пытались использовать не 
только для дистанционной передачи оптических сигналов, но, в частно-
сти, и в качестве чувствительного элемента волоконно-оптических дат-
чиков тока (ВОДТ), использующих эффект Фарадея. Однако в то время 
технология еще не созрела для создания конкурентоспособных промыш-
ленных образцов ОТТ. 

В России первые зарубежные серийные ОТТ были представлены на 
выставке «ЛЭП – 2006» [2]. Канадская компания NхtPhase Corporation, 
один из мировых лидеров на сегодня в серийном производстве ОТТ и 
ОПТ, представила тогда свой первый высоковольтный ОТТ типа NXCT. 

Сегодня в России поставкой зарубежных изделий указанного вида и 
разработкой собственных занимаются несколько организаций. Одним из 
лидеров в области собственных разработок является московская фирма 
«Уникальные Волоконные Приборы» (ООО «УВП»), которая недавно 
анонсировала промышленный выпуск собственного ОТТ на напряжение 
110–220 кВ и ток 100–4000 А [3–5]. 

К настоящему времени терминология по устройствам рассматриваемо-
го вида еще окончательно не установилась. В литературе встречаются раз-
личные наименования: «оптические», «магнитооптические», «оптоэлек-
тронные», «оптоволоконные», «волоконно-оптические», «оптикоэлектри-
ческие» и другие подобные определения данных трансформаторов, преоб-
разователей или датчиков тока. Строго говоря, указанные устройства не 
являются в традиционном смысле трансформаторами тока (масштабными 
преобразователями), а относятся скорее к виду передающих преобразова-
телей, преобразующих переменный или постоянный ток большого мас-
штаба в соответствующий ему измерительный сигнал иного рода и/или 
вида. Будем называть все эти устройства кратко ОТТ или ОПТ. 

Основные преимущества ОТТ/ОПТ по сравнению с их электромаг-
нитными аналогами являются следствием применения в рассматривае-
мых изделиях маломощных поляризованных световых сигналов, распро-
страняющихся в ОВ, помещенном в магнитное поле измеряемого тока, 
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бесконтактного воздействия поля на данные сигналы в виде эффекта Фа-
радея и электронной цифровой обработки результатов измерений пово-
рота плоскости поляризации. 
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Возрастающее потребление, неравномерная нагрузка имеет огромное 
влияние на качество электроснабжения. Многие электрические промыш-
ленные установки для нормальной работы требуют качественного элек-
троснабжения. Плохое качество электроснабжения влияет на надежность 
работы различных потребителей в сети и может привести к потерям при-
были и надёжности работы различных устройств, например устройств с 
числовым программным управлением. Поэтому необходим контроль и 
оценка качества электроэнергии, которое с 01.01.2013 года регулируется 
новым стандартом по качеству электроэнергии ГОСТ Р 54149-2010. 

Для мониторинга, контроля и учета показателей качества используют-
ся автоматизированные системы контроля качества электроэнер-
гии (АСККЭ). АСККЭ предназначена для регистрации показателей каче-
ства полученной (отпущенной) электроэнергии, сбора, обработки и хра-
нения информации об отклонениях показателей, состоянии объектов и 
средств измерения, передачи результатов в энергосбыт или в службы 
предприятия (служба главного энергетика, АСУ ТП, электроцех и т.п.). 

АСККЭ состоит из следующих уровней: 
- Информационно-измерительный уровень. Основная задача данного 

уровня — измерение параметров электрической энергии в точке учета и 
передача данных на Уровень сбора данных. Аппаратно данный уровень 
может быть представлен следующими элементами:  
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- многофункциональные анализаторы качества электроэнергии 
- измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
- каналообразующая аппаратура (конвертеры интерфейсов, модемы). 
- Уровень сбора данных. Данный уровень может быть организован с ис-

пользованием устройство сбора и передачи данных (УСПД) или без него.  
Все уровни АСККЭ связаны между собой информационной средой 

передачи данных, которая может быть представлена следующим обра-
зом: внутренние каналы связи — промышленный интерфейс, Ethernet; 
внешние каналы связи — Internet-канал передачи информации в энерго-
сбытовую компанию и смежные организации. 

Основные функции АСККЭ 
- контроль показателей качества электроэнергии в оперативном режи-

ме (показатели выводится на экран диспетчера); 
-  формирование ежедневных отчётов по качеству электроэнергии (в 

соответствии с ГОСТ Р 54149-2010); 
-  анализ состояния энергосистемы и разработка мероприятий по по-

вышению качества электроэнергии. 
Особым плюсом тут выглядит фактор юридической силы тех отчетов, 

которые формирует программный модуль системы. В случае отклонения 
показателей качества электроэнергии от ГОСТа они смогут сыграть значи-
тельную роль при дальнейшем разбирательстве в конфликтной ситуации. 

Одним из примеров внедрения АСККЭ является сотрудничество Компании 
«Хайтед»  и одной из крупнейших энергосбытовых компаний России ОАО «Мос-
энергосбыт»  Ими была создана и внедрена система АСККЭ, предназначенная для 
центрального диспетчерского центра. Именно в него поступают данные от систем 
контроля качества, закрепленных за различными объектами. С помощью данной 
системы можно комплексно оценить и проанализировать состояние, в котором 
находится электроэнергия в энергосистеме ОАО «Мосэнергосбыт», получить 
полный отчет и существенно повысить уровень обслуживания клиентов.  

Основными поставщиками АККЭ на российском рынке являются сле-
дующие фирмы: Schneider Electric, ЭНПРО, Хайтед, Siemens и другие. 

Внедрение АСККЭ позволяет добиться повышения качества электроэнер-
гии в энергосистеме, повышению надежности электроснабжения, срока экс-
плуатации оборудования, позволяют юридически обоснованно регулировать 
отношения между энергосбывающими компаниями и потребителями. 
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К середине 80-х годов наметился явный разрыв между пропускной 
способностью обычных кабелей и растущей потребностью в передавае-
мых мощностях. Однако, возможно увеличение мощности (в 3-8 раз) 
распределительных сетей мегаполисов возможно путем замены обычных 
силовых кабелей на кабельные линии с использованием высокотемпера-
турной сверхпроводимости (ВТСП) при существующем номинальном 
напряжении распределительных сетей [1]. 

До недавнего времени считалось, что использование сверхпроводниковой 
продукции довольно дорого, стоимость жидкого гелия составляет 5–10 долла-
ров за 1 литр [2]. Однако, в 1986 г., были открыты высокотемпературные 
сверхпроводники (ВТСП), которые переходят в сверхпроводящее состояние 
при 77,3 К и могут охлаждаться жидким азотом (0,1-0,3 долларов за 1 литр) [2, 
3]. Преимущества высокотемпературных сверхпроводников: резкое снижение 
затрат на охлаждение; высокое значение критических параметров; повышение 
стабильности. ВТСП-кабели экологичны и пожаробезопасны [2]. 

В настоящее время наиболее актуальным является применение двух 
типов высокотемпературных сверхпроводящих кабелей: с теплым и с 
холодным диэлектриком. 

В кабеле с холодным диэлектриком (рис. 1) элемент кабеля окружен коак-
сиальным сверхпроводящим слоем, для экранирования магнитного поля. Ди-
электрик, «пропитанный» жидким азотом, располагается между токопроводя-
щей жилой и внешним экранирующим слоем. Преимуществом является устра-
нение потерь на переменном токе, вызванных воздействием магнитного поля [2]. 

 

1. Жидкий азот 
2. Жидкий азот 
3. ВТСП-
токопроводящая жила 
4. Диэлектрик 
5. ВТСП-экран 
6. Криостат 
7. Оболочка 

 

1. Жидкий азот 
2. ВТСП-
токопроводящая жила 
3. Криостат 
4. Оболочка 
5. Экран 

Рис. 1. Конструкция ВТСП-кабеля  
с холодным диэлектриком 

Рис. 2. Конструкция ВТСП-кабеля  
с теплым диэлектриком 

В кабелях с теплым диэлектриком (рис. 2) нет коаксиального 
сверхпроводящего слоя. Конструкция требует меньшего расхода сверх-
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проводящего материала, применяются обычные изоляционные материа-
лы, поэтому стоимость этих кабелей существенно ниже, но кабели с теп-
лым диэлектриком по техническим свойствам уступает кабелю с холод-
ным диэлектриком [2]. Понимая преимущества применения ВТСП-
кабелей, многие компании работают в этой области (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Разработки стран мира в области применения ВТСП-кабелей [2] 

Фирма Кабель 
Параметры: 
напряжение, 

мощность 

Длина, 
м 

Место  
эксплуатации 

Сдача в 
эксплуата-

цию 

Pirelli 
(Италия) 

трехфазный 
ВТСП-кабель 

24 кВ;  
100 МВА 122  

электростанция 
Frisbie в районе 

 г.Детройта (США) 
2002г. 

NKT Cables 
(Дания) 

триаксиальный 
ВТСП-кабель 

13,2 кВ 
(номинальный 
ток – 3000 А) 

300 
на подстанции 
Bixby в городе 

Колумбус (США) 
2006г. 

Японская ком-
пания 
Sumitomo 
Electric совме-
стно TEPCO 

трехфазный  
ВТСП-кабель 

66 кВ, 
(номинальный 

ток 1000 А) 
100  

токийская элек-
троэнергетиче-
ская компания 

(TEPCO) 

Успешные 
испытания 

2002г. 

Группа компа-
ний во главе с 
Intermagnetics 
General Corpo-
ration 

ВТСП-кабель 
34,5 кВ;  
48 МВА;  
(800 А) 

350  подстанции  
Нью-Йорка 2006г. 

Россия ВТСП-кабель 20 кВ; 
50/70 МВА 200 м 

г. Москва на под-
станции 110 кВ 

«Динамо»  
2010г. 

 

В нашей стране Программой НИОКР ОАО "ФСК ЕЭС" в 2010-2013 
годах предусмотрено создание: пилотных проектов сетей с ВТСП-
кабелями. Реализация в нашей стране сверхпроводниковых технологий 
позволит создать принципиально новую технологическую основу для 
российской электроэнергетики, существенно повышающую надежность и 
экономичность ее функционирования [4, 5]. 
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Составной частью технологического процесса, осуществляемого на 

компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов (МГ) являет-
ся охлаждение газа после компримирования до необходимой температу-
ры. для этого газ пропускают через установки охлаждения газа (УОГ), 
которые состоят из определенного количества секций аппаратов воздуш-
ного охлаждения (АВО) [1].  

Охлаждение газа является энергоемким процессом. Мощность, по-
требляемая электродвигателями АВО одного компрессорного цеха, со-
ставляет сотни киловатт, что оказывает существенное влияние на струк-
туру электропотребления КС МГ, особенно с газотурбинным приводом 
нагнетателей. Расход электроэнергии на охлаждение газа может состав-
лять 6070 % и более общего электропотребления на транспорт газа [2]. 
Таким образом, повышение эффективности работы УОГ является важ-
ным фактором экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения 
себестоимости транспорта газа.  

Тепловая производительность АВО зависит от многих возмущающих 
факторов, главными из которых являются расход и температура техноло-
гического газа после компримирования, степень загрязнения поверхности 
теплообменников, температура наружного воздуха  [3]. Если принять, что 
первые три из вышеперечисленных факторов являются постоянными для 
заданного режима транспорта газа, то тогда колебания температуры на-
ружного воздуха (суточные и сезонные) являются основным возмущаю-
щим фактором, непосредственно влияющим на процесс охлаждения газа. 
Для поддержания температуры газа в заданных пределах возникает необ-
ходимость регулирования охлаждающего эффекта АВО. Это достигается 
за счет изменения расхода через АВО охлаждающего воздуха, на кото-
рый влияет количество одновременно работающих вентиляторов, частота 
вращения рабочего колеса вентилятора, угол «атаки» лопастей [3]. 

Типовая технология поддержания температурного режима комприми-
рованного газа основана на дискретном изменении расхода воздуха за 
счет включения (отключения) вентиляторов в сочетании с сезонной регу-
лировкой угла «атаки» лопастей. Однако эта технология имеет ряд суще-
ственных недостатков.  
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Альтернативой является регулирование производительности вентиля-
торов за счет изменения их частоты вращения [4].  Для этого электродви-
гатели вентиляторов подключают к питающей сети через преобразовате-
ли частоты (ПЧ). Частота и величина напряжения на выходе ПЧ и соот-
ветственно на статорных обмотках электродвигателей задаются регуля-
тором на основании информации о разнице между заданной и фактиче-
ской величинами температуры газа. 

Если в силу каких-либо причин температура газа на выходе УОГ от-
личается от заданного значения, то регулятор так изменяет частоту и на-
пряжение, чтобы за счет изменения частоты вращения вентиляторов и 
соответствующего изменения расхода воздуха, создаваемого вентилято-
рами, температура газа стремилась к заданному значению.  

Частотное регулирование производительности вентиляторов позволя-
ет получить ряд преимуществ по сравнению с дискретным способом ре-
гулирования [5]. В частности, осуществляется автоматическое (без вме-
шательства оператора) поддержание заданной температуры газа на выхо-
де УОГ с высокой точностью; достигается существенная (свыше 40 %) 
экономия электрической энергии; исключаются травмоопасные операции 
по сезонной переустановке угла атаки вентиляторов. Разгон и подхват 
вентиляторов происходит  плавно, без пусковых забросов по току, с про-
граммируемой длительностью времени разгона. Продлевается срок 
службы всех электродвигателей УОГ за счет одинаковой их наработки и 
снижения средней частоты вращения роторов. 
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В настоящее время сложно найти человека, который бы не слышал о 
статическом электричестве. Статическое электричество-это форма элек-
тричества, которое не течёт - это «отдыхающее электричество». Пример-
но 2500 лет назад греческий философ Фалес обнаружил, что если поте-
реть шерстью кусок янтаря, то ткань и другие легкие предметы, притяги-
ваются к нему. Эту силу притяжения великий ученый Уильям Гильберт 
назвал электрической. Позже Бенджамин Франклин доказал, что искра с 
наэлектризованного тела и молния являются проявлением одного и того 
же явления - статического электричества. 

Человечество знакомо со статическим электричеством давно, означает ли 
это, что в наш компьютерный век оно абсолютно потеряло к нему интерес?   

Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с 
возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического 
заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных 
проводниках. 

 Основные причины появления статического электричества: 
1. Контакт между двумя материалами и их отделение друг от друга . 
2. Быстрый перепад температуры тела. 
3. Радиация, ультрафиолетовое  и рентгеновское  излучение, сильные 

электрические поля. 
4. Резательные операции  
5.Наведение,  вызванное электрическим полем статического заряда. 
Статическое электричество может быть верным помощником челове-

ку. С его помощью работают  ксероксы и лазерные  принтеры, создаются 
искусственные  покрытия, похожие на мех, замшу или бархат, происхо-
дит копчение  рыбы, равномерно окрашиваются предметы, замешивается 
тесто, улавливается пыль.  

Статическое электричество широко распространено в обыденной 
жизни. Если человек, тело которого наэлектризовано, дотрагивается до 
металлического предмета, накопленный заряд моментально разрядится. 
Электростатический разряд происходит при очень высо-
ком напряжении и чрезвычайно низких токах, что его зачастую невоз-
можно даже почувствовать. Именно низкие значения тока не дают стати-
ческому заряду нанести человеку вред. Но постоянный статический раз-
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ряд, проходящий через наше тело, ведет к обострению заболеваний сер-
дечнососудистой системы.  

Статическое электричество наблюдается и в природе. В результате 
движения воздушных потоков, насыщенных водяными парами, образу-
ются грозовые облака, являющиеся носителями статического электриче-
ства. Электрические разряды образуются между разноименными заря-
женными облаками или, чаще, между заряженным облаком и землей. При 
достижении определенной разности потенциалов происходит раз-
ряд молнии между облаками или на земле.  

Но статическое электричество приносит  не только пользу, но и вред. 
В некоторых отраслях промышленного производства  оно препятствует 
нормальному ходу технологических процессов, а также создает дополни-
тельную пожарную опасность. Поэтому человек создал    средства защи-
ты от статического электричества: заземляющие устройства, нейтрализа-
торы, увлажняющие устройства, антистатические вещества, экранирую-
щие устройства. 

Чтобы у вас дома не возникало проблем со статическим электричест-
вом необходимо выполнять следующие правила: использовать  природ-
ные материалы, увлажнители воздуха, стараться не использовать  синте-
тические материалы, заземлять электрические приборы. 

В настоящее время ученые перешли от поиска способов борьбы со 
статическим электричеством к изучению возможности его использова-
ния. Когда требуется создать большой  заряд, на помощь приходят гене-
раторы высокого напряжения, например, генератор Ван дер Графа, в ко-
тором заряд получается за счёт трения резиновой ленты о щётки. Подоб-
ные генераторы применяются в ускорителях  элементарных частиц  для 
изучения структуры материи. 

Обострение энергетических проблем побуждает к поиску новых ис-
точников энергии, которые должны в полной мере удовлетворять по-
требности человечества в электрической энергии. Учеными разработаны 
принципиально новые способы получения электрической энергии высо-
ких напряжений с разделения зарядов в диэлектрических жидкостях. Их 
реализация прогнозируемо должна дать не только дешевую электроэнер-
гию, но и позволить более эффективно использовать средства отвода за-
рядов статического электричества от пожароопасных и взрывоопасных 
участков на предприятиях, которым присуща транспортировка диэлек-
трической жидкости по трубопроводам. 

Едва на небе начинают собираться грозовые облака, на смену солнеч-
ным батареям приходят устройства, позволяющие извлекать электро-
энергию из «насыщенного электричеством» воздуха. «Грозовые батареи» 
служат не только альтернативным источником энергии, но и препятству-
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ют формированию разрушительных молний.… К сожалению, такие уст-
ройства еще не существуют. Но первый шаг к их созданию уже сделан. 

В микроэлектронике с помощью статического электричества функ-
ционируют микромоторы, которые действуют непосредственно на мик-
росхеме. 

Статическое  электричество, работающее на молекулярном уровне, 
является основой  новых материалов будущего, например,  искусствен-
ных мышц. 

Таким образом, тот, кто собирается заниматься созданием новой тех-
ники, должен уделить особое внимание изучению статического электри-
чества. 
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Определение геотермальной энергии заложено в самом её названии – 

это энергия тепла земных недр. Слой магмы, расположенный под земной 
корой, представляет собой огненно-жидкий, чаще всего силикатный рас-
плав. Тепло возникает там, прежде всего, за счет распада природных ра-
диоактивных элементов, таких как уран и калий. Согласно подсчетам, 
энергетический потенциал тепла на глубине 10 тысяч метров в 50 тысяч 
раз превышает энергию мировых запасов природного газа и нефти. 

Наибольшая "пропускная способность" Земли в извержении лавы на-
блюдается на границах тектонических плит и там, где земная кора доста-
точно тонка. Когда лава входит в соприкосновение с водными ресурсами 
планеты, начинается резкий нагрев воды, что в результате приводит к 
гейзерным извержениям, формированию горячих озёр и подводных тече-
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ний. Словом, возникают природные явления, свойства которых можно 
использовать в качестве практически неиссякаемого источника энер-
гии.[1. с.75] 

Источники геотермальной энергии практически неисчерпаемы. Прав-
да, распространены они не повсеместно, хотя и обнаружены в более чем 
60 странах мира.Геотермический градиент в скважине, с помощью кото-
рой добираются до подземной энергии, повышается на 1оС каждые 36 
метров.[2. c.73] 

В плоскости практического применения для выработки электрической 
энергии основной классификацией геотермальных источников можно 
считать деление на три основных типа: 

Прямой — используется сухой пар; 
Непрямой — используется водяной пар; 
Смешанный (бинарный цикл). 
The Geysers – самое крупное геотермальное месторождение, располо-

женное в Калифорнии. На сегодняшний день ее мощность составляет  
1517 МВт, этот проект продолжает оставаться самой крупной геотер-
мальной электростанцией.  

Она  обеспечивает 60% потребности в электроэнергии северного по-
бережья Калифорнии. 

На сегодняшний день мировыми лидерами в геотермальной электро-
энергетике являются США, Филиппины, Мексика, Индонезия, Италия, 
Япония, Новая Зеландия и Исландия.[3.с.84] 

В России при научном руководстве ЭНИНа (научно-исследовательский 
Энергетический институт им. Кржижановского)  строятся две коммерче-
ские станции: Мутновская ГеоТЭС на Камчатке суммарной мощностью 
первой и второй очередей 200 МВт и Океанская ГеоТЭС в Сахалинской 
области суммарной мощностью 1 и 2 очередей 30 МВт. 

Первый блок Мутновской ГеоТЭС мощностью 25 МВт введен в экс-
плуатацию в 2001 году. Через год, с пуском второго энергоблока, мощ-
ность станции возросла до 50 МВт. Вторая очередь Мутновской ГеоТЭС 
вводилась в эксплуатацию в 2007-2009 годах и увеличивает мощность 
станции на 100 МВт. Третья очередь мощностью более 100 МВт плани-
руется на 2013 год.  

До начала строительства Мутновской ГеоТЭС, там же, в 1999 г. была 
введена в эксплуатацию Верхнее-Мутновская станция мощностью 12 
МВт. Кроме того, в 1967 г. на юге Камчатской области была построена 
Паужетская ГеоТЭС мощностью 11 МВт, которая продолжает работать и 
в настоящее время. 

В 1965 г. советские ученые С.С. Кутателадзе и Л.М. Розенфельд 
получили патент на способ выработки электроэнергии из горячей воды с 
температурой 80—170 °С. С целью разработки и создания технологии и 
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оборудования геотермальных электростанций с бинарным циклом для 
условий Камчатской обл. и северных районов России АО «Геотерм» и 
НУЦ Гео МЭИ при активной поддержке Миннауки России ведут работы 
по созданию 4-го энергоблока с бинарным циклом для Верхне-
Мутновской ГеоТЭС .[4. с.54] 

Завершение строительства запланированных ГеоТЭС на Камчатке и 
Сахалине позволят полностью обеспечить данные  районы электроэнер-
гией, что позволит отказаться от дорогостоящего  привозного топлива, 
необходимого в настоящий момент для работы тепловых электростанций. 
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Известно, что асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым ро-
тором при пуске потребляет ток, который в несколько раз превышает ток 
номинального режима [1]. Если мощность мехатронной системы в виде 
асинхронного двигателя с нагрузкой на валу соизмерима с мощностью 
источника электроснабжения, то переходные процессы, сопровождающие 
пуск двигателя, могут сопровождаться перегрузками источника и колеба-
ниями напряжения в сети [2]. Поэтому уменьшение токов при пуске АД 
является актуальной задачей. 

Наиболее часто данная задача решается за счет снижения напряжения, 
подаваемого на двигатель в процессе разворачивания ротора. Однако  
электромагнитный момент АД пропорционален квадрату напряжения на 
статорных обмотках, поэтому этот способ применим, в основном, в элек-
троприводах с нагрузкой в виде вентиляторов или насосов. 
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Напряжение питания АД может быть снижено за счет включения по-
следовательных элементов между источником электроснабжения и ста-
торными обмотками двигателей. В начальный момент пуска сопротивле-
ние этих элементов имеет максимальное значение. По мере разгона дви-
гателя и уменьшения тока, потребляемого от источника электроснабже-
ния, сопротивление последовательного элемента уменьшают до нуля, 
например, за счет замыкания параллельного ему контакта, в результате 
чего двигатель получает электроснабжение непосредственно от сети. 

В качестве токоограничивающих элементов могут быть использованы, 
например, дроссели. Однако они являются громоздкими и при современном 
уровне цен на электротехнические материалы имеют большую стоимость. 
Аналогичные недостатки имеет автотрансформаторный способ пуска.   

В настоящее время широкое распространение получили устройства 
плавного пуска (УПП), которые построены на базе тиристорных регуляторов 
напряжения [3]. Современные УПП снабжены микропроцессорной системой 
управления, благодаря чему пользователю предоставляется широкий набор 
траекторий, по которым может развиваться процесс пуска АД.  

Возможны различные варианты построения схем электроснабжения 
группы АД с применением УПП. Один из них предусматривает установ-
ку УПП на каждый АД, благодаря чему каждый из двигателей может 
включаться в работу независимо от других. Другой вариант предполагает 
использование одного УПП на группу двигателей. В процессе пуска дви-
гатель сначала подключается с помощью коммутатора к дополнительной 
(пусковой) шине, затем по окончании разгона коммутатором переключа-
ется на основную шину 0,4 кВ. Таким образом, запуск АД в группе про-
изводится последовательно, что существенно затягивает процесс выхода 
на необходимый режим.  

Необходимо заметить, что применение тиристорных УПП является 
эффективным средством для АД с достаточно большим 8,0cos  . Если 
с помощью тиристорного регулятора производить пуск АД с низким 

cos , то переходный процесс существенно затягивается во времени, а 
при определенных условиях может завершиться «зависанием» двигателя 
на промежуточной скорости. Для таких двигателей более целесообраз-
ным является применение частотного пуска, при котором в процессе пус-
ка частота и напряжение на статорных обмотках АД изменяются таким 
образом, чтобы ток не превысил заранее заданное значение. Однако реа-
лизация этого способа требует больших материальных затрат. Он являет-
ся оправданным, когда требуется регулировка частоты вращения вала АД 
в ходе технологического процесса. Поэтому в ряде случаев (при большом 
количестве числа пар полюсов) для снижения токов источника питания в 
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процессе пуска АД может оказаться эффективным применение динами-
ческой компенсации реактивной мощности [4]. 
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Принципиальная схема электрической части электростанции опреде-

ляет распределение генераторов между РУ разных напряжений и выпол-
нение электромагнитных связей (трансформаторных, автотрансформа-
торных) между последними. При проектировании структурной схемы 
электростанции районного типа определяется, кроме того, вид исполне-
ния блоков генератор—трансформатор. Рассмотрим структурные схемы 
для электростанций районного типа. Поскольку нагрузка на генератор-
ном напряжении отсутствует, то в основу построения схемы положен 
блочный принцип: единичный блок генератор— трансформатор без гене-
раторного выключателя (рис 1,а) или с генераторным выключателем 
ВГ(рис. 1,6), объединенный блок (рис. 1,в) или укрупненный блок (рис. 
1,г). Единичные и объединенные блоки находят применение на тепловых 
и атомных электростанциях, укрупненные — на гидроэлектростанциях. 
Если мощность местной нагрузки относительно велика (не менее 50% 
суммарной мощности генераторов ТЭЦ, номинальное напряжение кото-
рых совпадает с номинальным напряжением распределительной сети), то 
в этом случае целесообразно сооружение РУ генераторного напряжения 
(ГРУ 6—10 кВ), к которому подключают генераторы и кабельные линии 
сети местной нагрузки (рис. 1,а). Такая структурная схема характерна для 
малоагрегатных ТЭЦ с единичной мощностью генераторов 30- 60 МВт, 
которые обычно питают местную нагрузку в радиусе до 5— 10 км. Пита-
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ние близлежащих районов нагрузки может осуществляться ответвлением 
от генераторов нескольких блоков через реактор (генераторное напряже-
ние 10,5 кВ) или трансформатор (генераторное напряжение выше 10,5 
кВ) (рис. 1.г). Ответвление выполняют между генераторным выключате-
лем и блочным трансформатором. Это повышает надежность электро-
снабжения местных потребителей, так как при наиболее вероятных по-
вреждениях в технологической части блок. отключается генераторный 
выключатель, а питание местной нагрузки сохраняется через блочный 
трансформатор. Возможно также присоединение двух (трех) генераторов 
с РНом=100 МВт к ГРУ 10 кВ к которому подключают кабельные линии 
близлежащего района нагрузки (рис. 1,д). 

 
Рисунок 1. Структурные схемы ТЭЦ неблочного (а,б,в), блочного (г) и смешанного (д) 

вида. 
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В последние годы тема энергосберегающих технологий выходит на 
уровень государственной и международной политики во всем мире и Рос-
сия не исключение. Мы столкнулись с проблемами истощения природных 
ресурсов, изменения климата на планете, удорожанием энергоресурсов для 
потребителя. Решение этих проблем мы видим в использовании возобнов-
ляемых источников энергии, а именно солнечной энергии. Для нашего ре-
гиона наиболее развитой из них является солнечная энергия.  

В г. Камышине реализован проект солнечной электростанции установ-
ленной мощностью 72 кВт. Общий объем инвестиций в строительство стан-
ции составил 8,5 млн руб. Электростанция установлена на крыше 2-этажного 
развлекательного комплекса. Он же стал первым потребителем солнечной 
энергии. За месяц тестовой работы станция выработала 10 тыс. кВт.ч. 

Мы предлагаем разработать технический проект крышной солнечной элек-
тростанции (СЭС) установленной мощностью 20 кВт для бюджетных органи-
заций г.Камышина, что снизит потребление покупной электроэнергии. 

Мы сделали расчет крышной СЭС на примере учебно-лабораторного 
комплекса нашего учебного заведения. В среднем 1 корпус Камышинско-
го технологического института (КТИ) потребляет 200 000 кВт∙час в год. 
Площадь одного корпуса КТИ, пригодными для монтажа крышных сол-
нечных электростанций 960 м2.  

Возможно использование солнечных панелей Рязанского завода ме-
таллургических приборов. При этом мощность одной панели размерами 
1220*550 мм около 75 Вт. Для мощности 20 кВт на СЭС достаточно 267 
солнечных панелей, размещенных на крыше корпуса. При этом стои-
мость крышной СЭС с использованием данных солнечных панелей со-
ставляет 4 710 000 руб. 

Но мы предлагаем для расчета годовой выработки электроэнергии 
принять в качестве основного модуля солнечной батареи фотоэлектриче-
ский модуль, изготовленный с использованием двух новых технологий: 
гетероэлектрический фотоэлемент (ГЭФ),  преобразующего видимый  и 
инфракрасный свет в электричество и голографической солнечной пане-
ли (Рис. 2). 
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Рис. 2. Первый прототип коммерческой голографической солнечной батареи 
(фото с сайта nrel.gov) 

 
У гетероэлектрического фотоэлемента наблюдается высокая эффектив-

ность преобразования энергии светового потока видимого спектра (54%), 
что значительно превышает нынешние мировые показатели и есть возмож-
ность получения электроэнергии ночью и в облачную погоду за счет высо-
кой эффективности преобразования  инфракрасного света в электроэнер-
гию (31%). На сегодняшний день КПД фотоэлементов составляет 12 – 18 
%, а для элементов, изготовленных на основе гетероэлектриков, этот пока-
затель может приблизится к 90%. Фототок гетероэлектрического фотоэле-
мента вчетверо выше, чем у солнечных батарей. Также ГЭФ имеет массу 
полупроводникового вещества на ватт энергии в 1 тыс. раз меньше, чем у 
фотоэлементов современных солнечных батарей.   

 Голографическая солнечная панель позволяет повысить концен-
трацию солнечного света на активных фотоэлементах до 10 раз за счет 
селекции света по частотам («тепловая» часть спектра на фотоячейки не 
попадает), что приводит к высокой отдаче фотоэлектрических преобразо-
вателей без их перегрева и без использования вентилей.  

Применённая в панели голограмма – мультиплексная. Фактически – 
это огромное количество голограмм, наложенных одна на другую 
и «работающих» при падении на них солнечного света под своим, инди-
видуальным углом (Рис. 3). При помощи голограммы мы избавимся от 
механизма слежения за солнцем, что увеличивает надежность беспере-
бойной работы СЭС. 

 
Рис. 3 Разрез голографической фотоэлектрической батареи 
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Такие показатели дают реальную возможность использовать солнеч-
ные батареи в городах, расположенных в зоне «пасмурных широт», к ко-
торым относится большая часть европейской территории России. ГЭФ 
способен работать одновременно в видимом и инфракрасном диапазоне 
излучения, поэтому сильная облачность и даже ночное время для произ-
водства и накопления электричества такой батарее не помеха.  

При использовании этих технологий стоимость СЭС уменьшится в 2 
раза благодаря высокой мощности, которая достигает 578,34 Вт. К тому 
же, она будет экономически выгодной уже сейчас.  

Фотоэлектрические модули собраны в блоке по 20 единиц соединён-
ные между собой распределительным шинопроводом ШРА на рабочее 
напряжение 220В постоянного тока. Шинопроводы имеют встроенные 
разъёмы позволяющие легко отключать и подключать фотоэлектрические 
модули. Блоки с помощью магистрального шинопровода ШМА соединя-
ются с кабелем выдачи мощности.  

Так же предусматривается система датчиков слежения за уровнем за-
грязнения панелей: когда в зимнее время на них скапливается определен-
ное количество снега, они будут принимают вертикальное положение и 
сбрасывать осадки; при сильных порывах ветра они будут подстраивают-
ся под угол атаки, чтобы минимизировать ветровую нагрузку.    

Как показывают диаграммы нагрузки, максимальная нагрузка всех 
потребителей во всех корпусах КТИ составляет 157 кВт. Исходя из этого 
для преобразования постоянного тока от СЭС в трехфазный ток про-
мышленной частоты f=50 Гц применен инвертор системы бесперебойно-
го питания СБП-160-4УХЛ4-F  оренбургского завода    «Преобразова-
тель» формирующий переменный трёхфазный ток напряжением 0,4 кВ на 
пиковую мощность 160 кВт. 

Инвертор через распределительное устройство РУСН-0,4 кВ соединен 
с существующей сетью электроснабжения корпусов КТИ через ячейку 
АВР. Это позволяет осуществлять электропитание корпусов как от СЭС, 
так и от городской электросети, что даст высокую надежность электро-
снабжения. 

Построив этот комплекс, мы выполним задание федерального закона 
по экономии электроэнергии в бюджетной сфере и разработаем докумен-
тацию для других бюджетных организаций. 
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Стабильное развитие энергетики является гарантом экономического 
развития нашей страны. Одним их важнейших показателей уровня элек-
троэнергетики, является развитие электрических сетей – линий электро-
передачи и подстанций [1]. 

Основная причина снижения надежности работы электрических сетей 
в России – влияние экстремальных метеорологических условий. Напри-
мер, из-за неравномерного образования гололеда по длине пролета и на 
разных проводах происходит разрегулировка стрел провеса, т.е. наруше-
ние формы кривой провисания. Это приводит к нарушению расстояний 
между проводами и грозотросами, приводящих часто к коротким замы-
каниям и пережогу проводов, тросов. Если гололедообразование сопро-
вождается усиленным ветром, то процесс несинхронного раскачивания 
усиливается, приводя к более тяжелым последствиям. Особо неблагопри-
ятны периоды таяния и сброса гололеда из-за динамических явлений. 

В большей степени, чем провода подвержены авариям от гололедооб-
разований тросы, а обрыв троса выводит из работы всю линию, что не 
позволяет произвести плавку на проводах в самый критический момент. 

Отсутствие плавки тросов при обледенении приводит к их растяже-
нию (наблюдались случаи опускания троса до земли) и повреждению при 
сильных динамических ударах при сбросе гололеда. При успешной плав-
ке гололеда на проводах трос, оставаясь нагруженным гололедом, прови-
сает, и при ветре происходит схлестывание проводов с тросом с после-
дующими повреждениями обоих [2]. Практикой подтверждается вывод в 
отказе от применения грозотросов, в случае затруднений их плавки в го-
лоледных районах, и решении грозоупорности линий другими способа-
ми, например применением ОПН [3]. 

Желание оптимизировать затраты на строительство линий электропе-
редач напряжением 110 кВ и выше не позволяет заказчику, на современ-
ном этапе развития российской экономики, включать в технические тре-
бования к проектируемой ВЛ повышение ее механических свойств путем 
применения усиленных конструкций опор, арматуры, изоляции, а так же 
сокращения пролетов проводов между опорами. 
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В условиях экономии финансовых средств российские энергетики вы-
нуждает искать другие способы повышения надежности ВЛ в гололедно-
ветровых ситуациях. Основным средством предотвращения гололедных 
аварий в период эксплуатации в Российской федерации остается внедре-
ние гололедной плавки  электрическим током на проводах и тросах. Ме-
ханизм плавки гололеда позволит избежать аварии только при выполне-
нии организационно-технических мероприятий: обеспечение постоянной 
готовности схем и систем плавки гололеда в гололедоопасный период; 
организация системы наблюдения за гололедной обстановкой; наличие 
плана организации борьбы с гололедообразованием; готовность персона-
ла разных подразделений к слаженным совместным действиям при на-
блюдении за гололедом. 

По степени важности в первую очередь можно выделить организацию 
системы наблюдения за гололедной обстановкой. 

Максимальная надежность ВЛ может быть гарантирована, если про-
тивогололедные мероприятия будут осуществлены менее чем за 1 час 
после появления сигнала о начале образования гололеда [4].  

Комплексная система мероприятий по предотвращению гололедно-
ветровых аварий включает в себя оперативные технические и организа-
ционные мероприятия как требующие, так и не требующие капитальных 
вложений. Системный подход предполагает: совершенствование проек-
тирования и сооружения ВЛ, улучшение технического состояния и со-
вершенствование эксплуатации электрических сетей; совершенствование 
релейной защиты и диагностики установок плавки гололеда и ВЛ при 
плавке, устройств определения места повреждения (ОМП): совершенст-
вование организации эксплуатации,  повышение квалификации опера-
тивного персонала. 
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Мониторинг воздушных линий  электропередач (далее мониторинг) 

необходим, прежде всего для контроля гололёдно- изморозевых отложе-
ний и ветровых нагрузок на линиях электропередач (далее ЛЭП), когда 
для принятия  решения  необходима объективная информация, а так же 
для определения  направления движения  метеорологических фронтов 
(гололедных, ветровых, грозовых) и других природных  или техногенных  
катаклизмов  (пожаров, смерчей,  наводнений, случаев вандализма, ава-
рий из-за  дорожно-транспортных происшествий и т.д.)  

Актуальность темы. Воздушные линии электропередачи  работают в 
условиях воздействия на них многочисленных эксплуатационных и ме-
теорологических факторов. Наиболее аварийно-опасными, вызывающи-
ми выходы из строя ЛЭП, являются экстремальные метеорологические 
воздействия в виде сочетаний гололедных и ветровых нагрузок на прово-
да и грозотросы ЛЭП. Такие сочетания являются случайными метеороло-
гическими явлениями, которые, как правило, одновременно охватывают 
большие районы, имеют массовый характер и потому приносят значи-
тельный материальный ущерб. Аварии при этом составляют более 50% 
от общего количества повреждений на ЛЭП, а продолжительность пере-
рывов в электроснабжении потребителей в связи с этими авариями - бо-
лее 60% от общей продолжительности всех аварийных отключений. Так, 
например, в результате аварии в Сочинских электрических сетях ОАО  

«Кубанюнерго» в период с 18 по 22 декабря 2001 г. протяженность 
поврежденных ЛЭП напряжением 0,38-220 кВ составила 2,5 тыс. км, на 
длительное время без электроэнергии осталось 320 тыс. чел. Для удовле-
творения этих требований ЛЭП должна быть оснащена автоматической 
телеметрической информационно-измерительной системой мониторинга 
ЛЭП, способной в реальном масштабе времени обеспечивать персонал 
электросетей информацией о состоянии контролируемых элементов ли-
нии и величинах параметров метеорологических воздействий на ЛЭП. 

Целью системы мониторинга является непрерывный, автоматический 
контроль, оценка и прогнозирование состояния линии электропередачи.  

Система мониторинга воздушных линий электропередачи позволяет 
на самых ранних стадиях гололедообразования определять скорость на-
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растания гололеда,  изморози или снега на проводах и тросах,  измерять 
метеорологические параметры— скорость и направление ветра, темпера-
туру и влажность воздуха. Одна из важнейших функциональных возмож-
ностей системы— это способность определять вероятность так называе-
мой «пляски проводов», то есть резонансных колебаний воздушной ли-
нии, приводящих к порывам и отключениям.  

 Рассмотрим более конкретно составляющие системы. 
1.Посты  телеизмерения внешних и внутренних воздействий на ЛЭП  
(далее пост-контроля): 
Посты контроля устанавливаются в местах  наиболее вероятного об-

разования максимальных внешних и внутренних воздействий (нагрузок) 
на ЛЭП и состоят  из специальных датчиков, измеряющих силовые и ме-
теорологические параметры, контроллера, передающего радиомодема, 
аккумуляторных  батарей и устройств  подзарядки. 

2.Передача информации осуществляется: 
-радиоканалами; 
-GSM- каналами; 
-волоконно-оптической линиями связи (ВОЛС); 
3.Пункт сбора, обработки и отображения информации автоматизирован-

ное рабочее место  диспетчера сетевого  района (далее АРМ диспетчера): 
АРМ диспетчера состоит: 
-принимающий модем;  
-компьютер; 
-программное обеспечение. 
 Система мониторинга построена в виде сети с одним диспетчерским 

пунктом и удаленными модулями сбора данных с датчиков. В качестве 
средств передачи данных используются модемы, работающие в сотовой 
сети GSM или спутниковые  терминалы. 

АРМ диспетчера системы мониторинга представляет собой  про-
граммный комплекс, предназначенный для отслеживания величины от-
ложений на проводах воздушных линий электропередачи или на кон-
тактной сети железных дорог, сигнализации о критических величинах  
таких отложений  либо информации о прочих параметрах согласно за-
данным техническим условиям. 

Величины показаний датчиков, полученные после  расшифровки  по-
сылки, полученной приемным модемом, помещаются в базу данных, реа-
лизованную в  СУБД Microsoft Access либо MySQL. Отображение  необ-
ходимых параметров обеспечивается  клиентской программой  или с по-
мощью веб-интерфейса через установленный на клиентском компьютере 
браузер. Для анализа в АРМ диспетчера  имеется функция  просмотра 
архива  измерений в виде семейства графиков измеряемых величин. Воз-
можен  просмотр архива как за один день, так и за несколько, вплоть до 
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полной истории с момента запуска поста мониторинга.  
В настоящее время на территории Камышинских электросетей орга-

низовано несколько контрольных пунктов:  
– на линии 110 кВ № 424 ПС 
220/110/10 кВ Литейная – ПС 110/10 кВ Антиповкая в Камышинском 

районе;  
– на ЛЭП 110 кВ №410 ПС Коробки -  
ПС Филино в Котовском районе;  
- на ЛЭП 35кВ №1 в Еланском районе;  
- на ЛЭП 110 кВ № 445 ПС 110/35/10 кв Линево – ПС 110/35/6 кВ 

Жирновскаяв Красноярском районе и др. 
Функциональные возможности 
Система мониторинга в зависимости от набора датчиков  может авто-

матически, непрерывно  и в реальном маштабе времени: 
-определить наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах 

(тросах) ЛЭП; 
-измерять количественные параметры отложений (вес, диаметр, муф-

ты и пр.); 
-вычислять скорость нарастания отложений на ЛЭП; 
-осуществлять контроль ресурса  надежности сети ЛЭП; 
-определять начальное состояние ЛЭП, при котором возможно начало 

пляски проводов (тросов) 
-контролировать температуру  провода; 
-Измерять метеорологические параметры , для дальнейшего исполь-

зования при анализе метеорологической обстановки. 
 Выводы: внедрение системы автоматического наблюдения за голо-

дом дает возможность вести круглосуточный мониторинг за гололедооб-
разованием и ветровыми нагрузками на обслуживаемой  территории. По-
вышается оперативность и эффективность принятия решений о проведе-
нии плавки гололеда. 

Система сама подсказывает диспетчеру время начала и окончания 
плавки гололеда на ВЛ и тросах, очерёдность проплавляемых ВЛ, на-
правление движения фронтов отложений. Повышается ответственность 
диспетчера за принятое решение. 
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Большинство ученых сходится во мнении, что электромагнитные пре-
образователи напряжения и тока исчерпали свой ресурс и устарели как 
технически, так и морально. Развитие оптической технологии преобразо-
вания представляется наиболее перспективным направлением. 

Более ста лет в электроэнергетике и промышленности при высоковольт-
ных измерениях переменных токов используют электромагнитные измери-
тельные трансформаторы тока (ТТ), работа которых основана на явлении и 
законе электромагнитной индукции, открытом Фарадеем еще в 1831 г.  

Основные недостатки электромагнитных ТТ: значительные погреш-
ности при  насыщении трансформатора тока; большие габаритные разме-
ры; возможность возникновения опасного для жизни напряжения на вы-
водах вторичной обмотки. 

В 1845 году  Фарадей открыл еще одно явление, которое стало одной 
из основных ступеней в процессе разработки оптических преобразовате-
лей тока (ОПТ) – явление поворота плоскости поляризации линейно по-
ляризованного света в постоянном магнитном поле [1]. Открытие данно-
го явления опередило время более чем на полтора века и явилось перво-
начальным доказательством того, что между электромагнитными и опти-
ческими явлениями существует прямая связь. 

Одним из мировых лидеров на сегодня в серийном производстве оптических 
трансформаторов тока (ОТТ) и ОПТ, а также оптических трансформаторов на-
пряжения является Канадская компания NхtPhase Corporation  [2]. 

К настоящему времени терминология по устройствам рассматриваемого 
вида еще окончательно не установилась. В литературе встречаются различ-
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ные наименования: «оптические», «магнитооптические», «оптоэлектрон-
ные», «оптоволоконные», «волоконно-оптические», «оптикоэлектрические» 
и другие подобные определения данных преобразователей тока. 

Основные области применения оптических преобразователей: ком-
мерческий учет электроэнергии; контроль качества электроэнергии; ре-
лейная защита. 

Основные преимущества по сравнению с электромагнитными аналогами: 
● полная гальваническая развязка вторичных цепей с высоким напряжением; 
● высокая помехозащищенность вторичного оборудования от внеш-

них электромагнитных возмущений; 
● отсутствие феррорезонанса сети и насыщения трансформатора; 
● высокая точность измерений  (0,1-0,2%); 
 возможность масштабного преобразования и измерения как пере-

менного (до 100 кА), так и постоянного или импульсного (до 600 кА) то-
ка различных уровней напряжений (до 800 кВ); 

● использование полимерных или фарфоровых изоляторов; 
 широкая полоса пропускания сигналов (не менее 6 кГц), позволяю-

щая производить полный анализ не только количества, но и качества 
электроэнергии в части гармоник (до 100 гармоник) и переходных про-
цессов (для защиты); 

 возможность интеграции в измерительные и информационные системы с 
использованием различных интерфейсов – аналоговых, дискретных и цифровых 
– и исключением влияния вторичной нагрузки на процессы измерения; 

 полная эколого-, пожаро-, взрыво- и электробезопасность за счет 
отсутствия вредных веществ и электропроводящих материалов , а также 
за счет использования маломощных световых сигналов, исключающих 
возможности искрения и возгорания в нештатных ситуациях; 

 долговечность, долговременная стабильность и высокая повторяе-
мость метрологических параметров изделий; 

 низкая восприимчивость к вибрациям и изменениям температуры; 
 малые весогабаритные параметры, 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. 
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Известно, что передача электроэнергии потребителям осуществляется 

главным образом по воздушным линиям электропередачи (ВЛ), находя-
щимся в эксплуатации под постоянным воздействием внешних факторов, 
из которых наиболее опасны сочетания отложений и ветра, приводящие к 
дополнительной механической нагрузке на элементы ВЛ, что создает 
риск разрушения линии [1]. 

Гололедно-ветровые аварии на ВЛ, как правило, имеют массовый ха-
рактер и приносят значительный ущерб. Такие аварии составляют более 
50 % общего количества повреждений на ВЛ, а их продолжительность – 
более 60 % общей продолжительности всех аварийных отключений. Го-
лоледно-ветровые аварии являются одними из самых тяжелых и трудно-
устранимых аварий на ВЛ, так как их ликвидация затруднена из-за зим-
него бездорожья, мерзлого грунта и разбросанности в ряде случаев одно-
временно аварийных участков линии [2]. 

В практике предупреждения гололедно-ветровых аварий на ВЛ опреде-
лились два главных направления, одно из которых связано с увеличением 
механической прочности. Однако, учитывая кратковременность существен-
ных гололедно-ветровых нагрузок (0,03-0,5 % полного срока эксплуатации 
ВЛ), более экономически оправданным следует считать второе направление, 
предусматривающее активные воздействия на процесс гололедообразования. 
В рамках этого направления наиболее эффективна плавка отложений регу-
лируемым электрическим током повышенных значений. 

Однако эффективность плавки отложений определяется своевременно-
стью ее проведения. Ранняя плавка приводит к значительным тратам элек-
трической энергии в проводах и тросах, их «пережогу» и сокращению срока 
службы ВЛ, а запоздалая плавка может не дать положительных результатов  
и способствовать развитию аварий. Проблема защиты от таких аварий за-
ключается в отсутствии эффективной системы информационного обеспече-
ния – системы мониторинга гололедно-ветровых нагрузок ВЛ. 

Под мониторингом гололедно-ветровых нагрузок понимается специ-
ально организованное, систематическое наблюдение в реальном масшта-
бе времени за гололедно-ветровыми воздействиями на ВЛ с целью их 
оценки, контроля и прогнозирования. Целью контроля таких воздействий 



 

 96 

является опережающее определение вероятности появления и развития 
экстремальных нагрузок и прогнозирование их последствий на основе 
риска возникновения аварий. 

Главными и самыми сложными задачами мониторинга гололедно-
ветровых нагрузок является получение первичной информации о голо-
ледно-ветровых воздействиях на конкретные контролируемые участки 
линий и передача ее для обработки и отображения без потерь и искаже-
ний диспетчеру электрических сетей. 

Последние крупные гололедно-ветровые аварии, происходившие на 
всей территории России, подтверждают, что на сегодняшний день суще-
ствующие подходы и способы измерения и оценки гололедно-ветровых 
нагрузок малоэффективны. Очевидно, что пока не существует единого 
системного информационного подхода к построению и реализации сис-
тем, способных в реальном масштабе времени с адаптацией к изменяю-
щимся метеорологическим параметрам быстро и качественно измерять, 
оценивать, прогнозировать такие нагрузки, а также автоматически и 
адаптивно управлять плавкой отложений [3]. 

Таким образом, система мониторинга гололедно-ветровых нагрузок 
ВЛ должна представлять собой систему измерения, передачи, обработки 
и отображения соответствующей информации (структура) для решения 
задач обнаружения, измерения и распознавания (функции), что позволит 
ей принимать своевременные и обоснованные решения о включениях и 
отключениях плавок отложений и оптимизировать их длительность. 

 
Список литературы 

1. Бургсдорф В.В. Сооружение и эксплуатация линий электропередачи  сильногололед-
ных районах. М-Л.: Госэнергоиздат, 1947. 

2. Яковлев Л.В. Техническое состояние элементов ВЛ по данным отказов/ «Энергетик», 2003, № 4. 
3. Никифоров Е.П. Анализ результатов воздействия нагрузок атмосферных процессов 

на системы электроснабжения по ВЛ. «Электрические станции», 1999, № 3. 
 
 

УМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ – ФАНТАЗИИ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Рагузин И.А. (КЭЛ-101) 

Научный руководитель – Сошинов А.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Количество публикаций по теме SMART GRID в энергетике чрезвы-
чайно велико. Это различного рода правительственные программы и ис-
следования, стандарты и рекомендации, предложения, планы и продукты 
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крупнейших энергетических и ИТ компаний (GE, SIEMENS, ABB, IBM, 
Cisco, Microsoft, HUAWEI и др.), аналитические исследования, техниче-
ские отчеты, и т.п. 

Связано это разночтение с тем, что, действительно, Smart Grid – это 
живой симбиоз электроэнергетики, электроники, ИТ, телекоммуникаций, 
сенсоров, ПО и математики. 

Так вот, одна из китайских компаний, которая выросла из производи-
теля аналоговой промышленной автоматики для энергетиков и сейчас 
является одним из самых крупных в КНР производителей цифровых под-
станций, приводит следующую статистику: из 106 сданных в промыш-
ленную эксплуатацию Smart-подстанций только 2  являются абсолютно 
новыми, все остальное – реконструкция. Имея объективные данные и 
CIM базы, были разработаны и реализованы индивидуальные планы пре-
образования каждой подстанции в цифровую. 

Физически это специальные шкафы с климатикой, размещаемые в не-
посредственной близости от трансформаторов и размыкателей (то есть «в 
поле»). В шкафах – преобразователи (аналог-цифра), устройства первич-
ной обработки цифровых данных. От шкафов, в отличие от традиционной 
схемы подстанции, в здание подстанции идут только оптические линии. 
А в здании подстанции – свои шкафы с электроникой, где располагаются 
измерители, счетчики. Кроме того, появляются батареи хранения (кон-
сервирования избыточной электроэнергии), и т.п. Например, на террито-
рии подстанции у сборочного завода компании Мицубиси (Япония) уста-
новлен комплекс батарей, который способен поддерживать это производ-
ство в течение 8 часов. В здании подстанции аккумулируются и данные 
систем безопасности, охраны периметра, и др. 

Вся эта информация концентрируется и уходит из подстанции на сле-
дующий уровень управления – в Smart-диспетчерские. 

Цифровая подстанция в постоянном присутствии персонала не нуждается. 
Завершая эту тему, скажем, что эти решения уже экспортируются в 

ряд стран, в том числе и на территории СНГ, дополняя его новой Smart 
SCADA, которая тоже стыкуется со SCADA в Smart-диспетчерской. В 
новой Smart-SCADA, естественно, появляется такой элемент, как ГИС, 
который использует CIM-базу. 

Поскольку часть «Smart Grid» находится в стадии пилотирования, ли-
бо уже реализована и реально эксплуатируется, имеется хорошая воз-
можность начать реализацию Smart Grid технологий в России далеко с 
ненулевой отметки. А огромное количество “пилотов Smart Grid” не 
должно смущать – это метод тонкой настройки на бизнес-условия кон-
кретной энергетической компании. 

Здесь же подчеркнем, что ГИС – неотъемлемая частью общего про-
цесса, что объясняется уникальными возможностями этой технологии по 
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сбору разнородных данные из различных источников: датчиков, сенсо-
ров, других информационных систем, средствам их обработки и пред-
ставления с точной привязкой к местности в удобном для понимания и 
принятия решений виде.  
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В условиях потребления энергоресурсов инфраструктурой городов 
компенсация реактивной мощности направлена в большинстве случаев 
на экономию при эксплуатации распределительных сетей и одновремен-
но на улучшение качества напряжения. На промышленных предприятиях 
экономия энергии заключается в эффективном её использовании, что 
обусловлено правильной работой отдельных промышленных систем и 
технологических установок. Компенсаторы реактивной мощности позво-
ляют заметно снизить затраты на электроэнергию.  

Конденсаторные установки реактивной мощности получили широкое 
применение, потому что имеют преимущества  по сравнению с иными су-
ществующими методами компенсации (большой диапазон выбора требуе-
мой мощности, простота эксплуатации и монтажа, бесшумность работы, 
возможность установки в различных точках электрической сети и т.д.). 

Для правильного выбора конденсаторной установки для электродвигателей 
и трансформаторов требуется учитывать электрические параметры и состоя-
ние энергосистемы производства [1]. Это позволяет наиболее эффективно по-
добрать конденсаторную установку и, следовательно, гарантирует ее качест-
венную и надежную работу. Основными причинами снижения сроков службы 
конденсаторов являются: превышение нормативной температуры эксплуата-
ции установки в производственном помещении, влияние высших гармоник, 
увеличение частоты включения и  повышения нагрузки за счет увеличения 
колебаний напряжения сети, использование недорогих конденсаторов [2]. 
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При выборе конденсаторной установки предварительно необходимо 
определить следующее: 

- мощность требуемой компенсации; 
- напряжение сети; 
- наружное или внутреннее расположение установки;  
- шаг автоматического регулирования мощности. 
Выбор конденсаторных установок осуществляется по трем параметрам:  
1. Возможность корректировки мощности;  
2. Включает установка высшие гармоники или нет;  
3. Время регулирования и скорость срабатывания. 
Конденсаторные установки можно выбрать двумя способами [3]: 
- на основе полученных параметров качества электроэнергии; 
- теоретически. 
Наиболее точный и верный способ – первый, но использовать его можно 

только в условиях существующих предприятий. Теоретический способ подбора 
конденсаторных установок применяется для вновь проектируемых предприятий. 

Теоретический выбор конденсаторной установки основан на следую-
щем неравенстве: 

Sнн / Sтр > 15 % - необходимо установить конденсаторную установку 
с фильтрами гармоник; 

Sнн / Sтр < 15 % - установка конденсаторной установки возможна без 
применения фильтров гармоник. 

где Sнн - общая мощность всех потребителей с нелинейной нагрузкой 
(сварочные аппараты, частотные привода, устройства плавного пуска и т.д.); 

Sтр  - мощность трансформатора.  
Теоретически выбрать конденсаторную установку по скорости сраба-

тывания помогут следующие правила: 
 - тиристорная коммутация применяется на предприятиях с резкопе-

ременной нагрузкой – цеха по выпуску сварной сетки, порты, складские 
комплексы с обширным крановым и подъемным оборудованием, роботи-
зированные производства и для производства с низким уровнем шума. 

- контакторная коммутация применяется практически на всех промышлен-
ных предприятиях за исключением предприятий с резкопеременной нагрузкой. 

К выбору конденсаторной установки для компенсации реактивной 
мощности следует подойти ответственно, чтобы получить от поставщика 
электроэнергию необходимого качества, израсходовать ее без потерь и 
получить существенную экономию энергоресурсов и средств [4]. 
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В настоящее время состояние большинства отечественных электриче-

ских сетей не отвечают предъявляемым требованиям в силу их физиче-
ского старения. Поэтому возникает необходимость ограничения токовых 
нагрузок. В организационном плане это приводит к тому, что ранее со-
гласованные между сетевыми компаниями и региональными диспетчер-
скими управлениями режимные параметры работы воздушных линий (в 
частности, величины максимально допустимых токовых нагрузок) тре-
буют пересмотра и приведения в соответствие с актуальным техническим 
состоянием существующих линий высокого напряжения [1]. 

Для осуществления своевременной корректировки режимных парамет-
ров элементов сетевой инфраструктуры с учётом их физического, морально-
го старения и происходящей со временем деградации необходимо регулярно 
проводить оценку технического состояния линий электропередачи. 

На сегодняшний день существует несколько методов оценки техниче-
ского состояния ЛЭП: 

- проведение экспертизы (оценка технического состоянии опор и пор-
талов открытых распределительных устройств); 

- верификация; 
- лазерное сканирование; 
- непрерывный мониторинг состояния воздушных ЛЭП и др. 
Экспертиза необходима для обследования и оценки технического со-

стояния воздушных линий электропередачи в целях определения воз-
можности их дальнейшей эксплуатации или необходимости их техниче-
ского перевооружения, реконструкции, модернизации и ремонта. 
В результате обследования производится оценка технического состояния 
следующих основных элементов воздушных линий: металлических, же-
лезобетонных и деревянных опор, фундаментов, проводов, грозозащит-
ных тросов, изоляции, линейной арматуры, заземляющих устройств опор. 

Обследование ВЛ включает следующие этапы: 
- подготовительные работы; 
- проведение обследования основных элементов воздушных линий;  
- выявление состояния габаритов проводов и тросов, а также трассы 

воздушной линии. 
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Обследование производится, как правило, выборочно с учетом реко-
мендаций персонала, эксплуатирующего воздушную линию. Оценка тех-
нического состояния воздушной линии и ее элементов основывается на 
сравнении выявленных дефектов и неисправностей в целом и ее элемен-
тов с требованиями норм и допусками. 

Технология верификации пропускной способности воздушной линии 
хорошо известна достаточно отработана и выполняется с применением 
таких последовательных операций, как сканирование воздушной линии с 
применением воздушных носителей или наземных устройств при усло-
вии обязательной регистрации метеорологических и режимных парамет-
ров, характеризующих состояние воздушной линии, глубокой и высоко-
точной обработки данных съёмки, импорта всех имеющихся данных в 
систему автоматизированного проектирования (САПР), построения объ-
ективно отражающих актуальное состояние линий 2D или 3D моделей 
как самих воздушных линий, так и рельефа прилегающей местности. 

Верификация технического состояния существующих линий электро-
передачи включает следующие основные составляющие: 

- аудит существующей проектной и исполнительной документации, 
оценка проектных решений; 

- дистанционное инструментальное обследование; 
- обследование опор и фундаментов; 
- диагностика состояния проводов и грозозащитных тросов; 
- инфракрасная диагностика. 
Использование результатов верификации воздушных линий и их ох-

ранных зон в сочетании с применением наиболее современной САПР 
позволяет реализовать процедуры реинжиниринга и предложить наибо-
лее рациональные и эффективные способы не только восстановления, но 
и повышения пропускной способности для большинства существующих 
линий электропередачи. 

Сегодня воздушное и наземное лазерное сканирование уже прочно 
вошло в повседневную практику [2].  

Использование традиционных аэрофотосъемочных методов не позво-
ляет автоматизировать воспроизведение формы сложных инженерных 
объектов, таких, например, как эстакады, резервуары, трубопроводы, 
опоры ЛЭП. Метод лазерного сканирования реализует прямое измерение 
всех компонентов сцены и является полностью свободным от указанных 
ограничений. В то же время, лазерное измерение всегда создает про-
странственный образ объекта – «облако» лазерных точек, отраженных от 
поверхности объекта. Такое «облако» само по себе значительно облегча-
ет визуальный анализ формы изображаемого объекта и позволяет выпол-
нять все необходимые первичные (а в некоторых случаях и окончатель-
ные) геометрические измерения. 
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Для оценки состояния линий электропередач была разработана интел-
лектуальная система Smart Grid, одной из основных и перспективных 
функций которой является обобщенный контроль технологических и 
технических возможностей высоковольтного оборудования, составляю-
щих единую цепь передачи и преобразования электрической энергии от 
поставщика к потребителю [3, с.19].  

Единственным способом определения текущего технического состоя-
ния высоковольтного оборудования, применимым в режиме on-line, явля-
ется использование современных систем диагностического мониторинга, 
функционально дополняющих уже существующие системы РЗА и дис-
петчерского управления. Внедрение систем диагностического монито-
ринга наиболее эффективно для тех типов оборудования, которые вносят 
максимальный вклад в общую аварийность единой цепочки передачи и 
преобразования электрической энергии.  

Также в настоящее время разработаны эффективный метод электронно-
оптического контроля опорно-стержневой и подвесной изоляции [3, с.3], 
основанный на применении электронно-оптических дефектоскопов, и ме-
тод ультразвукового контроля выявления дефектных изоляторов [3, с.8]. 
Большую популярность получил инфракрасный (тепловизионный) метод 
обнаружения дефектов, который является точным и информативным, но 
имеет ряд существенных ограничений, связанных с приобретением доро-
гостоящего оборудования и высокой квалификацией персонала. 

Таким образом, все вышеперечисленные методы позволяют оценить 
техническое состояние линий электропередачи и привести его в соответ-
ствие с требованиями норм и регламентов. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ  
ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. 

 
Семенов А.С. (КЭЛ-081) 

Научный руководитель – Хавроничев С.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; Е-mail: kti@kti.ru 
 
Различают два основных преобразователя солнечной энергии в элек-

трическую: 
1.Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) - полупроводниковые 

устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в электричество. 
Несколько объединённых ФЭП называются солнечной батареей (СБ). 

В результате оптимизации структуры и параметров преобразователя, 
направленной на снижение необратимых потерь энергии, вполне реально 
удастся поднять практический КПД до 50% и более (в лабораториях уже 
достигнут КПД 42,8%) [1, с.328]. 

В качестве наиболее вероятных материалов для фотоэлектрических 
систем преобразования солнечной энергии СЭС в настоящее время рас-
сматривается кремний и арсенид галлия (GaAs). 

2.Солнечные электростанции (СЭС) - солнечные установки, исполь-
зующие высококонцентрированное солнечное излучение в качестве энер-
гии для приведения в действие тепловых и других машин.  

Виды СЭС: 
• 1. фотоэлектрические - солнечные электростанции, в которых ис-

пользуется способ прямого преобразования энергии солнечного излуче-
ния в электрическую энергию. 

• 2. термодинамические - солнечные электростанции, в которой 
энергия солнечного излучения используется как источник тепла в термо-
динамическом цикле преобразования тепловой энергии в механическую, 
а затем в электрическую. 

Типы солнечных электростанций [2, с.3-13]:  
• СЭС башенного типа; 
• СЭС тарельчатого типа; 
• СЭС, использующие фотобатареи; 
• СЭС, использующие параболические концентраторы; 
• Аэростатные солнечные электростанции; 
• Комбинированные СЭС. 
СЭС башенного типа. 
В центре станции стоит башня на вершине которой находится резер-

вуар с водой. По кругу от башни на некотором расстоянии располагаются 
гелиостаты. Гелиостат - зеркало площадью в несколько квадратных мет-



 

 104 

ров, закреплённое на опоре и подключённое к общей системе позициони-
рования. Основная и самая трудоемкая задача - это позиционирование 
всех зеркал станции так, чтобы в любой момент времени все отраженные 
лучи от них попали на резервуар. 

СЭС тарельчатого типа. 
Станция состоит из отдельных модулей. Модуль состоит из опоры, на 

которую крепится ферменная конструкция приемника и отражателя. 
Приемник находится на некотором удалении от отражателя, и в нем кон-
центрируются отраженные лучи солнца (расположены в фокусной точке 
каждой тарелки). Отражатель состоит из зеркал в форме тарелок. Диа-
метры этих зеркал достигают 7 метров, а количество зеркал - нескольких 
десятков (в зависимости от мощности модуля).  

СЭС, использующие фотобатареи. 
СЭС этого типа в настоящее время очень распространены, так как в 

общем случае СЭС состоит из большого числа отдельных модулей (фо-
тобатарей) различной мощности и выходных параметров.  

СЭС, использующие параболические концентраторы. 
Принцип работы заключается в нагревании теплоносителя до пара-

метров, пригодных к использованию в турбогенераторе. В этих установ-
ках используются параболические зеркала (лотки), которые концентри-
руют солнечный свет на теплоприемнике, содержащем жидкость-
теплоноситель (термостойкое кремнийорганическое масло). 

Аэростатные СЭС. 
Источником энергии в ней является баллон аэростата, заполненный 

водяным паром. Внешняя часть баллона пропускает солнечные лучи, а 
внутренняя покрыта селективным светопоглощающим покрытием, и по-
зволяет нагревать содержимое баллона до 150-180°С. Полученный внут-
ри пар будет иметь температуру 130-150°С, а давление такое же, как ат-
мосферное. Распыляя воду внутри баллона с перегретым паром, получа-
ют генерацию пара. 

Комбинированные СЭС. 
Часто на СЭС различных типов дополнительно устанавливают тепло-

обменные аппараты для получения горячей воды, которая используется 
как для технических нужд, так и для горячего водоснабжения и отопле-
ния. В этом и состоит суть комбинированных СЭС. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
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Научный руководитель Бахтиаров К.Н. 

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

 
В условиях динамично развивающегося промышленно-

производственного комплекса, требования к схемам электроснабжения 
производств в отношении повышения пропускной способности линий 
электропередач повышаются. Как следствие, повышается и нагрузка на 
межсистемные линии электропередач, питающие промышленные регионы. 

Мощность, которую можно передать по линиям переменного тока, 
особенно на большие расстояния, ограничивается многими факторами: 
предельной мощностью по условиям устойчивости, по нагреву провод-
ников, потерями на корону и т.д. 

Передача электроэнергии постоянным током более перспективна, 
Для перетока мощностей по сетям постоянного тока необходима 

только разница напряжений по концам линий. 
Поэтому, пропускная способность линии, работающей на постоянном 

напряжении, при одинаковом сечении и классе напряжения выше, чем у 
линий переменного напряжения. 

Система электропередачи постоянного тока работает более устойчиво, 
уменьшаются потери в ЛЭП, отпадает необходимость в синхронизации 
работы электростанций. При этом не требуется замена основного обору-
дования действующих электростанций и трансформаторных подстанций. 

Передача электроэнергии на дальние расстояния в сетях переменного то-
ка сопровождается изменением фазы токов и напряжений по концам линии. 

В сетях постоянного тока понятия сдвига фаз не существует, а следо-
вательно не существует и понятий статической и динамической устойчи-
вости системы. Благодаря этим свойствам, данные ЛЭП идеально подхо-
дят для передачи мощностей на большие расстояния. 

Для электрических сетей переменного тока емкостный эффект оказы-
вает значительное влияние на режимы работы линий и связанного с ними 
оборудования. Зарядная мощность ВЛ повышает напряжение в сети, 
влияет на загрузку генераторов по реактивной мощности и загрузку син-
хронных компенсаторов стекающей к шинам реактивной мощностью. 

Для компенсации реактивной мощности, генерируемой линиями элек-
тропередач, применяют шунтирующие реакторы, что влечет за собой до-
полнительные расходы на капиталовложения, потери и обслуживание. 

Преимущества ППТ. Подводя итог вышесказанному, отметим ос-
новные преимущества электропередач постоянного тока: 
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– отсутствие влияния электромагнитных процессов на величину пере-
даваемой мощности; 

– возможность обмена мощностями несинхронно работающих  
энергосистем; 
– безынерционное управление напряжением и мощностью на выходе  

подстанций; 
– возможность применения длинных кабельных линий; 
– ограничение токов подпитки места к.з. от смежных энергосистем, 

связанных линиями постоянного тока. 
 
 

ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  
СОВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ  

 
Спасова А.И. (КЭЛС-121) 

Научный руководитель – Рыбкина И.Ю. 
Камышинский  технологический  институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел. 8(4457) 9-45-67; 9-43-62, Е-mail: kti@kti.ru  
 

Силовые трансформаторы находятся в центре системы передачи и 
распределения электроэнергии, а конкуренция в энергетическом секторе, 
требует от компаний производящих трансформаторы работать над повы-
шением надежности,  снижением потерь и затрат на их обслуживание.  

Концепция силового трансформатора был задумана и разработана в кон-
це 1800-х годов и с тех пор, она мало изменилась. Тем не менее, совершенст-
вование разработок в этой сфере и технологии производства положительно 
сказываются на характеристиках современных трансформаторов. Накоплен-
ный опыт проектирования в сочетании с обширными усилиями в области 
передачи и распределения, современные трансформаторы значительно 
меньше по размеру, дешевле, и в состоянии обещать значительное увеличе-
ние эффективности и сокращения потерь электроэнергии [1]. 

Лучшая конструкция трансформатора и применение современных 
электротехнических сталей может существенно сократить потери холо-
стого хода - основной составляющей потерь электроэнергии силового 
трансформатора. В некоторых случаях, потери холостого хода могут 
быть дополнительно снижены заменой обычной электротехнической ста-
ли на аморфный металл.  

Продолжительность срока эксплуатации трансформаторов зависит от 
ряда факторов, наиболее важными из которых являются качество систе-
мы изоляции. Современные конструкции трансформатора разработаны с 
целью сохранения общего качества изоляции трансформатора. Некото-
рые из этих проектов включают в себя открытый стиль, герметичные 
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цистерны, консерватор стиля и автоматическое давления газа.  
Открытая конструкция трансформатора - это бак, в котором простран-

ство выше уровня масла заполнено воздухом или газом. Преимущество 
открытых трансформаторов в его невысокой первоначальной стоимости, 
однако, это наименее эффективный способ защиты изоляционной систе-
мы трансформатора.  

Герметичная конструкция трансформатора - в герметичном исполне-
нии бак, ярмо, обмотки и трансформаторное масло полностью закрыты в 
главном резервуаре без вентиляции в атмосферу. Это обеспечивает луч-
шую защиту от проникновения влаги и загрязняющих веществ в изоля-
цию трансформатора. Один из недостатков этой конструкции трансфор-
маторов, заключается в том, что если в сварном, фланцевом соединении 
или прокладке возникнет утечка в газовом пространстве над трансформа-
торным маслом, возникнет прямой контакт масла с внешней атмосферой.  

Трансформатор с баком расширителя - в этой конструкции основной 
бак полностью заполнен маслом и меньшего размера бак расширителя рас-
положен выше основного бака, с объемом от 5 до 10 процентов от основ-
ного. Такая конструкция хороша для защиты изоляции трансформатора.  

Автоматическое регулирование давление газа - эта конструкция 
трансформатора очень похожа на герметичную, с тем исключением, что 
свободное пространство над маслом имеет положительное давление в 
любое время, поддерживаясь с помощью системы регулирования газа. В 
данной конструкции, до тех пор, как газовый баллон  и система регули-
рования работоспособны, положительное давление в баке автоматически 
поддерживается, не допуская никаких контактов атмосфера - трансфор-
маторное масло. Эта система является достаточно надежной, однако, та-
кой трансформатор имеет более высокую начальную цену и нуждается в 
больших эксплуатационных расходах. 

Большинство трансформаторов по своей природе наиболее эффективны, 
когда они работают при 100% нагрузке. Однако, 100% нагрузка является 
идеальным случаем, а многим трансформаторам приходится работать при 
более низких нагрузках, что влияет на его эффективность. Современные 
конструкции трансформаторов позволяют повысить их эффективность на 
30% - 50%, при этом при нагрузке 35% их потери снижены на 30%. 

Современная конструкция трансформаторов определяется производ-
ственными тенденциями, благодаря которым трансформаторы отличают-
ся существенно большей мощностью и экономичностью. Рост предпоч-
тения в сторону современной конструкции трансформаторов обусловлен 
тем, что эти трансформаторы имеют высокую энергетическую эффектив-
ность и малые сроки окупаемости [2]. 

Преимущества современной конструкции трансформатора: более дли-
тельный срок службы трансформатора; снижение энергетических затрат 
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за счет снижения потерь; сокращение выбросов парниковых газов; более 
эффективное использование энергии; более высокая производительность 
с меньшим использованием энергии. 
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Степанов В.А. (КЭЛ-091) 
Научный руководитель – Титов Д.Е. 

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

 
Российская группа компаний «Таврида Электрик» предлагает совре-

менные подходы по решению классических задач для организации на-
дежного электроснабжения и безопасного обслуживания распредели-
тельных устройств (РУ) высоко ответственных потребителей.  

Комплектное распределительное устройство "Классика" 6(10) кВ се-
рии D-12P позволяет по-новому взглянуть на вопросы проектирования 
систем электроснабжения. Благодаря широкой функциональности и гиб-
кой архитектуре шкафов, в жизнь могут воплощаться самые сложные 
схемные решения, обеспечивая при этом высокий уровень удобства экс-
плуатации и обслуживания оборудования КРУ. 

Высокая функциональность КРУ заключается в том, что они спроек-
тировано таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности 
заказчика любой отраслевой принадлежности. Ячейки рассчитаны на 
широкий диапазон рабочих параметров (Iном. до 4000А, Iоткл. до 50кА). 

За счет широкой сетки схем первичных соединений, в которой при-
сутствуют схемы с силовыми выключателями, разъединителями, контак-
торами и выключателями нагрузки, в совокупности с богатством воз-
можностей кабельных и шинных подсоединений достигается высокая 
гибкость решений при проектировании и применении данных КРУ. 

Другим преимуществом  шкафов является их высокое  качество. 
Шкафы КРУ «Классика» надежно защищены от коррозии на протяжении 
всего срока службы. Производство ячеек осуществляется из стального 
листа высокого качества с алюмоцинковым покрытием. Наружные эле-
менты корпуса (двери, боковые панели и др.) окрашиваются порошковой 
краской, которая обладает высокой устойчивостью к атмосферным и ме-
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ханическим воздействиям. При изготовлении корпуса и креплении дета-
лей шкафа не используется сварные соединения, которые в процессе экс-
плуатации могут стать очагами появлениями коррозии. 

Высокая локализационная способность: ячейки КРУ «Классика» об-
ладают высокой стойкостью к дуговым воздействиям при возникновении 
аварии внутри шкафа, что способствует минимизации ущерба и надежно 
защищает обслуживающий персонал от воздействия электрической дуги. 
Внутренний объем ячейки разделен на четыре функциональных изолиро-
ванных отсека несгораемыми металлическими перегородками, которые 
надёжно локализуют дугу в пределах одного отсека. Три отсека имеют 
каналы для организации направленного выброса газов вверх, что обеспе-
чивает безопасность обслуживающего персонала. В качестве дуговой 
защиты в базовом исполнении применяются концевые выключатели и 
клапаны сброса избыточного давления, по дополнительному заказу воз-
можно применение оптоволоконной или фототиристорной системы дуго-
вой защиты, что позволяет максимально быстро отключить поврежден-
ный участок цепи, тем самым снизить время разрушающего воздействия 
электрической дуги. 

Работа с КРУ отличается простотой и удобством эксплуатации. 
Управление всеми операциями по обслуживанию шкафа производится 
всего двумя ручками управления.  

Шкафы КРУ «Классика» обладают высокой информативностью, на-
глядностью и безопасностью производимых операций. Для этого на фа-
саде отсека вспомогательных цепей размещены следующие элементы: 

• блоки индикации и управления микропроцессорными устройствами 
защиты и автоматики; 

• мнемосхема состояний контактов коммутационной аппаратуры и 
положения КВЭ; 

• кнопки управления и аппаратура местной сигнализации; 
• индикаторы и гнёзда для проверки наличия напряжения на токове-

дущих частях отсека присоединений и порядка чередования фаз. 
Полная безопасность эксплуатации КРУ «Классика» обеспечивается 

конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутацион-
ных операций, а также продуманной системой механических и электро-
магнитных блокировок, предотвращающих ошибочные и некорректные 
действия обслуживающего персонала.  

Для защиты персонала от выбросов продуктов горения дуги в коридор 
обслуживания двери отсеков ВЭ и присоединений оснащаются дополни-
тельными защитными металлическими экранами, устанавливаемыми с 
внутренней стороны шкафа. 
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ВНУТРИЦЕХОВОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Степанов Р.В., Бузулуков А.Ю. (СГТУ, гр. ЭПП-41) 
Научный руководитель Степанов С.Ф. 

Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: (88452) 99-86-03; факс  (8452) 99-88-10; E-mail: rectorat@sstu.ru 
 
Для целей накопления энергии наиболее подходит так называемый «су-

пермаховик» - накопитель энергии, намотанный из тоненьких ленточек или 
волокон. Маховик из углеродного волокна имеет ёмкость порядка 0,5 
кВт∙ч/кг., т.е. фактически супермаховик из углеволокна весом 20 кг может 
обеспечить непрерывный пробег легкового автомобиля в 200 тысяч км. 
Это вдвое лучше, чем у литий-полимерного аккумулятора. К тому-же, «за-
рядка» маховика осуществляется всего за несколько минут, а потери энер-
гии на одном цикле заряд-разряд составляют единицы процентов. И, в от-
личие от химических аккумуляторов, количество циклов неограничено. 
При магнитном подвесе вакуумированного маховика и бесконтактном рас-
кручивании/отборе энергии трение практически будет отсутствовать и срок 
службы накопителя будет ограничен только «усталостью» материала. 

Удельная энергия супермаховиков из кевлара и графита, достигающая 
сотен Вт∙ч/кг, снижает его необходимую массу до нескольких килограм-
мов (при удельной энергии 200 Вт∙ч/кг, для накопления 2 кВт∙ч потребу-
ется супермаховик массой всего 10 кг).  

Супермаховик сочетает в себе долговечность и умеренную цену, безо-
пасен при разрушении. Как уже было сказано, его КПД очень велик. Не-
достатком супермаховиков является большой момент импульса, который 
будет препятствовать изменению направления оси вращения маховика. 

Дополнительным недостатком супермаховика является отсутствие от-
работанной простой трансмиссии, позволяющей использовать его 
на транспорте. В настоящий момент проводятся эксперименты по пере-
даче энергии вращения супермаховика на колёса транспортного средства 
посредством супервариатора. Перспективным также является использо-
вание вакуумного супермаховика на магнитной подвеске в качестве ис-
точника электроэнергии для маршевых электродвигателей. 
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Кабельно-проводниковые изделия прямо или косвенно используются 
во всех сферах человеческой деятельности. Кабельно-проводниковые 
изделия должны обладать высокой механической прочностью, высокой 
электропроводностью, высоким пределом усталости материалов. 

Проводниковая продукция. Для оснащения воздушных линий электропе-
редачи в России наибольшее распространение получили сталеалюминевые про-
вода (АС). Стрелы провеса для проводов типа АС значительно меньше, чем для 
алюминиевых или стальных, а механические характеристики значительно выше. 
Кроме однородных металлов, для изготовления проводов ВЛ используют спла-
вы, такие как бронза, алдрей, алмелек. В странах с развитой экономикой широко 
используют композитные и высокотемпературные провода [1].  

Сравнительная характеристика проводов приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика современных проводов 
Марка про-

вода 
Компания и стра-
на производитель 

Рабочий 
ток, о.е 

Цена, 
о.е 

Рабочая 
температура 

ACSR (АС) Многие страны 1 1 70-100 оС 
AERO-Z  «NEXAN-s» 1,2 6 70-100 оС 
GTACSR   
(GZTACSR)  J-Power Systems 1,5 

(2) 
3,5-4 
(4-6) 

150 оС 
(210 оС) 

TACSR/ACS 
(ZTACSR) Lumpi-Berndorf, 1,5 

(2) 
2,7 

(3-4) 
150 оС 

(210 оС) 
TACIR 
(ZTACIR) 

J-Power Systems 
(Япония) 

1,5-2 
(2,5-3) 

2,7 
(5) 

150 оС 
(210 оС) 

ACCR  ЗМ США 2-3 10-30 210 оС 
ACCC/TW СТС (США) 2 2-3 210 оС -240 оС 

Замена существующих проводов на термостойкие с малым провесом 
позволяет существенно повысить термический предел работы провода 
при том же весе и погодных условиях. Непрерывная работа при темпера-
туре провода до 200 оС без изменения механических и электрических 
параметров, резко сниженное удлинение провода при температуре выше 
100 оС позволяет повысить пропускную способность ВЛ примерно на 
50%. Общий недостаток работы проводов с повышенными температура-
ми – повышение потерь в линии. Для выбора типа провода необходимо 
провести технико-экономическое сравнение вариантов. 
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Кабельная продукция. В настоящее время в промышленно развитых 
странах Европы и Америки практически 100% рынка силовых кабелей 
занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена [2].  

В частности, устройство кабеля с изоляцией из пропитанной бумаги в 
своем составе имеет металлическую оболочку, которая не только обеспе-
чивает защиту изоляции от механических повреждений, но и не дает воде 
проникнуть в кабель. Кабели среднего напряжения с изоляцией из сши-
того полиэтилена обладают рядом преимуществ перед кабелями с бу-
мажной пропитанной изоляцией [2]: повышенная рабочая температура; 
повышенная стойкость при работе в условиях перегрузок и коротких за-
мыканий; возможность прокладки на трассах с неограниченной разно-
стью уровней; не содержат масла, битума, свинца, что упрощает монтаж, 
эксплуатацию и устраняет экологически неблагоприятные факторы; бо-
лее надежны в эксплуатации и требуют меньших расходов на содержание 
кабельных линий; меньший вес и допустимый радиус изгиба; возмож-
ность изготовления кабелей большой строительной длины. 

В частности, поливинилхлорид (ПВХ), считаясь полярным полиме-
ром, имеет неярко выраженные диэлектрические свойства, если сравнить 
с полиэтиленом или пропитанной бумагой, которые не полярные. Поэто-
му пластикат имеет преимущество в защите от возгорания. Однако, при-
менение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена обладают рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными в поливинилхлоридной 
изоляции: использование жил меньшего сечения для передачи равного 
потока; увеличение длительно допустимой температуры нагрева жил ка-
белей до 90°С; увеличение длительно допустимой температуры нагрева 
жил кабелей при коротком замыкании до 250 °С. Кабели с изоляцией из 
СПЭ более надежны в эксплуатации, требуют меньших расходов на мон-
таж, реконструкцию и содержание кабельных линий.  

Современный рынок кабельно-проводниковой продукции постоянно 
развивается, специализированные компании не перестают разрабатывать 
новые изделия на основе применения инновационных технологий, а пе-
реход на новые технологии обеспечивает оптимальное функционирова-
ние электротехнических систем. 
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Отличительной чертой данного проекта является возможность ис-

пользования неисчерпаемых источников энергии солнца и ветра, эколо-
гическая нейтральность и высокая экономическая эффективность. 

Основным технологическим принципом работы гелиоаэробарической 
электростанции (ГАБЭС)  является формирование вихревого воздушного 
потока, вращающего высокоэффективный ветротурбогенератор, установ-
ленный в вертикальной тяговой трубе. Этот воздушный поток образуется 
путем сложения поток естественного ветра и конвекционных поток от 
нагреваемых с помощью собранной и концентрированной солнечной   
энергии вихреобразующих аэродинамических устройств (рис.1). 

Станция экономически эффективна и безвредна для окружающей среды, 
особенно по сравнению с другими известными методами производства элек-
троэнергии, которые обычно основаны на топливе, ветре, солнечных или 
атомных ресурсах. В отличии от них, для выработки электроэнергии ГАБЭС 
утилизирует естественный ветер, разницу температур и давлений. 

Гелиоаэробарическая установка относится к оригинальному варианту 
известных гелиопарниковых электростанций. Особенностью последних 
является преобразование в гелиопарнике солнечных лучей в тепловую 
энергию, которая создает движение воздушного потока в радиальном 
направлении, преимущественно ламинарное, с подъемом в тяговую тру-
бу, в устье которой размещена аэротротурбина с присоединенным к ней 
электрогенератором. Соединение воедино парниковой энергетики с вы-
соковихревым, торнадообразным движением энергетического воздухопо-
тока позволяет создавать высокоскоростное вращательное движение 
энергетического воздухопотока на входе в турбину. 

Техническим результатом вышеизложенного является снижение 
удельной себестоимости гелиоэнергетической установки и повышение 
коэффициента использования солнечной энергии, поступающей на тер-
риторию гелиоэнергетической установки. В отличие от дорогостоящих 
солнечных батарей в ГАБЭС используется дешевое серийное оборудова-
ние и общедоступные материалы. 
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Рис. 1. Гелиоаэробарическая электростанция мощностью 5 кВТ: 

1 – тепличный участок; 2 – аэротурбина; 3 – вытяжная труба 
 

1. Исходные данные для расчёта аэробарического участка: 
D = 10м; j = 0.9 кВт/ ; H=10м; h = 2м; Cр = 1кДж/кг∙К;  
ρ = 1.2041кг/ ;η = 0.3 
1. Энергия разогрева воздуха  рассчитывается по формуле1: 

                Qт = F0∙j∙ η                                                  (1) 
2. При площади теплицы F0 

F0 =  = ;  
Qт = 78.5∙0.9∙ ∙0.3 = 2.119∙  = 21 (кВт) = 21 (кДж/с) 
3. Определим перепад температур, до которого разогреется воздух: 

             ∆t =  ,                                                     (2) 

где V = F0∙ h = 78.5∙2 = 157 ( , тогда ∆t = = 0.111 (˚С/сек) 
4. Предположим, что воздух неподвижен, а тепличный участок изо-

лирован. Тогда в течении 10 минут воздух прогреется до  
                           ∆t = 0.111∙10∙60 = 66.6 (˚С) 
5. Величина естественного давления ∆P определяется по формуле 3 [5]. 

∆P = H(ρн – ρв),                                             (3) 
где  H – высота воздушного столба, м;  ρн и ρв – плотность соответст-

венно наружного и внутреннего воздуха, кг/ . Примем температуру на-
ружного воздуха tн = 24˚С.  

6. Тогда температура внутреннего воздуха  
tв = ∆t + 24˚С = 90.6˚С ≈ 90˚С. 

Используя табличные данные, находим: 
ρ24 = 11.89 кг/   ,      ρ90 = 0.931 кг/  

Подставив численные значение в выражение (3), получим: 
 ∆P = 10∙(1.189 – 0.906) = 2.83 кг/  
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Найденная величина перепада давления может быть использована для 
расчета энерговыработки ГАБЭС. 
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Сегодня в России при передаче энергии потребителю теряется 13-14% 
от ее общего объема, что  в среднем составляет 133577 ГВт. Если брать 
для сравнения Японию то там этот показатель держится на уровне 5%, в 
США 7-9%, а в Западной Европе 4-9%. Таким образом перед российской 
энергетикой стоит вопрос как уменьшить эти потери и, следовательно, 
снизить расходы на электричество. Также следует отметить и износ оте-
чественных сетей электропередач построенных еще в советском союзе. 
Так что нужно искать эффективные способы решения этих проблем. 

 В основе современной технологической концепции Smartgrid (в пере-
воде на русский «интеллектуальные сети») лежит распределение энергии 
от производителей к потребителям с учетом даже малейших изменений 
параметров и условий спроса и предложения электроэнергии. 

Благодаря принципам построения данной сети система может реаги-
ровать на любые колебания в каждом из звеньев – генерации, распреде-
ления и потребления электроэнергии. 

Как показывает зарубежный опыт, интеллектуальные сети не только 
необходимы но и вполне достижимы. Основой является микросеть - ум-
ная сеть с конечными мощностями и энергетическим управлением, а 
также повышенной надежностью, достигнутой благодаря  передовым 
технологиям. В такой микросети каждый потребитель представляет со-
бой узел, имеющий интеллектуальное энергетическое управление. В его 
состав входят следующие компоненты:нагрузка, трансформатор, источ-
ники и накопители электроэнергии. 
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Каждый узел интеллектуального энергетического управления вычис-
ляет фактическую нагрузку  трансформатора в сети распределния по 
формуле: 

Рф=Рнагр-Рвиэ 

где, Рф – фактическая нагрузка, которая определяет вырабатывает узел 
мощность или потребляет ее, Рнагр – нагрузка в трансформаторе, Рвиэ – 

мощность произведенная возобновляемым источником энергии. 
Если получается Рф < 0 то значит что у узла имеется лишняя выраба-

тываемая мощность и он может отдать ее. Если же РФ > 0, то узел потреб-
ляет больше вырабатываемой мощности и следовательно начинает искать 
возможные варианты отбора свободной энергии у других узлов, или у 
накопителей энергии, которые заряжаются в моменты малой нагрузки. 

Процесс балансирование мощности в такой сети начинается если хотя 
бы один из узлов сигнализирует об изменении состояния  от нормального 
уровня нагрузки. При входе в низкий уровень нагрузки дает оповещение 
о том что имеется свободная мощность.Узел же с высокой нагрузкой по-
лучая данное оповещение посылает «Запрос мощности» -сообщение с 
требованиями принять часть нагрузки «высокого» узла чтобы достигнуть 
нормального уровня нагрузки, и определяется выражением: 

Рз=Рф-Рпор 
где Рз – запрашивая мощность, Рпор - пороговая мощность, по дости-

жении которой каждый узел отправляет запрос мощности. 
Таким образом происходит выравнивание нагрузки во всей энергети-

ческой сети, что позволяет значительно уменьшить потери в электро-
энергетической сети. К тому же концепция  SmartGrid подразумевает и 
использование современного микропроцессорного оборудования, обес-
печивающего более высокую надежности системы, меньшие потери в 
линиях и трансформаторах благодаря использованию современных мате-
риалов. 
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Излагаются результаты выполнения проекта «Дорогою добра», вы-
полненного учащимися 1-го класса. Цель проекта – с первых дней пре-
бывания в школе учиться жить в коллективе, приобретать навыки взаи-
мопонимания, доброты и гармонии с окружающим миром. 

Участники проекта были ознакомлены с работами японского учёного 
Масару Эмото (20-й век), который научно доказал, что вода не только вос-
принимает информацию, но может меняться под воздействием слова и даже 
мысли. Поскольку вода – основной компонент всех объектов живой природы 
и содержится во многих объектах неживой природы, было высказано пред-
положение, что информация может восприниматься и этими объектами. 

Для проверки гипотезы были проведены следующие эксперименты. 
Эксперимент 1 «Влияние слов и мыслей на состояние семян расте-

ний». В трех стеклянных банках залили водой семена риса. К одной из 
них часто подходили и говорили добрые слова, к другой обращались с 
оскорблениями, а к третьей проявляли полное равнодушие. Спустя 15 
дней семена забродили. Во второй банке вода помутнела и стала издавать 
резкий неприятный запах; в первой банке запах был гораздо слабее, а рис 
в третьей банке почернел. Эксперимент показал, что проявление внима-
ния (даже недоброжелательного!) благоприятнее полного равнодушия. 

Эксперимент 2 «Влияние слов и мыслей на рост травы» провела уче-
ница Никитченко Николь. Для эксперимента были выбраны две популяр-
ные игрушки – «травянчики», на головках которых при поливе вырастает 
трава. У одной игрушки, к которой Н. Никитченко ежедневно обраща-
лась с добрыми словами, трава появилась на 3-й день и хорошо развива-
лась. У другой, которая слышала только злые слова, трава появилась 
позже. На 20-й день эксперимента трава на первой игрушке оказалась 
густой и высокой, а на другой – хрупкой и ломкой. Далее ученица стала 
обращаться с добрыми словами к обеим игрушкам, и на 27-й день трава у 
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второй игрушки тоже стала густой и здоровой. 
Эксперимент 3 «Влияние слов и мыслей на рост огородных растений» 

провели учащиеся Минеевы Никита и Настя. В двух одинаковых горшоч-
ках были посажены одинаковые семена огурцов. К одному из горшочков 
обращались приветливо, а к другому оскорбительно. Семена взошли на 
5-й день. К 15-му дню у огурцов из 1-го горшочка оказалось больше ли-
стьев и цветение началось раньше, чему 2-го. О желательности доброго 
отношения к растениям знают и взрослые садоводы и огородники. 

Эксперимент 4 «Влияние слов и мыслей на развитие кристаллов» про-
вели учащиеся Баранникова Аня и Шарапов Серёжа. Поскольку кристал-
лы развиваются в воде, предположили, что они также воспринимают ин-
формацию. Баранникова Аня провела опыты с  кристаллами поваренной 
соли. К одному из растворов Аня обращалась приветливо, а на другой не 
обращала внимания. Через 15 дней первая друза кристаллов приобрела 
форму буквы «С», как будто благодарила. Вторая друза была бесформен-
ной. В конце опыта первая друза стала по форме напоминать дельфина, а 
вторая так и осталась бесформенной. 

Шарапов Серёжа экспериментировал с кристаллами из набора юного 
химика. В первом опыте к изготовленному раствору проявлялось полное 
равнодушие. Кристаллы получились мелкими и некрасивыми. При по-
вторном опыте Серёжа пытался вырастить кристаллы в подарок матери и 
рассказывал раствору о любви к ней. В результате выросли красивые 
друзы ярко-синих кристаллов. 

После проведения экспериментов были сделаны следующие выводы: 
если доброе отношение влияет и на семена, и на растения, и на растворы, 
из которых выращиваются кристаллы, то такое же влияние доброта 
должна оказывать и на людей. Дети решили  кардинально изменить свою 
речь, использовать запас добрых слов, стали дарить друг другу улыбку, 
любовь, благодарность, прощение и делать добрые дела. 

Насколько примеров добрых дел: зимой дети с учителем отправились 
к Соколовскому роднику, где почистили дорожки, развесили кормушки 
для птиц; малышам детского сада №15 ученики подарили свои игрушки.  

В ходе работы над проектом школьники стали умнее, добрее и осоз-
нали, что добро лечит чёрствую душу от злобы, от жестокости, добавляет 
витамин радости и счастья. Одним из результатов проекта является ре-
шение задач воспитания – осмысление и привитие младшим школьникам 
следующей системы ценностей: жизни и человека; общения; добра и ис-
тины; труда и творчества; социальной солидарности; гражданственности 
и патриотизма. 

Научный проект «Дорогою добра» составлен в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного стандарта начального общего 
образования. 
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I. Выбор темы исследования 
Подойдя к кассе магазина, мы каждый раз слышим одну и ту же фра-

зу: "Здравствуйте! Пакет нужен?" Целлофановые пакеты вошли в жизнь 
нашей страны сравнительно недавно – в девяностых годах прошлого ве-
ка. Но они уже успели занять прочное место в нашем быту. На улицах 
нашего города и за городом мы увидели вот такие картины… Каждый 
житель большого города использует несколько десятков пакетов ежеме-
сячно. Очень часто после одного использования мы их выбрасываем. Из-
за их маленького веса ветер разносит пакеты в самых различных направ-
лениях. Пластиковые пакеты иногда становятся причиной гибели живот-
ных. Но и те пакеты, которые попали в окружающую среду, и те, которые 
попали на свалку, будут лежать веками, потому что они разлагаются в 
течение нескольких сотен лет. Поэтому и возникла тема исследования 
«Большие проблемы от маленьких полиэтиленовых пакетов». 

II. Цель исследования 
Что мы можем предложить для утилизации целлофановых пакетов. 

III. Задачи исследования 
1. Проанализировать проблему утилизации пакетов в разных странах. 
2. Описать влияние пакетов на окружающую среду. 
3. Провести исследование. 
4. Предложить свои способы вторичной переработки пакетов. 

IV. Гипотеза исследования 
При вторичном использовании полиэтиленовых пакетов будет мень-

ше загрязняться окружающая среда. 
V. Методы исследования 

Нами использовались следующие методы исследования: анализ; анке-
тирование; эксперимент; наблюдение; сравнение; обобщение. 

VI. Результаты исследования 
Проблема утилизации полиэтиленовых пакетов 

Вопрос утилизации пакетов в последние годы становится все острее. 
Многие страны мира отказываются от полиэтилена. Много лет он запре-
щен к производству и использованию в Калифорнии. В Индии за обыч-
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ный полиэтиленовый пакетик в руках можно сесть в тюрьму надолго.  От 
неразлагающегося полиэтилена  отказались Китай, Сингапур, Тайвань, 
Бангладеш, Австралия. Италия и Франция приняли запрет на его исполь-
зование с 2011 года. 

По сведениям экологических организаций, в нашей стране каждый 
год на свалку поступает около 150 миллионов кубометров твердых быто-
вых отходов, из них 40% – это упаковочные материалы. 

Представим себе, что мы все-таки решили переработать пакеты. Сна-
чала надо их собрать, как собирают макулатуру или металлолом. Но так 
как пакеты маленькие, чтобы что-то из них произвести, собрать их надо 
очень много, а цена, которую будут платить за каждый сданный пакет, 
будет низкой. Поэтому вряд ли люди пойдут сдавать накопленные паке-
ты, чтобы получить за них несколько копеек. Поэтому пакеты не перера-
батываются нигде в мире. К тому же, хорошего нового пакета из старого 
пакета не сделаешь. Еще самые толстые из них можно переработать, да и 
то только на мешочки для мусора. Но и их потом придется выбросить. 

Значит, пакеты надо сжигать. Но сначала их нужно сортировать вруч-
ную, так как у нас нет контейнеров для отдельных видов мусора. И при 
сгорании целлофан выделяет углекислый газ, фураны, диоксин. Эти 
вредные вещества разносятся ветром и наносят непоправимый вред и 
человеку, и всей окружающей природе [2]. 

Социологическое исследование 
Мы решили узнать, сколько пакетов выбрасывает каждая семья. Для 

этого мы провели исследование: попросили одноклассников и их родите-
лей ответить на вопросы нашей анкеты. 

Анкета 
Здравствуйте, уважаемый участник опроса! Прошу вас принять уча-

стие в моем исследовании и ответить на вопросы. 
1. Считаете ли вы, что полиэтиленовые пакеты необходимы в быту? 
2. Считаете ли вы, что выброшенные полиэтиленовые пакеты загряз-

няют окружающую среду? 
3. Сколько пакетов приблизительно выбрасывает ваша семья в день? 
1) Обычные полиэтиленовые пакеты: ______ штук. 
2) Полиэтиленовые пакеты из-под молока, кефира, майонеза и дру-

гих продуктов – ______ штук. 
3) Большие пакеты – ______ шт. 
4. Предложите способы утилизации полиэтиленовых пакетов. 

Спасибо за участие в исследовании! 
Результаты исследования 

 91% опрошенных считают, что полиэтиленовые пакеты в быту не-
обходимы. 
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 95% опрошенных считают, что выброшенные полиэтиленовые па-
кеты загрязняют окружающую среду. 

 В среднем в день семьи учащихся выбрасывают: по 3 обычных по-
лиэтиленовых пакетика; по 2 полиэтиленовых пакета из-под мо-
лока, кефира, майонеза и др. продуктов; по 1 большому пакету. 

Способы утилизации пакетов 
Проанализировав литературные источники и материалы Интернет-

сайтов, мы можем предложить следующие способы утилизации пакетов: 
1. Отказаться от использования пластиковых пакетов, использовать 

другие виды пакетов и сумок, сделанные из бумаги или ткани. 
2. Наладить массовый выпуск и пользоваться только биоразлагаемы-

ми пакетами. 
3. Реконструировать мусороперерабатывающие заводы, создать но-

вые экологически безопасные способы утилизации пакетов. 
4. В супермаркетах полиэтиленовые пакеты продавать, и цену утили-

зации включать в стоимость пакета. 
5. Сортировать мусор по разным контейнерам для того, чтобы можно 

было в дальнейшем перерабатывать пакеты. 
Даже Государственная Дума РФ разрабатывает закон об утилизации 

полиэтиленовых пакетов [3]. 
А вот какие пути выхода из данной проблемы и способы вторичного 

использования пакетов придумали мы сами: 
1. Использовать имеющиеся дома пакеты по несколько раз. 
2. Чаще использовать бумажные пакеты и упаковки для продуктов. 
3. Вместо большого пакета для продуктов использовать многоразо-

вую холщовую сумку. 
4. Можно положить прозрачный полиэтиленовый пакет в треснув-

шую вазу или пропускающую воду обувь – вода не будет просачиваться. 
5. Если надо смешать нарезанные для салата овощи, можно положить 

их в полиэтиленовый пакет, закрыть его и потрясти. 
6. Полиэтиленовые пакеты можно использовать вместо резиновых 

перчаток. 
7. В пакетах можно хранить в шкафу мелкие вещи, например, носки, 

чтобы они не путались. 
8. Использовать большие полиэтиленовые пакеты в качестве дожде-

виков. 
9. Изготавливать различные вещи своими руками из пакетов: сумку, 

коврик, тапочки, босоножки, игрушки, цветы для украшения жилья, 
грелку на чайник, чехол для мобильного телефона, пенал, чехол на табу-
ретку и др. [1] 

О проблеме полиэтиленовых пакетов и о способах их вторичного ис-
пользования мы рассказали на классном часе и предложили ребятам рас-
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сказать об этом дома родителям. И через некоторое время провели по-
вторное анкетирование. 

Результаты исследования 
 В среднем в день семьи учащихся стали выбрасывать на 1 обыч-

ный полиэтиленовых пакетик в день меньше; большой пакет ста-
ли выбрасывать не ежедневно, а раз в несколько дней. 

 75% опрошенных стали использовать полиэтиленовые пакеты по-
вторно в разном качестве. 

О данной проблеме можно рассказать в школах на классных часах и 
собраниях. И мы надеемся, что наши способы вторичного использования 
пакетов помогут сохранить окружающую среду. Ведь очень многое зави-
сит не только от государственных программ и разработок, очень многое 
зависит от нас с вами. 
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Внешний вид городов отражает в себе социально-экономический уро-

вень развития страны. В развитых странах Америки и Европы благоуст-
ройство и озеленение городов являются одними из приоритетных задач. 
Это связано с тем, что государство заботится о физическом и душевном 
здоровье своих граждан.  

Если посмотреть, как обстоят дела в нашем городе, то представляется 
очевидным, что данная задача не решается. Так, работает всего, лишь 
один парк из пяти возможных, в котором отдыхает весь город. Эти парки 
настолько заброшены, что там нет элементарных условий для отдыха. 

Одной из проблем нашего города является отсутствие благоприятных 
условий для жизни горожан. Актуальность  темы определяется тем, что 
именно благоустройство является той составляющей городской среды, 
которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную 
привлекательность, качество и удобство жизни горожан. 

Объектом исследования данной работы является проблема благоуст-
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ройства города. Целью работы является анализ благоустройства террито-
рии, его значение для городского хозяйства, выявление существующих 
проблем и предложение возможных путей их решения. 

Одним из видов благоустройства города является озеленение, которое 
несет в себе несколько функций: создание чувства защищённости, как 
физической, так и психологической; защита от излишнего солнца благо-
даря создаваемому «экрану»; создание фона, благодаря которому парко-
вые и городские зоны отдыха воспринимаются более эффектно. 

В частности, вертикальное озеленение — выращивание декоративных 
растений на различных конструкциях в вертикальном направлении. Такое 
озеленение служит украшением стен, изгородей, фасадов зданий. Вью-
щиеся растения помогают скрыть прорехи в конструкциях зданий, деко-
рируют неприглядные постройки, задерживают пыль и понижают уро-
вень шума. Особое внимание можно уделить «висячим клумбам» из од-
нолетних цветов, которые создадут яркое пятно на фасаде здания [3]. 

В Европу на рубеже второго и третьего тысячелетий вновь пришла 
мода на озеленение крыш общественных зданий и частных домов. На-
пример, по проекту ландшафтных архитекторов Вриньо и Брише разбиты 
сады на крышах зданий, расположенных на разных уровнях холма Сент-
Клу в Париже. В Копенгагене сад площадью 7000 квадратных метров 
расположился на крыше одного из госпиталей. В центре Ганновера были 
озеленены различные части крыши одного из зданий.  

Помимо озеленения есть масса других способов сохранить и улуч-
шить экологическую обстановку города. Один из примеров благоустрой-
ства города - финский опыт утилизации отходов. В этой небольшой се-
верной стране перерабатывается практически всё, что можно перерабо-
тать, включая органические отходы, из которых делают компост. Систе-
ма сбора отходов в Финляндии очень развита и включает в себя как кон-
тейнеры для раздельного сбора отходов в жилых дворах и в частных до-
мах, так называемые drop-off центры у крупных городских супермарке-
тов. Повсеместно можно встретить и различные другие инициативы, по-
зволяющие увеличить процент перерабатываемых отходов.  

Кроме того, в Финляндии, как и во многих странах Евросоюза, суще-
ствует система залоговой стоимости упаковки. Это значит, что, покупая 
продукт, покупатель платит не только за товар, но и за упаковку (обычно 
это банки и бутылки из-под различных напитков). Сумма эта фиксиро-
ванная, и покупатель может получить ее обратно, вернув использован-
ную тару в магазин.  

В число способов благоустройства входит также уменьшение выброса 
в атмосферу углекислого газа. Речь идет не только о повышении стандар-
тов качества топлива или о внедрении электрокаров. Нельзя забывать и о 
таких современных и удобных средствах передвижения, как велосипеды. 
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Во многих странах мира велосипед – это самое популярное средство 
передвижения. В разных странах для велосипедистов создают хорошие 
условия, чтобы как можно больше людей использовали этот вид транс-
порта. Например, в Дании 35% всего населения Копенгагена ездит на 
работу на велосипедах. В Базеле (Швейцария) многочисленные велоси-
педные дорожки города оборудованы собственными знаками велосипед-
ного движения, что делает езду приятней. Здесь, для сравнения, только 
специальных парковочных мест для велосипедов на сегодня 1590 (насе-
ление Базеля – 191 тыс. человек)[2]. 

С ростом городов и повышением технологического уровня промыш-
ленности все более острой становится проблема и управления услугами 
благоустройства городского муниципального образования. Эта проблема 
требует тщательно взвешенных управленческих решений, связанных с 
планированием работы предприятий благоустройства и использованием 
территориальных ресурсов в рамках существующей социально-
политической системы. 

Все приведенные примеры благоустройства в других странах и горо-
дах можно применить и в нашем маленьком городе. Необходимо стре-
миться улучшить то место, в котором мы живем. 
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Каждый год зимы становятся всё теплее и короче, а лето всё жарче. 

Глобальное потепление - это постепенное увеличение средней темпера-
туры на нашей планете, вызванное повышением концентрации парнико-
вых газов в атмосфере Земли.  

Подумав, я  выдвинула гипотезу, что климат земли меняется к потеп-
лению и виноват в этом человек, но так ли это? Что бы проверить гипоте-
зу я поставила цель - оценить влияние человека на климат Земли. Чтобы 
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достичь цели нужно решить следующие  задачи:1)Изучить теоретиче-
ский материал о климате Земли, 2)Найти  информацию об изменениях 
климата в истории Земли, 3)Выявить причины, которые влияют на  кли-
мат, и предложить возможные  пути решения проблемы. 
   Климат — многолетний режим погода ,характерный для данной мест-
ности, т.е. -это та же погода, усредненная за десятки лет. Климат Земли 
определяется элементами окружающей среды глобального или климати-
ческого масштаба. Мы  имеем дело со сложной системой, которая состо-
ит из многих элементов, связанных между собой.  

В истории Земли много раз происходили глобальные  изменения в 
климате. 

Наиболее  теплый климат Земли был в девоне и особенно в мелу , а 
наиболее холодный  климат в плейстоцене и особенно в перми. 
После завершения «малого ледникового периода» климат потеплел, осо-
бенно заметным это потепление было в первой половине XX столетия, т. 
е. буквально у нас на глазах.   

Что может влиять на климат? 1)     Вариации радиуса и вытянутости 
земной орбиты. 2)   Колебания наклона земной оси.  3)   Изменение све-
тимости Солнца.  4)   Переполюсовка земного магнитного поля.   5)  Пар-
никовые газы в атмосфере.  6)   Изменения ландшафтов.  7)  Падения ас-
тероидов, крупные вулканические извержения, ядерные взрывы на по-
верхности Земли.  

Насколько сильно воздействие человека на глобальное потепление? 
Идея о значительном вкладе человечества в парниковый эффект (а 

значит и в глобальное потепление) поддерживается большинством пра-
вительств, ученых, общественных организаций и СМИ, но  пока не явля-
ется окончательно установленной истиной.   

Однако в последнее время появляется все больше фактов в пользу 
влияния деятельности человека на глобальное изменение климата. Вот 
только некоторые из них: южная часть мирового океана потеряла свою 
способность поглощать значительные количества углекислоты, и это еще 
больше ускорит глобальное потепление на планете , поток тепла, посту-
пающего на Землю от Солнца, в последние пять лет сокращается, но на 
земле наблюдается не похолодание, а потепление… 

Практическое исследование. 
Человечество постоянно влияет на климат, увеличивая выбросы угле-

кислого газа в атмосферу, что приводит к его потеплению. Человечество 
– это слишком глобальное понятие. А вот каждый из нас какое влияние 
оказывает на климат? Влияем ли мы , каждый в отдельности? 

Чтобы выяснить это , мы провели исследование. Составили энергети-
ческий паспорт своей семьи и семьи наших друзей. Высчитали, сколько 
за год в атмосфере прибавляется углекислого газа из-за одной семьи.  
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1. Составление энергетического паспорта семьи. 
Таблица 1 

Месяц Я Ф М А М И И А С О Н/Д 

Семья №1 Быковы 340 340 240 240 145 234 241 240 320 334 342/ 
342 

Семья №2  
Почиваловы 200 190 190 150 150 120 120 229 330 232 190/ 

220 
Всего Быковы – 3358, Почиваловы - 2221- электроэнергия показана в 

кВт/ч 
2. Нашли данные удельной теплоты сгорания различных видов топли-

ва и удельного количества углекислого газа, который выделяется при 
сгорании, а также формулы по которым можно вычислить массу необхо-
димого топлива и объём углекислого газа. 

Таблица 2. 
№ 
п/п 

Наименование вида 
топлива 

Удельная теплота сгора-
ния, кВт∙ч/ кг  кВт∙ч/ м3 

(для газа) 

Удельное количество угле-
кислого газа м3/кг   м3 / м3 

(для газа) 
1 Уголь 8,1 1,7 
2 Нефть 12,8 1,5 
3 Природный газ 11,4 1,2 

Формулы: 
Масса            =        Электроэнергия 

топлива                Удельная теплота сгорания 
(для нефти и угля) 

Объём  СО2  = Масса топлива (для нефти и угля)  ∙ Удельное количе-
ства СО2 
 Объём           =        Электроэнергия 

топлива                Удельная теплота сгорания 
(для природного газа) 

Объём  СО2  = Объём топлива (для природного газа)  ∙ Удельное коли-
чества СО2    

3. Провели  расчёты объёма углекислого газа выброшенного в атмо-
сферу при выработке электроэнергии , используя формулы и таблицу 2. 
Вычисления №1 (семья Быковых) 
      а)   Масса            =        3358 кВт∙ч            =  414,57 кг 

            угля                     8,1 кВт∙ч/кг 
          Объём  СО2  = 414,57 кг ∙1,7 м3/кг = 704,769 м3 

 б)  Масса            =        3358 кВт∙ч            =  262,3 кг 

             нефти                   12,8  кВт∙ч/кг 
          Объём  СО2  = 262,3 кг ∙1,5 м3/кг = 393,45 м3 

 в) Объём      =        3358 кВт∙ч            =  294,56 м3 
              газа                11,4  кВт∙ч/кг 
          Объём  СО2  = 294,56 м3∙1,2 м3/кг = 353,5 м3 
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Вычисления №2 (семья Почиваловых) 
а)  Масса                  =         2221 кВт∙ч            =  274,2 кг 

       угля                              8,1 кВт∙ч/кг 
      Объём  СО2  = 274,2 кг ∙1,7 м3/кг = 466,1 м3 

 

б)  Масса                  =         2221 кВт∙ч            =  173,5 кг 

       нефти                           12,8  кВт∙ч/кг 
      Объём  СО2  = 173,5 кг ∙1,5 м3/кг = 260,25 м3 

  
в) Объём                   =         2221 кВт∙ч            =  194,82 м3 
     газа                               11,4  кВт∙ч/кг 
    Объём  СО2  = 194,82 м3∙1,2 м3/кг = 233,78 м3 

 
4.Составили таблицу, в которую занесли полученные данные. 
Таблица 3. 

Уголь Нефть Природный газ 

Семья 
Масса 
потра-

ченного 
топлива 

Объём СО2 

поступив-
ший в 

атмосферу 

Масса 
потрачен-
ного топ-

лива 

Объём СО2 

поступив-
ший в 

атмосферу 

Объём 
потрачен-
ного топ-

лива 

Объём СО2 

поступив-
ший в 

атмосферу 
Семья №1 
(Быковы) 

 
414,57 кг 

 
704,769 м3 

 
262,3 кг 

 
393,45 м3 

 
294,56 м3 

 
353,5 м3 

Семья №2 
(Почиваловы) 

 
274,2 кг 

 
466,1 м3 

 
173,5 кг 

 
260,25 м3 

 
194,82 м3 

 
233,78 м3 

Средний 
результат 

(зная, что 2 
семьи состоят 
из 4 человек) 

 292,717 м3  163,425 м3  146,82 м3 

Весь мир  2049,019 
млрд м3  1143,975 

млрд м3  1027,74 
млрд м3 

5.Проанализировали полученные результаты, сделали вывод, что са-
мый экологичный  вид топлива – природный газ. У семьи Быковых рас-
ход больше, поэтому они больше загрязняют атмосферу. А одной из 
главных причин большого расхода электроэнергии семьёй Быковых – 
пользование электрической плитой.  

Мы высчитали загрязнение атмосферы в масштабах всего земного 
шара, получился огромный результат. И это только загрязнение людьми 
за счёт использования электроэнергии. А ведь ещё есть автомобили, за-
воды, фабрики и т.д. 

Заключение. 
Проведя теоретическое и практическое исследование я поняла, что 

климат на Земле меняется и это становится глобальной проблемой для 
всего человечества. Как же не допустить ухудшения ситуации с клима-
том.Вот некоторые из необходимых действий. 1. Уменьшить сжигание 
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ископаемого топлива     2. Шире использовать возобновляемые источни-
ки энергии.   3. Прекратить уничтожение экосистем! 4. Снизить потери 
энергии при производстве и транспортировке энергии. 5. Использовать 
новые энергоэффективные технологии в промышленность 6. Снизить 
энергопотребление в строительном и жилищном сектор. 9. Пропаганди-
ровать и стимулировать энергосбережение и бережно использование 
природных ресурсов жителями всех стран.  

 
Список литературы 

1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География 7 класс 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ РОДНОГО КРАЯ 

 
Винокурова А.А., Ешукова В.В. (МБОУ СОШ №19) 

Научный руководитель – Аникина Н.М. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя образовательная школа №19 г. Камышина 
 

В Камышинском  районе из-за  сухой и жаркой погоды за последнее 
время  участились возгорания сухой травы и лесных насаждений. Как 
правило, причиной возгораний является  неосторожное обращение с ог-
нём во время курения, оставленный непотушенный костёр. Горят лесные 
насаждения,  окаймляющие город,  лесополосы, оживляющие дороги, 
сосновые рощи. Тянувшие вдоль трассы лесополосы местами представ-
ляют  из себя жалкое зрелище. Посадки полны сухостоя, обгоревшие и 
засорены. Не защищая, не  сохраняя лесные богатства, мы подрываем не 
только свою экологию, но и экологию человечества. 

Цель нашего проекта -   Привлечь внимание общественности к про-
блемам сохранения, восстановления и приумножения лесных насаждений 
на камышинских землях, выявить причины потери лесных насаждений.  

Задачи проекта - Изучить историю создания и состояния лесных на-
саждений нашего региона, ознакомиться с мероприятиями развития за-
щитного лесоразведения Волгоградской области.  

Наша встреча состоялась с А.К. Зеленяк,  директором Нижневолжской 
станции по селекции древесных  пород.  Также со своими вопросами мы 
обратились к  сотрудникам в  ГУ Камышинское лесничество.  



 

 129 

За информацией озеленения лесных насаждений нашего края мы об-
ратились в питомник «Эврико» к научному работку и выпускнику МОУ 
СОШ №19 Эйрих.Э.А.  

Заключение - Учащиеся  нашей  школы  приняли участие во всерос-
сийской акции «Живи, лес». Мы заложили семена по выращиванию ди-
корастущих растений белой акации и каштана, собрали  4 мешка семян 
белой акации для  специализированного  государственного бюджетного 
учреждения «Волгоградский  лесопожарный  центр».  Создан отряд 
школьного лесничества «Вырастим лес вместе» из учащихся союза «Зе-
лёный мир» 5-7 классы.  Проведены классные часы «Лес и человек», по-
свящённые проблемам сохранения лесного богатства родного края.  

Вывод - Сохранение и преумножение лесных богатств родного края – 
дело государственной важности. Мы понимаем, что жизнь продолжается, 
и работать на благо сохранения и приумножения наших лесонасаждений 
надо сегодня.  

 
 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В НАШЕМ ДОМЕ  
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ УБОРКИ 

 
Зотова А.М. (МБОУ СОШ № 11, кл. 10) 
Научный руководитель – Заболотина Е.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 

Тел.: (84457) 2 - 93 - 33; E-mail: school11z@mail.ru 
 

В настоящее время трудно представить проведение уборки дома без 
бытовой химии. В современном мире очень загружена жизнь у взрослых: 
работой, семьей, покупками, детьми. На уборку отводится тоже опреде-
ленное время, и кажется, что, накупив множество разных химических 
веществ, дом засверкает, запахнет, засияет лучше прежнего и притом за 
очень короткое время. Насколько безвредна бытовая химия? Может ли 
она повлиять на наше здоровье? Исходя из всего вышеперечисленного, 
возникла идея создания нашего проекта, и мы считаем данную работу в 
современной жизни достаточно актуальной. 

Цель нашей работы: 
 пропаганда здорового образа жизни: безопасная атмосфера в 

квартире — это залог здоровья взрослых и детей; 
 изучение ассортимента бытовой химии в различных семьях, вы-

явление ее влияния на здоровье членов семьи; 
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 знакомство с некоторыми способами альтернативной уборки в 
доме без применения бытовой химии. 

Задачи работы: 
1. Исследовать проблему применения бытовой химии в квартире. 
2. Проанализировать правильный подход в выборе бытовой химии. 
3. Собрать информацию о способах уборки без применения быто-

вой химии и рассказать это родителям, старшеклассникам, педа-
гогам. 

4. Изучить вопрос о первой помощи при отравлении бытовой хи-
мией и оформить рекомендации об оказании первой помощи в 
виде памятки. 

Гипотеза: 
При использовании альтернативных способов уборки уменьшится 

влияние бытовой химии на здоровье членов семьи, улучшится состояние 
здоровья людей. 

Исследования проводились в семьях учащихся 7-х классов МБОУ 
СОШ № 11 г. Камышина Волгоградской области. 

 
Бытовая химия: польза и вред 

Бытовая химия — несомненное достижение цивилизации. Однако, 
поддерживая чистоту средствами бытовой химии, мы недооцениваем 
вред, который она приносит нашему здоровью. Например, большая часть 
стиральных порошков на российских прилавках содержат полифосфаты, 
которые опасны как для здоровья, так и для окружающей среды. Поверх-
ностно-активные вещества, хлор, углекислый газ, окислы азота, фенол, 
формальдегид, ацетон, аммиак, энзимы, отбеливатели, абразивные веще-
ства, ароматизаторы – вот далеко не полный список химических веществ, 
содержащихся в повсеместно используемой бытовой химии и парфюме-
рии. Все эти компоненты биологически агрессивны и способствует раз-
витию различных заболеваний [2]. Кроме того, бытовая химия может 
представлять опасность еще и потому, что излишняя стерильность нашей 
сегодняшней среды обитания приводит к нарушению нормального фор-
мирования иммунной системы человека. Именно поэтому нужно с осо-
бой ответственностью подходить к вопросу выбора и дальнейшего ис-
пользования средств бытовой химии в домашнем хозяйстве [1]. 

 
Исследование 

Нами было опрошено 40 семей по использованию бытовой химии и о 
правильном подборе средств. 

 100% семей пользуются различными химическими средствами 
для уборки в квартире. Самые распространенные: 
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 стиральные порошки: «Миф», «Тайд», «Сорти», «Ариэль», «Пе-
мос», «Дени», «Дося», «Лотос», «Аист» и др.; 

 чистящие порошки для раковин, плит: «Пемолюкс», «Доместос», 
«Биолан», «Ас»; 

 для мытья посуды: «Фери», «Миф», «Биолан», «Сорти» и др.; 
 а еще бытовую химию применяют в виде освежителей воздуха, 

средств для чистки ковров, мытья окон, средств для борьбы с на-
секомыми (хлорофос, карбофос, дихлофос) и многое другое. 

 Только 3% опрошенных интересуются составом бытовой химии, 
стараются выбрать гипоаллергенные препараты, желательно ге-
ли, а не порошки. 

 53% опрошенных считают, что бытовая химия может принести 
вред здоровью, в виде аллергии, кашля, дерматитов, но альтерна-
тивные способы уборки не рассматривают, так как считают, что 
применение бытовой химии экономит их время. 

 64% опрошенных даже не задумывались над этим вопросом, до-
веряют рекламе и производителям. 

 12% опрошенных имеют заболевания: аллергия, дерматит, брон-
хиальная астма и др. 

Правильный подход в выборе бытовой химии 
Внимательно относитесь к бытовой химии и по возможности сведите 

ее употребление к минимуму. При выборе средств ухода за домом следу-
ет обращать внимание на надписи на этикетках и в инструкциях и опа-
саться следующих составляющих, способных вызвать негативные реак-
ции организма: 

 Анионные поверхностно-активные вещества. 
 Гидрохлорид натрия. 
 Нефтяные дистилляты. 
 Нашатырный спирт. 
 Фенолы и крезолы. 
 Нитробензол. 
 Формальдегид. 

Они вызывают нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, 
печени, почек, легких, могут оказывать влияние на зрение и на нервную 
систему, могут вызвать ожоги пищевода и желудка, кожных покровов, 
диарею, головокружение, потерю сознания, нарушают обмен веществ. 
Вдыхание паров аммиака в высокой концентрации может вызвать реф-
лекторную остановку дыхания [3]. 

Следует иметь в виду, что при использовании моющих средств эти 
вредные вещества всё равно попадают в организм, так как даже десяти-
кратное полоскание в горячей воде полностью не освобождает посуду от 
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химикатов. Рекомендуется использовать средства, в которых они не пре-
вышают 5%. 

Заменить средства, в состав которых входят эти ядовитые вещества 
можно альтернативными – это, например: 

 вантуз (может справиться с засорившимся санузлом); 
 пищевая сода (способна не только довести до блеска посуду или 

помочь очистить мебель, но и смягчает жесткую воду); 
 сок лимона (удаляет ржавчину, используется при мытье окон и 

удаления пятен с одежды, фарфора и алюминия); 
 натуральные природные масла и эссенции (могут служить замени-

телями освежителей воздуха); 
 уксус (удаляет пятна, дезинфицирует, очищает плитку, кафель, 

удаляет накипь); 
 бура (препятствует образованию плесени, чистящее средство); 
 майцена (кукурузные отруби, может использоваться для чистки 

окон, полировки мебели, чистки ковров и накрахмаливания одежды) [4]. 
Так или иначе, но бытовая химия занимает важное место в нашей 

жизни. Главное, чтобы она была качественной и безопасной для здоро-
вья. Покупайте товары только тех компаний, чья продукция прошла сер-
тификацию (РосТест). Продукция обязательно должна быть одобрена 
организациями, ответственными за здоровье, экологию. Компании долж-
ны работать на рынке довольно долгое время, отвечать за качество про-
дукции, давать на нее гарантии, возвращать деньги, если вас не удовле-
творяет товар. Постарайтесь избегать подделок – не покупайте средства с 
рук, на рынках. 

Вывод: 
Бытовая химия, несомненно, нам помогает. Но надо внимательно 

подходить к вопросу её выбора, консультироваться со специалистами, 
проверять состав. Чистый дом должен приносить здоровье и взрослым, и 
детям. 

 
Список литературы 

1. Анастасова Л. П., Гольнева Д. П., Короткова Л. С. Человек и окружающая среда – 
М: Просвещение, 1997. 

2. Лоранский Д. Н., Лукьянов В. С. Азбука здоровья – М: Профиздат, 1990. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 5 – 11 кл. – Смоленск: 

Вентана, 1995. 
4. Смирнов А. Т., Мишин Б. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни – М: Просвещение, 2001. 
 
 
 
 



 

 133 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКИ ХОПЁР 
 

Латкин В.В. (МБОУ СОШ №8, кл. 3А) 
Научный руководитель   - Руссова Е.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа № 8 

Контактный телефон 8-909-39-42-796 
 

Возраст реки почтенный –  более 10 тысяч лет. Протяженность  от ис-
тока до устья составляет 1008 километров. Это второй по величине при-
ток Дона. Истоки Хопра берут свое начало из чистейших родников неда-
леко от деревни Кучки, что в Пензенской области. Они бьют из-под при-
горка. Вода в них с кристально чистой ледяной водой. Их всего двена-
дцать. С них и начинается наша река Хопер. Долина Хопра покрыта сме-
шанными лесами, здесь множество озер и стариц. В пределах нашей об-
ласти ширина реки от 40 метров до 100 метров, глубина 5–6 метров. Во 
время половодья уровень воды поднимается до 8 метров. Начиная с кон-
ца 17 века на Хопре интенсивно начало развиваться судоходство. Но Хо-
пер год от года мелел, чему способствовала бездумная хозяйственная 
деятельность человека. Плохую службу сыграли хищническая вырубка 
леса. Большие лесные массивы в окрестностях Борисоглебска (знамени-
тый корабельный лес), во время подготовки Петром I Азовского похода, 
вырубили для построения флота, а для сплава леса недалеко от города 
построена пристань Хопёр. Всё это способствовало не только привлече-
нию населения и освоению края, но и заиливанию донных родников, эро-
зии почв. На отдельных участках река загромождалась сваленными де-
ревьями, а на глубине – мореным дубом. И хотя с помощью Больше-
Карайской ГЭС, построенной в 1958 году, в пределах Балашова удалось 
поднять уровень воды, но резко уменьшилась скорость течения реки, что 
в конечном итоге привело к увеличению донных отложений и размноже-
нию водорослей. Одной из главных причин заболачивания Хопра являет-
ся сброс в водоем отходов, содержащих большое количество органиче-
ских веществ. Они-то и способствуют разрастанию болотной раститель-
ности. Наиболее благоприятная среда создается для распространения си-
не-зеленых водорослей, выделяющих токсины. Они губительно действу-
ют на речную флору и фауну, обедняя ее видовой состав. В свою очередь 
отравленная токсинами вода поступает в централизованные системы во-
доснабжения города. 

За последние 10–15 лет исчезли родники в районе Алмазово, Аркада-
ка и других местах. Хотя ещё сохранились родники с удивительным ка-
чеством воды. В станице Михайловская есть родник Булавинский, полу-
чивший название от Кондратия Афанасьевича Булавина – предводителя 
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одного из известных народных восстаний. Несмотря на то, что при этом 
восстании атаман Булавин вряд ли бывал в окрестностях Урюпинска, всё 
же его имя, по мнению исследователей (например, Б. Лащилина), было 
увековечено на этой земле в названии популярного природного источни-
ка: жители станицы принимали участие в Булавинском восстании 1708 г. 

За последние годы множество  родников в Волгоградской области  ис-
сякло и деградировало, а этот сверкает мощными струями из искусствен-
ной трубы и бьёт рядом вторым изливом из-под земли. Судя как по опуб-
ликованным анализам, так и по огромной популярности, качество воды в 
нём просто превосходное. Очередь за водой здесь обычное явление. 

Хоперский заповедник является принципиально важной природо-
охранной территорией в регионе и расположен в 15 км от разведанных 
рудопроявлений. Заповедник имеет статус ключевой орнитологической 
территории европейского значения, здесь обитает краснокнижный орлан-
белохвост, сапсан, беркут, встречается дрофа и стрепет. Международную 
известность заповедник получил благодаря сохранению реликтового жи-
вотного — русской выхухоли. Выхухоль – живой памятник древней эпо-
хи. На нашей планете выхухоль обитает только на Пиренейском полуост-
рове и в бассейне рек Урала, Волги и Дона. 

В последние годы численность  выхухоли в Воронежской области  
резко сократилась, прежде всего, из-за массового неконтролируемого 
браконьерства на водоемах. Поэтому роль Хоперского заповедника в со-
хранении выхухоли многократно возросла. 

В 1977 году советское правительство  приняло решение не разрабаты-
вать имеющиеся здесь руды в силу агропромышленного профиля регио-
на, сложности залегания полезных ископаемых и близости природо-
охранных объектов, но сегодня этот вопрос стоит остро. Открытым спо-
собом работать здесь нельзя, подходит только шахтная добыча. Добычу 
никеля осложняют и сложные гидрогеологические условия – интенсив-
ное обводнение, руды обогащены сурьмой, мышьяком, ртутью, кадмием 
и другими вредными примесями. Будет вестись отработка горной поро-
ды, а это заморозка водоносных горизонтов, это отвалы, это техногенное 
выветривание, как следствие изменение химического состава грунтовых 
вод, почвы и воздуха. 

Нужна комплексная научно-обоснованная программа оздоровления 
бассейна Хопра, направлениями которой могут  стать: 1) полное прекра-
щение сброса в реку промышленных и бытовых сточных вод; 2) очистка 
русла реки с последующим созданием на ее побережье в городской черте 
санитарной зоны; 3) организация экологического всеобуча населения. 

Хопер течет ровно, спокойно, лениво, и, если посмотреть с высоты 
птичьего полета, кажется, будто застыл он, пригревшись под солнцем, и  
думает «долгую думу свою». А думать ему и нам есть о чем.  



 

 135 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Майер А.К., Шевченко А.О. (КВТ-111) 

Научный руководитель – Морозова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

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

Многие природные процессы очень переменчивы. И когда их изуча-
ешь, всегда возникает вопрос: какова главная причина этой переменчиво-
сти – изменяющиеся внешние условия или внутренняя динамика самого 
этого процесса? 

Аналогичные вопросы возникают и в экологии. В достаточно слож-
ных экосистемах почти никогда нет долговременного равновесия, а есть 
постоянные колебания. Не так давно было экспериментально доказано 
наличие настоящего динамического хаоса в сложных экосистемах. Ины-
ми словами, даже в абсолютно постоянных внешних условиях сложные 
экосистемы могут испытывать очень сильные долговременные колеба-
ния, при которых численность популяции может меняться в десятки раз. 

Исчезновение риска в природных популяциях зависит от стохастиче-
ских факторов, которые влияют на особи, и оценивается путем включе-
ния таких факторов в стохастические модели. Случайность можно разде-
лить на три  основные категории, которые включают в себя вероятност-
ную природу рождения и смерти на уровне физических лиц (демографи-
ческая стохастичность), изменения на популяционном уровне рождаемо-
сти и смертности среди вида  или ареала (экологическая стохастичность) 
и изменения демографических показателей среди видов в популяции (де-
мографическая неоднородность).  

Рассмотрим природную популяцию некоторого вида. Она находится в 
постоянно меняющихся внешних условиях – тут сказывается и климат, и 
пищевые цепочки, и наличие людей или других естественных врагов. 
Кроме того, она также подвержена внутренней переменчивости – от про-
стой вероятности появления самца/самки и до сложных генетически за-
ложенных механизмов регулирования численности и разнообразия попу-
ляции. 

 
Рис.1. Динамика численности популяции 
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Очевидно, что у вида есть некий нижний предел численности, необ-
ходимой для выживания. Вероятность того, что в ходе колебаний чис-
ленности этот предел будет пройден, и задает вероятность вымирания 
вида. Возникает вопрос: что сильнее сказывается на вероятности выми-
рания – внешние условия или внутренняя переменчивость? 

Такие вещи можно изучать с помощью математических моделей и за-
тем их проверять на лабораторных организмах. До недавнего времени 
математические модели были очень простые и не учитывали всей слож-
ности внутренней динамики. До сих пор не учитывалось влияние демо-
графического разнообразия на эволюцию, а она, оказывается, важна.  

Возникла необходимость более сложных моделей, учитывающих раз-
ные факторы внутренней изменчивости, и оказалось, что во многих слу-
чаях их выводы сильно отличаются от выводов простых моделей. Про-
стые модели недооценивали вероятность сильных отклонений от средне-
го, т.е. недооценивали риск вымирания.  

Из всего этого следует очень простой вывод. Те виды, которые сейчас 
находятся под угрозой вымирания, на самом деле могут иметь гораздо 
больший риск исчезнуть, чем считалось до сих пор. 

Предотвращение вымирания видов приобрело особую актуальность в 
недавнее время в связи с активно обсуждающейся в научной литературе 
и обществе проблемой сохранения биоразнообразия – одна из экологиче-
ских проблем XXI в. Существуют две группы фактов и, соответственно, 
две точки зрения на связь размаха колебаний численности с вероятно-
стью вымирания. 

Согласно одной, на первый взгляд более естественной точке зрения, 
чем сильнее колеблется численность, тем больше вероятность падения её 
до нуля. Согласно другой, большие, регулярно повторяющиеся колебания 
численности характерны для видов, наименее подверженных риску вы-
мирания.  

Из всего этого следует очень простой вывод. Те виды, которые сейчас 
находятся под угрозой вымирания, могут на самом деле иметь гораздо 
больший риск исчезнуть, что считалось до сих пор.  
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Проблемами экологического характера XXI века считаются измене-
ние климата в результате выброса парниковых газов, недостаток и за-
грязнение пресной воды, исчезновение лесов и опустынивание, сокраще-
ние биоразнообразия, рост численности народонаселения (и его переме-
щение), удаление отходов, загрязнение воздуха, деградация почв и экоси-
стем, химическое загрязнение, истощение озонового слоя, урбанизация, 
заметное уменьшение природных ресурсов, нарушение биогеохимиче-
ских циклов, распространение заболеваний (включая появление новых) и 
т.д. Задачи экологии по изучению взаимодействия факторов, объектов и 
субъектов носят вероятностный характер, а их решение может быть най-
дено в форме случайных функций или процессов [1]. 

Уровень экологической безопасности является следствием выбора 
общества и обусловлен рядом причин, поддающихся оценке. Поэтому 
экологический риск можно определить и как оценку опасности измене-
ний окружающей среды для здоровья людей, хозяйственной деятельно-
сти, политической ситуации и других сторон жизни общества. 

Понятие риска сочетает в себе, как минимум, две вероятности: веро-
ятность  реализации неблагоприятного воздействия и вероятность пора-
жения, потерь, нанесенных  этим воздействием объектам окружающей 
среды и населения. 

При этом риск отличается как от вероятности воздействия, так и от 
вероятности причиненного ущерба. Риск может быть близок к нулю, не-
смотря на то, что вероятность реализации неблагоприятного события 
(постоянно действующие негативные факторы) или вероятность пораже-
ния (чрезвычайно редкие явления разрушительной силы)близки к едини-
це. В общем случае величина риска измеряется в пределах от нуля до 
единицы. Риск-это количественная или качественная оценка опасности; 
соответственно, экологический риск – это количественная или качест-
венная оценка экологической опасности неблагоприятных воздействий 
на окружающую среду. 

Первым шагом в управлении экологическими рисками является пере-
вод неопределенных рисков в определенные. Это действие иногда назы-
вают объективизацией, имеющей целью установить по возможности точ-
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ные значения вероятности неблагоприятных следствий и тяжести потерь 
(ущерба).  

Задача (смог над городом).  
На город примерно 100 дней в году дует ветер с севера и 200 дней в 

году — с запада. Промышленные предприятия, расположенные на севере, 
производят выброс вредных веществ каждый третий день, а расположен-
ные на западе — в последний день каждой недели. Как часто город под-
вергается воздействию вредных выбросов? Иными словами, какова веро-
ятность того, что в наугад выбранный день город будет накрыт промыш-
ленным смогом?  

Обозначив С — ветер с севера, 3— ветер с запада и В — воздействие 
вредных выбросов на город, можем записать: 

P(C) = Щ = Ц~ 0,27; Р(3) = Щ = 0,55; 
Pc(B) = 1 - 0,33; P3(B) = 1 - 0,14. 

Отсюда по формуле полной вероятности  
P(B) = P(C)Pc(B) + Р(3)Р3(В) = Щ ¦ і + Щ ¦ і = 0,09 + 0,08 = 0,17. 

Таким образом, около двух месяцев в году город накрыт смогом.  
Когда имеющейся информации о рисках недостаточно или она полно-

стью отсутствует, то применяют статистические методы, позволяющие с 
достаточной точностью оценить вероятность [2]. 

Различные виды деятельности человека характеризуются в первую 
очередь вероятностью неблагоприятного воздействия.  Пусть Рр = Рр(Н) - 
вероятность реализации неблагоприятного воздействия, которое  может 
обладать одним или несколькими экологическими эффектами и, пора-
жающее действие которых характеризуется соответствующими экологи-
ческими факторами. Количественной характеристикой повторяемости 
неблагоприятных воздействий за тот или иной промежуток времени слу-
жит частота событий, измеряемая как отношение числа этих событий N к 
соответствующим промежуткам времен Т. 

Риск часто выражается через частоту аварий со смертельным исходом 
(FAR - Fatal Accident Rate). Показатель FAR отражает количество смер-
тельных исходов в течение 108 часов воздействия вероятных аварийных 
факторов на здоровье человека. Так, если для некоторого предприятия 
показатель FAR равен 8,0, это означает, что из 1000 мужчин и женщин, 
работающих на этом предприятии всю трудовую жизнь (например, 50 
лет), при режиме работы в течение 50 недель в год (2 недели отпуск) и 40 
часов в неделю, восемь могут погибнуть из-за аварии. 

Возможно, что эти восемь человек погибнут в результате одной ава-
рии, а возможно -- за весь указанный период. 

Нижеследующая таблица дает представление о частоте аварий со 
смертельным исходом при ведении разных видов хозяйственной деятель-
ности: 
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Таблица 1 –Частота аварий со смертельным исходом при ведении раз-
ных видов хозяйственной деятельности 

Вид хозяйственной деятельности FAR за 108 часов 

Добыча угля 7.3 

Строительство 5.0 

Сельское хозяйство 3.7 

Химическая промышленность 1.2 

Другие 1.2 

При заданной же величине интенсивности появления неблагоприят-
ных воздействий распределение времен между появлениями таких воз-
действий описывается распределением Пуассона. 

Вероятность поражения объекта окружающей среды в результате не-
гативного воздействия обозначим через: Pn = Pn(r,u,L), 

где r– удаленность объектов от источников воздействия, 
 L - защищенность объекта системы от поражающего действия эколо-

гического эффекта u.  
Для определения вероятности Pn анализируются экологические эф-

фекты и факторы прогнозируемого негативного воздействия, оценивают-
ся уровни возможных воздействий вредных веществ и излучений, мас-
штабы их распространения с учетом ландшафтных и метеорологических 
условий, временные периоды их действия. К настоящему времени накоп-
лено достаточно большое количество статистического материала по по-
ражающим факторам радиоактивных и электромагнитных излучений, 
техногенных загрязнений воздуха, земель и вод, аварий на производстве 
и транспорте. По многим вопросам пространственно-временного распро-
странения вредных веществ получены теоретические результаты.  

В качестве примера рассмотрим взрыв  горючего вещества - 
с последующим  пожаром. Тогда основные экологические  эффек-
ты связаны с образованием ударной волны и теплового  излучения, а по-
ражающие факторы определяются соответственно величинами избыточ-
ного давления DP (r) и теплового импульса U (r) 

Где  r – удаленность от точки взрыва; M – масса топливно-
воздушной смеси  Qn - теплоемкость; g- телесный угол, под которым ви-
ден огненный шар взрыва с места расположения объекта;    s- коэффици-
ент ослабления излучения атмосферой;    Dt - время экспозиции; 

Последствия взрыва и последовавшего за ним пожара заключают-
ся в общем случае в детерминированном нанесении экологического и 
экономического ущерба на малых расстояниях от источника (Pn=1) и 
практическом отсутствии ущербов на значительном удалении от источ-
ника (Pn=0). 
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Если изучается риск загрязнения окружающей среды, то последствия 
выражаются в единицах, соответствующих определенным повреждениям 
окружающей среды.  Если изучается экономический риск, то последствия 
могут выражаться непосредственно в деньгах, т.е. в сумме, которая могли 
бы быть потеряна, если бы произошли конкретные события [3]:  

Для простейшего случая цена экологического риска определяется как 
произведение экологического  риска R на экономический эквивалент по-
терь вследствие прогнозируемого натурального экологического ущерба Y: 

При этом случае нанесения ущерба нескольким составляющим окру-
жающей среды экономический ущерб рассчитывается как сумма   
                                                    C=∑Wi*Ci 

Где Wi – обобщенная составляющая прогнозируемого натурального 
ущерба; Сi – цена I-й составляющей натурального ущерба на единицу 
измерения  

В результате удается с единых экономических позиций оценить 
ущерб от загрязнения атмосферы, литосферы и водного бассейна, а также 
от деградации земель, размещения отходов, уничтожения природных ре-
сурсов. 

Таким образом, введенные выше понятия вероятности для различных 
видов деятельности и для поражения различных объектов позволяют вы-
делить основные направления предотвращения аварий катастроф. При 
этом изначально направления деятельности по снижению риска в высо-
кой степени связаны с субъективной оценкой опасности различных фак-
торов и видов деятельности 
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