
 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО  
«Новосибирская государственная академия водного транспорта» 

 
 

 
 
 
 

СБОРНИК ТРУДОВ 
 

Региональной научно-технической конференции  
молодых ученых, студентов, аспирантов  

(с международным участием) 
 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Конференция посвящается  

90-летию Омского командного речного училища 
 
 

(Омск, 2 – 3 декабря, 2010 года) 
 
 
 
 
 

ОМСК 
ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

2010 



3 

УДК 656;620.9;69 
ББК 39.1+31.16+38.1 
Н 76 

 
 
 
 
 
 
 
Новые технологии на транспорте в энергетике и строительстве [Текст]: / под 

ред. В.А. Глушец, В.В. Михеева, А.А. Сидоренко. – Омск: Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного 
транспорта», 2010. – 280 с. (Тр. 1-й региональной. науч.- техн. конф., 2 – 3 декабря 
2010) 

 
 
В трудах представлены материалы 1-ой РНТК «Новые технологии на транспорте 

в энергетике и строительстве». Работы распределены на семь секции: транспорт, ав-
томатизация технологических процессов и проектирования промышленных устано-
вок, транспортного и строительного оборудования, электроснабжение и энергосбере-
гающие технологии в промышленности и на транспорте, энергетические установки на 
транспорте: повышение надежности и эффективности работы, строительные техноло-
гии и дорожно-транспортные машины, экономика отрасли, экология и образование на 
транспорте. 

В работе конференции принимали участие ученые вузов и организаций России, 
Казахстана, Белоруссии. 

Представляет интерес для широкого круга специалистов, докторатов, аспирантов, 
студентов старших курсов. 

 
(Верстка материалов докладов проведена на основе предоставления авторами 

электронных версий статей без редактирования их содержания!) 
 
 
Редакционная коллегия: 
В.А. Глушец (председатель) 
Т.Ю. Башкирева, Е.А. Заславская, А.А. Магазев, В.В. Михеев,  
А.А. Руппель, А.А. Сидоренко, Я.М. Стрек, О.И. Соловьева. 
 
 
 
 
 
 

© Глушец В.А., Михеев В.В., Сидоренко А.А. 2010 
© Омский институт водного транспорта ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта», 2010 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 
СЕКЦИЯ 1 ТРАНСПОРТ 

В.В. Атапин Улучшение работоспособности бесстыкового пути ........................................ 8 

К.О. Жулин Омская область и ее транспортный комплекс: проблемы и  
перспективы развития .................................................................................................................. 11 

А.В. Зайцева Стратегия и перспективы развития нефтегазового комплекса  
как один из аспектов энергетической безопасности России ............................................... 15 

Р.С. Миллер Анализ причин возникновения неисправностей ходовой части  
грузового вагона ............................................................................................................................ 21 

А.П. Тыванюк, Т.В. Малахова Основные направления повышения эффективности 
работы флота .................................................................................................................................. 24 

СЕКЦИЯ 2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК, ТРАНСПОРТНОГО 
И СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

А.В. Киденко Структурная схема автоматического устройства управления  
скреперным агрегатом .................................................................................................................. 28 

Е.Д. Комаров Автоматизация процесса укладки труб строительным     
манипулятором. ............................................................................................................................. 31 

И.М. Корнев Блок схема-рабочего процесса длиннобазового планировщика ................ 36 

К.С. Кудрявцев Моделирование системы виброзащиты судового дизеля с 
использованием пакета программ «SolidWorks» ................................................................... 38 

А.О. Лисин Классификация методов и средств виброзащиты строительных и 
дорожных машин ........................................................................................................................... 42 

И.С. Попилов Моделирование системы защиты судового двигателя от крутильных 
колебаний с использованием пакета программ «SolidWorks» ............................................ 46 

А.А. Сопенко, К.Л. Решетников  Сложные колебания геометрически и физически 
нелинейной цилиндрической панели  под  действием  переменой  во времени 
нагрузки ........................................................................................................................................... 49 

В.В. Чувикова Взаимодействие информационных, материальных и финансовых 
потоков при моделировании бизнес-процессов (на примере транспортно-
логистической системы доставки грузов)................................................................................ 53 

А.Н. Шабалин Пороговый элемент системы управления рабочим органом 
рыхлительного агрегата. .............................................................................................................. 55 

В.Ф. Хацевский, А.М. Шинтемиров Система автоматизированного управления 
процессом пылеприготовления электростанции .................................................................... 57 



5 

СЕКЦИЯ 3  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Д.С. Белоусов Применение тензорного метода для моделирования 
электроэнергетических систем ................................................................................................... 64 

Л.В. Владимиров, В.А. Ощепков Дистанционное определение места повреждения  
на воздушных линиях электропередачи в распределительных сетях ............................... 69 

А.И. Зеленькевич Учет влияния компенсации реактивной мощности при учете 
потребляемой и генерируемой энергии на уровень напряжения у потребителя ............ 75 

А.А. Руппель, Д.А. Зубанов, В.И. Клеутин, Г.М. Вишнягов Математическая модель 
электроснабжения плавкрана СПГ 43/83 от береговой сети в программе 
Matlab/Simulink .............................................................................................................................. 78 

А.А. Сидоренко, Д.А. Зубанов, В.И. Клеутин, А.Е. Швецова Моделирование системы 
электроснабжения городского электротранспорта в программе Matlab/Simulink ......... 82 

Ю.М. Денчик, Д.А. Зубанов, В.И. Клеутин, А.Е. Швецова Анализ влияния 
перенапряжения на качество электроэнергии в электрических сетях .............................. 87 

А.В. Дробинский, Калинов А.В. Биогазовая энергетика и факторы влияющие на её 
развитие ........................................................................................................................................... 90 

А.Ю. Кочуров, А.Е. Швецова Повышения эксплуатационной надежности 
электрооборудования тепловых электростанций .................................................................. 96 

В.В. Лебедева Управление качеством электроэнергии в электрических сетях 
промышленных предприятий ..................................................................................................... 99 

А.В. Дробинский, С.М. Леонов Современное развитие ветроэнергетических систем  
в Казахстане и мире .................................................................................................................... 105 

Е.В. Иванова, Ж.К. Магауина, В.И. Аксенов Повышение качества функционирования 
технических средств с некачественной электроэнергетикой ............................................ 108 

Е.В. Сергеенкова Особенности использования линейных синхронных электрических 
машин с постоянными магнитами в качестве демпферов-амортизаторов ..................... 111 

А.А. Кузнецов, Ю.В. Солодянкин Анализ электромагнитной обстановки в тяговых 
электрических сетях .................................................................................................................... 116 

В.Ю. Мельников, А.Д. Умурзакова Способ измерения угловой скорости вращения 
трехфазного асинхронного электродвигателя ...................................................................... 118 

Р.С. Федюк Особенности строительства энергоэффективных зданий в условиях 
Приморского края........................................................................................................................ 123 

А.Е. Швецова Компенсация реактивной мощности в сетях собственных нужд 
тепловых электростанций .......................................................................................................... 129 

 

 



6 

СЕКЦИЯ 4  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТЕ. 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

Н.А. Гаевой Модернизация судовой энергетической установки теплохода проекта № 
621 с целью улучшения использования мощности ............................................................. 132 

В.С. Калекин, В.В. Гринимеер Самодействующие клапаны на унифицированных 
компрессорных базах .................................................................................................................. 136 

А.Ф. Кабаков Влияние параметров работы системы охлаждения на топливную 
экономичность и надежность работы  тепловозного дизеля ............................................. 142 

А.А. Кошман Система топливоподачи аккумуляторного типа “Common Rail” ............ 145 

Д.В. Кузнецов Методика определения тяговых характеристик судна-толкача и 
характеристик гребных винтов с фиксированным шагом расчетным путем ................ 150 

А.Н. Кузьмин Автоматическое регулирование степени сжатия     
в дизеле 6 ЧНСП 18/22 ............................................................................................................... 155 

Е.И. Лохменёв Автоматическое регулирование угла опережения впрыска топлива в 
судовом дизеле 6 ЧНСП 18/22 .................................................................................................. 160 

А.С. Лубнин Применение метода диагностирования по количеству продуктов износа  
в масле для судового дизеля 6 ЧНСП 18/22 .......................................................................... 165 

А.А. Онучин Способы регулирования температуры наддувочного воздуха ................. 170 

СЕКЦИЯ 5  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 

М.Е. Агапов Использование траншейных экскаваторов при возведении нефте- и 
газопроводов ................................................................................................................................. 174 

А.В. Исаенко, М.Ф. Рифель Влияние водовяжущего отношения на компрессионные  
свойства шлако-изветковых автоклавных материалов ....................................................... 177 

А.Н. Коротков, С.А. Константинова Нанокристаллическая целлюлоза: новые 
возможности для получения экологически чистых связующих в производстве 
древесно-слоистых пластиков .................................................................................................. 180 

А.В. Клепиков Перспективы развития электрогидравлического привода  
строительной и дорожной техники ......................................................................................... 181 

М.С. Лапочкин, О.Г. Морозов Применение микроволнового нагрева для 
интенсификации процесса снеготаяния ................................................................................. 185 

СЕКЦИЯ 6  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Е.О. Выдрина Оценка качества обслуживания на предприятиях водного транспорта 
Российской Федерации: проблемы и перспективы ............................................................. 190 

Е.А. Гегельская, Е.В. Храпова Использование средств антикризисного маркетинга  
для развития предприятия ......................................................................................................... 198 

М.А. Жаворонок, Е.В. Храпова Роль и место маркетинга в деятельности компании .. 201 



7 

А.В. Новоселова, Е.В. Храпова Энергетическая безопасность и проблемы ее 
обеспечения в современной мировой экономике ................................................................ 204 

Е.А. Соловьева, Е.О. Выдрина Анализ методик, используемых для оценки качества 
услуг, и возможность их применения на водном транспорте ........................................... 210 

Д.А. Субботина Транспортная реклама как эффективный маркетинговый  
инструмент предприятия. .......................................................................................................... 216 

Г.В. Тепляков Государственное регулирование экономики в Китае как решение 
основных проблем развития страны ....................................................................................... 220 

Д.А. Субботина Роль маркетинговой стратегии в управлении предприятием  
(ОАО «Газпром нефть») ............................................................................................................ 226 

СЕКЦИЯ 7  ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

С.П. Тестов, Е.С. Денисова Поглощение растениями некоторых химических 
составляющих выбросов речных судов ................................................................................. 234 

Е.С. Денисова Некоторые физико-химические особенности сельскохозяйственных 
растений в зонах промышленного загрязнения.................................................................... 241 

Е.А. Заславская, Е.А. Соловьева Федеральный интернет-экзамен: преимущества, 
недостатки, анализ эффективности применения в Омском институте водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» ........................................................................ 245 

В.В. Лапочкина Тренажеры стрельбы для малобазовых огневых городков .................. 252 

Е.А. Пилецкая, А.П. Тыванюк, Е.С. Денисова Экологическое сознание студентов 
Омского института водного транспорта ................................................................................ 255 

Е.А. Заславская, Т.А. Черникова Внедрение индивидуального образовательного 
маршрута студентов речных специальностей в традиционный образовательный 
процесс Омского института водного транспорта ................................................................ 261 

И.Н. Дергачёва Анализ котловой воды  на содержание хлоридов………...…………....266 
И.Н. Дергачёва Развитие познавательного интереса при изучении химии в  
техническом вузе………………………………………………………………………………..269 
Т.А. Черникова Возможности социально-педагогического программирования  
в профилактике болезненных зависимостей среди обучающихся учреждения  
высшего профессионального образования ............................................................................ 272 
С.С. Сиромаха Интергармоники и математические методы исследования несинусои-
дальных режимов…………………………………………………………………………276 
 



8 

СЕКЦИЯ 1 ТРАНСПОРТ 

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 

В.В. Атапин, аспирант, каф. ПСЖД, СамГУПС 
 

Аннотация. В данной статье рассказано о развитии бесстыкового пути в Рос-
сии, а также упомянуто о его проблемах. Особое внимание уделено вопросу улучше-
ния работоспособности бесстыкового пути и рассказано за счет чего ее можно по-
высить. Приведены материалы, как работоспособность бесстыкового пути зависит 
от устойчивости. 

 
Бесстыковой путь – это наиболее прогрессивная конструкция железнодорожного 

пути [1].  
Впервые идея о возможности создания железнодорожного пути без стыков была 

высказана в России инженером И.Ф.Стецевичем еще в конце XIX в. Однако реализо-
вана она была лишь в начале ХХ в. на трамвайных путях в Москве, Петрограде и 
Киеве. На магистральном железнодорожном транспорте первые плети длиной 400 м 
уложили на станции Подмосковная в 1934 г. Этот участок стал экспериментальным 
полигоном изучения особенностей работы бесстыкового пути, базой накопления опы-
та для последующего практического применения в широких масштабах. Выполнен-
ные исследования позволили перейти от созданной в начале 1950-х годов инженером 
М.С. Боченковым конструкции бесстыкового пути с саморазрядкой к пути с сезон-
ными разрядками температурных напряжений, а затем и к температурно-
напряженной его конструкции без сезонных разрядок напряжений, ставшей основной. 

К широкой укладке бесстыкового пути на железных дорогах России приступили в 
начале 1960-х годов, чему способствовало освоение массового производства железо-
бетонных шпал. За прошедший период бесстыковой путь прошел достаточно жесткие 
испытания в разных эксплуатационных и климатических условиях. Он эксплуатиро-
вался на участках обращения углевозных маршрутов с грузонапряженностью до 120 
млн. ткм брутто/км в год, особо грузонапряженных (до 170 млн. ткм брутто/км в год), 
с движением поездов со скоростью 160-200 км/ч, с обращением тяжеловесных поез-
дов с осевыми нагрузками до 250-270 кН, на затяжных спусках и подъемах с крутиз-
ной уклонов до 20-25‰, в кривых радиусом до 300 м, в районах с годовыми перепа-
дами температуры рельсов до 110°C. 

 
Рисунок 1 - Рост полигона бесстыкового пути на железных дорогах России 
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Несмотря на это общая протяженность бесстыкового пути ежегодно увеличива-
лась (рис.1). В настоящее время она приближается к отметке в 80 тыс. км.  

Бесстыковой путь – прогрессивная конструкция, в технико-экономическом отно-
шении весьма выгодная для железнодорожного транспорта. Однако он требует не 
только повышенной культуры содержания, непрерывного совершенствования, но и 
постоянного улучшения его работоспособности. Поэтому работоспособности бессты-
кового пути уделяется особое внимание [2]. 

Активное внедрение бесстыкового пути отнюдь не свидетельствует, что решены 
все связанные с ним проблемы. И это естественно. Звеньевой путь эксплуатируется 
уже почти 150 лет, однако до сих пор железные дороги многих стран мира продол-
жают его совершенствовать. Дальнейшего совершенствования конструкций, норм ук-
ладки, технических средств для обслуживания и ремонта требует и бесстыковой путь. 
При этом следует учитывать, что имеются участки с годовыми перепадами темпера-
туры рельсов 110-120°C и суточными до 55-60°C, перевальные участки со сложным 
профилем, кривыми особо малого радиуса и т.д. /3/. 

В указанных обстоятельствах требуются не только новые варианты конструкции 
бесстыкового пути, адаптированные к сложным природно-климатическим и эксплуа-
тационным условиям, но и соответствующая нормативная и технологическая база. 

Варианты конструкции бесстыкового пути должны в наилучшей степени, с уче-
том минимизации совокупных затрат на обустройство и содержание соответствовать 
разным условиям эксплуатации.  

Основными требованиями для участков с кривыми малого радиуса являются по-
вышенные параметры поперечной устойчивости бесстыкового пути, снижение интен-
сивности бокового износа рельсов и уширения колеи. Вообще устойчивость бессты-
кового пути играет важную роль в улучшении его работоспособности, а задача обес-
печить устойчивость рельсо-шпальной решетки под действием продольных сжимаю-
щих сил остается актуальной и, по сей день. 

В связи с этим рассмотрим некоторые аспекты и практические моменты, предот-
вращающие возникновение явлений, связанных с потерей устойчивости, конечная 
стадия которой – выброс (рис.2): 

1. Тщательная укладка и уплотнение балласта в пути, создающие дополнительное 
сопротивление при его вертикальном перемещении, увеличивают устойчивость пути. 
Между тем всякая подъемка пути на балласт, изменяя его контакт с основанием, яв-
ляется вредным фактором, особенно при неочищенном балласте. 

2. Под влиянием сжимающих сил путевая решетка может потерять контакт с осно-
ванием на коротких отрезках неровности профиля, что приведет к уменьшению на 30-
40 % средних значений поперечных сопротивлений сдвигу шпал в балласте и тем са-
мым будет угрожать локальной устойчивости бесстыкового пути. 

3. Существенно увеличивает устойчивость пути на коротких неровностях профиля 
жесткость путевой рамы, зависящая от конструкции, состояния и содержания скреп-
лений на шпалах. 

4. Для оценки безопасности бесстыкового пути перед выбросом можно использо-
вать методы оценки результатов измерения неровностей профиля, зарегистрирован-
ных на лентах путеизмерительных вагонов. 

5. Минимальная критическая сила сжатия в эксплуатируемом бесстыковом пути, 
которая может вызвать выброс, зависит не только от начальной неровности, но в рав-
ной мере и от конструкции пути, особенно от характеристик поперечного сопротив-
ления балласта.  
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Также важным моментом является разработка новых способов диагностики бес-
стыкового пути для исключения потери устойчивости. 

 
а)                                                      б) 

 
Рисунок 2 - Выброс пути в прямом (а) и кривом (б) участках пути 

 
На участках с экстремальными амплитудами перепада температур должна обес-

печиваться повышенная устойчивость рельсо-шпальной решетки в поперечном на-
правлении за счет конструкции шпалы и, по всей видимости, увеличения числа шпал. 
Скрепления должны обеспечивать повышенное сопротивление смещению рельса от-
носительно шпал. При этом особые требования предъявляются к прокладкам, кото-
рые в условиях продолжительного нахождения балластной призмы и земляного по-
лотна в смерзшемся и практически несжимаемом состоянии должны обеспечивать 
требуемый уровень упругости пути и снижение контактных напряжений при взаимо-
действии пути и подвижного состава. Рельсы для этих условий должны обладать вы-
сокой надежностью, твердостью при низких температурах.  

Большие возможности для улучшения работоспособности бесстыкового пути от-
крывают методы математического моделирования и постановка специальных натур-
ных динамических экспериментов на ряде эксплуатируемых участков бесстыкового 
пути. Все это позволяет получить основанные на достижениях современной науки 
нормы устройства и содержания бесстыкового пути, обеспечить высокую надеж-
ность, безопасность движения и технико-экономическую эффективность бесстыково-
го пути. 

Таким образом, для того чтобы повысить работоспособность бесстыкового пути, 
необходимо использование комплексной системы, включающей в себя отдельные 
практические моменты, решая которые можно достичь желаемого результата. 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЕЕ ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

К.О. Жулин, ст. преподаватель, каф. СЭД, ОИВТ 
Аннотация. Рассмотрено состояние и проблемы экономического развития Ом-

ской области и ее транспортного комплекса, дается оценка перспектив и показаны 
пути осуществления необходимых модернизационных изменений. 

В современном обществе очень немногие потребности человека могут быть удов-
летворены без помощи транспорта, который используется либо для перевозки грузов 
к местам их использования, либо людей к местам потребления товаров и услуг. 

Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с уве-
личением степени удовлетворения потребностей людей при помощи изменения гео-
графического положения товаров и людей. Он может доставлять сырье к местам, где 
потребители могут их лучше использовать. 

Транспорт существенно зависит от географических условий, особенно от топо-
графических особенностей горных цепей, равнин, долин и береговой полосы, являясь 
средством заполнения географических разрывов между производством и потребите-
лем. Транспорт призван связывать производство и потребителя и должен для этого 
создавать соответствующие средства и во многих случаях выступает как катализатор, 
повышая уровень активности экономики. Он позволяет расширить масштабы произ-
водства, связать производство и потребителей. Транспорт нужен для достижения 
уровня личного благосостояния, невозможного в прошлом. 

В едином народнохозяйственном комплексе транспорт занимает особое место. Он 
является одной из отраслей, формирующих инфраструктуру народного хозяйства, 
призванного удовлетворять постоянно растущие потребности общества в пространст-
венном перемещение вещественных продуктов труда и людей. 

Транспортный комплекс Омской области представлен следующими видами 
транспорта: железнодорожным, трубопроводным, воздушным, внутренним водным, 
автомобильным и электрическим. Транспортная сеть включает в себя 2,2 тыс. км же-
лезнодорожных путей, 12,2 тыс. км автомобильных дорог, 1,6 тыс. км судоходных 
водных путей. Плотность транспортных магистралей распределяется неравномерно 
на территории области – все железнодорожные пути и основные автомобильные до-
роги (в том числе федерального значения) расположены в южной части области, а се-
верные районы области обеспечены только минимально необходимым количеством 
автодорог и водной магистралью реки Иртыш. Иртыш также связывает Омск с Вос-
точным Казахстаном и обеспечивает выход на Северный морской путь. Каждый из 
данных видов транспорта выполняет в рамках  транспортной системы региона опре-
деленную функцию в соответствии со своими технико-экономическими особенностя-
ми, провозной способностью, географическими и историческими особенностями раз-
вития. 

Место и значение транспорта определяет его доля в валовом региональном про-
дукте-3,5-4,0%, в инвестиционных затратах 2,7-3,3%, в численности занятых работ-
ников 7-9%. Таким образом, транспорт можно отнести к приоритетным отраслям эко-
номики. Транспорт создает условия для экономического роста и конкурентноспособ-
ности экономики региона. На сегодняшний день российская экономика находится в 
глубоком кризисе, сложная ситуация возникла и в экономике Омской области. 

Одной из важнейших задач на пути выхода из кризиса является интеграция Ом-
ской области в мировую экономическую систему, основу которой составляют гло-
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бальные рынки товаров и услуг, функционирующие в условиях рыночной конкурен-
ции на внутри - и межгосударственном уровнях. Рынок транспортных услуг наряду с 
информационным и финансовым рынками обеспечивает жизнедеятельность и устой-
чивость функционирования всей системы. Транспорт является важным связующим 
звеном в экономике Российской Федерации, без которого невозможно нормальное 
функционирование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона страны. Стабили-
зация положения в экономике, ее подъем невозможны без решения основных проблем 
транспортного комплекса. 

Рассмотрим основные социально-экономические показатели развития Омской об-
ласти за 2008-2009 год. 

Анализируя табл. 1 мы видим, что общеэкономическая ситуация в Омской облас-
ти в 2009 году под воздействием кризисных факторов прошлого года продолжает 
ухудшаться, а сжатие деловой активности нефинансового сектора экономики оказы-
вает отрицательное влияние на социальное развитие региона в целом. 

 
Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели развития Омской области в 2008-

2009 гг.(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 

№ п/п Показатели 
Январь- 

март 
2008 г. 

Январь- 
март 

2009 г. 

1 Индекс промышленного производства 107,0 85,3 

2 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 101,8 100,8 

3 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"строительство" 123,6 54,0 

4 Инвестиции в основной капитал 103,1 54,4 
5 Коммерческий грузооборот организаций транспорта 110,2 76,6 
6 Оборот розничной торговли 117,8 92,1 
7 Объем платных услуг населению 110,1 98,8 

8 Индекс потребительских цен на товары и платные услу-
ги населению 104,4 105,8 

9 Общая численность безработных 92,3 101,6 

10 Численность безработных, официально зарегистриро-
ванных в органах службы занятости 80,8 120,2 

11 Реальные располагаемые денежные доходы населе-
ния с начала года 111,3 89,6 

12 Среднемесячная начисленная заработная плата с начала 
года, номинальная 124,1 109,3 

 
Ситуация в регионе крайне тяжелая в 2009 году по сравнению с 2008 годом сни-

зился  индекс промышленного производства на 21,7%, резко упали инвестиции в ос-
новной капитал и грузооборот транспорта на 48,7% и 33,6% соответственно. Как 
следствие, в связи со структурными проблемами в сфере производства и услуг прак-
тически на 50% произошло увеличение безработицы. Номинальная же среднемесяч-
ная заработная плата населению по сравнению с 2008 годом наоборот снизилась на 
14,8%, реальная же и того ниже. 

Социально-экономические проблемы, с которыми продолжает сталкиваться реги-
он, свидетельствуют о недостаточной устойчивости позитивных тенденции развития 
экономики. Ключевой проблемой развития экономики Омской области является вы-
сокая ресурсоемкость. Суровые природно-климатические условия, значительная про-
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тяженность теплосетей и потери тепла требуют огромных расходов на отопление. В 
то же время наличие естественных монополий и их политика повышения цен и тари-
фов не позволяет значительно снизить издержки. Высокая энергоемкость негативно 
сказывается на экономике предприятий и области. 

Финансово-экономическое положение многих организаций является неустойчи-
вым. Острой остается проблема загрузки производственных мощностей. Основные 
фонды экономики Омской области физически изношенны. Темпы обновления дейст-
вующих основных фондов не обеспечивают их своевременную замену. Высокая сте-
пень износа основных фондов транспорта достигла 69 %, в том числе железнодорож-
ного -71 %, водного - 67 %, автомобильного -58 %. Количество транспортных 
средств, осуществляющих социально-значимые пассажирские перевозки на террито-
рии области, сократилось за последние годы на 15 %. Одна из причин этого состоит в 
том, что убытки от этих перевозок, являющихся дотационными, не в полной мере 
компенсировались правительством нашего региона.  

Неудовлетворительное состояние транспортного комплекса и, прежде всего, ав-
тодорожного комплекса способствуют росту неравномерности сложившегося разме-
щения производительных сил и объектов, усиливают диспропорции социально-
экономического развития, значительно ограничивая возможности повышения конку-
рентоспособности экономики области. 
Перспективы развития экономики Омской области тесно связаны с теми экономиче-
скими изменениями, которые будут происходить в Сибири и в стране в целом в про-
гнозируемом периоде. Прогнозные оценки развития экономики Сибири в долгосроч-
ной перспективе представлены в материалах стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства РФ 
05.07.2010. При этом выделяются два сценария развития Сибири - пессимистический 
и оптимистический. 

Пессимистический сценарий развития Сибири состоит в следующем. При пассив-
ном отношении федерального правительства, (имеющем место в настоящее время) 
под давлением внешних угроз и внутренних проблем  Сибирь будет развиваться на 
основе эксплуатации своих природных ресурсов. Реализуются некоторые ресурсные 
и, возможно, транспортные проекты, усилится экспортная направленность экономи-
ки, продолжится в возрастающих масштабах вывоз капитала (природной ренты). Че-
рез 10-20 лет, по мере истощения природных ресурсов, экономическое развитие Си-
бири прекратится, и большинство регионов Сибири окажутся в глубокой депрессии. 
Это будет означать сначала потерю Сибири для России, а затем и разрушение самой 
России. 

Оптимистический сценарий предполагает, что стратегия развития Сибири состоит 
в реализации научно-технического, инновационного потенциала. Наряду с ресурсны-
ми проектами, позволяющими получить стартовый капитал, будут осуществляться 
научно-технические проекты и проекты, связанные с ними. Транспортные проекты 
будут ориентированы не столько на вывоз ресурсов, сколько на обеспечение внутри-
сибирских интеграционных связей. Экономика Сибири станет инновационной, посте-
пенно преодолеет зависимость от эксплуатации природных ресурсов и преимущест-
венного экспорта продукции первичного сектора экономики. Реализация ресурсных 
проектов создает не только финансовую, но и ресурсно-сырьевую базу для широкого 
спектра наукоемких и высокотехнологических проектов. 

Особенности географического и геополитического положения Омской области, 
своеобразие ее научно-технического и производственного потенциала будут являться 
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важнейшими факторами, определяющими перспективы социально-экономического 
развития области и ее транспортного комплекса. Преимущества Омской экономики, 
связанные, в частности, с тем, что она, с одной стороны, не является ресурсодобы-
вающей, а с другой - находится вблизи к крупнейшим ресурсодобывающим регионам 
и имеет развитые внутриэкономические и внешнеэкономические связи, создают бла-
гоприятные предпосылки для более динамичного ее развития по сравнению со сред-
ними показателями развития Сибири. 

Решение задач перехода на траекторию устойчивого и динамичного развития эко-
номики Сибири предполагает увеличение  ВРП за 10 лет почти на 60 % (среднегодо-
вой темп прироста ВВП – 5,8 %) при ускоренном росте инвестиций за счет повыше-
ния их доли в ВРП. Поддержание в 2010-2020 гг. в Омской области темпов роста эко-
номики на уровне, определенном программой ее экономического и социального раз-
вития до 2020 года, должно привести к увеличению экспорта товарооборота более 
чем в два раза. Данный вариант основан на сохранении благоприятных внутренних и 
внешних сценарных условий развития экономики области. 

В Омской области в настоящее время активно реализуется несколько приоритет-
ных проектов. Строительство современного международного аэропорта Омск – Фе-
доровка и развитие связанного с ним мультимодального транспортного узла, обслу-
живающего грузопотоки из Азии в Европу, положительно отразится на транспортной 
системе и темпах экономического развития региона. 

Еще один инфраструктурный проект – строительство низконапорной плотины. 
Строительство низконапорной плотины гарантирует миллионному городу те объемы 
потребления, которые действительно необходимы, и кроме этого позволит поддер-
жать судоходство. Имеющийся на балансе речных предприятий флот после претворе-
ния в жизнь этого проекта можно будет использовать на полную загрузку, что суще-
ственно снизит себестоимость речных перевозок. 

В рамках долгосрочной целевой программы по модернизации и развитию автомо-
бильных дорог из областной казны выделено более 700 млн руб. За счет этих средств 
построено более 28,7 км новых автомобильных дорог, возведено и отремонтировано 
три мостовых перехода через реки Карасук, Исасс и Куткус в северных районах об-
ласти, отремонтировано около 84 км дорожного покрытия, в том числе проведен ка-
питальный ремонт участка автодороги Омск-Муромцево-Седельниково общей про-
тяженностью 12,6 км. Это уже хороший результат, но останавливаться на достигну-
том не планируется. На ремонт и строительство дорог в Омской области в 2011г. пла-
нируется направить около 2 млрд руб.  

Реализация этих и многих других программ заложенных в стратегии социально-
экономического развития Сибири до 2020 года должна послужить: 
 удовлетворению роста транспортных потребностей населения, организаций и 

хозяйствующих субъектов на основе увеличения провозных возможностей транс-
портного комплекса, за счет повышения эффективности работы всех видов транспор-
та, снижению к 2020г. транспортоемкости ВРП в измерении руб./руб. не менее чем на 
четверть, а в т/км - примерно на треть; 
 увеличению в общем объеме работы трансфертного комплекса доли работы ав-

томобильного, речного и авиационного транспорта; 
 проведению глубоких структурно-логических преобразований, осуществлению 

модернизации транспортных путей и транспортных средств обеспечивающих адек-
ватный ответ на значительное возрастание требований к качеству работы транспорта 
и увеличению нагрузки на транспортную сеть области. 
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Решение этих масштабных задач, конечно, отвлекает ресурсы и ограничивает 
возможности решения текущих проблем, но, несомненно, это позволит получать в 
долгосрочной перспективе многократный эффект. 
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СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

А.В. Зайцева, студентка гр. ЭК-51, каф. экономики, ОИВТ  
Аннотация. В статье представлены мировые тенденции развития нефтегазо-

вой отрасли, их влияние на российскую экономику. Рассмотрены ключевые  положе-
ния Энергетической стратегии развития России на период до 2030 года в сравнении 
с планами развития США. Определены основные проблемы отрасли и возможные 
направления их решения. 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресур-
сов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном сотрудничестве в 
этой сфере. 

Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов. В послед-
ние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и 
обеспечивает 12 процентов мировой торговли нефтью. Большая часть добываемого 
объема российской нефти экспортируется в страны Европы. Доля нашей страны на 
европейском рынке энергоресурсов составляет около 30 процентов. Европа является 
основным потребителем и российских нефтепродуктов. 

Россия обладает 23 процентами мировых запасов природного газа и занимает 
первое место в мире. Объемы его ежегодной добычи обеспечивают четверть мировой 
торговли этим энергоносителем, доминируя как на европейском газовом рынке, так и 
на рынке стран Содружества Независимых Государств (СНГ). На российский газ при-
ходится около 30 процентов общего объема потребления газа в странах зарубежной 
Европы. Уникальная газотранспортная система России играет важную роль в обеспе-
чении поставок центральноазиатского газа в Европу и страны СНГ. 

В настоящее время развитие мировых энергетических рынков связано с процес-
сами их реструктуризации, возрастанием удельного веса развивающихся стран, обо-
стрением конкуренции. При этом в последнее время существенно увеличилась сте-
пень неопределенности и рисков в развитии мировых рынков, в том числе в связи с 
резкой и непредсказуемой динамикой цен на нефть, негативными последствиями ми-
рового финансового кризиса, угрозами дефицита поставок энергоресурсов в посткри-
зисный период, неоднозначными перспективами заключения международных согла-
шений по вопросам экологической политики и изменения климата. Кроме того, все 
большее внимание уделяется повышению долгосрочной устойчивости энергетиче-
ских рынков, глобальной энергетической безопасности [1].  
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Указанные факторы определяют текущее и перспективное положение России на 
мировых энергетических рынках, а, следовательно, влияют на энергетическую безо-
пасность страны. Поэтому при разработке и реализации стратегии модернизации эко-
номики России необходимо учитывать процессы, которые протекают в мировом со-
обществе.  

В настоящее  время к числу основных проблем в топливно-энергетической сфере 
относятся: 
 сокращение спроса и снижение цен на энергоносители вследствие мирового эко-

номического кризиса; 
 слабая диверсифицированность рынков сбыта российских энергоресурсов и то-

варной структуры экспорта; 
 сохранение зависимости российского экспорта от стран-транзитеров; 
 политизация энергетических отношений России с зарубежными странами; 
 низкий уровень присутствия российских энергетических компаний на зарубеж-

ных рынках; 
 несоответствие технического уровня предприятий ТЭК современным требовани-

ям; 
 отсутствие развитой инновационной инфраструктуры и, следовательно, высокая 

зависимость предприятий ТЭК от импортных энергетических технологий и оборудо-
вания [1]. 

Сейчас стратегической целью государственной энергетической политики России 
является оптимизация структуры производства, внутреннего потребления и экспорта 
топливно-энергетических ресурсов. 

Сбалансированность указанных элементов в отрасли будет способствовать  обес-
печению энергетической безопасности, экономической и энергетической эффектив-
ности, усилению внешнеэкономических позиций страны. 

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года уда-
лось добиться значительных результатов. Началась добыча нефти на ряде новых 
крупных месторождений, построены новые магистральные нефтепроводные системы, 
в том числе, созданы портовые мощности по перевалке и морскому транспорту жид-
ких углеводородов.  

Объем переработки нефти увеличился с 173 млн. тонн в 2000 году до 237 млн. 
тонн в 2008 году, а глубина переработки нефти возросла с 70,8 до 72,6 процента. 

В сфере государственного регулирования нефтяного комплекса усовершенствова-
на система расчета таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, стимулирующая 
экспорт нефтепродуктов, а также оперативно реагирующая на изменения конъюнкту-
ры мировых цен. В результате экспорт нефтепродуктов возрос почти в два раза с 57 
млн. тонн в 2000 году до 112 млн. тонн в 2008 году. 

Активно применяются меры антимонопольного регулирования, направленные на 
пресечение и предупреждение злоупотреблений доминирующим положением со сто-
роны вертикально интегрированных компаний и антиконкурентных сговоров на 
внутрироссийских рынках нефтепродуктов [1]. 

С одной стороны данные показатели весьма положительно характеризуют состоя-
ние нефтегазовой отрасли  России, но по-прежнему в стратегии развития России со-
храняется «нефтепроводная политика», при этом роль нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического комплексов страны в структуре экспорта отходит на второй план. 
А ведущим элементом этой стратегии является диверсификация поставок нефти по 
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новым направлениям (например, в Болгарию, Грецию, Китай, страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и др.). 

Данный факт означает, что падение темпов добычи нефти в России потребует на-
править основные капиталовложения на разработку новых месторождений в Восточ-
ной Сибири, Каспийском регионе, а также на строительство новых дорогостоящих 
нефтепроводов. Следовательно, выбранная стратегия развития нефтегазовой отрасли 
носит выраженный экстенсивный характер. 

Это подтверждает Государственная энергетическая политика. В настоящее время 
разрабатываются и реализуются такие масштабные проекты по строительству экс-
портной энергетической инфраструктуры  поставок энергоресурсов в Европу, как га-
зопровод «Голубой поток» (16 млрд. куб. м газа в год, 2005 год), первая очередь Бал-
тийской трубопроводной системы (65 млн. тонн нефти в год, 2006 год), газопровод 
Ямал – Европа (33 млрд. куб. м газа в год, 2007 год), первая очередь нефтепродукто-
провода «Север» (8,4 млн. тонн нефтепродуктов в год, 2008 год). 

С целью диверсификации направлений экспортных поставок российских энерго-
ресурсов начата реализация таких новых инфраструктурных проектов, как газопровод 
«Северный поток» (55 млрд. куб. м газа в год), нефтепровод Восточная Сибирь – Ти-
хий океан (80 млн. тонн нефти в год). 

Подписаны соглашения о строительстве газопровода «Южный поток» (30 млрд. 
куб. м газа в год), Прикаспийского газопровода (20 млрд. куб. м газа в год), нефте-
провода Бургас – Александруполис (35 млн. тонн нефти в год).  

Приняты решения о строительстве второй очереди Балтийской трубопроводной 
системы (50 млн. тонн нефти в год), расширении мощностей Каспийского трубопро-
водного консорциума [1]. 

При этом в области развития нефтепереработки на данный момент не существует 
даже четкой программы перехода российских нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ) к глубокой переработке нефти,  замещения экспорта сырой нефти на производ-
ство и реализацию высококачественных продуктов нефтепереработки и нефтехимии.  

На основных НПЗ России сохраняется экономическая политика нефтяных компа-
ний по процессингу сырья, которая абсолютно не способствует их модернизации, а 
фактически заставляет нефтепереработчиков всеми способами поднимать себестои-
мость переработки сырой нефти вместо увеличения количества и качества товарной 
продукции, снижения энергопотребления.  

Доминирование в идеологии развития ТЭК России «нефтепроводной политики» 
требует рычагов влияния на мировые цены на нефть, так как масштабные инвестиции 
в разработку, добычу и транспорт новых месторождений нефти могут быть экономи-
чески эффективными только при определенном соотношении себестоимости добычи 
нефти и мировых нефтяных цен. [2] 

В последнее время существенное влияние на ценообразование нефти в мире ока-
зывают США и Саудовская Аравия. В России основой успешной реализации «нефте-
проводной политики» является наличие более низкой себестоимости добычи нефти 
по сравнению с другими регионами мира. Однако в странах Персидского залива себе-
стоимость добычи нефти в несколько раз меньше, чем в России. Соответственно, они 
имеют «больший резерв» по снижению цен на нефть, чем Россия.  

Если сравнивать российскую стратегию и стратегию развития США в данной от-
расли, можно понять что мы пошли по разным направлениям.  
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В феврале 2009 и 2010 годов президент США предложил пакет антикризисных 
мер в области энергетики. Принципиальные программные положения «Плана Обамы» 
включают: 
 снижение общего потребления нефти внутри страны; 
 сокращение импорта топливного сырья; 
 снижение уровня удельного энергопотребления; 
 снижение удельных величин потребления транспортных топлив; 
 увеличение в структуре импорта нефти доли битуминозной нефти Канады; 
 диверсификация поставок первичных источников энергии в страну; 
 производство не менее 1 млн.гибридных автомобилей; 
 создание 5 млн. дополнительных новых рабочих мест, связанных с производст-

вом альтернативных видов топлив и др.  
В результате Соединенные Штаты планируют обеспечить стабильность цен и по-

ставок сырья, необходимых для полной загрузки НПЗ, в течение 10 лет постепенно 
существенно снизить импорт нефти из стран Персидского залива, а также значитель-
но сократить к 2020 году импорт нефти из Венесуэлы, начать полностью контролиро-
вать мировые цены на нефтяное сырье, при этом отказаться от регулирования цен на 
нефть через валютно-финансовые рынки (фьючерсные контракты, рынки «бумажной» 
нефти) и перейти к регулированию мировых цен через физические объемы поставок 
нефти и нефтепродуктов [2]. 

Таким образом, США формируют новую инфраструктуру импортных поставок 
сырой нефти. «Чистая энергетика», конечно, требует значительных инвестиций и раз-
работок, но это способствует и созданию новых рабочих мест.  

Активная разработка, добыча и транспортировка на территорию США битуми-
нозной нефти Канады позволит Штатам постепенно снижать импорт нефти из стран 
Персидского залива и, соответственно, еще больше влиять на мировое ценообразова-
ние «черного золота». Поэтому при выходе из мирового финансового кризиса весьма 
вероятно не увеличение мировых цен на сырую нефть, а их снижение, что может не-
гативно отразиться на всей экономике России, базирующейся на «нефтепроводной 
политике». Фактически могут быть снижены темпы ввода новых месторождений неф-
ти, а также объемы транспорта нефти и газа на дальние расстояния. 

В то же время доля сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов в денежной 
структуре экспортных товаров из России составляет 65%, поэтому необходимо осу-
ществлять постепенное экспортозамещение продаж сырой нефти и природного газа 
на высококачественные продукты нефтепереработки и нефтехимии, что, безусловно, 
усилит влияние России в мировом ценообразовании на нефть и нефтепродукты [2]. 

С точки зрения экологической политики в сфере ТЭК в настоящее время особое 
внимание уделяется  нормированию автомобильных выбросов в атмосферу. Совре-
менные технологии получения топлив, направленные на снижение выбросов требуют 
перехода к производству топлива класса Евро4 и Евро5. В этом случае необходима 
значительная реконструкция производственных мощностей российских нефтезаводов, 
а значит, потребуются и большие инвестиции. Здесь возможны два варианта развития 
событий: по пути Евросоюза и по пути США. Учитывая, что Западная Европа зани-
мает относительно небольшую густонаселенную территорию,  ей нет смысла уста-
навливать различные нормативы для разных стран. В США территория значительно 
больше, поэтому и нормативы на топливо различаются в разных штатах. Россия по-
шла по пути ЕС. Следовательно, в скором времени даже в Якутии придется использо-
вать бензин стандарта Евро5. И поэтому сегодня перед российской нефтепереработ-
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кой фактически ставится только одна основная задача: улучшение показателей каче-
ства моторных топлив в соответствии с нормами Евро3, 4, 5. 

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы при таком подходе попадают в 
непростую ситуацию. С одной стороны, для перехода к стандарту Евро4 они должны 
производить только бензин марки Аи95,  спрос на который значительно ниже спроса 
на более дешевый бензин марки Аи-92. Следовательно, на модернизацию потребуют-
ся большие инвестиции – около 30–40 % от общего объема инвестиций (без учета 
стоимости установок глубокой переработки нефти). К тому же бензин марки Аи-92 
сегодня занимает, и в ближайшей перспективе, будет занимать значительную долю в 
объемах внутреннего потребления нефтепродуктов и поэтому в техническом регла-
менте эту марку необходимо сохранить. 

Другой важнейшей задачей развития ТЭК России является улучшение налоговой 
политики в отрасли. На данный момент удалось снизить налоговую нагрузку на пред-
приятия нефтяного комплекса, дифференцировать ставку налога на добычу полезных 
ископаемых, на разработку месторождений в зависимости от природно-
климатических условий и стадии освоения. Но результаты проводимой налоговой по-
литики весьма неоднозначны. В частности, до сих пор решается вопрос о введении 
транспортного налога и повышении акцизов. По данным информационного агентства 
«Рейтар» Министерство финансов подготовило новую шкалу акцизов на нефтепро-
дукты,  которая предполагает увеличение с января 2011 года налоговых ставок на 
сумму от 29 процентов до величины в 2,3 раза больше текущего размера акцизов в за-
висимости от вида топлива.  

По словам представителя министерства финансов, в настоящее время законопро-
ект одобрен Правительством и уже внесен на  рассмотрение в Госдуму. Первоначаль-
но правительство России и профильные ведомства намеревались повысить акцизы на 
нефтепродукты при одновременной отмене транспортного налога. Однако, выбирая 
между повышением акцизов на моторное топливо и отменой транспортного налога, 
Правительство решило оставить и то, и другое. Все это безусловно отразится на об-
щем состоянии отрасли и создает дополнительные затраты для переработки нефти [3]. 

Таким образом, налоговая политика в области экспорта и внутреннего потребле-
ния  нефтепродуктов в России способствует росту производства и экспорта значи-
тельных объемов низкостоимостного топливного мазута вместо высокостоимостных 
продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Нефтяные компании не вложили за по-
следнее десятилетие существенных инвестиций в модернизацию российских заводов 
нефтепереработки и нефтехимии, фактически направляя большую часть доходов от 
производственной деятельности данных предприятий в непроизводственные расходы. 
Отсюда и отсутствие интереса российских нефтяных компаний к инновационной дея-
тельности. При этом соотношение налогов на бензин и дизельное топливо в США на-
ходится примерно на том же уровне, что и в России. В европейских странах это соот-
ношение значительно ниже. 

Важно понимать, что расширение мирового рынка нефтепродуктов может стать 
доминирующим фактором влияния на ценообразование нефти по сравнению с влия-
нием физических объемов нефти на сырьевых рынках. 

Одним из основных звеньев в осуществлении данной стратегии развития нефтя-
ного комплекса США является расширение объемов добычи и переработки битуми-
нозной нефти Канады на основе инновационных технологий на действующих НПЗ. 

Принципиально новым подходом к технологии переработки тяжелой нефти в 
США и Канаде является фактический перенос процессов глубокой переработки нефти 
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с НПЗ непосредственно на месторождения, что позволит использовать весь потенциал 
действующих НПЗ при переработке нефти. Далее следует подготовка строительство 
отдельных нефтепроводов  для транспортировки той или иной смеси сырья, с целью 
их углубленной переработки при существующих конфигурациях установок НПЗ без 
значительных модернизаций. Это позволит существенно минимизировать капиталь-
ные затраты и время при переходе НПЗ США на переработку тяжелой канадской 
нефти.  

Окончание строительства всей инфраструктуры добычи, транспортировки и пере-
работки битуминозной канадской нефти в США к 2013–2015 годам, что позволит Со-
единенным Штатам снизить мировые цены на нефть за счет исключения из собствен-
ного импорта нефти из стран Персидского залива. Исходя из задач по развитию неф-
тяного комплекса США, понятен интерес во всем мире к инновационной деятельно-
сти в американских нефтяных компаниях [2]. 

В результате выход из мирового финансового кризиса может привести к сниже-
нию цен на нефть по сравнению с существующей ценой, что резко отрицательно ска-
жется на развитии нефтяного сектора и всей экономики России. 

Несмотря на то, что Россия является мировым лидером по добыче сырой нефти и 
природного газа, она практически не влияет на их ценообразование на мировом рын-
ке, оставляя первое место в этом процессе для США и Саудовской Аравии. Без суще-
ственного влияния России на мировые цены нефти и природного газа масштабные 
инвестиции в крупные проекты по разработке, добыче и транспортировке сырьевых 
потоков в нашей стране становятся экономически очень рискованными. 

Следовательно, сейчас необходимо кардинально пересмотреть отношение к науке 
и инновациям в действующих и вновь создаваемых научных центрах России со сто-
роны государства и нефтяных компаний. Необходим переход от простого финансиро-
вания науки как получения общих знаний к инновационной деятельности – использо-
ванию знаний в промышленности с целью проведения масштабных модернизаций. 
Важной задачей является увеличение высокооплачиваемых рабочих мест в нашей 
стране. Сырьевая экономика не может обеспечить рабочими местами все население 
России. Для решения этой проблемы должна быть существенно усилена роль госу-
дарства в проведении инновационной политики.  

Несомненно, Россия останется крупным игроком на мировом рынке углеводоро-
дов, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии. Но в течение 
ближайших 5–6 лет в мире могут произойти кардинальные изменения на рынках неф-
тяного сырья и нефтепродуктов. Поэтому необходимо внимательно исследовать все 
эти процессы и провести корректировку стратегии развития ТЭК России. В приори-
тетных направлениях инвестиций в нефтяной комплекс России должна быть сущест-
венно увеличена составляющая на нефтепереработку. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 

Р.С. Миллер, аспирант, каф. ТМ, ОмГУПС 
 

Аннотация. В статье приведены данные об основных неисправностях, возни-
кающих в ходовой части грузового вагона. На основе анализа данных сделаны выводы 
о характерных видах отказов, причин их возникновения и возможные пути решения 
данной проблемы. 

 
Снижение динамической нагруженности вагонов в процессе эксплуатации под-

вижного состава, позволяющее реализовать более высокие скорости движения поез-
дов, улучшить условия сохранности вагонов и перевозимых грузов – это один из ос-
новных вариантов сокращения издержек железнодорожных перевозок и повышение 
их конкурентоспособности. Решение это проблемы возможно лишь на основе глубо-
ких научных исследований сложных динамических процессов, возникающих при экс-
плуатации подвижного состава [1]. 

В настоящее время основой ходовых частей грузовых вагонов является приня-
тая в эксплуатацию в начале 60-х. годов тележка  ЦНИИ-Х3-О, которая после некото-
рых модернизаций названа 18-100. 

Основные виды неисправностей тележки 18-100: 
1)трещины в боковой раме и надрессорной балке (сварные швы); 
2)остроконечный накат гребня; 
3)износ фрикционных клиньев (завышение); 
4)дефекты поверхностей катания роликов и их торцов. 
По данным отказов (табл.1) видно, что основная их доля приходится на боко-

вую раму. Это следует из конструктивных параметров (тонкое сечение, по сравнению 
с зарубежным аналогом – тележка Барбера) и не соблюдение технологии литья при 
изготовлении боковых рам [2]. 

 
Таблица 1 - Данные об отказах за 2008-2009 гг. 

 
Наименование неисправности Год Количество отказов, ед. 

Излом боковой рамы 2008 8 

Излом шейки оси 2008 4 

Прочие 2008 8 

Излом боковой рамы 2009 8 

Излом шейки оси 2009 3 

Неисправность узла пятник- подпятник 2009 2 

Прочие 2009 10 
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Рисунок 1 - Диаграмма отказов ходовых частей за 2008-2009 годы 

Распространенным видом неисправностей узлов ходовой части, в первую оче-
редь–надрессорной балки и боковой рамы, поступающих в ремонт, является износ ра-
бочих поверхностей трения. Наиболее изнашиваемым местом в надрессорной балке 
является подпятниковый узел. Частый излом боковой рамы происходит в зоне буксо-
вого проёма – в районе внутреннего радиуса R55. 

Взаимодействующие поверхности буксового проема боковой рамы и буксового 
узла не снабжены износостойкими накладками, что приводит к неравномерному из-
носу, увеличению зазоров, перераспределению нагрузок и зачастую к перекосу ко-
лесных пар. 

Излом боковых рам тележек грузовых вагонов в организованных поездах – одно 
из самых опасных нарушений безопасности движения. Основной причиной изломов 
боковой рамы является неудовлетворительное качество литых деталей, изготовлен-
ных вагоностроителями и металлургами. По данным статистики, во всех случаях из-
ломов обнаружены недопустимые литейные дефекты в самых напряжённых зонах бо-
ковых рам тележек грузовых вагонов. Одним из дефектов являются газовые раковины 
(полости) в литых деталях.  

Неблагоприятно сказывается и перекосная установка колесных пар в буксовых 
проемах боковых рам. При такой схеме расположения происходит подрез гребня ко-
леса. Наиболее неблагоприятной является схема односторонней передачи боковых 
нагрузок на буксовые узлы. Так, при перекосе на угол равный 5˚ предельное состоя-
ние по подрезу гребней колесных пар обнаружено после 45 тыс. км пробега. 

Так же неблагоприятно сказывается на неравномерном износе колесных пар, букс 
и фрикционных клиньев рессорного подвешивания угловая установка надрессорной 
балки относительно боковых рам тележки. Так, при перекосе надрессорной балки от-
носительно боковых рам тележки на угол 5˚ предельное состояние по подрезу гребней 
колесных пар выявлено после 90 тыс. км пробега. 

Боковая рама имеет следующие взаимодействующие поверхности: главную плос-
кость отсчета, которая представляет собой опорную поверхность для расположения 
пружин рессорного комплекта; сопряженные опорные плоскости, обеспечивающие 
передачу вертикальных нагрузок на буксовые узлы; буксовые направляющие плоско-
сти, взаимодействующие с боковыми поверхностями и упорами корпусов букс; на-
правляющие плоскости для фрикционных клиньев, в виде фрикционных планок. 
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Непараллельность сопряженных опорных поверхностей относительно главной 
поверхности отсчета более 0,5 приводит к принудительному смещению и перегрузке 
буксовых узлов и перекосу колесных пар. 

Износы и неперпендикулярность в вертикальной и поперечной плоскостях буксо-
вых направляющих относительно опорной плоскости существенно влияют на смеще-
ния и износы букс в буксовом проеме, а также перегрузку буксовых подшипников. 

Значительная масса необрессореных частей тележки (4,2 т) негативно сказывается 
на её динамических характеристиках и долговечности. Взаимодействие надрессорной 
балки и боковой рамы тележки осуществляется через фрикционные клинья и пру-
жинный комплект, следовательно, она имеет большую свободу как для продольных и 
поперечных, так и угловых смещений при забегании боковых рам. 

Взаимное расположение и техническое состояние надрессорной балки, так и 
взаимодействующих с ней составных частей тележки и кузова вагона формируют их 
статическую и динамическую нагруженность. При чрезмерных износах и не парал-
лельности в вертикальной или поперечной плоскости подпятника относительно базо-
вых поверхностей обычно возникает неравномерное перераспределение нагрузок на 
рессорные комплекты и силы, способствующие смещению тележки в рельсовой ко-
лее. 

Статический прогиб рессорного комплекта составляет 46-50 мм, его малая вели-
чина не позволяет эффективно поглощать вертикальные динамические силы [3]. 

Причиной, вызывающей отказ боковых рам в эксплуатации, является не только 
сложность изготовления, но и проблема ремонта, выполняемого сваркой (наплавка 
изношенных поверхностей). 

По данным стендовых усталостных испытаний, предел выносливости наплавлен-
ных опорных поверхностей снижается на 25...30 % по сравнению с аналогичными де-
талями, не подвергавшимися восстановлению наплавкой. Это вызвано тем, что сва-
рочно-наплавочные работы, выполняемые преимущественно в зонах опорных по-
верхностей, воспринимающих в эксплуатации высокие контактные и сдвиговые на-
пряжения, ухудшают показатели надежности деталей из-за появления неблагоприят-
ных остаточных напряжений, часто совпадающих по знаку с напряжениями от рабо-
чих нагрузок, а также негативных изменений в структуре металла восстанавливаемой 
зоны [4]. 

Для снижения динамической нагруженности тележки модели 18-100 необходимо 
решить задачи: 

1) увеличение величины статического прогиба рессорного комплекта, необходи-
мое для повышения плавности хода вагона и сохранности грузов; 

2) снизить величину эксплуатационных зазоров и износ контактирующих поверх-
ностей, применяя для этого износостойкие накладки; 

3) усовершенствовать буксовый узел – для повышения качественной связи между 
колесной парой и боковыми рамами и повышения его работоспособности;  

4)изменить геометрические параметры фрикционных клиньев с целью повышения 
качества их работы. 

Правильное решение вышеперечисленных вопросов позволит улучшить динами-
ческие показатели тележки 18-100, а так же снизить расходы на обслуживание и ре-
монт. 

Одновременно с решением задач по улучшению конструкции тележки 18-100, 
требуется повышать качество изготовления её литых частей и качественно выполнять 
их обслуживание в процессе эксплуатации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ФЛОТА 

А.П. Тыванюк, студентка гр. 51 - ЭК, каф. экономики ОИВТ,  
Т.В. Малахова, ст. препод., каф. СЭД, ОИВТ, 

Аннотация. В статье представлены основные направления повышения эффек-
тивности работы флота. Такие как, развития речного пассажирского транспорта 
пригородного сообщения; совершенствования организации перевозок внешнеторго-
вых грузов водным транспортом; внедрение современных технологий.  

Речной транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечи-
вают базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 
достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. В условиях ре-
формирования экономики усиливается взаимосвязь развития транспортной отрасли с 
развитием других отраслей экономики и социальной сферы. Система водного транс-
порта является важнейшей составной частью транспортной стратегии России, а ее 
развитие - одной из приоритетных задач государственной деятельности. Роль водного 
транспорта повышается в условиях глобализации мировой экономики, приводящей к 
значительному увеличению межгосударственных связей.  

Основная задача речного транспорта - полное и качественное удовлетворение 
спроса в перевозках грузов и пассажиров при наименьших затратах - остается неиз-
менной, меняются лишь подходы к ее решению. Развитие водного транспорта требует 
структурных преобразований на водном транспорте, направленных на повышение 
эффективности транспортной деятельности, снижение транспортных издержек, по-
вышение конкурентоспособности транспортной отрасли и привлекательности транс-
порта как сферы бизнеса и инвестиций. Чтобы внутренний водный транспорт занял 
достойное место в экономике страны, должны постараться властные структуры и су-
доходное сообщество. Исследования и оценка работы флота в Сибири, позволили вы-
делить главные направления повышения эффективности функционирования эксплуа-
тационной деятельности пароходств [1]. 

1. Развития речного пассажирского транспорта пригородного сообщения. 
С начала 90-х годов прошлого века и по настоящее время в России наблюдается 

уменьшение парка пассажирских судов, обслуживающих пригородные линии. На-
пример, по оценке специалистов, в Волжско-Камском регионе около 65-70% эксплуа-
тируемого парка теплоходов морально и физически устарело и подлежит списанию в 
ближайшие 3-5 лет. Более 65%   судов эксплуатируется от 25 до 43 лет (превышение 
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нормативных сроков эксплуатации составляет 1,5~2 раза), что приводит к ежегодно-
му увеличению затрат на текущий, средний и капитальный ремонт. Кроме этого, рас-
тут затраты на переоборудование судов, связанные с изменением требований надзор-
ных органов, устареванием оборудования и прекращением выпуска запасных частей 
для снятого с производства устаревшего оборудования. При этом за последние 15 лет 
в России не построено ни одного пассажирского теплохода для пригородного сооб-
щения, и фактически через 5 лет перевозка пассажиров по рекам и озерам будет пре-
кращена. Такая ситуация сложилась вследствие изменения финансовой политики го-
сударства, которая привела к развалу многих судостроительных заводов Минречфло-
та, а также в связи с отсутствием новых современных проектов судов и сложностью 
привлечения финансовых средств для создания головных образцов судов из-за объек-
тивно длительного цикла проектирования и строительства. В то же время проблемы 
перевозки пассажиров водным транспортом остаются актуальными для многих ре-
гионов. По данным Минтранса РФ, в 2005 году было перевезено 19,5 млн. пассажи-
ров в 42 субъектах РФ. По информации, полученной от судоходных компаний Рес-
публики Татарстан и Чувашской Республики, потребность в пригородных перевозках 
в этих двух регионах, составляет более 1 млн. 600 тыс. человек за навигацию. 

Анализ пассажиропотоков в Волжско-Камском регионе выявил четыре основных 
направления, по которым могли бы развиваться пригородные пассажирские перевоз-
ки: 
 перевозки выходного дня и пик летних перевозок, для которых необходимы суда 

на 240-260 пассажиров; 
 перевозки в будние дни по основным пассажиропотокам, для которых необхо-

димы суда на 100- 130 пассажиров; 
 перевозки на неосновных пассажиропотоках, для которых необходимы суда на 

60-70 пассажиров; 
 речное пассажирское такси на 25-35 пассажиров со средней скоростью около 45-

50 км/ч для перевозки пассажиров, которые хотят добраться до места назначения бы-
стро и готовы за это заплатить. 

2. Совершенствования организации перевозок внешнеторговых грузов водным 
транспортом. 

При перевозке внешнеторговых грузов морским и речным транспортом суда, рав-
но как и перевозимые на них грузы, должны пройти оформление и контроль в соот-
ветствующих портах - пунктах пропуска (ПП) через государственную границу Рос-
сийской Федерации. Традиционно доля морских и речных портов в обеспечении пе-
ревалки таких грузов составляет около 75% общего их количества, а собираемые та-
можнями сборы и акцизы формируют значительную доходную часть федерального 
бюджета [2]. В этой связи чрезвычайно важной для государства является стабильная и 
эффективная работа ПП без задержек в них грузов и транспортных средств. 

В целях изучения вопроса повышения качества работы ПП, систематизации све-
дений о них и постоянного мониторинга состояния их инфраструктуры, в соответст-
вии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 г. № 312, 
была проведена паспортизация ПП. 

В ходе паспортизации были заполнены и утверждены 385 паспортов на ПП, из ко-
торых 75 - морские, 9 - речные, 7 - обеспечивающие международное речное и автомо-
бильное сообщение. 

Анализ паспортов позволил выявить следующие серьезные проблемы: 
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 отсутствие развитой инфраструктуры и современных технологий, в том числе 
информационных, недостаточное материально-техническое обеспечение, отсутствие 
залов официальных лиц и делегаций в морских и речных ПП, действующих как гру-
зопассажирские; 
 отсутствие эффективных технологических схем пропуска и налаженной коорди-

нации между государственными контрольными органами, администрацией ПП; 
 несовершенство законодательной базы, в том числе отсутствие ряда норматив-

ных документов об установлении и открытии большинства ПП; 
 неэффективное использование людских ресурсов федеральными органами ис-

полнительной власти; 
 отсутствие утвержденных границ территорий и акваторий портов (пределов 

ПП); 
 нерациональная система размещения ПП на границе (наличие малозагруженных 

с отвлечением на них материальных и людских ресурсов, недостаток которых снижа-
ет эффективность деятельности основных ПП); 
 отсутствие федерального органа исполнительной власти, в целом ответственного 

за деятельность ПП через государственную границу Российской Федерации . 
Наиболее существенной проблемой является отсутствие эффективной технологии 

пропуска, что приводит к систематическим сбоям в своевременной отгрузке экспорт-
но-импортных грузов из отечественных морских и речных портов. Непроизводитель-
ный простой флота приводит к убыткам судоходных и стивидорных компаний, грузо-
владельцев, а также к недополучению доходов в бюджеты всех уровней. 

Предварительное изучение вопроса потенциальной возможности увеличить про-
пускную способность ПП в морских портах показало следующее. 

Фактическое время прохождения процедур оформления и контроля в морских и 
речных ПП значительно превышает установленное нормативное время. Например, 
при норме завершения всех процедур при оформлении судна грузоподъемностью 5 
тыс. т, равной 3 часам, фактическое время оформления может составлять от 3 часов 
до нескольких суток. При этом необходимо учитывать, что установленные процедуры 
каждое судно загранплавания (иностранное судно) проходит дважды - по приходу 
судна в порт и при его выходе из порта. В этой связи одной из задач увеличения про-
пускной способности отечественных портов и ПП при осуществлении экспортно-
импортных перевозок грузов является снижение времени непроизводительного про-
стоя флота в ожидании оформления и в процессе оформления судов государственны-
ми контрольными органами. 

Как показал анализ, источником повышения эффективности организации пропус-
ка могут стать ПП, функционирующие на базе администраций морских и речных пор-
тов (при условии наделения их функциями диспетчерского регулирования и планиро-
вания пропуска судов, включая формирование комиссий государственных контроль-
ных органов и обеспечение режима). Теоретические и опытные разработки специали-
стов в области водного транспорта свидетельствуют, что данный подход позволяет 
решать следующий ряд весьма важных задач: 
 осуществлять координацию деятельности стивидорных и судоходных компаний, 

а также государственных контрольных органов при планировании, обработке, 
оформлении и контроле судов в портах; 
 закрепить за администрациями портов функции администраций ПП; 
 создать общее информационное поле администрации ПП (администрации пор-

та). 
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3. Внедрение современных технологий. 
Эффективное функционирование и развитие ВВП РФ в соответствии с действую-

щими международными стандартами невозможно без активного внедрения в практи-
ку современных технологий. Они являются важнейшей составляющей в вопросах 
безопасности, эффективности судоходства, охраны человеческой жизни и окружаю-
щей среды. Задачи на ближайшее будущее, среди которых, в частности: 
 продолжение работ по созданию электронных карт, баз данных для картографи-

ческого обеспечения, контрольно-корректирующих станций МДПС ГЛОНАСС/GPS, 
береговой и судовой инфраструктуры АИСна ВВП РФ; 
 ускоренный ввод в действие нормативно-правовых документов по электронно-

картографическому обеспечению; 
 подготовка предложений о внесении изменений в Правила оснащения судов 

внутреннего плавания соответствующим радионавигационным оборудованием с уче-
том вводимой в эксплуатацию береговой инфраструктуры систем обеспечения безо-
пасности судоходства [3]. 

В рамках ФЦП «ГЛОНАСС» в 2007 году была сформирована первая единая ко-
ординационная база данных, позволившая разработать и внедрить сквозную техноло-
гию по кодированию ячеек электронных навигационных карт на реках Нева, Свирь и 
на Волго-Балтийском канале. И на сегодняшний день обработано 498 ячеек. 

Кроме этого, к настоящему моменту в Северо - Западном бассейне построено 16 
пунктов радиолокационного контроля. Продолжается активное строительство стан-
ций АИС, и к 2012 году ими будут охвачены практически все водные пути, обслужи-
ваемые Волго - Балтийским ГБУВПиС. Внедрение электронных карт и других пере-
довых технологий для обеспечения судоходства невозможно без предварительной ре-
конструкции средств связи, построения структуры картографической деятельности (в 
частности, без создания региональных картографических центров Росморречфлота), 
внедрения на ВВП России автоматизированной корректуры электронных карт. Зако-
нодательная сторона вопроса  требует особого внимания. 

Существующей нормативно-правовой базы, регулирующей процесс создания 
электронных навигационных карт ВВП России, начиная от производства путевых ра-
бот и заканчивая системой распространения, явно недостаточно для полноценного 
картографического обеспечения речного транспорта. Ряд действующих документов 
требует переиздания. В то же время документы, которые разработаны в рамках ОКР 
«Карта- Река», еще не прошли рассмотрение на техническом совете Агентства и соот-
ветственно не утверждены. Таким образом, можно выделить следующие направления 
повышения эффективности работы флота: 
 повышение уровня безопасности судоходства на ВВП, обеспечение порядка и 

безопасности судоходства в речных портах; 
 приведение в нормальное техническое состояние судоходных и портовых ГТС; 
 обеспечение гарантированных глубин на ВВП РФ; 
 создание современной инфраструктуры ВВТ; 
 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности реч-

ного транспорта. 
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СЕКЦИЯ 2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК, 
ТРАНСПОРТНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
СКРЕПЕРНЫМ АГРЕГАТОМ 

А.В. Киденко, аспирант, СибАДИ, г. Омск, 
Аннотация. Данная статья содержит краткий обзор скреперных агрегатов, из 

которого делаются выводы о возможных путях оптимизации их работы, и приво-
дятся возможные способы повышения производительности. Дан обзор возможных 
вариантов устройств управления и сделаны выводы о необходимости создания сис-
темы автоматизации проектирования (САПР) устройств управления скреперными 
агрегатами, что поможет повысить производительность скреперных агрегатов 
отечественного производства.  

В связи с тем, что объем земляных работ, выполняемых скреперными агрегатами, 
составляет до 60% от общего объема земляных работ, необходимо учитывать воз-
можность повышения эффективности работы скреперных агрегатов. Этого можно до-
биться путем оптимального управления рабочим процессом. Так как человек-
оператор далеко не всегда способен определить наилучшие параметры рабочего про-
цесса, желательно автоматизировать данный процесс, что невозможно без использо-
вания автоматического устройства управления [1]. На данный момент скреперные аг-
регаты отечественного производства автоматическими устройствами управления не 
комплектуются. Поэтому создание устройства управления скреперным агрегатом 
представляется очень перспективным.  

 
Рисунок 1 - Структурная схема математической модели рабочего процесса скреперно-

го агрегата с устройством управления, где: 
ЗЧ – задатчик частоты оборотов двигателя, ЭС – элемент сравнения,  
Р – регулятор (устройство управления), УМ – усилитель мощности,  

ГП – управляющий гидропривод, ОУ – объект управления (рабочий процесс).  
 

Определенные типы оборудования, предназначенные для перемещения грунта, 
используют общий силовой источник для разных целей. Например, двигатель внут-
реннего сгорания скреперного агрегата используется не только для того, чтобы обес-
печить передвижение скрепера, но и как привод гидравлического насоса высокого 
давления. Двигатель скрепера обычно способен обеспечить достаточную мощность, 
но могут возникнуть ситуации, в которых мощности двигателя недостаточно, и он 
глохнет.  
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Автоматическое устройство управления скреперным агрегатом будет обеспечи-
вать оптимальное использование тягового усилия, создаваемого двигателем. Для это-
го необходимо создать математическую модель устройства управления скреперным 
агрегатом, которое бы обеспечивало оптимальное использование тягового усилия [2].  

Обязательной составляющей устройства управления является пороговый релей-
ный элемент. 

Пороговый элемент представляет собой электронное реле с регулируемой зоной 
нечувствительности. Поскольку быстродействие электронных схем является высоким 
в сравнении с другими элементами (в первую очередь – в сравнении со скоростью ра-
боты гидропривода), пороговый элемент можно описать как безинерционное реле. 
Так как открывание и закрывание порогового элемента происходит при разных зна-
чениях входного сигнала (рис. 2), математическое описание выполнено с помощью 
системы неравенств: 
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где I - значение входного сигнала порогового элемента;  
R - значение выходного сигнала порогового элемента;   
I1 - значение входного сигнала, при достижении которого на выходе порогового 

элемента возникает выходной сигнал;  
I2 - значение входного сигнала, при достижении которого на выходе порогового 

элемента пропадает выходной сигнал;  
R0 - рабочее значение выходного сигнала. 

 
 

Рисунок 2 - Статическая характеристика порогового элемента 
 

Структурная схема системы управления показана на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Математическая модель порогового элемента,  
выполненная в среде MATLAB Simulink 
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В настоящее время также выпускаются скреперные агрегаты с пропорциональной 
гидравлической системой, где отсутствуют нелинейности и возможна плавная регу-
лировка скорости движения штока управляющего гидроцилиндра. Это позволяет ис-
пользовать вместо порогового элемента промышленный регулятор, например, ПИД-
регулятор, повысив таким образом эффективность устройства управления [3].  

 

 
 

Рисунок 4 - Математическая модель ПИД-регулятора 
 
Также устройство управления включает в себя усилитель (УМ на рис. 1), который 

позволяет устройству выдавать управляющий сигнал достаточной мощности для пе-
реключения гидропривода.  

Выбор между вариантами с промышленным регулятором или релейным элемен-
том, а также точная настройка данных устройств управления будет осуществляться 
при помощи САРП в зависимости от параметров конкретного скреперного агрегата, 
среды работы (тип грунта, погодные условия), или требований заказчика.   

Конечным итогом проектирования САПР должен быть программный продукт, по-
зволяющий пользователю изменять различные параметры модели устройства управ-
ления процессом работы  скреперного агрегата, и рассчитывающий эффективность 
использования скрепера после внесённых изменений. При удовлетворяющих заказчи-
ка результатах при помощи этого же программного продукта будет производиться 
проектная документация для дальнейшей сборки готового устройства управления, что 
в значительной мере ускорит процесс внедрения подобных систем.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УКЛАДКИ ТРУБ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
МАНИПУЛЯТОРОМ 

Е.Д. Комаров, аспирант, каф. АППиЭ, СибАДИ 

Аннотация. В статье рассматривается система управления строительным 
манипулятором для укладки труб, большое внимание уделяется алгоритму центри-
рования трубы относительно ранее уложенной и предлагается структурная схема 
управления манипулятором. 

 
Строительный манипулятор для укладки труб представляет  собой строительную 

технику, на базе одноковшового экскаватора. Манипулятор состоит из: ходовой те-
лежки, поворотной платформы, капота, силовой установки, кабины, стрелы, рукояти, 
рабочего органа и набора гидроцилиндров, так же современные манипуляторы обо-
рудуют системами позиционирование и ГПС. 

Применительно для укладки трубопроводов подобные манипуляторы обладают 
большей точностью и универсальностью чем краны трубоукладчики широко-
распространенные сейчас. 

Технологический процесс укладки трубы манипулятором состоит из  нескольких 
этапов: 

1. Захват подготовленной трубы. 
2. Опускание подготовленной трубы в траншею. 
3. Центрирование трубы относительно ранее уложенной. 
4. Стыковка труб. 

Первые два этапа сложны для автоматизации, так как на них оказывает влияние 
ряд внешних факторов: расположение трубы и техники на стройплощадке, действия 
рабочих во время укладки и многое другое.  Самыми трудоемкими являются два по-
следних этапа укладки: центрирование относительно ранее уложенной и стыковка. 

Рассмотрим сначала этап центрирования трубы относительно ранее уложенной. 
Функции управления строительным манипулятором на этом этапе целесообразно пе-
редать системе управления.  

Положение элементов рабочего оборудования в пространстве поясняется расчет-
ной схемой приведенной на рис. 1, на которой нулевая система координат – инерци-
альная, первая соответствует базовой машине, вторая - поворотной платформе, третья 
- стреле, четвертая – рукояти, пятая, шестая и седьмая – рабочему оборудованию. 

Данный этап можно представить последовательностью следующих  операций: 
1. Перемещение вдоль в горизонтально плоскости перпендикулярно оси уклады-

ваемой трубы (перемещение вдоль оси Х2).  
2. Поворот трубы в горизонтальной плоскости (ось вращения Х6). 
3. Перемещение вдоль в вертикальной плоскости перпендикулярно оси уклады-

ваемой трубы (перемещение вдоль ости Y2). 
4. Поворот трубы в вертикальной плоскости (ось вращения Y7). 
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Рисунок 1 - Расчетная схема 

 

Для выполнения этих операций, требуется знать отклонение какой либо точки РО 
от оси ранее уложенной трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, для пе-
ремещения вдоль осей X2 Y2 соответственно, и отклонение другой точки РО для по-
ворота по осям Y7 и X6. Этого можно достичь, установив на РО две пары дальноме-
ров, расположенных друг напротив друга, в той части РО, которая впоследствии бу-
дет зажимать ранее уложенную трубу, направить их под фиксированным углом и по-
парно сравнивать их значения для расчета отклонений. 

Если условно обозначить датчики стоящие ближе к оси вращения горизонтально-
го шарнира РО 1.1 и 1.2, а дальше 2.1 и 2.2, то можно составить алгоритм, для цен-
тровки труб представленный на рис. 2. 

В предложенном алгоритме сначала происходит перемещение по оси Х2, до ис-
чезновения разности показаний датчиков 1.1 и 1.2. Далее одновременный поворот 
перпендикулярно оси Х6 с перемещением по оси Х2 (для сохранения положения точ-
ки задаваемой датчиками 1.1 и 1.2) на основании разности показаний датчиков 2.1 и 
2.2. Следующий этап это вращение трубы перпендикулярно оси Y6, на основании 
средней разности показаний датчиков 1.1 и 2.1, 1.2 и 2.2. Последний этап это переме-
щение по оси Y2 путем сравнивания сигналов датчиков 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 с фиксиро-
ванным значением, задаваемым конструктивными параметрами и параметрами укла-
дываемых труб и определяющим конечное положение РО относительно трубы. 

Рассмотрим часть этого алгоритма – перемещение по оси Х2. Для расчетов тре-
буемых значений обобщенных координат воспользуемся схемой изображенной на 
рис. 3. 
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Рисунок 2 - Алгоритм системы управления 

 
Рисунок 3 - Расчетная схема алгоритма управления 
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На представленной расчетной схеме обозначены: ls - длинна стрелы;  
lr – длинна рукояти; θ – угол наклона базовой машины по отношению к гидроверти-
кали; α1 и α2 углы наклона стрелы в начальный момент движения и в конечный соот-
ветственно; α1 и α2 - углы наклон а стрелы в начальный момент движения и в конеч-
ный соответственно; β1 и β2 - углы наклона рукояти в начальный момент движения и 
в конечный соответственно; γ1 и γ2  - углы наклона рукояти в начальный момент 
движения и в конечный соответственно. 

Из рисунка видно что: 
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Подобным образом можно рассчитать все нужные углы поворотов и тем самым 
обеспечить центрирование трубы относительно ранее уложенной. 

Структурная схема системы управления манипулятором для укладки труб, реали-
зующая предложенный алгоритм представлена на рис. 4. Устройство управления, по-
лучая сигналы с датчиков 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2, вычисляет значения углов наклона стре-
лы, рукояти и РО, сравнивает их с текущими значениями углов, формирует соответ-
ствующие сигналы управления для гидроцилиндров рабочего оборудования, и через 
ЦАП подает их на электрогидрораспределители, таким образом, меняя положение 
трубы. 

Последний четвертый этап технологического процесса укладки труб можно авто-
матизировать с использованием специального сменного оборудования для манипуля-
торов, которое может меняться в зависимости от типа укладываемых труб и вида их 
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соединения, в том числе это может быть как сварочное оборудование для пластико-
вых труб, так и стыковочная траверса для раструбных труб. 

Предложенная система управления и алгоритм функционирования её позволяет 
получить определенный экономический эффект за счет уменьшения времени затрачи-
ваемого на укладку труб и сокращения численности бригады укладчиков. На данный 
момент подобные технологии мало распространены, и этот вопрос нуждается в про-
работке и дополнительных исследованиях. 

 
 

Рис. 4. Схема структурная системы управления манипулятором для укладки труб  
УУ- устройство управления; ДР датчики расстояния (дальномеры); ДУ датчики угла наклона;  

П - блок преобразования угла наклона в длину гидроцилиндра; ЭГР – электрогидрораспределители; З 
– задатчик; ЦАП – цифроаналоговый преобразователь 
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БЛОК СХЕМА-РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДЛИННОБАЗОВОГО 
ПЛАНИРОВЩИКА 

 
И.М. Корнев, аспирант, каф. АППиЭ, СибАДИ 

 
Аннотация. В статье представлена динамическая система планировочного про-

цесса , осуществляющая автоматическое управление рабочим органом. Предложена 
блок-схема рабочего процесса длиннобазового планировщика. 

 
Рабочий процесс длиннобазового планировщика рассматривается как сложная 

динамическая система, состоящая из подсистем, участвующих в процессе формиро-
вания ровной поверхности земляного полотна /1/. 

В такой динамической системе взаимодействуют базовая машина (длиннобазо-
вый планировщик), грунт и система управления положением рабочего органа, со-
стоящие из подсистем, влияющих на точность выполнения проектных параметров 
земляного полотна с заданной производительностью. 

В качестве исходных данных используются основные свойства грунта, влияющие 
на планирующие и тягово-сцепные характеристики длиннобазового планировщика. 

Результаты работы оцениваются критерием эффективности /1/: 
 

 , ,
T

yK K K m   


,                                         (1) 

 
где ,  – коэффициенты сглаживание в продольной и поперечной плоскостях;  – 
масса длиннобазового планировщика. 

 
Длиннобазовый планировщик представлен подсистемами: рама, ходовое обору-

дование, система управления, гидропривод рабочего органа и ковш (рис. 1). 
Грунт воздействует на базовую машину через микрорельеф  на ходовое оборудо-

вание и реакцией разрабатываемого грунта на рабочий орган длиннобазового плани-
ровщика. 

Подсистема ходового оборудования, воспринимая возмущающие воздействия со 
стороны грунта, в свою очередь воздействует на раму планировщика. Далее воздейст-
вие передается на рабочий орган через навесное оборудование. Рабочий орган изме-
няет свое положение в пространстве – заглубляется или выглубляется. 

Управление рабочим органом осуществляется системой управления с помощью 
гидропривода двумя параметрами: продольному и поперечному уклону профиля зем-
ляного полотна, формируемого положением ковша. 

Рассмотренная блок-схема рабочего процесса длиннобазового планировщика по-
зволяет составить математическую модель рабочего процесса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ «SOLIDWORKS» 

 
К.С. Кудрявцев, студент гр. СМ-61, каф. СТД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены  построения трехмерной твёрдотельной 

параметрической модели дизеля 6ЧНСП 18/22  и виброизолятор. Проведён анализ ки-
нематики и динамики трёхмерной модели дизеля с конструкцией виброизолятора. 
Получены зависимости виброперемещения корпуса двигателя от параметров и раз-
мещения виброизолятора.  

 
В современном мире идет непрерывное увеличение мощности энергетических ус-

тановок морских и речных судов, увеличение энерговооруженности машин и интен-
сификация всех производственных процессов. Все это приводит к возникновению 
значительных динамических нагрузок, воспринимаемых как человеком, так и самой 
машиной. 

Повышенные вибрационные нагрузки приводят к снижению прочности и надеж-
ности различных узлов и агрегатов. Страдает и сам человек, на здоровье которого 
вибрация также оказывает вредное воздействие. Особенно серьезная ситуация в об-
ласти защиты от вибраций сложилась на судах водного транспорта. 

Для решения вышеперечисленных проблем на судах применяются разные виды 
виброизолирующих устройств показанных на рисунке 1. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Виброизоляторы: 
а – виброизоляторы канатные; б – виброизолятор резинометеллический 

 
Построение трехмерной модели двигателя и инженерный анализ были проведены 

в программной среде SolidWorks. 
SolidWorks – система автоматизации проектных работ (САПР) в трёх измерениях, 

работает под управлением Microsoft Windows. Разработана компанией SolidWorks 
Corporation в качестве альтернативы двухмерным САПР. Приобрела популярность 
благодаря простому интерфейсу пользователя. Данная система работает на основе 
геометрического ядра для сложного 3D-моделирования. 

Главная задача программы – предоставить пользователю мощность трёхмерной 
САПР системы по цене системы двухмерного САПР. 

Основной продукт SolidWorks включает инструменты для трехмерного моделиро-
вания, создания сборок, чертежей, работы с листовым металлом, сварными конструк-
циям и поверхностями произвольной формы. Присутствует возможность импортиро-
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вания большого числа файлов 2D и 3D CAD программ. Имеется API для программи-
рования в среде Visual Basic и C. Также включена программа для анализа методом 
конечных элементов начального уровня CosmosXpress. 

В статье рассмотрены построение трехмерной твердотельной модели дизельного 
двигателя и проведение инженерного анализа динамических, статических и кинема-
тических систем. 

На первом этапе были построены трехмерные твердотельные модели деталей 
КШМ, корпуса двигателя, головки цилиндра, виброизоляторов, соединительной муф-
ты и фундамента (рисунок2). На основании 3D деталей построена трехмерная модель 
сборки дизеля (рисунок3). 

Параметризация деталей и сопряжений в сборке позволит в дальнейшем исполь-
зовать построенную модель при разработке элементов САПР. 

Для визуального анализа процесса сборки, корректности сопряжений и процесса 
функционирования механизма проведена анимация дизеля с помощью библиотеки 
анимации. Результаты анимации сборки и функционирования дизеля записаны в ви-
део файл и могут применяться в учебном процессе и проектировании. 

 

    
а)                                                         б) 

 
Рисунок 2 – Трехмерные модели деталей:  

а) виброизолятор в сборке; б) муфта в сборке. 
 

    
 

а)                                                     б) 
 

Рисунок 3 – Трехмерные модели деталей дизеля: 
 

а – фундаментная рама; б – винт. 
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Рисунок 4 – Трехмерная модель дизеля 6 ЧНСП 18/22. 
 

На основании трехмерной сборки виброизолятора были построены двумерные 
чертежи (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 5 – Результат построения чертежной документации  
на основании трехмерной модели 

 
В среде SolidWorks чертежи и трехмерные модели имеют двунаправленную ассо-

циативную связь, обеспечивающую соответствие модели и чертежа. 
Для проведения кинематического и динамического инженерного анализа модели 

двигателя применен встроенный модуль COSMOSMotion, предназначенный для рас-
чета движения механизмов. Модуль включает в себя следующие возможности: 
 работа с линейными силовыми элементами или изменяющимися по гармониче-

скому закону; 
 задание равномерного, равноускоренного/равнозамедленного движения, либо 

его изменение по гармоническому закону для решения задач кинематики; 
 возможность решения контактных взаимодействий тел, задача решается с усло-

вием не пересечения тел при кинематическом или динамическом движении; 
 линейный анализ. 
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Были получены графики виброперемещения фундамента дизеля  
6 ЧНСП 18/22 при разных коэффициентах демпфирования (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – график зависимости перемещения, скорости и ускорения от времени без использования 
виброизолятра. 

 

Рисунок 7 – график зависимости перемещения, скорости и ускорения по времени с использованием 
виброизолятора. 

 
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

 построенная трехмерная твердотельная модель может применяться для визуали-
зации конструкции, проверки функционирования механизма и проведения кинемати-
ческого, статического и динамического анализа; 
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 трёхмерная модель дизеля может применяться для оптимизации конструкции и 
параметров системы виброзащиты. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ВИБРОЗАЩИТЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 
А.О. Лисин, аспирант, каф. АППиЭ, СибАДИ  

 
Аннотация. В статье представлена классификация методов и средств вибро-

защиты строительных и дорожных машин. 
 

Виброзащита - это совокупность методов и устройств, уменьшающих вибрацию, 
воспринимаемую защищаемыми объектами [1]. В статье представлена структурная 
блок-схема классификации методов виброзащиты (рис. 1) [2]. 

Все методы защиты по отношению к источнику возбуждения вибрации можно 
разделить на две группы [3]: 

- снижение параметров вибрации воздействием на источник возбуждения; 
- снижение параметров вибрации на путях ее распространения от источников 

возбуждения. 
Первая группа методов реализуется за счет улучшения конструктивных элемен-

тов источника возбуждения, приводящих к изменению частоты вибрации, вынуж-
дающих сил или моментов, уравновешиванию движущихся масс. 

Во второй группе методов используются дополнительные устройства, встраи-
ваемые в конструкцию машины; демпфирующие покрытия; антифазная синхрониза-
ция источников возбуждения вибрации. Вторую группу методов можно условно раз-
делить на методы виброгашения и методы виброизоляции. 

Устройства динамического гашения вибрации содержат дополнительную массу 
и упругие элементы. В результате защищаемый объект остается неподвижным, а до-
полнительная масса совершает колебания. Коэффициент демпфирования в динамиче-
ском гасителе должен быть минимальным. Недостатком таких устройств является уз-
кий диапазон частот, в котором достигается эффект гашения вибрации. Поэтому ос-
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новными средствами снижения вибрации в настоящее время являются устройства 
виброизоляции [2]. 

На рисунке 2 представлена блок-схема методов снижения силового возбуждения 
на строительных и дорожных машинах (СДМ) [3]. 

 
 

Рисунок 1 - Блок-схема классификации методов виброзашиты 
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В статье представлена блок-схема классификации средств виброизоляции (СВ) 
по различным признакам (рис. 3). 

 
 

Рисунок 2 - Методы снижения силового возбуждения 
 

По конструктивному признаку СВ делятся на простые и составные. По порядку 
включения простых СВ - с последовательным, параллельным и комбинированным. 
По использованию дополнительных источников энергии простые СВ делятся на пас-
сивные и активные. 

В активных СВ используется энергия дополнительного источника. Активные СВ 
по виду преобразования энергии бывают гидравлическими, пневматическими, пнев-
могидравлическими, электромеханическими. 

Активные СВ не нашли пока широкого распространения ввиду их конструктив-
ной сложности и высокой стоимости, так как требуют наличия датчика, усилительно-
преобразующего блока, устройства формирования закона управления и исполнитель-
ного механизма. 

Наибольшее распространение на СДМ в настоящее время получили пассивные 
системы виброизоляции. 

Для снижения вибрации, воздействующей на оператора СДМ, устанавливают 
виброизолирующие настилы и виброизолированные кабины. Виброизолирующие на-
стилы устраивают там, где оператор работает стоя. Виброизолированные кабины ус-
танавливают на СДМ с целью снижения звуковой вибрации, вибрации, воздействую-
щей на оператора. 

Дополнительно для защиты оператора от динамических воздействий применяет-
ся упруговязкая подвеска кресла [3]. 

Использование многоступенчатых систем повышает эффективность виброзащи-
ты. 
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Рисунок 3 -  Блок-схема классификации средств виброизоляции 

Анализ способов и средств вибрационной защиты оператора СДМ позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время в СДМ наибольшее распространение получили 
пассивные способы виброзащиты [4].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ 
КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРОГРАММ  

«SOLIDWORKS» 

И.С. Попилов, студент гр. СМ-61, каф. СТД, ОИВТ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены  построения трехмерной твёрдотельной 
параметрической модели дизельного двигателя 6ЧНСП 18/22 и демпфера крутиль-
ных колебаний. Проведены статический и частотный аналиыз трёхмерной модели 
гребного и коленчатого валов. Получены эпюры напряжений при крутильных колеба-
ниях и эпюры статических напряжений валов. 

 
С появлением силовых установок с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), 

имеющих большую скорость и мощность, вопрос об их колебаниях стал более остро. 
В основном задача сводилась к определению собственных частот и форм колебаний. 
Первыми опасные колебания проявились именно в валах винтовых пароходов, по-
скольку вал, соединяющий машину с гребным винтом, имеет длину несколько десят-
ков метров и его жесткость мала по сравнению с валами колесных пароходов или 
стационарных машин. Динамические знакопеременные напряжения при неправильно 
выбранных (заниженных) размерах вала, недостаточной прочности его материала и 
возникновении резонанса могут превысить предел выносливости, что приведёт к ус-
талости материала вала и его разрушению. 

Расчеты на крутильные колебания стали обязательными при проектировании 
судовых силовых установок. Поломки валопроводов и связанная с ними аварийность 
на флоте пошла на убыль. В машиностроении применяют методы, позволяющие если 
не совсем избавиться от крутильных колебаний то, по крайней мере, значительно сни-
зить их вредное воздействие. Так для снижения и гашения крутильных колебаний ис-
пользуют демпферы крутильных колебаний.  

Совершенствование демпфера крутильных колебаний идет по следующим на-
правлениям: 
 применение новых конструкций демпферов механического и жидкостного типа, 

а также применение антивибраторов; 
 применение новых материалов; 
 совершенствование методов расчета крутильных колебаний. 

Трехмерное моделирование двигателя 6ЧНСП 18/22  и демпфера крутильных 
колебаний является актуальной технической задачей. Применение современного про-
граммного обеспечения пакета программ Solid Works позволит провести инженерный 
анализ конструкций демпферов на эффективность защиты двигателя внутреннего 
сгорания и его элементов от крутильных колебаний.  

Построение трехмерной модели двигателя и инженерный анализ были прове-
дены в программной среде SolidWorks. 

SolidWorks – система автоматизации проектных работ (САПР) в трёх измере-
ниях, работает под управлением Microsoft Windows. Разработана компанией 
SolidWorks Corporation в качестве альтернативы двухмерным САПР. Приобрела по-
пулярность благодаря простому интерфейсу пользователя. Данная система работает 
на основе геометрического ядра для сложного 3D-моделирования. 

В статье рассмотрены построение трехмерной твердотельной модели дизельно-
го двигателя и проведение инженерного анализа статических систем. 
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На первом этапе были построены трехмерные твердотельные модели деталей 
КШМ, корпуса двигателя, головки цилиндра, демпфера крутильных колебаний, со-
единительной муфты, вала и винта (рис.1). На основании 3D деталей построена трех-
мерная модель сборки (рис.2). 

 

    
а)                                                                 б) 

    
в)                                                                 г) 

Рисунок 1 – Трехмерные модели деталей для исследования: 
а – резиновый демпфер крутильных колебаний; б – фундаментная рама;; в – 

муфта; д – дизель 6 ЧНСП 18/22 

 
Рисунок 2 – Трехмерная модель  

Для проведения статического инженерного анализа модели двигателя приме-
нен встроенный модуль SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation 
(COSMOSWorks) – универсальный инструмент для прочностного анализа методом 
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конечных элементов, предназначенный для расчета статических напряжений меха-
низмов. В модуде реализованы разнообразные контактные условия и всевозможные 
виртуальные соединители. Основные функциональные особенности модуля 
Simulation: 
 расчет сборок; 
 расчет сварных конструкций; 
 прогнозирование усталостного разрушения; 
 параметрическая оптимизация; 
 расчет резонансных частот; 
 расчет нагрузок потери устойчивости; 
 тепловой расчет без учета движения среды; 
 имитации падения; 
 расчет сосудов давления; 
 линейная динамика: модальный анализ, анализ случайных колебаний, гармо-

нический анализ; 
 физическая и геометрическая нелинейность; 
 нелинейная динамика. 
 

  
Рисунок 4 – Эпюра напряжений при статическом анализе коленчатого вала 

 
Рисунок 5 – Эпюра напряжений при крутильных колебаниях гребного вала 
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Рисунок 6 – Эпюра напряжений при крутильных колебаниях коленчатого вала 
 

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
 трехмерное моделирование двигателя может применяться для оптимизации кон-

струкции и параметров системы защиты; 
 использование трехмерного моделирования позволяет проводить более точные 

расчеты; 
 моделирование позволяет тестировать различные возможности деталей и меха-

низмов в различных искусственно созданных условиях и выбирать, таким образом, 
наилучшее решение. 
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СЛОЖНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕНОЙ ВО 
ВРЕМЕНИ НАГРУЗКИ 

 
А.А. Сопенко, к.ф.-м.н., доцент каф. МиМ, СГТУ 

К.Л. Решетников, студент, каф. МТС, СГТУ 
 

Аннотация. В современном строительстве широко применяются конструкции в 
форме пологих оболочек. Такие оболочки, в частности, могут быть использованы в 
качестве навесов, как перекрытия закрытых проходов и галерей, а также во многих 
других случаях. Расчет подобных оболочек на ветровые и прочие нагрузки зачастую 



50 

сводится к решению статической задачи о поведении оболочки под действием рав-
номерно распределенной по плану нагрузки, обычно постоянной во времени. 

Целью настоящей работы является сравнение результатов расчетов динамиче-
ской реакции пологой оболочки на внезапно приложенную равномерно распределен-
ную по плану поперечную нагрузку, когда последняя является постоянной во времени 
и равной 0qq  , и переменной во времени, меняющейся по закону: ωtsin qq 0   и 

ωtsin qq 0  .  
Основные допущения и соотношения 

Рассмотрим прямоугольную в плане пологую оболочку с размерами  
a, b, h вдоль осей x1, x2, x3  соответственно. Начало координат расположено в левом 
верхнем углу оболочки, ось x3  направлена внутрь кривизны. При этом прогиб (вдоль 
оси x3) для удобства в отличие от остальных перемещений будем записывать как w. 

Система уравнений, описывающая геометрически и физически нелинейную поло-
гую оболочку, полученная в смешанной форме в рамках модели Кирхгофа – Лява 
приводится ниже в безразмерном виде /1/:  
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Здесь F – функция усилий, ij, ij – слагаемые, учитывающие физическую не-
линейность материала в методе А.А.Ильюшина, q – интенсивность распределенной 
по плану оболочки нагрузки,  – коэффициент демпфирования, k1, k2 – кривизны обо-
лочки, точкой обозначено дифференцирование по времени, буквой L – известный не-
линейный дифференциальный оператор. 

Безразмерные переменные вводились следующим образом (ниже они с черточка-
ми, в системе (1)-(2) черточки для краткости опущены): 
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где E – модуль Юнга, t – время,  - коэффициент для нормировки времени. Осталь-
ные обозначения подробнее приведены в /1/, /2/. 

При использовании физически линейной модели все слагаемые вида ij, ij 
равны нулю.  

Не приводя ввиду громоздкости расшифровку обозначений P, Q,…, Z и т.п. /1/, /2/ 
приведем соотношения, полученные для ij, ij при учете возможности цикличе-
ских нагружений: 

)Mψ(Lψ
ν1

Eh)Qε(Pε
ν1

EhΔT 2211

2

221111 





     Nψ
ν1

EhRε
ν)2(1

EhΔT
2

1212 



  (4) 

 

Zψ
ν1

EhNε
ν)2(1

EhΔM      )Yψ(Xψ
ν1

Eh)Mε(Lε
ν1

EhΔM
2

12

2

122211

3

221111 









  

 



51 

.0,15
E
E




В качестве граничных условий были использованы следующие соотношения: 
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где ij – деформации срединной поверхности оболочки, Tij – интегральные характери-
стики напряжения по толщине оболочки. 

Для решения данной задачи в целом был использован алгоритм, предложенный в 
/1/, т.е. производные по пространственным переменным аппроксимировать при по-
мощи конечно – разностных соотношений, уравнение движения оболочки сводилось 
к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени, которая затем 
интегрировалась при помощи различных известных методов. Чаще всего использова-
лась комбинация явных и неявных методов типа Адамса и Рунге-Кутта. Уравнение 
неразрывности деформаций сводилось к системе алгебраических уравнений, которая 
затем решалась методом Гаусса на каждом шаге по времени. Слагаемые, учитываю-
щие физическую нелинейность материала, вычислялись с использованием данных с 
предыдущего шага по времени. 

 
Численные результаты. 

 Цилиндрическая панель считается изготовленной из экструзионного оргстекла 
с УФ-защитой и имеет следующие геометрические и физические параметры: a=b=3 м, 
a/h=300, E=35 Гпа, =0,3, =1900 кг/м3, безразмерный коэффициент демпфирования 

0,5ε  . Безразмерные параметры кривизны k1= 24, k2=0. Зависимость i(ei) аппрок-
симирована билинейной диаграммой: 

     ,ee     ,Εeσ siii   (6) 
 

,ee   ),e(eΕΕeσ sisisi    

 

где es=1,35.10-3;   
 

Ниже все результаты расчетов приводятся в безразмерном виде.  
На рис. 1, 2, 3 приведены прогибы панели в центральной точке плана, при этом рис. 1 

соответствует 0qq  , рис. 2 - ωtsin qq 0  , рис. 3 - ωtsin qq 0  . Частота 
изменения нагрузки во времени ω=58 и близка к частоте собственных колебаний кон-
струкции. ω определялась численно при прослеживании реакции оболочки на малую 
нагрузку 0qq  . При приближении ω к указанному значению максимальные проги-
бы панели увеличивались более чем в 10 раз. 

Приведенные на рис. 1, 2, 3 результаты говорят о качественно различных резуль-
татах численных экспериментов. Все расчеты проводились при 50q0  . 



52 

При 0qq   максимальные колебания достигали значений, равных 4,3w  ; да-
лее колебания панели успокаивались, в центральной точке плана наблюдались гармо-
нические колебания с небольшой амплитудой вокруг значения 3,3w  . Подбором 
соответствующего коэффициента демпфирования может быть легко получено и ре-
шение статической задачи /3/. 

При ωtsin qq 0  максимальные прогибы панели в начальный возмущенный 
период колебаний находились в интервале от 0,8w   до 1,5w   и за счет демпфи-
рования затухали со временем в районе 0,3w  .  

При ωtsin qq 0  колебания осуществлялись в основном в положительной 
зоне, достигая максимальных значений 0,58w  . Затем в центре плана панели на-
блюдались установившиеся колебания в диапазоне 0,30,15w  . 
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Рисунок 1, 50constq   
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Рисунок 3, ωtsin qq 0   
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Исследование формы колебаний, которые в зависимости от закона изменения q и 
амплитуды 0q  могут переходить от гармонических к квазипериодическим и даже 
хаотическим, представляет собой отдельную сложную задачу. 

Таким образом, использование динамической модели необходимо при перемен-
ных нагрузках и в случае возможности возникновения мгновенно приложенных на-
грузок. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ФИНАНСОВЫХ  ПОТОКОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 

ГРУЗОВ) 

В.В. Чувикова, аспирантка каф. «Логистика», СибАДИ 
При изучении бизнес-процессов предприятия, систем аналитического содержа-

ния, возникает проблема их отображения и использования в деятельности. Объект ис-
следования фиксируется терминами языка и воспроизводится графически, а затем 
формулами. Таким образом, этот объект представляет собой модель. В процессе соз-
дания модели графическое и математическое построение является моделированием. 

Для автоматизации процессов важно создать модель, у которой имеется сходство 
с оригиналом практической деятельности и она проявляет свойство экстраполяции. 

Информационные потоки в транспортно-логистической системе доставки грузов 
помогают определить основные направления в данной области, представлять процес-
сы и описывать их. Информационные потоки выражаются в своевременной, досто-
верной информации о затратах, услугах, методах поставки и др. В свою очередь такая 
информация может быть использована, например, для выбора схемы транспортиров-
ки, расчета стоимости транспортных услуг, внутреннего анализа затрат на каждом 
этапе логистических операций и др. 

Моделирование бизнес-процессов на детальном уровне позволяет обнаружить все 
элементы системы в соответствии с целями. Важной целью заключается в изучении 
существующей системы для получения показателей ее работы, и затем, прогнозиро-
вания поведения этой системы. Кроме этого подобные модели составляются с целью 
отразить нужные потоки информации и выявить недостающие элементы, оказываю-
щие влияние на результат. 

Информационные потоки, связанные с перевозочными процессами, делятся на 
потоки микроуровня – уровня одного транспортного оператора, участвующего в 
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транспортировке, и потоки макроуровня, формируемые министерствами, ведомства-
ми, торгово-транспортными организациями, комиссиями и ассоциациями. 

Информационные потоки макроуровня организуются между важнейшими госу-
дарственными службами, призванными осуществлять управление транспортными по-
токами. Важнейшей задачей, связанной с совершенствованием технологий управле-
ния перевозками, является построение интегрированной информационной модели для 
транспортных компаний, включающей не только основные информационные потоки, 
а так же материальные и финансовые потоки, так как в логистических системах они 
играют большую роль [1, c. 55]. 

Однозначного разделения между  материальными и информационными потоками 
не существует. Взаимосвязь и отражение одного потока и другого синхронны по вре-
мени появления, цели, направления движения и др. Однако следует заметить, что ин-
формационные потоки в процессе передачи информации могут быть представлены в 
устном виде, но по содержанию отражать материальные потоки.     

Финансовый поток является отражением потока материального, поэтому они раз-
личны по своему характеру. Финансовый поток всегда направлен против движения 
потока материального.  Материальный поток состоит из множества разнохарактерных 
элементов, а финансовый из одинаковых – ценовых единиц и не зависит от формы их 
представления.  Материальный поток зависит от очень многих независимых объек-
тивных обстоятельств, вследствие чего он в целом не регулярен и как следствие не 
управляем. Финансовый поток в целом на оборот регулярен и непрерывен, вследствие 
чего он  достаточно стабилен и управляем [2, c. 39].  

В целом проблема рационализации информационных потоков в транспортных 
компаниях (не говоря об оптимизации) еще недостаточно исследована и имеются 
лишь отдельные рекомендации по их организации. 

При формировании производства и поставок, прогнозировании спроса и поставок, 
интеграции и координации поставок, управлении отношениями с поставщиками и 
клиентами, управлении запасами, в процессе интеграции процессов изготовления 
продукции, поставок и общего цикла выполнения заказа, при анализе поставок и кон-
троллинга важным, для эффективного управления, является комплексное рассмотре-
ние элементов, всего процесса в целом. Данный комплекс элементов с разнообразны-
ми свойствами, связями  представляет собой единую систему в процессе развития.  

Сурмин Ю.П. рассматривает в работе [3, c. 56 ] основные свойства системы: огра-
ниченность, целостность, структурность, взаимозависимость со средой, иерархич-
ность и множественность описаний. Свойства обладают характеристиками совокуп-
ности элементов, которые составляют и определяют эту совокупность как систему. 

Рассматривая систему с информационными, материальными и финансовыми по-
токами при доставке грузов данные свойства представляют собой совокупность пара-
метров, характеризующие как каждый поток в отдельности так и в их взаимосвязи. 
Примерами потоков служат: заказ на поставку, номенклатура товаров, выбранные за-
казы, требования для перевозчиков, стоимость отгружаемых товаров и др. Взаимо-
связь потоков рассматривается при выполнении какого-либо этапа управления логи-
стическим процессом: планирование, закупки, производство, доставка, возврат. На 
этапе доставки выполняется операция управление заказами, которая включает: созда-
ние и регистрация заказов, формирование стоимости, выбор конфигурации товара, 
управление дебиторами и кредиторами.  

В процессе моделирования требуется учитывать совокупность категорий, которые 
отражают систему. 
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К основным (базовым) категориям Сурмин Ю.П. [3, c.60] относит: целое, целост-
ность, множество, совокупность и организация, на основании которых формируются 
остальные категории.  

При моделировании большую роль играет как совокупность элементов, так и ана-
лиз влияющих факторов, достигаемых целей, а наличие категорий в модели соответ-
ствует системному подходу. Соответственно, в транспортно-логистической системе 
доставки грузов динамическое взаимодействие информационных, материальных и 
финансовых потоков с факторами, влияющими на функционирование этой системы и 
результат доставки грузов играют важную роль в поддержании равновесия самой сис-
темы. 
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ПОРОГОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОРГАНОМ 
РЫХЛИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

А.Н. Шабалин, соискатель каф. «АППиЭ», СибАДИ 
Аннотация. В статье рассматрен пороговый элемент системы управления 

рабочим органом рыхлительного агрегата, приведена  структурная схема и стати-
ческая характеристика порогового элемента. 
 

Интенсивное освоение месторождений полезных ископаемых Северных регионов 
Сибири и Дальнего Востока, их транспортировка и строительство нефте- и газопро-
водов невозможно без современной землеройной техники, способной разрабатывать 
мерзлые грунты. Современные требования к качеству обработки земляного полотна 
достаточно высоки. В связи с этим постоянно совершенствуются системы автомати-
ческого управления дорожно-строительными машинами. 

Одним из направлений развития существующих дорожно-строительных машин 
является обеспечение устойчивости систем управления(СУ) рабочим органом (РО).  

Автоматические системы регулирования траекторий движения РО выполняют, в 
основном, функции автоматического управления процессами копания грунта и, в 
большинстве случаев, их можно отнести к автоматическим системам стабилизации 
(АСС) положения РО. В функции АСС входит: изменение положения РО по высоте, в 
продольном, поперечном направлениях; стабилизация положения РО в пространстве, 
независимо от действующих возмущений, связанных в основном с колебаниями кор-
пуса машины. АСС другого типа изменяют положение РО в пространстве, стабилизи-
руя мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС), тяговое усилие или производи-
тельность СДМ. 

Навесные тракторные рыхлители работают в тяжелых, неустановившихся ре-
жимах, характеризующихся неравномерностью нагрузки и движения, от разгонов до 
полной остановки базового трактора.  В процессе работы РА его ходовое оборудова-
ние взаимодействует с грунтом, что вызывает неуправляемые перемещения РО в про-
странстве, а следовательно и изменение глубины рыхления. Неуправляемые переме-
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щения режущей кромки РО существенно влияют на эффективность рабочего процес-
са РА, а также ведут к неравномерности нагрузки на РО РА и на ДВС, что приводит к 
усиленному износу и преждевременному выходу из строя его деталей, этим объясня-
ется причина необходимости стабилизации положение РО РА. 

Обзор работ, посвященных повышению эффективности РА, позволил сделать 
вывод о том, что повышение эффективности возможно путем совершенствования СУ, 
уменьшающей дисперсию вертекальных колебаний РО. Информационным парамет-
ром такой СУ является глубина рыхления. Так как ее стабилизация позволит обеспе-
чить практически постоянную нагрузку на ДВС. 

Изменение положения РО производится с помощью гидропривода (исполни-
тельный механизм), который является релейным звеном, что обуславливает примене-
ние релейной СУ РА. 

На РА применяются электронные релейные блоки, представляющие собой 
совокупность пороговых элементов, с регулируемой зоной нечувствительности . По-
скольку быстродействие электронных схем является высоким в сравнении с другими 
элементами СУ, пороговый элемент описан как безинерционное реле. Так как откры-
вание и закрывание порогового элемента происходит при разных значениях входного 
сигнала (рис.1) [1]. 

 

1h
2h 1h

2h

0U

0U

b2

b1

ch

U

 
Рисунок 1 - Статическая характеристика порогового элемента системы управления: h0 – значение 
входного сигнала порогового элемента; U – значение выходного сигнала порогового элемента;  h1 – 
значение входного сигнала, при достижении которого на выходе порогового элемента возникает вы-
ходной сигнал; h2 – значение входного сигнала, при достижении которого на выходе порогового 
элемента пропадает выходной сигнал;  U0 – рабочее значение выходного сигнала; b1 – порог срабаты-
вания для регуляторной ветви двигателя; b2 – порог срабатывания для корректорной ветви двигателя. 
 

Входным значением для порогового элемента СУ является значение: 

hс = h0 ±ypo , 

где h0 – заданное значение глубины рыхления; ypo – изменение положения РО, вы-
званное изменением грунтовых условий и параметров микрорельефа. 

Выходным сигналом порогового элемента является командное воздействие на 
гидропривод: U0 – выдвижение штока; -U0 – втягивание штока; 0 – гидропривод вы-
ключен. 
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На основе уравнения приведенного выше составлена структурная схема СУ 
РА (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема порогового элемента системы управления 
 

Рассмотренная структурная схема является одним из основных элементов 
структурной схемы управления положением рабочего органа рыхлительного агрегата. 
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Аннотация. В статье представлена система автоматизированного управления 
процессом пылеприготовления электростанций, осуществля-ющая с помощью мик-
ропроцессорной системы автоматическое приго-товление топлива с учетом всех 
требований качества. 

 
В настоящее время существующие системы автоматизированного управления 

процессом пылеприготовления электростанций реализованы на функционировании 
двухуровневой системы автоматического управления, нижним уровнем которой явля-
ется регулирующий микропроцессорный контроллер “РЕМИКОНТ” Р-110, оснащён-
ный программным обеспечением в виде интегрированного пакета программных 
средств “PILOT”. 

Пакет “PILOT” функционирует на операторской станции – ПЭВМ и служит лишь 
для отображения процесса на мониторе и управления с клавиатуры ПЭВМ. Сама 
ПЭВМ связанна с контроллером через ИРПС (интерфейс радиально-
последовательной связи) и включена в общезаводскую информационно-
управляющую сеть (ИУС). Таким образом ПЭВМ играет роль операторской станции 
в микропроцессорной системе и роль узла связи с ИУС. Функции этой микропроцес-
сорной системы - сбор и обработка показаний датчиков, а также локальное стабили-
зирующее управление расходами материалов в мельницы и уровнями в мешалках и 
бассейнах 

h0 hс
 U 

yрo
 Пороговый 

элемент 
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Контроллер Р-110 выполняет лишь функции регуляторов, поскольку он не в со-
стоянии осуществлять сложные расчёты дозировки. Расчёт дозировки осуществляется 
на верхнем уровне АСУ - ТВСО участка, где работает уникальный алгоритм. Каждую 
минуту вычислитель передаёт на “РЕМИКОНТ” сигналы задания для алгоблоков-
регуляторов Р-110. Поскольку пакет “PILOT”, обладает существенным недостатком – 
он не совместим с какими-либо другими программами и не способен обрабатывать 
информацию “извне” – для передачи сигналов от Р-110 на вычислитель и обратно 
служит транслятор – ПЭВМ, оснащённая оригинальной программой.  

Существующая ИУС (Novell, Ethernet, программное обеспечение в среде FoxPro) 
объединяет 130 ПЭВМ, в т.ч. 85 ПЭВМ, установленных на рабочих местах операто-
ров и руководителей технологических цехов, получая исходные данные от микропро-
цессорных систем и микроЭВМ ТВСО, расположенных на технологических участках.  

Структура АСУТП, ее технические средства и критерии оценки качества работы 
не дают управляющему персоналу удобной возможности корректировать работу сис-
темы. Hизкая дискретность работы, слабый пользовательский интерфейс информаци-
онной системы не позволяют реализовать оперативный контроль за технологически-
ми нарушениями, переключение режимов работы, а также дистанционное управление 
и сигнализацию о состоянии оборудования. 

Кабельная сеть участка и средства полевой автоматики, в значительной мере из-
ношены, некоторые морально устарели и не соответствуют повышающимся требова-
ниям. Центральный щит КИП не функционален, а пульты дистанционного управле-
ния сложны и не удобны в эксплуатации. 

Существующая система автоматизации характеризуется в среднем невысокими 
потребительскими и техническими характеристиками, включая надежность функцио-
нирования и скорость работы. Участок является головным в цехе спекания. Поэтому 
ликвидация данных недостатков позволит повысить эффективность автоматического 
и человеко-машинного управления и снизить затраты на эксплуатацию системы авто-
матизации. 

Большое количество механического и пневматического оборудования в системе 
автоматизации требует больших затрат на текущую эксплуатацию и ремонт – в по-
мещениях с атмосферой, насыщенной пылью. 

Предложено внедрение системы автоматического управления процессом пыле-
приготовления на базе устройства программного управления TREI-5B-05. 

Устройство программного управления TREI-5B-05 предназначено для сбора и об-
работки аналоговых и дискретных информационных сигналов с первичных преобра-
зователей и приборов в схемах автономного управления или в составе распределен-
ной системы управления, а также для формирования и выдачи управляющих воздей-
ствий на объект управления. Контроллер разработан для работы в ответственных сис-
темах, где требуется высокая надежность работы оборудования и позволяет произво-
дить многоуровневое резервирование: канал – модуль – каркас, включая процессор-
ные мастер-модули, модули питания, модули ввода/вывода, а также интерфейсные 
каналы связи. Структура контроллера очень гибкая и позволяет реализовать как очень 
простые локальные автономные системы, содержащие мастер-модуль и несколько 
модулей расширения, так и крупные системы АСУТП, в том числе распределенные и 
мультимастерные. 

Выбор типа УВК осуществляется на основании проведения тендера среди выше-
названных комплексов. По каждому из предложенных вариантов была проработана 
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документация, проведен сбор дополнительных материалов. Вся документация была 
приведена к виду, дающему наиболее полное и точное представление о комплексах и 
позволяющему легко проводить сравнение вариантов по выбранным критериям. Рас-
сматриваемые варианты оцениваются экспертами - специалистами по контрольно-
измерительным приборам и автоматизации. Целью их работы является объективный 
и обоснованный анализ и сопоставление представленных вариантов по каждому из 
критериев. TREI-5B-05 - программируемый контроллер, который предоставляет раз-
работчику АСУ ТП возможность разработки и ввода в контроллер технологической 
программы контроля и управления объектом и отладки этой программы. Для про-
граммирования контроллеров TREI-5B применяется инструментальная CASE-система 
Unimod PRO, поддержи-вающая языки технологического программирования PLC в 
соответствии с международным стандартом IEC 1131-3. 

Структура пакета программ "Комплект программного обеспечения", поставляемо-
го с контроллером, обеспечивает построение на его основе АСУ ТП любой степени 
сложности и включает в себя следующие компоненты (таблица 1): система разработ-
ки Unimod PRO; система исполнения Unimod PRO; программа шлюз; TREI OPC сер-
вер; программы конфигурирования и диагностики. Благодаря гибкой модульной 
структуре и широкому набору модулей ввода/вывода, юнитов и интерфейсов кон-
троллер может быть оптимальным образом сконфигурирован и скомпонован под кон-
кретный объект контроля и управления в соответствии со спецификациями потреби-
теля. 

По результатам проведенных исследований в качестве управляющего вычисли-
тельного комплекса для создания АСУТП предложен микропроцессорный контрол-
лер TREI-5B-05. 

На основе анализа требований к системе автоматизации, с учётом технологиче-
ских особенностей и режимов процесса пылеприготовления, была разработана функ-
циональная схема автоматизации, состоящая из следующих основных контуров. 

1) Контур управления загрузкой бункеров сырого угля 
Управление загрузкой бункеров сырого угля в TREI-5B-05 осуществляет алгоблок 

с набором дискретных элементов. Потенциал ±24В, вырабатываемый стандартным 
блоком пониженного напряжения типа БПН-24 и подаваемый на входы дискретно-
цифрового преобразователя (ДЦП), проходит через нормально разомкнутые контакты 
выходных реле в блоках обработки информации БОИ-2 1-5…1-8. Блоки БОИ-2 входят 
в состав релейных радиоизотопных приборов РРПВБ-1, они обрабатывают импульс-
ные сигналы высокой частоты датчиков нижнего уровня 1-1…1-4 (блоки детектиро-
вания газоразрядные типа БДГ-19), установленных в нижней части бункеров сырого 
угля. На уровне расположения датчиков, на соседних с ними стенах бункеров уста-
новлены источники направленного гамма-излучения типа БГИ-90А, ориентированные 
на соответствующие им датчики. Интенсивность потока гамма-излучения от источни-
ка ослабляется толщиной слоя материала (угля), находящегося в бункере, и, преобра-
зуемая датчиком в высокочастотные импульсы, сравнивается с опорной частотой, вы-
рабатываемой электронным блоком БОИ-2. Оператор может также переключать 
управление конвейерами с ручного на автоматическое с клавиатуры ПЭВМ и отсюда 
же запускать и останавливать один или другой конвейер. Информация о состоянии 
работы конвейеров (включен-остановлен) также отображается на мониторе, соответ-
ственно обрабатывается процессором (точки 1-26 и 1-28), и дублируется сигнализа-
цией на щите оператора (лампы 1-25 и 1-25).  
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Таблица1 - Сравнительные характеристики УВК 

Сравниваемый параметр Ремиконт Р-110, г.Чебоксары,  
(Россия) 

TREI GMBH,  
(Германия) 

1 Назначение, функции 

Многоцелевой контроллер для ре-
шения задач автоматического регу-
лирования: 
- локальное; 
- каскадное; 
- ПИД-закон; 
- супервизорное; 
- статическое и динамическое пре-
образование сигналов. 

Многофункциональное устрой-
ство автоматического контроля и 
управления. Предназначен для 
управле-ния технологическими 
процессами, воспринимает сиг-
налы первичных преобразовате-
лей, выполняет программную 
обработку сигналов и т.д. 

2 Архитектура топологии 1 ИРПС – PC, V=500кБт/сек 
2 Ethernet, RPS-плата 

1 ИРПС, RS232/485 
2 Ethernet (TCP/IP) 

3 Тип микропроцессора К580 CPU386/486, ISA-шина 

4 Совместимость с РС PC386 и выше PC486 и выше 

5 УСО, информация о 
входных/выходных сигна-
лах, тип, нестандартные 
модули УСО и т.д. 

АЦП-Вх. аналог. –64, 
ЦАП-Вых.аналог. –64, 
ДЦП-Вх.дискрет.–126, 
ЦДП-Вых.дискрет.–126, РГ – мо-
дули гальванической развязки – 16 
каналов 

CU – блок центральный – 4-12 
плат 
EU – блок расширения 4-16 плат 
IOB – плата I/O – 16 каналов 
AIB – плата аналогового ввода – 
16 каналов 

6 Конструктивы, габариты, 
внешний вид, конструкция 
подключения каналов. 

Основа –шкаф, каркас (0,5м0,5м) 
на 16 модулей, включая 3 модуля 
(ПРЦ,ОЗУ,ПЗУ). 
Подключение каналов: задняя 
клемная колодка, клемно-блочные 
соединители и другая коммуника-
ция. Наличие блока питание, вен-
тилятора. 

12/16 местный CU и EU 
(483400365 мм), каркас мон-
тажный, блок питания 5/12 В, 
интерфейс процес-сорный. Канал 
– съемный элемент конструкции 
платы ввода/вывода (осуществ-
ляет функции нормирования и 
гальванической развязки и пере-
гона) 

7 Программирование, язы-
ки программирования, 
функциональные блоки. 

Программирование, конфигуриро-
вание алго-блоков с использовани-
ем терминов автоматизации, не 
требует языков программирования. 
 

Программа “TREI-5B” – реали-
зует функции конфи-
гурирования контроллера, мет-
рологического обеспе-чения и 
тестирования каналов вво-
да/вывода. Технологический 
язык КРУГОЛ. 

8 Возможность програм-
мирования с пульта 

1 Панель оператора – функцио-
нальные клавиши, индикаторы. 
2 Связь с ПЭВМ 

1 Управления при помощи стан-
дартной клавиатуры 
2 Управление с ПЭВМ 

9 SCADA-пакет 

"Пилот" - позволяет выполнять 
мнемосхемы, динамизировать 
- работает с алармами, трендами, 
панелями управления 
- прост в эксплуатации 
- не сохраняет данные в формате 
.dbf 
- работает под DOS 
 

"Круг-2000"- интегриро-ванный 
пакет программ для построения 
информацион-ной и управляю-
щих систем в составе: 
- графический редактор 
- редактор динамики 
- редактор печатных документов 
- архивная станция 
- станция инженера службы КИП 
и АСУТП 
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Помимо этого процессор учитывает положение ключей 1-18 и 1-21, о чём выдает 
на монитор соответствующее сообщение. Команду на остановку одного или обоих 
транспортёров процессор подаёт после того, когда все четыре бункера заполнятся и 
сработают датчики верхнего уровня блоки БДГ-19 1-53…1-56. На основании инфор-
мации от датчиков нижнего (1-1…1-4) и верхнего (1-53…1-56) уровня процессор в, 
TREI-5B-05 в соответствии с реализованным в нём алгоритмом, управляет пневмати-
ческими приводами 1-29, 1-33, 1-37, 1-41 плужков 1-32, 1-36, 1-40 и 1-44 соответст-
венно, при том условии, что ключи выбора рода управления приводами (1-30, 1-34, 1-
38 и 1-42), установленные на щите оператора, находятся в положении "автомат". В 
ином случае оператор управляет плужками вручную посредством переключения клю-
чей ручного управления 1-31, 1-35, 1-39 и 1-43, что также должно учитываться алго-
ритмом. При срабатывании какого-либо из датчиков верхнего уровня процессор через 
выходной блок ЦДП подаёт на привод соответствующего плужка потенциал +24В, в 
приводе открывается клапан, который пропускает сжатый воздух в поршневой меха-
низм поднятия плужка - плужок поднимается, замыкая при этом концевой выключа-
тель и таким образом информация о положении плужка (поднят-опущен) поступает 
на контролер(точки 1-46, 1-48, 1-53 и 1-52), а также дублируется световой сигнализа-
цией на щите оператора (лампы 1-45, 1-47, 1-49 и 1-51). При срабатывании какого-
либо датчика нижнего уровня потенциал на привод соответствующего плужка пере-
стаёт подаваться, пневматика привода прекращает подачу сжатого воздуха на пор-
шень и плужок опускается. Алгоритм управления контуром учитывает в этом случае 
состояние работы транспортёров. 

Ток приводов транспортёров проходит через линейные обмотки токовых транс-
форматоров типа ТТ-100 (1-69 и 1-70), с измерительных обмоток трансформаторов 
пониженный ток поступает на преобразователи тока типа Е-854 (1-71 и 1-72), которые 
преобразуют его в стандартные токовые выходы 0…5mA. Эти сигналы поступают на 
входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (точки 1-73 и 1-74). Они несут ин-
формацию о степени загрузки транспортёров и в случае обрыва или схода ленты, пе-
регрузки конвейера или отсутствия материала на ленте процессор предпринимает не-
обходимые действия, например, останавливает конвейер, включает аварийную сигна-
лизацию, по информационной сети передает соответствующие сообщения на узлы 
пересыпки и в цех подготовки сырья, и т.д. Кроме этого, токи приводов наряду с ин-
формацией о состоянии оборудования, служат показателями для учёта энергозатрат и 
расчёта ТЭП производства, а также для прогноза степени предстоящей загрузки бун-
керов. 

 
2) Каскадная схема управления загрузкой мельницы 
Степень загрузки мельницы TREI-5B-05 определяет по перепаду разрежения на 

мельнице Rm и управляет включением-выключением лотковых питателей сырого уг-
ля, и положением шиберов на трактах подачи угля в мельницу с целью поддержания 
Rm в заданных технологических границах. Датчик разрежения Rosemount 3051S " (2-
3) регистрирует разницу давлений воздушного потока в трубопроводах перед мель-
ницей и после мельницы, преобразовывает эту разницу в токовый сигнал 0…5mA и 
подаёт на вход АЦП. Цифровой сигнал с АЦП поступает в процессор, который анали-
зирует состояние работы (включен-выключен) приводов 2-5, 2-8, 2-11, 2-14 питателей 
сырого угля №109, №110, №111 и №112 соответственно, положение ключей выбора 
рода управления 2-6, 2-9, 2-12, 2-15 ("ручн-автомат"), положение блоков ручного 
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управления 2-26, 2-28, 2-30, 2-32 ("ручн-автомат"), а также степень загрузки бункеров 
сырого угля по положению датчиков уровней, плужков и продолжительности работы 
их в этом положении. На основе этого анализа процессор включает или выключает 
через ЦДП, выбранный им питатель или группу питателей. Информация о состоянии 
работы питателей регистрируется котроллером (точки 2-18, 2-20, 2-22 и 2-24) и дуб-
лируется световой сигнализацией на щите оператора (лампы 2-17, 2-19, 2-21 и 2-23). 
Если ключи выбора рода управления находятся в положении "ручн", оператор вклю-
чает и выключает питатели вручную переключением ключей ручного управления 2-7, 
2-10, 2-13 и 2-16. По анализу информации о состоянии работы питателей и положе-
нии блоков ручного управления БУ-21 процессор через цифро-импульсный преобра-
зователь ЦИП выдает импульсные сигналы напряжением ±24В на клеммы управле-
ния пускателей типа ПБР-2М (2-25, 2-27, 2-29, 2-31). В зависимости от знака посту-
пившего на его вход импульса пускатель включает привод исполнительного меха-
низма типа МЭО(Ф)-1600-08K в том или ином направлении. Исполнительные меха-
низмы через рычажные передачи открывают или закрывают шиберы №№1÷4 (2-
37…2-40), которые изменяют расход угля в течках питателей - таким способом регу-
лируется загрузка мельницы. В каждый исполнительный механизм встроена диффе-
ренциальная трансформаторная катушка, которая преобразует вращение вала двига-
теля в потенциал, поступающий на АЦП в контролере, и тем самым даёт информацию 
о положении шибера (точки 2-37…2-40). Производительность мельницы определяет-
ся по величине тока нагрузки приводов 2-45 и 2-46, который понижается токовыми 
трансформаторами 2-47, 2-48 и, преобразованный измерительными преобразователя-
ми 2-49 и 2-50, поступает на АЦП в TREI-5B-05 (точки 2-51, 2-52). По току привода 
второй каскад контура pегулиpования загрузки корректирует задание на Rm. Это де-
лается во избежание "завалов" мельницы, происходящих от чрезмерной перегрузки, а 
также для повышения экономичности её работы. Помимо этого в алгоритм работы 
контуpа заложены прогнозирование предстоящего расхода сырого угля на помол и 
косвенная оценка качества помола. Эти операции выполняются с помощью сравнения 
Rm и давления за сепаратором, которое измеряется и преобразуется в токовый сигнал 
0…5mA датчиком избыточного давления ("Rosemount 3051S") 2-57, измеряющим 
давление в трубопроводе из сепаратора. 

В термометре имеется тонкий медный провод, являющийся плечом измеритель-
ного модуля термосопротивления (МТС). В результате изменения температуры смаз-
ки меняется электрическое сопротивление этого плеча – таким образом контролер ре-
гистрирует температуру подшипников приводов мельницы (точки 2-54 и 2-56), и, в 
случае перегрева редукторов, принимает соответствующие меры – от понижения за-
дания на загрузку, до отключения питателей и самой мельницы – сопровождая эти 
процедуры сигнализационными сообщениями. 

Практически все измерения, осуществляемые этим контуром, служат косвенными 
показателями для диагностики состояния оборудования и технико-экономических 
расчетов. 

 
3) Контур управления разрежением перед мельницей. 
Измеpение перепада разрежения на мельнице датчиком 2-3, обрабатываемое 

TREI-5B-05 (точка 2-4), является косвенным показателем для расчета разрежения пе-
ред мельницей (точка 3-1). Hа основе этого расчета процессор, в соответствии с зада-
нием, через ЦИП подаёт управляющие импульсы ±24В на вход пускателя ПБP-2М (3-
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2) пpи условии, что блок ручного упpавления 3-3 находится в положении "А" (авто-
матическое).  

 
4) Контуp стабилизации температуры за мельницей. 
Сигнал от термопары, установленной в трубопроводе пылеугольной смеси из 

мельницы, поступает в блок управления положением заслонки. Этот сигнал в TREI-
5B-05 преобразуется в унифицируемый токовый сигнал и в соответсвии с настройка-
ми регулятора и заданием управляет пускателем ПБР – 2М. 

5) Устройства контроля за работой оборудования, сигнализации, учёта ТЭП, а 
также исследования технологического процесса 

Здесь перечислены датчики, преобразователи и измерения, которые несут прямую 
и косвенную информацию о состоянии обоpудования, а также служат для оператив-
ного контроля за процессом пылеприготовления и pасчёта показателей производства. 
Паpаметpы "загрузка БСУ" и "загрузка мельницы", являются pасчётными на основе 
информации о длительности режимов работы датчиков нижних и верхних уровней и 
плужков, и на основе измерения тока приводов мельницы. 

Помимо указанных в этом контуре измеряемых и расчётных параметров, алго-
ритм управления процессом обрабатывает информацию и других, уже описываемых 
выше измерений: 

– информация от датчиков температур до и после мельницы, обрабатываемая кон-
тролером вместе с Rm, служит для расчёта теплового баланса процесса сушки уголь-
ной пыли; 

– показания всех датчиков давлений, разрежений и температур служат для опера-
тивного контроля и диагностики состояния газового тракта пылеугольной системы. 

Базы данных, полученные при архивировании показаний датчиков давление за 
циклоном и температуры за сепаратором, обработанные с помощью соответствующе-
го программного обеспечения, служат для определения зависимости качества пыле-
отделения в циклоне от температуры пылеугольной смеси. С их помощью вырабаты-
вается стратегия управления технологическим процессом и прогнозируется качество 
продукта.  

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что внедре-
ние устройства программного управления TREI-5B-05 в технологический комплекс 
позволит улучшить централизованное управление, качество продукта, снизит затраты 
на топливо и электроэнергию. 
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СЕКЦИЯ 3  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Д.С. Белоусов, ассистент каф. ЭсПП, ОмГТУ 
Разработка методов анализа и расчета сложных систем и процессов всегда явля-

лась и остается весьма актуальной задачей. Один из таких методов – тензорный ана-
лиз крупномасштабных сетей, впервые предложенный Габриэлем Кроном [1, 2]. Од-
нако тензорный анализ сетей Г. Крона не нашел до сих пор достаточно широкого 
применения при описании крупномасштабных систем. Основными причинами сло-
жившейся ситуации, по нашему мнению, являются следующие:  
 применение тензорного метода Крона к расчету сложных систем показало на-

личие в нем проблем и парадоксов. 
 Г. Крон некорректно использовал ряд общепринятых математических понятий 

что породило недоверие математиков и физиков к его работам 
 принятый Г. Кроном стиль изложения своего метода расчета сетей, сводивший-

ся к перечню предписаний в виде некоторых правил (на фоне  глубоких идей), только 
подтверждал отсутствие строгой математической модели тензорного метода расчета 
сложных систем. 

Поскольку этот метод обладает высокой степенью организации анализа сложных 
систем, а также чрезвычайно удобен для компьютерного моделирования, задача раз-
работки математической модели тензорного метода расчета систем является актуаль-
ной. 

Началом использования тензорных методов в исследовании сетей следует считать 
первые публикации американского инженера Габриэля Крона, появившиеся в начале 
30-х годов прошлого столетия В этих работах Г. Крон попытался разработать единый 
подход к описанию электрических машин разных типов. Вводя понятие обобщенной 
машины, он записал ее управляющие уравнения в тензорном виде. Выбор тех или 
иных координат интерпретировался им как описание какой-либо конкретной элек-
трической машины. Переход от одних координат к другим (координатное преобразо-
вание) теперь рассматривался как переход от описания одной машины к описанию 
другой машины. Такой подход к исследованию сложных систем давал неоспоримые 
преимущества. Исследования сложных систем, т.е. нахождение управляющих урав-
нений, теперь можно было начинать с наиболее простой системы, а затем с помощью 
координатных (“рутинных”, по выражению Г. Крона) преобразований переходить к 
управляющим уравнениям сложной системы. 

Впервые такой подход был продемонстрирован Г. Кроном на примере электриче-
ских двигателей, управляющие уравнения которых наиболее просто записывались в 
системе координат, в которой координатные оси были жестко связаны как с ротором, 
так и со статором. В этом случае соответствующие координаты могут рассматривать-
ся как истинные координаты Лагранжа, и управляющие уравнения системы получа-
ются из уравнений Лагранжа для системы, обладающей только кинетической энерги-
ей и диссипацией. Поведение машины представляют движением точки в n-мерном 
римановом пространстве. Переход к системе координат, в которой роторные коорди-
натные оси были независимы, описывается неголономным координатным преобразо-



65 

ванием. Такое преобразование приводит к появлению нового тензора - тензора круче-
ния. Анализ поведения электрических машин доказал справедливость полученных Г. 
Кроном управляющих уравнений. Но в среде инженеров такой подход к исследова-
нию электрических машин, требовавший использование пространств, обладающих 
как кривизной, так и кручением, практически не нашел последователей. 

Продолжая развивать свой тензорный метод, Г. Крон стал применять его к линей-
ным стационарным сетям, а также к процессам, которые могут быть смоделированы 
этими сетями [4]. Большое внимание Г. Крон уделял разъяснению и популяризации 
своего метода расчета сложных систем. 

Особым направлением применения идей Г. Крона (от простого к сложному с по-
мощью “рутинных” преобразований) стали исследования крупномасштабных сетей 
методом разрезания их на подсети, то есть диакоптика. Такой подход не требовал за-
писи управляющих уравнений всей сложной системы; анализировались и рассчиты-
вались лишь подсети. Решения для всей системы получались путем учета “обмена” 
подсистем. 

Последние работы Г. Крона были посвящены “самоорганизующимся” полиэд-
ральным сетям и автоматам, основные идеи которых до сих пор остаются непоняты-
ми. 

Использование Г. Кроном тензорной методологии в электротехнике сразу при-
влекло к его работам большое внимание научной общественности. Однако, попытки 
использовать метод Крона для расчета сложных систем наталкивались на большие 
сложности- Во-первых, оказалось, что этот метод в изложении Крона затруднен для 
понимания (перечень предписаний в виде некоторых действий, смысл которых был 
малопонятен). Во-вторых, метод опирался на постулаты, элементарная проверка ко-
торых показывает, что они несправедливы. В-третьих, использование Г. Кроном мно-
гих математических понятий было некорректным. Поскольку идея использования 
эффективного математического языка в новой для него области была привлекательна, 
в литературе развернулась широкая дискуссия, В рамках этой дискуссии выделяются 
следующие проблемы тензорного анализа сетей: 

1. Проблема инвариантности мощности. 
2. Проблема группы преобразования и понятие координатного преобразования. 
3. Роль примитивной системы. 
Отметим также работы X. Хеппа [4], внесшего вклад о развитие диакоптического 

метода Крона и рассматривавшего различные частные случаи сетей, а также работы 
Дж. Росса, посвященные применению алгебраической топологии для объяснения 
идей Г. Крона. 

Широкое применение в области анализа крупномасштабных сетей в настоящее 
время находит днакоптический метод [6], основоположником которого по праву 
можно считать Г. Крона, считавшего этот метод удобным инструментом исследова-
ния сложных (как физических, так и технических) систем. Слово "диакоптика" озна-
чает разрезание как систематический метод исследования крупномасштабных сетей, 
развитый в рамках категорно-тензорной модели сетей  и обобщенный на произволь-
ные координатные системы. Этот метод не предполагал реального разделения сети и 
преобразований отдельных подсетей, что находится в некотором противоречии с диа-
коптикой Крона. Возможность преобразования подсетей, заключающегося в упроше-
нин этих подсетей, очевидно, предоставляет дополнительные "козыри" диакоптиче-
скому методу. К сожалению, изложение диакоптического метода расчета крупномас-
штабной сети самим Г. Кроном и наиболее известным его последователем X, Хэплом 
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ведется в виде правил "делай так-то, делай то-то", в основном, на примерах сетей 
специального вида. При этом понимание основных идей диакоптического расчета се-
тей осложнено многочисленными, не совсем существенными преобразованиями этих 
сетей, В связи с этим возникает необходимость включения диакоптического метода Г. 
Крона в развиваемую категорно-тензорную модель сетей. Изложим основные идеи 
этого метода. 

Первый этап диакоптического расчета сложной системы методом Крона состоит 
из "разрезания" этой системы на некоторое число подсетей (рисунок 1 а), либо 
имеющих, либо не имеющих общих узлов. 

"Разрезанные" элементы временно удаляются из сети, и она принимает вид, пока-
занный на рисунке 1 б. 

На втором этапе расчета крупномасштабной сети подсети заменяются эквива-
лентными схемами, не содержащими контуров (рисунок 1 в), и объединяются затем в 
новую сеть с помощью удаленных ранее из сети элементов (рисунок 1 г). Эти сети на-
зываются соответственно примитивной и скелетной сетью пересечений. 

 
Рисунок 1 Этапы расчета крупномасштабной сети диакоптическим методом Г. Крона 

а) деление сети на подсети б) подсети и удаленные элементы 
в) примитивная сеть пересечений    г) скелетная сеть пересечений 

 
Третий этап диакоптического анализа сетей состоит из расчета сети пересечений 

(рисунок 1 г) и нахождения токов в элементах связи. Эта сеть, очевидно, значительно 
проще первоначальной сети, поскольку подсети были эквивалентированы более про-
стыми сетями. 

Наконец, на четвертом этапе происходит возврат к подсетям, поскольку знание 
токов в элементах связи позволяет найти все неизвестные величины в подсистемах 
крупномасштабной сети. 

Таковы основные этапы диакоптического метода расчета крупномасштабных се-
тей Г. Крона. 
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В рамках категорно-тензорной модели сетей вывод управляющих уравнений 
сложной сети, то есть поиск отображения (e, I)->(E, J), сводится к математическим 
преобразованиям управляющих уравнений ее отдельных элементов. Однако, при рас-
чете крупномасштабной сети, где число элементов велико, подобные вычисления 
становятся громоздкими. Поэтому чаще всего сложную сеть представляют в виде со-
вокупности некоторого числа подсетей, каждая из которых состоит уже из меньшего 
числа элементов. Каждую подсеть рассматривают отдельно и составляют ее управ-
ляющие уравнения, после чего управляющие уравнения крупномасштабной сети по-
лучают из управляющих уравнений ее подсетей. 

Для того, чтобы еще более уменьшить количество вычислений, при разрезании 
сложной сети на подсети желательно соблюдать следующее условие: между элемен-
тами разных подсетей не должно быть электромагнитных взаимодействий. Таким об-
разом, элементы, чьим взаимодействием невозможно пренебречь, должны входить в 
одну подсеть. Это ограничение приводит к тому, что даже отдельные подсети могут 
иметь сложную структуру (большое число элементов). Исходя из этих соображений, 
представляется удобным сопоставить каждой подсети более простую по топологиче-
скому строению эквивалентную   сеть. 

Количество элементов такой сети зависело бы уже только от числа связей (соеди-
нений) этой подсети с другими подсетями. Эквивалентность такой сети следует по-
нимать только в смысле неизменности токов, напряжений и мощностей во внешней 
электрической сети. Из этого условия, очевидно, и должны определяться характери-
стики эквивалентной сети. Такое сопоставление не является однозначным, то есть 
выбор эквивалентной сети может диктоваться конкретными условиями задачи. Опре-
деляющим является только число возможных связей (выводов) с другими объектами. 
Учитывая это, можно ввести новое понятие "многополюсник" как часть электриче-
ской сети произвольной конфигурации с несколькими выделенными выводами. Эти 
выводы, называемые полюсами, служат для соединения многополюсника с другими 
элементами сети. 

Многополюсник, как и обобщенный двухполюсный элемент, может характеризо-
ваться внутренними (межполюсными) источниками электрической энергии (генера-
торами тока и генераторами напряжения). Такой многополюсник называется актив-
ным. Если многополюсник не содержит внутренних источников электрической энер-
гии или их действие взаимно компенсируется, то он называется пассивным. Пассив-
ный многополюсник характеризуется лишь собственными и взаимными межполюс-
ными сопротивлениями, тогда как для описания активного многополюсника, кроме 
матрицы межполюсных сопротивлений, необходимо задать значения внутренних ге-
нераторов. По аналогии с сетями можно условно разделить активные многополюсни-
ки на многополюсники, возбуждаемые только генераторами тока, только генератора-
ми напряжения и имеющие смешанный тип возбуждения. Также принято деление 
многополюсников на автономные и неавтономные. Автономные многополюсники 
содержат независимые источники и, будучи отсоединенными от других систем, само-
стоятельно создают внешние эффекты на полюсах. Неавтономные многополюсники, 
независимо от того, являются они активными или пассивными, такой способностью 
не обладают. 

Если многополюсник создается на основе ортогональной сети с известным внут-
ренним строением (то есть заданы: топологическая структура сети, ЭДС и сопротив-
ления входящих в нее элементов), то его характеристики (в каждом конкретном слу-
чае различной эквивалентной сети) должны быть получены с учетом эквивалентно-
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сти, как уже было сказано выше. Однако, определение, данное многополюснику, по-
зволяет представлять его в виде абстрактного "черного ящика", строение которого 
неизвестно. В этом случае характеристики многополюсника находятся не расчетным, 
а опытным путем. 

Важным является вопрос о топологическом строении многополюсника. В каждой 
задаче любой многополюсник (и состоящий из двухполюсников, и неделимый "чер-
ный ящик") может быть представлен эквивалентной сетью различного вида, однако, 
существует несколько общих требований, которым должны отвечать графы эквива-
лентных сетей. Во-первых, граф эквивалентной сети m-полюсника должен иметь ров-
но m вершин. Во-вторых, граф этой сети должен быть связным, поскольку наличие 
изолированных ребер и вершин нарушало бы целостность многополюсника. Мини-
мальное количество ребер, необходимых, чтобы соединить m вершин, равно m-1. Ис-
ходя из этих соображений, можно сделать вывод, что граф любой эквивалентной сети 
должен быть графом типа "дерево". Напомним, что деревом называется связный граф, 
не содержащий циклов.  

В последнее время появилось несколько работ, содержащих исследования слож-
ных систем тензорным методом и применяющих к исследуемым системам методы 
диакоптики Крона. Однако, в большинстве работ исследователи при применении 
данного метода не ставят себе цель разрешить связанные с ним противоречия. 

Следует отметить, что диакоптический метод Крона послужил толчком к разви-
тию иных способов расчета сетей "по частям" - методов декомпозиции. В ходе расче-
та сложная сеть делится на подсети, что позволяет записать управляющее уравнение 
этой сети в блочном виде. 

В ряде работ встречаются попытки повысить эффективность применения метода 
декомпозиции, например, используя для этого эквивалентные схемные преобразова-
ния. 

Итак, несмотря на широкую дискуссию, в которой приняли участие математики, 
физики и инженеры, метод Крона не нашел до сих пор широкого применения, более 
того, не сформулировалось даже общего мнения о нем. Многочисленные попытки 
рассмотреть отдельные стороны метода расчета сложных систем Крона показали, что 
в целом этот метод остается непонятным, “хотя расчеты этим методом, как ни стран-
но, дают правильные результаты”. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

 
Л.В. Владимиров, аспирант, каф. ЭсПП, ОмГТУ,  

В.А. Ощепков, к.т.н., доц., каф. ЭсПП, ОмГТУ 
 

Аннотация: в статье рассмотрено дистанционное определение места повреж-
дения при однофазном замыкании на землю в сетях 6-35 кВ методом стоячих волн. 
Приведен пример расчета собственной резонансной частоты линии, построен гра-
фик распределения тока вдоль линии при возникновении стоячих волн. 

 
Распределительные сети составляют значительную часть в цепи транспорта элек-

трической энергии. Наиболее распространенным видом повреждения в таких сетях 
являются однофазные замыкания на землю, которые составляют около 75 % от обще-
го числа повреждений. Процесс восстановления нормального режима работы сети со-
стоит из нескольких последовательных операций: 
 регистрация факта ЗНЗ (неселективная сигнализация); 
 определение поврежденной линии (присоединения); 
 определение поврежденного участка линии (дистанционное ОМП); 
 определение места повреждения на местности (топографическое или трассовое 

ОМП); 
 проведение ремонтных работ; 
 включение питания присоединения и восстановления электроснабжения потре-

бителей.  
Время поиска места повреждения является наиболее продолжительной операцией и 

достигает до 50 % от времени процесса восстановления [1]. Таким образом, для уско-
рения процесса восстановления нормального режима работы сети при возникновении 
однофазного замыкания на землю  необходимо совершенствование способа опреде-
ления места повреждения (ОМП).  

Технические средства ОМП по назначению и принципу действия аппаратуры под-
разделяют на дистанционные и топографические [2]. Дистанционные средства ОМП 
устанавливаются непосредственно на подстанции. Топографические приборы поиска 
являются переносными и предназначены для точного определения МП на трассе ли-
нии. 

В распределительных сетях наибольшее распространение получили петлевой метод 
и импульсные (локационные) методы [3].  

Петлевой метод использует измерение сопротивления до места повреждения. При 
этом поврежденная фаза соединяется перемычкой с неповрежденной, и полученный 
контур подключается к источнику постоянного тока. Петлевой метод обладает суще-
ственным недостатком – он применим только при устойчивых металлических замы-
каниях, а большинство однофазных замыканий на землю носят неустойчивый харак-
тер. Кроме того при использовании этого метода на точность измерений большое 
влияние оказывает сопротивление соединительных проводов [4]. 

Импульсные (локационные) методы ОМП основаны на измерении времени между 
моментом посылки в линию зондирующего электрического импульса и моментом 
возвращения к началу линии импульса, отраженного от МП. Недостаток метода со-
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стоит в том что при определении места повреждения возникают затруднения в полу-
чении отраженного импульса достаточной амплитуды.  

Так же для определения расстояния до места повреждения может быть использован 
метод стоячих волн. Суть метода стоячих волн в том, что к отключенной поврежден-
ной линии присоединяют источник периодического (синусоидального) сигнала высо-
кой частоты. При достаточно высоких частотах линию электропередачи следует рас-
сматривать как длинную линию, т.е. как линию с распределенными параметрами. При 
совпадении частоты источник испытательного напряжения и собственной резонанс-
ной частоты линии в начале линии амплитудное значение напряжения (тока) будет 
максимальным. 

При синусоидальном напряжении источника питания напряжение в любой точке 
длинной линии можно представить в виде суммы двух слагаемых: 

 
j t x j t xU U e U em m
         ,                                                    (1) 

 
где Um

  - комплексная амплитуда прямой волны напряжения, В;  
      Um

  - комплексная амплитуда обратной волны напряжения, В;  
        - постоянная распространения;  
     х   расстояние от начала линии до рассматриваемой точки, м. 
Распространение волны характеризуется постоянной распространения, которую 

представляют в виде 

j    ,                                                                (2) 

где   - коэффициент затухания, характеризует изменение амплитуды волны  на 
единицу длины линии;   - коэффициент фазы. 

Точка, фаза колебаний в которой остается постоянной, перемещается по линии с 
фазовой скоростью: 

2 fv 


  ,                                                                 (3) 

где f - частота переменного напряжения, Гц. 
 
Если считать момент времени фиксированным (например, t=0) и рассматривать из-

менение мгновенного значения напряжения вдоль линии в зависимости от координа-
ты Х, то каждое из слагаемых в (1) описывает гармоническую волну напряжения. 
Волна, описываемая первым слагаемым, носит название прямой или падающей вол-
ны. Волна, описываемая вторым слагаемым в (1), называется обратной или от-
раженной. Если падающая синусоидальная волна затухает (убывает по амплитуде) 
при движении от начала линии к концу (рисунок 1, а), то отраженная волна затухает 
при перемещении от конца линии к началу (рисунок 1, б). 
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Рисунок 1 - Прямая (а) и отраженная (б) волны 

 
Если частота источника питания совпадает собственной частотой линии, то напря-

жение в начале линии достигает максимума (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Амплитуда гармонического напряжения в начале линии 

 
Выражение для определения собственной частоты длинной линии 

4
vf
l

 ,                                                             (4) 

где l   длина линии, м;   
      v – скорость распределения волны вдоль линии, м/с. 
То есть частота источника настраивается в резонанс с собственной частотой участ-

ка длинной линии до места повреждения. Исследуя изменение амплитуды напряже-
ния или тока при плавном повышении частоты источник, можно зафиксировать пер-
вую частоту 1f , при которой наблюдается максимум напряжения (тока). Тогда рас-
стояние до места повреждения: 

14k
vl
f

 ,                                                          (5)  

где 1f   частота источника испытательного напряжения, при которой наблюдается 
максимум напряжения (тока) в начале линии. 

Можно поступить и по-другому: зафиксировать две частоты 1f  и 2f , которым со-
ответствуют два следующих друг за другом максимума напряжения. 

2 12( )k
vl

f f



.                                                    (6) 
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Выражения (5) и (6) позволяют определить расстояние до места замыкания по ме-
тоду стоячих волн. 

Данный метод относится к высокочастотным т.к. частота источника при настройке 
в резонанс с линией может достигать нескольких мегагерц. Так, при скорости распро-
странения волны 300000 /v км с  и расстоянии до МП 1kl км  частота источника 
должна быть 1 300f кГц , а при 100kl м  1 3f МГц .  

В качестве использования метода стоячих волн рассмотрим некоторую линию. 
Предположим, что в конце линии произошло однофазное замыкание на землю. Опре-
делим частоту источника испытательного напряжения, при которой возникает эффект 
стоячих волн и построим графики распределения напряжения и тока в линии при 
данной частоте. 

Длина линии 3, 24Kl l км  ; удельное активное сопротивление линии 
0 0, 241 /r Ом км ; удельная индуктивность линии 0 0,0013 /L Гн км ; фазовая скорость 

(скорость распространения волны) 300000 /ФV км с . 
Удельные параметры линии соответствуют воздушной линии напряжением 35 кВ 

выполненной проводом марки АС-120. Кроме того будем рассматривать данную ли-
нию как линию без потерь. 

Определим собственную частоту линии: 
300000 23148

4 4 3, 24
Ф

РЕЗ
K

Vf Гц
l

  


.                                              (7) 

Зная собственную частоту линии можно определить частоту источника испыта-
тельного напряжения: 

1 2 2 23148 46296РЕЗf f Гц    .                                           (8) 

Тогда фазовый коэффициент определяется следующим выражением: 

0 0
2 3,14 46296 0,969 /

300000Ф

L C рад км
V
   

     .                      (9) 

Волновое сопротивление линии: 

0
6

0

0,0013 403,11
0,008 10C

LZ Ом
C   


.                                    (10) 

Длина волны при этом будет равна: 
2 2 3,14 6,28

0,969
км




                                                       (11) 

В соответствие с выражением (11) длина волны испытательного сигнала пропор-
циональна расстоянию до места повреждения.  

При коротком замыкании в конце линии распределение тока и напряжении в линии 
описывается следующей системой уравнений: 

2

2

sin

cos
CU jI Z x

I I x




 




 
                                                             (12) 

или используя мгновенные значения тока и напряжения, полагая, что начальная 
фаза равна нулю ( 0  ): 
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                 (13) 

где 2mI  амплитудное значение тока, А; 
2mU   амплитудное значение напряжения, В; 

x   расстояние от рассматриваемой точки до начала линии, км. 
Согласно (13), напряжение опережает ток на 90 градусов. Построим графики рас-

пределения тока и напряжения в линии при частоте  1 2 2 23148 46296РЕЗf f Гц    . 
Амплитудное значение напряжения испытательного сигнала 200mU B .  

На рисунке 3 представлена зависимость действующего значения тока в начале ли-
нии от частоты источника испытательного напряжения 1( )I f f .   

,l кмk

,I A

 
Рисунок 3 – График распределения тока вдоль линии 

 
Метод стоячих волн применим для определения расстояния до места повреждения 

на отключенных воздушных линиях. Так же он может быть использован в сетях раз-
личных классов напряжения.  

Хотя метод стоячих волн известен достаточно давно, он так и не получил широкого 
распространения. Это связано с тем, что для его реализации требуется применение 
достаточно сложной аппаратуры. На сегодняшний день современный уровень разви-
тия электроники и радиотехники позволяет изготовить устройство для дистанционно-
го определения места повреждения с использованием эффекта возникновения стоячих 
волн. 

Метод стоячих волн предполагает измерение полного входного сопротивления по-
врежденной линии в широком диапазоне частот. Следовательно, в приборе для опре-
деления расстояния до места замыкания, реализованного по этому методу, должны 
быть высокочастотный генератор синусоидального сигнала, измеритель входного со-
противления линии, управляющая часть для автоматического определения и расчета 
параметров линии, клавиатура для ввода начальных данных и дисплей для вывода ре-
зультатов. 
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Измерять входное сопротивление легче всего измерением тока, текущего по линии, 
при поддержании напряжения на входе постоянным. 

Структурная схема устройства, основанного на методе стоячих волн, представлена 
на рисунке 4. Вся структурная схема разделена на две основные части – управляю-
щую и силовую. В управляющую часть входят микроконтроллер, клавиатура, дис-
плей. В силовую часть – цифро-аналоговый преобразователь, высокочастотный гене-
ратор, усилитель мощности, измеритель тока. Кроме того, к силовой части относится 
блок питания всего устройства. 

 

 
 

Рисунок 4 – структурная схема прибора для определения расстояния до места замыкания линии на 
землю.  

 
МК – микроконтроллер; ЖКД – жидкокристаллический дисплей; КЛАВ – клавиатура; ЦАП – цифро-

аналоговый преобразователь; ГЕН – генератор; БП – блок питания; УМ – усилитель мощности;  
ИТ – измеритель тока 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ УЧЕТЕ 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ И ГЕНЕРИРУЕМОЙ ЭНЕРГИИ НА УРОВЕНЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЯ 

А.И. Зеленькевич, каф. электроснабжения, Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск, (Республика Беларусь) 

Аннотация. В статье рассмотрена экономическая целесообразность и техни-
ческая возможность компенсации реактивной мощности у потребителя при учете 
потребляемой и генерируемой энергии. Определено влияние степени компенсации ре-
активной мощности на уровень напряжения у потребителя. Предложен вариант 
технического решения задачи поддержания отклонения напряжения у потребителя 
в допустимых пределах при компенсации реактивной мощности со ступенями регу-
лируемой конденсаторной установки превышающими минимально-необходимые для 
компенсации реактивной мощности. 

В 2007 г. в Республике Беларусь была введена в действие «Инструкция по расчету и 
применению скидок к тарифам на активную электрическую мощность и энергию за по-
требление и генерацию реактивной мощности и энергии». Исследования экономической 
эффективность компенсации реактивной мощности при учете потребляемой и генери-
руемой реактивной мощности и энергии при различных способах расчета мощности сту-
пеней установок компенсации реактивной мощности (УКРМ) показали, что применение 
методики расчета величины ступеней УКРМ не учитывающие введение данных скидок и 
надбавок не позволяет эффективно использовать УКРМ. Срок окупаемости капитало-
вложений в УКРМ при выборе мощности ступеней по критерию минимума пере- и не-
докомпенсации реактивной мощности значительно превышает срок окупаемости при 
выборе мощности ступеней по критерию минимума оплаты за генерируемую и потреб-
ляемую реактивную мощность и энергию. 

Изменения потерь напряжения в сети 10 и 0,38 кВ без компенсации реактив-
ной мощности при стабилизации напряжения на питающей подстанции на уровне 
+5% и оптимальной надбавке ПБВ трансформатора 10/0,4 кВ равной +2,5% пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Величина отклонения напряжения у потребителя (без компенсации реактивной 

мощности при стабилизации напряжения на питающей подстанции на уровне +5% и надбавке 
ПБВ трансформатора 10/0,4 кВ +2,5%) 
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Как видно из рисунка, в часы максимума нагрузок отклонение напряжения у 
потребителя выходит за допустимые пределы. Следовательно, необходимо принять 
меры по повышению уровня напряжения. Одним из способов уменьшения потерь на-
пряжения в элементах электроустановок является компенсация реактивной мощно-
сти. Величину ступеней РКУ определим по модифицированной методике, приведен-
ной в [2]. Изменения потерь напряжения у потребителя при компенсации реактив-
ной мощности (ступени РКУ определены по модифицированной методике по мини-
муму оплаты) представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Величина отклонения напряжения у потребителя (при компенсации реактив-

ной мощности со ступенями РКУ определенными по модифицированной методике) 

Как видно из графика, отклонение напряжения у потребителя не выходит за 
допустимые пределы. 

Плата за потребление и генерацию реактивной мощности и энергии потребите-
лем с применением установки по КРМ с параметрами определенными по минимуму 
оплаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Величина скидок и надбавок к плате за потребление и генерацию реактивной мощно-
сти и энергии потребителем в сутки при применении установки КРМ 

 
Снижение платы за электроэнергию по сравнению с вариантом без применении 

установки КРМ составит 318152 руб/сут. 
Рассмотрим случай, когда у потребителя установлена РКУ с мощностью пре-

вышающей минимально-необходимую для компенсации реактивной мощности. 
Влияние применения РКУ с параметрами, превышающими минимально-необходимые 
для компенсации реактивной мощности, на уровни напряжения в сети представлены 
на рисунке 3. 

При увеличении максимальной мощности УКРМ, снижение платы за электро-
энергию составит 343428 руб/сут, что составляет 30%. 

 
часы максимума нагрузок 

(8-11 и 17-20) 
часы минимума нагрузок 

(23-6) Сумма 
потреблено генерировано потреблено генерировано 

Количество реактивной 
энергии, квар·ч 0 285 47 0  

скидка, руб 163 128 - 26 902 - 190 030 
надбавка, руб - - - - - 

 разница -190 030 
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Рисунок 3 - Величина отклонения напряжения у потребителя (при компенсации реактивной 

мощности со ступенями РКУ превышающими минимально-необходимые для компенсации реактив-
ной мощности) 

В тоже время, как видно из графика 3, при перекомпенсации уровень напря-
жения в сети значительно увеличивается и отклонение напряжения у потребителя вы-
ходит за допустимые пределы. Избежать подобного можно введя в устройство управ-
ления РКУ функции предварительного определения уровня напряжения при включе-
нии следующей (большей) ступени конденсаторов. Пример реализации подобного за-
прета на включение рассмотрен в [3]. 

ВЫВОДЫ 
1. Применение устройств компенсации реактивной мощности, позволяет сни-

зить для потребителя величину платы за электроэнергию, а также уменьшить потери 
напряжения в сети. 

2. При применении установки КРМ с параметрами превышающими минималь-
но-необходимые для компенсации реактивной мощности, происходит дальнейшее 
значительное снижение платы за электроэнергию. В тоже время, при перекомпенса-
ции уровень напряжения в сети значительно увеличивается и отклонение напряжения 
у потребителя может выходить за допустимые пределы. Ограничение величины от-
клонения напряжения у потребителя возможно при вводе в устройство управления 
УКРМ функции предварительного определения уровня напряжения при включении 
следующей (большей) ступени конденсаторов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЛАВКРАНА  
СПГ 43/83 ОТ БЕРЕГОВОЙ СЕТИ В ПРОГРАММЕ MATLAB/SIMULINK 

А.А. Руппель к.т.н., доц., каф. ЭТиЭО, ОИВТ, Д.А. Зубанов аспирант, каф. ЭСЭ 
НГАВТ, В.И. Клеутин, аспирант, каф. ЭСЭ НГАВТ, Г.М. Вишнягов аспирант, каф. 

ЭСЭ НГАВТ 
 
Аннотация. В статье представлена математическая модель для решения задач 

обеспечения показателей качества электроэнергии. Математическая модель рас-
сматривается для системы электроснабжения плавкрана «Ганц» СПГ 43/83. 

 
Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения это надеж-

ность электроснабжения и качество электроэнергии. 
Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы опреде-

ляет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость техни-
ческих средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. 

Решение задач обеспечения необходимых энергетических показателей и мини-
мизации массогабаритных показателей сводится, в первую очередь, к определению 
составляющих полной мощности энергоподсистемы. При проектировании как пи-
тающих сетей, так и электротехнических комплексов необходимо не только правиль-
но учитывать и разделять все составляющие полной или кажущейся  мощности,  но  и  
закладывать  мероприятия  по  уменьшению мощностей обменного характера. Следу-
ет отметить, что  эти мероприятия требуют трудоемкого расчета во временной и час-
тотной областях. В этой связи в последнее  время  появилась  практика проведения  
исследований  в специализированных  интегрированных  пакетах. В  данной  работе 
задача решается с использованием  пакета MATLAB/Simulink (версия 6.5)  и  его при-
ложения SimPowerSystems.  

Для определения и прогнозирования воздействия потребителей на качество по-
требляемой энергии была создана математическая модель системы электроснабжения 
плавкрана «Ганц» СПГ 43/83 (рис. 1). 

Для построения математической модели плавкрана «Ганц» СПГ 43/83 использо-
вались стандартный блок Asynchronous Machine и блок Signal Builder, имитирующие 
реальный режим работы плавкрана. 

Виртуальные модели трансформаторов находятся в библиотеке Powerlib2/ Ele-
ments пакета расширения Power system. 

В полях окна настройки последовательно задаются: полная мощность трансфор-
матора в вольт-амперах и частота в герцах; действующее напряжение на первичной 
обмотке в вольтах и относительные активное сопротивление и индуктивность рассея-
ния; действующее напряжение и относительные параметры вторичной обмотки; от-
носительные параметры ветви намагничивания. 

Паспортные данные и результаты расчета относительных параметров трансфор-
матора ТМ-400/10/0,4 помещены в соответствующие поля окна параметров транс-
форматора. 

Блок РI Section Line моделирует однофазную линию электропередачи с сосредо-
точенными параметрами. 
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Рисунок 1 – Математическая модель системы электроснабжения  

плавкрана «Ганц» СПГ 43/83 в программе Matlab 

В реальной кабельной линии сопротивление и индуктивность равномерно рас-
пределены вдоль линии. Приближенная модель кабельной линии может содержать от 
одной до нескольких идентичных секций с сосредоточенными параметрами. 

 

 
 

Рисунок 2 – Измерительная схема Three-Phase Active & Reactive Power   
    

Для  измерения  активной  мощности  в  трехфазной  системе  без  нейтрального 
провода как при симметричном, так и при несимметричном режимах эффективнее 
всего использовать способ двух ваттметров, аналогично для измерения реактивной 
мощности следует использовать два варметра. Сумма показаний двух ваттметров 
(варметров) при этом определяет активную (реактивную) мощность всей системы не-
зависимо от того, звездой  или  треугольником  соединена  нагрузка. В  соответствии  
с  указанным способом  в  пакете MATLAB/Simulink  была  создана  измерительная 
схема Three-Phase Active & Reactive Power (рис. 2),  выполненная  в  виде подсистемы 
(subsystem). Для измерения активной и реактивной мощности в схеме используется 
стандартный блок Active & Reactive Power, входящий в раздел SimPowerSystems \ 
ExtraLibrary \ Measurements. 
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Для измерения полной мощности трехфазной симметричной системы и мощно-
сти искажения была создана измерительная схема Symmetric Three-Phase Power Mea-
surement (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Измерительная схема Symmetric Three-Phase Power Measurement 

Показатели качества энергопотребления трехфазных систем предлагается  оп-
ределять  измерительной  схемой Parameters of Quality of Energy Consumption Mea-
surement (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Измерительная схема Parameters of Quality of Energy Consumption Measurement 

Для проведения детального анализа установлен блок Powergui, в котором можно 
более детально изучить параметры работы системы, провести гармонический анализ 
(рис. 5), а так же получить численные значения всех параметров системы в любой 
момент времени. Так же в открывшемся интерфейсе мы можем получить полный де-
тальный отчет по работе всей системы. 

Отчет включает в себя значения измеряемых переменных в установившемся ре-
жиме, токов и напряжений источников. Отчет сохраняется в текстовом файле с рас-
ширением rep. 

При настройке содержания отчета можно изменять следующие параметры: 
а) items to include in the report (Разделы, включаемые в отчет): 
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- steady-state - значения измеряемых переменных в установившемся режи-
ме; 

- initial states - начальные значения переменных; 
- machine load flow - параметры нагрузки электрических машин; 

б) frequency used in the report (Частота, используемая в отчете). С помощью пара-
метра можно выбрать значения частот, сохраняемых данных.  

в) units (Система измерения). Выбор системы измерения: 
- peak values - амплитудные значения; 
- RMS values - действующие значения. 
г) format (Формат чисел). 

 
Рисунок 5 – Проведение гармонического анализа в программе Matlab 

Верификация используемого подхода производилась на моделях путем сравне-
ния результатов моделирования с экспериментальными данными, полученными при 
проверке показателей качества электроэнергии (ПКЭ) на соответствие требованиям 
ГОСТ 13109-97. При проведении эксперимента использовался прибор ИВК «Омск-
М». 

Относительная погрешность измерения активной мощности системы на модели 
(рис. 1) не превышает 1%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В ПРОГРАММЕ MATLAB/SIMULINK 

 
А.А. Сидоренко к.т.н., доц., каф. ЭТиЭО, ОИВТ, Д.А. Зубанов аспирант, каф. ЭСЭ 

НГАВТ, В.И. Клеутин, аспирант, каф. ЭСЭ НГАВТ, А.Е. Швецова студентка гр. ЭП-
41, каф. ЭТиЭО ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы показателей качества электро-

энергии на тяговых подстанциях городского электротранспорта. Показано влияние 
резко-переменной нагрузки вызывающей отклонение напряжения. Представлена ма-
тематическая модель в программе Matlab/Simulink системы электроснабжения го-
родского электротранспорта для определения и прогнозирования воздействия по-
требителей на показатели качества электроэнергии. 

 
Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения это надеж-

ность электроснабжения и качество электроэнергии. В свою очередь качество элек-
троэнергии и эффективность работы промышленных электрических сетей зависят от 
работы электроприводов. На тяговых подстанциях городского электротранспорта 
наиболее существенное влияние оказывают электроприводы потребителей, резко-
переменная нагрузка, которых вызывает отклонение напряжения. 

Нагрузка на сборных шинах тяговой подстанции не остается постоянной, так как 
непрерывно изменяется число троллейбусов, курсирующих в районе подстанции, а 
также ток, потребляемый каждым из троллейбусов. Ток троллейбуса меняется в зави-
симости от сопротивления его движению, профиля и состояния пути, наполнения его 
пассажирами и от напряжения сети. 

Вследствие этого мгновенное значение суммарного тока на сборных шинах тя-
говой подстанции постоянно меняется (рис. 1). Изменяется нагрузка на шинах тяго-
вой подстанции и по часам суток (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Типичная кривая мгновенных значений тока на сборных 

 шинах тяговой подстанции 
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Рисунок 2 – Типичный график загрузки тяговой подстанции по часам суток: 

а) в рабочий день недели; б) в воскресный день 

Вентильные обмотки трансформатора в ней представляют две трехфазные звез-
ды, повернутые на 180° эл. Нулевые выводы этих звезд соединены через уравнитель-
ный реактор УР, средняя точка которого является отрицательным полюсом выпрям-
ленного тока (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Схема питания с двумя обратными звездами и универсальным реактором 

Таким образом, для определения и прогнозирования воздействия потребителей 
на качество потребляемой энергии была создана математическая модель системы 
электроснабжения городского электротранспорта. 

Для создания математических моделей использовался программный продукт 
Matlab, пакет Simulink, библиотека блоков SimPowerSystems. Библиотека 
SimPowerSystems содержит апробированные математические модели электротехниче-
ских устройств. В основе моделей используются системы дифференциальных уравне-
ний и известны допущения, при которых они получены. Поэтому математическую 
модель представим в виде блоков программы Matlab, библиотеки SimPowerSystems 
пакета Simulink. Изменения в математические модели не вносились, а рассчитывались 
только коэффициенты. 

Упрощенная математическая модель тяговой подстанции состоит из математи-
ческой модели трехфазного трехобмоточного трансформатора с соединением вторич-
ных обмоток по схеме «две обратные звезды с уравнительным реактором» и матема-
тической модели  шестифазного выпрямителя(рис.4).  
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Рисунок 4 – Математическая модель тяговой подстанции в программе Matlab 

Контактная сеть представлена в виде математической модели линии с распреде-
ленными параметрами(рис.5). При построении математической модели сделано до-
пущение: учитывается изменение параметров ч/з каждые 100 метров пути. 

 
Рисунок 5 – Математическая модель контактной сети в программе Matlab 

Математическая модель электропривода троллейбуса представлена моделью 
ДПТ последовательного возбуждения(рис.6). Параметры движения троллейбуса ав-
томатически рассчитываются и задаются величиной момента на валу электродвигате-
ля. Момент на валу ДПТ рассчитывается с учетом инерции троллейбуса, средней ско-
рости движения, времени свободного выбега и торможения, а так же полной массы 
троллейбуса. В модели приняты допущения: разгон троллейбуса происходит равноус-
коренно, движение равномерное прямолинейное. 
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Рисунок 6 – Математическая модель троллейбуса в программе Matlab 

Из полученных подсистем составлена система электроснабжения городского 
электротранспорта(рис.7). 

В данной модели на линию подключены четыре троллейбуса. Для каждого из них 
могут быть заданы промежутки пути между остановками, соответственно изменяю-
щиеся параметры линии, а так же интервалы движения в соответствии с графиком ра-
боты городского электротранспорта. 

Благодаря данной модели есть возможность моделировать нагрузку на шинах 
подстанции при заданных режимах работы, Прогнозировать потребление активной и 
реактивной мощности, оценить потери и показатели качества электроэнергии. 

 
Рисунок 7 – Математическая модель системы электроснабжения городского электротранспорта 

в программе Matlab 
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В результате проведенных расчетов установлено, что математическая модель аде-
кватна, поскольку относительная погрешность по действующему значению напряже-
ния составила 0,12%, а по действующему значению тока – 6,97%, что не превышает 
допустимые 20% для систем автоматизации проектирования расчета. 

Для введения параметров составлен графический интерфейс. Результаты модели-
рования выводятся в виде осциллограмм при нажатии кнопок интерфейса(рис.8). 

Результатами моделирования являются осциллограммы тока, напряжения, актив-
ной и реактивной мощностей, а так же осциллограммы их действующих значений. 
При детальном анализе есть возможность получить численные значения всех пара-
метров системы, спектр гармоник действующих значений токов и напряжений, а так 
же протокол в виде текстового файла. 

 
Рисунок 8 – Рабочее окно ввода параметров системы автоматизации  

проектирования расчета в программе Matlab 

Благодаря данной работе появилась возможность прогнозировать и определять 
воздействие городского электротранспорта на качество потребляемой энергии из сети 
10 кВ. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
Ю.М. Денчик к.т.н., доц,, каф. ЭСЭ НГАВТ, Д.А. Зубанов аспирант, каф. ЭСЭ 

НГАВТ, В.И. Клеутин, аспирант, каф. ЭСЭ НГАВТ, А.Е. Швецова студентка гр. ЭП-
41, каф. ЭТиЭО ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы появления перенапряжения. Пока-

зано влияние перенапряжения на работу электрооборудования. Приведены значения  
коэффициента временного перенапряжения, являющегося показателем качества 
электроэнергии временного перенапряжения. 

 
Одним из нежелательных форм воздействия на электрические сети является 

перенапряжение. Согласно нормативным документам перенапряжение это - любое 
увеличение напряжённости электрического поля, в какой-либо части установки или 
линии электропередачи, достигающее величины, опасной для состояния изоляции ус-
тановки. Согласно ГОСТУ 13109-97 это повышение напряжения в точке электриче-
ской сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах 
электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях. Перенапряжение 
представляет также большую опасность для людей, находящихся во время проявле-
ния в непосредственной близости от установки или линии. Воздействие перенапря-
жение приводит к значительным экономическим ущербам, его необходимо учитывать 
при выборе изоляции и мерах защиты электрических сетей.  

Рассматривая проблему появления перенапряжения можно ответить следующее 
что некоторые виды перенапряжения являются неизбежными при эксплуатации ли-
ний, так как следуют из свойств линии и природы проистекающих в них процессов. 

 Любое влияние на электрооборудование действия перенапряжения, приводят к 
искажениям, которые влияют на качество электроэнергии, что в свою очередь приво-
дит к сбою электронной аппаратуры, к повреждению питаемого оборудовании, к вы-
ходу из строя элементов  электропитающих установок (выпрямителей, распредели-
тельных щитов и другого электроустановочного оборудования).  

Перенапряжение может быть внутреннего и внешнего происхождения. Так пере-
напряжение внутреннего происхождения бывает: заземление линий, зануление линий, 
изменение нагрузки, включение и отключение линий (например, автоматическое по-
вторное включение), перерыв коротких замыканий на линии, резонанс и феррорезо-
нанс в сети.  

Внутренние перенапряжение возникают в электрических установках при резких 
изменениях режима их работы, главным образом в результате коммутаций (при 
включениях или отключениях тока, при коротких замыканиях на землю и т.п.). Ком-
мутация сопровождается переходным процессом, после которого устанавливается но-
вый режим работы установки [1].  

К перенапряжению внешнего происхождения относят атмосферное электричест-
во, состоящее из молний и шаровых молний. 
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Грозовые перенапряжения связаны с разрядами молнии непосредственно в токо-
проводящие части электрической установки (перенапряжение прямого удара) или в 
землю вблизи установки (индуктированные перенапряжения). При прямом ударе весь 
ток молнии проходит в землю через пораженный объект. Падение напряжения на со-
противлении этого объекта и даёт перенапряжения, которое может достигать не-
скольких Мв. Длительность перенапряжения., возникшего при прямом ударе молнии, 
невелика (порядка десятков мксек), однако не исключается многократный разряд 
молнии по одному и тому же пути. Индуктированные перенапряжения. возникают на 
проводах линий электропередачи вследствие резкого изменения электромагнитного 
поля вблизи земли во время удара молнии. Амплитуда индуктированных перенапря-
жения. обычно не превышает 400—500 кв, и они представляют опасность только для 
электрических установок с номинальным напряжением 35 кв и ниже[1]. 

Временное перенапряжение в системе электроснабжения характеризуется коэф-
фициентом временного перенапряжения (отношением максимального значения оги-
бающей амплитудных значений напряжения за время существования перенапряжения 
к амплитуде номинального напряжения). Значение коэффициента зависит от времени 
перенапряжения в системе электроснабжения), но не превышает 1,47. 

При обрыве нулевого рабочего проводника в трехфазных электрических сетях 
электроснабжения напряжением до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью (т. е. ней-
траль трансформатора или генератора непосредственно присоединена к заземляюще-
му устройству) возникают временные перенапряжения в системе электроснабжения) 
между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной несиммет-
рии фазных нагрузок в системе электроснабжения) может достигать значений меж-
фазного напряжения, а длительность — нескольких часов. Этот вид нарушений в сис-
теме электроснабжения) опасен не только из-за риска повреждения оборудования и 
нарушения режима его работы, но и представляет собой реальную пожарную опас-
ность вследствие высокой вероятности возгорания электрооборудования и электро-
приемников. 

Таким образом, можно констатировать, что электропотребляющее оборудование 
систем чувствительно к нарушениям качества энергоснабжения в разной степени в 
зависимости от вида искажений. Возможные последствия выражаются в сбоях в рабо-
те аппаратно-программных средств и, в меньшей степени, - в повреждениях оборудо-
вания. Наиболее критичными нарушениями являются провалы напряжения в системе 
электроснабжения, поскольку они приводят к отключениям и перезагрузке оборудо-
вания. Перенапряжения и импульсы напряжения в системе электроснабжения могут 
вызывать повреждение оборудования. Эти нарушения, включая отклонения частоты, 
в большой степени оказывают воздействие на оборудование инженерных систем. 

 Расчетные значения грозовых и коммутационных импульсных напряжений в точ-
ках присоединения электрической сети общего назначения (рис. 1) приводятся для 
фазных номинальных напряжений сети и справедливы при условии, что распредели-
тельные устройства и линии электропередачи в электрических сетях энергоснабжаю-
щей организации и потребителей выполнены в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок. 
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Рисунок 1. - Точки присоединения электрической сети общего назначения 

Значения коэффициента временного перенапряжения в точках присоединения 
электрической сети общего назначения в зависимости от длительности временных 
перенапряжений не превышают значений, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 

Длительность временного перенапряжения tперU, с До 1 До 20 До 60 

Коэффициент временного перенапряжения KперU, о. е 1,47 1,31 1,15 

 
В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 временных перена-

пряжений. 
При обрыве нулевого проводника в трехфазных электрических сетях напряжени-

ем до 1 кВ, работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают временные пере-
напряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной 
несимметрии фазных нагрузок может достигать значений междуфазного напряжения, 
а длительность - нескольких часов. 

Одним из видов защиты от перенапряжения является ограничитель перенапряже-
ния. 

Ограничитель перенапряжения предназначен для защиты электрооборудования 
распределительных электрических сетей переменного тока с изолированной или ком-
пенсированной нейтралью от грозовых и коммутационных перенапряжений в соот-
ветствии с их вольтамперными характеристиками и пропускной способностью. Огра-
ничитель перенапряжения - это прибор с широким диапазоном характеристик, кото-
рые необходимо подбирать в зависимости от особенностей мест установки и условий 
эксплуатации.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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3. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения. 
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БИОГАЗОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЁ РАЗВИТИЕ 

 
А.В. Дробинский, к.т.н., проф. каф. «Электроэнергетика», ИнЕУ, г. Павлодар  

(Казахстан), Калинов А.В., магистрант 1 курса, каф. «Электроэнергетика», ИнЕУ,  
г. Павлодар (Казахстан) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена биогазовой энергетике. В статье систе-

матизированы методы получения биогаза, изложены факторы влияющие на химиче-
ских состав биогаза, получаемого из различных органических веществ. 
 

Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики. Для повы-
шения производительности труда первостепенное значение имеет механизация и ав-
томатизация производственных процессов, замена человеческого труда машинным. 
Но подавляющее большинство технических средств (оборудование, приборы, ЭВМ) 
имеет электрическую основу. Мощность электрических машин различна: от долей 
ватта (микродвигатели, применяемые во многих отраслях техники и в бытовых изде-
лиях) до огромных величин, достигающих миллиона киловатт (турбогенераторы 
электростанций). 

Потребности в энергии неуклонно увеличиваются с каждым годом. Традиционная 
энергетика базируется на использовании органического топлива. Она наносит суще-
ственный вред окружающей среде. Кроме того запасы традиционных природных ре-
сурсов (нефти, угля, газа, урана и др.) ограниченны. Поэтому важно на сегодняшний 
день найти выгодные  источники энергии, причем выгодные не только с точки зрения  
дешевизны топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, деше-
визны материалов, необходимых для строительства станции. Но самое главное, они 
должны быть экологичными и возобновляемыми. Под эти требования очень хорошо 
подходят нетрадиционные  источники энергии. 

Под нетрадиционными (альтернативными или возобновляемыми) топливно-
энергетическими ресурсами (ТЭР) понимают энергетические ресурсы рек, водохра-
нилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, биомассы, сточных вод 
и твердых бытовых отходов. Энергообъекты, использующие альтернативные ТЭР для 
получения тепловой, механической и электрической энергии, называют альтернатив-
ными источниками энергии. 

Основной особенностью возобновляемых источников энергии является то, что 
воспроизводство их энергетического потенциала происходит быстрее, чем расходова-
ние. Установки, работающие на возобновляемых источниках, оказывают гораздо 
меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционные источники энергии. 

Нетрадиционная энергетика очень обширна по своей структуре. Её комплексное 
использование является главной задачей многих учёных и специалистов. Но для  ре-
шения подобного рода проблем необходимы знания конкретно в каждой области во-
зобновляемой энергетики. 

Из истории известно, что человечество научилось использовать биогаз давно. В 1 
тысячелетии до н. э. на территории современной Германии уже существовали прими-
тивные биогазовые установки.  

В XVII веке Ян Баптист Ван Гельмонт обнаружил, что разлагающаяся биомасса 
выделяет воспламеняющиеся газы. Алессандро Вольта в 1776 году пришёл к выводу о 
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существовании зависимости между количеством разлагающейся биомассы и количе-
ством выделяемого газа. В 1808 году сэр Хэмфри Дэви обнаружил метан в биогазе. 

Первая задокументированная биогазовая установка была построена в Бомбее, Ин-
дия в 1859 году. В 1895 году биогаз применялся в Великобритании для уличного ос-
вещения. В 1930 году, с развитием микробиологии, были обнаружены бактерии, уча-
ствующие в процессе производства биогаза. 

Биомасса — общая масса растений, микроорганизмов и животных, приходящаяся 
на единицу площади или объема их обитания. Численно она выражается в массе сы-
рого или сухого вещества (кг/м2; кг/га; кг/м3 и т. д.). Биомассу растений называют фи-
томассой, животных организмов — зоомассой. 

Биогазовая энергетика — отрасль в нетрадиционной энергетике, занимающаяся 
получением и использованием биогаза. 

Биогаз — смесь газов, получаемых в процессе ферментации (брожения) фитомас-
сы и зоомассы, основные компоненты которого: метан (CH4) - 5 - 85% (основной 
компонент биогаза), углекислый газ (СО2) - 28 - 43%, в также в очень малых количе-
ствах азот (N2), кислород (О2), водород (Н) и сероводород (H2S). Биогаз даёт пламя 
синего цвета без запаха, горит без дыма. Теплотворная способность биогаза 20-25 
МДж/м3. 1м3 эквивалентен 0,7-0,8 кг условного топлива. Объёмная теплота сгорания 
определяется в основном содержанием метана. Из всех газов метан имеет самую вы-
сокую температуру воспламенения – около 645ºС.  

Биогаз возникает в следствии разложения органической субстанции (в дальней-
шем сокращенно - органика) бактериями. Разные группы бактерий разлагают органи-
ческие субстраты, состоящие преимущественно из воды, белка, жира, углеводов и 
минеральных веществ на их первичные составляющие - углекислый газ, минералы и 
воду. В воде вырабатывание метана заметно по пузырькам газа, поднимающимся на 
поверхность.  Горючий метан (СН4) является основным энергосодержащим компо-
нентом. Содержание метана в биогазе зависит от того, какой тип отходов задейство-
ван в процессе.  Процесс разложения возможен лишь в анаэробных условиях, то есть 
только при отсутствии проникновения кислорода. Энергия, освобождающаяся вслед-
ствие анаэробного процесса не теряется как тепло при компостировании, вследствие 
жизнедеятельности метановых бактерий, а превращается в молекулы метана. Метано-
вые бактерии принадлежат к древнейшим и наиболее приспособленным живым суще-
ствам на планете Земля.  

Поскольку разложение органических отходов происходит за счет деятельности 
определенных типов бактерий, существенное влияние на него оказывает окружающая 
среда. Так, количество вырабатываемого газа в значительной степени зависит от тем-
пературы: чем теплее, тем выше скорость и степень ферментации органического сы-
рья. Метановые бактерии проявляют свою жизнедеятельность в пределах температу-
ры 0-70ºС. Если температура выше они начинают гибнуть, за исключением несколь-
ких штаммов, которые могут жить при температуре среды до 90ºС. При минусовой 
температуре они выживают, но прекращают свою жизнедеятельность. Как нижнюю 
границу температуры указывают 3-4ºС. Однако применение надежной теплоизоля-
ции, а иногда и подогретой воды позволяет освоить строительство генераторов биога-
за в районах, где температура зимой опускается до -20ºС.  

Существуют определенные требования и к сырью: оно должно быть подходящим 
для развития бактерий, содержать биологически разлагающееся органическое веще-
ство и в большом количестве воду (90-94%). Желательно, чтобы среда была ней-
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тральной и без веществ, мешающих действию бактерий (мыло, стиральный порошк, 
антибиотики).  

Факторы, влияющие на процесс брожения: температура, влажность среды, уро-
вень рН, соотношение C : N : P, площадь поверхности частиц сырья, частота подачи 
субстрата, замедляющие вещества, стимулирующие добавки. 

Принципиальным является то, что чем меньше частички субстрата, тем лучше. 
Чем больше площадь взаимодействия для бактерий и чем более волокнистый суб-
страт, тем легче и быстрее бактериям разлагать субстрат. Кроме того, его проще пе-
ремешивать, смешивать и подогревать без образования плавающей корки или осадка. 
Измельченное сырье имеет влияние на количество произведенного газа через дли-
тельность периода брожения. Чем короче период брожения, тем лучше должен быть 
измельчен материал. 

В процессе ферментации жидкость в резервуаре имеет тенденцию к разделению 
на три фракции. Верхняя - корка, образованная из крупных частиц, увлекаемых под-
нимающимися пузырьками газа, через некоторое время может стать достаточно твер-
дой и будет мешать выделению биогаза. В средней части ферментатора скапливается 
жидкость, а нижняя, грязеобразная фракция выпадает в осадок.  

Бактерии наиболее активны в средней зоне. Поэтому содержимое резервуара не-
обходимо периодически перемешивать - хотя бы один раз в сутки, а желательно - до 
шести раз. Перемешивание может осуществляться с помощью механических приспо-
соблений, гидравлическими средствами (рециркуляция под действием насоса), под 
напором пневматической системы (частичная рециркуляция биогаза) или с помощью 
различных методов самоперемешивания. 

Разложение биомассы происходит под воздействием трех видов бактерий. В це-
почке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности пре-
дыдущих. Первый вид есть бактерии гидролизные, второй кислотообразующие, тре-
тий метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса 
метаногенов, а все три вида.  

При повышении температуры газ расширяется, а по мере уменьшения его объема 
снижается уровень его калорийности, и наоборот. Кроме того, при возрастании влаж-
ности калорийность газа также снижается. Чтобы выходы газа можно было сравнить 
между собой, необходимо их соотносить с нормальным состоянием. Выход биогаза 
зависит от содержания сухого вещества и вида используемого сырья (табл.1). При 
этом различают теоретический и технически реализуемый выход газа. Около полуве-
ка назад технически возможный выход газа составлял всего 20-30% от теоретическо-
го. Сегодня применение энзимов, бустеров для искусственной деградации сырья, на-
пример, ультразвуковых или жидкостных кавитаторов, и других приспособлений по-
зволяет увеличивать выход биогаза на самой обычной установке с 60 до 95 %. 

В биогазовых расчетах используется понятие сухого вещества. Ведь содержащая-
ся в биомассе вода не дает газа. На практике из 1 килограмма сухого вещества полу-
чают от 300 до 500 литров биогаза. Раньше, когда не было науки о биогазе, и биогаз 
ассоциировался с навозом, применяли понятие животной единицы. Сегодня, когда 
биогаз научились получать из произвольного органического сырья, это понятие ото-
шло и перестало использоваться. И сегодня, помимо отходов, для получения биогаза 
используют специально выращенные энергетические культуры (кукурузный силос). В 
этом случае выход газа из 1 тонны вещества может достигать 500 кубометров. Есть 
еще такая разновидность биогаза, как свалочный газ, который получается на свалках 
из муниципальных бытовых отходов. 
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Таблица №1 - Количество выделяемого биогаза, в зависимости от типа используемого сырья 

Используемое сырьё Содержание метана в 
газе, % 

Выход биогаза из 1 кг 
сухого вещества, л 

Канализационные стоки 42   50 
Отходы животноводства и пти-
цеводства 44   50 

Отходы растеневодства 47   50 

Отходы ЛПК 50   50 

Древесная листва 59 220 

Навоз КРС 60 260 

Фекальные осадки 60 270 

Шелуха подсолнечника 60 300 

Солома пшеничная 57 340 

Солома льняная 58 355 

Сосновая игла 68 380 

Птичий помёт 63 400 

Ботва картофельная 60 420 

Стебли кукурузы 54 420 

Твёрдый осадок сточных вод 70 520 

Домашние отходы и мусор 50 600 

Мякина 62 620 

Трава 70 630 
 
Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза: навоз, 

птичий помёт, зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свеколь-
ный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, 
каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов — соленая и сладкая молоч-
ная сыворотка, отходы производства биодизеля — технический глицерин от произ-
водства биодизеля из рапса, отходы от производства соков — жом фруктовый, ягод-
ный, овощной, виноградная выжимка, водоросли, отходы производства крахмала и 
патоки — мезга и сироп, отходы переработки картофеля, производства чипсов — 
очистки, шкурки, гнилые клубни, кофейная пульпа. 

Что же касается получения биогаза, то для этого существуют как промышленные, 
так и кустарные установки. 

Промышленные установки отличаются от кустарных наличием механизации, сис-
тем подогрева, гомогенизации, автоматики. Наиболее распространенным промыш-
ленным методом получения биогаза является анаэробное сбраживание в метантенках. 
Установка для получения биогаза включает емкость гомогенизации, загрузчик твер-
дого либо жидкого сырья, реактор, миксеры, газгольдер, системы смешивания воды и 
подогрева, а также газовую систему, насосную станцию, сепаратор. И, разумеется, 
приборы контроля с визуализацией и систему безопасности. 
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Отходы периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика в 
реактор. Реактор представляет собой подогреваемый и утепленный железобетонный 
резервуар, оборудованный миксерами. В реакторе живут полезные бактерии, которые 
питаются отходами. Продуктом жизнедеятельности бактерий является биогаз. Для 
поддержания жизни бактерий требуется подача корма в виде отходов, подогрев до 
35ºС и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в газголь-
дере, затем проходит систему очистки и подается потребителю. Реактор работает без 
доступа воздуха, герметичен и неопасен. 

Для сбраживания некоторых видов сырья в чистом виде требуется особая двух-
стадийная технология. Например, птичий помет, спиртовая барда не перерабатывают-
ся в биогаз в обычном реакторе. Для переработки такого сырья необходим дополни-
тельно реактор гидролиза. Такой реактор позволяет контролировать уровень кислот-
ности, таким образом бактерии не погибают из-за повышения содержания кислот или 
щелочей. 

Производительность биогаза зависит от объёма реактора установки (чем больше 
объем установки, тем больше выход газа) и температуры в реакторе, при которой 
происходит брожение (ферментация).  

Метанобразующие бактерии в безкислородных условиях могут выделять газ в 
температурном интервале от 0ºС до 70ºС. Однако, наиболее интенсивно биогаз выде-
ляется в 2-х температурных интервалах. Необходимо отметить, что при различной 
температуре "работают" различные виды метаногенерирующих бактерий. Первый ин-
тервал (мезофильный, т.к работают мезофильные бактерии) от 25ºС - 38ºС - опти-
мальная температура 37ºС. Второй интервал (термофильный, т.к. работают термо-
фильные бактерии) от 45ºС - 60ºС - оптимальная температура 56ºС.  

При мезофильном типе ферментации производительность газа практически не 
снижается при отклонении температуры на 1-2ºС от оптимума, а также требуется 
меньше энергетических затрат на поддержание температуры. При этом типе фермен-
тации выделение газа менее интенсивно, требуется больше времени до полного раз-
ложения субстрата (25 дней), а биошлам, полученный при данном режиме не является 
полностью стерильным. 

При термофильном типе ферментации выделение газа интенсивнее, требуется 
меньше времени до полного разложения субстрата (12 дней), а биошлам, полученый 
при данном режиме является полностью стерильным и поэтому его можно применять 
в качестве кормовых добавок животным. При этом типе ферментации производитель-
ность газа значительно снижается при отклонении температуры на 1-2ºС от оптиму-
ма, требуется больше энергетических затрат на поддержание температуры, зависи-
мость от типа сырья, влажности загружаемого субстрата. 

Процесс брожения может происходить при влажности 50-95%, однако учеными 
доказано, что для животноводческих отходов процесс образования метана оптималь-
но протекает при влажности сырья  90-95%.  

Оптимальное время пребывания субстрата в реакторе различается в зависимости 
от рабочей температуры и вида сбраживаемого сырья. При мезофильном типе фер-
ментации -25-30 дней, при термофильном - 10-15дней.  

Предпосылками для успешного развития биогазовой энергетики являются дости-
жения, полученные в мире за последние десятилетие, позволяющие получать в боль-
шом количестве энергию из биоотходов.   Биогаз производится на биогазовых уста-
новках везде, где доступны биоотходы, и тут же потребляется.  
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Биогазовая отрасль производит не один конечный продукт, а целый спектр доро-
гих и важных продуктов без ущерба экологии. К ним относятся: 

-  тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. Полученное тепло 
используют для обогрева жилых и производственных (теплиц, птичников, рыбопи-
томников) помещений; 

- электричество – из 1м3 биогаза можно выработать от 2 до 6 кВт электроэнергии; 
- биогаз – биогаз можно сжимать, накапливать, перекачивать излишки, продавать. 

Существуют модели автомобилей, которые используют в качестве топлива газ. Эти 
машины могут без дополнительной адаптации заправляться биометаном. Сейчас по-
являются первые заправочные биогазовые станции. В Швеции и Швейцарии биоме-
тан уже долгое время используется в городских автобусах (Volvo, Skania) и грузовых 
машинах; 

- удобрения – удобрения, получаемые в виде переброженной массы являются эко-
логически чистыми, жидкими удобрениями, лишенными нитритов, семян сорников, 
болезнетворной микрофлоры, специфических запахов. Расход таких удобрений со-
ставляет 1-5 т вместо 60 т необработанного навоза для обработки 1 га земли. В полу-
ченное удобрение могут добавляться фосфорные, калийные или другие удобрения, в 
зависимости от культуры, под которые будут использоваться удобрения. Испытания 
показывают увеличение урожайности в 2-4 раза. Как следствие возможность органи-
зации новых, высокорентабельных видов с/х производств; 

- утилизация органических отходов – биогазовые установки могут устанавливаться 
как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных 
заводах, мясокомбинатах, что повышает санитарно-гигиеническое состояние этих 
предприятий; 

- решение экологических проблем – производство биогаза позволяет предотвратить 
выбросы метана в атмосферу, снизить применение химических удобрений, сократить 
нагрузку на грунтовые воды. Кроме того, энергетическое использование биогаза по 
сравнению со сжиганием природного газа, сжиженного газа, нефти и угля является 
нейтральным по отношению к СО2, поскольку выделяемый СО2 пребывает в преде-
лах естественного круговорота углерода и потребляется растениями на протяжении 
вегетационного периода. Таким образом, концентрация СО2 в атмосфере по сравне-
нию с использованием твердого топлива не увеличивается; 

- независимость предприятия, производящего энергию, от роста тарифов, а также 
от естественных и возможных сбоев в поставках газа и электроэнергии.  

При работе с биогазом необходимо соблюдать технику безопасности, так как в 
состав биогаза входят сероводород (H2S), углекислый газ (CO2) и метан. Метан, вхо-
дящий в состав биогаза, практически не ядовит. Он легче воздуха, легко воспламеня-
ется и образует с воздухом (5-15% метана) или кислородом взрывчатую смесь. В слу-
чае утечки, при наличии вентиляции, газ улетучивается без каких либо последствий. 
Сероводород, если и представляет опасность для здоровья людей, то встречается в 
небольших количествах и легко обнаруживается по неприятному запаху. Поскольку 
сероводород тяжелее воздуха, необходимо обращать внимание на то, чтобы при утеч-
ках этот газ не смог накапливаться в углублениях. При высоких концентрациях он 
притупляет восприятие запаха, что затрудняет его обнаружение и может привести к 
смертельным отравлениям, но ещё раз можно отметить, что доля сероводорода в био-
газе очень мала и состовляет не более 1%. Углекислый газ (CO2) входящий в состав 
биогаза, тоже может скапливаться в глубоких выемках, так как он тяжелее воздуха, 
при наличии неплотностей в установке вызывает опасность удушья. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
А.Ю. Кочуров, А.Е. Швецова студенты гр. ЭП – 51, каф. ЭтИЭО, ОИВТ 

 
Аннотация. В данной статье освещена проблема улучшения эксплуатационной 

надежности электрооборудования тепловых электростанций, что соответствует 
основным положениям «Энергетической стратегии России на период до 2020 года». 
 

В настоящее время в России значительная часть силовых трансформаторов 110 кВ 
и выше отработала нормативный срок службы 25 лет. В эксплуатации находятся уст-
ройства, которым 40, 50 и даже 60 лет. По всей видимости, в ближайшие годы произ-
вести замену большинства из них не удастся, поэтому контроль эксплуатационной 
надежности исчерпавшего свой ресурс оборудования приобретает особую актуаль-
ность. Хоть в целом по России и происходит большое число отключений трансформа-
торов, но все-таки если проанализировать конкретную организацию, то можно прийти 
к выводу, что силовые трансформаторы отключаются редко.  

Нарушение баланса между мощностью, вырабатываемой генератором электро-
станции или энергосистемы, и мощностью требуемой промышленными предприятия-
ми, приводит к изменению частоты тока электросети. Основной причиной возникно-
вения колебаний частоты являются мощные приемники электроэнергии с резкопере-
менной активной нагрузкой. Активная мощность этих приемников изменяется от ну-
ля до максимального значения за время менее 0,1с, вследствие чего колебания часто-
ты могут достигать больших значений. Влияние снижения частоты на потребляемую 
мощность электроприемников различно: 

1) мощность механизмов с постоянным моментом на валу (поршневые насосы, 
компрессоры и др.), пропорциональна частоте; 

2) потери мощности в сети пропорционально квадрату частоты; 
3) потребляемая механизмами с вентиляторным моментом сопротивления (цен-

тробежные насосы, вентиляторы, дымососы и др.) мощность пропорциональна часто-
те в третьей степени; 

4) у питательных насосов котлов, потребляемая мощность пропорциональна час-
тоте в степени выше третьей. 

Высшие гармоники в системах электроснабжения нежелательны по ряду причин: 
появляются дополнительные потери в электрических машинах, трансформаторах и 
сетях; затрудняется компенсация реактивной мощности с помощью батарей конден-
саторов; сокращается срок службы изоляции электрических машин и аппаратов; 
ухудшается работа устройств автоматики и связи. 

Известно, что батареи конденсаторов могут длительно работать при перегрузке их 
токами высших гармоник не более на 30%; однако при длительной эксплуатации кон-
денсаторов в этих условиях срок службы сокращается. 

При несинусоидальном режиме сети происходит ускорение старения изоляции 
силовых кабелей. Исследования кабелей работающих при синусоидальном и при 
уровне высших гармоник в кривой напряжения в пределах 6¸8,5% показали, что токи 
утечки во втором случае через 2,5 года эксплуатации оказались в среднем на 36%, че-
рез 3,5 года - на 43% больше, чем в первом. 
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Высшие гармоники тока и напряжения влияют на погрешности электроизмери-
тельных приборов. Индукционные счетчики активной и реактивной энергии при не-
синусоидальных напряжениях и токах имеют довольно большую погрешность, кото-
рая может достигать 10%. При колебании напряжения более 15 % могут отключаться 
магнитные пускатели и реле.  

Более широкие возможности применения схем электроснабжения, повышающих 
качество напряжения в системах электроснабжения промышленных предприятий, 
создаются путем рационального разделения питания «спокойной» и специфической 
нагрузки. 

Оборудование водоподготовительных установок (ВПУ), работающее с середины 
прошлого столетия, морально и физически устарело. График ремонтных работ обору-
дования выполняется с периодичностью 1 раз в 3 года. ВПУ подпитки котлов должны 
обеспечивать нормы качества подпиточной воды по жесткости для установленных 
паровых котлов, но значение величины рН не всегда соответствует установленной 
норме (рН = 8,5-9,5). 

Основную часть электродвигателей, находящихся в эксплуатации на ТЭЦ, состав-
ляют асинхронные трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором, рассчитан-
ные на прямой пуск от сети напряжением 0,4 кВ, 3 кВ. Мощность отдельных двигате-
лей достигает 630 кВт. Двигатели постоянного тока установлены на питателях сырого 
угля и питателях пыли, которые исходя из специфических рабочих условий требуют 
довольно частого ремонта.  

Котлы, как правило, оснащены приборами и датчиками 70-80 годов, которые 
практически не выпускаются на данный момент, запасные части не производятся, за-
траты на эксплуатацию приборов и датчиков постоянно возрастают. 

Несмотря на проводимую модернизацию, технические средства ТЭЦ в большин-
стве случаев морально и физически устарели и не могут обеспечить современные 
требования к организации надёжной и экономичной работы технологического обору-
дования. Осуществляемая замена отдельных устаревших датчиков и приборов на но-
вые модификации требует больших затрат и не является достаточно эффективной, т.к. 
при этом все затраты идут на поддержание морально устаревшей оборудования. Не-
смотря на то, что за период эксплуатации котлоагрегаты (КА) неоднократно подвер-
гаются реконструкции, в настоящее время часто встречается переведение КА на по-
ниженные параметры пара с целью продления срока их эксплуатации.  

Выработка тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, использующих в качестве 
топлива природный газ, должна осуществляться по наиболее выгодному циклу, кото-
рым является цикл ПГУ. Применение ПГУ – технологий позволит получить коэффи-
циент использования топлива до 90-95%, а также резко снизить экологическую на-
грузку на город, как за счет уменьшения выбросов вредных веществ при сжигании 
природного газа, так и за счет снижения удельного расхода топлива.  

Состав оборудования выбирается исходя из условий: 
- работы ПГУ в базовом режиме и покрытия нагрузок по горячему водоснабже-

нию; 
- обеспечения надежной и бесперебойной выдачи тепло- и электроэнергии; 
- обеспечения эффективной и экономичной работы станции в целом.  
На рисунке 1 представлены варианты принципиальной компоновки блока – моно-

блок, дубль–блок. 
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Рисунок 1 – Принципиальная компоновка блока ПГУ (основные структурные элементы) 
а) моноблок, б) дубльблок. 

 
Использование ПГУ скомпонованной по схеме дубль–блок позволяет осуществ-

лять более надежное электро- и теплоснабжение потребителей, чем по схеме моно-
блок, например, в случае останова одного из элементов (ГТУ, КУ, ПТ) блок способен 
нести не менее 50% от установленной тепловой мощности, обеспечивая при этом вы-
работку электроэнергии. 

В настоящее время наиболее известными и зарекомендовавшими себя мировыми 
производителями ПГУ и ГТУ являются фирмы: Siemens, Германия; General Electric, 
США и прочие.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В.В. Лебедева, преподаватель ОИВТ, СП СПО 
 

     Аннотация. В статье представлены показатели качества электрической энергии 
и явления, происходящие в электрических сетях, влияющие на потерю напряжения, 
что приводит к ухудшению качества    электрической энергии. 
 

Электроприборы и оборудование предназначены для работы в определённой 
электромагнитной среде. Электромагнитной средой принято считать систему элек-
троснабжения и присоединенные к ней электрические аппараты и оборудование, свя-
занные кондуктивно и создающие в той или иной мере помехи, отрицательно влияю-
щие на работу друг друга. При возможности нормальной работы оборудования в су-
ществующей электромагнитной среде, говорят об электромагнитной совместимости 
технических средств. 

Единые требования к электромагнитной среде закрепляют стандартами, что по-
зволяет создавать оборудование и гарантировать его работоспособность в условиях 
соответствующих этим требованиям. Стандарты устанавливают допустимые уровни 
помех в электрической сети, которые характеризуют качество электроэнергии (КЭ) и 
называются показателями качества электроэнергии (ПКЭ). Показатели качества элек-
трической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный 
стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения». 

Большинство явлений, происходящих в электрических сетях  ухудшающих каче-
ство электрической энергии, происходят в связи с особенностями совместной работы 
электроприёмников и электрической сети. Семь ПКЭ в основном обусловлены поте-
рями (падением) напряжения на участке электрической сети, от которой питаются по-
требители. Потери напряжения на участке электрической сети (k) определяются вы-
ражением:  

( ) \k k k k k номU P R Q X U                                              (1) 
где активное (R) и реактивное (X) сопротивление k-го участка сети, практически по-
стоянны, а активная (P) и реактивная (Q) мощность, протекающая по k-му участку се-
ти, переменны и характер этих изменений может быть различным: 
 при медленном изменении нагрузки в соответствии с её графиком —     
 отклонение  напряжения;  
 при резкопеременном характере нагрузки — колебания напряжения;  
 при несимметричном распределении нагрузки по фазам электрической сети - не-

симметрия напряжений в трёхфазной системе;  
 при нелинейной нагрузке — несинусоидальность формы кривой напряжения. 

В отношении этих явлений потребители электрической энергии имеют возмож-
ность тем или иным образом влиять на её качество. Всё прочее, ухудшающее качест-
во электрической энергии, зависит от особенностей работы сети, климатических ус-
ловий или природных явлений. Поэтому, возможности влиять на это, потребитель 
электрической энергии не имеет, он может только защищать своё оборудование спе-
циальными средствами, например, устройствами быстродействующих защит или уст-
ройствами гарантированного (бесперебойного) питания (UPS). 
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Таблица 1 – Наиболее вероятные причины нарушения качества электоэнергии. 
 Наименование   ПКЭ Наиболее вероятная причина 
      Отклонение напряжения 
δUУ Установившееся отключение напряжения График нагрузки потребителя 
 Колебания напряжения 
δUt Размах изменения напряжения Потребитель с резкопеременной 

нагрузкой δРt Доза фликера 
        Несимметричность напряжения в трехфазной системе 
К2u Коэффициент несимметричности по обратной 

последовательности 
Потребитель с несимметричной 
нагрузкой 

К0u Коэффициент несимметричности по нулевой 
последовательности 

Несинусоидальность формы кривой напряжения 
КU Коэффициент искажения синусоидальной кривой 

напряжения 
Потребитель с нелинейной 
нагрузкой 

КU(n) Коэффициент n-ой  гармонической  составляющей 
напряжения 

                Прочие 
∆f Отклонение частоты Особенности работы сети, 

климатические условия или 
природные явления 

∆fn Длительность провала 
Uимп Импульсное напряжение 
КперU Коэффициент временного перенапряжения 
 

    Одним из показателей качества электроэнергии, оговоренных ГОСТ 13109-97, яв-

ляется несинусоидальность сетевого напряжения. Искажения кривой напряжения в 

электрических сетях, появляющиеся, как правило, при питании какой-либо нелиней-

ной нагрузки, приводят к различным отрицательным последствиям. В частности:  

  увеличиваются потери электроэнергии в сетях и в электрооборудовании; 
  увеличение потерь электроэнергии в оборудовании вызывает дополнительный 

его нагрев, что приводит к сокращению сроков службы оборудования или необходи-
мости увеличения его мощности; 
  увеличиваются  погрешности  приборов учета электроэнергии; 
  при работе электропривода с пониженным качеством электроэнергии (КЭ) на-

блюдается снижение их производительности (недоотпуск  продукции), снижение ее 
качества, а иногда и брак. 

   Параметры электроэнергии воздействуют на технико-экономические показатели 
работы сетей и электрооборудования совместно с другими факторами, и выделить по-
следствия их воздействия другим путем,  кроме расчетного, практически невозможно. 
Трудно, например, без проведения соответствующих расчетов оценить, сколько элек-
троэнергии потребляло бы конкретное промышленное предприятие для выпуска того 
же объема продукции при отсутствии искажений симметрии и синусоидальности на-
пряжений, при более высоком уровне рабочего напряжения и т.п. Поэтому все факти-
ческое потребление энергии считают полезным. Видимые же последствия низкого КЭ 
– выход оборудования из строя, брак продукции – часто неправомерно относят к ка-
честву оборудования. Так, повышенный выход из строя ламп накаливания практиче-
ски повсеместно вызывает нарекания в адрес их изготовителей, хотя измерения на-
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пряжения в  вечерние часы в ряде городских сетей выявили значительное его превы-
шение по сравнению с номинальными значениями. Обрывы нитей на ткацком обору-
довании обслуживающий персонал редко связывает с колебаниями напряжения в се-
ти, а относит к характеристикам оборудования и используемого материала. Очевидно, 
что характеристики оборудования и материалов могут (и может быть, в большей сте-
пени) приводить к таким последствиям. Однако для выяснения причин в каждом кон-
кретном случае необходимо проводить контроль параметров электроэнергии и анализ 
степени возможного их воздействия на режимы работы электрооборудования. 
     Колебания частоты  и напряжения приводят к увеличению потерь во всех вра-
щающихся машинах (двигателях, генераторах, синхронных компенсаторах),  так как 
их сопротивление в переходном режиме меньше чем в стационарном.   Для линий 
электропередачи и трансформаторов увеличение потерь при колебаниях напряжения 
и частоты менее существенно.  
     Дополнительные потери мощности от искажений симметрии и синусоидальности 
токов и напряжений можно определить по формулам:  
 1.  в линиях электропередачи: 
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где  cP  - потери при передаче по линии той же мощности в симметричном и сину-
соидальном режимах; 
2.  в трансформаторах: 
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где 2k   и rk – коэффициенты, приведенные в таблице; 2U  и iU  - напряжение обратной 
последовательности и i-й гармоники; Sт.ном – номинальная мощность трансформатора; 
3.  во вращающихся машинах:  
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где номдP . – номинальная мощность машины; 
4.  в батареях конденсаторов: 
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где  номкQ . - номинальная мощность батарей конденсаторов. 

Таблица 2 - Значение коэффициентов k2 и    kr для различных видов оборудования 

Вид оборудования k2  kr 
Турбогенераторы 1,860 1,770 
Гидрогенераторы и синхронные двигатели с демпферной обмоткой 0,680 1,120 
То же, без демпферной обмотки 0,270 0,400 
Синхронные компенсаторы 1,310 1,950 
Трансформаторы 35-220кВ 0,500 0,300 
То же, 6-10 кВ 2,670 1,620 
Батареи конденсаторов 0,003 0,003 
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Несинусоидальность напряжения. Несинусоидальность напряжения - искаже-
ние синусоидальной формы кривой напряжения. Электроприёмники с нелинейной 
вольт-амперной характеристикой потребляют ток, форма кривой которого отличается 
от синусоидальной. А протекание такого тока по элементам электрической сети соз-
даёт на них падение напряжения, отличное от синусоидального, это и является при-
чиной искажения синусоидальной формы кривой напряжения.  
     Например, полупроводниковые преобразователи потребляют ток трапециевидной 
формы, образно говоря — выхватывают из синусоиды кусочки прямоугольной фор-
мы. 35% электроэнергии преобразуется и потребляется на постоянном напряжении.  
     Источниками несинусоидальности напряжения являются: статические преобразо-
ватели, дуговые сталеплавильные и индукционные печи, трансформаторы, синхрон-
ные двигатели, сварочные установки, газоразрядные осветительные и бытовые при-
боры и так далее. Строго говоря, все потребители, кроме ламп накаливания имеют 
нелинейную вольт-амперную характеристику.  

Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудования. 
Фронты несинусоидального напряжения воздействуют на изоляцию кабельных 

линий электропередач, — учащаются однофазные короткие замыкания на землю. 
Аналогично кабелю, пробиваются конденсаторы. В электрических машинах, включая 
трансформаторы, возрастают суммарные потери. Так, при коэффициенте искажения 
синусоидальной формы кривой  напряжения 
 KU = 10 %  суммарные потери в сетях предприятий, крупных промышленных цен-
тров, сетях электрифицированного железнодорожного транспорта могут достигать 
10...15%. Возрастает недоучёт электроэнергии, вследствие тормозящего воздействия 
на индукционные счётчики гармоник обратной последовательности. Неправильно 
срабатывают устройства управления и защиты. Выходят из строя компьютеры. Функ-
цию, описывающую несинусоидальную кривую напряжения, можно разложить в ряд 
Фурье синусоидальных (гармонических) составляющих, с частотой в n-раз превы-
шающих частоту сети электроснабжения — частоту первой гармоники (f n=1 = 50Гц, 
f n=2 = 100Гц, f n=3 = 150 Гц ...).  

В связи с различными особенностями генерации, распространения по сетям и 
влияния на работу оборудования, различают чётные и нечётные гармонические со-
ставляющие, а также составляющие прямой последовательности (1, 4, 7 и т.д.), обрат-
ной последовательности (2, 5, 8 и т.д.) и нулевой последовательности (гармоники 
кратные трём). С повышением частоты (номера гармонической составляющей) ам-
плитуда гармоники снижается. ГОСТ 13109-97 требует оценивать весь ряд гармони-
ческих составляющих от 2-й до 40-й включительно.  

Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения. Аналогично 
мероприятиям по снижению колебаний напряжения.  

Применение оборудования с улучшенными характеристиками:  
  «ненасыщающиеся» трансформаторы;  
 преобразователи с высокой пульсностью и т.д.;  
 подключение к мощной системе электроснабжения; 
 питание нелинейной нагрузки от отдельных трансформаторов или секций шин; 
 снижение сопротивления питающего участка сети.  

Отклонение частоты. Отклонение фактической частоты переменного напряже-
ния (fф) от номинального значения (fном) в установившемся режиме работы системы 
электроснабжения. Снижение частоты происходит при дефиците мощности рабо-
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тающих в системе электростанций. Для устранения этих явлений, необходимо ремон-
тировать или модернизировать существующие и строить новые электростанции. А 
пока их нет, активно применяется радикальная мера — автоматическая частотная раз-
грузка (АЧР), то есть отключение части потребителей при снижении частоты. Это 
ещё называют веерными отключениями.  

Для потребителя важно знать, в какую очередь отключат его оборудование от се-
ти при таком развитии событий (указывается при заключении договора электроснаб-
жения), аргументировано требовать изменения очерёдности или иметь собственные 
резервные генерирующие мощности. Повышение частоты происходит при резком 
сбросе нагрузки в системе электроснабжения, — ситуация аварийная и действие 
ГОСТ 13109-97 на неё не распространяется, а в установившемся режиме работы сети 
такое событие весьма редкое. Следующие явления возникают в любой сети и зачас-
тую являются случайными событиями. ГОСТ 13109-97 не нормирует эти явления, но 
их статистика по конкретной сети может помочь потребителю принимать решения по 
обеспечению бесперебойности электроснабжения собственного оборудования тем 
или иным способом. 

Провалы напряжения. Провалы напряжения – это внезапное и значительное 
снижение напряжения (менее 90% Uном) длительностью от нескольких периодов до 
нескольких десятков секунд с последующим восстановлением напряжения. Причина-
ми провалов напряжения является срабатывание средств защиты и автоматики при 
отключении грозовых перенапряжений, токов короткого замыкания (КЗ), а также при 
ложных срабатываниях защит или в результате ошибочных действий оперативного 
персонала. ГОСТ13 109 -97 не нормирует провал напряжения, он ограничивает его 
продолжительность 30-ю секундами. Правда, эти явления, длительностью больше 30 
секунд, практически не случаются — напряжение уже не восстанавливается.  

Временное перенапряжение.      Внезапное и значительное повышение напряже-
ния (более 110%  U ном) длительностью более 10 миллисекунд. Временные пере-
напряжения возникают при коммутациях оборудования (коммутационные, кратко-
временные) и при коротких замыканиях наземлю (длительные). Коммутационные пе-
ренапряжения возникают при разгрузке протяжённых линий электропередач высоко-
го напряжения. Длительные перенапряжения возникают в сетях с компенсированной 
нейтралью и четырёхпроводных сетях при обрыве нейтрального провода, в сетях с 
изолированной нейтралью при однофазном КЗ на землю (в сетях 6-10-35 кВ в таком 
режиме допускается длительная работа). В этих случаях, напряжение неповреждён-
ных фаз относительно земли (фазное напряжение) может вырасти до величины меж-
дуфазного (линейного) напряжения.  

Импульсное перенапряжение. Импульсное перенапряжение – это резкое повы-
шение напряжения длительностью менее 10 миллисекунд. Импульсные перенапряже-
ния возникают при грозовых явлениях и при коммутациях оборудования (трансфор-
маторы, двигатели, конденсаторы, кабели), в том при отключении токов КЗ. Величина 
импульса перенапряжения зависит от многих условий, но всегда значительна и может 
достигать многих сотен тысяч вольт. ГОСТ 13109-97 приводит справочные значения 
импульсного перенапряжения при коммутациях для разных типов сетей.  

Контроль качества электрической энергии. Контроль качества электрической 
энергии подразумевает оценку соответствия показателей установленным нормам, а 
дальнейший анализ качества электроэнергии — определение стороны виновной в 
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ухудшении этих показателей. Определение показателей качества электрической энер-
гии задача нетривиальная. Это оттого, что большинство процессов, протекающих в 
электрических сетях — быстротекущие, все нормируемые показатели качества элек-
трической энергии не могут быть измерены напрямую — их необходимо рассчиты-
вать, а окончательное заключение можно дать только по статистически обработанным 
результатам. Поэтому, для определения показателей качества электрической энергии, 
необходимо выполнить большой объём измерений с высокой скоростью и одновре-
менной математической и статистической обработкой измеренных значений. Наи-
больший поток измерений необходим для определения несинусоидальности напря-
жения. Для определения всех гармоник до 40-й включительно и в пределах допусти-
мых погрешностей, требуется выполнять измерения мгновенных значений трёх меж-
дуфазных напряжений 256 раз за период (3·256·50 = 38 400 в секунду). А для опреде-
ления виновной стороны, одновременно измеряются мгновенные значения фазных 
токов и фазовый сдвиг между напряжением и током, только в этом случае, возможно 
определить с какой стороны и какой величины внесена та или иная помеха.  

Первичная обработка измеренных напряжений и токов состоит из определения их 
гармонического состава, — по всем измеренным значениям выполняется быстрое 
преобразование Фурье. Далее производится усреднение полученных значений на ус-
тановленных интервалах времени. ГОСТ 13109-97 потребовал вычислять средне- 
квадратичные значения, что привело к необходимости использования двухпроцессор-
ных схем при построении приборов. Наиболее сложная математика задействуется при 
оценке колебаний напряжения. ГОСТ 13109-97 нормирует эти явления для огибаю-
щей меандровой (прямоугольной) формы, а в сети колебания напряжения имеют слу-
чайный характер. Поэтому, приходится определять форму огибающей, по указанным 
в ГОСТе коэффициентам приведения пересчитывать кривую и только после этого оп-
ределять показатели. При этом размах изменения напряжения и доза фликера счита-
ются по-разному, в большинстве случаев требуется отдельный, специальный прибор - 
фликерметр.  

Контролировать качество электрической энергии следует с применением серти-
фицированных приборов, обеспечивающих измерение и расчёт всех необходимых па-
раметров, для определения и анализа качества электрической энергии. Местом кон-
троля качества электрической энергии являются точки общего присоединения потре-
бителей к сетям общего назначения. В них выполняют измерения энергоснабжающие 
организации. ГОСТом установлена периодичность контроля качества  электроэнергии 
- один раз в два года для всех ПКЭ, и два раза в год для отклонения напряжения. Ме-
жду тем есть приборы, одновременно выполняющие функции счетчика электроэнер-
гии, прибора контроля качества и биллинговой системы, рассчитывающей сумму, 
подлежащую к оплате с учётом скидок и надбавок за качество. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о возобновляемой энер-

гии ветра, современном развитии ветроэнергетических систем, ветровом атласе 
созданном в Республике Казахстан. Рассказывается о лаборатории «Возобновляемой 
энергетики» смонтированной в Инновационном Евразийском Университете и пер-
спективах использования ветрового потенциал  Казахстана. 

 
Республика Казахстан (РК) находится на этапе устойчивого социально-

экономического развития. Однако, высокая энергоемкость экономики приводит к не-
рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижает конку-
рентоспособность экономики и приводит к существенному загрязнению окружающей 
среды. В стратегии индустриально-инновационного развития РК поставлена задача 
снижения энергоемкости в два раза к 2015 году. По удельным выбросам парниковых 
газов на единицу Внутреннего Валового Продукта (ВВП) Казахстан занимает третье 
место в мире. Производство электроэнергии в Казахстане в 2010 году составит около 
84,7 миллиардов киловатт в час (кВт ⋅ ч).  

 
Таблица 1 - Динамика роста потребления и производства  электроэнергии 
 

Годы 2009 2010 2015 2020 2025 

Потребление электроэнергии, (миллиард кВт ⋅ ч в год) 77,9 82,2 100,5 116,0 130,15 

Производством электроэнергии, (миллиард. кВт ⋅ ч в год) 78,4 84,7 103,46 120,2 136,35 

 
В рамках Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития установлены индикаторы развития возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), по которым к 2014 году 1 миллиард кВтч электроэнергии дол-
жен вырабатываться от ВИЭ. А уже к 2015 году 1% всей потребляемой электроэнер-
гии в Казахстане. 

Республика Казахстан исключительно богата ветровыми ресурсами.  В 2009 году 
в Астане был презентован ветровой атлас, который представляет собой 
картографическую информацию включающую ветровые карты долгосрочной 
скорости ветра, административные карты с распределением долгосрочной скорости 
ветра и карты энергетической инфраструктуры на территории республики. Ветровой 
атлас имеет свободный доступ и служит развитию ветроэнергетики в Казахстане. В 
атлас вошли Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандиская, Костанайская, 
Мангыстауская, Жамбыльская и Южно Казахстанская области. 

Ветровой атлас разработан специалистами компаний «РВ Power» и «Windlab 
Systems» (Австралия) в рамках совместного проекта программы развития организа-
ции объединенных наций (ПРООН) и Министерства энергетики и минеральных ре-
сурсов РК « Казахстан инициатива развития рынка ветроэнергетики». 
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Порядка 50% территории Казахстана, по данным ветрового атласа, имеет средне-
годовую скорость ветра 4-5 м/с, а ряд районов имеет скорость ветра 6 м/с и более, что 
предопределяет очень хорошие перспективы для использования ветроэнергетики. По 
оценкам экспертов, Казахстан, одна из стран мира, с наиболее подходящими усло-
виями для развития ветроэнергетики. Ветреные места расположены в Прикаспии, в 
центре и на севере, на юге и юго-востоке Казахстана. Учитывая плотность мощности 
ветроэнергетических систем (ВЭС) на уровне 10 МВт/км2 и наличие значительных 
свободных пространств можно предполагать возможность установки в Казахстане не-
скольких тысяч МВт мощности ВЭС. По некоторым данным теоретический ветропо-
тенциал Казахстана составляет около 1820 млрд кВтч/год.  

Для двух площадок в Алматинской области - это Джунгарские ворота и Шелек-
ский коридор, детальные метеоисследования и оценка ветрового потенциала были 
проведены при поддержке со стороны ПРООН. Как показывает ветровой атлас Джун-
гарские ворота имеют очень высокий ветропотенциал. Среднегодовая скорость ветра 
составляет здесь 9,7 м/с на высоте 50 метров, а плотность ветрового потока порядка 
1050 Вт/м2. Это дает возможность вырабатывать примерно 4400 кВт ⋅ ч электроэнер-
гии в год на кВт установленной мощности ВЭС, что делает это место уникальным для 
целей использования ветроэнергетики. Наличие свободного пространства дает воз-
можность установить здесь несколько сот МВт мощности ВЭС с годовой выработкой 
электроэнергии порядка 1 миллиард кВт ⋅ ч. В настоящее время в Джунгарских воро-
тах предусматривается строительство пилотной ветроэлектростанции  мощностью 5 
МВт в этом районе. Предполагается, что ВЭС будет вырабатывать порядка 18 млн. 
кВтч электроэнергии в год при стоимости электроэнергии порядка 4,5 центов 
США/кВт ⋅ ч. В случае успешного опыта эксплуатации мощность ветроэнергетиче-
ских систем может быть увеличена до 50 МВт.  

Шелекский коридор, расположенный между горными хребтами Заилийского Ала-
тау и Жетысуйского на расстоянии 150 км от г. Алматы, также имеет хороший ветро-
вой потенциал со среднегодовой скоростью ветра 7,8 м/с на высоте 50 метров и плот-
ностью ветрового потока порядка 510 Вт/м2, что дает возможность вырабатывать по-
рядка 3200 кВт ⋅ ч электро-энергии на каждый кВт установленной мощности ВЭС. 
Это сопоставимо с хорошими ветровыми регионами в Европе. В Шелекском коридоре 
также возможна установка сотен МВт мощности ВЭС с годовой выработкой электро-
энергии порядка 1 млрд. кВт ⋅ ч. Оба места, Джунгарские ворота и Шелекский кори-
дор, расположены в горных районах с большим дефицитом электроэнергии, что дела-
ет привлекательными строительство ВЭС в этих местах. 

Для повышения надёжности электроснабжения ВЭС дополняют солнечными ба-
тареями. Первые восемь комбинированных установок Болотова уже работают, на бе-
регу Аральского моря  и в горах вблизи города Алматы,  на территории Казахстана. 
«Казатомпром» налаживает серийный выпуск отечественных ветроэнергетических 
установок (ВЭУ). Разработаны комбинированные ВЭУ с установленной мощностью 
до 500 кВт. Программой развития ветроэнергетики предусматривается к 2024 году на 
ВЭС, выработка около 5 млрд.  кВтч электроэнергии в год, около 3%  от общего объ-
ёма производства электроэнергии в РК.  

Ветроэнергетические системы не потребляют органического топлива и, таким об-
разом, не выбрасывают в атмосферу продукты сгорания топлива и не имеют твердых 
отходов. Каждый кВтч электроэнергии от ВЭС, замещающий электроэнергию от 
угольной ТЭС, предотвращает вредные выбросы в атмосферу окислов серы, окислов 
азота, летучей золы и парниковых газов, а также предотвращают загрязнение терри-
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тории в местах складирования золошлаковых отходов. 
В области обмена опытом, передаче технологий и создания совместных произ-

водств международные институты развития заинтересованы в поддержке казахстан-
ских партнеров. Создание совместных предприятий поможет обеспечить финансиро-
вание и передачу опыта и технологий, что позволяет снизить стоимость ветроустано-
вок и освоить их производство. 

При поддержке Европейского союза в ходе выполнения программы «Tempus 
Tacis» в Инновационном Евразийском Университете (ИнЕУ) смонтирована лаборато-
рия «Возобновляемой энергетики», которая оснащена современным лабораторным 
оборудованием по солнечной и ветровой энергетике. В лаборатории в течение каждых 
суток производится автоматическая регистрация солнечной активности и скорости 
потока ветра. На японском ветрогенераторе мощностью 1,2 кВт проводятся исследо-
вательские работы. 

Энергия вырабатываемая солнечными батареями и ветрогенератором аккумулиру-
ется и полезно используется в качестве основного источника питания интернет серве-
ра и АТС. 

Одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих видов 
возобновляемых источников энергии  является ветроэнергетика. В мире на 
сегодняшний день ветроэнергетику успешно развивают в 70 странах, общая 
установленная мощность ветроэлектростанций превысила 160 тысяч МВт. На них 
производится 2 % мирового потребления электроэнергии в год. Лидером в развитии 
ветроэнергетики является США. В прошлом году их инвестиции в данную отрасль 
превысили инвестиции в традиционную энергетику. На втором и третьем местах 
Германия и Китай, затем Испания и Индия. По прогнозам к 2020 году 
ветроэлектростанции будут вырабатывать 10 % всей электроэнергии в мире.  

Интерес к развитию ветроэнергетики объясняется следующими факторами:  
 возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от мировых рынков топлива.  
 отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу,  
 развитый мировой рынок ветроустановок,  
 конкурентная стоимость установленной мощности ( 1000-1400 долл. США/ кВт),  
 конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости топлива,  
 короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к требуемой 

нагрузке.  
Основными выгодами развития мировой ветроэнергетики являются стремление 

иметь собственные неисчерпаемые источники энергии. 
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СРЕДСТВ С НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ 

 
Е.В. Иванова д.т.н., проф. каф. «Электроэнергетика», ИнЕУ, г. Павлодар  

(Казахстан), Ж.К. Магауина магистрантка 2 курса, каф.«Электроэнергетика», ИнЕУ, 
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Аннотация. В статье представлены нормируемые значения  электромагнитных 
помех, существующие аналитические методы определения уровня помех, техниче-
ские мероприятия для их подавления с целью обеспечения электромагнитной совмес-
тимости необходимых для повышения технико-экономических показателей произ-
водств, качества выпускаемой ими продукции, а также для обеспечения мероприя-
тий по защите жизни и здоровья граждан . 
 

Электроэнергетические сети и системы должны обеспечивать устойчивое (надеж-
ное, бездефицитное, экономичное) снабжение электроэнергией всех потребителей, 
расположенных на их территории. Достичь этого можно, если выполняются наравне с 
другими техническими положениями, обусловленными директивными документами, 
требования электромагнитной совместимости (ЭМС) линий электропередачи различ-
ного напряжения с техническими средствами, в том числе и между собой. Соответст-
вие уровней ЭМС для кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП) требованиям 
ГОСТа 13109-97 необходимо: для обеспечения мероприятий по защите жизни и здо-
ровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного имуще-
ства и по охране окружающей среды; для повышения технико-экономических показа-
телей производств и качества выпускаемой ими продукции. 

ГОСТом 13109-97 установлены уровни ЭМС технических средств в электриче-
ских сетях по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения. В 
таблице 1 приведены нормально допустимые и предельно допустимые значения этого 
коэффициента в точке общего присоединения к электрическим сетям с разным номи-
нальным напряжением.  

Величина КU в электрических сетях является непрерывно распределенной слу-
чайной величиной, зависящей от многих случайных событий. Коэффициент КU связан 
с полем событий, характеризуется таблицей вероятностей  
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,                                               (1) 

где 1 2 3; ; ;...;U U U UnK K K K  - различные значения в течение суток коэффициента UK , %; 
      1 2 3; ; ;...; nP P P P  - вероятности появления значений этого коэффициента. 

При превышении величинами UiK  нормально допустимого значения коэффициен-
та искажения синусоидальности кривой напряжения нUK ,  часть поля событий (1) обу-
славливает кондуктивную ЭМП, вызванную особенностями технологического про-
цесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Досто-
верное значение этой кондуктивной ЭМП может быть определено только статистиче-
скими методами. 

Таблица 1 - Значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 
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Нормально допустимое значение, (%) при Uн, кВ Предельно допутимое значение, (%) при Uн, кВ 

0,38 6-20 35 110-330 0,38 6-20 35 110-330 

8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0 

Процесс возникновения кондуктивной ЭМП по коэффициенту искажения сину-
соидальности кривой напряжения представляется математической моделью 

, , ,[ ( ) 0,05; ( ) 0] ,U U к U U ш U ш U UK P K K K P K K K            (2) 

где UK  - кондуктивная ЭМП по коэффициенту искажения синусоидальности кривой 
напряжения, %. 

Таким образом, кондуктивная ЭМП UK  появляется в сети тогда, когда вероят-
ность нахождения величины КU в течение суток в пределах , ,( )U н U ПK K  превышает 
0,05, а в пределах ,( )U ПK   - не равна нулю. Эта кондуктивная ЭМП появляется 
также при выполнении только одного условия. 

Электромагнитная обстановка в  сетях СЭС общего назначения определяется n-
ым количеством стационарных случайных процессов, обусловленных нестандартны-
ми показателями качества электроэнергии (КЭ). Все эти случайные процессы форми-
руют единый сложный электромагнитный процесс. 

Исчерпывающая информация о таком сложном процессе содержится в его много-
мерной интегральной функции распределения  

  1 2 1 2 1 1 2( , ,..., ,..., ; , ,..., ,..., ) ( , ,..., , ..., ).n i n i n i n nP X X X X t t t t P X X X X X X      (3) 

Приведенная функция характеризует вероятность того, что в момент времени ti  слу-
чайная величина Хi  не превысит определенного своего значения. 

Многомерная дифференциальная функция распределения вероятности определя-
ется по формуле 

1 2 1 2
1 2

( , ,..., ,..., ; , ,..., ,..., ) ..
, ,..., ,...,

n
n

n i n i n
i n

FP X X X X t t t t
X X X X



   

    (4) 

Для нормализации сложного электромагнитного процесса в сетях общего назна-
чения необходимо подавить кондуктивные ЭМП, распространяющиеся по сетям. 
Осуществить это можно путем применения специальных мер по помехозащищенно-
сти и по повышению помехоустойчивости СЭС. Под помехозащищенностью понима-
ется способность ослаблять действия кондуктивных ЭМП за счет специальных поме-
хозащитных средств (ПЗС) не относящихся к принципу действия или построению 
СЭС. Помехоустойчивость (ПУ) означает способность электрической сети или систе-
мы сохранять заданное качество функционирования при воздействии кондуктивных 
ЭМП определенного уровня в отсутствии специальных ПЗС. Повышение ПУ достига-
ется параметрическими изменениями некоторых элементов функциональных узлов 
СЭС для того, чтобы, помимо выполнения рабочих функций, эти элементы одновре-
менно выполняли бы защитные функции.  

С точки зрения обеспечения ЭМС технических средств оснащение электроэнерге-
тических систем ПЗС и повышение их ПУ выполняет одну и ту же функцию – подав-
ление кондуктивных ЭМП до приемлемых уровней. Объединим их по этому признаку 
в один класс помехоподавляющих технических средств (ППТС).  
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Кондуктивные ЭМП обладают стахостическими свойствами и порождаются пре-
вышением нормально и предельно допустимых значений показателей качеством 
электроэнергии, установленных ГОСТ 13109-97. 

Несмотря на общность электромагнитных процессов, специфика образования раз-
личных ЭМП и возможности исследования случайных процессов обуславливают раз-
личные подходы к определению параметров электромагнитной обстановки(ЭМО). 
Исследование ЭМО в электрических сетях напряжением выше 1000 В является тру-
лоемкой и опасной работой, требующей специальных средств измерений и подготов-
ленного персонала. Выполнять такие исследования могут, практически, только спе-
циализированные институты и организации, так как имеют соответствующие науко-
емкие технологии. 

Основными положениями концепции повышения качества функционирования 
технических средств, которая обеспечивает нормируемый уровень ЭМС технических 
средств в СЭС общего назначения, являются 
 определение с нужным приближением законов и параметров распределения 

кондуктивных ЭМП; 
 нахождение вероятностей появления кондуктивных ЭМП; 
 оценка опасности кондуктивных ЭМП; 
 выбор и разработка технических решений, обеспечивающих подавления 

кондуктивных ЭМП. 
Расчетное обеспечение этой концепции, в общем случае, основывается на ана-

литических методах исследования и численных, выполняемых с помощью компьюте-
ров. Аналитические методы выполняются: 
 для нахождения точных аналитических решений, позволяющих проверить 

точность численного моделирования, являющегося приближенным по определению 
(из-за аппроксимации); 
 для быстрого получения оценочных значений электромагнитных процессов, 

которые затем используются для задания начальных условий при численном 
исследовании на компьютере; 
 для понимания качественных свойств исследуемой системы (узла нагрузки, 

источника ЭМП и т.д.), выяснения характера зависимостей выходных показателей 
системы от ее параметров (прямая зависимость, обратная зависимость, практическая 
инвариантность). 

В тоже время очевидна необходимость в использовании численных методов рас-
четов на компьютере. Основными преимуществами этих методов являются: 
 допустимость использования более точных, а значит и более сложных, моделей 

исследуемых систем, позволяющих учесть нелинейность, дискретность, 
нестационарность отдельных параметров и т.д.; 
 возможность  автоматизированной обработки всех результатов исследования с 

выпуском готовой технической документации; 
 наглядность полученных расчетов. 

Известные программные продукты, которые могут быть использованы для иссле-
дования режимов работы сетей, искажающей нагрузки и т.д. в рамках концепции по-
давления кондуктивных ЭМП и обеспечения нормируемых уровней ЭМС техниче-
ских средств, представляются двумя семействами в зависимости от вида математиче-
ской модели: 
 модели в виде систем дифференциальных уравнений для математических 

программ Mahtcad, Matlab, Simmon, Matrix и т.д.; 
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 программ в виде схем замещения (принципиальных схем, блок-схем) для 
программ моделирования Spice, Mirocap, Electronics Workbench, Saber и т.д. 

Большинство этих программ поддерживают формат входного языка  программ 
Spice. При работе с программами предполагается, что пользователь знаком с техноло-
гией Windows. Кроме перечисленных программ, можно использовать программы для 
расчетов различных электромагнитных процессов в электрических сетях, потому что 
никаких принципиально новых требований к расчету режимных задач не предъявля-
ется. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ В КАЧЕСТВЕ 

ДЕМПФЕРОВ-АМОРТИЗАТОРОВ 

Е.В. Сергеенкова, аспирант, каф. ЭМ, МЭИ (ТУ)  
Аннотация. Представлен анализ возможности  и особенностей использования 

линейного синхронного генератора с постоянными магнитами в качестве демпфера-
амортизатора на автотранспорте. Предлагается модель линейного синхронного ге-
нератора с постоянными магнитами в системе имитационного моделирования Mat-
lab Simulink, позволяющая проводить анализ различных режимов работы генерато-
ра. 

В связи с развитием в последнее время новых прогрессивных технологий появи-
лась острая необходимость создания и применения линейных генераторов с постоян-
ными магнитами (ЛСГПМ) малой и средней мощности. Отсутствие промежуточного 
механического звена в виде кривошипно-шатунного механизма, кулачкового валика с 
толкателем и иного преобразователя движения обеспечивает более высокие технико-
экономические показатели колебательных и вибрационных устройств, а также облег-
чает их интеграцию с рабочим органом. Как правило, такие устройства реализуют 
широкий диапазон механических частот колебаний и могут с успехом применяться во 
всех случаях, когда имеются вынуждающие механические колебательные движения 
или перемещения. 

ЛСГПМ перспективны для использования, например, в станкостроении, электро-
магнитных разгонных системах, высокоскоростном наземном транспорте, для авто-
мобилей гибридного типа, в качестве кодовых устройств защиты информационных и 
многих других систем. 
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В частности, актуальным представляется применение ЛСГПМ в системе питания 
автономных объектов. Так, например, генератор может быть установлен на транс-
портном средстве. Колебания кузова или элементов подвески (в зависимости от места 
установки генератора) передаются корпусу генератора. В результате относительного 
перемещения Δx корпуса и подпружиненных магнитов с некоторой частотой ω в об-
мотках генерируется ЭДС, которая после соответствующего преобразования (транс-
формация, выпрямление, инвертирование, стабилизация и т.д.) может быть использо-
вана для получения нужного вида электрической энергии.  

ЛСГПМ может использоваться в качестве демпфера-амортизатора, который пре-
образует кинетическую энергию в электрическую энергию, которая, в свою очередь, 
передается на нагрузку – на аккумулятор. 

Такой ЛСГПМ – амортизатор, обладающий свойством демпфирования колеба-
ний, изображен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Конструкция демпфера-амортизатора 
 
Рассматриваемый демпфер-амортизатор состоит из ЛСГПМ, пружины, выпрями-

теля и электрического аккумулятора. 
Индуктор генератора содержит редкоземельные магниты, между которыми уста-

новлены неферромагнитные делительные шайбы. Конструкция генератора обеспечи-
вает симметрирование магнитного поля от постоянных магнитов с целью снижения 
первичного краевого эффекта. Высококоэрцитивные магниты обеспечивают требуе-
мый уровень индукции в воздушном зазоре. Следует отметить, что повышение удель-
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ных энергетических показателей обычно достигается за счет использования постоян-
ных магнитов, обладающих большой магнитной энергией, в частности из сплавов с 
редкоземельными металлами. В настоящее время в подавляющем большинстве изде-
лий применены магниты неодим–железо–бор (Nd-Fe-B). 

Статор генератора имеет трехфазную кольцевую обмотку и магнитную систему 
модульного типа. Переменное напряжение, индуцируемое в обмотке при перемеще-
нии индуктора относительно статора, выпрямляется управляемым выпрямительным 
мостом и подается на аккумулятор. 

Был проведен оценочный расчет  генератора на выходную мощность 330 Вт для 
подзарядки обычной аккумуляторной батареи с напряжением U=12,24 В.  

При расчете приняты следующие основные допущения и предположения: 
1.  Магнитные поля плоскопараллельны и рассматриваются в поперечном сече-

нии магнитной системы. 
2.  Ферромагнитные сердечники индуктора и статора представляются средами с 

нелинейными, но изотропными свойствами. 
3.  Постоянные магниты описываются с помощью задания известной коэрцитив-

ной силы. 
4.  При расчете кривых ЭДС и токов принято допущение о синусоидальности за-

висимости перемещения бегуна. В дальнейших расчетах учитывается реальное дви-
жение индуктора. 

С учетом реальной работы ЛСГПМ на выпрямительную нагрузку, важной задачей 
его проектирования является получение как можно большей Е1ф при минимизации 

расхода активных материалов. Эта задача, по существу, сводится к выбору wф , то 

есть длины индуктора hи для обеспечения требуемого коэффициента редукции часто-

ты kp и допустимой плотности тока в обмотке статора (tz). Для осуществления сину-
соидального движения индуктора в реальных демпферах необходимо также выбирать 
параметры механической колебательной системы. 

При перечисленных допущениях задачи расчета магнитных полей в поперечном 
сечении можно свести к задачам нелинейной магнитостатики, а сами поля определять 
через векторный магнитный потенциал, который в рассматриваемом случае одноком-
понентен и имеет единственную осевую составляющую. 

В дальнейшем, размеры генератора с магнитами Nd-Fe-B с выбранной ориенти-
ровочно частотой колебаний при приемлимом декременте затухания определены на 
основании отдельного специального расчета.  

При этом для определенного генератора решаются, в том числе, следующие за-
дачи: 

1. Расчет магнитного поля генератора в режиме холостого хода - поле индуктора 
или поле постоянных магнитов. 

2. Нахождение характера изменения кривых потокосцепления, фазных токов и 
ЭДС, а также напряжения и тока на нагрузке. 

3. Расчет результирующего магнитного поля двигателя в режиме номинальной 
нагрузки. 

Было проведено исследование магнитных полей обмотки статора, целью которого 
являлось определение ее электромагнитных параметров Ld и Lq, необходимых для 
последующего моделирования режимов работы ЛСГПМ. 
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Стоит принять во внимание, что сложность проектирования ЛСГПМ заключается 
в специфическом распределении магнитного поля, как в воздушном зазоре, так и в 
активных частях магнитопровода, особенности действия реакции якоря и изменении 
электрических параметров при  перемещении подвижного элемента. 

Для исследования особенностей работы ЛСГПМ на «звено постоянного тока» и 
для построения обобщающей модели преобразователя последовательно создавались 
модели демпферов, содержащие однофазные и трехфазные линейные генераторы, ра-
ботающие сначала через мостовой диодный выпрямитель, а затем и через инвертор на 
активно-индуктивную нагрузку. Для всех этих моделей были разработаны подсисте-
мы измерения действующих значений напряжений и токов и средних значений мгно-
венной мощности в генераторе и нагрузке Ugen, Igen, Рgen и Ung, Ing, Рng. Была 
предусмотрена возможность визуального наблюдения за характером изменения этих 
параметров во времени. 

В качестве метода интегрирования исходных дифференциальных уравнений был 
выбран многошаговый метод переменного порядка ode 15s, использующий формулы 
численного дифференцирования. Обобщающая модель демпфера-амортизатора с 
трехфазным ЛСГПМ, разработанная в программе Matlab Simulink представлена на 
рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная блок-схема электромагнитного амортизатора с ЛСГПМ 
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Рисунок 3 - Относительная скорость перемещения индуктора относительно статора 

 
Рисунок 4 - Выходной ток ЛСГПМ 

Результаты расчета показали, что при постоянной частоте колебаний около 80% 
энергии механических колебаний могут быть преобразованы в электрическую энер-
гию. 

Проработав структуру, состав и варианты конструктивного исполнения линей-
ного генератора можно сделать вывод, что ЛСГПМ перспективны для применения в 
качестве первичных источников энергии для автономных объектов, рассчитанных на 
длительное функционирование с высокими удельными показателями. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

А.А. Кузнецов, д.т.н., проф., каф. теоретической электротехники, ОмГУПС 
Ю.В. Солодянкин, аспирант, каф. теоретической электротехники, ОмГУПС 

Анотация. В статье описывается влияние тяговых преобразователей частоты 
и асинхронных тяговых двигателей на качество электроэнергии в электрифициро-
ванных линиях Российских железных дорог. Определены актуальные направления ис-
следований электромагнитной обстановки в тяговых электрических сетях. 

Протяженность электрифицированных линий Российских железных дорог состав-
ляет 40,5 тыс.км или 46,8% общей длины сети. При этом на линиях с электротягой 
выполняется около 70% общего объема железнодорожных перевозок. Известно, что 
на электрифицированных участках железных дорог основные эксплуатационные по-
казатели, определяющие эффективность перевозочного процесса (средняя масса гру-
зового поезда, средняя участковая скорость, среднесуточный пробег локомотива) на 
20-30% выше, чем при автономной тяге, а суммарный экономический показатель или 
себестоимость перевозок в 1,5 - 2 раза ниже [3,7,9]. 

Современная сеть железных дорог оснащается новейшими устройствами сигнали-
зации, централизации и блокировки (СЦБ) с применением устройств железнодорож-
ной автоматики и телемеханики (ЖАТ), обладающими качественно новыми и безо-
пасными свойствами. Надежность работы этих устройств требует осуществления це-
лого комплекса технических, организационных и технологических мероприятий. Од-
ним, из них является обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС). Необхо-
димо стремиться к полной ЭМС устройств электроснабжения, СЦБ и связи, а также к 
нормальному функционированию технических средств, обеспечивающих электро-
безопасность на электрифицированных линиях. Это особенно необходимо выполнять 
при организации пропуска поездов повышенной массы и длины [1-4,6,7]. 

В условиях реформирования отрасли, осуществляемой в настоящее время ОАО 
«РЖД», одной из важнейших целевых инвестиционных программ является «Ком-
плексная программа реорганизации и развития локомотивостроения...», включающая 
переход на производство электроподвижного состава (ЭПС) с бесколлекторным и, в 
частности, асинхронным тяговым приводом. Для регулирования скорости и силы тяги 
на ЭПС с асинхронными тяговыми двигателями (АТД) применяются тяговые преоб-
разователи частоты (ТПЧ), осуществляющие преобразование энергии в импульсном 
режиме. Наличие на ЭПС импульсных преобразователей, выполненных на управляе-
мых полупроводниковых приборах, приводит к тому, что в силовых цепях наряду с 
полезными сигналами формируются и распространяются сигналы в широком частот-
ном диапазоне, оказывающие негативное влияние на другие технические устройства 
систем ЖАТ [7-9]. 

Наиболее подвержены негативному воздействию электромагнитных помех (ЭМП) 
устройства, обеспечивающие безопасность движения поездов: автоматическая локо-
мотивная сигнализация (АЛС); СЦБ; рельсовые цепи. Поэтому необходимо уделять 
внимание надежному функционированию систем передачи информации о состоянии 
участков пути, так как устойчивая и безотказная работа устройств - данных систем 
является основой обеспечения безопасности движения. В первую очередь, для опре-
деления ЭМС ЭПС с рельсовыми цепями необходимым условием является ограниче-
ние уровней ЭМП, создаваемых АТД, и разработка средств снижения мешающих 
воздействий до уровней, допустимых для устойчивой работы устройств ЖАТ [5,7].  
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Так как для российских железных дорог в настоящее время также нет утвержден-
ных государственных нормативов на допустимые уровни гармонических составляю-
щих тягового тока АТД, то при решении вопросов обеспечения ЭМС с устройствами 
ЖАТ следует руководствоваться нормативами, утвержденными в ОАО «РЖД», или 
нормами, указанными в технических заданиях на их разработку [1,4,5]. 

Следует также отметить гармоническое воздействие на ТПЧ на электрические се-
ти. Спектр генерируемых ТПЧ гармоник тока в электрическую сеть зависит от режи-
ма работы АТД, что снижает эффективность использования резонансных фильтров и 
может служить причиной появления ЭМП в тяговой электрической сети, которая при 
определенных условиях передается в сеть общего назначения и распространяется да-
лее по сетям. Гармоническое воздействие на сети общего назначения является причи-
ной конфликтов с электроснабжающими организациями и сетевыми компаниями. 

Если обеспечению надежной работы АЛС, СЦБ посвящено множество научных 
работ, то проблеме передаче ЭМП по сетям (кондуктивным путем), в том числе и в 
сеть общего назначения, в настоящее время уделяется не достаточно внимания. По-
этому исследование гармонического воздействия тягового электропривода на тяговые 
электросети и сети общего назначения является актуальной задачей, актуальность ко-
торой повышается по мере все боле широкого внедрения ТПЧ. 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
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А.Д. Умурзакова, магистрант, ИнЕУ, г. Павлодар (Казахстан) 
 

Аннотация. В статье представлен способ измерения угловой скорости вращения 
трехфазного асинхронного электродвигателя, который несложен по осуществлению, 
и позволяет обеспечить требуемую точность результата. 

 
Для измерения угловой скорости вращения асинхронного электродвигателя был 

разработан способ.  
Способ осуществляется следующим образом. 
Для получения приемлемых выражений для угловой скорости двигателя была по-

лучена следующая система уравнений: 
 

;
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Поставив первое, второе, третье и четвертое выражения в пятое и шестое уравне-

ния системы (1) получим: 
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Первое и второе выражения системы (2) подставив в седьмое уравнение системы 
(1) получим: 

 
3 * [ * ( * * ) * *

2* ( * ) * ] *

*[ * ( 2 ) * ( 2 )

2 1( * ) * ( 2 )] ;
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L R i i d t L u u dtr s a b r a b
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. (3) 

 
Проведя некоторые преобразования с выражением (3), получим значение скоро-

сти вращения  в виде (4) 
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В выражении (4) разделим числитель и знаменатель на rL , получим 
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Примем следующие обозначения 
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Тогда, с учетом преобразований, получим для выражения  tинт  и  tдиф  
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Для полученных выражений 6 и 7 примем следующие обозначения 
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Окончательно получим следующую формулу для измерения угловой скорости 
вращения 

 

( ) ( ) 1 ( ) ( )t t t tи инт диф          
,  (8) 

 

где  
3 [ ( ) ( * )* ( )]

( ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( ) ) ( * )* ( ) ( )

* u t R R d i ta s r atи R i t i t u t u t dt L L i t i ts a b a b s a b




 


                

  

 

- измеренное мгновенное значение угловой скорости; 
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- динамическая интегральная составляющая относительного значения угловой 
скорости; 

 

( )
( * ) *

'( ) ( * ) ( )

d i taL L s d ttд и ф u t R R i ta s r a





 

 
 

- динамическая дифференциальная составляющая относительного значения угло-
вой скорости. 

В соответствии с выражением (8) определяют угловую скорость вращения асин-
хронного электродвигателя, у которого известны  параметры обмоток статора и рото-

ра LLRLR rrss ,,,,  .  
С источника питания 1 (рис. 1) подают напряжение на трехфазный асинхронный 

электродвигатель 2, измеряют мгновенные значения ia,  ib  фазных токов на фазах А и 
В или ib,  ic  фазных токов на фазах B и C, либо ia,  ic  фазных токов на фазах А и C с 
помощью датчиков тока 3, 4,  измеряют мгновенные значения фазных напряжений ua, 
ub  или ub, uc  фазных напряжений на фазах B и C, либо ua, uc  фазных напряжений на 
фазах А и C датчиками напряжения 5, 6.  Далее с помощью блока вычисления скоро-
сти вращения 7 получаем сигнал, пропорциональный скорости вращения трехфазного 
асинхронного электродвигателя, и выводим его на блок индикации 8. 

 
 

Рисунок - 1 
Техническим результатом данного способа является повышение точности измере-

ния угловой скорости вращения в динамических режимах работы электропривода и 
упрощение способа измерения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Р.С. Федюк, ДВГТУ 
Проанализированы причины, вызывающие расширение масштабов применения 

энергоэффективных технологий. Рассмотрены природно-климатические 
особенности Приморского края, способствующие использованию энергии Солнца.  

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года ставит своей целью не 
просто наращивание душевного энергопотребления и энергетического потенциала 
страны, но и освоение экологически чистых, безопасных, надёжных и экономически 
приемлемых энергетических установок (рис.1). 

Одним из путей её выполнения является расширение масштабов примениения 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Это диктуется рядом 
обстоятельств. 

Стоимость органического топлива будет постоянно расти. Несмотря на то, что 
согласно многочисленным прогнозным оценкам, в течение ближайших нескольких 
десятилетий населению планеты не угрожает энергетический голод, наиболее 
эффективные с экономической точки зрения месторождения органического топлива 
по мере разработки постепенно истощаются. При этом вовлечение в хозяйственный 
оборот новых месторождений, являющихся, как правило, более сложными и 
дорогими для разработки по техническим причинам, и в большинстве случаев, 
находящихся на значительном удалении от центров энергопотребления, требует 
значительных капиталовложений на всех этапах: начиная с геологоразведочных работ 
и заканчивая транспортировкой добытого топлива потребителям. 

Развитие ядерной энергетики все ещё вызывает значительные опасения 
общественности. Разрабатываемые новые ядерные реакторы с повышенной 
внутренней безопасностью во всех случаях будут довольно дорогими, как следствие, 
увеличится и стоимость электроэнергии, производимой АЭС [1, с.148]. 

Потенциал гидроэнергии, по крайней мере в европейской части России, в 
значительной степени использован. Сооружение крупных ГЭС на великих сибирских 
реках требует применения дорогостоящих мероприятий по повышению их 
экологической безопасности; всё это с учётом необходимости сооружения новых 
мощных ЛЭП также будет приводить к удорожанию электроэнергии. 

Другой движущей силой является забота о состоянии окружающей среды. 
Окружающая среда, так же как и топливо органического происхождения, является 
ограниченным ресурсом, неспособным бесконечно абсорбировать антропогенное 
загрязнение, обеспечивая при этом высокое качество природных услуг, 
предоставляемых человечеству. В настоящее время затраты ряда промышленно 
развитых стран на предотвращение или ликвидацию негативных экологических 
последствий,  в значительной мере обусловленной именно влиянием роста 
энергопроизводства и энергопотребления, достигают 3 % объёма произведённого 
валового внутреннего продукта. При этом масштабы негативного воздействия 
энергетики на окружающую среду до настоящего времени имеют чёткую тенденцию 
к увеличению. 

При разработке новой редакции энергетической программы России  до 2020 г. 
было отмечено, что топливно-энергетический комплекс является крупнейшим 
загрязнителем окружающей среды, выбрасывающим 48 % всех вредных веществ в 
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атмосферу, 27 % загрязнённых сточных вод, свыше 30 % твёрдых отходов 
производства и до 70% общего объёма парниковых газов. 

Необходимо также учитывать и тот фактор, что при высокой концентрации 
производства электрической и тепловой энергии в стране многие районы России с 
населением около 10 млн. чел.  Не присоединены к электро- и тепловым сетям. 

Наряду с дальнейшей интенсификацией энергосбережения, которое признаётся 
большинством российских и зарубежных специалистов оптимальной возможностью 
снижения остроты изложенных проблем, существенный вклад в повышение уровня 
топливо- и энергообеспечения населения Земного шара при одновременном 
ослаблении экологической напряжённости на планете может и должно внести 
расширение использования НВИЭ. 

Использование НВИЭ в России имеет свою историю. Так, в начале 20 века их 
доля в общем топливно-энергетическом балансе достигала 90 %, сегодня она 
составляет менее 1 %. 

В настоящее время ежегодное замещение органического топлива всеми видами 
НВИЭ оценивается в 1,5 млн. т условного топлива, и это при том, что экономический 
потенциал этих источников составляет примерно 270 млн. т условного топлива. 
Инвестиционная привлекательность НВИЭ состоит в том, что сооружение этих 
установок может быть произведено в короткие сроки и не требует больших 
инвестиций. 

Опыт разработки строительства и эксплуатации объектов с системами солнечного 
теплоснабжения, анализ и обобщение мировых достижений в данной области, 
показывают, что одной из эффективных является пассивная система солнечного 
отопления, отличающаяся простотой прежде всего с точки зрения конструктивного 
решения [2, с.86] (рис. 2). 

Проектирование, строительство и эксплуатация различных сооружений требуют 
знания особенностей климата и учёта влияния климатических факторов. Среди них 
большая роль принадлежит солнечной радиации. 

Зимой солнечная радиация снижает теплопотери через ограждения, проникая 
через светопроёмы, она может служить дополнительным источником отопления, что 
даёт для ряда районов (в частности, для Приморского края) заметный экономический 
эффект. 

Для правильной оценки и учёта воздействий солнечной радиации на здания и 
сооружения в комплексе с другими метеорологическими элементами или отдельно 
необходимо знать закономерности пространственно-временного распределения 
солнечной радиации по территории и прежде всего особенности радиационного 
режима вертикальных поверхностей [3, с.112]. 

Анализ поступления солнечной радиации на стены здания, проведённый 
различными авторами, показал, что наиболее благоприятные гелиоклиматические 
условия в нашей стране, создающие предпосылки для первоочередной разработки и 
внедрения в практику строительства систем солнечного теплообеспечения, имеются в 
Приморском крае. 

Так как Владивосток до 1954 года являлся единственным актинометрическим 
пунктом на Дальнем Востоке, где непрерывно с 1927 года проводятся 
актинометрические наблюдения, в данной работе он стал опорным пунктом для 
характеристики основных особенностей режима солнечной радиации и её 
составляющих в южных районах действия муссонной циркуляции. 
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По условиям радиационного режима Приморье резко отличается от территорий 
тех же широт. Под влиянием муссонов зимой преобладает ясная, солнечная погода, 
летом  - пасмурная. 

Это поределяет максимум суммарной солнечной радиации в зимний и 
переходный периоды и минимуму в летний. Вероятность солнечного сияния, 
выраженнвая в процентах к возможной, составляет 70-80% зимой, 20-30% летом. В 
большинстве же районов страны наоборот (в зимний период лишь 30-40% ясных 
дней, а в летний период – до 70%.). Так, например, у Владивостока характерно малое 
число солнечных дней  в весенне-летний период [4, c.29]. 

Суточный ход прямой солнечной радиации в реальных условиях для 
Владивостока показывает, что кривая имеет два максимума: один в феврале-марте, 
другой в сентябре. Оба максимума особенно резко выражены в околополуденные 
часы и обусловлены двумя факторами: годовым ходом облачности и высотой солнца. 

За  три зимних месяца прямая солнечная радиация на горизонтальную 
поверхность больше, чем в Ташкенте и почти в пять раз больше, чем в Феодосии. 

Максимум радиации, поступающей на южную сторону, отмечается в полдень В 
связи с утренним максимумом облачности дополуденные суммы радиации меньше 
послеполуденных, асимметрия может достигать 25 %. 

Как показывает практика, даже при безоблачном небосводе рассеяная радиация 
составляет значительную долю в суммарной радиации. 

Величина радиации (при безоблачном небе) зависит прежде всего от высоты 
солнца, прозрачности атмосферы и альбедо подстилающей поверхности. 

Анализ данных наблюдений показывает, что суточные суммы рассеяной радиации 
в течение года для г. Владивостока меняются от 14 до 418 кал/см²сут. Максимальное 
значение рассеяной радиации достигается в мае (198 кал/см²сут.). В июне и июле, 
несмотря на увеличение продолжительности дня, она несколько уменьшается, что 
объясняется сплошной облачностью. Минимум средней суточной суммы 
наблюдается в декабре (61 кал/см²сут.). 

Для правильного определения внутреннего микроклимата и практических затрат 
при проектировании  энергоэкономичных зданий необходимо правильно выбрать ар-
хитектурно-планировочное решение (рис.3). При этом большое значение имеет пра-
вильная ориентация здания, топография участка, грунт, количество солнечной радиа-
ции, ветровые характеристики, осадки, водоёмы и растительность.  На внутренний 
микроклимат помещения оказывают влияние солнечная радиация и естественная вен-
тиляция, которая непосредственно зависит от ориентации здания и преобладающих 
ветров. Окончательный выбор ориентации здания может быть сделан только после 
оценки всех преимуществ каждого элемента. 

Процесс проектирования энергоэкономичных зданий должен начинаться с анали-
за объемно-планировочных решений. 

Для учёта общих положений по проектированию зданий,  как и учёта особенно-
стей районов строительства, обеспечения и инсоляции, естественного освещения и 
др., следует руководствоваться положениями строительных норм и правил (СНиП). 

Рациональной следует считать такую ориентацию здания, которая обеспечивает 
максимальное теплопоступление от солнечной радиации в холодный период года. 

Применение гелиосистемы (солнечного отопления) активно влияет на объёмно-
планировочную структуру воинских зданий. 

Оптимальная форма гелиоздания должна обеспечивать минимум теплопоступле-
ний в помещения летом и содействовать минимальным теплопотерям зимой. Поэтому 
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естественно, что объёмно-планировочное решение здания должно изменяться в зави-
симости от климатического района строительства. 

Проектируя гелиоздание, следует стремиться к рациональной архитектурно-
планировочной организации, сокращению периметра наружных стен, компактной 
форме плана, увеличению протяжённости южного фасада здания, размещая здесь ос-
новные отапливаемые помещения и присоединяя остеклённые пространства летных 
помещений. 

В районах с муссонным климатом (в частности, Приморский край) целесообразна 
форма зданий в виде узкого, вытянутого параллелепипеда, что способствует нейтра-
лизации высокого давления водяного пара. Для снижения термического воздействия 
окружающей среды рационально блокировать отдельные здания, располагая их в ряд 
в виде протяжённых параллелепипедов или единых массивных блоков, а также по-
вышать этажность зданий. Наиболее рационально проектировать здания кубической 
формы или слегка вытянутые с узким корпусом в направлении оси восток-запад. 

Для жилых  и общественных зданий целесообразно применение пространствен-
ных покрытий. 

Основной принцип проектирования гелиоздания – максимальное совмещение 
функций конструктивных и ограждающих элементов с функциями элементов гелио-
системы. Определение требований необходимого комфорта и эффективности потреб-
ления энергии здания зависит от свойств его светопроницаемого остова, термическо-
го сопротивления, термической мощности и термического отражения. Взаимодейст-
вие между светопроницаемым остовом и другими элементами здания – важный ре-
зерв сохранения энергии. При этом возможно выделить два вида резервов сохранения 
энергии в здании: увеличивающие термическое сопротивление структуры здания и 
изменяющие тепловую мощность и термическое отражение. Для этой цели весьма 
важно также рациональное решение планировки, интерьера здания, конструкции стен 
и покрытий. 

Структура несущего остова здания, решение его конструктивно-планировочных 
элементов, параметры микроклимата помещений, типы систем энергоснабжения – 
необходимый комплекс мероприятий, который должен учитываться при проектиро-
вании гелиозданий. 

Аккумулируемая солнечная энергия даёт возможность баланса требуемой ком-
фортной температуры в помещениях, а также может обеспечивать другие виды энер-
госнабжения здания: освещение, вентиляцию, кондиционирование воздуха. 

В конструкции сооружений зданий следует уделять большое внимание примене-
нию средств повышения энергоактивности покрытий и стеновых ограждений гелиоз-
даний. 

При конструировании покрытий целесообразно снижение уклона крыши, а также 
использование строительных материалов, повышающих отражающую способность 
кровли и способствующих максимальной аккумуляции солнечных лучей. В конст-
рукциях стен рекомендуется предусматривать значительные плоскости остекления 
оконных проёмов и применять материалы, увеличивающие коэффициент отражения 
поверхности стеновых ограждений. 

В интерьере следует стремиться к рациональному размещению систем инженер-
ного оборудования, что повышает эффективность энергоснабжения зданий. Особого 
внимания требует устройство входных узлов и оконных проёмов. 

Группировка зданий с солнечным отоплением даёт возможность перераспределе-
ния тепла в зависимости от потребностей каждой структурной единицы потребителя. 
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При проектировании гелиокомплексов жилых и общевоинских зданий рационально 
предусмотреть централизованную группировку. 

Проектирование конструктивных элементов энергоактивных зданий осуществля-
ют с учётом обеспечения эффективного улавливания, преобразования и передачи в 
энергосистему (внутреннюю или внешнюю) энергии возобновляемых источников 
(солнце, ветер, гидро- и геотермальная, биохимическая энергия и т.п.). 

Для повышения энергетической экономичности и экологического комфорта кон-
структивные элементы совмещают с конструктивными элементами энергетической 
установки или придают дополнительные энергетические функции (направленное об-
ращение солнечной энергии экраном диффузора, водноэнергетическая установка и 
др.). 

Рациональное использование солнечной энергии – общедоступного, практически 
неисчерпаемого экологически чистого источника теплоснабжения зданий, обеспечи-
вает снижение стоимости отопления зданий, осуществляемого на протяжении веков 
за счёт камина, печей, а затем систем отопления. Оно определяется комплексом ме-
роприятий, учитываемых в проектировании: структурой остова и конструктивно-
планировочных элементов здания, параметрами микроклимата. 

В структуре зданий термические свойства, мощность и отражение – три основных 
свойства светонепроницаемого остова здания, определяющих требования необходи-
мого комфорта и эффективность потребления энергии зданием. Весьма важным ре-
зервом является также рациональное решение планировки и интерьера здания, а так-
же конструктивных решений стен и покрытий. 

Основная цель конструирования – повышение степени энергоактивности ограж-
дений. Для этого наряду с требованием увеличения прочности повышают теплоза-
щитные свойства ограждений и осуществляют устройство солнечных коллекторов. 

Для повышения теплозащитных свойств ограждений используется эффективная 
теплоизоляция (плитная, рулонная, сыпучая), организация воздушных прослоек (с их 
экранированием, герметизация и сквозное проветривание), введение в ограждение 
массивного теплоинерционного слоя (воды, грунта, камня), внешнее экранирование 
ограждения, применение насыпного защитного слоя из гравия и других материалов, 
введение вакуумированных элементов в ограждение, нанесение на ограждение или 
размещение между его частями растительного слоя для повышения защитных свойств 
грунта. Для осуществления регулирования термического сопротивления и теплопере-
дачи в ограждениях целесообразно использовать инженерные решения антистатиче-
ской защиты конструкций в целях сохранения их прозрачности и других качеств, ос-
нованных на электромагнитных и подобных свойствах силовых полей. 

Ограждающие конструкции гелиоэнергоактивных зданий проектируют примени-
тельно к двум основным системам солнечного энергоснабжения – активным и пас-
сивным. Большинство конструкций пассивных систем регулируется потребителем; 
при неправильной регулировке системы она не обеспечит качественное выполнение 
функций. Например в определённое время закрывают или открывают теплоизоли-
рующие стенки, вентиляционные клапаны, включают или выключают насосы и т.п. 

Соответствующая установка термостата топливного дублёра значительно увели-
чивает или уменьшает дополнительный расход энергии. 

Каждая из солнечных энергосистем, соответственно называемая пассивной или 
активной, т.е. совокупности устройств и элементов, обеспечивающие потребности 
воинских зданий в энергоснабжении включает три основные элемента: приёмник 
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солнечного тепла (коллектор), хранилища тепла (аккумуляторы) и систему распреде-
ления тепла внутри здания. 

Для преобразования солнечной энергии в тепловую применяют конструкции ге-
лиоприёмников с использованием стеклянных или пластиковых поверхностей, в ко-
торых используется явление «парникового эффекта», т.е свойство стекла задерживать 
тепловое инфракрасное излучение, тем самым повышая температуру внутри объёма, 
ограждаемого стеклом. 

В целях уменьшения теплопотерь и снижения энергетических потребностей зда-
ния целесообразно использование интегральных систем, сочетающих прогрессивные 
качества активных и пассивных систем. 

К числу компонентов этих систем относятся: освещение помещений прямыми 
солнечными лучами; нагревание воды в резервуарах, расположенных в верхней части 
здания; использование трубопроводов, проложенных по наружным поверхностям 
стен, освещаемых солнцем; использование систем, в которых аккумулятором тепло-
вой энергии служат заполнения оконных проёмов, наружные стены здания и покры-
тия. 

В пассивных системах коллекторами и аккумуляторами являются наружные ог-
раждения зданий, которые обладают повышенной темностью. 

Преобразование солнечной энергии в тепловую может быть осуществлено непо-
средственным обогревом солнечными лучами и накоплением тепла пассивным на-
ружным ограждением, аккумулирующим это тепло и постепенно возвращающим его 
в помещение. К системам, использующим непосредственный обогрев помещений, от-
носятся исторически возникшие традиционные типы солнцеприёмников: солнечные 
окна, теплицы, оранжереи, фонари верхнего света. 

Основными методами солнечного отопления широко распространёнными на 
практике являются: прямое солнечное нагревание, метод остеклённой массивной сте-
ны, метод присоединённого солнечного пространства. 

Первый, самый простой и дешёвый, - метод «прямого солнечного нагрева». Его 
рационально осуществлять через большие оконные проёмы с двойным или тройным 
остеклением; при этом солнечные лучи нагревают стены и пол помещения; целесооб-
разна большая площадь герметичной стеклянной поверхности окна. Во избежание 
«солнечного дискомфорта» (перегрева помещений) лучи солнца с помощью специ-
альных жалюзи могут быть отражены в потолок. 

Второй метод – «метод остекления массивной стены». Применение наружной 
массивной стены, окрашенной в чёрный цвет, покрытой двойным или тройным ос-
теклением, обеспечивает равномерную отдачу солнечного тепла помещению. 

Третий метод – «метод присоединённого солнечного пространства», характеризу-
ется устройством с южного фасада здания пристройки-солярия (оранжереи) со 
сплошным остеклением, выполняющей роль аккумулятора солнечного тепла, переда-
чу которого в помещениях регулируют открыванием дверей. Здание может иметь 
произвольную ориентацию при использовании интерьера с зимним садом и верхнего 
света в покрытии. Метод весьма теплоэффективен. В результате «парникового эффек-
та» температура за остеклением резко повышается. Избыточное тепло поглощается 
массой пола, стен, камина – пассивных аккумуляторов, которые в ночное время от-
дают накопленное тепло в помещение, поток которого в помещение можно регулиро-
вать, открывая в нем двери и окна. 

На сегодняшний день в самом общем виде выделяются два подхода в определе-
нии критерия эффективности – стоимостной и энергетический. В связи с исключи-
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тельной нестабильностью цен по времени и по территории России, применение мето-
дик на основе стоимостных показателей возможно только в конкретных обстоятель-
ствах, то есть для данных солнечных энергосистем в данном районе в донное время. 

Возможность расчёта энергетического эффекта, связанного с выходом на величи-
ну экономии тепловой энергии, позволяет получить и стоимостной эффект в конкрет-
ных обстоятельствах. Таким образом, энергетический эффект имеет в данном случае  
основополагающее значение. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕТЯХ СОБСТВЕННЫХ 

НУЖД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

А.Е. Швецова студентка гр. ЭП-51, каф. ЭТиЭО ОИВТ  
Аннотация. Распределительные сети практически всех энергосистем России и 

стран СНГ работают с низким коэффициентом мощности, поэтому одним из наи-
более эффективных способов повышения качества электроэнергии при нарастаю-
щей экспансии нелинейной нагрузки, а также снижения потерь в питающей и рас-
пределительных сетях является компенсация реактивной мощности.  

Главная задача электрической системы тепловых электростанций как и любого 
промышленного предприятия - своевременное обеспечение основного и вспомога-
тельного технологического процессов требуемым количеством электроэнергии за-
данного качества. С целью успешного ее выполнения разрабатываются различные 
мероприятия, в частности, по снижению потерь и повышению качества электроэнер-
гии (КЭ).  

Известно, что распределительные сети практически всех энергосистем России и 
стран СНГ работают с низким коэффициентом мощности. Одним из наиболее эффек-
тивных способов повышения КЭ, а также снижения потерь в питающей и распредели-
тельных сетях является компенсация реактивной мощности (КРМ). Следует отметить, 
что повышение коэффициента мощности на 0,01 в масштабе страны обеспечивает 
возможность дополнительного отпуска электроэнергии до 500 млн. кВт·ч в год [2]. 

Повышенное потребление реактивной мощности электроприемниками электро-
станции – естественный процесс, прежде всего из-за наличия большого количества 
ступеней трансформации напряжения и низких номинальных значений коэффициен-
тов мощности (0,75-0,9) асинхронных двигателей. Для нормальной работы электро-
оборудования коэффициент мощности необходимо поддерживать на уровне 0,85-0,95. 
На самом деле в реальных схемах электроснабжения предприятий, особенно если ос-
новные потребители электроэнергии – электросварочные установки, коэффициент 
мощности зачастую находится в пределах от 0,1 до 0,6. Одним из наиболее эффек-
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тивных и малозатратных способов увеличения коэффициента мощности является 
подключение в узлах реактивной нагрузки системы электроснабжения компенси-
рующих устройств.  

Установка компенсирующих устройств позволит значительно повысить коэффи-
циент мощности. Например, при потребляемой активной электроэнергии 1 МВт и 
cosφ = 0,6, полная потребляемая мощность составляет S = 1,67 МВА. При этом доля 
реактивной составляющей, необходимой для работы индуктивной нагрузки, будет Q 
= 1,33 Мвар. При установки в сети компенсирующих устройств таким образом, чтобы 
коэффициент мощности увеличился до 0,9, при одной и той же активной мощности 1 
МВт полная мощность снизится до 1,11 МВА, то есть на 34%. Необходимо отметить, 
что для энергоемких потребителей такой процент снижения потребляемой мощности 
является очень существенным, так как при cosφ = 0,9 реактивная составляющая по-
требляемой мощности будет всего 0,48 Мвар, то есть меньше почти в 3 раза. 

Наиболее эффективно проводить компенсацию реактивной мощности непосред-
ственно у потребителя, но это процесс достаточно долгий и дорогостоящий. Для по-
лучения более быстрого ощутимого результата на первом этапе необходимо провести 
компенсацию реактивной мощности на подстанциях, что позволит разгрузить сеть и 
получить энергосбережение в пределах 10-20%. Предварительно, на подстанциях в 
сетях 0,4 кВ необходимо выравнивание нагрузок фаз, которое производится путем 
переключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные.  

Элементы распределительной сети (линии электропередачи, повышающие и по-
нижающие трансформаторы) в силу особенностей конструктивного исполнения име-
ют продольное индуктивное сопротивление. Поэтому, даже для нагрузки, потреб-
ляющей только активную мощность, в начале распределительной сети будет иметь 
место индуктивная составляющая – реактивная мощность. Величина этой реактивной 
мощности зависит от индуктивного сопротивления распределительной сети и полно-
стью расходуется на потери в элементах этой распределительной сети (на рисунке 1 
представлена простейшая схема). 

 
Рисунок 1 – Схема передачи реактивной мощности к потребителю 

В результате, независимо от характера нагрузки, по распределительной сети от 
источника питания будет передаваться реактивная мощность Q. При двигательном 
характере нагрузки ситуация ухудшается – значения мощности в центре питания уве-
личивается и становится равным: 

Р = Рн + ( Рн² + Qн² ) · R / Uн²; 
Q = Qн + ( Рн² + Qн² )· X / Uн². 

где  Р – активная мощность в центре питания, Рн – активная мощность на шинах по-
требителя, R – активное сопротивление распределительной сети, Q – реактивная 
мощность в центре питания, Qн – реактивная мощность на шинах потребителя, U – 
напряжение в центре питания, Uн – напряжение на шинах потребителя, Х – индуктив-
ное сопротивление распределительной сети. 
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Передаваемая от источника питания к потребителю реактивная мощность имеет 
следующие недостатки. 

1. В распределительной сети возникают дополнительные потери активной мощ-
ности – потери при передаче электрической энергии: 

δР = ( Рн² + Qн² ) · R, 
    часть которых (а иногда и значительную) составляют потери от передачи реак-

тивной мощности. 
2. Величина напряжения у потребителя, а следовательно, и качество электроэнер-
гии в целом, снижается: 

Uн = U – ( P·R + Q ·X ) / U. 
3. Увеличивается загрузка распределительной сети током, что лишает возможно-
сти подключения к линии дополнительных потребителей.  

Таким образом, транспортировка (передача) реактивной мощности по распреде-
лительным сетям от центров питания к потребителям затрагивает не только вопросы 
экономичности, но и вопросы надежности системы электроснабжения. В распредели-
тельных сетях, содержащих преимущественно однофазную, изменяющуюся по инди-
видуальному режиму нагрузку, устройства КРМ применяются крайне редко. Но, при-
нимая во внимание, что в последнее время расход электроэнергии значительно увели-
чился в связи с установкой нового оборудования, мощность силовых трансформато-
ров осталась прежней, а зона использования их трансформаторной мощности смести-
лась в сторону увеличения, то необходимость применения КРМ становится очевид-
ной.  

Кроме того, если рассматривать уже существующие сети, компенсация реактив-
ной мощности позволит исключить генерацию реактивной энергии в сеть в часы ми-
нимальной нагрузки, а также увеличить пропускную способность системы электро-
снабжения, что позволит подключить дополнительные нагрузки без увеличения 
стоимости сетей и  снизить расходы на ремонт электрооборудования. Необходимо 
также учитывать, что нагрузка тепловых электростанций в отопительный период на-
много выше, чем в летний, что влечет за собой частые отказы электрооборудования, 
выработавшего на большинстве электростанций свой нормативный срок службы. Та-
ким образом, рациональная компенсация реактивной мощности позволит продлить 
срок эксплуатации электрооборудования тепловых электростанций при обеспечении 
современных требований к организации надёжной и экономичной работы технологи-
ческого оборудования. 
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СЕКЦИЯ 4  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТЕ. 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТЕПЛОХОДА 
ПРОЕКТА № 621 С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ 

Н.А. Гаевой, студент гр. СМу-52, каф. СТД, ОИВТ 
Аннотация. В данной статье рассмотрены пути модернизации теплохода 

проекта 621, варианты решения поставленной задачи. Для реализации экономически 
эффективного варианта предложена установка с гидравлической передачей крутя-
щего момента одновременно от обоих главных двигателей на генератор. 

Теплоходы данного проекта начали активно строить в конце 20 века для нужд си-
бирских пароходств. Сейчас средний возраст судов колеблется от 15 до 30 лет. За это 
время некоторое судовое оборудование устарело или вышло из строя, а от некоторого 
просто решили отказаться из-за его неэффективности и высоких затрат на эксплуата-
цию.  

На судне по проекту установлены главные двигатели немецкой фирмы SKL 
6NVDS 48A-2U суммарной мощностью 1280 кВт, три вспомогательных дизель-
генератора 6Ч 18/22 суммарной мощностью 300 кВт и аварийный дизель-генератор 
6Ч 12/14 мощностью 58,8 кВт. 

Для оценки целесообразности использования такой мощной электростанции по-
сле изменения количества потребителей был произведен расчет судовой электростан-
ции. 

По итогам расчета выяснилась реальная загрузка дизель-генераторов на разных 
режимах работы: 
 нагрузка на стояночном режиме без грузовых операций составила – 15,44 кВт; 
 нагрузка на маневровом режиме составила – 57,44 кВт; 
 нагрузка на ходовом режиме составила – 34,80 кВт; 
 нагрузка для аварийного режима – 162,27 кВт; 
 нагрузка на стояночном режиме с грузовыми операциями – 140,54 кВт. 

Таким образом, использование дизель-генератора мощностью  
100 кВт на стояночном режиме без грузовых операций  и на ходовом режиме не целе-
сообразна, так как загрузка генератора составляет менее 50%.  

Так же из-за установившихся скоростей движения на маршрутах работы теплохо-
да не используется весь спектр частот вращения коленчатых валов главных дизелей и 
в итоге, как видно из рис. 1, используется только около 50% мощности главного дви-
гателя. 

Эти проблемы можно решить двумя путями: 
 установить на судно дополнительный дизель-генератор мощностью 50 кВт, ко-

торый будет выполнять функцию стояночного и ходового ДГ; 
 установить валогенератор мощностью 50 кВт для снабжения судна электроэнер-

гией на ходовом режиме. 
Теперь рассмотрим плюсы и минусы каждого из вариантов. 

Вариант №1. 
Плюсы: 
 возможность обеспечения электроэнергией судна на всех режимах работы; 
 постоянная готовность к работе. 
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Минусы: 
 дополнительный расход дизельного топлива (главные двигатели на ходовом ре-

жиме работают на моторном топливе) и масла на ходовом режиме в отличие от вало-
генератора; 
 шум и вибрация; 
 нужно место для размещения столь громоздкого агрегата. 
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Рисунок 1 - Внешние характеристики дизеля 6NVDS 48A-2U: 

Ne(w) – номинальная эффективная мощность дизеля, кВт; Nc(w) – мощность сопротивления винта 
вращению, кВт; Ne2(w) (300) – номинальная эффективная мощность дизеля, кВт при частоте враще-

ния 300 об/мин. 

Вариант №2. 
Плюсы: 
 не используется дизельное топливо, так как главные двигатели на ходовом ре-

жиме работают на моторном топливе и с дополнительной нагрузкой их экономич-
ность в целом возрастает; 
 уменьшение шума и вибрации, так как остановлен вспомогательный двигатель, а 

валогенератор не обладает такой шумностью; 
 улучшение условий труда; 
 экономия более дорогого сорта топлива; 
 возможность установки генератора практически в любой точки судна, с измене-

нием типа передачи крутящего момента. 
Минусы: 
 невозможность работы на стояночном режиме; 
 возможность работы только на средних и номинальных частотах вращения ко-

ленчатого вала дизеля; 
 усложнение конструкции гребного вала и главного двигателя. 

Рассмотрев представленные варианты, было принято решение установить валоге-
нератор с гидравлической передачей. 

При разработке системы привода генератора возник ряд трудностей: 
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 частота вращения вала главного двигателя колеблется в пределах 
 178 – 375 об/мин, что недостаточно для привода генератора; 
 отсутствие свободного места для установки генератора в помещениях, где про-

ходят гребные валы; 
 гребные валы должны остаться без изменений. 

Для решения 1 и 3 задачи нужно было разработать повышающий редуктор особой 
конструкции. Для решения 2 задачи была применена гидравлическая передача. При-
чем с использование гидравлической передачи появилась возможность отнимать 
мощность одновременно от обоих главных двигателей. 
  

Описание системы 
Устройство повышающего редуктора: 
Главным отличием конструкции редуктора является разборное ведущие зубчатое 

колесо (1). Половинки колеса собираются непосредственно на гребном валу (2) и стя-
гиваются четырьмя болтами из стали 35Х. Место крепления колеса на валу заранее 
отмечается рисками. Затем устанавливается верхняя литая крышка редуктора (3), в 
которой находится ведомая вал-шестерня (4). Зазор между шестернями регулируется 
путем установки прокладок между фундаментом редуктора и опорами верхней поло-
вины редуктора. Нижняя половина редуктора (8) 
  

 
 

Рисунок 2 – Устройство повышающего редуктора 
 

сварная, она крепится к верхней половине и не несет нагрузки. В нижней половине 
расположены сальники ведущего вала (9), масляный щуп. 

К верхней половине редуктора в районе выхода ведомого вала крепится соеди-
нительный стакан (5), в котором располагается муфта (6) и посредством которого 
крепится гидронасос (7). 
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Редуктор имеет передаточное число 5,6, что обеспечивает достаточную частоту 
вращения для привода гидронасоса. 

Для системы используются два регулируемых аксиальнопоршневых гидрона-
соса с наклонной шайбой. Такая конструкция насосов позволяет реализовать объем-
ную систему регулирования, и как следствие, обеспечить плавный пуск и останов на-
сосов без непосредственного отключения их от привода. 

Для привода генератора используется аксиальнопоршневой нерегулируемый 
гидромотор с номинальной частотой вращения 1500 об/мин. 

В качестве источника тока был выбран генератор МСС 83-4. Такой же генера-
тор используется в качестве аварийного источника тока в тандеме с дизелем 6Ч 12/14. 

 
 

Рисунок 3 - Схема закрытого объемного гидропривода 

1 – Сумматор потока в линии высокого давления; 2 – гидромотор; 3 – делитель патока в линии низко-
го давления; 4 – управляемые гидронасосы; 5 – теплообменник; 6 – бак; 7 – фильтр тонкой очистки; 8 
– делитель потока во всасывающей гидролинии; 9 – насосы подпитки.  гидролинии высокого и 
низкого давления;  всасывающая гидролиния;    гидролинии дренажа. 

 
Система гидропривода имеет закрытую схему исполнения, т.е. рабочая жидкость 

циркулирует между насосами и мотором без слива в бак, что увеличивает срок служ-
бы агрегатов и уменьшает громоздкость системы. Схема гидролинии представлена на 
рисунке 3. 

Положительный эффект от использования системы заключается в экономии ГСМ 
рассчитанной для нагрузки на генератор в 40 кВт: 
 Расходы на ГСМ для главных и вспомогательного двигателей до модернизации 

за 30 суток составляют: 1 млн. 140 тыс. руб.; 
 Расходы на ГСМ после установки валогенератора за 30 суток использования со-

ставляют 1 млн. 93 тыс. руб. 
 Таким образом экономия составляет 47 тыс. руб. за 30 суток использования, а 

экономический эффект с учетом амортизационных отчислений составит 46600 руб. 
Стоимость проекта составила 2млн. руб., срок окупаемости 43 месяца исполь-

зования. 
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САМОДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАПАНЫ НА УНИФИЦИРОВАННЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ БАЗАХ 

В.С. Калекин, д.т.н., профессор, зав. каф. МиАХП, ОмГТУ, 
В.В. Гринимеер, ст. преподаватель, каф. СТД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы составления математической 

модели работы самодействующих клапанов в детандерной и компрессорной ступе-
нях детандер – компрессорного агрегата.  

Широкое использование в различных отраслях народного хозяйства сжатых газов, 
особенно в сфере морского и речного транспорта,  немыслимо без применения ком-
прессорных и расширительных машин. Они широко используются в различных тех-
нологических процессах и составляют основу криогенных и холодильных установок. 
От их совершенства в первую очередь зависит эффективность работы и надежность 
установки в целом. 

Создание прогрессивных образцов новой техники в современных условиях нераз-
рывно связано с разработкой более совершенных методов расчета и их практического 
применения на стадии проектирования. Это позволит: 
- глубже изучить особенности протекающих физических процессов; 
- обосновать наиболее приемлемый вариант конструкции машины; 
- сократить затраты на подготовку и проведение натурного эксперимента при мо-

дернизации существующих машин нового поколения;  
- прогнозировать их технико-экономические показатели при работе на номиналь-

ном и на расчетных режимах. 
В настоящее время все более широкое использование в установках различного на-

значения получают детандер - компрессорные агрегаты (ДКА).  
Рассмотрим применение самодействующих клапанов в детандер-компрессорном 

агрегате на базе Ш-образного поршневого компрессора немецкой фирмы ALUP (ри-
сунок 1).  
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Рисунок 1 - Компрессор фирмы ALUP 
 

В состав математической модели рабочих процессов компрессорной и детандер-
ной ступеней, а также обобщенной математической модели детандер – компрессорно-
го агрегата (ДКА) в качестве замыкающего, для связи между тремя основными урав-
нениями (энергии, расхода, состояния) входит дифференциальное уравнение динами-
ки запорных элементов самодействующих клапанов. 

При составлении математической модели работы самодействующих клапанов де-
тандерной и компрессорной ступеней ДКА необходимо принять некоторые допуще-
ния [1]:  
 перепад давлений, действующий на запорные элементы клапана идентичен, не-

зависимо от их числа и места их расположения в рабочей камере;  
 вся масса подвижных частей сосредоточена в одной точке (одномассовая систе-

ма);  
 отсутствует эффект прилипания запорных органов при контакте их с седлом и 

ограничителем подъема;  
 отсутствует явление отскока пластины от ограничителя подъема и седла клапа-

на, обусловленное силами упругости;  
 отсутствует механическое трение пластины о направляющие и вязкостное тре-

ния пластины о газ;  
 течение через клапан рассматривается как адиабатное течение через круглое от-

верстие с той же эквивалентной площадью. 
Первое допущение для поршневых компрессоров и детандеров является широко 

распространенным [2] при решении задач динамики запорных элементов клапанов. 
Второе допущение широко используется применительно к кольцевым, дисковым и 
пятачковым клапанам. Третье допущение является также хорошо известным при ис-
следовании клапанов и вводится из-за сложности и недостаточной изученности явле-
ний прилипания. Введение четвертого и пятого допущений обусловлено незначи-
тельным влиянием указанных сил на характер движения запорного элемента клапана. 
Использование уравнения Сен-Венана-Венцеля при расчете массовых потоков через 
клапан, обуславливает принятие шестого допущения. 



138 

При определении массового расхода через клапаны, необходимо знать характери-
стику движения его запорного органа, т.е. как изменяется проходное сечение щели 
клапана от угла поворота коленчатого вала. Величина проходного сечения щели кла-
пана fщ зависит от текущей высоты подъема запорного элемента hпл . 

Характеристику движения запорного элемента клапана можно получить из диф-
ференциального уравнения движения пластины клапана (второй закон Ньютона) при 
принятых допущениях. Для этого составляется баланс сил, действующих на пластину 
клапана, в проекции их на ось, совпадающую с траекторией движения пластины. За 
положительное направление принимается направление движения пластины от седла к 
ограничителю в компрессорной ступени и от ограничителя подъема к седлу в детан-
дерной ступени. 

,2

2

GFF
dt

hdm прг
пл

пл   (1) 

где  2

2

 td
hdm пл

пл   - сила инерции запорного элемента клапана;  

       mпл - масса подвижных частей клапана (масса пластины + 1/3 массы пружины);  
      Fг - суммарная сила, действующая на пластину со стороны газа;  
      Fпр - сила упругости пружины, возникающая при сжатии или растяжении пружи-
ны при ходе пластины;  
     G - сила, связанная с весом запорного органа. 

Точно описать воздействие газового потока на пластину - очень сложная задача, 
связанная с различными экспериментальными данными. В литературе [3] газовую си-
лу Fг для клапанов компрессора определяют в зависимости от перепада давлений пе-
ред клапаном и за ним: 

,)(   21 дг fPPF    (2) 
где P1 - давление газа в полости перед клапаном, Па;  
     P2 - давление газа в полости за клапаном, Па;  
     д - коэффициент давления потока газа. За площадь f в формуле 2 принимают либо 
площадь в седле fc [4], либо площадь поверхности пластины fпл. 

М.И. Френкелем [4] поясняется физический смысл коэффициента давления пото-
ка, который представляет собой отношение давления потока q, действующего на пла-
стину к потере давления в клапане P: д=q/P. Давление потока представляет собой 
разность осредненных давлений, действующих на противоположные стороны пласти-
ны : q=Рвп-Рц

 , а потери давления - разность давлений перед клапаном и на выходе из 
него, т.е. : P= Рвп-Рц. Таким образом, коэффициент давления для клапана компрес-
сора : 

цвп

цвп
д РР

РР





 
(3) 

Для удобства расчетов величина коэффициента давления д выражается эмпири-
ческими зависимостями от высоты подъема пластины и геометрии проходных сече-
ний, полученными при статических продувках клапанов. Для клапанов с пластинами, 
расположенными перпендикулярно набегающему потоку, значения д приведены в 
[4] в функции от высоты подъема пластины hпл и ширины прохода в канале седла b: 

 bhf плд    . 
Приведенные зависимости для определения коэффициентов давления потока мо-

гут использоваться в уравнении динамики запорных элементов клапанов компрессо-
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ра. Для самодействующего клапана детандера, применение этих выражений не явля-
ется корректным, т.к. положение клапана в нормальном состоянии – открытое, и рас-
пределение давления Р2

 непосредственно под пластиной отличается от распределе-
ния давлений под пластиной клапана компрессора [1]. Коэффициент давления в соот-
ветствии с [4] : 

21

21

РР
РР

д 



 

(4) 

Отсутствие достаточного объема экспериментальных данных по коэффициентам 
давления потока для самодействующих клапанов детандеров, заставляет находить 
действительный перепад давлений на клапане Р1-Р2

 необходимый для его закрытия. 

 

Рисунок 2  - Расчетная схема нагнетательного клапана компрессора 

1 – запорный элемент; 2 – пружина; 3 – седло; 4 – ограничитель 

 

Рисунок 3 - Расчетная схема нормально-открытого клапана детандера 

В математической модели реализовано два подхода в определении газовой силы 
для клапана детандера. В соответствии с первым подходом, перепад давлений на кла-
пане находится исходя из фундаментальных законов газовой динамики, при рассмот-
рении течения газа через щель клапана, как через эквивалентное отверстие с местны-
ми сопротивлениями. Потери давления в клапане складываются из потерь в местных 
сопротивлениях, учитываемых коэффициентом =f(fщ/fогр) и потерь на трение, учиты-
ваемых коэффициентом  [5]: 
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(5) 

где  lэкв и dэкв – определяющие эквивалентные длина и диаметр проходного сечения в 
клапане;   
       wщ – скорость газа в щели клапана. 

При определении скорости газа wщ  необходимо учитывать возможность закрити-
ческого течения. Для докритического течения скорость в узком сечении определяется 
из уравнения неразрывности: 
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,      ппклщщ Fwzfw 
 

 (6) 

где Fп – площадь поверхности поршня, м2. 
Определяющий эквивалентный диаметр dэкв вычисляется по формуле: 
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где П – периметр сечения щели, м. 
Коэффициент трения   зависит от режима течения газа в каналах клапана [5] для 

ламинарного режима течения при Re < 2000: 

Re
64


 

(8) 

При переходных режимах (Re = 21034103): 

25,0Re
316,0


 

(9) 

При турбулентном движении: 

2)64,1Relg8,1(
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(10) 

Число Рейнольдса находится по формуле (11), с подстановкой соответствующих 
значений dэкв и wщ: 
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ээ Dw
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(11) 

Тогда газовая сила в уравнении динамики клапана детандера: 
пл г fPPF  )(   

21  (12) 
Для расчета коэффициента давления можно пользоваться зависимостью, полу-

ченной в результате обработки накопленных данных по д [1], рассчитанных по 
формуле (4) при различных значениях fщ : 
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Коэффициент расхода при течении газа в каналах клапана по [4]: 
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(14) 

Второй подход при определении газовой силы Fг , заключался в схематизации 
движения запорного элемента клапана, в соответствии с которой давление в каждой 
полости умножается на значение фактической площади запорного элемента, контак-
тирующей с этой полостью (клапан в крайних положениях); в промежуточном поло-
жении запорного элемента использовались известные зависимости для д, получен-
ные для кольцевых клапанов компрессоров [1]. 

Поскольку в клапанах обычно используют пружины с линейной характеристикой, 
поэтому силу упругости пружины можно записать следующим образом: 
- для клапанов компрессора: 

 0hhСzF прпрпр   (15) 
- для клапана детандера: 

)  ( 0 max hhhCzF плпрпрпр   (16) 
где  zпр - число пружин в клапане;  
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      Спр - жесткость пружины, Н/м;  
      h0 - предварительный натяг или поджатие пружины, м;  
     hmax - максимальная высота подъема запорного элемента клапана, м. 

Сила, связанная с весом запорного органа: 
cos gmG пл  (17) 

где g - ускорение свободного падения, м/с2;  
       - угол отклонения плоскости движения замыкающего органа от вертикали,  град. 

С учетом вышеприведенных зависимостей нелинейное дифференциальное урав-
нение, описывающее динамику движения пластины нормально-открытого клапана 
детандера, имеет вид [1]: 

 cos) (  )(
 0max212

2

 gmhhhСzfPР
td
hdm плплпрпрдпл

пл
пл

 
(18) 

Путем интегрирования данного уравнения можно получить уравнения, характери-
зующие изменение скорости пластины и высоты подъема пластины клапана в любой 
момент времени  dt: 

25,0 dtadtvdh плплпл   , плплпл dhhh   (19) 

tdavd плпл     , плплпл dvvv   (20) 
где  vпл - скорость движения пластины, м/с;  
      aпл - ускорение пластины, м/с2 . 

Ускорение пластины представляет собой вторую производную от перемещения 
пластины: 22  tdhda . 

Зная соотношение между временем и углом поворота коленчатого вала (=t), 
можно для системы уравнений (18 - 20) записать начальные условия, необходимые 
для составления баланса сил и дающие информацию о положении запорного элемента 
в момент =0: для компрессорной ступени hвс=0; hнагн=0; для детандерной ступени 
hпл=hmax, т.е. в момент нахождения поршня в ВМТ, клапан полностью открыт, и пла-
стина прижата к ограничителю подъема [1]. 

Систему уравнений (18 - 20), описывающую динамику движения запорного орга-
на клапана невозможно решить, т. к. неизвестна зависимость давления в цилиндре от 
угла поворота коленчатого вала P(). Поэтому система  уравнений динамики движе-
ния пластины клапана входит в общую систему уравнений, моделирующих рабочие 
процессы ДКА. Математическая модель работы клапанов детандерной и компрессор-
ной ступеней реализуется в виде отдельных подпрограмм расчета, которые входят в 
состав общей математической модели ДКА [1]. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА 
ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ  

ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 

А.Ф. Кабаков, аспирант, кафедра «Локомотивы», ОмГУПС 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования работы сис-

темы охлаждения тепловозных дизелей в процессе эксплуатации, описаны основные 
недостатки существующих систем автоматического регулирования температуры 
теплоносителей. 

При сгорании топлива в цилиндрах дизеля выделяется большое количество тепла, 
которое нагревает стенки цилиндров, поршни, крышки, выпускные коллекторы и т. д. 
Если бы от этих деталей не отводилось тепло, работа дизеля была бы невозможной – 
высокая температура не позволила бы подвести масло к трущимся деталям цилиндро-
поршневой группы, вызывала бы коробление деталей, появление трещин и т. д. Для 
отвода тепла от дизеля в нем используют в качестве теплоносителей воду и масло.  

Температуры охлаждающей воды и масла на выходе из двигателя существенно 
сказываются на экономичности и сроке службы двигателей. Оптимальные значения 
этих величин устанавливают для каждого типа двигателя. В большинстве случаев 
температуры воды и масла принимались в пределах 70 – 90 и 70 – 85 °С, соответст-
венно одинаковые для всех нагрузок. 

Для предотвращения возникновения в двигателе значительных температурных де-
формаций (и уменьшения запаздывания в системах охлаждения) разность температур 
принимается сравнительно небольшой: 6 – 10 °С (для воды) и 10 – 15 °С (для масла). 
Как показывает эксплуатация тепловозов, данные границы существенно шире, что 
влияет на надежность работы дизель-генераторной установки, ее систем, а также теп-
ловоза в целом. 

Влияние температуры воды на мощность, расход топлива и износ двигателя за-
ключается в том, что от нее зависят температуры стенок цилиндров и тепловыделение 
в воду. Влияние этих факторов на мощность дизеля противоположно. Уменьшение 
тепловыделения в воду приводит к увеличению индикаторной работы, а повышение 
температуры стенок цилиндра – к снижению коэффициента наполнения (весового за-
ряда воздуха – у дизелей), вследствие чего индикаторная мощность уменьшается. 
Суммарное влияние этих двух факторов различно у разных двигателей. У большинст-
ва двигателей эффективная мощность с ростом температуры воды увеличивается, так 
как уменьшается мощность, затрачиваемая на трение. При повышении температуры 
охлаждающей воды увеличивается температура стенок цилиндра, а, следовательно, и 
температура масла, находящегося на стенках. При этом снижается вязкость масла, и 
уменьшаются потери на трение. С повышением температуры охлаждающей воды и 
увеличением механического КПД возрастает также и эффективный КПД, а удельный 
расход топлива уменьшается. При пониженных значениях температуры масла осо-
бенно резко уменьшается экономичность двигателя на малых нагрузках и холостом 
ходе. Это объясняется тем, что в процессе такта сжатия относительные тепловые по-
тери при малой нагрузке двигателя во много раз больше, а коэффициент выделения 
теплоты топлива при сгорании существенно ниже, чем при номинальной мощности. 
Поэтому при проектировании новой или модернизации имеющейся системы охлаж-
дения необходимо оценить влияние на работу всех систем дизеля. 

К факторам, приводящим к увеличению среднеэксплуатационного расхода топли-
ва в зимнее время относится понижение температуры воды и масла, особенно на про-
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межуточных режимах при t0< – 10°С. Исследованиями, проведенными на тепловозах 
типа ТЭ10 при t0< – 25÷–30°С, установлено, что температура воды и масла в рекомен-
дуемых пределах поддерживается только на номинальных и близких к нему режимах. 
При работе дизеля 10Д100 на холостом ходу температура воды и масла снижается до 
45-50°С (против 70-80°С на номинальном режиме), температура воды системы охла-
ждения наддувочного воздуха падает до 5-7°С в течение 12-15 мин после сброса на-
грузки. Даже при t0=20°С перепад температуры воды составляет 8-10°С, масла 5-6°С. 

Снижение температуры воды и масла на 10°С приводит к увеличению среднеэкс-
плуатационного расхода топлива на 4-5%. При учете одновременного снижения тем-
пературы воды и масла в более низких зонах температур окружающей среды расход 
топлива увеличивается на 6-8%. 

На магистральных тепловозах, работающих в тяжелых климатических условиях, с 
большой массой поезда, на сложном профиле пути, с большим количеством подъе-
мов, спусков и кривых, система охлаждения дизеля оказывает существенное влияние 
на стабильность работы энергетической установки.  

Существующая система автоматического регулирования температуры охлаж-
дающей жидкости на тепловозе обладает существенным недостатком – широкие пре-
делы регулирования температуры теплоносителей, что в совокупности с инерционно-
стью системы не обеспечивает необходимых условий теплообмена. Данные факторы 
сказываются как на техническом состоянии цилиндро-поршневой группы, так и на 
удельном расходе топлива. 

Для анализа работы системы охлаждения дизеля выбраны тепловозы серии ТЭ10. 
Данная серия локомотивов выбрана по следующим причинам: 

а) возможность плавного регулирования частоты вращения вентиляторного коле-
са охлаждающего устройства; 

б) наличие на данных тепловозах аппаратно-программного комплекса «Борт», ре-
гистрирующего большое количество параметров работы дизеля и его систем при 
движении локомотива, в том числе и температуру охлаждающей жидкости на выходе 
из дизеля. 

 
Рисунок 1 - Динамика температуры охлаждающей жидкости тепловоза 2ТЭ10М 
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Анализ файлов АПК «Борт» тепловозов 2ТЭ10М заключался в статистическом 
исследовании показателей работы системы охлаждения дизеля локомотива, т.е. дина-
мики температур охлаждающей жидкости на выходе из дизеля на различных режимах 
работы, определении средневзвешенного значения позиции контроллера машиниста, 
выявлении участков резкого изменения температуры воды, построение соответст-
вующих графиков, определение регрессионных зависимостей температуры охлаж-
дающей жидкости от времени, а также скорости изменения температуры воды. 

На рис. 1 изображен график снижения температуры охлаждающей жидкости теп-
ловоза 2ТЭ10М-2668б в зимнее время. 

 
Таблица1- Показатели изменения температуры охлаждающей жидкости 
 

Время 
года 

Скорость изменения  
температуры, °С /мин. 

Средневзвешенное  
значение позиции  

контроллера машиниста 

Температура  ок-
ружающего возду-

ха, °С 

Зима 
-0,263 ÷ -1,688 0,651 ÷ 10,857 

-7 ÷ -16 
0,516 ÷ 1,853 2,806 ÷ 8,328 

Лето 
-0,474 ÷ -2,262 0,1 ÷ 11 

+17 ÷ +26 
0,631 ÷ 2,44 0,309 ÷ 10,737 

 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости совер-

шенствования системы охлаждения дизеля тепловоза. Установленные на современ-
ных локомотивах системы автоматического регулирования температуры теплоноси-
телей являются неэффективными, так как не учитывают режимы работы дизеля, 
инерционность системы охлаждения, скорость изменения температуры охлаждающей 
жидкости.  

Применение компьютерного моделирования работы системы охлаждения по-
зволяет более детально исследовать ее параметры, оценить влияние внешних факто-
ров на стабильность работы системы, оценить возможность работы системы охлаж-
дения с необходимыми параметрами с системами дизеля.  
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СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ АККУМУЛЯТОРНОГО ТИПА “COMMON RAIL” 

А.А. Кошман студент гр.СМу-42, каф. СТД, ОИВТ 
Аннотация. В данной статье представлены состав и принцип работы системы 

топливоподачи аккумуляторного типа “Common Rail”. 
Common Rail – революционная система впрыска топлива в цилиндры, через об-

щую магистраль, под высоким давлением. Ее появление было вызвано ужесточением 
законодательных экологических требований, предъявляемых к дизельным двигате-
лям. Применение системы Common Rail, в свою очередь, в среднем, уменьшило по-
требление топлива на 10 – 15 %, а мощность увеличила на 40%. 

Также дизельные двигатели, оснащенные Common Rail, имеют повышенный кру-
тящий момент двигателя, причем одновременно с уменьшением шума и эмиссии. 
Своему появлению данная система обязана компании Bosch, которая разработала и 
запустила ее на рынок дизельных двигателей в 1997 году. Первые системы были раз-
работаны для автомобильных дизелей, но со временем эти системы стали применять-
ся и на судовых дизелях. 

Сommon Rail (в переводе с английского — общая магистраль), даже своим назва-
нием указывает на различие способов подачи топлива в старых и новых конструкциях 
дизельных двигателей. Так новая система разрабатывалась на базе двигателя с непо-
средственным впрыском топлива, что уже позволило стать дизельному двигателю бо-
лее экономичным и избавиться от повышенного уровня вибрации и шума. Также был 
создан блок управления, который с помощью своих многочисленных программ, по-
зволил качественно улучшить работу всей системы питания. И, наконец, был изменен 
сам принцип работы всей этой системы. В системе Common Rail топливо постоянно 
находится под высоким давлением в общей для всех форсунок топливной магистрали. 

 
Рисунок 1 – Схема системы подачи топлива аккумуляторного типа Common Rail. 

1 – ТНВД; 2 – датчик давления; 3 – ресивер; 4 – редуктор; 5 – форсунка; 6 – фильтр тонкой очи-
стки; 7 – топливный бак; 8 – электронный блок управления. 

Принцип работы. 
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Создание давления и непосредственный процесс впрыска топлива в камеру сгора-
ния в аккумуляторной топливной системе «Common Rail» полностью разделены. Вы-
сокое давление в топливной системе создается независимо от частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя и количества впрыскиваемого топлива. Топливо, готовое 
для впрыска, предварительно закачивается в аккумулятор (ресивер) и находится там 
под высоким давлением. 

Количество впрыскиваемого топлива (цикловая подача) определяется действиями 
судоводителя, а угол опережения и давление впрыска определяются электронным 
блоком управления (ЭБУ) на основе программируемых матриц характеристик, хра-
нящихся в памяти микропроцессора. ЭБУ выдает управляющий пусковой сигнал на 
соответствующие электромагнитные клапаны, в результате чего осуществляется 
впрыск топлива форсункой в каждый цилиндр. 

Топливная система «Common Rail» включает в себя следующие элементы элек-
тронного управления: 
 ЭБУ; 
 датчик частоты вращения коленчатого вала; 
 датчик частоты вращения распредели тельного вала; 
 датчик положения органа управления двигателем; 
 датчик давления наддува; 
 датчик давления в аккумуляторе (ресивере); 
 датчик температуры охлаждающей жидкости; 
 массовый расходомер воздуха. 

Используя входные сигналы указанных выше датчиков, ЭБУ регистрирует поло-
жение органа управления двигателем и определяет на данный момент времени рабо-
чую характеристику двигателя и судна как единого целого. На основе полученной 
информации ЭБУ может осуществлять управляющие действия с судном и, особенно, 
с двигателем. Частота вращения двигателя измеряется датчиком частоты вращения 
коленчатого вала, а порядок чередования впрыска – датчиком частоты вращения (по-
ложения) распределительного вала. 

Электрический сигнал, образующийся на потенциометре органа управления дви-
гателем, информирует ЭБУ о его требованиях к величине крутящего момента. Массо-
вый расходомер воздуха обеспечивает ЭБУ данными о мгновенном расходе воздуха, 
чтобы адаптировать процесс сгорания соответствию нормам эмиссии вредных ве-
ществ с отработанными газами. Если на двигателе имеется турбонаддув, т.е. установ-
лен турбокомпрессор с регулируемым давлением наддува, то изменение этого самого 
давления осуществляется датчиком давления наддува. При низких температурах ок-
ружающей среды и при холодном двигателе ЭБУ использует информацию датчиков 
температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха для того, чтобы адапти-
ровать полученные данные для установки угла опережения впрыска, использования 
дополнительного впрыска (после основного) и других параметров работы в зависимо-
сти от эксплуатационных условий. 

В зависимости от конкретного судна, для того чтобы удовлетворять повышенным 
требованиям к безопасности и комфорту, могут использоваться другие датчики, фор-
мирующие и отправляющие сигналы в ЭБУ. 

Все функции топливной системы можно разделить на основные и дополнитель-
ные. 

Основной функцией является управление процессом впрыска дизельного топлива 
в камеры сгорания двигателя в нужный момент, в требуемом количестве и с необхо-
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димым давлением впрыска. Именно от выполнения данной функции зависит плавная 
и экономичная работа дизеля. 

Дополнительные функции управления с учетом и без учета обратной связи служат 
для улучшения характеристик: 
 по снижению эмиссии вредных веществ с отработанными газами; 
 по снижению расхода топлива; 
 по повышению безопасности, комфорта и удобства управления. 

Немаловажным элементом любой топливной системы с непосредственным впры-
ском является топливная форсунка. Не исключение и система «Common Rail». 

Работа форсунки системы Common Rail. 
Форсунки в системе Common Rail также претерпели существенные изменения. 

Они оснащены специальными электромагнитными клапанами и управляются по гиб-
кому алгоритму в соответствии с конкретными условиями работы дизеля. Высокое 
давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндр, создается уже при самом 
малом числе оборотов коленвала. Благодаря ему, а также электронному управлению 
процессом впрыска достигается значительно лучшая подготовка смеси в цилиндрах, 
что приводит к уменьшению расхода топлива и снижению токсичности выхлопных 
газов. 

 
Рис. 2. Схема форсунки системы Common rail. 

А – форсунка закрыта; Б – форсунка открыта; 1 – возврат топлива; 2 – электрические выводы; 3 – 
электромагнитный клапан; 4 – вход топлива из аккумулятора (ресивера); 5 – шариковый клапан; 6 – 
жиклер камеры гидроуправления; 7 – «питающий» жиклер; 8 – камера гидроуправления; 9 – управ-

ляющий плунжер; 10 – канал к распылителю; 11 – игла форсунки. 

Топливо в форсунку подается через входной штуцер высокого давления (4) и да-
лее в канал (10) и, через жиклер (7), в камеру гидроуправления (8). Камера гидро-
управления соединяется с линией возврата топлива (1) через жиклер камеры гидро-
управления (6), который открывается электромагнитным клапаном. При закрытом 
жиклере (6) силы гидравлического давления, приложенные к управляющему плунже-
ру (9), превосходят силы давления, приложенные к заплечику иглы (11) форсунки. В 
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результате игла садится на седло и закрывает проход топлива под высоким давлением 
в камеру сгорания. 

При подаче пускового сигнала на электромагнитный клапан, жиклер (6) открыва-
ется, давление в камере гидроуправления падает, и в результате сила гидравлического 
давления на управляющий плунжер также уменьшается. Поскольку сила гидравличе-
ского давления на управляющий плунжер оказывается меньше силы, действующей на 
заплечик иглы форсунки, последняя открывается, и топливо через сопловые отвер-
стия впрыскивается в камеру сгорания. 

Такое косвенное управление иглой форсунки позволяет обеспечить очень быст-
рый подъем иглы, что невозможно сделать путем прямого воздействия электромаг-
нитного клапана. Так называемая «управляющая доза» топлива, необходимая для 
подъема иглы форсунки, является дополнительным топливом по отношению к дейст-
вительно необходимому в данный момент количеству топлива для впрыска, поэтому 
это топливо направляется обратно, в линию возврата топлива через жиклер камеры 
гидроуправления. 

Кроме «управляющей дозы» в линию возврата топлива и далее в топливный бак 
также выходят утечки через направляющие иглы форсунки. К коллектору линии воз-
врата топлива также подсоединяются предохранительный клапан (ограничитель дав-
ления) аккумулятора и редукционный клапан ТНВД. 

Непосредственно работа форсунки может быть разделена на четыре рабочих ста-
дии при работающем двигателе и создании высокого давления ТНВД: 
 форсунка закрыта с приложенным высоким давлением; 
 форсунка открывается (начало впрыска); 
 форсунка полностью открыта; 
 форсунка закрывается (конец впрыска). 

Эти рабочие стадии являются результатом действия сил, приложенных к деталям 
форсунки. При остановленном двигателе и отсутствии давления в аккумуляторе фор-
сунка закрыта под действием пружины. 

Итак, рассмотрим данные стадии работы форсунки. 
При закрытой форсунке питание на электромагнитный клапан не подается (рис. 

А). При закрытом жиклере камеры гидроуправления пружина якоря прижимает 
шарик к седлу, высокое давление, подаваемое в камеру и к распылителю форсунки из 
аккумулятора (ресивера), увеличивается. Таким образом, высокое давление, 
действующее на торец управляющего плунжера, вместе с усилием пружины держат 
форсунку закрытой, преодолевая силы давления в камере распылителя. 

Перед началом процесса впрыска (еще при закрытой форсунке) на 
электромагнитный клапан подается большой ток, что обеспечивает быстрый подъем 
шарикового клапана (рис. Б). Шариковый клапан открывает жиклер камеры 
гидроуправления и, поскольку теперь электромагнитная сила превосходит силу 
пружины якоря, клапан остается открытым. Практически одновременно с этим сила 
тока, подаваемого на обмотку электромагнитного клапана, уменьшается до тока, 
требуемого для удерживания якоря. Это становится возможным потому, что 
воздушный зазор для электромагнитного потока теперь уменьшен. При открытом 
жиклере топливо может вытекать из камеры гидроуправления в верхнюю полость и 
далее по линии возврата топлива в бак. Давление в камере гидроуправления 
уменьшается, нарушается баланс давлений, и давление в камере распылителя, равное 
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давлению в аккумуляторе, оказывается выше давления в камере гидроуправления. В 
результате сила давления, действующая на торец управляющего плунжера 
уменьшается, игла форсунки поднимается, и начинается процесс впрыска топлива. 
Скорость подъема иглы форсунки определяется разностью расходов через жиклер и 
сопловые отверстия. Управляющий плунжер достигает верхнего упора, где остается, 
поддерживаемый "буферным" слоем топлива, образующимся в результате указанной 
выше разницы расходов через жиклер и сопловые отверстия. Игла форсунки теперь 
полностью открыта, и топливо впрыскивается в камеру сгорания под давлением, 
практически равным давлению в аккумуляторе (ресивере). Распределение сил в 
форсунке подобно распределению в фазе открытия. 

Как только прекращается подача питания на электромагнитный клапан (конец 
впрыска), пружина якоря перемещает его вниз, и шариковый клапан закрывается. 
Якорь состоит из двух частей, поэтому, хотя тарелка якоря перемещается вниз 
заплечиком иглы, она может оказывать противодействие возвратной пружиной, что 
уменьшает напряжения на якорь и шарик. Закрытие жиклера приводит к повышению 
давления в камере гидроуправления при поступлении в нее топлива через 
«питающий» жиклер (7). Это давление, равное давлению в аккумуляторе, действует 
на торец управляющего плунжера, и сила давления вместе с силой пружины 
преодолевают силу давления, действующую на заплечик иглы форсунки, которая 
закрывается. Скорость посадки иглы форсунки на седло, то есть скорость закрытия 
форсунки, определяется расходом через «питающий» жиклер. Впрыск топлива 
прекращается, как только игла форсунки садится на седло.  

Common Rail – перспектива дизельных двигателей.  
Common Rail обладает значительным потенциалом с точки зрения развития 

технологий дизельных двигателей. С каждым годом все более ужесточаются 
требования к выбросам вредных веществ в окружающую среду. Также происходит 
рост цен на топливо. Все эти глобальные проблемы только будут способствовать 
дальнейшему распространению дизельных двигателей на системе Common Rail. В 
связи с этим, сейчас в мире, а особенно в Западной Европе, наметился бурный 
всплеск производства биодизельного топлива, который является неисчерпаемым 
источником экологически чистого топлива, что еще более усилит позиции дизельных 
двигателей. К тому же идет постоянное усовершенствование технологий, 
применяемых при производстве дизельных двигателей с системами Common Rail, что 
еще более позволяет увеличить их эффективность. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Грехов, Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей : учеб. 
пособие для вузов/ Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко,     В.А. Марков. – М.: Легион-
Автодата, 2004. – 340 с. 

2. Common Rail – 21 век дизельных двигателей [Электронный ресурс]// ALEX 
DIESEL. – Режим доступа: http://www.alexdiesel.com/. 

3. Работа форсунки Common Rail [Электронный ресурс]// Диzелист – Режим 
доступа: http://www.dizelist.ru/index.php/toplivnaya-apparatura/12-forsunki-a-nasos-
forsunki-/173-rabota-forsunok-common-rail-. 



150 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА-ТОЛКАЧА 
И ХАРАКТЕРИСТИК ГРЕБНЫХ ВИНТОВ С ФИКСИРОВАННЫМ ШАГОМ 

РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ 

Д.В. Кузнецов, студент гр. СМу-52, каф. СТД, ОИВТ 
Аннотация. В статье раскрыта сущность методики определения тяговых ха-

рактеристик судна-толкача расчетным путем, представлены результаты расче-
тов, с использованием которых можно спроектировать винт с фиксированным ша-
гом. Результаты работы можно использовать для расчета характеристик гребных 
винтов при переоборудовании и модернизации речных судов. 

Основной причиной замены судовой энергетической установки судна проекта 
911В является её моральный и физический износ. Все суда данного проекта были по-
строены в период 70-х – 80-х годов. За период их эксплуатации, практически все де-
тали были подвергнуты восстановительному ремонту, а надежность восстановленных 
деталей при их дальнейшей эксплуатации уменьшается, что отражается на надежно-
сти энергетической установки в целом. 

 
Рисунок 1. – Буксир-толкач пр. 911В 

На буксир-толкач пр. 911В был установлен новый дизель-редукторный агрегат на 
базе двигателя WD615.61C – 15B (Steyr) с РРП FD135A. Замена была произведена с 
целью улучшения технико-экономических показателей судна. 

 
Рисунок 2 – Дизель-редукторный агрегат на базе двигателя WD615.61C-15B с реверс-редуктором 

FD135A 
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Данный двигатель представляет собой 6-ти цилиндровый 4-х тактный рядный ди-
зель с наддувом и прямым впрыском топлива мощностью 110 кВт (150 л. с.) при 1500 
об/мин. Диаметр цилиндра 126 мм, ход поршня 130 мм. 

Судовые реверс-редукторные передачи (РРП) серии FD135 предназначены для 
передачи крутящего момента с дизельного двигателя на гребной винт судна, а также 
для понижения частоты вращения и изменения направления вращения гребного винта 
(реверсирования). Данные РРП имеют компактную и надежную конструкцию. Мо-
дельный ряд предусматривает передаточные отношения от 2 до 6. 

При установке нового двигателя в состав СЭУ судна, изменилась частота враще-
ния гребного винта и появилась необходимость в изменении его характеристик. При 
расчете характеристик гребных винтов, важнейшей составляющей входных данных 
является тяговая характеристика судна. Классически тяговая характеристика судна 
получается опытным путем, чаще всего с использованием физической модели судна. 
С точки зрения сокращения затрат на проектирование, интересным является вопрос 
построения тяговых характеристик судна расчетным путем. В рамках описываемой 
работы, тяговый расчет был произведен по методике Вьюгова В.В. /1/. 

Для построения тяговых характеристик, строятся графики сопротивления воды 
движению судна «корпусом» и судна с составом для заданной скорости буксировки и 
типового состава, с которым планируется эксплуатация тягового судна (рис. 3). Также 
строится кривая сопротивления для «легкого» и «тяжелого» составов. «Тяжелым» 
считается состав на одну баржу больше, а «легким» – порожний типовой состав. Для 
рассматриваемого проекта, расчетный состав принимается из одной баржи пр.942, 
«тяжелый» из двух барж пр. 942 учаленных «пыжом», а легким состав из одной по-
рожней баржи пр.942. 

Расчет сопротивления воды движению судна ведется в табличной форме (табл. 1) 
и по его результатам строятся график (рис. 3). 

Таблица 1 – Расчет сопротивления воды движению судна 

Расчетные величины Размерн. Численные значения 
Скорость судна υ м/с 1 2 3 4 5 6 
Число Рейнольдса 

710LRe   - 1,745 3,49 5,236 6,981 8,726 1,047 

Число Фру-

да
Lg

Fr





 - 0,061 0,122 0,183 0,244 0,305 0,366 

Экстраполятор трения 

 
3

58,2F 10
Relg
455,0C   - 2,750 2,470 2,334 2,239 2,160 2,110 

Коэффициент волнового 
сопротивления Сw 

- 0 0 0 0 0 0 

Динамический коэффи-
циент  25,0 A  kH 84,97 339,87 764,70 1359 2124 3059 

Сопротивление трения 
 FFF CCAR   kH 0,285 1,046 2,244 3,860 5,883 8,304 

Сопротивление формы 
FVP RkR   kH 0,032 0,117 0,251 0,432 0,659 0,93 

Волновое сопротивление 
WW CAR   kH 0 0 0 0 0 0 
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Расчетные величины Размерн. Численные значения 
Скорость судна υ м/с 1 2 3 4 5 6 
Сопротивление высту-
пающих частей 

APAP CAR   
kH 0,017 0,068 0,153 0,272 0,425 0,612 

Полное сопротивление 
APWVPF RRRRR   kH 0,330 1,230 2,650 4,560 6,970 9,840 

Сопротивление заданно-
го состава 

)(
1

2 



n

i
iCCЗ RRkR   

kH 2,590 10,290 23,040 40,830 63,640 91,480 

Сопротивление тяжелого 
состава 

)(
1

2 



n

i
iCCТ RRkR   

kH 4,670 18,600 41,750 74,100 121,020 166,360 

Сопротивление легкого 
состава 

)(
1

2 



n

i
iCCЛ RRkR   

kH 1,700 6,720 15,020 26,570 41,370 59,400 

 
Рисунок 3 – График сопротивления воды движению судна  «корпусом»  

и с различными составами: 

R – сопротивление буксира-толкача при заданной скорости буксировки; Rсз – сопротивление 
буксира-толкача с заданным составом; Rсm – сопротивление буксира-толкача с тяжелым со-

ставом; Rсл – сопротивление буксира-толкача с легким составом. 

Далее производится расчет по определению характеристик гребного винта для 
новых главных дизелей при заданном диаметре гребного винта, с использованием 
диаграмм для типовых винтов /2/. 
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Расчет тяговых характеристик производится также в табличной форме (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Расчет тяговых характеристик судна 
 

№ Расчетные величины Размерн. «Тяжелый» Расчетный «Легкий» 
Численные значения 

1 Относительная поступь J - 0 0,2 0,4 0,462 0,9 

2 
Коэффициент упора 

)/,( DPJfK PTD  , 
по диаграммам 

- 0,91 0,76 0,61 0,575 0,31 

3 
Коэффициент момента 

 DPJfK PQД /; , 
по диаграммам 

- 0,1 0,094 0,087 0,086 0,063 

4 
Частота вращения 

5/ DKMn QД  c-1 6,42 6,622 6,883 6,923 8,089 

5 
Скорость КВН 

JDnР   м/с 0 1,192 2,478 2,879 6,552 

6 
Скорость судна 

 TTР WW  1)1/(  м/с 0 1,453 3,02 3,509 7,986 

7 
Упор движителя 

42 DnKT TDD    kH 24,61 21,866 18,962 18,082 13,308 

8 
Осевая вызванная скорость 

P (табл. 2.2) м/с 5,255 4,36 3,461 3,198 1,507 

9 
Коэффициент засасывания Pt  
(табл. 2.2) 

- 0,035 0,06 0,077 0,081 0,099 

10 
Суммарная тяга 
движителей 

)1( PDPE tTZT   
kH 47,498 41,099 35,005 33,241 23,982 

11 
Мощность располагаемая 

SQДS DnKP  /2 53   кВт 102,28 105,49 109,65 110,29 128,86 

12 
Тяга на гаке толкача 

TEZ RTT   kH 47,498 40,383 32,357 29,696 5,982 

 
По результатам расчетов строится график тяговых характеристик  

(рис. 4). На графике строится кривая зависимости суммарной тяги движителей (ΣTE) 
от скорости движения судна (υ) и кривая сопротивления буксира-толкача (R). Данные 
кривые строятся на графике сопротивления воды движению судна с составом (рис. 3). 

Точки пересечения графиков TE с графиками Rсз, Rсm, Rсл определяют скорость 
движения судна на глубокой спокойной воде (расчетный состав), скорость с тяжелым 
составом и скорость с легким составом, а также скорость толкача при ходе «корпу-
сом». Этим скоростям соответствуют реальные величины мощности и частоты вра-
щения двигателей. 
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Данная методика позволяет получить тяговые характеристики судна, что удобно 
для планирования перевозок, а также появляется возможность наиболее эффективно-
го использования главной СЭУ судна. Для буксирного судна с ВФШ можно опреде-
лить необходимые характеристики гребного винта для наиболее распространенного 
состава, с которым оно эксплуатируется. 

 

 
 

Рисунок 4 – Тяговые характеристики судна с проектируемым винтом 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ  
В ДИЗЕЛЕ 6 ЧНСП 18/22 

 
А.Н. Кузьмин, студент гр. СМ-61, каф. СТД, ОИВТ 

 
Аннотация . В данной статье представлены способы автоматического регули-

рования степени сжатия в дизельных двигателях. Произведен анализ применимости 
рассмотренных способов к судовому дизелю 6 ЧНСП 18/22, выбран способ регулиро-
вания в нем. Показан расчетный эффект от применения выбранного способа регули-
рования. 

На долевой нагрузке значение коэффициента избытка воздуха судового дизеля 
значительно превышает его значение на номинальном режиме. Это ведет к появле-
нию излишков воздуха в цилиндре. При этом излишек воздуха ведет к следующим 
негативным последствиям: ухудшение смесеобразование при впрыске топлива в ци-
линдр, вследствие того что струя топлива ударяется в более плотный воздушный за-
ряд; лишний кислород воздуха не участвует в процессе горения, смешивается с про-
дуктами сгорания и уносит с собой много теплоты на такте выпуска, другие состав-
ляющие воздуха (азот, углекислый газ и т.д.) являются дополнительными участника-
ми в реакции окисления и также потребляют лишнюю энергию. Указанные негатив-
ные последствия уменьшают индикаторный (тепловой) КПД дизеля, что при посто-
янном механическом КПД приводит к уменьшению эффективного КПД дизеля.  

Если рассмотреть рабочий процесс дизеля, работающего по классической схеме, с 
позиций термодинамики, то обнаружится снижение термического КПД, вследствие 
снижения максимальной температуры цикла, при понижении режима работы. Эту 
температуру можно поднять, подняв давление в цилиндре и, таким образом, умень-
шив тепловые потери. 

Повысить давление в цилиндре на такте сжатия можно:  
1) путем подогрева самого цилиндра и, следовательно, его рабочего тела; 
2) путем повышения давления надувочного воздуха; 
3) путем повышения степени сжатия дизеля. 
Однако степень сжатия классического дизеля есть величина постоянная, она рас-

считывается для номинального режима работы и не изменяется на других режимах. С 
другой стороны, если в целом повысить степень сжатия дизеля так, чтобы она была 
выше на минимальном режиме и эта величина превысит пороги прочности состав-
ляющих цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, детали 
дизеля могут не выдержать механических нагрузок на номинальном режиме работы 
дизеля. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо создать такой механизм, который бы на 
номинальном режиме выставлял номинальную степень сжатия, на частичных режи-
мах – ее бы увеличивал, а на режимах выше номинального – уменьшал. 

Для определения способа регулирования степени сжатия в судовом дизеле 6 
ЧНСП 18/22, был произведен анализ возможных способов изменения степени сжатия 
в дизеле «на ходу», с точки зрения их применимости к дизелю 6 ЧНСП 18/22. 
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Метод изменения степени сжатия наклоном моноблока цилиндров при по-
мощи шатуна с эксцентриковой опорой. 

Инженеры фирмы SAAB 1983 году работали над проектным вариантом по изме-
нения степени сжатия в дизеле, за счет изменения размеров камеры сгорания с помо-
щью рычажной системы с гидроприводом. Это позволяет наклонять моноблок, изме-
нения объем камеры сгорания (рис.1). На холостых оборотах и при сбросе оборотов 
моноблок занимает самое нижнее положение, в котором объем камеры сгорания ми-
нимален (степень сжатия максимальна). Агрегат наддува отключен, и воздух посту-
пает в двигатель напрямую. Под нагрузкой механизм поворачивает моноблок против 
часовой стрелки, и объем камеры сгорания увеличивается. При этом подключается 
нагнетатель, и воздух начинает поступать в цилиндр под избыточным давлением 
(степень сжатия минимальна) [1]. 

 
 

Рисунок 1 - Двигатель с изменяющейся степенью сжатия SAAB: 
1 – ось; 2 – резиновый чехол; 3 – шатун; 4 – эксцентриковый вал 

 

Недостаток такого способа регулирования степени сжатия заключается в сложно-
сти конструкции, а, следовательно, и в малой ее надежности. Это сказывается также 
на стоимости изготовления такого дизеля и размер затрат на его дальнейшее обслу-
живание. 

Метод изменения степени сжатия с помощью рычажного механизма между 
шатунной шейкой коленчатого вала и шатуном с горизонтальным приводом. 

Сущность этого метода (рис. 2) заключается в том, что на частичных нагрузках 
дополнительный шатун 4 занимает крайнее нижнее положение и поднимает зону ра-
бочего хода поршня. Степень сжатия при этом максимальна. При высоких нагрузках 
эксцентрик на валу 3 поднимает ось верхней головки дополнительного шатуна 4. При 
этом увеличивается надпоршневой зазор и уменьшается степень сжатия [1].  
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Рисунок 2 - Схема двигателя с изменяющейся степенью сжатия: 
1 – шатун; 2 – поршень; 3 – эксцентриковый вал; 4 - дополнительный шатун; 5 – шатунная шейка ко-

ленчатого вала; 6 – коромысло  
 

Недостаток метода заключается в усложнении конструкции КШМ и, следователь-
но, в снижении его надежности и моторесурса. Также либо увеличатся потери на тре-
ние (механический КПД снизится), либо значительно повысится стоимость этого узла 
из – за необходимости применения новых, а следовательно и более дорогих, материа-
лов. 

Метод изменения степени сжатия во французском проекте двигателя MCE-5. 
Механизм регулирования отличается своей сложностью. Главная деталь (рис. 3) – 

двухсторонняя урезанная шестерня-сектор, серединой посаженная на укороченный 
шатун кривошипно-шатунного механизма (КШМ).  

 

 
 

Рисунок 3 – Механика двигателя МСЕ – 5 
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В свою очередь, шестерня-сектор с одной стороны входит в зацепление с шату-
ном поршня, а с другой – с шатуном механизма изменения объема камеры сгорания. 
Принцип работы этой конструкции очень прост – шестерня-сектор на оси шатуна яв-
ляется своего рода коромыслом. И если это коромысло наклонять в одну или другую 
сторону, у поршня будет меняться положение верхней мертвой точки (ВМТ), а соот-
ветственно, и объем камеры сгорания. А так как величина хода поршня постоянная, 
изменяется степень сжатия (отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания). 
За наклон коромысла отвечает гидромеханическая конструкция, которой управляет 
электроника [2]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Механизм управления степени сжатия на двигателе МСЕ – 5 
 

Недостаток нового дизеля с изменяемой степенью сжатия - сложность его конст-
рукции. Особенности конструкции двигателя также обеспечили снижение шумности 
его работы. Кроме того, значительно тише стала работать поршневая группа и снизи-
лись потери энергии на трение – это еще плюс несколько процентов в пользу КПД 
мотора. 

Метод изменения степени сжатия с помощью гидравлического управления. 
Устройство для изменения степени сжатия (рис. 5), устанавливается вне цилиндра 

и для его установки на судовой дизель не требуется вносить изменения в конструк-
цию дизеля. Величина степени сжатия ε определяется положением поршенька 2, ко-
торое, в свою очередь, определяется средним значение силы, действующей на него со 
стороны камеры сгорания, и давления масла в трубопроводе 3, питающем рабочие 
полости устройства. Масло из трубопровода 3 через отверстие 4 поступает во внут-
реннюю полость поршенька. Отсюда через щель, проходное сечение которой регули-
руется при помощи профилированного золотника 5 и жиклёра 6, оно сливается в под-
дон двигателя. При обеспечении неизменности давления в маслопроводе 3 с прикры-
тием дроссельной заслонки (при уменьшении нагрузки) поршенёк перемещается, 
обеспечивая повышение степени сжатия. Важно то, что это происходит автоматиче-
ски [3]. 
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Рисунок 5 - Механизм для автоматического регулирования степени сжатия:  
а) – положение поршенька соответствует минимальному значению степени сжатия;  
б) – положение поршенька соответствует максимальному значению степени сжатия 
 

Достоинства метода: простота изготовления рабочего элемента; вносится не-
большое количество конструктивных изменений; использование гидравлики в меха-
низме регулирования. 

В результате анализа рассмотренных методов изменения степени сжатия в ди-
зельных двигателях, был выбран метод изменения степени сжатия с помощью внеш-
него гидравлического устройства (рис. 4).  

При выборе способа руководствовались следующими соображениями: 
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Рисунок 6 – График зависимости расхода топлива от степени сжатия для всех режимов 
 

Этот способ наиболее прост для его применения в дизеле 6 ЧНСП 18/22 без вне-
сения в него кардинальных изменений; в механизме регулирования степени сжатия 
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используется гидравлическое устройство, обладающее высокой степенью надежно-
сти. 

В результате проведенных расчетов видно, что экономия топлива идет  для режи-
мов от 100 до 50 процентов от номинала (рис.6). Дальнейшие увеличение степени 
сжатия, является на рациональным и может привести к серьезной поломки. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА 
ТОПЛИВА В СУДОВОМ ДИЗЕЛЕ 6 ЧНСП 18/22 

Е.И. Лохменёв, студент гр. СМ-61, каф. СТД, ОИВТ 
Аннотация. В данной статье рассмотрены способы автоматического регулиро-

вания угла опережения впрыска топлива в дизельных двигателях. Рассмотренные 
способы проанализированы с точки зрения применимости к судовому дизелю 6 ЧНСП 
18/22, выбран способ регулирования в нем. Показан расчетный эффект от примене-
ния выбранного способа регулирования. 

Угол опережения впрыска топлива является исключительно важным параметром, 
влияющим на скорость и степень повышения максимального давления сгорания. При 
прочих равных условиях от угла опережения впрыска топлива зависит срок службы 
дизеля, его надежность, экономические и мощностные показатели, а так же пусковые 
качества. На судах, для дизелей работающих с широким диапазоном изменения обо-
ротов и мощности, необходимо устанавливать наивыгоднейший, с точки зрения эко-
номичности, угол опережения впрыска топлива для каждого числа оборотов вала и 
нагрузки в данный момент. Оптимальное значение угла опережения зависит от быст-
роходности и нагрузки дизеля, а так же от способа смесеобразования, закона подачи 
топлива и степени сжатия, т.е. от марки дизеля. 

Механические устройства изменения УОВТ центробежного типа 
Муфта опережения впрыска топлива (рис. 1) работает следующим образом:  при 

вращении коленчатого вала карданный привод обеспечивает вращение ведущей по-
лумуфты 3. Ведущая полумуфта через пальцы 5 передает вращение на проставки 6, а 
с них — через пальцы 14 на грузы 15, затем через оси 18 — на ведомую полумуфту 8 
и, соответственно, на кулачковый вал ТНВД. При увеличении частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя центробежная сила грузов, преодолевая усилие пружин 11, 
поворачивает грузы 15 относительно осей 18. При этом профилированная поверх-
ность грузов, взаимодействуя с проставкой 6, закрепленной на оси ведущей полумуф-
ты, поворачивает ведомую полумуфту относительно ведущей в направлении враще-
ния, увеличивая угол опережения впрыска топлива. 

Достоинства: Автоматически изменяющийся угол опережения впрыска топлива в 
зависимости от числа оборотов двигателя. 

Недостатки: Большая зависимость эффективности работы от формы профильной 
поверхности шайб. 
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Рисунок 1 – Конструкция автоматической муфты опережения впрыска топлива: 
1,4 - манжеты; 2 - втулка ведущей полумуфты; 3 - ведущая полумуфта; 5,14 - пальцы; 6 - проставка; 7 
- корпус; 8 - ведомая полумуфта; 9 - регулировочные прокладки; 10 - стакан пружины; 11 - пружина; 

12,17 - шайбы; 13 - кольцо; 15 - груз; 16 - уплотнительное кольцо; 18 - ось грузов 
 

Изменение УОВТ с помощью электромагнитного клапана. 
Электромагнитный клапан угла опережения впрыска (рис. 2) действует как дрос-

сель переменного сечения, когда его игла быстро открывается/закрывается. 
 

 
Рисунок 2 – Электромагнитный клапан угла опережения впрыска топлива. 

 

Этот клапан может постоянно изменять величину управляющего давления, так 
что управляющий плунжер может быть сдвинут в любом требуемом направлении ме-
жду «опережением» и «запаздыванием». ЭБУ ТНВД является ответственным за вы-
бор отношения ON/Off иглы клапана, то есть за отношение времени открытия клапа-
на к общей продолжительности рабочего цикла. 

Достоинства: Постоянное слежение за значением угла опережения впрыска 
Недостатки: Сложность в обслуживании. 
Электронные ТНВД распределительного типа. 
Управление процессами топливоподачи осуществляется с помощь блока управле-

ния 6 (рис. 3). В блок управления поступает информация от различных датчиков: на-
чала впрыска 1, установленного в одной из форсунок впрыска топлива; верхней мерт-
вой точки и частоты вращения коленчатого вала 2; расходомера воздуха 3; темпера-
туры охлаждающей жидкости 4; положения педали 5 и др. В соответствии с заданны-
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ми в памяти блока управления характеристиками управления и полученной информа-
цией от датчиков блок управления выдает выходные сигналы на исполнительные ме-
ханизмы управления цикловой подачей и углом опережения впрыска топлива. Таким 
образом, регулируется величина цикловой подачи топлива от холостого хода до ре-
жима полной нагрузки, а также во время холодного пуска.  

Достоинства: Высокая надежность 
Недостатки: Сложность в настройке и обслуживании. Сложность в изготовлении. 

 
Рисунок 3 - Схема электронного регулирования одноплунжерного топливного насоса  

типа VE фирмы Bosch дизельного двигателя: 

1 – датчик начала впрыска; 2 – датчик ВМТ и частоты вращения коленчатого вала;  
3 – расходомер воздуха; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик положения пе-
дали подачи топлива; 6 – блок управления; 7 – исполнительное устройство ускорителя пуска и про-
грева двигателя; 8 – исполнительное устройство управления клапаном рециркуляции отработавших 
газов; 9 – исполнительное устройство управления углом опережения впрыска; 10 – исполнительное 

устройство привода дозирующей муфты; 11 – датчик хода дозатора; 12 – датчик температуры топли-
ва; 13 – ТНВД 

Электронная система автоматического регулирования УОВТ. 
Система автоматического регулирования угла опережения впрыска топлива (САР 

УОВТ) дизеля состоит из датчиков загрузки двигателя (ДЗ) (рис. 4) и частоты враще-
ния коленчатого вала (ДЧ), электронного блока управления (ЭБУ), приводного уст-
ройства (ШД), исполнительного механизма (МУ ОВТ). Электронный блок управле-
ния включает в себя электронный блок питания микросхем (ЭБП), генератор тактовой 
частоты (Г), счетчик импульсов по частоте вращения (СЧ), усилитель-
преобразователь сигналов перемещения рейки топливного насоса (УП), аналого-
цифровой преобразователь сигналов (АЦП), постоянно запоминающее устройство 
(ПЗУ), преобразователь уровня сигнала управления приводом исполнительного меха-
низма (БУ), блок транзисторных ключей (БК). 



163 

П ЗУ
ДЧ

ДЗ УП

Э БП

С Ч

Г

АЦП
БУ БК Ш Д

М У-
О В Т

 
Рисунок 4 - Электронная система автоматического регулирования  

угла опережения впрыска топлива 

САР УОВТ работает следующим образом: сигнал с датчика частоты вращения ДЧ 
поступает в счетчик импульсов СЧ, где преобразуется в цифровой сигнал. Затем сиг-
нал направляется в постоянно-запоминающее устройство ПЗУ, задающее выходной 
сигнал согласно определенному закону изменения величины УОВ топлива в зависи-
мости от частоты вращения и цикловой подачи. Аналоговый сигнал с датчика загруз-
ки ДЗ, проходя через блок усилителя-преобразователя УП и аналого-цифровой пре-
образователь АЦП, в цифровом виде также поступает в ПЗУ. Управляющий сигнал с 
ПЗУ, попадая в преобразователь уровня сигнала БУ, открывает требуемую группу 
ключевого каскада БК, тем самым обеспечивая управляющий импульс шаговому 
электродвигателю ШД. Шаговый электродвигатель с шестерней на валу поворачивает 
зубчатый венец рычага управления муфты измерения УОВ топлива МУ ОВТ на стро-
го заданную величину, фиксируя данное перемещение до появления нового управ-
ляющего сигнала.  

Достоинства: В зависимости от числа оборотов происходит регулирование 
Недостатки: Большое количество звеньев управляющей цепи. Большая погреш-

ность системы 
Гидравлический регулятор УОВТ. 
Поршень 3 автомата (рис. 5), перемещающийся во втулке, расположенной в кор-

пусе ТНВД, посредством винта-поводка 6 соединяется с кулачковым кольцом 5. 
Пружина 4 контролирует перемещение поршня, когда он находится под воздействием 
низкого давления топлива. При неработающем двигателе дифференциальный клапан 
дополнительной подачи топлива на режиме пуска закрыт, давление на поршень авто-
мата опережения не действует. Поршень под действием пружины 4 прижимается к 
пробке 1.  При неработающем двигателе дифференциальный клапан дополнительной 
подачи топлива на режиме пуска закрыт, давление на поршень автомата опережения 
не действует.  При неработающем двигателе дифференциальный клапан дополни-
тельной подачи топлива на режиме пуска закрыт, давление на поршень автомата опе-
режения не действует. Поршень под действием пружины 4 прижимается к пробке 1. 
Таким образом, система находится в положении подготовки к пуску. При запуске 
двигателя открывается дифференциальный клапан, и топливо от роторно-лопастного 
насоса поступает в камеру 2. 
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Рисунок 5 - Автомат опережения впрыска топлива: 

1 - резьбовая пробка; 2 - камера давления; 3 –  поршень автомата опережения; 4 – пружина;  
5 –  кольцо с внутренним кулачковым профилем; 6 - винт-поводок кулачкового кольца;  

а – запаздывание впрыска; б – опережение впрыска 

Достоинства: Высокая надежность. 
Недостатки: Сложность в настройке и обслуживании. Сложность в изготовлении. 
Выводы: В результате анализа рассмотренных способов изменения угла опереже-

ния впрыска в дизельных двигателях, было выбрано механическое устройство цен-
тробежного типа (рис.1). При выборе способа руководствовались следующими сооб-
ражениями: 

Этот способ наиболее прост для его применения в дизеле 6 ЧНСП 18/22 без вне-
сения в него кардинальных изменений. 

По результатам технико-экономического расчета (табл. 1), примерный срок оку-
паемости составит 1,8 лет. 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности 

Показатель 
Значение показателя 

базовый проектируемый 

Эксплуатационные расходы, тыс. руб 3206,00 3135,58 

расходы на топливо и смазку, тыс. руб 2687,00 2612,58 

амортизационные отчисления, тыс. руб 118,40 123,60 

расходы на ремонт, тыс. руб 109,52 114,30 

прочие расходы, тыс. руб 291,50 284,10 

Капитальные вложения, тыс. руб 2960,00 3090,00 

Экономический эффект, тыс. руб - 70,40 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПРОДУКТОВ ИЗНОСА В МАСЛЕ ДЛЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ 6 ЧНСП 18/22 

 
А.С. Лубнин, студент группы СМ-61, каф. СТД, ОИВТ 

 
Аннотация. В данной статье представлен один из наиболее простых и наименее 

затратных методов диагностирования дизеля 6 ЧНСП 18/22 по продуктам износа в 
масле. Предложена методика для реализации данного метода, представлено техни-
ческое средство для сбора продуктов износа и выбраны места установки датчиков 
на дизель 6 ЧНСП 18/22. 

 
Надежным средством предотвращения внезапных отказов и преждевременных 

разборок механизмов является непрерывный контроль технического состояния узлов 
трения. Для осуществления такого контроля необходимо применение систем диагно-
стирования на основе встроенных средств контроля. 

Из всего многообразия контролируемых параметров СЭУ особое значение для ре-
шения важнейших задач их эксплуатации имеют параметры работы главного двигате-
ля и вспомогательных двигателей. 

Контроль параметров работы механизмов СЭУ является одним из важнейших ус-
ловий надежной и эффективной эксплуатации судов, поэтому ему уделяется большое 
внимание.  

Для обеспечения точности постановки диагноза и прогнозирования времени без-
отказной работы необходимо наличие контрольно-измерительных приборов  и датчи-
ков, позволяющих с высокой точностью и стабильностью в условиях машинного от-
деления судна обеспечивать устойчивые сигналы об изменениях в работе СЭУ с вы-
сокой степенью надежности. 

Система диагностирования по количеству продуктов износа в смазочном мас-
ле предназначена для определения технического состояния ответственных узлов 
механизмов в процессе эксплуатации, без разборки, путем контроля интенсив-
ности поступления продуктов изнашивания в смазочное масло. Система включает в 
себя набор датчиков, устанавливаемых в системы смазки механизмов и регистри-
рующий блок (РБ). 

В основу работы системы положен способ диагностирования узлов трения с по-
мощью индуктивных датчиков износа. Часть датчика, омываемая маслом, имеет 
магнитный сердечник, служащий для накопления продуктов изнашивания, и чувстви-
тельный элемент, позволяющий измерять их количество.  

Датчики подключаются к РБ с помощью кабельного шнура. РБ может быть уста-
новлен в центральном посту управления или использоваться в качестве переносного 
прибора с периодическим подключением к датчикам с помощью электрического 
разъема. 

Регистрирующий блок с помощью цифрового индикатора позволяет контролиро-
вать количество металла, поступающего на датчик [2,3]. 
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Методика для реализации метода диагностирования по продуктам износа в 
масле. 

1) Датчик устанавливается на механизм с хорошим состоянием узлов трения. К 
таким механизмам относятся новые или отремонтированные механизмы, прошедшие 
период обкатки, либо отработавшие не более 50% ресурса до капитального ремонта. 

2) Через определенные значения наработки механизма hit ...  определяются значе-

ния фактических отклонений параметра him ...  (не менее пяти значений). Интервал 
времени между замерами выбирается таким, чтобы общее время измерений фактиче-
ского отклонения диагностического параметра не превышало 80% периода между 
техническими обслуживаниями (ТО) по установленным план-графикам (чтобы успеть 
накопить достаточное количество измерений для обеспечения точности измерений до 
момента смены смазывающих жидкостей). 

Данная система диагностики позволяет оперативно обрабатывать информацию, 
поступающую с датчиков износа, и производить оценку технического состояния кон-
тролируемых узлов трения по указанным категориям, выдавая результат оценки в ви-
де световой индикации. 

Принцип анализа диагностической информации виден из графика на рисунке 1. По 
оси абсцисс отложено время наработки контролируемого узла трения )( t , а по оси 
ординат масса )( m  осадка продуктов изнашивания, накопленная датчиком за пери-
од работы узла трения. 

При проведении замеров в определенное время наработки )( it  каждое текущее 

значение диагностического параметра )(tm  на графике имеет вид точки с координа-
тами ),( tm . 

Оценка технического состояния узла трения осуществляется по расположению 
точки текущего значения диагностического параметра )(tmi  относительно кривых 

зависимостей показателей  диагностического параметра )(tmН , )(tmД , )(tmП  сле-
дующим образом: 

 

 
 

Рисунок 1 - График, иллюстрирующий принцип анализа диагностической информации 
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а) точка 1 - )(tmi  находится ниже кривой  )()()( tmtmtm НiН  , состояние ме-
ханизма классифицируется по I категории и определяется как хорошее; изменение 
частоты замеров, проведение (ТО) не требуется; 

б) точка 2 - )(tmi  находится между кривыми 
 )()()()(),( tmtmtmtmtm ДiНДН  ; состояние механизма перешло во II катего-

рию и определяется как удовлетворительное; проведение ТО не требуется, но период 
проведения замеров принимается равным 0,5 первоначального; 

в) точка 3 - )(tmi находится между кривыми )(),( tmtm ДН , состояние механизма 
классифицируется по III категории - неудовлетворительное; в ближайшее время не-
обходимо остановить механизм и произвести ТО или ремонт; 

г) точка 4 - и )(tmi  находится выше кривой   )()()( tmtmtm ПiН   механизм на-
ходится в аварийном (IV категории) техническом состоянии, необходимо немедленно 
остановить механизм и произвести его ремонт. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что применение ме-
тодики определения величины износа узлов трения по изменению количества осев-
ших продуктов износа на датчиках, установленных в системы смазки с учетом време-
ни работы механизма дает возможность получения непрерывной информации о со-
стоянии механизма и прогнозирования времени его работы до проведения ремонтных 
работ. 

Технические средства для реализации метода диагностирования по продук-
там износа в масле. 

Для реализации метода диагностирования по продуктам износа в масле на дизеле 
6 ЧНСП 18/22 применяется индуктивный датчик износа состоящий из корпуса, в ко-
тором расположен магнитный сердечник, и чувствительного элемента, представляю-
щего собой индуктивный преобразователь, помещенный в корпус диэлектрической 
катушки и соединенный разъемом с измерительной схемой регистрирующего блока 
[1,3]. 

Конструктивные элементы датчика разработаны с учетом возможности его приме-
нения в различных типах механизмов. Геометрические формы корпуса датчика и его 
рабочих поверхностей приняты с учетом проведенных расчетов и  удобства его уста-
новки в корпусе механизмов, трубопроводов, а также технологичности изготовления. 

Места установки датчиков на дизель 6 ЧНСП 18/22. 
Фундаментная рама дизеля 6ЧНСП 18/22 литая, из чугуна, коробчатой формы. На 

боковых стенках рамы расположены смотровые люки для доступа к кривошипно-
шатунному механизму и коренным подшипникам. Люки закрываются крышками, ко-
торые крепятся болтами к фундаментной раме через прокладку обеспечивающую 
герметичность. 

На крышках трех люков со стороны выхлопного коллектора поставлены предо-
хранительные клапаны с пламеотражателями. На люке третьего цилиндра вместо 
обычной поставлена специальная крышка, через которую заливают масло в картер. 
Крышка имеет горловину, щуп уровня масла и пробку. 

Система смазки дизеля 6ЧНСП 18/22 циркуляционная под давлением и разбрызги-
ванием, предназначена для подачи масла к трущимся поверхностям деталей с целью 
уменьшения трения и отвода от них тепла. Циркуляция смазки в дизеле осуществля-
ется при помощи шестеренчатого масляного насоса, расположенного на торцевой 
стенки первой перегородки внутри фундаментной рамы, ниже оси коленчатого вала. 
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Масляный насос через приемный фильтр грубой отчистки забирает масло из нижней 
части фундаментной рамы и подает его под давлением к центрифуге и маслораспре-
делителю. 

 

Рисунок 2 - Индуктивный датчик износа 

1 -  корпус датчика; 2 - чувствительный элемент; 3 – магнит постоянный; 4 - соединенный разъем для 
соединения с измерительной схемой регистрирующего блока. 

Днище рамы выполнено с уклоном в 07 . Нижняя часть рамы является сборником 
и резервуаром масла. В средней нижней части рамы расположен масляный фильтр, 
который можно вынимать через смотровой люк третьего цилиндра. Ниже смотрового 
люка третьего цилиндра на боковых стенках фундаментной рамы имеются два отвер-
стия, заглушенные фланцами, для откачки масла из дизеля. 

Для наддува дизеля 6ЧНСП 18/22 используется турбокомпрессор ТКР-14Н-9, он 
включается в работу одновременно с началом работы дизеля. Масло подводится к 
подшипникам турбокомпрессора после холодильника и из турбокомпрессора стекает 
в картер дизеля самотеком через фланец расположенным в нижней части корпуса 
подшипников турбокомпрессора. 

Исходя из рекомендаций по установке датчиков [2,3] и конструктивных особенно-
стей дизеля 6ЧНСП 18/22 были выбраны следующие места установки датчиков: 

1) На каждый смотровой люк фундаментной рамы, которые  расположенные со 
стороны водомаслохолодильника и выхлопного коллектора. Так как при работе дизе-
ля и вращении коленчатого вала происходит разбрызгивание масла из коренных и 
шатунных подшипников, а также при движении поршня вниз острыми кромками мас-
лосъемных колец снимается со стенок цилиндра излишек масла и через отверстия в 
стенке поршня  масло отводится  в картер стекая по внутренним стенкам фундамент-
ной рамы неся с собой продукты износа. 
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2) На фланец заглушающий отверстие для откачки масла из дизеля  6ЧНСП 18/22 
расположенный на нижней боковой стенки фундаментной рамы ниже смотрового лю-
ка третьего цилиндра со стороны водомаслохолодильника и выхлопного коллектора.  

3) На кронштейн дизеля рядом с датчиком “масло из ТКР” на  выходе масла из 
фланца расположенного в нижней части корпуса подшипников турбокомпрессора.  

 

Рисунок 3 – Места установки датчиков износа на дизель 6 ЧНСП 18/22 

1 – датчик износа ТК; 2…7 – датчики износа КШМ цилиндров;  
8 – датчик общего износа дизеля. 

Экономически эффект применения системы диагностики заключается в сокраще-
нии времени проведения ремонта дизеля, а также достижения наиболее полного ис-
пользования ресурса, как дизеля в целом, так и отдельных  его деталей. 

Выводы: Конструктивная реализация данного метода позволяет значительно сни-
зить стоимость системы диагностирования по сравнению с другими методами и сред-
ствами при достаточно высокой его эффективности. При применении системы диаг-
ностирования с индуктивным датчиком исключается влияние большого количества 
погрешностей, накапливающихся в процессе отбора, хранения, транспортировки, 
приготовления и исследования проб масла. Перейти к обслуживанию механизмов 
СЭУ по их фактическому состоянию. Если учесть, что операция устранения неис-
правностей связанных с чрезмерным износом является самой затратной, а при клас-
сической системе технического обслуживания по наработке некоторые узлы остаются 
во вполне приемлемом для дальнейшей недолговременной эксплуатации, то возмож-
но достижение достаточно большого экономического эффекта. 
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СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 

 
А.А. Онучин, студент гр. СМ-61, каф. СТД, ОИВТ  

 
Аннотация. В данной статье представлены способы автоматического регули-

рования температуры наддувочного воздуха в дизельных двигателях. Произведен 
анализ рассмотренных способов регулирования, с точки зрения их применимости для 
судового дизеля 6 ЧНСП 18/22. 

 
Поскольку на речных судах применяется только регулирование подачи топлива, а 

все остальные параметры остаются неизменными и настроенными на номинальный 
режим работы двигателя, то можно предположить, что регулирования таких парамет-
ров как температура наддувочного воздуха, давление наддува, степень сжатия и дру-
гие, приведут к улучшению технико-экономических и экологических показателей на 
переменных режимах работы двигателя. 

Охлаждение в теплообменниках воздух-вода 
В современной практике наибольшее распространение на судах получило охлаж-

дение наддувочного воздуха в холодильниках (рис. 1). 
Формы применяемых теплообменных поверхностей холодильников воздуха весь-

ма разнообразны. Целесообразность применения той или иной поверхности зависит 
от ее эффективности. 

 
Рисунок 1 – теплообменник воздух – вода 

С точки зрения эксплуатации холодильники просты в обслуживании и не нужда-
ются в повседневном уходе. Существенным эксплуатационным недостатком является 
снижение теплообменных, аэродинамических и гидравлических качеств в результате 
ухудшения с течением времени состояния поверхности со стороны воздуха (загрязне-
ние и замасливание) и со стороны воды (загрязнение и засоление). Другим недостат-
ком можно считать потери давления надувочного воздуха, вызываемые аэродинами-
ческим сопротивлением холодильника, особенно если оно (сопротивление) значи-
тельно. 

Охлаждение наддувочного воздуха по системе Миллера. 
Сущность разработанного Р.Г. Миллером способа охлаждения заключается в ран-

нем закрытии впускных клапанов до прихода поршня в крайнее нижнее положение 
(н.м.т.) /1/ (рис. 2). 
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Рисунок 2 – График регулирования по системе Миллера 
 
Пунктирная линия характеризует изменение температуры и давления при охлаж-

дении воздуха в холодильнике и нормальном газораспределении, а сплошная линия - 
при охлаждении воздуха в холодильнике и за счет изменения фаз газораспределения. 
Точкой d обозначен момент закрытия всасывающих клапанов при измененном газо-
распределении. При изменении фаз газораспределения давление и температура нача-
ла сжатия ниже, что достигается расширением воздуха в цилиндре за счет раннего за-
крытия всасывающих клапанов. 

Способ испарительного охлаждения. 
Главная идея данного способа охлаждения наддувочного воздуха дизеля заключа-

ется в том, что воду или другую жидкость впрыскивают в поток воздуха, переме-
щающийся в системе воздухоснабжения дизеля, в результате чего происходит испа-
рение впрыснутой жидкости и снижение за счет этого температуры наддувочного 
воздуха /1/ (рис. 3). 

На рисунке 3 представлена схема одного из возможных вариантов таких уст-
ройств. Воду из бака 3 к центробежным форсункам 2, установленным на входе в ком-
прессоры 1, подают под действием сжатого воздуха, давление которого определяется 
редукционным клапаном 5. Поступление сжатого воздуха в водяной бак регулируется 
открытием электропневматического клапана 4 в зависимости от температуры воздуха 
в продувочном ресивере. При понижении температуры воздуха в ресивере до нижне-
го предела, назначенного по результатам исследования и доводки рабочего процесса 
дизеля, электропневматический клапан  перекрывает доступ  воздуху и подача воды 
прекращается, чем исключается возможность переохлаждения наддувочного воздуха 
на пусковых и малых режимах. 

Преимуществом данного способа охлаждения является отсутствие потерь давле-
ния наддува. 
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Рисунок 3 – Схема испарительного охлаждения 
 

К недостаткам относится недостаточная эффективность испарительного охлажде-
ния при невысоких давлениях наддува и высокой влажности воздуха. Повышенное 
количество водяных паров в наддувочном воздухе может приводить к возникновению 
сернистых соединений, ускоряющих износ двигателя. 

Регулирование температуры наддувочного воздуха с помощью перепуска. /2/ 
Одной из величин, позволяющих качественно воздействовать на процессы, про-

исходящие в цилиндре двигателя, может стать температура воздуха на выходе из 
ПОНВ. По проведенному анализу влияния изменения температуры воздуха на выходе 
из охладителя на основные показатели и характеристики работы дизельного двигате-
ля 6ЧH18/22. Сделан вывод, что оптимальная степень понижения температуры над-
дувочного воздуха зависит от нагрузки дизеля. 

При работе двигателя в условиях неустановившихся режимов необходимо преду-
сматривать возможность регулирования степени охлаждения воздуха в зависимости 
от нагрузки. На холостом ходу и малых нагрузках в условиях отрицательных темпе-
ратур целесообразно подогревать, а не охлаждать наддувочный воздух. 

На основании теоретических исследований на кафедре ДВС был разработан и из-
готовлен опытный образец устройства автоматического регулирования температуры 
воздуха по давлению наддува на входе в двигатель (рис. 4). Регулятор температуры 
проектируется таким образом, чтобы на выходе из ПОНВ обеспечивалась близкая к 
постоянному значению температура наддувочного воздуха. 

Составные части регулятора: заслонка, соединенная штоком с пневмокорректо-
ром, отрегулированным на давление наддува – n. 

При давлении наддувочного воздуха выше этой величины заслонка находится в 
закрытом состоянии (перепускной канал закрыт) и воздух проходит через трубки ох-
лаждения. При избыточном давлении n и ниже (на режимах средних и низких нагру-
зок) под действием штока пневмокорректора открывается заслонка, и воздух, минуя 
трубки охлаждения, через обводной канал частично поступает во всасывающий кол-
лектор двигателя. 

В рамках программы «Белавтотракторостроение» были проведены испытания 
разработанной конструкции, на основании которых сделаны выводы /3/. 
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Рисунок 4 – Устройство автоматического регулятора 
 

Перепуск части воздушного заряда, минуя ПОНВ, для сохранения его температу-
ры при работе двигателя в области малых нагрузок и холостого хода способствует 
уменьшению периода задержки воспламенения и снижению выбросов СН и твердых 
частиц, так как температура свежего заряда на данных режимах возрастает на 20-25 
°С. 

Применение регулятора температуры наддувочного воздуха сокращает на 6-8 % 
время переходного процесса двигателя при мгновенном набросе номинальной нагруз-
ки. 

Перепуск части воздуха мимо решетки ПОНВ на режиме прогрева позволяет со-
кратить время достижения рабочей температуры охлаждающей жидкости с 20 до 14 
мин., что в 1,43 раза меньше времени прогрева в условиях отрицательной температу-
ры окружающей среды при штатной комплектации.  

Проведя анализ вышеперечисленных способов охлаждения наддувочного воздуха 
в дизеле работающем на частичных и частопеременных режимах работы целесооб-
разно выбрать  способ регулирования температуры наддувочного воздуха с помощью 
перепускного клапана, поскольку такой способ уменьшит расход топлива на пере-
менных режимах и, кроме того, такой способ наиболее прост для реализации и наи-
менее затратен. 
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СЕКЦИЯ 5  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 
МАШИНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНШЕЙНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ  
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ 

М.Е. Агапов, аспирант, каф, АППиЭ, СибАДИ 
Аннотация. В статье представлен обзор траншейных экскаваторов, рабочего 

оборудования, видов систем автоматического управления рабочими органами тран-
шейных экскаваторов. А также приведены примеры математического описания 
микрорельефа, который является основной причиной возмущающего воздействия на 
рабочее оборудование. 

С каждым годом требования к качеству земельных работ растет, увеличиваются 
объемы, и уменьшаются сроки выполнения работ. 

В настоящее время в России большими темпами идет развитие нефтегазовой от-
расли, увеличиваются объемы добычи нефти и газа, следовательно, нужна все более 
разветвленная сеть трубопроводного транспорта для поставок на территории нашей 
страны и за ее пределами.  

Нефте- и газопроводы и многие коммуникации прокладывают под землей вдоль 
дорог или по пересеченной местности в различных грунтах и в грунтах с вечной 
мерзлотой. Для этого необходимы траншеи. Траншеи строят при помощи специаль-
ной техники – траншеекопателей. Наиболее эффективной техникой траншейные экс-
каваторы (ТЭ) непрерывного действия. Такие машины позволяют производить рабо-
ты в короткие сроки и с большой производительностью, так как практически исклю-
чают доделочные работы. 

К траншеям предъявляют определенные требования: отклонение геометрической 
формы траншеи от проектной документации, не должно превышать заданных преде-
лов. Оператор не в состоянии выдержать необходимую точность без специальных 
приборов. 

ТЭ используются для разработки траншей под магистральные трубопроводы в 
различных грунтах. Применение ТЭ наиболее эффективно для прокладки коммуника-
ций вдоль дорог, в сельской местности, т.е. там, где необходимо вырезать длинные 
траншеи в жесткие сроки и где нет опасности повреждения существующих коммуни-
каций [3]. 

Каждый ТЭ имеет непрерывно копающий рабочий орган (цепной или роторный), 
ковши которого один за другим непрерывно черпают грунт. ТЭ различают по харак-
теру движения рабочего органа. Существуют экскаваторы продольного копания, экс-
кваторы поперечного копания и экскаваторы веерного копания. Экскаваторы про-
дольного копания выполняют с цепными, роторными и двухроторными рабочими ор-
ганами; экскаваторы поперечного копания – с цепными, веерного копания – с ротор-
ными [3]. 

Для выполнения работ для разных типов грунтов существуют рабочие органы че-
тырех основных типов: цепные; роторные; дисковые; плужные [3]. 

ТЭ, наряду с первичным двигателем и механическими передачами, оборудованы 
гидравлическими приводами, в том числе с бесступенчатым регулированием скоро-
стей, многомоторными дизель – электрическими приводами и автоматическими сис-
темами. Рабочий процесс ТЭ обладает рядом особенностей, без знания которых не 
могут быть обеспечены правильная загрузка и высокая производительность машины. 
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Все это определяет высокие требования к техническим знаниям и квалификации пер-
сонала, обслуживающего землеройные машины непрерывного действия [3]. 

Для управления рабочим оборудованием ТЭ используют различные системы 
управления (СУ). Одни из них - это системы управления РО в поперечной плоскости. 
Это направление автоматизации содержит вопросы повышения планирующих 
свойств машин для получения заданных профиля и дна траншеи, так как эти виды ра-
бот требуют значительных затрат времени и трудоемкости, а невыполнение требова-
ний существенно снижает качество работ, вызывает перерасход материалов и т. п. 
Это направление обеспечивается унифицированным рядом систем автоматики типа 
«Профиль» и системами с микроэлектронными блоками управления, которые делятся 
на автономные,  копирные и комбинированные [3]. 

Применение в качестве копирных СУ лазерных направляющих обеспечивает воз-
можность круглосуточного эффективного использования ТЭ, повышение их эффек-
тивности и качества производимых работ. Светоизлучатель формирует в пространст-
ве световую плоскость, которая устанавливается под определенным углом, относи-
тельно горизонтальной плоскости. При попадании лазерного луча на фотоприемник, 
последний преобразует световые сигналы в электрические, которые поступают на 
блок формирования команд. Сигналы с блока формирования команд поступают на 
электромагниты гидрораспределителя, управляющего положением РО [1]. 

Автономные системы обеспечивают контроль положения рабочих органов отно-
сительно вертикали с помощью автономных датчиков, чаще всего маятникового или 
гироскопического типа. 

Неровности рельефа местности можно условно разделить на макрорельеф, мик-
рорельеф и шероховатости. К макропрофилю относятся неровности значительной 
протяженности (более 100 м) и относительно большой амплитуды, которые практиче-
ски не вызывают колебаний машины и неуправляемых перемещений рабочего органа. 
Шероховатости характеризуются неровностями длиной менее 0,5 м и компенсируют-
ся сглаживающей способностью элементов ходового оборудования [4]. 

Основная причина неуправляемых перемещений рабочего органа – это неровно-
сти микрорельефа. Особый интерес представляет воздействие микрорельефа на эле-
менты ходового оборудования ТЭ. Математическая модель грунтовой поверхности 
может быть представлена детерминированными или стохастическими (случайными) 
функциями. Применение стохастических моделей микрорельефа позволяет решать 
задачи взаимодействия движителя с грунтом при движении ТЭ по опорной поверхно-
сти с учетом реального рельефа [2]. 

Таким образом, с помощью стохастических функций можно математически опи-
сать реальный микрорельеф. Так, например, в работе /4/ представлены функции [4]:  

1| |
1 2 2( ) (cos sin )l

yR l e l l      ,                                     (1) 

где  1 =0,53 с1, 2 =0,138 с1, 1β =0,79 с1, 2 =3,7 с1; 

1 2| | | |
1 2( ) 1,9 sinl l

y
lR l Ae A e  


  
  

 
,                            (2) 

где 1A =1; 2A =0,72; 1 =3,5 с1; 2 =0,67 с1; β =3,05 с1. 
Математическому описанию микрорельефа посвящено достаточное количество 

работ, в которых произведен статистический анализ различных грунтовых поверхно-
стей. Для случайных процессов, с наиболее часто встречающимися корреляционными 
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функциями, рекуррентные уравнения и параметры входящих в них коэффициентов 
приведены в табл. 1 [1]. 

 
Таблица 1 - Рекуррентные уравнения случайных процессов и их параметры [1] 

 

п/п 
Корреляционная 

функция Рекуррентное уравнение Параметры рекуррентного 
уравнения 

1 R(τ) = σ2·e-α|τ| y(n) = a0x(n) + b1y(n-1) 
2

0 1 ;a     b1 = ρ; ρ = e-γ; γ = 
αh. 

2 R(τ)=σ2·eα|τ|·cos(β|τ|) y(n) = a0x(n) + a1x(n-1) + b1y(n-1) + 
b2y(n-2) 

a0 = σC; a1 = (σC0)/C; b1 = 2ρ·cos 
γ0; b2 = - ρ2; 

C0 = ρ(ρ2-1)· cos γ0; C1 = 1-ρ4; ρ = 
e-γ; γ = αh; 

 2 2
1 1 04

;
2

С С С
С

 
  γ0 = βh. 

п/п 
Корреляционная 

функция Рекуррентное уравнение Параметры рекуррентного 
уравнения 

3 R(τ) =σ2·eα|τ|·sin(β|τ|) y(n) = a0x(n) + a1x(n-1) + b1y(n-1) + 
b2y(n-2) 

a0 = σC; a1 = (σC0)/C; b1 = 2ρ·cos 
γ0; b2 = - ρ2; 

C0 = ρ(1+ρ2)· sin γ0; C1 = -4ρ2·sin 
γ0 ·cos γ0; 

 2 2
1 1 04

;
2

С С С
С

 
  

ρ = e-γ; γ = αh; γ0 = βh. 

4 R(τ) = RI(τ) + RII(τ) y(n) = yI(n) + yII(n) Параметры соответствующих 
рекуррентных уравнений 

Примечание. 
h – шаг дискретности времени τ; x(n) – реализация нормально распределенных 
чисел с параметрами: математическое ожидание mx = 0, среднеквадратическое 

отклонение σ = 1. 

Представленный в статье материал позволяет сделать вывод о том что, рабочий 
процесс ТЭ представляет собой сложную динамическую систему, подсистемами ко-
торой являються: базовая машина, микрорельеф, гидропривод, рабочий орган. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОВЯЖУЩЕГО ОТНОШЕНИЯ НА КОМПРЕССИОННЫЕ  
СВОЙСТВА ШЛАКО-ИЗВЕТКОВЫХ АВТОКЛАВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

А.В. Исаенко, М.Ф. Рифель  
В связи с реструктуризацией угольной промышленности в России было закрыто 188 

угольных шахт, в том числе в Кузбассе закрыто 42 шахты и ликвидировано 
157 вертикальных стволов. При этом требования нормативных документов [1], обязы-
вающих производить закладку ликвидируемых вертикальных выработок безусадочным 
и водоупорным материалом, не соблюдались  все стволы были либо просто перекрыты 
изолирующей перемычкой в устьевой части, либо засыпаны горелой породой или гли-
ной. 

Такой подход привел к значительному нарушению экологии Кузбасса и даже к 
гибели людей.  

Причиной не соблюдения требований нормативных документов при закладке 
стволов послужило отсутствие недорогого и эффективного способа закладки верти-
кальных выработок безусадочным и водоупорным материалом. Выполненный в  
КузГТУ анализ известных способов закладки выработанного пространства показал, 
что:  

- все они разработаны для закладки горизонтальных и наклонных горных выработок; 
- обладают значительной трудоемкостью и стоимостью, вследствие использова-

ния дорогостоящих закладочных материалов и технологических приемов; 
- для закладки вертикальных выработок не пригодны.  

В связи с вышесказанным представляется актуальным разработка технологии за-
кладки вертикальных горных выработок дешевыми местными закладочными мате-
риалами на основе отходов топливно-энергетического комплекса. Для этого необхо-
димо установить особенности процесса формирования в вертикальной горной выра-
ботке закладочного техногенного массива на основе отходов топливно-
энергетической промышленности. Настоящее исследование выполнялось с целью 
изучения компрессионных свойств автоклавного материала, на основе дешевого вя-
жущего из шлака топливных предприятий Кузбасса и извести, и возможности его 
применения для закладки вертикальных горных выработок.  

Известно, что на физико-механические свойства автоклавных материалов оказы-
вает влияние водовяжущее отношение (ВВО). 

Значение водовяжущего отношения может изменяться в значительных пределах, 
зависящих от требуемой подвижности раствора или бетонной смеси. При низком зна-
чении, увеличивается трудоемкость перемешивания компонентов, при высоком зна-
чении, резко снижаются механические свойства материала, поэтому необходимо под-
бирать оптимальное значение которое обеспечит необходимую подвижность смеси 
при минимальных затратах. Для проведения исследований принимали водовяжущее 
отношение, равным 0,40,8. 

Существенное влияние на физико-механические свойства автоклавных материа-
лов так же оказывают параметры его автоклавной обработки, которые при исследова-
нии принимали следующими: выдержка образцов перед автоклавной обработкой  
4 часа; продолжительность подъема давления водяного пара  0,75 часа; выдержка 
образцов при максимальном давлении  6 часов; продолжительность спуска давления 
до атмосферного  5 часов. Максимальное давление водяного пара при автоклавной 
обработке принимали равным 0,9 МПа, поскольку при меньшем давлении автоклав-
ный синтез практически не происходит, а создание более высокого давления в верти-
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кальной горной выработке затруднительно. Указанные параметры автоклавной обра-
ботки смеси являются рациональными и наиболее часто рекомендуемыми. 

При проведении лабораторных испытаний образцы изготавливали в лабораторном 
автоклаве АЛ, предназначенном для проведения физико-химических обработок раз-
личных веществ и материалов нейтральными, кислыми и щелочными растворами при 
повышенной температуре и под давлением. 

Обработку вели по заданному температурному графику. Подъем и спуск темпера-
туры регулировали с помощью реостата. Давление контролировали с помощью мано-
метра, установленного на автоклаве. 

Для определения относительной деформации испытание автоклавного материала 
производили методом компрессионного сжатия в соответствии с ГОСТ 1224896 [3]. 
Эту характеристику определяли по результатам испытаний образцов в компрессионном 
приборе (одометре), исключающем возможность бокового расширения образца при его 
нагружении вертикальной нагрузкой. 

С целью определения необходимого минимального числа испытаний одинаковых 
образцов, а также для дальнейшего планирования экспериментальных исследований, 
были выполнены испытания десяти однотипных образцов [3]. 

Для испытаний использовали молотый шлак Кемеровской ТЭЦ. Диаметр образ-
цов принимали 71 мм, а высоту  20 мм. Химический состав используемой негашеной 
извести первого сорта: CaO  94,00 %, MgO  1,99 %, SiO2  1,00 %, Al2O3  1,05 %, 
Fe2O3  1,07 %, SO3  0,5 %. Для испытаний использовали водопроводную воду. Все 
компоненты смеси взвешивали на электронных весах с точностью измерения 0,01 г. 
Количество извести определяли исходя из необходимого коэффициента основности, 
равного Косн = 0,7 и рассчитываемого по формуле [2]. Для приготовления образцов 
сухие молотые шлак и известь перемешивали до однородного состояния, после чего в 
смесь добавляли воду. Полученную смесь перемешивали, заполняли ею направляю-
щее кольцо одометра, помещали его в автоклав и производили автоклавную обработ-
ку. Затем на гидравлическом прессе производили испытания компрессии полученно-
го, охлажденного до комнатной температуры автоклавного материала. При этом по-
мещали в прибор штамп и индикатор часового типа и записывали его первоначальные 
показания; устанавливали прибор на гидравлический пресс. 

Предварительные испытания показали, что средняя плотность автоклавных мате-
риалов на основе шлаков топливных предприятий не превышает 1250 кг/м3. При глу-
бине стволов до 1000 м максимальное давление для определения компрессионных 
свойств автоклавных материалов 12,5 МПа, такой негативный вариант возможен при 
отсутствии сцепления закладочного массива с крепью ствола. 

В соответствии с ГОСТ 1224896 [3] нагружение производили ступенями. Величи-
ну ступени принимали 0,2 МПа. Каждую ступень нагружения прикладывали до услов-
ной стабилизации деформации образца, за критерий которой принимали скорость де-
формации образца, не превышающую 0,01 мм за последние 10 мин наблюдений. Де-
формацию образца измеряли индикатором часового типа. 

Предварительные испытания показали, что необходимое количество одинаковых 
образцов для точности полученного результата, равной 10 % составляет n = 6,78 ± 2,87. 
В дальнейшем в каждой серии экспериментов ограничивались десятью образцами [4]. 

Согласно рекомендациям [2] водовяжущее отношение для автоклавных материа-
лов необходимо принимать равным 0,40,8. Первоначально изготавливали образцы с 
водовяжущим отношением 0,4. Если образцы не сжимались, то значение коэффициента 
основности снижали с шагом 0,1 до тех пор, пока образцы начинали сжиматься, если 
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сжимались  увеличивали с шагом 0,1 до получения безусадочного материала. В даль-
нейшем, увеличивали водовяжущее отношение с шагом 0,1 до 0,8, и, изменяя коэффи-
циент основности с шагом 0,1, определяли степень влияния водовяжущего отношения 
на компрессионные свойства автоклавного материала. 

Для приготовления вышеуказанных образцов использовали молотый шлак Кеме-
ровской ТЭЦ фракции «0,16», негашеную кальциевую известь первого сорта фракции 
«0,16» и воду.  

При исследовании влияния водовяжущего отношения на компрессионные свойст-
ва автоклавного материала образцы с указанными выше параметрами под давлением 
12,5 МПа не сжимались. В таблице представлены результаты испытаний. Графиче-
ская иллюстрация результатов исследования представлена на рисунке. 

Таблица- Компрессия образцов испытанных при давлении 12,5 МПа 

ВВО Косн Компрессия, % 
0,4 0,7   0,00 
0,4 0,6   5,38 
0,5 0,7   0,00 
0,5 0,6   6,02 
0,6 0,7   0,00 
0,6 0,6   8,01 
0,7 0,7 10,00 
0,7 0,8   0,00 
0,8 0,8   4,50 
0,8 0,9   0,00 
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Рисунок - Зависимость компрессии ε от нагрузки P, коэффициента основности Косн  
(с применением негашеной извести) водовяжущего отношения (ВВО): 

 
кривая 1 – водовяжущее отношение ВВО = 0,4, коэффициент основности Косн = 0,6; 
кривая 2  водовяжущее отношение ВВО = 0,5, коэффициент основности Косн = 0,6; кривая 3  водо-
вяжущее отношение ВВО = 0,6, коэффициент основности Косн = 0,6; кривая 4  водовяжущее отно-
шение ВВО = 0,7, коэффициент основности Косн = 0,7; кривая 5  водовяжущее отношение ВВО = 0,8, 
коэффициент основности Косн = 0,8 
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На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что зависи-
мость компрессии от водовяжущего отношения прямопропорциональна, а именно, чем 
больше компрессия, тем больше водовяжущее отношение. 

Результаты проведенных исследований позволят определить рациональные парамет-
ры закладочной смеси для получения безусадочного массива и разработать на их основе 
технологии закладки вертикальных горных выработок автоклавными вяжущими на ос-
нове отходов топливно-энергетических предприятий и извести. 
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НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СВЯЗУЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДРЕВЕСНО-СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ 

 
А.Н. Коротков, С.А. Константинова, Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» 

 
Производимые из древесины нанокристаллическая (НКЦ) и нановолокнистая 

(НВЦ) целлюлоза привлекают всё большее внимание бизнеса и научной обществен-
ности. Эти наноматериалы обладают уникальными свойствами, простирающимися от 
улучшения свойств бумаги до производства уникальных бионанокомпозитов. НКЦ и 
НВЦ, как производные возобновляемых, хорошо контролируемых древесных ресур-
сов – обладают великолепным коммерческим потенциалом. Ежегодные исследования 
показывают многогранность и перспективность наноматериалов, основанных на цел-
люлозе, а также предоставляют техническому сообществу совместные возможности 
развития этих многообещающих технологий. Такие материалы могут сформировать 
следующее поколение продукции с добавочной стоимостью на основе лесных ресур-
сов. 

В качестве композиционного состава исследовали связующий компонент для 
производства древесно-слоистых пластиков (фанеры), с целью увеличения их меха-
нических показателей. При этом нанокристаллическая целлюлоза использовалась для 
частичной замены токсичной карбамидоформальдегидной смолы, которая широко 
применяется в промышленности в качестве связующего агента при производстве фа-
неры. 



181 

Для установления влияния нанокристаллической целлюлозы на прочность клеево-
го соединения образцов фанеры, в смолу вводили гидрогель нанокристаллической 
целлюлозы в количестве 0; 2,5 и 5%.  

На основе проведенных предварительных экспериментов для того чтобы не про-
исходило расслоение смеси, в смолу СКФ-НМ необходимо добавить поверхностно 
активные вещества (ПАВ) в соотношении не менее 6 % по сухому остатку ко всей 
массе. Таким образом, сначала проводилось смешение СКФ-НМ и 6 % водного рас-
твора ПАВ. Затем осуществлялось непрерывное перемешивание в течение 10 минут 
при температуре 18-22 оС, и только после этого добавлялось необходимое количество 
наноцеллюлозы.  

Приготовление клеевого состава основывалось на смешении: смолы и 1%-ной до-
бавки отвердителя (аммоний хлористый) с заданной дозировкой гидрогеля нанокри-
сталлической целлюлозы (концентрация геля 18%). 

При замене части композиционного клеевого состава гидрогелем НКЦ происхо-
дит повышение таких механических свойств, как жесткость при изгибе и прочность 
клеевого шва при намокании. В зависимости от расхода гидрогеля НКЦ увеличение 
показателей механической прочности составило 8-10 % и 15-20%, соответственно. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 
А.В. Клепиков, аспирант, СибАДИ 

 
Аннотация: описаны элементы электрогидропривода и пропорционального 

электрогидравлического привода, их применение на современных строительных и до-
рожных машинах. Рассмотрено существующее пропорциональное оборудование. 

 
В настоящее время практически все строительные и дорожные машины оснаще-

ны гидравлическими приводами (ГП) исполнительного механизма. Не смотря на мно-
гообразие различных схем гидроприводов, количество гидроэлементов, входящих в 
них, не так велико: гидронасос, гидромотор, гидроцилиндр, гидродроссель, гидроли-
ния, гидрораспределитель, гидроклапан (обратный, предохранительный, редукцион-
ный) [1]. 

Актуальным на сегодняшний день является использование в качестве приводов 
исполнительных звеньев строительных машин электрогидроприводов. В их состав 
входит блок электрогидравлического управления, схема которого показана на рисун-
ке 1 [2]. Блоки электрогидравлического управления предназначены для дистанцион-
ного управления золотниками гидрораспределителей. Преимуществом электрогид-
равлического управления по сравнению с механическим и гидравлическим является 
возможность с помощью переносных пультов существенно увеличить расстояние 
управления машинами с гидроприводом. Электрогидравлическое управление приме-
няют преимущественно в случаях, когда требования безопасной работы не позволяют 
водителю машины находиться в опасном месте или когда конструктивные особенно-
сти мобильных машин и условия их эксплуатации исключают возможность непосред-
ственного управления гидроаппаратами. Применение электрогидравлического управ-
ления позволяет автоматизировать и повысить точность технологических процессов, 
выполняемых землеройно-планировочными, мелиоративными и другими машинами. 
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Блок управления может быть выполнен на базе как аналоговой, так и цифровой 
техники; обычно на той же базе строятся и датчики параметров состояния, что облег-
чает их стыковку с элементами системы управления. Для элементов систем управле-
ния, построенных на аналоговой технике, характерны шумы и дрейф нуля; аналого-
вые датчики параметров состояния привода теряют точность по мере увеличения 
диапазона измерения. В цифровых системах шумы и дрейф нуля не влияют на работу 
управляющей части привода, дискретные (цифровые) датчики во всем диапазоне из-
мерений сохраняют постоянную точность. 

Одной из наиболее актуальных задач в использовании строительной и дорожной 
техники является применение пропорционального электрического управления, 
которое стало  широко распространенным в течение последних лет, поскольку все 
более широко используются дистанционно-управляемые грузоподъёмные машины. 
Это позволяет обеспечить безопасную, эффективную и более надежную их 
эксплуатацию.  

В настоящее время, применяемое в грузоподъемных машинах дистанционное 
управление является очень сложным, потому что на них влияют широкие диапазоны 
скоростей и внешних нагрузок. Кроме этого должна быть прочная конструкция 
стальных частей, которые должны выдержать воздействие высоких динамических и 
инерционных нагрузок при интенсивном управлении. Целесообразно применение 
распределителей с высокоточным регулированием расхода, которое позволяет дос-
тигнуть совершенного и одновременного движения. 
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Рисунок 1 - Блок электрогидравлического управления 

Электрогидравлика дополняет обычную гидравлику такими преимуществами, как 
превосходная управляемость, предоставляя возможности быстрого, плавного движе-
ния и точного перемещения. 

Электрогидравлическое пропорциональное управление модулирует гидравличе-
ские  параметры в соответствии с электронными  опорными сигналами. Они пред-
ставляют собой идеальный интерфейс между гидравлической и электронной систе-
мами и применяются в системах «с» или «без» обратной связи, для достижения быст-
роты, плавности и точности перемещений, которые требуются в современных маши-
нах и оборудовании [3]. 

Пропорциональные клапаны и распределители фирмы Atos Spa (Италия) могут 
работать без обратной связи (клапаны без датчика) или с обратной связью (клапаны с 
датчиком положения). 
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DHZO-A и DKZOR-A - пропорциональные распределители, прямого действия, 
без датчика положения, для обоих направлений и управление расходами согласно 
электронному сигналу. Они работают совместно с электронными драйверами, кото-
рые обеспечивают управление распределителем в соответствии с электронным сигна-
лом. 

Пропорциональная электрогидравлика легко программируется, как и электроме-
ханические системы и обеспечивают гибкую автоматизацию. По сравнению с элек-
тромеханическими системами, электрогидравлика обеспечивает следующие преиму-
щества: внутренняя защита от перегрузок; автоматическая адаптация усилия; быстрое 
время реагирования; система самосмазки; простота и непрерывность; накопление 
энергии; высокая плотность мощности регулировки сил и моментов; долговечность и 
высокая надежность. 

По ряду объективных причин и субъективных факторов внедрение электронного 
пропорционального управления в отечественных машинах начато с некоторым опо-
зданием и крайне медленно. Это объясняется длительным периодом эксплуатации 
мобильных машин при низких температурах (до минус 40÷50ºС), к которым не были 
пригодны электронные компоненты, а также факторами, сдерживающими внедрение: 
нелинейность характеристик управляющих электромагнитов при перемещении зо-
лотника, относительно высокая стоимость и др. [5]. 

 
Рисунок 2 - Пропорциональные распределители DHZO-A и DKZOR-A  

Наиболее проблемные вопросы комплектующих гидропривода, стоящих перед 
отечественными машиностроителями: особенно это относится к машинам большой 
мощности: экскаваторам, строительным кранам и т.п. Для средней и малогабаритной 
техники требуются реверсивные насосы для гидростатических трансмиссий и приво-
да рабочих органов. Такие насосные агрегаты должны содержать многофункциональ-
ную встроенную клапанную аппаратуру, защищающую гидросистему от динамиче-
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ских нагрузок, а также позволяющую эффективно охлаждать рабочую жидкость при 
эксплуатации машины в тяжелых условиях. Многие отечественные компании зани-
маются продажей комплектующих, гиброоборудования. Отечественные заводы, к со-
жалению, не обеспечивают рынок требуемой продукцией, а зарубежные фирмы давно 
освоили выпуск большого типоразмерного ряда таких агрегатов, и они широко при-
меняются в странах развитого машиностроения. 

В мировой практике использование пропорциональных электрогидравлических 
приводов в мобильной технике стало нормой. Плавное изменение скоростей исполни-
тельных механизмов, высокая точность позиционирования рабочих органов, легкость 
управления позволили завоевать высокую популярность в эксплуатации. Таким обра-
зом большинство экземпляров техники с электрогидравлическим приводом и пропор-
циональным электрогидроприводом импортные. 

Например, в автогрейдере компании ChangLin используется трансмиссия с элек-
трогидравлическим управлением, что делает управление легким и удобным. 

Техника Bobcat, оборудованная гидравлической системой Bobcat, управляется с 
помощью электрогидравлической пропорциональной системы контроля гидравличе-
ских приводов. Электронные блоки обеспечивают стабильный управляющий сигнал, 
подаваемый на катушки электромагнитов. Рукоятки дистанционного электрогидрав-
лического управления (джойстики) могут управлять как одним, так и несколькими 
пропорциональными электромагнитами. Управление рабочими органами и исполни-
тельными механизмами осуществляется секционными или моноблочными распреде-
лителями, предназначенными для плавного пуска, изменения направления и скорости 
потока рабочей жидкости и остановки работы. Применение микропроцессоров, на-
правляющих распределителей с пропорциональным электрогидравлическим управле-
нием исполнительными механизмами и регулирующих гидроэлементов, управляю-
щих давлением и расходом с пропорциональными электромагнитами, позволяет пол-
ностью автоматизировать работу техники Bobcat. 

Одним из мировых лидеров в области многоходовых высокомоментных гидромо-
торов является фирма "POCLAIN HYDRAULCS" (Франция). 

Немалое значение для стабильной работы гидроприводов машин имеет качество 
внутренних поверхностей металлических трубопроводов и способы крепления при-
соединительной арматуры.  

От приварки штуцеров и использования черных труб необходимо отказаться - они 
приносят много загрязнений в гидросистему, а их качественная очистка практически 
невозможна. Для гидравлических магистралей сегодня следует применять металличе-
ские калиброванные трубы, не требующие специальной дополнительной обработки, и 
резьбовые соединения, подчиненные международным стандартам, на принципе вре-
зающихся колеc. 

На российском рынке уже несколько десятилетий присутствуют известные фир-
мы по производству высококачественного гидрооборудования: BOSH-REXROTH, 
DANFOSS-ZAUER, PARKER и др. Они предлагают для покупки комплектующих, 
гидромоторы, специальные гидрораспределители, клапаны, но отечественные заводы 
нуждаются в более полной номенклатуре гидравлических изделий. К тому же уровень 
цен и сроков поставок у перечисленных компаний достаточно высокий. Вместе с тем, 
использование гидроаппаратов ведущих фирм в одной гидросистеме вместе с элемен-
тами несоответствующего технического уровня, плюс с упомянутыми недостатками 
при сборке машин, часто не оправдывают ожидаемые результаты по качеству./5/ 
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Развитие пропорциональных электрогидравлических приводов в мобильной тех-
нике, несомненно, повысит потребительские качества российских машин, сделает их 
конкурентоспособными как на отечественных, так и на зарубежных рынках. Пред-
приятия, которые первыми внедряют пропорциональные электрогидравлические сис-
темы на своей технике, неизбежно займут лидерство у своих клиентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ПРОЦЕССА СНЕГОТАЯНИЯ 

М.С. Лапочкин, асп., кафедра ТМС, КГТУ им. А.Н. Туполева 
О.Г. Морозов, д.т.н., кафедра ТМС, КГТУ им. А.Н. Туполева 

Аннотация. Проведен теоретический анализ процесса таяния систем состоя-
щих из слоев снега, льда с использованием полной математической формулировки по-
ставленной задачи. Выполнено численное моделирование процесса таяния позволяю-
щее определять температурное распределение внутри исследуемой системы, а 
также наблюдать за динамикой движения  границы таяния во времени. Проведены 
экспериментальные исследования таяния на разработанной экспериментальной 
системе микроволнового нагрева. Получены и оценены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований таяния с использованием математических мето-
дов обработки данных.   

Микроволновый нагрев применяется во многих промышленных приложениях и 
научных экспериментах /1-3/.  В процессе микроволнового нагрева благодаря диэлек-
трическим потерям внутри обрабатываемого материала происходит преобразование 
энергии электромагнитных волн в тепловую энергию. Метод микроволнового нагрева 
является хорошим примером рационального использования энергии по сравнению с 
обычными методами нагрева, особенно по сравнению с системами, которые исполь-
зуют энергию полезных ископаемых.  

Цель работы заключается в систематическом изучении процесса таяния снега, 
льда под воздействием микроволнового нагрева (детальный анализ снега, льда, а так-
же в виде систем состоящих из слоев: снег/лед, лед/снег, снег/лед/вода). Кроме того, 
необходимо оценить влияние содержания воды на процесс таяния.  

Решаемые задачи:  
1) Аналитическое решение процесса таяния с использованием полной математи-

ческой формулировки задачи.  
2) Численное моделирование процесса таяния. 
3) Разработка экспериментальной системы микроволнового нагрева.  
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4) Экспериментальные исследования  таяния. 
Анализ процесса таяния под воздействием микроволнового нагрева. 
На рис.1 показана физическая модель микроволнового таяния двухслойной пробы 

состоящей из воды и снега. Модель поясняет воздействие микроволн на многослой-
ную систему, например, в случае когда жидкий слой находится под слоем находя-
щимся в твердом состоянии.  

 
Рисунок 1 - Физическая модель 

Основные формулы. Как правило, отношения между локально-объемной скоро-
стью нагрева, т.е., плотностью микроволновой энергии поглощенной внутри пробы, 
диэлектрическими параметрами и интенсивностью электрического поля определяют-
ся, как: 

2
0 tan2 EfP r  (1) 

Основные формулы электромагнитного поля основаны на известных уравнениях. 
Для микроволнового таяния диэлектрических материалов основные формулы можно 
описать в электрической и магнитной составляющих интенсивности поля: 
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где, 
xtjeEE   0 , xtjeHH   0 (4) 

Постоянная распространения волны γ может быть представлена в виде комплекс-
ной величины: 

 jjj  2  (5) 
где, коэффициент затухания α и фазовая постоянная β зависят от диэлектрических ха-
рактеристик материала: 
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Здесь, диэлектрические характеристики строго зависят от температуры. Форму-
лы (6) и (7) являются общими для вспомогательных соотношений:  tan , 

r 0 , f 2  и 0  , конечный вид формул (6) и (7) может быть представлен, 
соответственно, как: 
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Включив формулу (5) в (4), приводим в конечный вид: 
)(

0
xtjxeeEE   , )(

0
xtjxeeHH    (10) 

Значение электрического поля затухает экспоненциально от ее значения на по-
верхности. Формула (10), которая аппроксимирована для бесконечной модели, как: 

x
ineEE  (11) 

Включив формулу (11) в (1), величина микроволновой энергии поглощенная в 
любой точке внутри бесконечной модели также изменяется экспоненциально: 

x
in

x
in ePeEfP  222tan2   (12) 

Для получения значения объемного теплового поля которая зависит от микровол-
новой энергии распространяющейся через бесконечную емкость для таяния с посто-
янным затуханием, данная величина записывается в конечном виде, как: 

Pdxdx
x
PQ 2



 x
ineEfdx  22)(tan22  (13) 

Далее требуется вычисление интенсивности подводимого электрического поля. 
Отношение между объемным тепловыделением, которое получается благодаря мик-
роволновой энергии повышающая локальную температуру, выражается в виде линей-
ной функции:  
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Формулы (12) и (13) могут быть представлены, как: 
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Формула (15) может быть использована для определения интенсивности подво-
димого электрического поля при перепаде температуры ΔT/Δt. Однако, данная фор-
мула применима только в случаях короткого периода времени, при более долговре-
менных периодах ее оценка становится неудовлетворительной. 

Анализ теплопередачи и фронта таяния. 
Температура систем состоящих из слоев снега, льда получается путем решения 

обычных уравнений теплопередачи с учетом эффекта поглощения микроволновой 
энергии, а также с учетом эффекта локального электромагнитного тепловыделения. 

Основные формулы. Главное энергетическое уравнение описывает рост темпера-
туры в многослойных пробах нестационарного уравнения распространения тепла: 
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где j – номер слоя, a – распространение тепла, Q – объемное тепловыделение опреде-
ляемое формулой (13). 

Граничные условия. Основанная на физической модели на рис.1 подвижная гра-
ница между слоями находящимися в различных агрегатных состояниях описывается 
формулой Стефана: 
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Другие граничные условия выглядят следующим образом:  
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inPP
x
Txt 
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Txt ; 0,0 TTt   (18) 

Численное моделирование. В данном исследовании рассматривается численное 
моделирование процесса таяния снега, льда и учета влияния воды, которое включает 
в себя решение проблемы движения границы таяния. Учет изменения фазового со-
стояния молекул воды в процессе микроволнового нагрева является очень сложным 
процессом. В данном исследовании предложено решение основного уравнений теп-
лопередачи и движения границ таяния с использованием преобразования координат 
основанного на методе фиксации границ применяемое совместно с неявно выражен-
ной во времени схемой.  

Экспериментальная система. Данная система разработана на основе бытовой мик-
роволновой печи с рабочей частотой 2,45 ГГц. Источник микроволн (магнетрон) на-
правлен вдоль оси X рабочей камеры размерами 280×280×210 мм³. В данной работе 
рассматривается верхнее расположение магнетрона. Таким образом, излучение маг-
нетрона направлено сверху вниз. Внутреннюю полость рабочей камеры микроволно-
вой печи заполняет емкость для таяния снега цилиндрической формы диаметром 270 
мм и высотой 200 мм. 

На рис.2 представлены результаты экспериментальных исследований проведен-
ных на разработанной микроволновой экспериментальной системе. Микроволновая 
обработка снега и льда проводилась при различном уровне воздействия интенсивно-
сти электромагнитного поля Е=7000[В/м] (Рм=100%), 4200 (60%), 2800 (40%). Вы-
полнена математическая обработка массива данных, которые были получены в ходе 
проведения эксперимента состоящего из 9 серий. В  табл.1. приведены расчетные 
значения математических ожиданий и дисперсий результатов экспериментальных ис-
следований.  

 
 

Рисунок 2 - Время таяния снега, льда при изменении объема снега, льда  
и уровне микроволнового воздействия. 
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Таблица 1 - Значения математических ожиданий и дисперсий результатов экспериментальных 
исследований. 

  Снег Лед 

 
E[В/м] 

 
V[м³] 

7000 4200 2800 7000 4200 2800 

M* 

0,00154 91,1 192,2 252,2 162,2 300,0 389,4 

0,00308 187,3 388,3 510,0 332,2 598,9 778,3 

0,00462 265,6 582,8 765,6 496,1 896,7 1170 

0,00615 363,9 777,2 1020,0 660 1202 1158 

D* 

0,00154 23,6 75,7 31,9 25,7 37,5 40,2 

0,00308 50,0 37,5 37,5 131,9 86,1 118,8 

0,00462 90,3 44,4 77,8 98,6 112,5 112,5 

0,00615 48,6 213,2 119,4 187,5 194,4 331,3 

 
Заключение 

В ходе теоретического и экспериментального анализа процесса таяния снега, льда 
и нагрева воды под воздействием микроволнового поля, которое было выполнено в 
данной работе, можно сделать следующие выводы и обобщения: 

1) Результаты показали, что повышение показателя влажности обрабатываемой 
среды, приводит к повышению уровня ослабления микроволнового поля в среде. 
Этим явлением объясняется постепенное снижение уровня температуры вдоль на-
правления распространения микроволн для состояния (b), в отличие от состояния (а), 
где напротив, происходит больший прогрев и таяние нижних слоев. 

2) Интенсивность таяния снега выше, чем интенсивность таяния льда при равном 
объеме. 

3) Уменьшение интенсивности прилагаемого микроволнового поля приводит к 
уменьшению величины нагрева, также как и величины таяния. 

4) Величина расходимости между результатами численного моделирования и экс-
периментальными исследованиями не превышает 6%, что свидетельствует об исполь-
зовании корректной математической модели процесса таяния. 
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СЕКЦИЯ 6  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е.О. Выдрина, аспирант, НГАВТ 
Аннотация: Важнейшим средством для экономического производства являет-

ся комплексное развитие системы управления качеством. Отсутствие на предпри-
ятиях водного хозяйства анализа уровня качества транспортного обслуживания, а 
также недостаточность разработок в части информационного обслуживания и 
автоматизации комплексной системы оценки качества ведет к исчезновению и со-
кращения такого вида перевозок, особенно на внутренних водных путях.  

В статье определены основные проблемы и рассмотрена зависимость качества 
перевозок водным транспортом от состояния материально-технической базы, ус-
таревшего флота, цен на топливо и энергию на рынке России и в мире. 

Качество транспортного обслуживания (услуг) во многих странах является од-
ним из важнейших факторов повышения доходности перевозок водным транспор-
том. 

Внутренний речной транспорт располагается в основном в течениях больших рек, 
главное требование к которым – судоходность. 

Преобладающую часть грузовых перевозок и грузооборота выполняют пароход-
ства трех воднотранспортных бассейнов: Волжско-Камского, Западно-Сибирского и 
Северо-Западного. 

Интересующий нас Западно-Сибирский бассейн включает Обь с притоками. 
Крупными портам здесь выступают Новосибирск, Омск, Томск, Тобольск, Тюмень, 
Сургут, Уренгой, Лабытнанги. 

На российских перевозках водным транспортом недооценка значимости ком-
плексного развития управления качеством, являющегося важнейшим средством для 
экономического производства, приводит к  снижению темпов экономического раз-
вития в этой сфере. 

Совершенствование системы управления качеством является одним из важней-
ших направлений развития водного транспорта. Для поддержания роста объема пе-
ревозок, устойчивого рынка сбыта и стабильной прибыли высшему руководству 
приходится  решать комплекс задач и проблем разнопланового характера. 

Развитию рынка транспортных услуг не способствуют следующие причины: от-
сутствие единой противозатратной системы управления качеством; неудовлетвори-
тельная организация внедрения комплексной системы управления качеством транс-
портной продукции в 1978 году; необеспечение выполнения задач и функций необ-
ходимой информацией; неприменение методов оценки качества работы предприятий 
и системы в целом для объективного анализа качества транспортного обслуживания 
предприятиями водного транспорта. 

Отечественные исследования в области экономики и управления качеством, не-
смотря на быстрые темпы развития менеджмента качества, не получили достаточно-
го рассмотрения. Фактически на сегодняшний день на предприятиях водного транс-
порта отсутствует не только система оценки качества перевозок и транспортного об-
служивания, но даже отделы экономики и управления качеством, которые бы скон-
центрировали в себе способность изучать и анализировать качество транспортного 
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обслуживания, как важного фактора для заказчиков в конкурентной борьбе по пере-
возке грузов.  

На сегодняшний день, предприятия водного транспорта пошли по самому лег-
кому пути. Это, так называемое, снижение затрат на производство. Сюда входят за-
траты на обслуживание производства, амортизацию, заработная плата, начисления, 
налоговые платежи, затраты на ремонт, топливо, материалы. Тем самым, снижение 
затрат по данным видам статей приводит к ухудшению качества предоставляемых 
услуг, то есть грузовых и пассажирских перевозок и транспортного обслуживания в 
целом. Сочетаясь с отсутствием клиентов, уменьшением количества заключаемых 
договоров и не эластичной ценовой политикой, предприятия становятся на пути, 
приводящему к снижению или отсутствию прибыли.  

Так, В.М. Бунеев в монографии «Формирование рациональной структуры транс-
портного флота» говорит об этой проблеме и считает, что надлежащее качество вы-
полняемой продукции на речном транспорте очень трудно обеспечить. Следовательно, 
доходы от перевозок при одних и тех же объёмах работ, выполняемых различными типа-
ми судов и видами флота будут одинаковыми. Поэтому в качестве основного крите-
рия оценки при экономическом обосновании формирования рациональной струк-
туры транспортного флота правомерно принять полные затраты, приведённые к рас-
четному периоду времени (году). 

Решение отдельных задач исследуемой проблемы может осуществляться по 
критериям, состав которых различный , но не вступающий в противоречие с ос-
новным. Так, при оптимизации параметров судна предпочтение отдаётся показате-
лю интегральных (суммарных) затрат: 

                                                                         t сл 
                                                        З = Кс + ∑ Э(t) - Л, 
                                                                     t=1 

где Кс - стоимость судна, руб.;  
Э(t)- текущие издержки (эксплуатационные расходы) в t-ом году эксплуатации, 

руб;  
tсл - срок службы судна, лет;  
Л - ликвидационное сальдо (стоимость металлолома без затрат на ликвидацию 

судна), руб. [1]. 
Провозная способность судна за период, равный сроку службы определяется по 

выражению: 
                                                                     t сл  
                                                              П = ∑ П(t), 
                                                                   t=1 
где П(t) - провозная способность судна в 1-ом году эксплуатации, т.км. 
В качестве критерия оценки эффективности с одинаковым успехом могут ис-

пользоваться и удельные значения показателя : 
                                                                t сл                t сл 
                                     з = З/П = (Кс +  ∑ Э(t) – Л)/ ∑ П(t). 
                                                             t=1                t=1 
В условиях рыночных отношений приходится учитывать упущенную выгоду 

потребителей транспортной продукции за время, хранения, накопления и доставки 
грузов, а также издержки и инвестиции, связанные с естественной убылью и хране-
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нием грузов на складах грузовладельцев. Эти факторы неоднозначно влияют на 
величину основных параметров судов и составов [1]. 

Время хранения и накопления грузов непосредственно влияет на грузоподъём-
ность судов. Как правило, увеличение последней приводит к увеличению срока хра-
нения и накопления, а также складских емкостей, что приводит к увеличению сум-
марных затрат. 

Срок доставки грузов связан со скоростью движения, а следовательно и мощно-
стью судна. Учесть влияние этого фактора на величину затрат не вызывает особой 
сложности (через стоимость товарной массы грузов, находящихся на транспорте). 
Гораздо труднее учесть влияние другого фактора - время накопления и хранения 
груза. Это связано с отсутствием необходимых данных о размерах партий грузов и 
сроков их предъявления по конкретным потребителям в перспективе, на которую 
производятся соответствующие обоснования [7]. 

Такие же трудности, но в больших масштабах возникают когда исследователь 
пытается учесть издержки и особенно инвестиции потребителя, связанные с хра-
нением грузов. Необходимые данные здесь могут быть получены после проведения 
маркетинговых исследований. 

Издержки потребителей по естественной убыли грузов можно не учитывать, по-
скольку нормы убыли одни при перевозке речным транспортом и на величину па-
раметров судов не влияют. 

Следует отметить, что использование показателя, рассчитанного по формуле, ука-
занной выше, в качестве критерия оценки эффективности вызывает значительные 
трудности. Прежде всего, они связаны с определением составляющих 

                                                    t сл         t сл            
                                                          ∑ Э(t) и ∑ П(t),           
                                                        t=1        t=1 
особенно на отдаленную перспективу. В течение срока службы изменяются каче-

ства судна и его эксплуатационно-эргономические показатели, происходят также изме-
нения во внешней среде (экономика страны, рынок транспортных услуг и т.д.). 

Существует процедура приведения затрат к расчётному периоду времени. Пред-
положим, что процесс изменения качеств и эксплуатационно-экономических по-
казателей - дискретный и в течении определённого временного интервала (года) оно ра-
ботает в одном режиме, после чего мгновенно переходит в другое состояние ("старе-
ет") и для судна соответственно может быть установлен новый режим работы. При-
мем величину этого временного интервала равным сроку окупаемости инвестиций, то-
гда для расчёта может быть использована формула: 

з = S + EHkс + E23n, 

где  S - удельные издержки по судну руб./т. 
kс - удельные инвестиции в судно , руб./т. 
3n - упущенная выгода потребителя за время доставки и хранения груза, руб./т. ; 
Ен - норма доходности капитала при перевозке; 
Е2 - норма доходности капитала у потребителя. 
Выражение может использоваться только при упрощённых расчетах. Для решения 

же задачи в данной постановке необходима более сложная процедура приведения за-
трат к расчётному периоду времени [1].С этой целью введём следующие обозначения: 

о - начало строительства судна (финансирование работ); 
to - начало эксплуатации судна (год ввода); 
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Т - год списания судна; 
tл - момент окончания ликвидационного периода; 
Ut - упущенная выгода потребителя при накоплении, хранении и доставке грузов в 

t-ом году эксплуатации судна, руб.; 
tр - расчётный год, к которому приводятся затраты. 
Теперь расчётная формула будет иметь вид: 
                               t о                       t о- t                              Т - t   t л - t 

З = ∑ Кt (1 + E)     + ∑ (Э + Ut)(1 + Е)    - ∑Лt (1 + Е)   . 
                               t=1                    t о+ 1                            Т 
При решении задачи оптимизации структуры транспортного флота, когда оцени-

ваются существующие и новые суда, следует учитывать не только упущенную вы-
году, но и доходы от реализации заменяемых судов. Они могут быть получены либо 
от продажи его другим организациям либо на металлолом, при этом часть оборудо-
вания и механизмов снимается для использования в качестве запасных частей. Кро-
ме того учитывается остаточная стоимость а строительная может быть рассчитана 
методом аналогии через удельный показатель стоимости единицы мощности тяги и 
грузоподъёмности тоннажа. Такой подход позволяет избежать большого разрыва в 
стоимости существующих новых судов при их оценке [2].  

Затраты, приведённые к расчётному году определяются различным способом, в 
зависимости от категории судов  

- по существующим, которые предполагается заменить 
                              t о                      t р- t   t р                      t р- t   t л - t 

З = ∑ Кt (1 + E)     + ∑ (Э + Ut)(1 + Е)    - ∑Лt (1 + Е)   . 
                             t=1                      t р+ 1                             t р 
Важное значение при расчёте критерия экономической оценки оптимизационных 

задачах имеет объективный выбор величины норм дисконта Е, поскольку от этого за-
висит принятие того или иного решения. В новых экономических условиях эта вели-
чина определяется, исхода и: депозитного процента по вкладам. В практике оценки 
эффективности инвестиционных проектов она принимается большей его значения за 
счёт инфляции и риска, связанного с инвестициями. Если принять норму дисконта 
ниже депозитного процента, инвесторы предпочтут вкладывать деньги в банк, а не 
в производство. Если же норма дисконта  станет выше депозитного процента на вели-
чину большую, чем та, которая оправдывается инфляцией и инвестиционным рис-
ком, возникает перетекание денежных средств в инвестиции. Повышенный спрос на 
деньги приведёт к повышению их цены и как следствие - банкового процента [2]. 

Изложенное выше справедливо для собственного капитала. В случае привлече-
ния заёмного норма дисконта представляет собой соответствующую процентную 
ставку, которую определяют условия процентных выплат и погашений займов. 

В общем случае норма дисконта рассчитывается с учётом структуры капитала, 
налоговой системы и других факторов по выражению: 

                                                                         n 
Е = ∑ ЕiАi , 

                                                                 i=1 
где      Еi - норма дисконта для i-oro вида капитала; 

А{ - доля i-oro вида капитала в общих инвестициях. 
В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, когда высокая 

инфляция, депозитный процент по вкладам не определяет реальную цену денег. В та-
кой ситуации в работе рекомендуется следующий подход. Норма дисконта должна 
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отражать финансовые интересы государства, поскольку оно имеет контрольный пакет 
акций речных пароходств, а также систему предпочтений членов общества в отноше-
нии значимости доходов в различные моменты времени, в том числе - и с точки зре-
ния социальных и экологических результатов. В связи с этим норма дисконта должна 
устанавливаться государством как специфический социально-экономический норма-
тив, учитывающий макроэкономические процессы. 

В экономическом обосновании формирования рациональной структуры техниче-
ских средств речного транспорта для определения нормы дисконта можно ориентиро-
ваться на результаты исследования Д.С. Львова. Норматив абсолютной эффективно-
сти в базовом периоде здесь устанавливается для транспорта и связи 0.05, а показа-
тель расчётной эффективности равен 0.06. Однако, в современных экономических ус-
ловиях действуют ярко выраженные инфляционные процессы. Следовательно нормы 
дисконта необходимо увеличить до величины , определяемой с учётом депозитного 
процента банков.  

При решении задачи обоснования стратегии замены и пополнения судов исполь-
зуются критерий – суммарные затраты по всем судам за исследуемый период време-
ни, в течение которого происходит формирование рациональной структуры: 

                                                            tp 
З = ∑(Кt + Эt – Лt). 

                                                            t=1 
Формула предполагает, что замена судов производится без продажи их другим 

организациям, а только на металлолом. Если же имеется возможность осуществить 
первое мероприятие, то составляющие Лt следует заменить на Д. 

И.В. Демьянович рассматривает подобные вопросы на примере железнодорожно-
го транспорта и считает, что для транспортной отрасли в значительно большей степе-
ни, чем для других отраслей характерна связь экономического с социальным, техни-
ческими и технологическими аспектами, которая прослеживается на всем протяжении 
транспортного процесса. С экономической точки зрения транспорт необходимо рас-
сматривать как систему экономических отношений между потребителями транспорт-
ных услуг и теми, кто их предоставляет и теми, кто осуществляет перевозочный про-
цесс. Вопрос о повышении качества транспортного обслуживания и эффективности 
производства в настоящее время не потерял своей актуальности [3]. 

По ее мнению, в целях правильного измерения  всестороннего изучения качества 
как производственно-технической и социально-экономической категории используют 
показатели качества, которые являются основными объектами управления. 

Кроме того, И.В. Демьянович предлагает рассмотреть следующую систему пока-
зателей качества транспортного производства, которая включает четыре группы пока-
зателей: качество транспортной обеспеченности, транспортного обслуживания, 
транспортной продукции  и эксплуатационной работы, а также показатели качества 
услуг [3]. 

Данные понятия по существу разрознены и определяются обособленно друг от 
друга, т.е. реально не взаимосвязаны между собой, что способствует столкновению 
интересов отрасли и потребителей водных услуг. Поэтому необходимо выделить два 
класса понятий в «транспортной квалиологии»: 
 класс понятий «качество результата», включающий качество транспортной 

продукции, качество услуг; 
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 класс понятий «качество процесса» - качество транспортного обслуживания; 
качество планирования перевозочного процесса; качество средств труда используе-
мых при перевозке; качество подготовки предметов труда к перевозке./3/ 

В класс понятий «качество результата» необходимо ввести категорию «качество 
деятельности предприятия», под которой понимается совокупность свойств работы 
всего предприятия. Характеризующих его возможность обеспечить выпуск продук-
ции(услуги) заданного уровня. 

 Качество как категория науки об управлении качеством определяет организацию 
управления на всех уровнях. Для этого определены основные подходы к управлению 
качеством транспортного обслуживания. 

В современных условиях хозяйствования важен системный подход при управле-
нии качеством транспортного обслуживания: 
 - статистический подход (1900-1970) в управлении качеством означает исполь-

зование статистических методов контроля продукции транспортных предприятий, 
который применяется в основном при её метрологическом обеспечении; 
 комплексный подход включает взаимную увязку всех подсистем, элементов, 

стадий жизненного цикла объектов управления, Данный подход был реализован при 
создании и внедрении комплексной системы управления качеством транспортной 
продукции в 1978 году; 
 программно-целевой подход к управлению качеством дает возможность решать 

задачи синтеза механизмов в рамках сложившихся систем, совершенствовать 
управление существующих систем. К одной из разновидностей программно-
целевого управления относят координационные комиссии; 
 потребительско-стоимостной подход сформировался в конце 90-х годов 

для обеспечения качества продукции, был основан на двух основных принципах: во-
первых, это создание условий для снижения издержек производства на сумму 
полезного эффекта потребительской стоимости; во-вторых, повышение степени 
удовлетворения потребностей человека за счет увеличения полезности и качества 
продукции. Этот подход органически входит в составную часть механизма 
экономических отношений между производством и потреблением, изготовителями и 
потребителями; 
 ценностно-трудовой подход учитывает экономию затрат потребителя при 

осуществлении деятельности. Основной принцип теории "высокое качество - низкая 
цена"; 
 процессный подход предполагает систематическое выявление и управление 

процессами, реализуемых на предприятиях железнодорожного транспорта. Этот 
подход составляет основу стандартов ИСО 9000:2000. 

О.И. Соловьева в своей монографии «Проблемы системного подхода к менедж-
менту качества продукции (услуг)» дает определение квалиметрии и выражает сле-
дующие мысли, что квалиметрия - область науки, предметом которого являются ко-
личественные методы оценки качества продукции (ГОСТ 15467-79 "Управление ка-
чеством продукции. Основные понятия. Термины и определения") [4]. Наука, зани-
мающаяся определением качества, получила свое название от латинского qualis - 
«какой по качеству» и древнеримского "метро" - мерить, измерять. 

Появление квалиметрии рассматривается как совершенно закономерное свиде-
тельство процесса квантификации познания, т.е. количественного выражения, ис-
пользования количественных методов в научной и познавательной деятельности. Еще 
за 2300 лет до наших дней Платон утверждал: "Если исключить из любой науки ма-
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тематику, измерение и вес, то немного после этого в ней останется". Всеобщий харак-
тер тенденции к расширению сферы квантификации предполагал и Галилео Галилей: 
"Надо измерять все измеримое и делать измеряемым то, что пока еще не поддается 
измерению" [4]. 

И.В. Демьянович считает, что изучение и систематизация зарубежного опыта по-
зволили выявить пути совершенствования системы управления качеством транспорт-
ного обслуживания по следующим направлениям: разработка Политики качества; 
привлечение персонала к управлению качеством и повышение их квалификации через 
различные формы обучения и кружки качества; проведение периодических оценок 
показателей качества; ориентация на удовлетворение запросов потребителей; учет 
достижений конкурентов при стратегическом планировании; совершенствование 
производственного процесса; повышение культуры предприятия и культуры качества 
[3]. 

В настоящее время цель управления качеством транспортного обслуживания на 
водном транспорте должна определяться двумя свойствами: удовлетворением потре-
бителя (своевременность, сохранность, сервис) и устойчивостью прибыли предпри-
ятия. 

Основной характеристикой эффективной системы качества является устойчивость 
прибыли и снижение эксплуатационных расходов. 

Система качества включает в себя три подсистемы менеджмента качества: управ-
ления, обеспечения и улучшения. 

Обеспечение качества транспортного обслуживания имеет стоимостное выраже-
ние, т.е. эквивалентом является сумма затрат на обеспечение качества. 

Совершенствование системы управления качеством требует изменения организа-
ционной структуры управления предприятием. 

Для того, чтобы соответствовать требованиям стандарта ИСО 9000 необходимо 
обязательное создание Координационного совета и службы качества, которые долж-
ны  По каждому хозяйству или подразделению назначается менеджер по качеству 

Для внедрения системы качества необходимо задокументировать свою деятель-
ность по 20 направлениям и обеспечить функционирование предприятий в соответст-
вии с ними.. Становление системы качества на предприятии водного транспорта по-
требует развития коммуникаций и умения управлять информацией.  

Для того, чтобы проанализировать показатели работы предприятия водного 
транспорта в системе качества необходимо пройти несколько уровней: 
 определить потребность предприятия водного транспорта в финансовых сред-

ствах (фонд оплаты труда, налоги, отчисления, материальные затраты, затраты на 
ремонт, капитальные вложения и инвестиции в основные фонды, услуги сторонних 
организаций); 
 определить изменения показателей фондоемкости, материалоемкости, энерго-

емкости, зарплатоемкости продукции, работ, услуг; 
 определить эластичность спроса, используя показатели объема перевозок и це-

ны за единицу продукции; 
 организовать структуру управления качеством; 
 организовать проведение сертификации услуг водного транспорта (определе-

ние целей сертификации, анализ документов на соответствие требованиям стандар-
тов, заявки на проведение сертификации, предварительная проверка и оценка систе-
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мы качества, оформление, регистрация и выдача сертификата, оформление необхо-
димых документов, составление плана-графика работ, проведение сертификацион-
ных испытаний; 
 определение экономического эффекта от управления качеством транспортно-

го обслуживания; 
 определение рентабельности деятельности предприятия водного транспорта; 
 составление социально-экономической программы работы предприятия вод-

ного транспорта. 
Как уже говорилось ранее, отсутствие информационной обеспеченности в области 

оценки качества перевозок водным транспортом порождает массу проблем и ведет  к 
потерям времени, а также лишним расходам. Создание информационной базы и авто-
матизирование системы оценки  и управления качеством позволило бы освободить 
трудовые единицы. Информационная база должна содержать два направления, вклю-
чающих в себя: 
 анализ непроизводительных расходов; 
 анализ затрат на обеспечение качества производства. 

Информационные потоки должны накапливаться по 4 линиям или блокам по 
оценке: 
 непроизводительных расходов; 
 брака в производстве; 
 своевременности доставки грузов; 
 сохранности грузов [3]. 

Экономическими показателями эффективности грузовых перевозок являются: 
 удельные затраты на транспортировку грузов различными видами транспорта;  
 удельные полные расходы на доставку грузов;  
 затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ ;  
 процент транспортных издержек в себестоимости продукции (товара);  
 процент общего брака при транспортировке груза, а также возможный процент 

брака при погрузочно-разгрузочных работах и в процессе необходимого складиро-
вания груза [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины кризиса с точки 

зрения современного направления реализации стратегии развития предприятий от-
расли, а также использование средств и приемов маркетинга с целью обеспечения 
сглаживания кризисной ситуации. 

 
Кризисные ситуации – характерный атрибут современной деловой жизни. Для 

кризиса (с которым ассоциируются конфликт, нестабильная, чрезвычайная или экс-
тремальная ситуация и т.п.) характерно: угроза цели компании; внезапность; острый 
дефицит времени для адекватного реагирования и принятия ответных мер. Маркетин-
говыми причинами кризиса могут быть упущения руководства фирмы в любом из на-
правлений маркетинга: выборе целевого рынка, позиционировании товара, прогнозе 
сбыта, маркетинговой информации, ценовой и товарной политики, оценке внутренних 
возможностей фирмы, выборе концепции маркетинга и его целей, качестве проведе-
ния маркетинговых исследований. 

Отсюда задача маркетинга – выяснить причины кризисного процесса и пред-
ложить радикальные меры либо по его приостановке, либо, если фирма «вошла в кри-
зис», т.е. речь идет о ее банкротстве, способствовать деятельности антикризисных 
управляющих по проведению маркетинговых мероприятий, обеспечивающих выход 
фирмы из кризиса. 

Например, важнейшим пунктом, который послужил выводу пивоваренного за-
вода «Балтика» из кризиса, стал имидж фирмы, принципиально отличающийся от 
всего, что продавалось в середине 1990-х гг. на российском рынке. Анализ рынка по-
казал, что «нужен продукт, который был бы узнаваем», что привело к созданию четко 
узнаваемой торговой марки и фирменного стиля. При этом в отличие от моды того 
времени на все иностранное, «Балтика» сохранила полностью российский имидж, 
рассчитанный на мотивы патриотизма. Грамотная маркетинговая коммуникационная 
политика позволила предприятию создать имидж и марку, которые отвечали потреб-
ностям покупателя и обеспечили значительный спрос на продукцию фирмы. Таким 
образом, антикризисный маркетинг направлен прежде всего на то, чтобы дать четкий 
ответ на вопрос о будущем предприятия, его способности функционировать в нор-
мальном режиме, а также определить стратегию, которая отныне станет основой дея-
тельности компании.  

К числу основных принципов системы антикризисного управления маркетин-
гом относятся:  

1. Ранняя диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия. 
2. Срочность реагирования на кризисные явления. 
3. Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому и рыночному положению. 
4. Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кри-

зисного состояния. 
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В период кризиса большинство компаний в первую очередь приступают к со-
кращению расходов, которое, почему-то в большинство случаев сводится к сокраще-
нию расходов на маркетинг и кадры,  т.е.  к сворачиванию программ продвижения 
продукции и услуг и к сокращению штатов. Ни то ни другое не может служить спаси-
тельным кругом во время экономического шторма, а лишь усугубляет и  без того не-
устойчивое положение компании на рынке. Не следует забывать,  что главная задача 
бизнеса в любые времена не в том, чтобы меньше расходовать, а в том, чтобы больше 
зарабатывать.  

Что касается непомерного сокращения расходов на маркетинг, то это прямой 
путь к усугублению и без того бедственного положения,  ведь в период кризиса поку-
пательская способность потенциальных клиентов падает и возрастает конкуренция за 
каждый свободный рубль покупателя. Снизив маркетинговые усилия, компания лишь 
потеряет последние возможности реализовать свои товары или услуги. 

В первую очередь следует отметить, что кризис открывает небывалые возмож-
ности  для самых активных и бесстрашных. Ведь сейчас часть конкурентов, которые 
ранее переоценили свои возможности и оказались под бременем кредитов, вынужде-
ны покинуть рынок. Другая часть конкурентно  выбрала выжидательную стратегию, 
по максимуму сократив свою активность в надежде на лучшие времен. Сейчас имен-
но то время, когда с минимум усилий на многих  рынках можно выйти на лидирую-
щие позиции. Или, по крайней мере, завоевать новые сегменты рынка, новые группы 
покупателей, которых не так тщательно, как раньше, оберегают конкуренты.  Доста-
точно вспомнить пример компании «ВиммБилльДанн», которая в кризисный 1998 
сумела выйти и надолго закрепить свою позицию лидера на российском рынке моло-
ка и соков. 

Конечно, агрессивная завоевательная стратегия требует не только бесстрашия и 
активности, но грамотной аналитики, хорошо поставленной  конкурентной разведки, 
тщательного взвешенного анализа возникающих возможностей, и строгой оценки 
рисков. 

Тем же компаниям, которые не находят в себе силы для агрессивного наступ-
ления, все равно придется внести существенные изменения в свою традиционную 
маркетинговую политику. 

Для агрессивных стратегий изменение продукта часто связано с выведением на 
рынок новых товаров или услуг. В период кризиса большинство компаний предпочи-
тают не рисковать и не инвестировать средства на инновации и выпуск новых това-
ров. Однако тем, кто осмелится выводить новые продукты, следует учесть, что поку-
патель в кризисные времена становится более консервативным и в первую очередь 
расходует имеющиеся в ограниченном количестве финансы на уже опробованные и 
действительно необходимые товары и услуги.  

Второй путь -  это внесение изменений в продукт или услугу, которые сделают 
продукт более дешевым. К таким изменениям можно отнести уменьшение количества 
сопутствующих функций, которые в большинстве случаев не востребованы покупате-
лям, но удорожают сам продукт. 

Другой распространенный путь - это изменение упаковки (переход на более 
дешевую упаковку или сокращения количества продукта содержащегося в ней при 
сокращении видимости прежнего объема). Так, например, в 1998 году сделала компа-
ния Nestle, заменив стеклянную упаковку на более дешевую картонную, что позволи-
ло ей охватить сегмент более низкой ценовой категории и стать за время кризиса не-
оспоримым лидером на российском рынке кофе [2, 3]. 
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Хотя ситуация диктует необходимость снижения цен, стандартное снижение 
цен может только породить конкурентные войны и еще более усугубить неустойчи-
вость финансового положения компании.   

Еще одним полезным инструментом являются купоны,  при предъявлении ко-
торых можно получить скидку или подарок.  Главное условие, чтобы в случае ис-
пользования специальных предложений или  купонов покупатель видел для себя оче-
видную выгоду. 

Продвижение – та область, в которой возможные наибольшие сокращения рас-
ходов. Правда это не касается тех компаний, которые применяют агрессивную страте-
гию завоевания рынка или его доли у ослабленных конкурентов. 

В первую очередь это касается рекламы, а более конкретно имиджевой рекла-
мы, так как это дорогой, отсроченный по эффекту и трудно измеряемый вид рекламы. 
В целях экономии ресурсов от нее можно на время отказаться. Если ранее бренд 
строился грамотно, то полный отказ от имиджевой или конституциональной рекламы 
даже на полгода не навредит. 

 В то же время, учитывая возросшую конкуренцию за каждый свободный рубль 
потребителя, от рекламы нельзя совсем отказываться. Возможно сокращение расхо-
дов на дорогостоящие виды рекламы с отсроченным эффектом, такие как большинст-
во видов наружной, телевизионной рекламы и рекламы в глянцевых журналах. Но 
это, к сожалению, не применимо для элитных продуктов.  

Рекламный носитель, несправедливо недооцененный многими компаниями,  – 
это реклама в интернет. Например, реклама в социальных сетях. Стоимость рекламы в 
сети значительно ниже большинства других носителей. 

Что касается продвижения, то в первую очередь следует искать возможности 
использования новых каналов продвижения, которые до сих пор не были задейство-
ваны компанией или даже индустрией в целом.  

Кризис заставляет многих искать не только новые каналы дистрибуции но и 
новые рынки, новых покупателей. Хрестоматийный пример - производитель инсули-
на Novo Nordisk, который вместо того, чтобы традиционно распространять инсулин 
по  больницам и медицинским учреждениям, разработал аппарат, позволяющий при-
менять инсулин в домашних условиях. В результате чего их продукция стала прода-
ваться непосредственно конечному потребителю лекарства в обычных аптеках [1]. 

Основной задачей антикризисного маркетинга теперь становится  использова-
ние внутренних фундаментальных инструментов, направленных на повышение до-
ходности бизнеса, таких как ценообразование, оптимизация ассортимента, контроль 
над изменениями потребностей и структуры спроса потребителей и адекватное им 
оперативное изменение предложения компании.  

Грамотно поставленная, систематическая конкурентная разведка становится 
одним из необходимых условий выживания. А вот маркетинговые исследования те-
ряют свою значимость. Ни одно исследование не может достоверно рассказать о том, 
что случится в будущем 

На первый план сейчас выходит задача удержания имеющихся потребителей 
или клиентов, так как они в условиях кризиса становятся более требовательными и 
разборчивыми. В условиях ограниченности ресурсов, необходимо точечное наведе-
ние, а не массовых охват. Это позволяют осуществлять методы директ-маркетинга, 
как  наиболее близкие к покупателю,  предоставляющие персонализированный под-
ход, основанный на точных данных о каждом покупателе. 
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Приобретают популярность нетрадиционные инструменты, до сих пор исполь-
зовавшиеся лишь отдельными компаниями, такие как маркетинг соучастия, партизан-
ский маркетинг, вирусный маркетинг. И еще один из недооцененных многими инст-
рументов – кросс-промоушен, который достается нам и нашим партнерам практиче-
ски бесплатно. Кросс-промоушен – это договоренности о совместных акциях, меро-
приятиях или рекламе между партнерами или компаниями, имеющими общую целе-
вую аудиторию. Он дает обоюдовыгодный эффект и обходится почти бесплатно. Ис-
пользование этих инструментов требует нестандартного мышления и креативности, 
но при правильном применении высокоэффективно и недорого.  

Одной из часто используемых мер, позволяющих с наименьшим ущербом со-
кратить расходы на коммерческую деятельность, становится слияние отделов марке-
тинга и продаж. 

Но все-таки главная задача  состоит не в сокращении издержек, а в повышении 
отдачи от каждого вложенного в маркетинг рубля. 

В заключение необходимо отметить, что кризис некоторых предприятий - это 
нормальное явление рыночной экономики, в которой по аналогии с дарвиновской 
теорией выживают сильнейшие. Предприятие,  которое не соответствует «окружаю-
щей среде» должно либо приспособиться и использовать свои сильные стороны, либо 
исчезнуть. Лучший совет руководителям таких предприятий – это  «не переставать 
совершенствоваться», ведь динамичность - главное свойство конкуренции. 
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Аннотация. Статья раскрывает определение современному пониманию марке-
тинга, обозначены  основные  теоретические  направления   деятельности марке-
тинга на предприятиях. Маркетинг  становится  основой  разработки   производст-
венной стратегии,  поскольку  основным  принципом  конкурентоспособности   ком-
пании является ориентация на  получение  прибыли  через  наилучшее  удовлетворе-
ние потребностей потребителей, что можно сделать только с помощью маркетин-
га. 
 

Важнейшей задачей стратегического управления является установление и под-
держание динамического взаимодействия организации с окружающей средой, при-
званное обеспечить ей преимущества в конкурентной борьбе, что достигается за счёт 
предоставления покупателю продукта фирмы. Поэтому маркетинг объективно зани-
мает позицию одной из ведущих функций стратегического управления. Для целого 
ряда организаций в зависимости от того, какие они преследуют цели и какие реали-
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зуют стратегии, маркетинг является ключевой функцией, обеспечивающей их успеш-
ное функционирование. Более того, с переходом к философии менеджмента, в соот-
ветствии с которой фирма должна в своей деятельности полностью ориентироваться 
на запросы клиента, а не пытаться производить удобную для неё продукцию, которую 
потом стараются любым способом реализовать клиенту.  

Маркетинг всё в большей мере становится субстанцией бизнеса, пронизываю-
щей все сферы деятельности фирмы. Он играет особую роль в стратегическом управ-
лении, существенно выходящую за рамки функции продажи продукции. 

Говоря о более конкретных вопросах включения маркетинга в стратегическое 
управление фирмой, следует отметить, что маркетинг выполняет в данном контексте 
две основных функции:  

это средство сбора и обработки информации для разработки стратегии фирмы; 
это средство осуществления стратегий фирмы. 
Например, если фирма осуществляет стратегию расширения позиции на рынке, 

она может её реализовать за либо счёт увеличения объёма потребления данного про-
дукта покупателем, либо за счёт переманивания покупателей конкурента, либо за счёт 
привлечения новых покупателей, ранее не потреблявших эту продукцию. Возможно 
использовать и комбинацию этих средств.  

В реализации данной стратегии фирмы роль маркетинга исключительна велика. 
Рассматриваемая стратегия будет выступать для маркетинговой службы в виде цели, 
а определённые в стратегии средства её реализации является стратегиями маркетинга. 

Для того, чтобы выбрать маркетинговые стратегии, в конкретном случае службе 
маркетинга необходимо провести соответствующее исследование рынка, которое 
должно дать ответы на следующие вопросы: 
 почему одни клиенты покупают продукт фирмы, а другие предпочитают продукт 

конкурентов; 
 как покупатели выбирают продукт фирмы, что им в нём нравится, а что - нет; 
 какие дополнительные действия могут привлечь внимание к продукту фирмы;  
 какие группы покупателей вообще не потребляют данный продукт и почему и т. 

п. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что маркетинг играет особую и 

исключительную роль стратегическом управлении. Маркетинг делает возможной 
ориентацию фирмы на запросы потребителей и тем самым обеспечивает более гибкое 
и адаптивное включение фирмы в окружающую среду. Маркетинг и стратегическое 
управление находятся в диалектическом взаимодействии. С одной стороны, развитие 
маркетинга наряду с другими процессами способствовало переходу к стратегическо-
му управлению. Маркетинг является одной из основ стратегического управления. В 
то же время переход к стратегическому управлению послужил мощным импульсом к 
развитию маркетинга и изменению его роли в фирме. Именно стратегическое управ-
ление выдвинуло маркетинг на передний план, существенно повысив его значимость 
и качественно изменив его роль в осуществлении бизнеса. 

Особенно велико значение маркетинга в стратегическом управлении при разра-
ботке и реализации рыночных стратегий. 

Стратегии маркетинга определяются на основе установленных целей маркетин-
га, проведенного ситуационного анализа и отвечает на вопрос как нужно применять 
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маркетинг-микс (комплекс маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые 
рынки и достичь целей организации). 

Маркетинг в компании очень тесно связан  со  всеми  функциями предприятия. 
Маркетинг сопровождает товар на всем  пути  процесса  создания, определения цены, 
стратегии сбыта и продвижения. 
       Товарная политика маркетинга определяет  оптимальные  инструменты воздейст-
вия на новый товар, жизненный цикл  товара,  предсказывает устаревание, что спо-
собствует экономии средств и повышению эффективности. 
       Ценовая политика помогает определить истинную цену товара, выявить факторы, 
влияющие  на  изменение  цены,  выработать  стратегию  смены ценообразования. Эта 
тактика  не  дает  предпринимателю  прогадать  в определении цены, а также завы-
сить ее, что в обоих случаях могло  бы привести к банкротству. 
       Стратегия сбыта товара влияет на определение оптимального канала сбыта, его 
ширину и протяженность, выбору посредника и поставщика, выбору метода сбыта, 
возможность создания собственной торговой сети, что как нельзя лучше влияет на 
экономию средств, в рыночных условиях, когда даже малейшая ошибка карается кон-
курентом. 

Без тактики продвижения товара (реклама, ярмарки, директ-маркетинг, и др.) не 
выжила бы ни одна фирма. Сейчас, когда население планеты растет, увеличивается 
количество, как продавцов, так и покупателей, производителю и потребителю все 
сложнее становится отыскать друг друга. Именно для облегчения этой задачи служит 
тактика продвижения. На стадии производства товара ведущую роль играют резуль-
таты маркетинговых  исследований и маркетинговых акций, как изучающих и форми-
рующих потребности рынка. 
       Таким образом, при принятии решений о качествах продукции (в т.ч. и новой) и 
количестве, о необходимости расширять производство ключевое решение принимает-
ся на основе работы отдела маркетинга. 
       На стадии продажи товаров маркетинг и вовсе стоит во главе угла. Он стоит и за 
привлечением внимания к новой продукции, и за разработкой эффективной модели 
продаж, и за планированием расширения каналов сбыта. 
       На этапе оценки экономической деятельности предприятия и разработке про-
грамм развития как необходимой части функционирования, отдел маркетинга наряду 
с финансовым отделом разрабатывает план развития тех или иных направлений в дея-
тельности компании. Производит анализ рентабельности фирмы. Исследует пути 
максимизации прибыли. Решения при поглощении компаний конкурентов произво-
дятся не только на основе финансовых показателей, но и на результатах  исследова-
ний и прогнозов отдела маркетинга. 
       Умело разработанный  и  последовательно  внедряемый  в  сознание потребителей 
положительный имидж, подкрепленный качеством продукции  и уровнем сервиса, по-
зволяет предприятию занять ведущее место на рынке. Развитие средств коммуника-
ции, используя огромный потенциал сети Интернет, устраняя препятствия в виде ме-
стоположения, часовых поясов и создавая дружественную, «беспроблемную» дело-
вую среду. Создание трехуровнего сайта,  для  упрощения  и удешевления коммуни-
кации между офисами фирмы в рамках всей страны. Интеграция разрозненных функ-
ций по учету товара в единое целое. 
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      Однако, учитывая современные тенденции, невозможно, в силу специфики иссле-
дования, учесть направления деятельности маркетинга основанные на применении 
кардинально новых технологий и их влияния на роль маркетинга на предприятиях во-
обще. Новые технологии продолжат открывать новые возможности перед маркетоло-
гами. Компании придут к использованию маркетинговых "пультов управления", что-
бы контролировать все маркетинговые операции. А традиционная реклама будет по-
степенно вытесняться Интернетом и связями с общественностью.  Развитие  марке-
тинга в будущем знаменует относительное ослабление роли экономического  объяс-
нения поведения потребителей в силу принятия ряда концепций, заимствованных  из  
социологии, антропологии и других дисциплин гуманитарного профиля. Эти направ-
ления можно использовать для дальнейшей разработки столь обширной и важной те-
мы как роль маркетинга в деятельности предприятия. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А.В. Новоселова, студентка 32-ЭК каф., экономики, ОИВТ 
Е.В. Храпова, к.э.н., каф. экономики, ОИВТ 

Аннотация. Данная статья имеет значительную актуальность в силу того, 
что энергоресурсы имеют критически важное значение для улучшения качества 
жизни и расширения возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира 
- как развитых, так и развивающихся. Поэтому обеспечение эффективного, надеж-
ного и экологически безопасного энергоснабжения по ценам, отражающим фунда-
ментальные принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для наших 
стран и всего человечества. 

Энергетическая безопасность – это взаимная ответственность потребителя и по-
ставщика энергетических ресурсов. Это признают все, однако проблемы начинаются 
там, где потребитель и поставщик начинают требовать друг от друга гарантий поста-
вок или оплаты этих поставок. К примеру, в умеренном варианте, требование гаран-
тий поставок может приводить к требованию потребителя допустить представляющие 
его экономические интересы компании к разработке и транспортировке энергетиче-
ских ресурсов на территории страны-поставщика. Это вариант требование ЕС к Рос-
сии, на что, как отмечено, она отвечает аналогичным требованиям доступа к системам 
непосредственного распределения ресурсов до конечного потребителя, т. е. это тре-
бования открытия экономических границ. [1]  

Основными принципами энергетической безопасности являются:  
 ответственность взаимозависимости  
 диверсификация поставок и источников энергетических ресурсов  
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 деполитизация  
 честная конкуренция  
 глобальность  
 социальная направленность. 

Представляется, что глобализация энергетических проблем и энергетической 
безопасности как системы, нацеленной на их решение, означает необходимость не 
только выработки единого подхода на базе всеми признаваемых принципов, но и соз-
дания международного механизма, который бы учитывал именно глобальный аспект 
энергетического измерения. 

Можно сказать, что на данный момент не выработано единое понимание самого 
понятия энергетической безопасности, а в ряде случаев значения, которые страны 
вкладывают в это понятие прямо противоположны друг другу. Но в контексте пони-
мания этого понятия как глобального, энергетическая безопасность означает не толь-
ко предотвращение конфликтов за энергетические ресурсы между поставщиками и 
потребителями, внутри группы стран-поставщиков и внутри группы стран-
потребителей, но и расширение доступа к энергетическим ресурсам. Невозможность 
развития экономики без энергетики означает также невозможность преодоления про-
блем, которые давно признаны мировым сообществом как глобальные: бедность, 
эпидемии, низкий уровень образования, угрозы экологии и др. Из этого следует вы-
вод, что энергетическая безопасность не может не быть составной частью глобальной 
системы безопасности.  

На данный момент в мировом сообществе существует понимание того, что угле-
водородные ресурсы, являющиеся на данный момент базовыми, могут быть исчерпа-
ны через определенное время. Соответственно страны-поставщики, так же, как и все 
остальные, будут постепенно приходить к необходимости изменения структуры сво-
его топливно-энергетического баланса, уделяя все большее внимание альтернатив-
ным источникам энергии.  

Сохранение ситуации, при которой 2 млрд. людей не имеют доступа к энергети-
ческим ресурсам, грозит гуманитарными катастрофами, ростом напряженности в ми-
ре, появлением новых конфликтов и усугублением имеющихся глобальных проблем. 
И именно в рамках международного механизма по обеспечению энергетической 
безопасности возможен выход за пределы исключительно торгово-финансовых энер-
гетических взаимоотношений отдельных стран, и создание системы устойчивого 
обеспечения энергетическими ресурсами всех стран.  

Для решения становящихся все более острыми энергетических проблем возможно 
создание международного механизма глобальной энергетической безопасности. В ос-
нову этого механизма должно быть положено создание единой международной ин-
станции по согласию всех государств наделенной полномочиями в сфере глобальной 
энергетики. Эта инстанция не должна иметь прав по вмешательству в двусторонние 
отношения в сфере энергетики за исключением случаев, когда этого потребуют сами 
стороны (арбитраж, разрешение конфликтов) или когда проблемы в этих отношениях 
приобретут характер угрозы другим государствам (предотвращение конфликтов).  

Основной сферой деятельности данной инстанции должно стать обеспечение гло-
бальной энергетической безопасности путем предотвращения и разрешения конфлик-
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тов в данной сфере, а также путем управления глобальным сбалансированным энер-
гетическим потенциалом. Для этого необходимо достижения максимально широкого 
согласия стран, которые на данный момент в качестве поставщиков или потребителей 
имеют устойчивый доступ к энергетическим ресурсам. Ключевой целью управления 
глобальным энергетическим потенциалом должно стать как поддержание энергетиче-
ской ресурсной базы планеты, так и ее справедливое распределение. В ближайшее 
время на первый план в этом направлении выйдет задача обеспечения энергетически-
ми ресурсами тех стран, которые пока не имеют к ним устойчивого доступа и лишены 
возможности обеспечить это за счет слабости экономики или иных факторов.  

Конкретный механизм данной системы распределения энергетических ресурсов 
предстоит выработать. Однако уже сейчас понятно, что его выработка невозможна 
вне согласия ведущих государств в области как поставок, так и потребления энерге-
тических ресурсов. При этом данный механизм должен не заменить существующую 
систему поставок и расчетов между поставщиками и потребителями, а дополнить ее, 
учитывая глобальный гуманитарный аспект проблемы нехватки энергетических ре-
сурсов, испытываемой значительной частью населения. [2]  Первенство в инициативе 
создания данного механизма вполне может принадлежать России, чьи предложения, в 
том числе озвученные в 2010 г. в рамках G8, основаны именно на принципах гло-
бальной энергетической безопасности и нацелены на обеспечение справедливого ус-
тойчивого доступа к энергетическим ресурсам всех стран. На это же направлена ини-
циатива создания международных ядерных центров, в которых бы под контролем ми-
рового сообщества осуществлялась бы генерация энергии, доступ к которой могли бы 
получить те государства, которые не имеют ядерных технологий, однако нуждаются в 
увеличении энергетических поставок для нужд своей экономики. 

Международный механизм глобальной энергетической безопасности мог бы стать 
той инстанцией, которая бы от имени международного сообщества управляла бы как 
подобными международными энергетическими центрами, так и иными организация-
ми или формами, нацеленными на создание глобального сбалансированного энерге-
тического потенциала. [3]. 

Согласно имеющимся прогнозам, мировое энергопотребление может возрасти на 
треть за ближайшие 15 лет, и примерно на 45% - в предстоящем двадцатилетии. Ми-
ровой спрос на нефть, по тем же оценкам, сможет возрасти к 2025 г. на 35 млн. барре-
лей в день (42%); газа – на 1,7 трлн. куб. м в год (60%). 

Ситуация на мировом рынке характеризуется следующими четырьмя важнейши-
ми обстоятельствами:  
 резкий рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах (до 

45% перспективного прироста мирового спроса на нефть);  
 увеличение разрыва между объемами потребления и объемами производства га-

за в развитых экономических странах (так, к 2020 г. от 60% до 70% газоснабжения 
Европы будет обеспечиваться за счет импорта);  
 недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей и ограничен-

ность дополнительных мощностей по добыче нефти;  
 недостаточная информационная транспарентность мировой торговли нефтью. [4]  

Россия, с учетом собственного конкурентного позиционирования на глобаль-
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ном рынке, понимает проблему энергетической безопасности как, в первую очередь, 
надежность обеспечения всех стран и всего населения планеты энергоресурсами.  

Достижению глобальной энергетической безопасности будет способствовать 
реализация всем мировым сообществом системы мер по трем основным направлени-
ям:  
 надежное обеспечение мировой экономики традиционными видами энергоре-

сурсов;  
 рост эффективности использования энергетических ресурсов и защита окру-

жающей среды;  
 разработка и использование новых источников энергии. 

Свой вклад в решение проблемы глобальной энергетической безопасности Рос-
сия вносит как непосредственно в процессе развития топливно-энергетического ком-
плекса страны, так и в ходе расширяющегося международного сотрудничества. [5]  

Исходя из сегодняшних оценок, к 2015 году добыча нефти в России может со-
ставить 530 млн. т., а ее экспорт - 310 млн. т. Главной нефтяной базой страны на весь 
рассматриваемый период останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. 
Добыча нефти в регионе будет расти до 2010-2015 гг. В Волго-Уральской провинции 
и на Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что обусловлено исчерпанием 
сырьевой базы. Будут сформированы при этом новые центры нефтяной промышлен-
ности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) – добыча до 50 млн. т. в 2015 
г.; на шельфе острова Сахалин (25-26 млн. т), в Баренцевом море и российском секто-
ре Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции. [6]  

Обеспечение намеченных уровней добычи и повышение эффективности нефте-
добычи будут основываться на научно-техническом прогрессе в отрасли, совершен-
ствовании методов бурения, воздействия на пласт, увеличении глубины извлечения 
запасов и внедрении новых прогрессивных технологий добычи нефти, которые по-
зволят сделать экономически оправданным использование трудноизвлекаемых ресур-
сов.  

Произойдет диверсификация экспортных потоков нефти. Европейский рынок 
останется основным для России, и в то же самое время доля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее 
время до 15% -18% в 2015 г.  

В свою очередь к 2015 г. добыча газа в России может достигнуть 740 млрд. куб. 
м, а экспорт - 290 млрд. куб. м. Добыча газа в Западной Сибири в рассматриваемый 
период стабилизируется, поэтому весь прирост добычи будет обеспечен за счет ввода 
в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
шельфа Северных и Дальневосточных морей.  

Сегодня особо необходим комплексный, системный подход к разработке и реа-
лизации проектов по разведке, добыче и транспорту энергоресурсов с учетом приори-
тетов и ориентиров Энергетической стратегии России. Данный подход, в частности, 
осуществляется в Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
при строительстве нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
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(ВСТО), увязанной с Программой геологического изучения и предоставления в поль-
зование углеводородных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.  [7] 

Энергоресурсы имеют критически важное значение для улучшения качества 
жизни и расширения возможностей, открывающихся перед гражданами стран мира - 
как развитых, так и развивающихся. Поэтому обеспечение эффективного, надежного 
и экологически безопасного энергоснабжения по ценам, отражающим фундаменталь-
ные принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для наших стран и 
всего человечества.  

Для выполнения этой всеобъемлющей задачи необходимо решить ряд серьез-
ных и взаимосвязанных проблем, таких как: 
 высокие и неустойчивые цены на нефть; 
 возрастающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030 г. он увеличится в 

полтора с лишним раза, причем приблизительно на 80% этот спрос будет удовлетво-
ряться за счет ископаемого топлива, запасы которого ограничены); 
 растущая зависимость многих стран от импорта энергоносителей; 
 потребность в огромных инвестициях во все звенья энергетической цепочки; 
 необходимость защиты окружающей среды и решения проблемы климатических 

изменений; 
 уязвимость жизненно важной энергетической инфраструктуры; 
 политическая нестабильность, природные катаклизмы и иные угрозы.  

В связи с глобальным характером этих проблем и растущей взаимозависимостью 
между странами-производителями, транзитными странами и государствами-
потребителями необходимо развивать партнерские отношения между всеми заинтере-
сованными сторонами в целях укрепления глобальной энергетической безопасности. 
Лучший способ добиться намеченных целей в этой области - формирование прозрач-
ных, эффективных и конкурентных мировых энергетических рынков. Важную роль 
также играют национальные правительства и соответствующие международных орга-
низации в решении глобальных энергетических проблем.  

Наличие свободных, конкурентных и открытых рынков имеет жизненно важное 
значение для эффективного функционирования глобальной энергетической системы. 
Усилия по повышению прозрачности, усилению и расширению верховенства закона, 
созданию и укреплению предсказуемых, эффективных режимов налогообложения и 
регулирования, проведению ответственной политики в отношении спроса и предло-
жения - все это играет существенную роль в обеспечении глобальной энергетической 
безопасности. Снижая уровень неопределенности, эти усилия способствуют лучшему 
пониманию энергетического рынка, а значит - принятию более взвешенных инвести-
ционных решений и повышению конкурентоспособности. Для бесперебойного функ-
ционирования мировых энергетических рынков необходим также регулярный и свое-
временный обмен надежной информацией между всеми рыночными игроками. Фор-
мированию эффективных энергетических рынков способствует прозрачность и пред-
сказуемость энергетической политики и режимов регулирования на уровне отдельных 
государств.  [8]  

Для обеспечения надежных и устойчивых энергетических потоков в условиях вы-
соких и возрастающих инвестиционных рисков необходимо более справедливое рас-
пределение рисков между всеми заинтересованными сторонами, задействованными в 
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цепочке поставок энергоресурсов. Снижению таких рисков может способствовать 
экономически обоснованная диверсификация видов контрактов, включая базирую-
щиеся на рыночных принципах долгосрочные и спотовые контракты, а также свое-
временное принятие решений и надлежащее соблюдение контрактных соглашений и 
обеспечение их выполнения.  

Будут приняты меры по сокращению барьеров на пути инвестиций и торговли в 
энергетической сфере. Для повышения эффективности производства и потребления 
энергии в глобальном масштабе особенно важно, чтобы компании из стран-
производителей и потребителей энергоресурсов имели возможность на взаимовыгод-
ной основе инвестировать и приобретать энергетические активы в области разведки и 
добычи, переработки и сбыта в других странах, при этом соблюдая правила конку-
рентной борьбы. Формирование инвестиционных потоков между странами на основе 
рыночных механизмов также будет способствовать укреплению энергетической безо-
пасности за счет повышения уверенности в доступе к рынкам или источникам поста-
вок. [9]  

Ни глобальной энергетической безопасности, ни целей развития тысячелетия не 
удастся достичь в полной мере без обеспечения устойчивого доступа 2,4 миллиардов 
человек к топливным ресурсам и 1,6 миллиарда человек - к электроэнергии в разви-
вающихся странах, которые в настоящее время лишены этого. Их проблемы нельзя 
игнорировать или уделять им недостаточное внимание. 
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Аннотация. Развитие транспортной системы РФ и ее составляющей – водного 
транспорта – невозможно без формирования системы оценки качества обслужива-
ния. В статье рассмотрены существующие методики, используемые для оценки ка-
чества услуг, возможность их применения для оценки транспортного обслуживания. 
Показаны наиболее оптимальные методы оценки применительно к услугам водного 
транспорта. 

 
Современный этап социально-экономических преобразований в России – этап 

проведения реформ, нацеленных на создание эффективных рыночных механизмов. 
Основные интересы в сфере экономики концентрируются в нескольких направлениях: 
повышение конкурентоспособности экономики, ее эффективности и устойчивости, 
устранение структурных диспропорций и интеграция России в мировую экономику. 

Роль транспорта в повышении конкурентоспособности экономики очевидна. Без 
устойчивой работы транспортной системы, опережающего развития транспортной 
инфраструктуры, новых эффективных схем доставки товаров невозможно достичь га-
рантированной доступности транспортных услуг для всех потребителей и снижения 
риска хозяйственной деятельности. 

Транспорт на всех этапах развития экономики страны играет огромную роль, так 
как связывает процесс производства и сферу обращения. Объединяя все отрасли эко-
номики в единый комплекс, он является неотъемлемой частью производительных 
сил. Многообразие и сложность производственных процессов на транспорте обеспе-
чивают ему особое место среди других отраслей экономики. Именно поэтому оценка 
качества транспортных услуг оказывает большое влияние на достижения других от-
раслей экономики — промышленности, сельского хозяйства, строительства /5/. 
Транспорт обеспечивает получение около 8% ВВП. Транспортная составляющая в 
стоимости продукции промышленности и сельского хозяйства оценивается величи-
ной порядка 15-20%. На транспорте занято свыше 3,2 млн. человек, что составляет 
4,6% работающего населения /7/. 

Концепция развития внутреннего водного транспорта предусматривает решение 
многих проблем, в том числе и развитие транспортной системы. Процесс выбора оп-
тимального варианта транспортной системы, действующей на полигоне Xi, - многова-
риантный итерационный  процесс, который можно представить в виде блок-схемы 
(рис. 1) /6/. Как видно из схемы, большую роль играет оценка конкурентоспособности 
транспортной продукции. 

При разработке конкурентоспособной продукции необходимо ориентироваться на 
оценку всех рыночных факторов, которые могут быть учтены при использовании ме-
тодов маркетинга. Это позволит определить прогнозируемые показатели, оценить ме-
сто и время успешной реализации продукции на мировом и внутреннем рынке. Чтобы 
товар был пригоден для удовлетворения определенных потребностей и представлял 
интерес для покупателя, он должен обладать набором соответствующих параметров 
/2/. 
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Рисунок 1 - Процесс выбора оптимальной транспортной системы  
 
Для того чтобы быть конкурентоспособным, товар должен отличаться новизной и 

соответствовать требованиям потребителя. В связи с этим  возникает необходимость 
разработки номенклатуры показателей качества транспортных услуг, в частности, 
эксплуатации технических средств транспорта, качества сопроводительных докумен-
тов, степени удовлетворенности потребителей и т.д. /4/ 

Для повышения качества необходимо проводить мероприятия, направленные на 
эффективность использования средств, которые имеют предприятия. Анализ и обоб-
щение методов работы передовых предприятий транспорта позволяют установить ос-
новные пути улучшения использования основных фондов и повышения фондоотдачи: 
 техническое перевооружение предприятий, модернизация подвижного состава, 

погрузочно-разгрузных механизмов, оборудования, механизации и автоматизации 
производственных процессов и процессов труда; 
 увеличение времени работы технических средств в календарном периоде (смена, 

сутки, месяц, год); 
 увеличение количества и повышение доли действующего оборудования; 
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 повышение интенсивности работы технических средств за счет прогрессивной 
технологии и обеспечение непрерывного производства, роста их загрузки, ликвида-
ции простоев /5/. 

Потенциальную конкурентоспособность, по мнению академика Л.Г. Дубицкого,  
определяют следующие факторы: 
 факторы производства; 
 организация работы по качеству – наличие системы качества по МС ИСО 9000; 
 природоохранная характеристика – соответствие МС ИСО 14000; 
 социальная ориентация – соответствие SA 8000; 
 свойства товара; 
 характеристики регионального рыночного сегмента /1/. 

Покупатели из разных стран называют разные определяющие факторы при выбо-
ре поставщика (табл. 1). Как видно из таблицы, факторы качества имеют очень боль-
шое значение у потребителей /5/. 

Основными требованиями, которые предъявляются потребителями к услугам 
транспорта, являются следующие: 
 безопасность и надежность перевозок; 
 эксплуатационная готовность перевозчика и приспособляемость к требованиям 

потребителя, пригодность транспортного средства; 
 своевременность, минимальная продолжительность и регулярность доставки; 
 сохранность и сопровождение груза при перевозках;  
 приемлемая стоимость оказываемых услуг; возможность таможенной очистки; 
 возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях перевоз-

ки, местоположении груза; 
 доставка груза «от двери до двери», надлежащее документальное обеспечение; 
 наличие различных уровней транспортного обслуживания и дополнительных ус-

луг, возможность специализированных перевозок; 
 наличие необходимой тары; 
 удобство по приему и сдачи груза, наличие перегрузочного оборудования; от-

сутствие промежуточных перегрузочных операций; 
 защита окружающей среды. 

 
Таблица 1 - Факторы, используемые при выборе поставщика 
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Качество 18 15 1 3 3 40 
Цена 17 8 2 3 5 35 
Уникальность изделия 6 10 1 3 2 22 
Дизайн 6 4 - 3 - 13 
Надежность поставок 8 1 1 1 1 12 
Связи с экспортером 14 10 3 3 1 31 
Послепродажное обслуживание 9 - 1 1 - 11 
Прочие соображения, связан-
ные с товаром 9 11 1 1 2 24 
Прочие соображения 8 5 4 8 - 25 
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В России и за рубежом изучаются и практикуются различные методики и по соз-
данию систем оценки качества услуг. Широко используется методология, основанная 
на стандартах ИСО серии 9000. Основу для разработки, внедрения и развития резуль-
тативной и эффективной системы менеджмента качества составляют 8 принципов ме-
неджмента качества:  

1. ориентация на потребителя;  
2. лидерство руководителя; 
3. вовлечение работников; 
4. процессный подход; 
5. системный подход к менеджменту; 
6. постоянное улучшение; 
7. принятие решений, основанное на фактах; 
8. взаимовыгодные отношения с поставщиками /9/. 
Для оценки качества услуг также используется методика «шесть сигм», основан-

ная на статистических расчетах. Некоторые фирмы отдают предпочтение концепции 
TQM, либо, напротив, создают простейшие корпоративные программы качества. 

В западной маркетинговой литературе разработаны две базовые модели качества 
услуги: скандинавская (двухфакторная) и американская (gap-модель). Согласно двух-
факторной модели, качество услуги зависит от сравнения потребителем ожиданий ка-
чества услуг до ее потребления с восприятием качества после потребления. Воспри-
ятие качества происходит по двум главным аспектам: технический (что потребитель 
приобретает от услуги) и функциональный (как потребитель потребляет услугу) (рис. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Двухфакторная модель качества услуги 
 

Согласно gap-модели, степень качества услуги необходимо оценивать исходя из 
наличия или отсутствия разрывов (gap) на пяти уровнях в фирме: 

1. возможный разрыв между ожиданиями клиентов и восприятием фирмой этих 
ожиданий, т.е. незнание желаний потребителей; 

2. вероятный разрыв между восприятием фирмой ожиданий клиентов и их 
трансформацией в процессе производства – фирма понимает ожидания клиентов, но 
не может обеспечить стандартов качественного обслуживания и неточно формулиру-
ет требования к сотрудникам; 

3. недопустимый разрыв между требуемыми и существующими стандартами 
качества услуг – фирма понимает ожидания потребителей, четко формулирует требо-
вания к сотрудникам, но они не выполняют требования; 
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4. опасный разрыв между реальным качеством услуг и заявленным посредством 
маркетинговых коммуникаций – несоответствие между декларируемым качеством 
услуг и реальным уровнем обслуживания; 

5. самый проблематичный разрыв – несоответствие между ожиданиями клиен-
тов относительно качества услуги и восприятием его в процессе потребления. Разрыв 
на данном уровне возникает  из-за разрывов на каком-либо из четырех предшествую-
щих уровней. 

Согласно этим моделям, для управления качеством услуг необходимо осущест-
вить два мероприятия: 
 управленческий анализ четырех предшествующих уровней-разрывов, влияющих 

на восприятие качества в ситуации пятого уровня-разрыва; 
 исследование потребительского восприятия критериев качества услуги. 

Первую задачу можно решить лишь на основе аналитического анализа, а вторая 
задача требует непременного участия потребителей, проведения эмпирических мар-
кетинговых исследований /3/. 

В ГОСТ Р 51005-96 указана номенклатура показателей качества, с помощью ко-
торой устанавливают перечень наименований характеристик потребительских 
свойств грузовых перевозок, составляющих их качество, количественные показатели 
и методы их оценки /5/. Для того чтобы выбрать номенклатуру показателей качества 
необходимо: 
 дать характеристику и выявить особенности перевозимого груза; 
 определить вид транспорта и сообщения; 
 выявить особенности экспедирования груза; 
  определить требования, предъявляемые к перевозочному процессу; 
 поставить задачи управления качеством транспортных услуг; 
 определить состав и структуру свойств, характеризующих качество. 

Оценка уровня качества услуг водного транспорта также осуществляется диффе-
ренциальным, комплексным или смешанным методами. При дифференциальном ме-
тоде сравниваются единичные показатели. Использование комплексного метода 
включает определение обобщенного показателя качества. Смешанный метод объеди-
няет принципы обоих предыдущих методов и представляется в данной ситуации оце-
нивания наиболее целесообразным /4/. 

По мнению профессора Р.А. Фатхутдинова, значительно повысить качество ме-
неджмента конкурентоспособности товара позволяет построение дерева показателей 
(рис. 3) /8/. 

Таким образом, существует большое количество методов оценки качества услуг, 
которые успешно используются в различных областях как в России, так и за рубежом. 
Применительно к водному транспорту, на наш взгляд, наиболее приемлемым методом 
оценки качества является методология, основанная на стандартах ИСО серии 9000, 
так как она позволяет оценить весь процесс эксплуатации. Кроме того, эффективными 
являются скандинавская и американская модели. Они позволяют сравнить ожидания 
потребителей относительно качества до потребления с восприятием качества после 
потребления по каждому выдвигаемому требованию и показателю качества; целена-
правленно отслеживать и своевременно устранять возникающие разрывы, которые 
оказывают влияние на степень качества услуги. Также целесообразно использовать 
смешанный метод, обеспечивающий как сравнение единичных показателей, так и оп-
ределение обобщенного показателя качества. 
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Рисунок 3 - Дерево показателей эффективности товара 
 
Условные обозначения: 
Е – эффективность; 
Пс – полезный эффект товара за нормативный срок его службы в условиях кон-

кретного рынка, единица полезного эффекта; 
Зс – совокупные затраты за жизненный цикл товара (ЖЦТ) в условиях конкретно-

го рынка, единица валюты (руб., доллары, марки и т.д.); 
0-й уровень показателей – эффективность товара; 
I-й уровень: 1 – суммарный полезный эффект товара; 
                      2 – суммарные затраты за ЖЦТ; 
II-й уровень: 1.1…1.8 – обобщающие показатели качества товара II-го уровня; 
                       2.1…2.7 – затраты по стадиям ЖЦТ; 
III-й уровень:1.2.1…1.2.4  и далее – обобщающие показатели качества товара III-

го уровня, например, долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняе-
мость товара; 

                      2.1.1…2.1.3 и далее – комплексные затраты по направлениям работ; 
IV-й уровень: частные показатели качества товара и элементы затрат; 
V-й уровень: факторы, влияющие на частные показатели качества и ресурсоемко-

сти товара. 
 
Наиболее оптимальный путь повышения качества – это управление им, его по-

вышение в заданных размерах и в определенные сроки. Очевидно, что для того, что-
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бы планировать, контролировать и стимулировать повышение качества, необходимо 
его достоверно оценивать по совокупности всех характеризующих его свойств. 
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ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Д.А. Субботина, студентка гр. ЭК-53, каф. экономики, ОИВТ 
Аннотация. В статье представлен один из эффективных маркетинговых ин-

струментов – транспортная реклама, приведены ее преимущества и недостатки. 
Рассматривается воздействие транспортной рекламы на потребителей.  

Задача рекламы в условиях рынка - информировать; кроме того она должна убе-
дить покупателей в необходимости приобретения и напомнить им, что они должны 
купить именно данное изделие. Иногда реклама участвует в процессе обмена самым 
непосредственным образом. Но во всех этих случаях эффективность рекламы зависит 
в огромной степени от правильного осуществления компаний разнообразных видов 
деятельности.  

Реклама — процесс донесения информации от рекламодателя до целевой аудито-
рии посредством медиа-каналов или иными способами. 

Цель рекламы — донесение информации от рекламодателя до целевой аудитории. 
Задача рекламы — побудить представителей целевой аудитории к действию (вы-

бору товара или услуги, осуществлению покупки и т. п., а также формированию за-
планированных рекламодателем выводов об объекте рекламирования). 

За последние 10 лет количество автомобилей на дорогах Европы, Америки и дру-
гих континентов возросло на 20%. По данным мониторинговых служб в ближайшие 
десять лет ожидается увеличение этой цифры еще на 40%.  
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Дорожное строительство не успевает за ростом числа машин и нагрузка на транс-
портные магистрали возрастает. Это, в свою очередь, приводит к тому, что на дорогах 
возникают все большее количество “пробок”, следственно, средняя скорость автомо-
билей сокращается. Так, например, в отдельных районах Англии эта скорость не пре-
вышает 4 миль в час, что уже сравнимо со скоростью пешеходов. Это приводит к 
мысли, что потенциальная аудитория наружной рекламы, или, как ее называют в 
США, “реклама-вне-дома”, значительно расширяется: сидящие в автомобилях води-
тели и пассажиры, прохожие имеют больше времени для рассматривания рекламоно-
сителей “наружки” (в т. ч. рекламы на транспорте).  

Различными видами транспорта в любом городе пользуются до 90% населения. В 
крупных городах к ним добавляется большое количество приезжих. Рекламные воз-
можности различных транспортных средств очень широки. Для рекламы товаров мас-
сового спроса, магазинов, услуг реклама на транспорте – эффективный инструмент.  

Отношение к транспортной (транзитной) рекламе за последние годы претерпело 
существенные изменения. Появившись на свет примерно 8 лет назад, реклама на мос-
ковском транспорте вызвала скептические отзывы и выглядела бедным родственни-
ком на фоне существующих рекламных средств. Постепенно ситуация менялась, 
транспортная реклама выросла по объемам, значимости и заняла достойное место в 
медиасообществе. Это произошло благодаря характерным для транспортной рекламы 
преимуществам. Рост числа газет и журналов, телевизионных и радиоканалов привел 
к дроблению целевых аудиторий на сегменты по интересам, возрасту, полу и т.д. Вы-
нужденный давать рекламу на все возрастающее число каналов и изданий, рекламо-
датель оказался перед проблемой роста затрат на рекламу и сложности выбора рек-
ламных средств для обеспечения необходимого охвата целевой аудитории. На фоне 
этих трудностей выявилось первое значительное преимущество транспортной рекла-
мы – избежать контакта с ней практически невозможно. При достаточно развитой го-
родской транспортной инфраструктуре, любой человек, независимо от интересов, 
возраста или других характеристик, выходя на улицу каждый день, видит транспорт-
ную рекламу и испытывает на себе ее действие /1/.  

Что такое троллейбус с точки зрения рекламы?  
 Это эффективный способ рекламировать разнообразные товары, услуги. 
Что такое троллейбус с точки зрения рекламодателя?  
 Это длинный горизонтальный щит, который полгода перемещается по конкрет-

ному, многокилометровому маршруту. Троллейбус с рекламой попадает в поле зре-
ния пешеходов и пассажиров, водителей общественного и личного транспорта, среди 
которых, безусловно, находятся те, кому адресовано послание. Обращают на себя 
внимание троллейбусы крупных известных фирм, таких как Adidas , Kettler, Sharp, 
Polaroid. В отличие от других они несут, а точнее, везут логотип, слоган, броский ди-
зайн. К категории имиджевых машин можно отнести троллейбус-газету или троллей-
бус-журнал.  

Что такое троллейбус с точки зрения художника?  
 Это вытянутая поверхность со множеством окон, дверей, “гармошек”, выступов и 

прочих неудобных элементов, ограничивающих художественное пространство, за-
ставляющее дизайнера лавировать в поиске оригинальных макетов.  

Бурное развитие этого вида рекламы не случайно. Использование троллейбусов в 
качестве “агитационного” рекламного средства подкрепляется и финансовой выгодой.  

Реклама на транспорте обладает целым рядом преимуществ над другими видами 
наружной рекламы. Причины популярности – массовый охват целевой аудитории, на-
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глядность и сравнительно недорогая цена. Благодаря своей возможности перемещать-
ся данный вид рекламы охватывает огромную аудиторию клиентов. Кроме того, рек-
лама на транспорте доступна различным группам потребителей и работает в течение 
большей части суток. Также реклама на транспорте не потребует затрат на монтаж. 
Этот вид рекламы является наиболее приемлемым по соотношению цена-качество. 
Реклама на общественном или корпоративном транспорте способствует продвижению 
бренда, повышению запоминаемости торговой марки, что делает ее одним из самых 
эффективных способов рекламы. 

Как работает реклама на транспорте? 
Во-первых, реклама на транспорте воздействует практически на все слои населе-

ния. На красочные троллейбусы и трамваи обращают внимание не только пешеходы и 
пассажиры, но и водители автотранспорта. Благодаря своей возможности переме-
щаться в пределах города, данный вид рекламы охватывает гораздо большую аудито-
рию потенциальных потребителей рекламируемого товара, что придает ему преиму-
щество в массовости над другими видами наружной рекламы. Средняя скорость дви-
жения троллейбуса на маршруте в час пик составляет 20-30 км/ч, что обеспечивает 
качественное восприятие рекламной информации как пешеходами, так и автомобили-
стами.  

Во-вторых, размер рекламной поверхности у этого вида рекламы гораздо больше, 
нежели у какого-либо другого рекламоносителя в городе. К примеру, площадь внеш-
ней поверхности одного троллейбуса составляет 77 кв.м. (длинная машина), либо 59 
кв.м. (короткая), при этом рекламная площадь составляет около 50%, что делает дан-
ный рекламный носитель одним из самых больших и заметных в городе. Это значи-
тельно расширяет возможности для создания эффектного запоминающегося дизайна.  

В-третьих, данный вид рекламы предоставляет рекламодателю большую свободу 
в ориентации своей рекламы по категориям потребителей. Например, в зависимости 
от характеристик товара, рекламу на транспорте можно сконцентрировать в опреде-
ленном районе города, где находятся центры продаж данного товара, или охватить 
город полностью, если необходима имиджевая реклама. Достигается это путем опти-
мально выбора маршрутов транспортых средств, задействованных в рекламной кам-
пании.  

Точно также возможна ориентация рекламы по уровню благосостояния потенци-
ального покупателя. Рекламу можно ориентировать на потребителей со средним дос-
татком путем размещения ее в спальных районах города, или ориентировать на ауди-
торию более обеспеченную, оформив транспорт, проходящий по самым «дорогим» 
улицам города. 

В четвёртых, реклама на транспорте обходится гораздо дешевле. Исследования 
показывают, что стоимость одного визуального контакта с рекламой, размещенной на 
городском наземном транспорте, является самой низкой среди других видов реклам-
ного воздействия /2/.  

Однако у рекламы на транспорте есть особенности, которые необходимо учиты-
вать при планировании рекламной кампании. 

Плюсы и минусы рекламы на транспорте 
Плюсы:  

 мобильность; 
 всегда есть свободные поверхности на маршруте;  
 присутствие в центральной части городов;  
 не вызывает раздражения;  
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 ориентирована на разные аудитории;  
 есть инструменты планирования и оценки эффективности  
 отличная видимость;  
 потенциал для креатива;  
 максимальный охват целевой аудитории рекламой внутри салона. 

Минусы:  
 загрязнение транспортных средств, особенно в межсезонье;  
 в темное время суток не видно рекламу на бортах;  
 транспорт может сломаться, попасть в ДТП;  
 невозможность проведения краткосрочных кампаний в регионах;  
 большой процент старого транспорта, особенно в регионах;  
 отсутствие контроля за движением транспорта. 

Реклама на городском наземном общественном транспорте как отрасль пока толь-
ко формируется. Но ее распространители прилагают все усилия, чтобы способство-
вать ее активному развитию и привлечению рекламодателей: совершенствуют сервис 
и технологии, предлагают новые форматы размещения, проводят исследования по 
эффективности и т. д. Помогают и городские власти: обновление автопарков, расши-
рение маршрутов, реализация концепций по благоустройству городов - все это повы-
шает привлекательность транзитных рекламоносителей. 

Новые предложения по форматам от операторов направлены на оптимизацию 
клиентских бюджетов и фокусное воздействие на различные аудитории. За счет раз-
мещения на одном из трех бортов транспорта (правый, левый или задний) появляется 
возможность таргетирования аудитории. Как рассказали в одной из рекламных ком-
пании, левый борт считается наиболее перспективным в качестве альтернативы ста-
тичным рекламоносителям. Воздействие производится одновременно на поток авто-
мобилистов и пешеходов. При этом можно наносить изображение на весь борт или 
ограничиться форматом 12 кв. м, также можно использовать модуль side-poster left, 
который покрывает борт не целиком, до окон. Размещение рекламы на правом борту 
(где двери) больше других подходит для рекламы распродаж, событий, акций и т. д., 
поскольку формат (side-poster right) предполагает минимальный срок размещения две 
недели. В данном случае реклама воздействует на пользователей транспорта и пеше-
ходов. 

Задний борт ориентирован на автомобилистов. Как правило, это люди со средним 
и выше уровнем дохода. Британские ученые подсчитали, что если машине пришлось 
затормозить за автобусом, троллейбусом или трамваем, когда они остановились у ос-
тановки, то среднее время контакта водителя машины с сообщением, размещенным 
на заднем борту транспорта, составит 48 секунд. Это позволяет сделать вывод о том, 
что такой формат высокоэффективен, поскольку имеет достаточно продолжительное 
время контакта. При этом рекламу можно размещать как на одном борту, так и сразу 
на нескольких, в зависимости от задач таргетирования. 

Реклама на движущемся носителе, в частности на городском транспорте, имеет 
свою специфику и свои законы, отличные от рекламы внутри того же транспорта. На-
пример, изображение на пассажирском транспорте должно быть крупным и нагляд-
ным, оно не может содержать подробную информацию, которая бы воздействовала на 
мотивацию. Проведенные исследования доказали, что ни пешеходы, ни пассажиры не 
обращают внимание на адресные данные, размещенные на бортах транспорта. Обыч-
но такой вид сообщения является “рекламой-напоминанием”. Более того, новые или 
малознакомые названия или изображения торговых марок не рекомендуется исполь-
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зовать на транспорте без дополнительной рекламной поддержки с помощью других 
носителей.  

К сожалению, транспортная реклама, особенно у нас в стране, практически не 
может работать на повышение имиджа предполагаемого объекта. Образ банка, фи-
нансовой группы или политика на борту троллейбуса смотрелся бы смешно. Основ-
ная целевая аудитория рекламы на городском транспорте – население с невысокими 
доходами, потребляющие товары и услуги широкого спроса /3/. 

Рекламный рынок России стремительно растет, велика конкуренция и в условиях 
насыщенного рынка фирмам приходится непрерывно совершенствоваться для под-
держания своего статуса и наращивания объемов прибыли. «Новинка» - ключевое 
слово для фирм нацеленных на увеличение сбыта, т.к. на подсознательном уровне в 
человеке живет страсть ко всему новому, новые впечатления, новые и более совре-
менные технологии, более совершенные, это конечно не относится к консервативным 
слоям общества. 

Транспортная реклама это функция с затратами, совершенствуя которую органи-
зации могут получить значительную прибыль. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ КАК 

РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Г.В. Тепляков, студент группы ЭК-21, каф. экономики, ОИВТ 
         Аннотация. В статье рассматривается экономическое развитие Китая в пе-
риод самых важных преобразований всех сфер жизни государства, анализируются 
достижения и недостатки реформирования экономики Китая с помощью государ-
ственного регулирования основных экономических параметров, дается оценка раз-
витию водного транспорта Китая.  

В течение значительного промежутка времени, начиная с 50-х гг., Китай осущест-
влял плановое ведение экономики, которое сыграло позитивную роль для концентра-
ции финансовых и материальных ресурсов, технических средств на строительство 
объектов общегосударственного значения, в рациональном распределении ресурсов, 
изменении экономического облика регионов, создании исходной базы для их индуст-
риализации. Однако, по мере непрерывного увеличения объемов производства и по-
явления полиструктурности экономики, недостатки планового хозяйства стали прояв-
ляться все более очевидно. Так, например, чрезвычайно завышалось значение обще-
ственной собственности в ущерб иным формам собственности, что явно не соответст-
вовало уровню развития производительных сил, находившихся лишь на первоначаль-
ной стадии социализма. Не было четкого разграничения функций между администра-
тивным аппаратом и предприятием, что привело к произвольному вмешательству в 
дела предприятий, которые практически полностью утратили самостоятельность в хо-
зяйствовании. Однобоко указывалась важность планов, и игнорировались закон стои-
мости и роль рыночной системы. В управлении экономикой царило голое админист-
рирование, абсолютно не учитывающее возможности управления посредством эко-
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номических и юридических рычагов. В сфере распределения национальных благ гла-
венствовал принцип уравниловки. Все это препятствовало развитию производитель-
ных сил общества. Вот почему возникла насущная необходимость планомерного и 
последовательного проведения реформы экономической системы.  [7; 2-3] 

Такая реформа в Китае началась в 1979 г. Ее первым шагом был переход на раз-
личные формы подрядной ответственности крестьянских хозяйств. Постепенно были 
прекращены централизованные закупки и плановые поставки государству продуктов 
сельского хозяйства и подсобных промыслов, отменено большинство ограничений 
цен на сельхозпродукты. Проводилось упорядочение системы сельхозпроизводства, и 
оно стало ориентироваться на обобществленное товарное производство и специали-
зацию; большое внимание уделялось развитию волостно-поселковых предприятий, 
способных взять на себя избыток рабочей силы. [2; 87] Начиная с 1984 года, главные 
усилия в проведении реформы экономической системы были перенесены на города. 
Это означало: 1) Регулирование структуры собственности, т. е. при сохранении обще-
ственной собственности как главного сектора многоукладной экономики давалась 
возможность создания и развития другим формам собственности. С 1979 по 1992 год 
в валовой промышленной продукции доля предприятий всенародной собственности 
снизилась с 78,5% до 48,1%, удельный вес продукции предприятий коллективной 
собственности возрос с 21,5 % процента до 38 %, а доля индивидуальных коопера-
тивных предприятий и предприятий на иностранном капитале в общей сложности – 
до 13, 9 %.  2) Расширение прав государственных предприятий на самохозяйствова-
ние, укрепление и оживление их экономической деятельности. Предприятия в преде-
лах действующего законодательства наделялись  значительными правами самохозяй-
ствования. Это, в частности, права на составление собственных планов производства, 
закупку сырья и сбыт торговой продукции, установление цен, распоряжение остав-
шейся частью прибыли и имущественными ценностями, увольнение и найм рабочих и 
служащих, определение уровня зарплаты и премий, решение вопросов экономическо-
го сотрудничества. Параллельно государственные предприятия внедряли систему 
подрядной ответственности, активно устанавливали связи между собой по горизонта-
ли, создавали концерны и в опытном  порядке проводили акционирование. 3) Осуще-
ствление реформы цен и развитие рынков всех категорий. По мере продвижения ре-
формы цен законы рынка стали играть все большую роль в процессе ценообразова-
ния. В 1992 г. Товары, цены на которые формируются рынком, составили 85 % в об-
щей массе закупаемой продукции сельского хозяйства и подсобных промыслов. 90 % 
объема промышленных потребительских товаров, поступающих в розничную прода-
жу. 70 % средств производства по фабрично-заводской цене. 4) Проведение реформы  
системы планирования, финансовой системы и денежного обращения, постепенное 
усовершенствование макроуправления экономикой. Сузились рамки непосредствен-
ного планового управления, возросла роль рыночного урегулирования. Смягчение 
жестких административных методов способствовало укреплению экономических и 
юридических норм. Реформа финансовой системы подразумевала децентрализацию 
финансов в пользу регионов. Каждый регион получал возможность самостоятельно 
реализовывать выделенное ему государственное финансовое обеспечение, в результа-
те единый госбюджет вышел в русло двойного госбюджета. Народный банк Китая, 
выполняющий функции центрального банка, создал специализированные банки с 
правом непосредственного ведения банковских операций; был создан также ряд не-
банковских финансовых структур. 5) Осуществление реформы внешней торговли ис-
ходя из реальной обстановки Китая и в соответствии с международными традициями. 
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Один за другим были аннулированы дотации на экспорт и регулирующий налог на 
импорт, значительно сокращен перечень лицензионных товаров и товаров с квотой, 
аннулировано директивное планирование экспорта и импорта. Снижение таможенных 
тарифов открыло доступ иностранным товарам на китайский рынок. 6) Преобразова-
ние системы распределения общественных материальных благ, придание ей многооб-
разия, но за основу этой системы принимается принцип оплаты по труду. На государ-
ственных предприятиях и в непроизводственных организациях устанавливается сис-
тема структурной заработной платы на основе служебной ставки. Объем заработной 
платы любого предприятия должен увязываться с его экономической эффективно-
стью, а размер зарплаты отдельного рабочего и служащего – с его личным трудовым 
вкладом. Помимо основного заработка, законными признаются и побочные доходы. 
Должны поощряться те люди, которые своим честным трудом или законной экономи-
ческой деятельностью добились богатства. В реформе системы социального обеспе-
чения главное внимание сосредоточивается на страховании по ожиданию трудоуст-
ройства и по старости.  [6; 8-9] 

Таким образом, реформа, начавшаяся в 1979 г. с сельского хозяйства, благотворно 
сказавшись на уровне жизни сельского населения, явилась частью социальных преоб-
разований, повлекла за собой ряд преобразований в промышленной, торговой, поли-
тической сферах. 

 В ходе реформ большинство предприятий перешло на подрядную систему. Кроме 
этого, практиковалась арендная и акционерная формы хозяйствования. Это до извест-
ной степени ослабило зависимость заводов и фабрик от бюрократического произвола, 
но полную свободу и самостоятельность они не получили. Не был решен ни теорети-
чески, ни практически вопрос о разграничении права государственной собственности 
и права управления предприятиями; было не ясно, как отличить права хозяина собст-
венности от прав распорядителя, управляющего этой собственностью. Китайские 
ученые ломали головы над тем, как обеспечить самостоятельность и юридические 
права руководителей предприятий, оставляя за государством верховные права собст-
венности. [3; 12] 

Если вопрос о приватизации мелких предприятий решался относительно легко, то 
судьбу средних и крупных предприятий определить было гораздо сложнее. Мысль о 
возможности выпустить из рук государства эти предприятия многим представлялась 
еретической, ведущей к прорыву командных позиций социализма в экономике стра-
ны. В то же время не давала покоя идея их вовлечения в сферу рыночной конкурен-
ции. Проблема использования рыночного механизма для оживления деятельности го-
сударственных предприятий и повышения эффективности их производства, вопросы 
о соотношении между планом и рынком, о возможности повсеместного распростра-
нения подрядной, арендной и акционерной форм в промышленности и торговле – все 
это вызвало жаркие споры, в ходе которых нередко идеологические соображения, за-
боты о сохранении социализма «в чистом виде» брали верх над мнениями тех, кто в 
первую очередь думал о научно-техническом прогрессе и модернизации промышлен-
ности. 

В целом углубление экономической реформы должно было разрешить следующие 
проблемы: разделение функций власти между правительственными органами и ди-
рекцией (коллективом) предприятия; определение права собственности, принадлежа-
щей всему народу (государству), от права управления; проведение четкой грани меж-
ду налогом, который предприятия уплачивают государству, и прибылью, которой они 
могут распоряжаться сами. [5; 60] 
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В результате трехлетних усилий по упорядочению и урегулированию хозяйствен-
ных процессов в стране, как заявило китайское руководство, была установлена поли-
тическая и социальная стабильность. Созданы условия для недопущения как спада 
производства, так и «перегрева». Обнадеживает положение в сельском хозяйстве, ко-
торое из года в год дает стране все больше зерна и хлопка. Внутренний рынок насы-
щен товарами. Цены стабильные, их рост в целом не выходит за пределы покупатель-
ной способности населения. Установлен контроль над инфляционными процессами. 
[2; 116] 

Однако последующее развитие показало, что принятые правительством меры, дав, 
несомненно, положительные результаты, все же не решили существа проблемы. Го-
сударственное регулирование оказалось недостаточным, поэтому снова пришлось 
пойти на либерализацию цен, сокращение сферы централизованного планирования и 
стимулирование рыночных отношений.  

За период с 1984 по 1990 гг. Госсовет КНР принял целый комплекс мер, общее на-
значение которых можно определить, как усилия по превращению национального 
промышленного потенциала, состоящего из производственных мощностей отдельных 
предприятий, в единый производственный механизм с максимальной эффективно-
стью использования хозрасчетных внутрихозяйственных связей. Как и из сельского 
хозяйства к середине 80-х годов, так и из национальной промышленности к началу 
90-х годов китайским реформаторам удалось создать единый, цельный и отлаженный 
механизм с чрезвычайно сложной, по причинам смешения рыночных и социалистиче-
ских принципов функционирования и масштаба кооперирования, структурой, что и 
позволяет некоторым западным специалистам говорить о невообразимой сложности и 
нелогичности основных секторов китайской экономики и с пессимизмом отзываться о 
долговечности этой модели. [1; 117] 

Что же касается практической стороны вопроса, то после начала преобразований 
городской экономики темпы роста промышленности заметно ускорились. В 1978-
1995 гг. среднегодовой прирост ВВП составлял 9%, при этом в 1991-1995 гг. - 11%, 
1995-2000 гг. – 16%, 2000-2008 – 15%. Эти показатели значительно опережают сред-
ний мировой уровень. Китай продолжает занимать 1-е место в мире по выпуску це-
мента, хлопчатобумажных тканей, угля. Страна вышла на 1-е место по производству 
зерна, хлопка, рапсовых семян, мяса, яиц, 2-е -- химических удобрений, 3-е -- сахара, 
4-е -- электроэнергии, 5-е -- сырой нефти. По объему ВВП Китай и сейчас находится 
на одном из первых мест в мире. На его долю приходится 3,2% мирового валового 
продукта. [4; 27] 

Важные сдвиги произошли в реформе крупных и средних госпредприятий, пере-
водящей их на режим современных корпораций. Большинство ведущих госпредприя-
тий реформированы в компании, притом довольно значительная часть их вышла на 
внутренний и зарубежный фондовый рынок. Заметны успехи в ликвидации убыточ-
ности и повышении рентабельности предприятий. В 2000 г. прибыль государствен-
ных промышленных предприятий и промышленных предприятий с государственным 
контрольным пакетом акций составила 239,2 млрд. юаней. Это в 2,9 раза больше, чем 
в 1997 г. Наряду с дальнейшим развитием общественного сектора экономики доволь-
но быстро шло развитие частного и индивидуального секторов, а также строительство 
рыночной системы. Стремительно развивались рынки таких компонентов, как капи-
тал, техника и технологии, рабочая сила. Заметно усилилась базисная роль рынка в 
размещении ресурсов. [8; 4-5] 
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Подводя итог вышесказанному, важно отметить следующее: блестящие успехи в 
модернизации сельского хозяйства послужили основой для коренных преобразований 
в городской экономике, ядром которой является промышленность. Был снят жесткий 
административный контроль за деятельностью предприятий, руководству которых 
предоставлялась большая свобода действий, снятие многих ограничений по произ-
водству и реализации продукции, возможность экспериментов в производительной 
сфере, право оставлять часть прибыли и распоряжаться ей самостоятельно, право 
свободной торговли, альтернативной государственной. Все эти изменения дали мощ-
ный толчок к развитию социалистической рыночной экономики.  

Развитие транспорта определяется общеэкономическим состоянием страны, кото-
рое в последние годы в Китае остается весьма благоприятным. Учитывая численность 
населения Китая, размеры территории и уровень развития экономики, транспорт име-
ет огромное значение. Примерно половина грузооборота и пассажирооборота прихо-
дится на железные дороги. Однако в последние годы его доля уменьшается, но растет 
доля морского, автомобильного, трубопроводного и авиационного транспорта. 

Китайские экономисты разработали и начали осуществлять единую транспортную 
стратегию «большого скачка» на период до 2020 г. – за счет структурной модерниза-
ции, повышения скорости перевозок, обеспечения доставки товаров «от двери до две-
ри», улучшения уровня сервиса и управления на всех видах транспорта к 2010 г. пол-
ностью устранить препятствия для экономического развития Китая и к 2020 г. сфор-
мировать эффективную транспортную систему страны, соответствующую потребно-
стям устойчивого экономического роста. В целях привлечения инвестиций в транс-
портный сектор планируется реформировать систему капиталовложений и финанси-
рования транспорта: открыть транспортный рынок, поэтапно отменить все ограниче-
ния на иностранные инвестиции, диверсифицировать объекты и методы инвестиций, 
совершенствовать рынок инвестиционных проектов, придать рыночным механизмам 
главную роль в распределении ресурсов. 

В 2007 г. объем грузопотока в портах Китая был равен 2,6 млрд. т, в том числе на 
внешнеторговые грузы пришлось 900 млн. т. Оба показателя увеличились соответст-
венно на 16,9 и 21,6% по сравнению с 2006 г. В 2003 г. китайские порты вышли на 
первое место в мире по объему контейнерных перевозок – их грузооборот достиг 48 
млн. стандартных контейнеров. В 2003 г. в десятку ведущих вошли порты Шанхая, 
Шэньчжэня, Циндао, Тяньцзиня, Нинбо, Гуанчжоу, Сямэня, Даляня, Чжуншаня и 
Фучжоу. Объем контейнерных перевозок в портах Шанхая и Шэньчжэня превысил 10 
млн. стандартных контейнеров, что позволило им поделить третье и четвертое места 
среди портов мира. С конца XX века объем контейнерных перевозок в Китае ежегод-
но возрастал на 30%. 

К 2005 г. число глубоководных пристаней в приморских портах увеличилось со 
135 до 164, что привело к росту пропускной способности портов КНР до 340 млн. т 
вместо 231 млн. т. До 69 увеличилось число контейнерных пристаней, пропускная 
способность – до 19,4 млн. стандартных контейнеров вместо 12 млн. К концу 10-й ки-
тайской пятилетки число глубоководных рейдов достигло 820, совокупная пропуск-
ная способность увеличилась с 1,45 млрд. до 1,7 млрд. т. Ожидается, что общий гру-
зооборот приморских портов Китая к 2011 году может составлять более 2 млрд. т. В 
2004 г. построено более 170 новых пристаней высшего и среднего класса, пропускная 
способность портов увеличилась на 120 млн. т. 

Исходя из реальных потенциалов морских ресурсов, в Китае разработана полити-
ка их комплексного освоения и использования с целью обеспечения координирован-
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ного развития морских промыслов. За последние годы в стране проделана огромная 
работа по преобразованию традиционных морских промыслов, в том числе морского 
рыболовства, морского транспорта и морской соляной промышленности. Интенсивно 
развиваются морское автохозяйство, морские нефтегазовые промыслы, морской ту-
ризм, фармацевтика и другие новые отрасли народного хозяйства. Активно ведется 
разведка и добыча новых видов морских ресурсов, которые способствуют формиро-
ванию и развитию таких потенциально перспективных отраслей хозяйства, как добы-
ча полезных ископаемых в глубоководных морях, комплексное использование мор-
ской воды, производство электроэнергии с использованием морских источников и т.д. 

В Китае выработана политика рационального использования ресурсов береговой 
линии. Все глубоководные береговые линии используются в первую очередь для 
строительства портов в целях активного развития океанического транспорта. С мо-
мента образования КНР, в особенности со времени проведения политики реформ и 
открытости, были достигнуты огромные успехи в развитии морского транспорта. К 
концу 1997 г. число гражданских судов в Китае составило 320 тыс., грузоподъемность 
которых достигла примерно 50 млн. тонн, из них на флотилию, занимающуюся внеш-
неторговым транспортом, приходилось 23 млн. тонн. В строительстве портов и разви-
тии океанического транспорта Китай, руководствуясь концепцией приоритетного 
строительства основных водных путей, ключевых портовых узлов и системы обеспе-
чения бесперебойного движения водного транспорта, сосредоточивает свое внимание 
на строительстве контейнерных, угольных, нефтяных, рудных, зерновых и других 
специализированных портовых терминалов. Одновременно интенсивно ведется 
строительство дорожных, погрузочно-разгрузочных и перевозочных объектов, ком-
плектующих портовые сооружения, чтобы формировать единый транспортный дис-
петчерский комплекс для обработки различных грузов, в том числе контейнерных, 
оснащенных передовой техникой. Вместе с тем ускоряется техническая реконструк-
ция старых портов с целью повышать их пропускную способность и эффективность. 
В настоящее время в Китае насчитывается 15 портов, годовой грузооборот которых 
превышает 10 млн. тонн. Ещё в 1997 г. общий грузооборот главных приморских пор-
тов составил 905 млн. тонн. В последние годы наметилась тенденция бурного разви-
тия судостроительной промышленности Китая, размещенной в приморских районах 
страны. Уже в 1997 г. Китай занял третье место в мире по общему тоннажу строя-
щихся судов. 

Подводя итог развитию Китая в период масштабных государственных реформ в 
экономике необходимо отметить, что именно государственное регулирование и соче-
тание различных форм собственности позволило рыночным механизмам работать бо-
лее эффективно и целенаправленно. Перспективы развития китайской экономики 
достаточно наглядно показывают, как государство может направлять рынок в наибо-
лее необходимом русле для улучшения всех основных показателей жизни страны и 
для улучшения благосостояния населения. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
(ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ») 

А.П. Тыванюк, студентка 5-го курса, кафедра ЭиУ, 
Е.О. Выдрина, аспирант, кафедра ЭиУ. 

 Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты определения мар-
кетинговой стратегии и её роль в управлении предприятием, на примере «Газпром 
нефть». 

В условиях резко обостряющейся конкуренции для промышленного предприятия 
императивным является выбор маркетинговой стратегии с учетом общей логики ее 
формулирования и разработки посредством модификации к потребностям покупате-
лей, активного инновационного процесса, продвижения продукции на рынок. В усло-
виях рыночной экономики для выживания и повышения устойчивой жизнеспособно-
сти предприятия одним из существенных стратегических решений предприятия явля-
ются выбор целей и разработка средств его достижения. 

Выбор эффективной маркетинговой стратегии способствует определению ассор-
тимента выпускаемой продукции, соответствующего потребительским предпочтени-
ям. Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом заключает-
ся в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определенную сово-
купность товаров, которые, соответствуя в целом профилю его производственной 
деятельности, наиболее полно удовлетворяли бы требованиям определенных катего-
рий покупателей. В основе разработки маркетинговой стратегии лежит оценка внеш-
ней и внутренней среды деятельности предприятия, поэтому логично предположить, 
что именно разработка маркетинговой стратегии позволяет определить перечень 
предпочтений потребителей. На основе полученной информация возможна оптими-
зации ассортимента продукции предприятия /1,4/. 

Конкурентоспособность организации определяется по отношению к конкретному 
рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим 
признакам стратегической сегментации рынка. Конкуренты и конкурентоспособность 
организации являются проблемой стратегического маркетинга, без изучения которой 
невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики организации на рынке. Раз-
работка маркетинговой стратегии, направленной на повышение конкурентоспособно-
сти организации, является управленческой проблемой, решение которой достигается 
при использовании управленческих принципов и маркетингового инструментария. 

Стратегическая сегментация рынка - исследование рынка с целью стратегическо-
го прогнозирования его параметров для разработки стратегии фирмы. Одним из пер-
вых стратегических решений, принимаемых фирмой, должно стать определение рын-
ка, на котором она хочет вести конкурентную борьбу. Этот выбор своего базового 
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рынка подразумевает разбиение рынка на части, состоящие из потребителей со схо-
жими потребностями и поведенческими или мотивационными характеристиками и 
создающие для фирмы благоприятные маркетинговые возможности. Фирма может 
предпочесть обратиться ко всему рынку или сфокусироваться на одном или несколь-
ких специфичных сегментах в пределах своего базового рынка /2,3/. 

Стратегическая цель производственной стратегии - удовлетворение запросов 
рынка по ассортименту, объему и качеству выпускаемой продукции. Формирование и 
реализация производственной стратегии происходят в рамках стратегического управ-
ления предприятием. Стратегия производственного процесса направлена на поддер-
жание стратегии фирмы путем решения задач, формируемых с учетом потребности 
клиента. Она связана с распределением и использованием ресурсов, необходимых для 
осуществления производственного процесса. Производственная стратегия должна 
комплексно решить производственные задачи в соответствии с общей корпоративной 
стратегией и позволить перейти предприятию от ориентации на выпуск номенклату-
ры продукции к рыночно ориентированному производству с необходимой гибкостью 
по спросу. 

Стратегическому развитию производственных мощностей практически не уделя-
ется внимание. А ведь от того, как построен производственный процесс, какое при-
меняется оборудование, каков уровень профессионализма рабочих, от наличия совре-
менного оборудования и развитого обслуживающего хозяйства зависят качество про-
дукта и степень удовлетворенности потребителя, а отсюда и получаемая прибыль. 
Поэтому на современном этапе развития предприятий особенно важно держать курс 
на маркетинговую ориентацию и заниматься стратегическим планированием произ-
водства. 

Организации в процессе функционирования разрабатывают стратегии развития, 
направленные на экономический рост и повышение эффективности деятельности. 
Данная функция становится ключевой в связи с технологическими, экономическими 
и социально-культурными переменами, происходящими в последние годы в России, а 
также с необходимостью ускоренного развития российских организаций для полно-
ценного удовлетворения потребностей российского общества и конкурентоспособно-
го выхода на мировой рынок. Практика показывает, что те организации, которые 
осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, работают 
более успешно и получают прибыль значительно в средней по отрасли /5/. 

Следовательно, роль маркетинговой стратегии предприятия можно свести к по-
вышению качества продукции, расширению ассортимента выпускаемой продукции, 
обновлению производства и внедрению новых форм управления с целью повышения 
имиджа предприятия и удовлетворения потребностей потребителей. Стратегия марке-
тинга должна ориентировать предприятие на то, чтобы базировать свою деятельность 
на стратегических возможностях, проводить анализ конкурентоспособности, повы-
шать способность адаптироваться к окружающей среде и регулярно пересматривать 
бизнес-портфель с учетом изменения общей стратегии фирмы. 

Рассмотрим маркетинговую стратегию компании «Газпром нефть». 
В 2009 году «Газпром нефть», располагающая одной из наиболее развитых сбы-

товых сетей в России, укрепила свои позиции на розничном рынке нефтепродуктов.  
Компания реализует нефтепродукты в России и Ближнем зарубежье, главным об-

разом, через 25 дочерних обществ. Четырнадцать из них являются розничными сбы-
товыми компаниями, которые осуществляют как оптовые продажи нефтепродуктов, 
так и розничную реализацию через автозаправочные станции.  
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Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2009 году вырос на 
13,0% по сравнению с 2008 годом и составил 18,3 млн. тонн. 

За 2009 год реализация мелким оптом выросла на 28% по сравнению с 2008 годом 
и составила 3 808 тыс. тонн, реализация оптом (транзитом) за счет перераспределения 
в мелкооптовый более премиальный канал снизилась на 6% и составила 2 935 тыс. 
тонн.  

Количество действующих АЗС, находящихся в эксплуатации у сбытовых дочер-
них предприятий Компании, выросло с 865 до 950. Кроме того, приобретение компа-
ний «Сибирь Энерджи» и NIS добавило к собственным АЗС еще 612 точек розничных 
продаж.  

В течение 2009 г. построено 11, реконструировано 58 и приобретена 61 АЗС.  В 
рамках оптимизации розничной сети Компании из эксплуатации выведено 25 АЗС, 
количество арендованных уменьшилось на одну АЗС. Активно внедрялся проект пе-
ревода АЗС под единый бренд «Газпром нефть». В 2009 году ребрендировано 387 
АЗС, включая частичный ребрендинг на 179 АЗС, где проведены работы по установке 
стел и оклейке станций временными баннерами.  

В 2009 г. реализация через АЗС (без учета «Сибирь Энерджи»), находящихся на 
территории России, возросла на 3% и составила 2 860 тыс. тонн нефтепродуктов. Реа-
лизация бензинов выросла на 9% и составила 2 186 тыс. тонн, дизельного топлива 
снизилась на 12% и составила 619 тыс. тонн.  

Компания имеет четыре зарубежных сбытовых предприятия в странах таможен-
ного союза: ТОО «Газпром нефть - Казахстан», ООО «Газпромнефть-Таджикистан», 
ОсОО «Газпром нефть Азия» в Киргизии и ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» 
в Белоруссии. За 2009 год ими были реализованы 1 071 тыс. тонн нефтепродуктов.  

В 2009г. разработана и утверждена стратегия развития предприятий нефтепродук-
тообеспечения в долгосрочной перспективе до 2020г., нацеленная на увеличение объ-
емов реализации до 17,7 млн. тонн.  

В настоящее время в управлении «Газпром нефти» находятся сети автозаправоч-
ных станций под различными брендами. Осенью 2009 года стартовал масштабный 
проект ребрендинга сети автозаправочных станций Компании. Первая АЗС под но-
вым брендом открылась в Омске 4 сентября 2009 г. Масштабный проект создания 
единой сети автозаправочных станций под брендом «Газпромнефть» предполагает 
модернизацию более 1000 АЗС в 17 субъектах России в течение 2009-2011 гг. Ожида-
ется, что инвестиции в реализацию комплексной программы по ребрендингу АЗС со-
ставят порядка 7 млрд рублей в течение 3 лет. Как показала практика, продажи на 
АЗС после проведения работ по смене бренда возрастают на 15-20%.  

Запуску проекта предшествовала комплексная подготовительная работа, одним из 
этапов которой стала унификация принципов управления и организации всех терри-
ториальных сбытовых предприятий «Газпром нефти». Автозаправочные станции под 
брендом «Газпромнефть» стандартизированы под несколько форматов в зависимости 
от их размера и функционального наполнения. Отличительной особенностью АЗС 
станет существенно расширенный набор дополнительных сервисных услуг, а также 
система общенациональных клиентских программ лояльности.  

В ноябре 2009 года «Газпром нефть» начала федеральную рекламную кампанию 
нового розничного бренда сети АЗС «Газпромнефть». Творческая концепция реклам-
ной кампании получила название «Надежный ориентир». Модернизация АЗС предпо-
лагает их превращение в своего рода ориентир для водителей на дороге, место, где 
они смогут найти не только высококачественный бензин, но и сервис высокого уров-
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ня, надежную поддержку, с которой путь станет проще и легче. Поэтому конструк-
тивное решение модернизируемых АЗС включает специальную стелу-«маяк». Визу-
ально-графическим элементом фирменного стиля нового бренда стало объединение 
базовых элементов идентификации бренда «Газпром» (логотип, символ «зажигалка», 
характерные цвета) и динамического графического элемента. Активная диагональная 
форма графики говорит о движении, лидерстве, мощи, а также ассоциируется с пози-
тивной энергетикой, динамикой и развитием.  

Наряду с внедрением новых стандартов внешнего и внутреннего оформления 
станций ребрендинг сети АЗС компании «Газпром нефть» сопровождается следую-
щими мероприятиями:  

- модернизация АЗС;  
- совершенствование уровня сервиса (тренинги и программы обучения персонала; 

мероприятия по контролю качества обслуживания);  
- разработка уникального продуктового предложения;  
- расширенное предложение сопутствующих товаров и услуг;  
- внедрение современной системы оплаты;  
- федеральная рекламная кампания;  
- запуск национальной программы лояльности;  

Развитие сегмента розничной реализации нефтепродуктов – одно из приоритет-
ных направлений деятельности компании. Появление на рынке национального бренда 
с высокой узнаваемостью и степенью доверия к качеству продукции будет способст-
вовать достижению стратегической цели компании – выходу в число лидеров по про-
дажам нефтепродуктов в России.  
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СЕКЦИЯ 7  ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В 

РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

И.С. Авдюшкина,  студент ОИВТ 
 

Аннотация. В статье представлены основные тенденции развития автомо-
бильного транспорта, которые способствуют улучшению экологической ситуации, 
как для Российской Федерации, так и для общества в целом. Предложено изменить 
схему двигателя так, чтобы рационально использовать более экологически чистое, 
чем этилированный бензин, горючее. 

  
Автомобильный транспорт является одним из крупнейших загрязнителей окру-

жающей среды. В масштабах Российской Федерации его доля в суммарных выбросах 
загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками достигает 
43%, в выбросах парниковых газов - порядка 10%. Доля автотранспорта в шумовом 
воздействии на население городов составляет 85-95%. Повышенному риску и необра-
тимой потере здоровья в результате загрязнения атмосферного воздуха автотранспор-
том подвержено примерно 10-15 млн. горожан. 

Отдельную экологическую проблему представляют отходы автотранспортного 
комплекса. Ежегодно масса отработавших масел и спецжидкостей составляет около 
300 тыс. т. Общая масса твердых отходов достигает 3 млн. т.  в год, в том числе лом и 
отходы черных металлов - 1,4 млн. т, отходы резины - 1,16 млн. т, свинцовые аккуму-
ляторы - около 200 тыс. т. Ежегодной утилизации подлежит примерно 1,2 млн. бро-
шенных и разукомплектованных автотранспортных средств. 

Величина суммарного экологического ущерба от функционирования автотранс-
портного комплекса достигает 1,5-2% от ВВП и продолжает возрастать. 

Интенсивное развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства при 
заметном отставании природоохранительного законодательства и экологического об-
разования, кадров управления и производства вызвало нарушения природной среды 
до такой степени, которая характеризуется как «экологическое бедствие», «экологи-
ческая катастрофа» и тому подобное. В устрашающем темпе загрязняются воздух, по-
верхностные и подземные воды, загрязняются и деградируют почвы, сокращаются 
лесные территории, разнообразие растительного и животного мира. И самое главное, 
однозначно установлено негативное воздействие загрязненной природной среды на 
здоровье человека, в первую очередь, на детей. 

Одним из основных источников загрязнения окружающей природной среды все в 
большей степени становится транспортный комплекс. Благодаря развитой транспорт-
ной сети стало возможным быстрое перемещение грузов и пассажиров в нужном на-
правлении в самые отдаленные уголки планеты. /1/ 

 Россия располагает всеми видами современного транспорта. Достижения и успе-
хи в развитии транспортного комплекса сопровождается резким ухудшением эколо-
гической ситуации. И негативное влияние на окружающую природную среду, и насе-
ление оказывают все виды транспорта. 

Одна из наиболее актуальных проблем автотранспорта - это снижение отрица-
тельного экологического воздействия на окружающую среду. 
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Главные технические недостатки автомобильной техники и двигателей таковы:  
- повышенный расход топлива;  
- несоответствие современным требованиям безопасности и экологии;  
- больший собственный вес;  
- меньшая надежность. 
В настоящее время в автомобилестроении существуют следующие основные тен-

денции: 
1. Экологичность – автомобиль не должен загрязнять окружающую среду. 
 Современный транспорт – важнейший фактор нарушения биосферы и от того, 

насколько хорошо мы сможем уменьшить его вредное влияние, во многом зависит и 
будущее нашей планеты.  

2. Погоня за экономичностью – современные двигатели значительно меньше по-
требляют топлива, чем двигатели былых лет. 

Основа любой экономики — искусство экономить. 
3. Увеличение мощности – с развитием технологий и науки возросла и мощность 

двигателя. 
Эволюция машин — это, в первую очередь, безудержный рост скоростей. 
4. Безопасность – современный автомобиль должен быть безопасен, чтобы защи-

тить водителя и пассажира в случаи аварии. 
5. Хорошая обтекаемость автомобиля – для того чтобы, увеличить экономичность 

и мощность двигателя конструкторы постоянно работают над уменьшением коэффи-
циента Сх. 

Коэффициент Cx определяется экспериментально, и он-то и есть главная величи-
на, которая описывает аэродинамическое совершенство кузова. 

При нормальной эксплуатации автомобиля важнее всего его сопротивление: 
именно оно оказывает существенное влияние на расход топлива. Снизить его можно 
двумя способами: либо улучшить форму (что выразится в снижении Cx), либо 
уменьшить поперечное сечение машины. 

6. Уменьшение размера автомобиля - так как машин с каждым годом становится 
всё больше, а дорожное пространство не увеличивается, то уже сейчас, например в 
Европе, очень популярны автомобили малых размеров. Кстати, существует противо-
положная тенденция, а именно увеличение размеров автомобиля. Связано с увеличе-
нием безопасности и улучшением комфорта обитателей автомобиля. /2/ 

Снизить выброс автомобильных выхлопных газов можно, например, установкой 
перед выхлопной трубой специального поглотительного патрона, а также с помощью 
системы каталитического дожигания. Однако кардинальный путь - переход от бензи-
новых и дизельных автомобильных двигателей на газовые или электрические (или 
комбинированные). 

В настоящее время о разработке собственных моделей автомобилей, использую-
щих гибридные, водородные или электрические двигатели заявили практически все 
мировые автоконцерны. Несмотря на то, что существующие разработки в этой облас-
ти пока уступают по потребительским качествам и стоимости традиционным автомо-
билям внутреннего сгорания, очевидно, что революционные изменения в городском 
автотранспорте не за горами. Вероятно, что уже при жизни нынешних поколений 
двигатели внутреннего сгорания в городах станут анахронизмом. /3/ 

Первым что изменится в автомобиле будущего – это двигатель. В автомобиле бу-
дущего необходимо изменить схему двигателя так, чтобы рационально использовать 
более экологически чистое, чем этилированный бензин, горючее.  
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1. Электрический двигатель – будет малых размеров и будет питаться от обычной 
электрической розетки. 

Мировой кризис, высокие цены на нефть и запоздалая забота о природе заставля-
ют автоконструкторов вспомнить об электричестве. 

Несмотря на то, что электричество дорожает, электромобили выглядят очень пер-
спективными для городских поездок «на работу и домой». 

В сравнение с ДВС электрический двигатель имеет следующие преимущества: 
- отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения электромобиля; 
- высокая экологичность ввиду отсутствия применения нефтяных топлив, антифри-

зов, трансмиссионных и моторных масел; 
- низкая пожароопасность  и взрывоопасность при аварии; 
- простота конструкции и управления, высокая надёжность и долговечность эки-

пажной части (до 20—25 лет) в сравнении с обычным автомобилем; 
- возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки), но такой спо-

соб в 5 - 10 раз дольше, чем от специального высоковольтного зарядного устройства.  
2. Водородный двигатель – в будущем производство водорода будет дешевым, а 

значит выгодным большинству автомобилистов. 
Уже достаточно давно было найдено самое экологически чистое топливо – водо-

род. Продуктом горения водорода является вода, что видно из простого уравнения 
этой химической реакции  

2H2 +O2=2H2O. 
Этот аспект и делает водород самым привлекательным видом топлива для авто-

мобилей из всех существующих на нашей планете.  
Ну, конечно, не таким и чистым будет выхлоп. Ведь в двигателе, помимо топли-

ва, сгорает еще и масло, хотя и не в таких больших количествах. Возможно, в бли-
жайшем будущем ученые продумают и это. Может быть, масло будет гореть с выде-
лением таких продуктов, которые не испортят воды, и тогда её можно будет собирать 
прямо из двигателя и использовать для получения опять того же водорода путем 
электролиза.  

3. Обсуждается и идея воздухомобилей. Заправить их можно с помощью обычно-
го компрессора. Они бесшумны и экологичны, а их баллоны можно перезаправлять 
огромное количество раз. Стоимость таких машин снижается примерно на 20%, они 
не страдают от саморазряда аккумуляторов. Конструкция двигателей очень проста и 
доступна. Минусов, естественно, больше. Это и низкая энергоемкость (300 литров 
сжатого воздуха равнозначны 2 литрам бензина), и крайне малый пробег. Пожалуй, 
единственная «уличная» версия воздухомобиля — индийский OneCAT от Tata. Он ве-
сит 350 килограммов, берет на борт 5 человек и способен проехать на одной «заправ-
ке» до 200 километров. Сама же «заправка» от домашнего компрессора длится 4 часа, 
а от специального - 3 минуты. /3/ 

В будущем, у водителя появится большое количество электронных помощников. 
Вообще в автомобиле не останется почти механических частей – всё заменит элек-
троника. Она будет следить за автомобилем и за водителем, а также за дорожной си-
туацией. В будущем – у электроники будет больше прав в управлении, чем у водите-
ля, а может и в далеком будущем она и вовсе заменит человека. Тогда человеку толь-
ко предстоит задать маршрут, а автомобиль сам его довезет до места назначения.  

Автомобиль — это четыре колеса и около тридцати тысяч прочих деталей. Улуч-
шение любой из них — уже небольшой шаг в будущее. Главная «деталь» для экспе-
риментов — дизайн. 
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Сегодня многие дизайнеры пытаются обогнать время и заглянуть в будущее, 
предлагая фантастические концепты из пока не придуманных материалов и рассчи-
танные на технологии, которые находятся только в процессе разработки. 

Дизайн автомобиля претерпит ряд существенных изменений. Будет актуален 
“подвижный дизайн”, когда вид автомобиля будет преобразоваться в зависимости от 
конкретной ситуации. В будущем автомобиль разделятся на два вида: городской ав-
томобиль и спортивный автомобиль. Городской автомобиль будет предназначен для 
поездок по городу, из-за этого будет иметь компактные формы, и будет экономич-
ным. Спортивный же автомобиль будет оригинален, больших размеров для удобства 
водителя и будет автомобилем выходного дня. 

Параллельно с интенсивной автомобилизацией общества ведутся научные и тех-
нологические разработки в области обеспечения экологической безопасности авто-
транспортных средств. К сожалению, рост объема и темпы процесса автомобилиза-
ции существенно опережает внедрение методов и средств экологической безопасно-
сти. Это обусловлено превалированием экономических интересов производителей ав-
томобилей над экологическими и социальными интересами общества, в том числе и 
самих производителей. 

Может, автомобиль и изменится в будущем, но можно утверждать одно – руль и 
четыре колеса останутся. /4/ 

В настоящее время Правительством РФ, Минтрансом РФ, Госкомприродой Рос-
сии, Российскими транспортными инспекциями и др. организациями уделяется вни-
мание и контроль за соблюдением экологических требований при эксплуатации 
транспортных средств и экологической обстановкой регионов. Утверждены Законы 
РФ «Об охране окружающей природной среды» и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Чтобы уменьшить количество выбросов, для этого нужно движение по улицам 
желательно делать безостановочным, так как особенно много выхлопных газов авто-
мобиль выделяет в момент торможения и набора скорости. Особенно высоко содер-
жание выхлопных газов в атмосферу у светофоров и в местах заторов движения. В 
часы «пик», если у перекрестков образуются пробки автотранспорта, машины выжи-
гают кислород и насыщают атмосферу выхлопными газами. Этого не происходит, ес-
ли организовать «зеленую волну», когда скорость автомобилей регулируется так, 
чтобы их постоянно встречал зеленый свет светофора. Помогают в этом подземные и 
наземные путепроводы, которые позволяют машинам двигаться со скоростью, при 
которой выхлопы минимальны (скорость равна 60 км/час). Маршруты грузового ав-
тотранспорта следует выносить за город на объездные дороги, а в центр города заез-
жать только по необходимости – для обслуживания магазинов, предприятий, перевоз-
ки вещей, населения и так далее. Можно создать специальные пешеходные зоны, где 
движение автотранспорта запрещено. 

Несмотря на проведение различных мероприятий, автомобильный транспорт и 
дорожно-строительная техника продолжают оставаться наиболее крупным источни-
ком негативного воздействия на окружающую среду. Для ликвидации экологического 
беспорядка необходимо внедрять новейшие технологии автомобилестроения, а также 
активизировать деятельность городских и районных комитетов по охране окружаю-
щей природной среды и служб охраны природы. /4/ 

Правительству Российской Федерации следует принять национальную программу 
в области снижения выбросов в атмосферу и улучшения топливной экономичности 
автотранспортных средств, чтобы дать технический ориентир промышленности, как 
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автомобильной, так и топливной, автотранспортному комплексу, федеральным, ре-
гиональным и местным властям, отвечающим за развитие дорог и придорожной ин-
фраструктуры. При этом в основу должен быть положен принцип равенства ответст-
венности государства, промышленности, пользователя и поставщика топлив. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЫБРОСОВ РЕЧНЫХ СУДОВ 

 
С.П. Тестов, к.э.н., Е.С. Денисова, к.б.н., кафедра СЭД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по аккумуляци-

онной способности древесных растений в отношении составляющих выбросов судов: 
сернистого газа, сажи,  предельных и ароматических углеводородов. Впервые в усло-
виях Западной Сибири проведена сравнительная характеристика растений по их 
способности к поглощению углеводородов и сажи. 

Предотвращение загрязнения атмосферы судовыми выбросами — важная состав-
ная часть общей проблемы охраны окружающей среды. Каждое судно в отдельности 
и весь флот в целом всегда являются потенциальным источником загрязнения, так как 
любое судно, по сути, — это перемещаемый по водоему комплекс производственных 
предприятий и населенного пункта. Наиболее неблагоприятная обстановка складыва-
ется в местах наибольшего скопления судов, особенно в речных портах. Необходимо 
также учитывать возможность поступления судовых загрязняющих веществ в воз-
душную среду в зонах санитарной охраны, санитарно-оздоровительных береговых  
районах и т.п.  

Растения выступают как универсальные природные фильтры, аккумулирующие и 
детоксирующие самые различные ингредиенты промышленных выбросов  /1, 2, 4, 5 и 
др./. Поэтому растительность, произрастающую по берегам рек, целесообразно при-
менять для защиты приземного слоя атмосферы жилых, производственных и рекреа-
ционных территорий от проникновения задымленных потоков воздуха с судов. 

В различных почвенно-климатических условиях растения, несмотря на идентич-
ность состава и концентрации токсических элементов в окружающей среде, накапли-
вают в своих органах разное количество веществ. Поэтому рекомендации по озелене-
нию промышленных объектов должны иметь точный экологический адрес. 

Наряду с обширным отечественным и зарубежным материалом о воздействии 
различных загрязнителей на растения, вопрос о фитотоксичности метана и аромати-



235 

ческих углеводородов (фенолов, бензолов и толуолов) и поглощении их растениями 
освещен крайне слабо, отсутствуют также сведения о характере влияния сажи на ден-
дрофлору. Все эти частицы являются важной составной частью выбросов судов. 

Все это определило основную цель исследования: изучить газопоглотительную 
способность растений по их химическому составу после воздействия токсическими 
веществами выбросов речных судов. 

Впервые изучены резистентность и аккумуляционная способность растений  в от-
ношении сажи, а также в условиях Западной Сибири проведена сравнительная харак-
теристика растений по их способности к поглощению углеводородов: метана, бензо-
ла, толуола и фенола. Выявлен видовой состав древесных и древесно-кустарниковых 
растений, произрастающих по берегам рек и  эффективно аккумулирующих загряз-
няющие вещества судов. 

Материал и методы исследований. Объектами исследования являлись древес-
ные растения, произрастающие вблизи водоемов Омской области: ива белая - Salix 
alba L., тополь черный - Populus nigra L., береза пушистая - Betula pubescens Roth., 
клен ясенелистный - Acer negundo L., осина - Populus tremula L. Исследования прово-
дились также на сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L)., поскольку хвойные породы 
улавливают загрязняющие вещества весь год /1, 4/. 

Процесс экспозиции растений сернистым газом происходил в эксикаторе по фор-
муле: Na2SO3 + H2SO4= SO2 + Na2SO4 + H2O. В эксикаторе создавались концентрации 
SO2 0,5%, 1% и 2% путем добавления определенной навески Na2SO3 и H2SO4. Кон-
трольные листья находились в эксикаторе в течение такого же времени без токсикан-
та. Эксперименты проводились в июле и в августе, когда листья растений обладают 
наибольшей газоустойчивостью /1, 3/. Модельным экспериментам подвергалось по 5 
растений каждого вида, произрастающих вблизи реки Иртыш.  

Фумигация растений парами ароматических углеводородов проводилась в июне-
августе. Для экспозиции использовали герметичные полиэтиленовые камеры объемом 
10 л, время экспозиции 5 часов. В камеры вносились навески бензола, толуола, фено-
ла в концентрациях 30, 60 и 120 мг/м3, а также вносилось по 5, 10 и 30 мг/м3 всех этих 
токсикантов суммарно. При фумигации растений предельными углеводородами ис-
пользовали поверочные газовые смеси с аттестованным содержанием метана 30, 60 и 
120 мг/м3. Конструкция камеры позволяла проводить исследования на ветках деревь-
ев в естественных условиях, не отделяя их от материнского растения. Для экспери-
мента на дереве выбирались ветви с равным количеством листьев и в одинаковых ус-
ловиях освещенности. Результаты сравнивались с контрольной ветвью, находящейся 
в камере без токсикантов. При экспозиции концентрациями ниже 30 мг/м3 сущест-
венных изменений в физиологии растений отмечено не было, вследствие чего они в 
работе не обсуждаются. Концентрация газа, приводящая к появлению видимых по-
вреждений листьев растений, взята нами за конечную. Сразу после 5-часовой экспо-
зиции определяли содержание фенолов в листьях по методу Левенталя /3/. 

При определении сажеаккумулирующей способности растений на 1 м2 листовой 
пластинки наносили 20, 40 и 60 г сажи. Так как наблюдения за опытными растениями 
показали, что через 2-3 суток после нанесения сажа почти полностью сдувается с ли-
стьев, оставшуюся к моменту срезания сажу в процентах от нанесенной массы опре-
деляли через 24 и 72 часа. 
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Для проверки достоверности различий между двумя выборками использовался 
критерий Стьюдента. Данные исследований обрабатывались также методом однофак-
торного дисперсионного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный однофакторный дисперсионный 
анализ выявил достоверность влияния экспозиции углеводородами на физиолого-
биохимические показатели растений.  

Результаты фумигации выявили способность исследуемых растений в больших 
количествах поглощать ароматические углеводороды из воздуха (табл. 1). Дисперси-
онный анализ показал силу влияния экспозиции на количество фенолов в листьях 
опытных растений равную 0,70 – 0,97 (р < 0,001). В августе количество фенолов в 
опытных листьях было ниже, чем в начале вегетационного периода, но видовые зако-
номерности в способности к аккумуляции экзогенных углеводородов, в общем, оста-
лись теми же.  

 
Таблица 1 - Содержание фенолов в листьях после экспозиции углеводородами, мг/г 
 

Вид Конц., 
мг/м3 Контроль Экспозиция  

метаном 
Экспозиция  

бензолом 
Экспозиция  
толуолом 

Экспозиция  
фенолом 

Береза 

30 10,19 10,45 18,10*** 12,27*** 10,61* 

60 10,19 11,39*** 15,60*** 13,54*** 10,78* 

120 10,19 12,35*** 16,60*** 14,16*** 12,06*** 

Ива 

30 12,06 12,25 19,93*** 18,14*** 12,27 

60 12,06 13,21*** 22,46*** 20,56*** 14,56** 

120 12,06 14,06*** 22,88*** 21,13*** 15,13** 

Клен 

30 22,05 23,25* 36,61*** 22,46 23,00* 

60 22,05 24,00** 26,21*** 23,00* 25,00** 

120 22,05 26,00*** 30,57*** 24,00** 25,00** 

Сосна 

30 5,72 6,00* 6,97*** 8,01*** 8,01*** 

60 5,72 6,55** 8,01*** 6,97*** 6,77*** 

120 5,72 7,69*** 9,05*** 7,00*** 6,77*** 

Тополь 
 

30 20,94 21,00 20,97 23,30** 23,65** 

60 20,94 23,00** 23,45** 31,06*** 28,29*** 

120 20,94 23,79** 26,13*** 33,77*** 30,93*** 

Осина 

30 9,98 10,69* 10,52* 13,00*** 10,44* 

60 9,98 11,26** 11,66** 13,42*** 11,25*** 

120 9,98 12,96*** 12,03*** 14,42*** 11,25*** 
 
Примечание: достоверность различий с контрольными показателями: *-р<0,05; **-р<0,01; ***-

р<0,001 
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По степени убывания уровня накопления фенолов в листьях после экспозиции ис-
следуемые растения можно расположить в ряд: береза и ива > сосна  > тополь и осина 
> клен. У исследуемых растений не обнаружено четкой зависимости между концен-
трацией токсиканта и количеством фенолов в листьях, в некоторых случаях больше 
углеводородов поглощается при низкой концентрации, чем при более высокой (табл. 
1).  

Среди всех использованных для экспозиции углеводородов лучше всего расте-
ниями усваивается бензол, затем - сумма бензола, толуола и фенола, намного меньше 
других улавливается метан.  

Для уточнения данных в ноябре нами дополнительно было проведено фумигиро-
вание углеводородами сосны обыкновенной и 20-сантиметровой молодой ели сибир-
ской. Как выяснилось, хотя фенолаккумулирующая способность у сосны зимой ниже, 
чем в летний период, тем не менее, она способна к активному поглощению экзоген-
ных углеводородов: в среднем фенолов в иглах после зимней экспозиции у нее со-
держится 114% к контрольным иглам. В листьях молодых елей в норме небольшое 
количество фенолов, которое достоверно увеличивается после экспозиции в среднем 
на 108% к контролю. Относительно небольшое поглощение углеводородов хвойными 
в зимний период, является закономерным в связи с уменьшением у них физиологиче-
ской активности в это время года. Тем не менее, они способны поглощать углеводо-
роды и представляют собой особую ценность при озеленении, так как улавливают 
фенолы весь год, включая сезоны, когда лиственные породы неэффективны. Как из-
вестно из литературных источников, хвойные также способны поглощать серосодер-
жащие газообразные токсиканты при температуре до – 6 ºС, пыль же – круглый год 
/1, 4, 5/. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что количество обнаруженной 
сажи на листьях растений после эксперимента на 99 - 100% вызвано искусственным 
нанесением (р < 0,001).  

Анализ полученных данных подтверждает видовые отличия растений в способно-
сти аккумулировать сажу. На рисунке 1 помещены фотографии листьев растений, по-
лученные через 24 часа после нанесения сажи. Визуальные наблюдения во время ис-
кусственного опудривания  сажей показали довольно высокую ее прилипаемость, че-
рез 24 часа после обработки верхние части листьев становятся чище, а сажа концен-
трируется у основания, на трубочке и на язычке листа. 

Листья растений после опудривания улавливали от 2 до 27% наносимой на них 
сажи. Причем с увеличением массы этот процент снижался, что говорит об ограни-
ченной способности растений задерживать сажу. 

Наиболее высокой способностью аккумулировать сажу обладает тополь черный 
(табл. 2). Им  седиментируется в 4 раза больше сажи, чем березой и осиной, и при-
мерно в 1,5 раза больше, чем кленом, ивой и сосной. Наблюдалась и более высокая, 
по сравнению с другими видами, способность тополя улавливать сажу с увеличением 
дозы. Также через 72 часа у этого вида на листьях сдувалось меньше сажи относи-
тельно 24 часов, чем у остальных растений. Так, например, у березы и осины через 
двое суток оставалось примерно в 2 раза меньше сажи, чем было через сутки после 
нанесения, у ивы – меньше в 1,3 раза, у тополя и сосны оставалось примерно то же 
количество. Липкая поверхность листовых пластинок тополя черного и игл сосны 
обыкновенной хорошо задерживает сажу. 
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Рисунок 1 - Аккумуляция сажи листьями растений через 24 часа  
после его нанесения в концентрации 60 г/м2 

 
Для определения растений, эффективно улавливающих техническую сажу, до-

полнительно было опудрено 64 вида. Результаты исследований по характеристике 
сажеаккумулирующей способности этих видов через 24 часа после максимально воз-
можного нанесения сажи позволили условно разбить все растения на четыре группы: 
низкоэффективные, среднеэффективные, высокоэффективные и очень высокоэффек-
тивные. Разница между группами статистически достоверна с 5 - 0,1% уровнем зна-
чимости.  

Низкоэффективные: бархат амурский (1,67±0,04 г/м2), клематис кустовой 
(1,68±0,05 г/м2), миндаль степной (1,69±0,06 г/м2), дербенник или плакун иволистый 
(2,21±0,08 г/м2), барбарис обыкновенный (2,27±0,05), лещина обыкновенная 
(2,28±0,09), свидина белая (2,29±0,09), сирень венгерская (2,36±0,07 г/м2), сирень 
обыкновенная (2,67±0,09 г/м2), актинидия коломикта (3,00±0,11 г/м2), боярышник 
кроваво-красный (3,03±0,10 г/м2), рябина обыкновенная (3,06±0,16 г/м2), груша уссу-
рийская (3,08±0,15 г/м2), вишня магалебская (3,10±0,14 г/м2), лимонник китайский 
(3,11±0,13 г/м2), смородина черная (3,15±0,12 г/м2), дрок (3,33±0,15 г/м2), вереск обык-
новенный (3,36±0,10 г/м2), чубушник тонколистный (3,36±0,11 г/м2). 

Среднеэффективные: ясень ланцетолистный (4,36±0,13 г/м2), вяз гладкий 
(4,64±0,14 г/м2), калина Саржента (4,65±0,12 г/м2), роза морщинистая (5,03±0,11 г/м2), 
робиния лжеакация (5,06±0,10 г/м2), боярышник даурский (5,07±0,12 г/м2), дуб че-
решчатый (5,33±0,12 г/м2), крыжовник иглистый (5,44±0,11 г/м2), виноград девичий 
пятилисточковый (5,52±0,12 г/м2), ива пятитычинковая (5,55±0,12 г/м2), вяз полевой 
(5,58±0,10 г/м2), клен платано-   листный (5,67±0,12 г/м2). 
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Таблица 2 - Седиментация сажи на растениях при искусственном нанесении 
 

Вид 
Масса нане-
сен-ной са-

жи 

Через 24 часа Через 72 часа 

Масса уловленной 
сажи, г/м2 

В % от 
нанес. 
массы 

Масса уловленной 
сажи, г/м2 

В % от 
нанес. 
массы 

Береза пуши-
стая 

0 г/м2 0,03 ± 0,001  0,03 ± 0,001  
20 г/м2 1,44 ± 0,08 7,05 0,85 ± 0,04 4,10 
40 г/м2 2,06 ± 0,11 5,08 1,06 ± 0,03 2,58 
60 г/м2 2,92 ± 0,22 4,82 1,77 ± 0,05 2,90 

Ива трех-
тычинковая 

0 г/м2 0,07 ± 0,005  0,07 ± 0,005  
20 г/м2 4,42 ± 0,19 21,75 3,33 ± 0,16 16,30 
40 г/м2 6,01 ± 0,21 14,85 4,98 ± 0,17 12,28 
60 г/м2 7,12 ± 0,23 11,75 5,45 ± 0,19 8,97 

Клен ясенели-
стный 

0 г/м2 0,04 ± 0,005  0,05 ± 0,006  
20 г/м2 3,85 ± 0,21 19,05 3,12 ± 0,25 15,35 
40 г/м2 5,45 ± 0,39 13,53 4,45 ± 0,44 11,00 
60 г/м2 5,59 ± 0,48 9,25 4,89 ± 0,55 8,07 

Сосна обык-
новенная 

0 г/м2 0,06 ± 0,002  0,08 ± 0,002  
20 г/м2 4,44 ± 0,17 21,90 4,01 ± 0,15 19,65 
40 г/м2 6,56 ± 0,19 16,25 6,06 ± 0,11 14,95 
60 г/м2 8,02 ± 0,21 13,27 6,85 ± 0,19 11,28 

Тополь черный 

0 г/м2 0,06 ± 0,005  0,06 ± 0,007  
20 г/м2 5,46 ± 0,35 27,00 5,41 ± 0,31 26,75 
40 г/м2 8,42 ± 0,33 20,90 7,79 ± 0,29 19,33 
60 г/м2 10,36 ± 0,35 17,17 9,95 ± 0,29 16,48 

Осина 

0 г/м2 0,04 ± 0,007  0,06 ± 0,007  
20 г/м2 1,56 ± 0,13 7,60 0,95 ± 0,11 4,45 
40 г/м2 2,06 ± 0,11 5,05 1,05 ± 0,12 2,48 
60 г/м2 2,78 ± 0,18 4,57 1,45 ± 0,15 2,32 

 
Высокоэффективные: клен татарский (5,32±0,12 г/м2), спирея трехлопастная 

(5,33±0,10 г/м2), кизильник черноплодный (5,67±0,12 г/м2), скумпия или желтинник 
(6,00±0,12 г/м2), хмель обыкновенный (6,62±0,13 г/м2), акантопанакс сидячецветко-
вый (6,92±0,13 г/м2), черемуха птичья (7,03±0,15 г/м2), орех маньчжурский (7,09±0,16 
г/м2), липа сердцелистная (8,96±0,19 г/м2). 

Наиболее высокоэффективные: вишня войлочная (20,00±0,20 г/м2), черемуха Ма-
ка (61,33±0,26 г/м2). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал существование достоверного 
влияния обработки сернистым газом на количество общей серы в листьях опытных 
растений (ŋ=0,80-0,95; р < 0,001).  

Липа сердцелистная, черемуха птичья, клен татарский имеют достаточно высокий 
рост, и, по исследованию А.И. Григорьева [1], обладают газовыносливостью в г. Ом-
ске. При озеленении только следует иметь в виду требовательность к почвам липы 
мелколистной, на сильно заболоченных или засоленных почвах она не растет. Также 
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для озеленения можно порекомендовать клен платанолистный, дуб черешчатый, розу 
морщинистую. Вишня войлочная и черемуха Маака являются наиболее высокоэффек-
тивными видами в аккумуляции сажи и видимо, поэтому значительно повреждаются. 
При произрастании на очень запыленных территориях они, скорее всего, будут иметь 
угнетенный вид. Вишня войлочная может повреждаться при сильных морозах, а че-
ремуха Маака, по наблюдениям А.И. Григорьева, среднегазоустойчива.    

 
 

Рисунок 2 - Динамика содержания серы в листьях через 24 часа  
после обработки сернистым газом в июле, % 

 
Наилучшими серопоглощающими свойствами обладают клен ясенелистный, бе-

реза пушистая и осина (рис. 2). У многих растений нет четкой зависимости между до-
зой и эффектом. У большинства видов количество серы, поглощенной через 24 часа 
после обработки, превышает количество серы, уловленной через 72 часа. Исключение 
составляет тополь, который вообще улавливает небольшое количество серы. 

У всех исследуемых растений, за исключением сосны, сера после обработки по-
глощалась больше в июле, чем в августе. Что объясняется старением листьев, сниже-
нием физиологической активности растений в августе. Исключение составляет сосна, 
вечнозеленое растение, и снижение активности у нее не столь выражено. 

Заключение. Однофакторный дисперсионный анализ экспериментальных дан-
ных показал достоверное влияние обработки сернистым газом, экспозиции углеводо-
родами и нанесения сажи на показатели растений. Исследуемые виды растений после 
обработки накапливают в своих листьях в 1,3–4 раза больше серы (ŋ = 0,80–0,95; р < 
0,001), в 1,1–2 раза больше фенолов (ŋ = 0,70–0,97; р < 0,001) и в 48–173 раза больше 
сажи (ŋ = 1; р < 0,001), чем в контроле. 

 Высокоэффективными в очистке выбросов судов в условиях Западной Сибири 
являются тополь черный, осина, ива белая, липа сердцелистная, черемуха птичья, 
клен татарский.  При высаживании липы сердцелистной нужно иметь в виду  ее тре-
бовательность к почвам. Черемуха Маака и вишня войлочная характеризуются высо-
кой сажеулавливающей способностью, но на особо запыленных территориях их при-
менять не следует, так как эти виды не пылеустойчивы. Тополь черный – вид, наибо-
лее газоустойчивый и эффективно улавливающий вредные примеси. Но в период 
плодоношения созревшие семена его разносятся ветром, и происходит лёт «тополево-
го пуха». Однако известно, что пух распространяют не все тополя, поэтому для поса-
док нужно заготавливать черенки только мужских особей. 
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗОНАХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Е.С. Денисова, к.б.н., кафедра СЭД, ОИВТ 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по отклонению 

водного дефицита, содержания воды в листьях, кислотности листовой пластинки, 
активности окислительных ферментов, пигментного комплекса сельскохозяйствен-
ных растений в зоне действия сажевого завода.  

Загрязнение атмосферы промышленными газами вызывает повреждение листьев, 
общее ухудшение жизнедеятельности и гибель растений, также растения выступают 
как универсальные природные фильтры, аккумулирующие и детоксирующие самые 
различные ингредиенты промышленных выбросов  /7, 9, 10 и др./. В то же время раз-
меры санитарно-защитных зон предприятий зачастую не соответствуют требованиям 
и жилой сектор, дачные участки непосредственно прилегают к территории промзоны.  

Известно, что в различных почвенно-климатических условиях растения, несмотря 
на идентичность состава и концентрации токсикантов в окружающей среде, обладают 
различной газоустойчивостью /7, 9/.  

Особую актуальность приобретают эти вопросы в условиях Омска, города с 
большой плотностью населения и развитой промышленностью. Веществами, опреде-
ляющими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха Омска, являются фор-
мальдегиды и сажа, а специфическими загрязнителями, имеющими максимальные 
выбросы, – предельные и ароматические углеводороды /3, 4/. Наряду с обширным 
отечественным и зарубежным материалом о воздействии различных загрязнителей на 
растения, вопрос о фитотоксичности ароматических углеводородов освещен слабо, от-
сутствуют также сведения о характере влияния сажи на дендрофлору, хотя ее частицы 
субмикронного диапазона являются важной составной частью эмиссии промышленных 
источников. 

Все это определило основную цель исследования: изучить особенности некото-
рых сельскохозяйственных растений в зоне промышленного загрязнения - содержа-
ние пигментов и хлорофилла в листьях, рН клеточного сока, активность окислитель-
ных ферментов, общее содержание воды и водный дефицит листьев. 

Материал и методы исследований. Объектами исследования являлись сельско-
хозяйственные растения: фасоль (Phaseolus vulgaris), ячмень (Hordeum vulgare) и мяг-
кая яровая пшеница сорта «Память Азиева». 
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Полевые исследования проводились в течение вегетационного периода в по-
садках растений, расположенных на различном удалении от предприятия техническо-
го углерода (ООО «Омсктехуглерод»), то есть в условиях промышленного загрязне-
ния, а также в зоне условного контроля. Газодинамические зоны определены в соот-
ветствии с их токсической опасностью. Зоны сильной загазованности:№1 – находится 
на территории источника загрязнения, №2 – отстоит от источника на 0,5 –1 км (сани-
тарно - защитная зона ОЗТУ). Зона №3 (средней загазованности) расположена на рас-
стоянии 6 км от источника эмиссии. Все зоны размещены по вектору господствую-
щих ветров (летом - ЮЗ). Для контроля взяты растения, находящиеся вне зоны дей-
ствия промышленных предприятий и произрастающие в районе населенного пункта 
Сыропятское в 24 км к юго-востоку от черты города Омска.  

Общая вода определялась высушиванием до постоянного веса при температре 
105С /2/. Водный дефицит определялся взвешиванием после насыщения листьев в 
течение определенного времени водой /6/. Активность фермента каталазы определя-
лась титрованием неразложившейся перекиси водорода перманганатом калия (мето-
дика кафедры ботаники ОГПУ). Активность полифенолоксидазы определялась по 
Починку Х.Н. /6/, йодометрическим методом. Показатель рН гомогената листьев сни-
мали на иономере универсальном ЭВ-74. Для приготовления гомогената брали навес-
ку 150 мг листа и растирали с 1,5 мл дистиллированной воды до однородной массы 
/1/. Количественный анализ фотосинтетических пигментов проводился спектрофото-
метрически в ацетоновой вытяжке на "Спекол" /8/. Для проверки достоверности раз-
личий между двумя выборками использовался критерий Стьюдента. Данные исследо-
ваний обрабатывались также методом однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Исследования древесной растительности проводи-
лись в районе предприятия ООО «Техуглерод», находящегося на территории г. Омска 
в юго-восточном направлении от центра города. Этот район города Омска считается 
одним из наиболее загрязненных /3, 4/. «Техуглерод» занимается выпуском техниче-
ского углерода (сажи) для шинной промышленности и в настоящее время является 
одним из крупнейших по мощности предприятием отрасли в России. Завод характе-
ризуется высоким содержанием органических веществ и сажи в производственных 
выбросах. В то же время границы санитарно-зашитной зоны предприятия не отвечают 
государственным требованиям, и жилые массивы города прилегают практически не-
посредственно к заводу. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам, уста-
новленным Главным санитарным врачом РФ, предприятия по производству сажи от-
несены к первому классу опасности и для них размер санитарно-защитной зоны дол-
жен быть не менее 1000 м (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03), что не соответствует Омской 
действительности /4/. 

Участки исследования характеризуются сходным агрохимическим и механиче-
ским составом. Почвы представлены черноземами, по механическому составу яв-
ляющимися тяжелыми суглинками. По проведенным качественным реакциям  на всех 
опытных участках в почвах содержится незначительное количество сульфатов (ты-
сячные доли процента) и обнаружены лишь следы хлоридов. По оценке Д.С. Орлова и 
Л.А.Гришиной /5/ их можно отнести к среднегумусным. Несколько выше гумуса со-
держится в почвах контрольной зоны. рН почв почти всех участков близка к ней-
тральной, но на территории завода и вблизи него обнаружили щелочную реакцию 
почв, что представляется закономерным в связи с антропогенным воздействием. 
Верхний слой почв этих зон сильно загрязнен техническим углеродом. Как показали 
результаты анализов, щелочность почв связана с содержанием в них гидрокарбонат-
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ионов, а нормальных карбонатов, характерных для содовых солонцов, обнаружено 
очень мало. Общая щелочность на территории источника составляет  0,75 мг.экв/100 г 
почвы, на расстоянии 0,5 км от источника – 0,50 мг.экв/100 г почвы, в то время как 
карбонатная щелочность на территории предприятия всего 0,10 мг.экв/100 г почвы, на 
расстоянии же 0,5 км от источника вовсе не обнаружена. Обеспеченность почв всех 
исследуемых участков нитратным азотом, согласно шкале Г.П. Гамзикова /5/, сред-
няя. Количество обменного кальция является высоким. 

Морфологические показатели. Наблюдения за растениями, произрастающими в 
зоне средней загазованности (6 км от источника эмиссии), не обнаружили никаких 
морфологических изменений в течение всего вегетационного периода. В зонах силь-
ной загазованности: на территории источника и в удалении от него на 0,5-1 км выяв-
лено обилие черных тонкодисперсных налетов на поверхности  листьев и на растени-
ях живого напочвенного покрова. Несмотря на то, что листья (особенно в зоне №1) 
были густо покрыты сажей, заметных повреждений (некрозов, деформаций, ожогов) у 
них не было. В общем, растения загрязнённых зон имели более светлый цвет и мень-
ший размер по сравнению с контрольными аналогами. 

Водный режим  растений. Пылевидные частицы сажевых предприятий не обла-
дают высокой реакционной способностью и являются рН нейтральными. Таким обра-
зом, они оказывают, главным образом, физическое влияние, связанное с образовани-
ем чехла, препятствующего нормальному тепло- и влагообмену листа с атмосферой и 
уменьшающего доступ к растению света, что вызывает повышение температуры за-
пыленных листьев на 1-1,5С. Чем плотнее слой пыли, тем выше температурный гра-
диент листа, и, несмотря на повышение сопротивления газообмену, больший расход 
на транспирацию. Повышение транспирации запыленных растений вызывает усилен-
ное расходование ими доступного запаса влаги из корнеобитаемого объема почвы и – 
при  ограниченной водообеспеченности – более  раннее установление для них водно-
го дефицита. 

В загрязненных зонах у всех исследуемых древесных видов происходит обезво-
живание листовых пластинок в среднем на 10-15%. Наибольшее содержание воды в 
листьях растений наблюдалось в начале вегетационного периода. По мере старения 
листьев и усиления жесткости погодных условий (уменьшение влажности почвы, вы-
сокие температуры) оводненность тканей уменьшается. Токсические вещества, по-
ступающие в листья, вызывают, с одной стороны, торможение поглощения воды кор-
нями, с другой, как следует из литературы /7, 9/,  – первоначальное снижение интен-
сивности  транспирации сменяется усилением ее, что ведет к нарушению оводненно-
сти, иссушению клеток и тканей листа. 

Динамика  изменения  водного  дефицита  выражена  более   рельефно. Отмечено 
повышение водного дефицита у ячменя и пшеницы в среднем на 57-73%, у фасоли на 
2-15%. Водный дефицит, по-видимому, является следствием, с одной стороны, сни-
жения скорости водопоглощения корнями, а с другой –  потери способности участков 
или целого листа регулировать расход воды на транспирацию. Причиной временного 
усиления транспирации листа следует считать нарушение функциональной роли и 
структуры клеточных оболочек, проницаемости плазмолеммы и водоудерживающей 
способности протоплазмы. Нарушение структурных оболочек способствует нерегу-
лируемому испарению воды из микрокапилляров и вместе с тем нарушает транспорт 
ее к другим клеткам. Слой пыли дополнительно создает изменение оптических 
свойств листа и повышение его температуры, что соответственно увеличивает ско-
рость транспирации. 
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Активность окислительных ферментов. Исследование активности каталазы в 
различных газодинамических зонах показало ее снижение под действием промыш-
ленных выбросов в течение всего вегетативного периода. Минимальной она была на 
территории источника (снижение от 10 до 28%). Наиболее чувствительна каталаза у 
фасоли (падение на 15 - 20 %).  

Иная картина наблюдается при сравнении показателей активности полифенолок-
сидазы, которая в загазованных зонах повышается. Наиболее сильно полифенолокси-
даза изменяется в зонах у ячменя (повышение активности полифенолоксидазы от 25 
до 180%), а самой устойчивой породой является фасоль (повышение 2 -12%). 

рН листьев растений.    При изучении динамики рН листьев в исследуемых зонах 
отмечено было снижение рН гомогената в условиях промышленного загрязнения. Ве-
личина рН у фасоли снизилась с 5,98 в контрольной зоне до 4,12 на территории ис-
точника, у ячменя - с 5,72 до 4,45. Видна также сезонная динамика рН растений, вы-
ражающаяся в повышении рН по мере старения листа от июля к августу. 

Пигментный комплекс растений. Аэротехногенное загрязнение в промышленной 
зоне «Техуглерод» снижает содержание хлорофиллов и каротиноидов. У фасоли и 
пшеницы содержание хлорофилла понизилось в среднем на 30,7%, каротиноидов - на 
19,5%, у ячменя существенного понижения количества пигментов не замечено. 

Заключение. Дисперсионный анализ выявил достоверное влияние промышлен-
ных выбросов ООО «Техуглерод» на физиолого-биохимические показатели растений 
(ŋ = 0,30 – 0,99; р < 0,05 – 0,001). Все изучаемые физико-химические параметры сель-
скохозяйственных растений в техногенной зоне значительно отличались от контроль-
ных аналогов. Среди исследуемых растений фасоль оказалась наиболее чувствитель-
ной к промышленным газам. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Васфилов, С.П. Динамика рН гомогената листьев у березы, осины и тополя в 

условиях загрязнения [Текст] / С.П. Васфилов. // Экология. 1997. №1. С.14-18 
2. Гавриленко, В.Ф. Большой практикум по физиологии растений [Текст] / В.Ф. 

Гавриленко, М.Е. Ладыгина, Л.М. Хандобина. - М. : Наука, 1975. – 285с. 
3. Григорьев, А.И. Индикация состояния окружающей среды [Текст] / А.И. Гри-

горьев. – Омск : ОМИПП, 2003. – 128 с. 
4. О состоянии и об охране окружающей среды Омской области в 2008 году / М-во 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Омск: ООО «АРТЛИК», 
2009. - 200 с. 

5. Пирогова, Т.И. Лабораторный практикум по экологии [Текст] / Т.И. пирогова. – 
Омск : ОмГПУ, 1999. - С. 15-59. 

6. Починок, Х.Н. Методы биохимического анализа растений [Текст] / Х.Н. Почи-
нок. – Киев : Наука, 1976. - С.319-320. 

7.  Сергейчик, С. А. Растения и экология [Текст] / С. А. Сергейчик. – Минск : 
Ураджай, 1997. – 224 с. 

8.  Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды [Текст] / 
А. И.  Федорова,  А. Н. Никольская. – М. : Владос, 2003. – 286 с. 

9. Фролов, А. К. Окружающая среда крупного города и жизнь растений в нем 
[Текст] / А. К. Фролов. – СПб. : Наука, 1998. – 328 с.  

10. Air pollution and plant life / Ed. J.N. Bell, M. Treshow. N.Y. : Wiley, 2002. –  465 p. 



245 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
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Е.А. Соловьева, студентка гр. ЭК-42, каф. экономики, ОИВТ 
 

Аннотация. В статье раскрывается сущность Федерального Интернет-
экзамена как способа контроля знаний студентов, в том числе остаточных. Рас-
смотрены отрицательные и положительные моменты Интернет-тестирования. 
Для оценки эффективности применения ФЭПО в Омском институте водного транс-
порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» в учебном процессе проведен корреляционно-
регрессионный анализ и анализ динамики результатов ФЭПО по различным дисцип-
линам.  

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс обновления традици-
онной контрольно-оценочной системы, поиск новых способов проверки знаний, под-
ходов к определению целей образования и средств их реализации. Этот процесс со-
провождается широким внедрением научных методов контроля и оценки учебных 
достижений, эффективных механизмов реализации целей образования. 

В соответствии с утвержденной концепцией развития образования РФ на 2006-
2010 годы важным направлением является повышение качества и конкурентоспособ-
ности российского образования на мировом рынке образовательных услуг /5/. С вве-
дением государственных образовательных стандартов второго поколения становится 
актуальной проблема разработки внутривузовской системы оценки качества образо-
вания и создания комплексного квалиметрического мониторинга качества образова-
тельного процесса /3/, одним из ключевых моментов которого является контроль на 
всех этапах учебного процесса. 

Действиям контроля и оценки отводится значительное место в общей структуре 
учебной деятельности. Контроль осуществляется не как проверка качества усвоения 
по конечному результату учебной деятельности, а как идущее по ее ходу действие ак-
тивного прослеживания безошибочности мыслительных операции, их соответствия 
существу и содержанию образовательного процесса. Контроль – это способ получе-
ния информации о качественном состоянии учебного процесса.  

Механизм контроля в учебном процессе играет значительную роль в познаватель-
ной деятельности студентов. Система проверки их знаний и умений – органическая 
часть учебного процесса, и ее функции выходят далеко за пределы собственно кон-
троля. Наряду с контролирующей, контроль выполняет обучающую, диагностиче-
скую, воспитывающую, развивающую, прогностическую и ориентирующую функции.  

Контроль необходим для установления обратной связи (внешней: студент - пре-
подаватель и внутренней: студент - студент), управления процессом обучения, фор-
мирования навыков и умений, их корректировки и совершенствования, систематиза-
ции знаний, учета результатов обучения. 

Контроль учебной работы и оценка знаний студента – явление историческое. Еще 
Я.А. Коменский говорил об обучении, обеспечивающем сознательность и прочность 
знаний. К.Д. Ушинский возвел этот принцип на новую ступень, считая важнейшими 
средствами упражнение и повторение, отбор необходимой информации. 
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Внедрение в практику разных форм контроля остаточных знаний обуславливает в 
соответствии с личностно-ориентированным подходом необходимость создания ус-
ловий выбора студенту того вида испытаний, который наиболее оптимален при его 
индивидуальности. Своеобразие внутреннего мира каждого человека существенно за-
висит от сложившейся системы предпочтений /4/. 

Закон РФ «Об образовании» (статья 15) предоставляет учебному заведению само-
стоятельность в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежу-
точной аттестации обучающихся /1/. 

Контроль знаний студентов может проходить в разной форме и на разных этапах 
учебного процесса. Основными формами являются устная, письменные ответы на во-
просы, тестирование. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки как для 
преподавателей, так и для студентов. 

Основными недостатками этих методов являются субъективность оценок и непо-
вторимость результатов. Однозначные и воспроизводимые оценки способны дать 
лишь объективные методы контроля качества знаний, опирающиеся на специально 
созданные для этого материалы – тесты. Они должны быть разработаны по каждому 
уровню усвоения опыта. Тест – это средство, которое позволяет выявить уровень и 
качество усвоения. Однако при использовании тестов также возникает ряд проблем 
/7/. Тесты – это  задание,  состоящее  из  ряда  вопросов  и  нескольких вариантов от-
вета на них для выбора в каждом  случае верного. 

Из всех различаемых видом тестов непосредственно обслуживают учебный про-
цесс тесты достижений. В последнее время знания студентов, степень освоения ими 
учебных программ контролируется на федеральном уровне. ФГУ «Национальное ак-
кредитационное агентство в сфере образования» проводит Федеральный экзамен в 
сфере высшего профессионального образования (ФЭПО) в форме компьютерного 
тестирования с использованием среды Интернет в режиме off-line или on-line. Цель 
экзамена – проверка выполнения требований ГОС профессионального образования, 
формирование единых требований к оценке качества подготовки специалистов. Суть 
Интернет-экзамена состоит в том, что студенты одной специальности разных вузов, 
используя современные компьютерные и информационные технологии, оцениваются 
по одним и тем же аттестационным педагогическим измерительным материалам 
(АПИМ). Участие вузов в проведении ФЭПО, согласно официальной точке зрения, 
будет способствовать созданию системы обеспечения качества подготовки студентов 
на основе независимой внешней оценки. Критерием качества обучения является ос-
воение всех дидактических единиц дисциплины более 50 процентами студентов. 

ФЭПО является удобным средством проверки остаточных знаний студентов. Под 
контролем остаточных знаний часто понимают отдельные методы и формы текущего, 
рубежного и итогового контроля. При этом не учитывается значимость фразы «оста-
точные знания», то есть то, что осталось в памяти по окончании изучения дисципли-
ны в целом по прошествии времени, а также после завершения всего процесса обуче-
ния. Остаточные знания – это та часть изученного материала, которая довольно долго 
остается в памяти – годами и даже десятками лет. Это тот необходимый минимум 
знаний, достаточный для начала выполнения профессиональной деятельности спе-
циалиста. Обеспечение высокого уровня остаточных знаний следует рассматривать 
как главную цель учебного процесса, а сам этот уровень – как показатель конечных 
результатов совместной работы преподавателя и обучаемого. ФЭПО позволяет эф-
фективно контролировать глубину запоминание материала, так как включает в себя 
дидактические единицы, каждая из которых должна быть освоена. В текущем учеб-
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ном году в сфере высшего профессионального образования Интернет-экзамен будет 
проводиться по 72 дисциплинам /9/. 

ФЭПО широко применяется в связи с тем, что имеет следующие положительные 
стороны: 
 объективность оценки результатов; 
 мобильность проверки и высокая скорость вывода результатов; 
 возможность использования на протяжении всего учебного процесса как трена-

жер; 
 многоаспектный подход, обеспечивающий охват множества разделов дисципли-

ны; 
 позволяет охватить одновременно большое количество студентов; 
 позволяет выявить слабые места каждого студента, указать область дисциплины, 

которая наиболее слабо освоена; 
 содержит вопросы тестов разного уровня мастерства. 

Но в то же время ФЭПО в современном его виде имеет множество недоработок, 
вызывающих возражения и протесты пользователей, среди которых можно выделить 
следующие недостатки: 
 наличие некорректно поставленных вопросов, допускающих двоякое толкова-

ние; 
 наличие вариантов ответов снижает творческую и мыслительную активность; 
 неправильно заложенные варианты ответов дают неверные результаты тестов; 
 вероятностный результат, так как не виден характер хода решения – мыслитель-

ная деятельность; 
 разнокалиберность вопросов по степени их важности, существенности в рамках 

различных дидактических единиц и у разных студентов; 
 возможно подмена одного пользователя другим, что в конечном итоге невоз-

можно проконтролировать. 
Учитывая все выше изложенные недостатки, необходимо использовать ФЭПО как 

вспомогательный инструмент контроля знаний студент, но не как единственный и 
наилучший способ проверки знаний и подведения результатов обучения /8/. 

ФЭПО проводится два раза в учебный год – зимой (в декабре-январе) и летом 
(мае-июне). Все этапы ФЭПО нумеруются, начиная с первого, проведенного летом 
2005 года. В Омском институте водного транспорта ФЭПО проводится с лета 2006 
года (ФЭПО-3). 

На наш взгляд, в начале становления и внедрения данного вида контроля в нашем 
вузе возник ряд трудностей, так как у нововведений всегда есть противники. Не все 
студенты и преподаватели приняли с энтузиазмом такой способ проверки знаний. Со 
стороны преподавателей негативное отношение связано с тем, что они являются сто-
ронниками консерватизма, традиционных способов проверки знаний. Кроме того, с 
проведением Интернет-экзамена возникает необходимость использования информа-
ционных технологий, которыми владеют не все. Каждое новшество нуждается в до-
работке, но, указывая на слабые места нововведений, часто считают, что внедрять во-
обще его не стоит /10/. 

Тем не менее, данный метод проверки знаний активно внедряется, охватывая все 
больше дисциплин, используются тренажеры для контроля знаний в процессе обуче-
ния, есть возможность постоянно проходить пробное тестирование, которое позволя-
ет не только преподавателям проверять уровень подготовки студентов, но и студен-
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там осуществлять самоконтроль в любое время и в любом месте с использованием 
Интернета. ФЭПО является вспомогательным инструментом, который преподаватель 
использует для контроля. Для студентов ФЭПО служит стимулом для хорошей под-
готовки, если преподаватель учитывает результаты ФЭПО при выставлении итоговой 
оценки. 

Для того чтобы оценить эффективность применения ФЭПО в учебном процессе в 
Омском институте водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» проведем 
корреляционно-регрессионный анализ. Изучим зависимость оценки, получаемой сту-
дентом на экзамене (y), от результатов ФЭПО, то есть количества правильных отве-
тов, данных студентом в ходе прохождения тестирования (x).  

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были взяты результаты 
ФЭПО-9 по дисциплине «Высшая математика», пройденного студентами групп ЭК-
21, ЭК-22, ЭК-23. Генеральная совокупность (количество студентов, прошедших тес-
тирование) составляет 78 человек (N), выборка – 25 человек (n). Исходные данные и 
результаты основных расчетов приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Исходные данные и основные результаты расчетов 
 

Номер сту-
дента y x yx x2 

2)( yy   y€  2)€( yy   

1 3 9 27 81 0,5184 3,568 0,323 
2 3 10 30 100 0,5184 3,58 0,336 
3 3 10 30 100 0,5184 3,58 0,336 
4 3 10 30 100 0,5184 3,58 0,336 
5 3 12 36 144 0,5184 3,604 0,365 
6 3 13 39 169 0,5184 3,616 0,379 
7 3 15 45 225 0,5184 3,64 0,410 
8 3 17 51 289 0,5184 3,664 0,441 
9 3 20 60 400 0,5184 3,7 0,490 
10 3 25 75 625 0,5184 3,76 0,578 
11 3 25 75 625 0,5184 3,76 0,578 
12 3 27 81 729 0,5184 3,784 0,615 
13 4 16 64 256 0,0784 3,652 0,121 
14 4 22 88 484 0,0784 3,724 0,076 
15 4 23 92 529 0,0784 3,736 0,070 
16 4 24 96 576 0,0784 3,748 0,064 
17 4 26 104 676 0,0784 3,772 0,052 
18 4 27 108 729 0,0784 3,784 0,047 
19 4 27 108 729 0,0784 3,784 0,047 
20 4 32 128 1024 0,0784 3,844 0,024 
21 5 28 140 784 1,6384 3,796 1,450 
22 5 28 140 784 1,6384 3,796 1,450 
23 5 32 160 1024 1,6384 3,844 1,336 
24 5 34 170 1156 1,6384 3,868 1,281 
25 5 39 195 1521 1,6384 3,928 1,149 
∑ 93 551 2172 13859 15,04 93,112 12,3527 
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Рассмотрим построение парной линейной регрессии, которая имеет следующий 
вид: 

bxay x €                                                    (1) 
Необходимо найти параметры a и b. Параметр b может быть выражен следующим 

образом: 

222
xx

xyyxxyyxb
x 








                                           (2) 

Параметр a можно определить, используя полученное значение b: 
xbya                                                   (3) 

Используя данные табл. 1, найдем необходимые для уравнения параметры: 

012,0
)

8
93(

25
13859

25
551

25
93

25
2172

2





b  

46,3
25
551012,0

25
93

a  

Получаем уравнение парной регрессии: 
xy x 012,046,3€   

Уравнение регрессии позволяет рассчитать теоретическое значение экзаменаци-
онной оценки для каждого студента ( y€), а также квадраты отклонений фактических 
значений ( iy ) от расчетных теоретических ( y€). 

В параметр a в данном случае особого смысла не вкладывается, он выполняет 
роль доводки до соотношения между средними значениями показателей ( x  и y ). 
Ключевую роль играет параметр b (коэффициент регрессии), который показывает, что 
с ростом накопленных баллов (правильных ответов) на одну единицу оценка растет 
на 0,012 балла. 

Направление связи между y и x определяет знак коэффициента регрессии b. Так 
как b>0, то связь является прямой, то есть с ростом числа правильно данных ответов 
растет экзаменационная оценка. 

Тесноту линейной связи можно охарактеризовать парным коэффициентом корре-
ляции, который изменяется от -1 (полная обратная связь) до +1 (полная прямая связь). 
Чем ближе значение коэффициента к единице, тем связь теснее, чем ближе к нулю, 
тем связь слабее. 

Коэффициент корреляции связан с коэффициентом регрессии, что отражает сле-
дующая формула: 

y

x
yx br




                                                       (4) 

При этом показатели x  и y  можно найти с помощью следующих формул: 
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Используя данные табл. 1, получаем следующие результаты: 

282,8
25

96,1714
x  
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04,15
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128,0
776,0
282,8012,0 yxr  

Полученное значение коэффициента корреляции свидетельствует о том, что связь 
между результатом и фактором слабая, так как при |x|<0,30 связь считается слабой. 
Слабая связь, периодическое несоответствие результатов ФЭПО результатам экзаме-
нов объясняется приведенными выше недостатками ФЭПО. 

Кроме того, наличие слабой связи частично объясняется ошибкой репрезентатив-
ности (ошибкой выборки) выборочных показателей, то есть разницей между выбо-
рочным показателем и значением показателя, которое было бы получено при сплош-
ном наблюдении всех единиц генеральной совокупности. На величину ошибки репре-
зентативности влияет объем выборочной совокупности, степень неоднородности ге-
неральной совокупности, доля выборочной совокупности в объеме генеральной сово-
купности, вид выборочного наблюдения. 

Ошибка репрезентативности уменьшается с ростом доли выборки (n) в генераль-
ной совокупности (N), то есть она стремится к нулю. В нашем исследовании мы охва-
тили лишь 32% студентов. Ошибка репрезентативности будет равна: 
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С течением времени результаты написание ФЭПО ухудшаются. Снижается про-
цент студентов, освоивших все дидактические единицы. Это тенденция прослежива-
ется в дисциплинах циклов ЕН, ГД, ОПД, что иллюстрируют рис. 1-3. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения результатов ФЭПО 
на примере дисциплины цикла ЕН (экология) 



251 

75%

91%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ФЭПО-6 ФЭПО-8 ФЭПО-10
 

Рисунок 2 - Динамика изменения результатов ФЭПО 
на примере дисциплины цикла ГД (философия) 
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Рисунок 3 - Динамика изменения результатов ФЭПО 
на примере дисциплины цикла ОПД (менеджмент) 

Данное явление объясняется тем, что результаты ФЭПО-10 и ФЭПО-11 являются 
более достоверными в связи с тем, что реально отражают уровень знаний и подготов-
ки студентов, так как изменился подход к прохождению тестирования, а именно сту-
денты стали самостоятельно писать Интернет-экзамен без помощи преподавателя. 

На основе проведенных исследований можно сделать ряд выводов. С увеличени-
ем числа вопросов в тесте при неизменном количестве дидактических единиц резуль-
таты ФЭПО улучшаются, а с уменьшением числа вопросов ухудшаются. Например, 
на ухудшение результатов ФЭПО-10 по философии оказало влияние уменьшение ко-
личества вопросов с 26 до 20 при наличии пяти дидактических единиц.   

ФЭПО влияет на успеваемость студентов, когда результаты тестирования учиты-
ваются при выставлении экзаменационных оценок. В этом случае повышается моти-
вация студентов, они лучше готовятся к ФЭПО и относятся к этому более ответствен-
но. Особенно это прослеживается, когда итоговым контролем является зачет, так как 
результаты ФЭПО часто играют ключевую роль при выставлении зачета, поэтому по 
этим дисциплинам результаты более высокие. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы об эффективности приме-
нения только в рамках одной дисциплины. Для того чтобы дать объективную оценку 
эффективности применения ФЭПО в целом, необходимо провести анализ по всем 
дисциплинам, что является предметом дальнейших исследований.  

Таким образом, Интернет-экзамен может служить эффективным механизмом, по-
могающем проверять, закреплять и углублять знания студентов, но его необходимо 
правильно использовать на протяжении всего процесса обучения. Необходимо осу-
ществлять планомерную подготовку к ФЭПО на протяжении изучения всего учебного 
материала. Он позволяет охватить широкий круг вопросов, осуществлять промежу-
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точный контроль, выявить вовремя провальные темы, которые необходимо дополни-
тельно разобрать. 

Контроль результатов обучения – один из важнейших элементов учебного про-
цесса. От его правильной организации зависит эффективность управления учебно-
воспитательным процессом и качество подготовки специалистов. Поэтому необходи-
мо использовать такие механизмы и инструменты контроля, которые позволят объек-
тивно оценить уровень и качество знаний на любом этапе обучения. 
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ТРЕНАЖЕРЫ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ МАЛОБАЗОВЫХ ОГНЕВЫХ ГОРОДКОВ  

В.В. Лапочкина, асп., кафедра РЭКУ, КГТУ им. А.Н. Туполева  
Аннотация. Поставлена задача определения эффективных имитационных 

средств обучения стрельбе, при условии, что алгоритм работы на имитационных 
средствах должен соответствовать алгоритму работы на реальном вооружении. 
Проведено исследование схем построения имитаторов стрельбы, построенных на 
основе системы вооружения танка. Выявлены основные особенности построения 
имитационных средств данного типа. Определены достоинства и недостатки тре-
нажерных комплексов для малобазовых огневых городков. На основании этого уста-
новлен тип тренажерного комплекса, являющегося более  оптимальным для решения 
поставленной задачи. Кроме того, было установлено, что применение указанных 
тренажерных комплексов для малобазовых огневых городков обеспечивает равные 
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вероятности поражения целей по сравнению с реальной стрельбой. Достигнутые ре-
зультаты могут быть важны и полезны в разработках и усовершенствованиях по-
вышения качества обучения стрельбе личного состава вооруженных сил.   

Проблема повышения качества обучения стрельбе неразрывно связана с пробле-
мой разработки и создания технических средств обучения. Одним из основных на-
правлений развития систем, предназначенных для обучения личного состава, являют-
ся имитаторы стрельбы и поражения, в частности лазерные имитаторы стрельбы и 
поражения. 

Применение имитаторов стрельбы для обучения личного состава вооруженных 
сил дает возможность: 
 Сократить время исследований (тренировок) в результате отработки процессов 
любого этапа работ без выполнения остальных этапов, возможности прекращения 
выполнения работ (прекращение полета в тренажерах летательных аппаратов, пре-
кращение подготовки к пуску ракет или выстрелу) в любой момент с возвратом в ис-
ходное состояние, независимости работы от метеорологических условий и т.п.; 
 Повысить эффективность исследований (тренировок) благодаря более глубокой 
отработке процессов в сложных условиях с разнообразными отказами, вплоть до ава-
рийных, а также вследствие более полной объективной регистрации и отработки ре-
зультатов выполнения работ; 
 Повысить экономическую эффективность конструирования (обучения) из-за 
меньшего расхода топлива, меньшего износа и потерь материальной части, сокраще-
ния расходов на техническое обслуживание т.п.; 
 Уменьшить загрузку аэродромов и полигонов испытательными (тренировочными) 
полетами, работами, высвободить технику и личный состав, занятых ранее на обслу-
живание этой техники и вооружения; 
 Повысить безопасность исследований (тренировок), уменьшить степень загрязне-
ния окружающей среды, снизить уровень акустических воздействий на объекты и на-
селение и т.п. 

Назначением имитаторов стрельбы, как лазерных, так и оптоэлектронных, явля-
ется развитие навыков стрельбы личного состава из соответствующего вида вооруже-
ния. При этом действие личного состава должны быть доведены до автоматизма, ал-
горитм работы на имитационных средствах должен соответствовать алгоритму рабо-
ты на реальном вооружении. 

В последнее время в этом направлении достигнуты большие успехи. Однако, ана-
лиз состояние технических средств для обучения личного состава приемам стрельбы 
выявил ряд недостатков существующих имитаторов стрельбы и поражения.  

На базе этого было установлено, что актуальным и наиболее перспективным яв-
ляется создание оптико-электронных систем  имитационной стрельбы  на базе   штат-
ной наземной аппаратуры пусковой установки. Для решения этой задачи представля-
ется целесообразным создание отдельных, дополнительных блоков имитатора 
стрельбы, позволяющих не изменяя  схему  построения  аппаратурной части пусковой 
установки реального комплекса, но, используя его функциональные возможности, 
создать имитатор стрельбы, отвечающий всем требованиям по его использованию. 

В докладе показано, что путем модернизации ряда блоков системы вооружения 
можно создать встроенные оптико-электронные тренажеры для малобазового огнево-
го городка на базе модернизации блоков системы управления огнем танка. 
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Предложено два типа тренажеров для малобазовых огневых городков на базе мо-
дернизации тренажерного комплекса: 

• первый тип - с использованием принципа коррекции удаленной точки сведения 
осей прицела и оружия при имитационной стрельбе вкладным стволом; 

• второй - на базе оптико-электронной системы имитационной стрельбы и мише-
ни с оптико-электронным устройством для передачи номера мишени в оптическом 
диапазоне. 

К недостаткам первого типа тренажеров следует отнести сложность оптико-
электронной аппаратуры, устанавливаемой на мишени. Обычно на мишенном поле 
одновременно устанавливаются до 30 мишеней. На каждой мишени должна быть ус-
тановлена сложная оптико-электронная аппаратура. Это обстоятельство существенно 
увеличивает стоимость тренажерного комплекса для малобазового огневого городка. 
Следовательно, является актуальным поиск способов снижения стоимости оптико-
электронной аппаратуры, устанавливаемой на мишени.  

Поэтому в дальнейшем рассматривается построение тренажерного комплекса, в 
котором используются мишени только с передающим устройством, излучающим ин-
формацию о номере мишени, по которой производится имитационная стрельба. 

В тренажере стрельбы и поражения обеспечивается имитационная стрельба тремя 
видами боеприпасов - бронебойным, кумулятивным и осколочным. Поражение цели 
обеспечивается на дальностях, определяемых тактико-техническими  данными  сис-
темы вооружения. Зона безопасной стрельбы из имитатора стрельбы и поражения 
снижена до 5 м.  

Установлено, что применение указанных тренажерных комплексов для малобазо-
вых огневых городков обеспечивает равные вероятности поражения целей по сравне-
нию с реальной стрельбой. Вероятности попадания  в цель при реальной и имитаци-
онной стрельбе представлены в таблице 1. Можно сделать вывод, что предложенный  
имитатор стрельбы и поражения по своим характеристикам соответствует реальной 
стрельбе. 

Таблица 1 - Вероятности попадания  в цель при реальной и имитационной стрельбе 

 
Таким образом, в работе показана принципиальная возможность создания встро-

енных тренажеров для малобазовых огневых городков на базе модернизированных 
блоков системы управления огнем танка. Предложено два типа тренажеров для мало-
базовых огневых городков: с использованием мишеней, в состав которых входит оп-
тико-электронная система с активным ответом; и с использованием мишеней, в состав 
которых входит только передающее устройство оптического диапазона, передающее 
информацию о номере цели. 

Предложенные тренажеры обладают более широкими возможностями обучения 
личного состава, по сравнению со стрельбой вкладным стволом в условиях полно-
масштабных полигонов. При этом сохраняется стереотип выполнения операции при-
целивания и замера дальности. 

Дальность до цели, м 900 1100 1300 

Вероятность попадания в цель при реальной стрельбе 0,92 0,90 0,81 

Вероятность попаданий в мишень при имитационной 
стрельбе 0,91 0,89 0,81 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ ОМСКОГО ИНСТИТУТА 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Е.А. Пилецкая, А.П. Тыванюк, студентки 5-го курса, кафедра ЭиУ,  

Е.С. Денисова, к.б.н., кафедра СЭД, ОИВТ. 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по интенсивно-

сти и типологии отношения к природе студентов разных специальностей и года 
обучения Омского института водного транспорта. Данные исследования могут 
применяться при экологическом образовании и воспитании студентов. 

 
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. В 

настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а 
также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой 
и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, со-
вершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учета многочисленных 
взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - это всего 
лишь часть природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема встает сего-
дня не только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других 
отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырас-
тает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, созна-
тельно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с нею.  

Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного 
уровня эколого-нравственной культуры, экологического и нравственного сознания, 
формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь /2/  

Экологический кризис вызывается не только техническим прогрессом, но и гос-
подствующим антропоцентрическим экологическим сознанием. Все это вызывает не-
обходимость рассмотрения экологического сознания, содержания и процессов, про-
исходящих в нём, их динамики.  

В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение особенностей эко-
логического сознания студентов Омского института водного транспорта. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:  
 -исследовать теоретические аспекты экологического сознания; 
 -провести типологию субъективного отношения к природе испытуемых; 
 -определить интенсивность субъективного отношения к природе у студентов. 
Результаты проведенных исследований могут применяться при экологическом 

образовании и воспитании студентов Омского института водного транспорта. 
Объекты и методы исследования. Всего в исследовании приняло участие 60 

студентов групп: СМ -3 (12 человек), ЭК-5 (30 человек) и ЭК-3 (18 человек), возраст 
испытуемых – 19-21 лет. В соответствии с целями исследования нами не учитыва-
лось материальное положение и пол респондентов. Основной этап практической ра-
боты проводился с 11.09.2010 г. по 13.11.2010 г. 

Основным методом нашего исследования явилось тестирование. Субъективное 
отношение к природе определялось по методике «Натурафил» (авторы – С.Д. Дерябо, 
В.А. Ясвин) /2,4/. Авторами методики определена ее высокая надежность и валид-
ность. 
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Данный опросник позволяет оценить уровень развития и структуры интенсивно-
сти субъективного отношения к природе по четырем компонентам этого отношения: 
перцептивно-аффективный компонент, когнитивный компонент, практический ком-
понент, поступочный компонент. Перцептивно-аффективная шкала направлена на ди-
агностику уровня: эстетического освоения объектов природы; отзывчивости на их ви-
тальные проявления; их этического освоения. Когнитивная шкала направлена на ди-
агностику уровня изменений в мотивации и направленности познавательной активно-
сти, связанной с природой, которые проявляются в готовности (более низкий уро-
вень) и стремлении (более высокий уровень) получать, искать, перерабатывать ин-
формацию об объектах природы и т.д. Практическая шкала направлена на диагности-
ку уровня готовности и стремления к непрагматическому практическому взаимодей-
ствию с объектами природы, освоению необходимых для этого технологий, умений и 
навыков и т.д. Поступочная шкала направлена на диагностику уровня активности 
личности, направленной на изменение ее окружения в соответствии со своим субъек-
тивным отношением к природе. Кроме того, опросник выявляет общий уровень ин-
тенсивности отношения к природе, который рассчитывается как сумма баллов по 
всем четырем шкалам. 

Методами статистической обработки данных в исследовании выступили: первич-
ная статистическая обработка данных (средние, частоты).  

Результаты исследования. Экологическое сознание – это знание и понимание 
человеком своих возможностей воздействия на природу, определение целей такого 
воздействия, оценка вариантов предполагаемого поведения в экологической среде, 
учет последствий такого поведения и познание самого себя как элемента экологиче-
ской системы. 

Экологическое сознание диалектично, поэтому оно допускает различные опреде-
ления, отражающие единство и борьбу противоположностей, каждое в какой-то мо-
мент  времени является истинным. В современной литературе приводится большое 
количество определений экологического сознания. В целом экологическое сознание – 
это понимание необходимости охраны природы, осознание последствий нерадивого 
отношения к ней /1/. Кроме того, экологическое сознание – это понимание и осозна-
ние того, что каждый человек несет ответственность за сохранение как отдельных ви-
дов животных и растений, так и в целом жизни на Земле /3/. 

Экологическое сознание характеризуется следующими особенностями:  одинако-
вую ценность представляют все живые существа (в том числе и человек) и экосисте-
мы; целью взаимодействия с природой является удовлетворение, как минимальных 
потребностей человека, так и потребностей всего природного сообщества; правильно 
и разрешено то, что полезно и природе и человеку и не нарушает экологическое рав-
новесие; этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаи-
модействие людей между собой, так и на их взаимодействие с миром природы; даль-
нейшее развитие природы и человека видится как процесс коэволюции (мирного, 
равноправного развития); природа охраняется человеком в первую очередь ради неё 
самой /3;4/. 

Результаты тестирования студентов ОИВТ показали, что только 14% опрошенных 
имеют высокую интенсивность отношения к природе, 11% - очень высокую,  сред-
нюю интенсивность - 33%, низкую - 24% и  крайне низкую - 18%. Это свидетельству-
ет о недостаточной сформированности экологического сознания у испытуемых и от-
сутствие у них интереса к природе (рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Интенсивность отношения к природе испытуемых 

 Проведенная типология отношения к природе выявила, что относительно не-
большое количество исследуемых нами людей имеют высокий уровень экологическо-
го сознания, который характеризуется поступочным компонентом  отношение к при-
роде, напротив большая часть имеет антропоцентрическое сознание в связи с чем об-
ладает практическим типом отношения к природе (рис. 2). 

23,3% опрошенных имеют поступочный тип – характеризующийся активностью 
личности, направленной на изменение ее окружения в соответствии со своими субъ-
ективными отношениями. Именно поступочный компонент является концентриро-
ванным выражением своего субъективного отношения к данным объектам, в нем в 
наибольшей степени оно проявляется. 25% испытуемых имеют перцептивно-
аффективный тип отношения к природе, который связан с изменениями в системе аффектив-
но окрашенных индивидуальных «эталонов» эстетического, этического и витального харак-
тера. 

 
Рисунок 2 - Типология отношения к природе студентов ОИВТ 

Во-первых, он характеризуется той или иной степенью эстетического освоения 
объектов отношения. Речь идет об универсальной человеческой комплексной способ-
ности к эстетическому восприятию, оценке, переживанию, принятию, пониманию и 
творческой трансформации в деятельности внешнечувственных признаков любого 
объекта и явления как неповторимого, содержательного, раскрывающего в своем об-
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лике внутреннюю сущность и свое сосотояние, то есть выразительное, говорящее 
бытие и выразительные формы любой области деятельности /1, 3/. 

Высокий уровень развития перцептивно-афективного компонента характеризует-
ся повышенной восприимчивостью к чувственно-выразительным элементам объектов 
субъективного отношения, к которым Л.П. Печко относит следующие: 1) форма, 
очертание, силуэт; 2) цвет; 3) симметрия; 4) величина, размер; 5) свето-теневые осо-
бенности; 6) динамические свойства; 7) осязаемые свойства поверхности; 8) звуковые 
характеристики (тон, тембр, ритм, высота); 9) гуманистическое содержание и формы 
бытия мира и человека; 10) целостный предметный образ в его эстетической вырази-
тельности (выражение сущности во внешнем облике). 

Иными словами, человек с высоким уровнем развития перцептивно-аффективного 
компонента больше «видит», «слышит», «чувствует» в объекте отношения, чем тот, у 
кого его уровень ниже. Например, если «обычный» человек слышит просто пение со-
ловья, то настоящие любители способны отличать более десятка различных напевов. 
Высокий уровень развития перцептивно-аффективного компонента характеризуется 
не только повышенной восприимчивостью к чувственно-выразительным сигналам 
объекта отношений, но и стремлением их получать. 

Анализируя эстетическое восприятие природы, Д. Лукач /3/ убедительно показы-
вает значительную степень его социальной обусловленности. Но, тем не менее, под-
черкивается, что у личности всегда остается возможность собственных оценок. 
Именно свобода от существующих неадекватных социальных эстетических стереоти-
пов, «эталонов», также может служить показателем уровня развития перцептивно-
аффективного компонента. Пример таких стереотипов – отношение к «уродливым 
жабам», «противным крысам», тараканам и т.д. В этом случае, способность человека 
увидеть красоту в грациозных движениях «коварной» змеи, любоваться ее экологиче-
ской приспособленностью обозначает уровень эстетического освоения данного при-
родного объекта, а соответственно, и уровень развития перцептивно-аффективной со-
ставляющей субъективного отношения к природе. 

Во-вторых, уровень сформированности перцептивно-аффективного компонента 
характеризуется отзывчивостью на витальные проявления объекта отношения, кото-
рая реализуется через эмпатию и индефикацию.  

В-третьих, перцептивно-аффективный компонент характеризуется этическим ос-
воением объектов отношения. Большинство людей вольно или невольно применяют 
по отношению к природе мерки человеческой морали. Как отмечал И.Кант, в соответ-
ствии с нашими этическими представлениями «мы истолковываем природу, каковы 
бы ни были ее собственные намерения» /1/. 

15% студентов имеют практический компонент интенсивности, который характе-
ризуется готовностью и стремлением к практическому взаимодействию с объектами 
отношения. Он может быть самого различного характера по содержанию системы 
«мотив-цель» в зависимости от модальности субъективного отношения. При низком 
уровне сформированности практического компонента интенсивности отношения к 
природе человек готов лишь в какой-то мере включаться в практическую деятель-
ность с природным объектом, которую организовывают другие люди, т.е., активность 
не выходит за рамки, задаваемые ситуацией. При высоком - сам стремится к разно-
сторонней практической деятельности с природными объектами, имеет разнообраз-
ные увлечения, связанные с природой: например, он по выходным любит работать на 
своем огороде, часто ходит за грибами, ездит на рыбалку, держит дома собаку и т.д. 
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16,66% подростков имеют когнитивный компонент интенсивности, который ха-
рактеризуется изменениями в мотивации и направленности познавательной активно-
сти, связанной с объектами субъективного отношения. Эти изменения выражаются в 
готовности (более низкий уровень) и стремлении (более высокий) получать, искать и 
перерабатывать информацию об объектах отношения, в особой «информационной 
сензитивности» к ним.  

При низком уровне сформированности когнитивного компонента интенсив-
ности отношения к природе человек готов лишь перерабатывать поступающую о 
ней информацию, его активность не выходит за рамки, задаваемые ситуацией, хотя он 
является к этой информации восприимчивым, «неравнодушным», в чем и проявляет-
ся его субъективное отношение. При высоком уровне - человек сам стремиться искать 
информацию, его активность в этом направлении является над ситуативной, он сам 
организует познавательную деятельность. 

Уровень сформированности когнитивного компонента на практике можно хорошо 
диагностировать в такой критериальной ситуации. Предположим, по радио идет какая-то 
передача. Станет ли человек ее слушать или переключит на другую программу? 
Конечно, все зависит от того, какая передача! Иными словами, все зависит от того, какое 
субъективное отношение существует у него к теме передачи - объекту отношения. В за-
висимости от этого один будет слушать передачу о животных, а другой попытается найти 
что-нибудь интересное для себя, например, рок-музыку. 

Таким образом, исследования выявили низкий уровень параметра осознанности 
отношения к природе. О низком уровне экологического сознания свидетельствует 
также тот факт, что большое количество испытуемых имело практический тип отно-
шения к природе. Для личности с данным типом отношения свойственно объектное 
восприятие мира природы как источника материальной пользы, поставщика ресурсов, 
которым можно полностью распоряжаться, покорять и т. д., — иными словами, как 
средства. Природные существа — это лишенные всякой самоценности объекты мани-
пуляции, которые при необходимости могут без сожаления подвергаться деструк-
тивному, разрушительному воздействию, их ценность определяется лишь тем, на-
сколько они могут быть полезными для человека. В основе деятельности с природ-
ными объектами у личности с данным типом отношения лежит четко прагматическая 
мотивация: природные объекты, которые не могут послужить каким-либо “полезным 
продуктом”, ее вообще не интересуют. Субъективное отношение в наибольшей сте-
пени проявляется в непосредственном практическом использовании природных объ-
ектов для удовлетворения пищевых, технологических и других потребностей челове-
ка. Практический объектно-прагматический тип отношения свойствен различным 
“технократам”, использующим природу в своей хозяйственной деятельности, бра-
коньерам и т. д. 

Поступочный компонент встречается всего в 1,5 раза чаще. В то же время он сви-
детельствует о высоком экологическом сознании и принципиально отличается от 
практического: уход за аквариумными рыбками и активное участие в экологическом 
движении, охране природы — это две разные модели взаимодействия с природой. 
“Единицей” первой является то или иное практическое действие, “единицей” второй 
— именно поступок, являющийся актом нравственного самоопределения человека. 
Безусловно, каждый поступок является тем или иным практическим действием и 
вплетен в ткань определенной практической деятельности, но не каждое практиче-
ское действие является поступком. Поступок - это “демонстрация” личностью своего 
отношения. В практическом компоненте взаимодействие с объектом отношения са-
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моценно, а изменения окружения — лишь непринципиальное следствие; в поступоч-
ном - такое изменение становится как раз целью деятельности. В конечном счете, 
практический компонент - это “для себя”, поступочный - “для других”. Кормить свою 
собаку - это практическое действие; покормить голодную дворняжку - поступок; лас-
кать кошку друга - практическое действие; приютить у себя дома брошенного котенка 
- поступок; покопаться в выходной день на даче - практическое действие; порасчи-
щать вместе с “зелеными” в этот день лес от мусора - поступок. При определенном 
внешнем сходстве это две принципиально различные психологические модели взаи-
модействия с природой.  

Результаты сравнительного анализа студентов разных групп не выявило сущест-
венных различий в структуре экологического сознания в зависимости от года обуче-
ния и  получаемой специальности, общие тенденции остаются теми же (рис. 3). Мож-
но отметить более высокую интенсивность отношения к природе студентов группы 
СМ-31, что выражается в повышении баллов по каждому из компонентов, однако 
уровень когнитивного компонента у них значительно ниже, чем у экономистов и ра-
вен нулю, что свидетельствует об отсутствии интереса к получению знаний о приро-
де. При сравнении ЭК-5 и ЭК-3 обнаружено небольшое повышение практического 
компонента и понижение поступочного у первых, то есть падение уровня экологиче-
ского сознания у ЭК-5. Эта неблагополучная тенденция может свидетельствовать о 
недостаточной эффективности экологического воспитания в институте или связана с 
тем, что студенты ЭК-3 в период тестирования как раз изучали экологию. Для полу-
чения более достоверных результатов необходимы дополнительные исследования с 
большим количеством испытуемых и в динамике с одними и теми же группами на 
протяжении всего периода обучения в ОИВТ. 

 
Рисунок 3 - Сравнительный анализ субъективного отношения студентов разных групп 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
СТУДЕНТОВ РЕЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ТРАДИЦИОННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОМСКОГО ИНСТИТУТА ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Е.А. Заславская, начальник учебно-методического отдела УМО СП ВПО 
Т.А. Черникова, специалист по методической работе УМО СП ВПО 

Аннотация. В статье представлены основные характеристики, этапы разра-
ботки, содержание пошаговых действий необходимых для достижения поставлен-
ной цели индивидуального образовательного маршрута студентов речных специаль-
ностей, посредствам которого можно решать образовательные задачи и устра-
нять проблемы на этапе подготовки к досрочной сдаче экзаменационной сессии. 

Сегодня перед педагогической наукой стоит проблема совершенствования мето-
дов и форм вузовской подготовки. Новые педагогические технологии должны быть 
направлены на реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении, сущ-
ность которого в гуманизации педагогического процесса, уважительном отношении к 
личности студента, создании условий для выявления и развития индивидуальных 
возможностей и способностей. При этом студент должен ощущать потребность стать 
специалистом и профессионалом своего дела, потребность в самовыражении и разви-
тии своих личностных свойств. Отношение к студенту как к субъекту обучения, как к 
активному участнику учебного процесса проявляется через  индивидуальный подход. 

Одним из возможных путей осуществления индивидуализации образовательного 
процесса в вузе мы видим во включении студентов совместно с преподавателями в 
проектирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов по ос-
воению учебных дисциплин. Важным является определение  понятия «индивидуаль-
ный образовательный маршрут». Понятие «индивидуальный образовательный мар-
шрут» не новое в педагогике. В частности, впервые на образование как некое духов-
ное странствие человека обратил внимание выдающийся отечественный педагог, фи-
лософ, публицист С.И. Гессен, рассматривая особенности университетского образо-
вания  /4/. Большая советская энциклопедия  определяет понятие «маршрут» как «за-
ранее намеченный или установленный путь следования, направление, порядок пути» 
/2/. В нашей статье маршрут – это заранее намеченный «путь духовного следования» 
человека, связанный с получением им высшего образования.  

В психолого-педагогической литературе даются различные трактовки понятия 
«индивидуальный образовательный маршрут». М.Л. Соколова  под индивидуальным 
образовательным маршрутом понимает «освоение студентом образовательной про-
граммы, с опорой на его образовательный опыт, возможности, с ориентацией на ре-
шение его образовательных проблем» /6/.  

В.С.Лазарев подразумевает под индивидуальным образовательным маршрутом 
субъективно-уровневый учебный план, составленный с учетом сформированности по-
знавательной базы, образовательных потребностей, особенностей и склонностей 
субъекта образовательного процесса, предусматривающий обязательное выполнение 
минимума по нормативным предметам /5/. 

В.И. Богословский определяет индивидуальный образовательный маршрут как 
путь восхождения студента к образованию, формируемый совокупностью объектив-
ных и субъективных факторов и осуществляемый самим студентом /1/. 
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У.С. Воробьевой индивидуальный образовательный маршрут представляет собой 
целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную программу, 
обеспечивающую студенту позицию  субъекта выбора, субъекта разработки, субъекта 
реализации при осуществлении преподавателем педагогической поддержки его само-
определения и самореализации /3/. 

Обобщая приведенные выше понятия, выделим важные, с нашей точки зрения, 
характеристики индивидуального образовательного маршрута: 

1. освоение студентом различных образовательных программ, включенных в 
учебный план специальности; 

2. самостоятельная деятельность студента в реализации  индивидуального образо-
вательного маршрута; 

3. поддерживающая роль преподавателя в проектировании и реализации индиви-
дуального образовательного маршрута. 

Таким образом, под индивидуальным образовательным маршрутом мы будем по-
нимать некую структурированную программу действий студента по освоению раз-
личных образовательных программ, включенных в рабочий план специальности, с 
учетом самостоятельной деятельности студента и поддерживающей ролью препода-
вателя в проектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута 
на некотором фиксированном этапе обучения.  

Причем студент, определяя свой индивидуальный образовательный маршрут под 
руководством преподавателя должен иметь варианты выбора структуры освоения той 
или иной учебной программы, прежде всего выбор оптимальных форм, средств, ме-
тодов и темпов обучения, применение тех способов учения, которые в наибольшей 
степени соответствуют индивидуальным особенностям студентов. 

Необходимость разработки и внедрения индивидуального образовательного мар-
шрута, как продуктивной технологии обучения, для студентов очной формы обучения 
специальностей «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики» продиктована спецификой от-
расли. Речь идет о том, что навигационный период в Западной Сибири открывается с 
середины апреля и завершается в октябре – ноябре. График учебного процесса сту-
дентов очной формы обучения не учитывает отраслевые особенности проведения на-
вигации, а значит, часть студентов сориентирована на досрочную сдачу сессии и на 
более поздний выход на теоретическое обучение (как минимум на один месяц). Дека-
натом технического факультета разработана организация допуска студентов к дос-
рочной сдаче сессии, но проблемы по самостоятельному освоению определенной час-
ти учебных дисциплин, включенных в учебный план специальностей не решены. Как 
же преподаватели решают проблему контроля и оценивания студентов, желающих 
досрочно сдать сессию и отправляющихся в навигацию? С целью выяснить ситуацию 
по данному вопросу мы обратились к  преподавателям ОИВТ. Опрос преподавателей 
показал, что практически у каждого преподавателя определен свой подход к данной 
проблеме: часть студентов ориентируют на самостоятельное изучение разделов и тем, 
часть студентов оценивается по достигнутым результатам, соответственно, не осво-
енные темы остаются в не поле зрения студентов. В тоже время преподаватели ссы-
лаются на возможность подготовки студентов к досрочной сдаче зачета, экзамена с 
помощью учебно-методических изданий, материалов учебно-методического комплек-
са дисциплин, электронных учебников, но при этом единые требования по освоению 
учебной дисциплины не разработаны.  
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Анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что в ОИВТ не разработан еди-
ный подход в организации учебного процесса для студентов, вовлеченных в навига-
цию. 

Следовательно, возникает проблема поиска новой формы организации учебной 
деятельности студентов в рамках подготовки к досрочной сдаче сессии.  

В решении указанной проблемы наиболее значимым в вузе является владение ин-
формацией и  своевременное реагирование преподавателя на проблемы конкретного 
студента, перенос акцента с фронтальной работы на самостоятельную, обеспечение 
возможности выбора каждому студенту. Все это создает предпосылки для выбора и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов студентов с учетом инди-
видуальных особенностей и в соответствии с запросами, возможностями и интереса-
ми личности. При этом сам студент рассматривается как активный носитель субъект-
ного опыта и играет главную роль в становлении своей индивидуальности и форми-
ровании профессионально-значимых качеств личности. В данном контексте изменя-
ется отношение к студенту и к самому процессу получения образования. Данное от-
ношение должно возникать как со стороны студента, так и со стороны преподавателя. 
Когда человек понимает, что ответственность за свое образование, за качество знаний 
и за его результат несет он сам, меняется отношение к процессу обучения. Роль же 
преподавателя состоит в том, чтобы помочь студенту спроектировать свой индивиду-
альный образовательный маршрут. Как показывает практика, ориентация процесса 
обучения на проектирование и реализацию индивидуального образовательного мар-
шрута требует многочисленных изменений не только в работе преподавателя, но и в 
образовательной среде, и в организации образовательного процесса. Мы считаем, что 
основной формой учебной деятельности при внедрении индивидуального образова-
тельного маршрута является самостоятельная работа студента, направленная на ус-
воение знаний. Самостоятельная деятельность студентов предполагает сформирован-
ность у них умений самостоятельно приобретать и закреплять знания, пользуясь раз-
личными источниками информации; применять знания в решении учебных и практи-
ческих задач; творчески применять знания в нестандартных ситуациях. Большое зна-
чение для эффективности самостоятельной деятельности имеет развитие рефлексии и 
самооценки полученных результатов, предполагающее восстановление этапов дея-
тельности, трудностей и способов их преодоления, осознание способов деятельности, 
соотнесение полученных результатов с проектируемыми.  

В настоящее время в Омском институте водного транспорта сложилась ситуация 
роста числа студентов речных специальностей, имеющих пробелы в овладении теми 
или иными дисциплинами, что отражается в итогах успеваемости студентов.  Основ-
ной из причин такой ситуации является необходимость студентов речных специаль-
ностей работать в навигационный период, тем самым повышать свой профессиональ-
ный уровень на практике.  

Для формирования у студентов речных специальностей необходимых знаний 
умений и навыков по дисциплинам рабочего учебного плана в традиционных услови-
ях для ОИВТ нами разработана программа учебно-методической направленности 
«Индивидуальный образовательный маршрут студентов речных специальностей».  

Индивидуальный образовательный маршрут может разрабатываться по несколь-
ким направлениям (освоение дисциплины, подготовка к практическим занятиям, под-
готовка к экзаменационной сессии) как одновременно, последовательно, так и от-
дельно по необходимым частям. Данная программа индивидуального образователь-
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ного маршрута направлена на подготовку к успешной сдаче итоговой экзаменацион-
ной сессии, что обусловлено особенностями, интересами и потребностями студентов. 

Мы полагаем, что разработанная нами программа учебно-методической направ-
ленности «Индивидуальный образовательный маршрут студентов речных специаль-
ностей» позволит: 

- систематизировать учебно-методическое обеспечение преподавателей, спроеци-
ровать компоненты учебно-методического комплекса на студентов для разработки 
индивидуального маршрута студентов; 

- устранить пробелы в освоении дисциплин у студентов; 
- сформировать ответственное отношение студентов к образовательному процес-

су; 
- дать возможность студентам самостоятельно координировать изучение дисцип-

лин и подготовку к промежуточному и сессионному контролю; 
- повысить качество знаний по изучаемым дисциплинам. 
Для осуществления программы учебно-методической направленности «Индиви-

дуальный образовательный маршрут студентов речных специальностей» необходимо 
привлечь сотрудников учебно-методического отдела, профессорско-
преподавательский состав, заведующих кафедрами, лаборантов кафедр, сотрудников 
деканата технического факультета. Целевой аудиторией предлагаемой программы 
будут студенты 1 – 5 курсов речных специальностей, сориентированных для участия 
в навигации и, соответственно, на досрочную сдачу сессии.  

Целью программы является внедрение в рамках традиционной организации учеб-
ного процесса ОИВТ индивидуального образовательного маршрута студента речной 
специальности, а именно компонента полного освоения образовательной программы, 
продуктивной подготовки и успешной сдачи экзаменационной сессии. Частными за-
дачами программы являются: 

 - воспитать добросовестное отношение к образованию и самообразованию; 
 -  развивать личную активность в изучении дисциплин; 
 - снизить процент неуспеваемости среди студентов речных специальностей. 
Таким образом, мы полагаем, что ожидаемыми результатами программы будет 

создание положительной мотивации для полного освоения дисциплин курса и подго-
товки к успешной сдаче итоговой экзаменационной сессии. 

Реализация пошаговых действий, каждое из которых построено с учетом интен-
сификации приближения к цели программы, рассчитана на два года. 

Поскольку в предлагаемом нами индивидуальном образовательном маршруте 
студентов речных специальностей акцентируется внимание на последнем этапе в ос-
воении образовательной программы, а именно на этапе контроля знаний, умений и 
навыков студентов, поэтому в планируемых пошаговых действиях мы выделяем сле-
дующие мероприятия: 

1. формирование на кафедрах списка контролирующих учебно-методических ма-
териалов; 

2. систематизация контролирующих учебно-методических материалов для про-
межуточного и итогового контроля изучения дисциплин по курсам и учебным груп-
пам; 
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3. размещение контролирующих учебно-методических материалов в деканате 
технического факультета, а также на сайте ОИВТ для открытого доступа студентов 
речных специальностей. 

При этом под контролирующими материалами мы понимаем комплекс рекомен-
даций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 
процесс самостоятельной подготовки к экзамену, зачету данной дисциплины, кото-
рый, как правило, включает в себя: 

- рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для са-
мостоятельной подготовки к досрочной сдаче экзамена, зачета; 

- описание последовательности действий студента, или «сценарий подготовки к 
экзамену, зачету»; 

- рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 
дисциплин; 

- рекомендации по работе с литературой. 
Рассмотрим содержание выделенных нами пошаговых действий программы учеб-

но-методической направленности «Индивидуальный образовательный маршрут сту-
дентов речных специальностей». На первом этапе преподаватели разрабатывают и 
подготавливают вопросы для проведения экзамена и зачета по дисциплинам, список 
литературы и методические рекомендации для подготовки к экзамену и зачету.  

В целях предъявления контролирующих материалов студенту для своевременной 
подготовки к экзаменационной сессии на втором этапе преподаватели передают кон-
тролирующие материалы заведующим кафедрами для рассмотрения и утверждения. 
Утверждённые контролирующие материалы передаются в распечатанном и электрон-
ном виде лаборанту кафедры. Лаборант кафедры не позднее 01февраля 2011 года ти-
ражирует контролирующие материалы и располагает их в специальные папки по дис-
циплинам, выделенным в экзаменационную сессию для курса и соответственно учеб-
ной группы. Лаборант передает подготовленные и систематизированные контроли-
рующие материалы специалисту по методической работе технического факультета. 
Специалист по методической работе систематизирует списки вопросов к экзаменам и 
зачетам по группам. 

На завершающем этапе специалист по методической работе размещает для пред-
варительного изучения студентами вопросов к экзаменам и зачетам не позднее 10 
февраля, а также размещают эту информацию на сайте Омского института водного 
транспорта. 

Преподаватель доводит информацию о наличии контролирующих материалов и 
месте их размещения для открытого доступа до студентов. 

Мы полагаем, что предлагаемая нами программа учебно-методической направ-
ленности «Индивидуальный образовательный маршрут студентов речных специаль-
ностей» в компоненте контроля знаний студентов, сориентированных для участия в 
навигации, позволит сформировать стремление студентов к изменению своей пози-
ции в образовательном процессе, осознанное отношение и необходимость проектиро-
вочной деятельности в аспекте подготовки к досрочной сдаче экзаменационной сес-
сии.   

Кроме того, данная программа дает возможность обучать теоретически грамот-
ных специалистов, которые могут совершенствовать практические навыки, не остава-
ясь за пределами процесса обучения, повышая тем самым уровень своей квалифика-
ции и востребованности на рынке труда. 
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АНАЛИЗ КОТЛОВОЙ ВОДЫ  НА СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРИДОВ 

И.Н. Дергачёва, к.п.н., доцент, кафедра ЕНиОПД, ОИВТ 
Аннотация. Представлены результаты теоретического и экспериментального 

аспектов по изучению проблемы качества воды. Проведён анализ котловой воды на 
содержание хлоридов. Выявлено, что концентрация хлоридов является одним из 
важнейших нормированных показателей, характеризующих качество воды, исполь-
зуемой для судовых котельных установок. 

Повышенное содержание в котловой воде хлоридов приводит к снижению экс-
плуатационных свойств паровых котлов, что является крайне нежелательным для су-
довых энергетических установок. 

 Известно, что природные воды содержат нерастворимые (механические) примеси 
в виде ила, песка, глины и растворенные различные соли. Поэтому важно помнить, 
что без предварительной очистки они не пригодны для питания паровых и водогрей-
ных котлов, используемых, в частности, на судах речного и морского флота.  

Действительно, песок, глина и ил могут оседать в трубах и приводить к закупорке 
кипятильных труб. В процессе работы котла на внутренних стенках труб образуются 
отложения или накипь, что ухудшает теплообмен и вызывает пережог топлива на 5–8 
%. Если толщина отложений будет около 1 мм, то происходит значительное повыше-
ние температуры наружной стенки трубы, приводящее к перегреву и даже разрыву 
кипятильных труб [1].  

В судовых условиях различают воду следующих видов: питательную, котловую, 
конденсат, дистиллят, добавочную, загрязненную нефтепродуктами (сточную, льяль-
ную). 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что качество исходной, 
подпиточной, питательной и котловой воды на речных и морских судах характеризу-
ется:  
 количеством взвешенных частиц 
 сухим остатком  
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 общим солесодержанием 
 жесткостью 
 щелочностью 
 содержанием кремниевой кислоты  
 концентрацией водородных ионов 
 содержанием коррозионно-активных газов.  

Вода, подготовленная для питания котла, не должна давать химических отложе-
ний (шлам и накипь) и разъедать внутренние стенки труб поверхностей нагрева. Для 
удаления перечисленных примесей необходимо применять различные механические, 
химические и физические способы [1]. 

Для котлов питательной водой служат конденсаты пара, отработавшего в главном 
турбоагрегате, турбогенераторах, турбоприводных насосах, подогревателях и других 
потребителях пара.  

Становится очевидным, что во время работы котла имеют место неизбежные по-
тери воды и пара через микротрещины в арматуре и трубопроводах и др. Для воспол-
нения полезной воды используют добавочную воду, в качестве которой используют 
дистилляты от испарителей или запасы пресной воды. Для приготовления дистиллята 
применяют забортную воду.  

Котловой водой называется вода, находящаяся внутри котла (во всех его элемен-
тах). 

Высокое содержание в воде минеральных солей, например, хлоридов, сульфатов, 
гидрокарбонатов и силикатов приводит к удалению котловой воды с паром,  пониже-
нию температуры перегретого пара. 

Хлориды обладают высокой миграционной способностью, что обусловлено хо-
рошей растворимостью их в воде. К основным примесям,  растворенным в воде,  от-
носятся хлориды CaCl2, MgCl2, NaCl.  

В морской воде хлорида натрия содержится до 75% от всех присутствующих в 
ней солей. Присутствие в воде ионов хлора нежелательно еще и потому, что они яв-
ляются активаторами коррозии, ускоряющими общую и локальную коррозию котель-
ного металла. Ввиду того, что наличие в воде хлорид-ионов вызывает эти нежела-
тельные явления, концентрация хлоридов является одним из важнейших нормирован-
ных показателей, характеризующих качество воды, используемой для судовых ко-
тельных установок.  

Количество и свойства различных солей,  растворимых в природной воде, опреде-
ляют ее качество и пригодность для питания паровых котлов.  

По содержанию хлоридов в питательной и котловой водах осуществляют кон-
троль за водокотловым режимом. 

Определение хлоридов можно проводить такими методами как: титриметрия, по-
тенциометрия, нефелометрия, кондуктометрия.  

Титриметрическое определение хлоридов может выполняться как химическими, 
так и инструментальными методами анализа. Титриметрическое определения хлори-
дов, основаны на реакциях образования осадков малорастворимых соединений. Не 
все реакции сопровождающиеся выпадением осадков применимы в объемном анали-
зе. В этих реакциях пригодны только некоторые реакции, удовлетворяющие опреде-
ленным условиям. Реакция должна протекать строго по уравнению и без побочных 
процессов.  

Образующийся осадок должен быть практически нерастворимым и выпадать дос-
таточно быстро, без образования пересыщенных растворов. Также необходимо иметь 
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возможность определять конечную точку титрования с помощью индикатора. Важно, 
чтобы явления адсорбции при титровании выражались слабо, чтобы результаты опре-
деления не искажались. 

В экспериментальной части данного исследования, в основном использовалась 
методика для определения хлорид-ионов при помощи нитрата серебра. Реактивом 
на хлорид-ион являлся ион серебра.  При выполнении серии химических эксперимен-
тов получено, что хлорид серебра выпадал в виде белого творожистого осадка. В ка-
честве индикатора применяли раствор хромата калия K2CrO4. Хромат-ион CrO4

2– об-
разовывал с ионом серебра также малорастворимую соль Ag2CrO4  темно-красного 
цвета.   

Мы использовали метод титрования для определения хлоридов в котловой воде. 
Мерным цилиндром наливали в коническую колбу для титрования 10 мл котловой 
воды и 40 мл дистиллированной воды. Добавляли 2-3 капли фенолфталеина. Если 
проба имела щелочную реакцию, она окрашивалась в розово-малиновый цвет. В этом 
случае её необходимо нейтрализовать, добавив серной кислоты до обесцвечивания. 
После этого к воде добавляли 10 капель раствора хромата калия и титровали 0,028 н 
раствором нитрата серебра при непрерывном перемешивании содержимого колбы. 
Концом титрования считали момент, когда капля вызывала неисчезающее побурение 
раствора в колбе. Определение повторяли три раза до сходимости результатов 0,1мл. 
Взяв среднее значение объема раствора AgNO3,  вычисляли концентрацию хлорид-
иона (в миллиграммах хлорид-иона в 1 л воды). 

В подобных исследованиях также можно применять и методику определения хло-
рид-ионов при помощи нитрата ртути. Метод основан на способности солей ртути 
давать с хлорид-ионом малодиссоциированное соединение HgCl2 и связывании из-
бытка ионов ртути дифенилкарбазоном в комплексные соединения, окрашенные в ро-
зово-фиолетовый цвет. Концентрации хлорид-ионов от 0,1 до 10 мг/л определяют с 
помощью 0,0025 н раствора нитрата ртути, а концентрации хлорид-иона от 10 мг и 
выше определяют с помощью 0,1 н раствора нитрата ртути.  

Для определения хлоридов в конденсате, питательной воде и дистилляте исполь-
зовали титрование. В колбу наливали 100 мл испытуемого конденсата пара и добав-
ляли щепотку индикаторной смеси. При наличии в пробе хлорид-иона вода синела. 
Взбалтывая раствор, добавляли по каплям раствор азотной кислоты до перехода си-
ней окраски в желтую и еще 10 капель избытка этой кислоты. Затем титровали 0,0025 
н раствором нитрата ртути до перехода желтой окраски в розово-фиолетовую.  

Содержание хлоридов (в миллиграммах хлорид-иона в литре) численно равно ко-
личеству миллилитров раствора нитрата ртути,  израсходованному на титрование 100 
мл пробы, умноженному на 0,08875 (количество миллиграммов хлорид-иона,  соот-
ветствующее 1 мл 0,025 н раствора нитрата ртути) и умноженному на 10. В частности, 
на титрование 100 мл конденсата пара пошло 0,45  мл раствора нитрата ртути. Со-
держание хлоридов подсчитали и оно равно 0,45 ⋅ 0,08875 ⋅ 10 = 0,40 мг/л хлорид-
иона.  

При выполнении анализа котловой воды на содержание в ней хлорид-ионов в 
колбу наливали 10 мл котловой воды и доливали 90 мл дистиллята или конденсата. К 
разбавленной пробе котловой воды добавляли несколько кристалликов индикаторной 
смеси, которая в присутствии хлоридов окрашивала воду в синий цвет. Затем туда же 
добавляли по каплям, взбалтывая, раствор азотной кислоты до перехода синей окра-
ски в желтую и еще 7 капель избытка этой же кислоты. Затем титровали 0,1 н раство-
ром нитрата ртути до перехода желтой окраски в розово-фиолетовую.  
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Содержание хлоридов  (в миллиграммах хлорид-иона в литре)  численно равно 
количеству миллилитров раствора нитрата ртути,  израсходованному на титрование 
10  мл котловой воды,  умноженному на 3,55 (количество миллиграммов хлорид-иона,  
соответствующее 1 мл 0,1  н раствора нитрата ртути)  и умноженному на 100. Так, на 
титрование 10 мл пробы котловой воды израсходовано 5,8 мл  0,1 н раствора нитрата 
ртути. Содержание хлоридов равно 5,8 ⋅ 3,55 ⋅ 100 = 2059 мг/л хлорид-иона.   

В случае избыточной щелочности при добавлении индикаторной смеси к пробе 
котловой воды, последняя окрашивалась в малиновый цвет. В этом случае при добав-
лении азотной кислоты проба вначале синела, а затем от дальнейших капель кислоты 
переходила в желтую.  Затем добавляли 10  капель избытка кислоты и приступали к 
титрованию, как описано выше.  

В заключении следует подчеркнуть, что проведённый анализ котловой воды на 
содержание хлорид-ионов показал необходимость контроля содержания хлорид-
ионов в воде, что особенно важно для увеличения срока эксплуатации судовых паро-
вых котлов. Кроме того, нами выявлено, что концентрация хлоридов является одним 
из важнейших нормированных показателей, характеризующих качество воды, ис-
пользуемой для судовых котельных установок. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
И.Н. Дергачёва, к.п.н., доц. кафедры ЕНиОПД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье поставлена проблема развития познавательного интере-

са в техническом вузе путём использования образовательного и воспитательного 
потенциала разнообразных форм и методов обучения при изучении химии в Омском 
институте водного транспорта. Предложены источники развития интереса, осо-
бенности внеаудиторной работы со студентами в целях развития познавательного 
интереса при изучении химии. 

Одной их актуальных проблем педагогики и методики преподавания химии в 
высшей школе является проблема развития познавательного интереса у студентов не-
химических специальностей при изучении курса химии.  

Однако недостаточная базовая подготовка студентов по данному предмету, слож-
ность восприятия химических понятий, законов и теорий, отсутствие опыта самостоя-
тельной деятельности является причиной снижения интереса студентов-
первокурсников к изучению данной дисциплины в техническом вузе. Поэтому необ-
ходим поиск путей развития познавательного интереса к химии с целью формирова-
ния социально ценных качеств личности, её познавательных способностей и стиму-
лов. 

В процессе преподавания дисциплины «Химия» в Омском институте водного 
транспорта нами получены положительные результаты, связанные с внедрением эф-
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фективных методов и форм обучения, которые способствовали активизации познава-
тельного интереса студентов, обучающихся на нехимических специальностях (эконо-
мических, судомеханических, электромеханических). 

Остановимся сначала на некоторых теоретических аспектах изучения данной 
проблематики. Итак, на основе анализа литературы, нами выявлено определение по-
нятий «познавательный интерес» и «познавательные способности». 

 Познавательный интерес – это избирательная направленность личности, обра-
щенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения 
знаниями. Познавательный интерес – это соединение психических процессов: интел-
лектуального, волевого и эмоционального. Познавательные способности – это спо-
собности, которые включают в себя сенсорные способности (восприятие предметов и 
их внешних свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктив-
ное овладение и оперирование знаниями, их знаковыми системами. /1, 2/ 

Нами установлено, что в интеллектуальной деятельности по химии, протекающей 
под влиянием познавательного интереса, проявляется: активный поиск, исследова-
тельский подход; готовность к решению химических задач. 

Эмоциональные проявления, сопровождающие познавательный интерес при изу-
чении химии являются: эмоции удивления; чувство ожидания нового; чувство успеха. 
Характерными для познавательного интереса при изучении химии волевыми прояв-
лениями являются: инициатива поиска; самостоятельность добывания знаний; вы-
движение и постановка познавательных задач. 

Важным моментом является выявление двух основных источников развития по-
знавательного интереса при изучении химии в техническом вузе:  

• содержание химического материала; 
• организация деятельности студентов (применение эффективных методов и 

форм обучения). 
Внутри каждого источника можно выделить несколько конкретных стимулов по-

знавательного интереса при изучении химии.  
В группу содержательных стимулов развития познавательного интереса по химии 

входят: новизна содержания учебного химического материала;  практическая значи-
мость содержания химических знаний; историзм; современные достижения химии как 
науки. 

Ценный источник развития познавательного интереса при изучении химии – это 
организация деятельности студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях по 
химии, целью которой является поиск путей и способов эффективной учебной дея-
тельности. Рассмотрим следующие стимулы, порождённые этим источником. А 
именно: проблемное обучение; практические работы по химии исследовательского 
характера; творческие химические проекты; научно-практические конференции, хи-
мический эксперимент (демонстрационный и лабораторный).  

Так, при изучении основных разделов химии, часто сообщаем примеры примене-
ния веществ и материалов на судах речного и морского флота, что способствует акти-
визации познавательного интереса к химии.  

Использование дидактического потенциала химического демонстрационного экс-
перимента с целью развития познавательного интереса к химии всегда даёт только 
положительный эффект. Он является не только необходимым условием формирова-
ния внутренней мотивации при изучении химии, достижения осознанных опорных 
знаний по химии, но и облегчает понимание химических процессов и способствует 
развитию наблюдательности, умению устанавливать причинно-следственные связи. 
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На семинарах по химии широко используем самостоятельный учебный химиче-
ский эксперимент, имеющий те же цели, что и демонстрационный эксперимент. Он 
формирует у студентов практические умения и умения рационального использования 
учебного времени; развивает самостоятельность, дает возможность проведения работ 
исследовательского характера. 

Большое внимание уделяется развитию в нашем вузе олимпиадного движения по 
дисциплине «Химия», что также способствует развитию активности и  интереса к 
изучению химии. 

Активизация процесса обучения химии достигается применением самостоятель-
ных работ студентов, организуемых в соответствии с особенностями их интересов и 
конкретных учебно-воспитательных задач. 

Самостоятельная работа как форма развития познавательного интереса студентов 
на всех этапах обучения и в домашних заданиях характеризуется как активная, так 
как позволяет управлять процессом учения, стимулирует учебную деятельность.  

Результативность самостоятельных работ определяется индивидуальным и диф-
ференцированным подходом к студентам в процессе их обучения. Следовательно, та-
кой подход к учебной деятельности может быть рекомендован педагогам, так как 
взаимосвязь всех видов самостоятельных работ в системе обуславливает прочные 
знания.  

Внеаудиторная работа помогает студентам углублять знания и находить ответы 
на интересующие их вопросы, убеждает, что усвоенные знания тесно связаны с жиз-
нью будущего специалиста.  

Проведение различных научных конференций  по химии стало уже традиционным 
для нашего вуза. Целью данных конференций является привитие интереса к химии, 
развитие и усовершенствование навыков по химическому эксперименту, развитие 
творческой активности, инициативы и самостоятельности студентов. В основе подго-
товки данных конференций лежит проектная деятельность студентов, позволяющая 
самостоятельно приобретать знания, используя различные источники информации: 
справочную литературу и Интернет.  

Большой интерес у студентов вызывают эколого-химические проекты, связанные 
с повседневной жизнью, лекарственными  веществами, косметическими средствами, 
экологией жилища. Проектная деятельность способствует развитию творческой ак-
тивности учащихся, их самостоятельности и инициативы. Итогами подобной дея-
тельности является выпуск газет, защита и презентации индивидуальных или группо-
вых химических проектов. 

В заключении следует отметить, что эффективными источниками развития позна-
вательного интереса по химии в техническом вузе является содержательная и органи-
зационно-деятельностная составляющая процесса обучения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕННЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.А. Черникова, специалист по методической работе УМО СП ВПО 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы социально-

педагогического программирования. Роль социально-педагогического программирова-
ния и его эффективность в решении важных социальных проблем.  

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наи-
более эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий 
обучения и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию способ-
ностей личности, воспитанию ее нравственных качеств и социальной грамотности. 

Осуществление такого поиска и разработка механизмов применения его результа-
тов для решения практических задач очень важно в условиях складывающихся в на-
шем обществе таких негативных тенденций, как рост преступности несовершенно-
летних, распространение болезненных зависимостей среди молодежи, проявляющего-
ся неумения найти себя в этой жизни, социальной дезадаптации обучающихся. В свя-
зи с этим в течение последних десяти лет растет необходимость усиления роли обра-
зовательных учреждений в решении насущных жизненных проблем обучающегося. 
Среди них большое место занимает проблема установления контактов с другими 
людьми и проблема приспособления к условиям реальной действительности. Поэтому 
становится более актуальной социально-педагогическая деятельность, направленная 
на ближайшее окружение личности, сферу человеческих отношений. Целью работы 
социального педагога в этой ситуации становится организация профилактической, 
социально значимой деятельности/9/. 

Педагогическая поддержка социальных инициатив обучающихся, создание усло-
вий для их самостоятельного выбора, его стимулирования, развития готовности и 
способности действовать на основе постоянного творческого поиска и умения выхо-
дить из ситуации выбора без стресса в современных условиях являются насущной за-
дачей в воспитательной работе образовательных учреждений, испытывающих дефи-
цит новых форм и методов работы. Это тем более важно, поскольку встала проблема 
эффективности воспитательной деятельности, которая неразрывно связана с органи-
зацией и проведением мероприятий по профилактике болезненных зависимостей. 
Одним из основных специалистов, реализующих данное направление воспитательной 
работы, является социальный педагог, который разрабатывает и реализует социально-
педагогические проекты и программы, оказывает методическую и организационную 
помощь инициативным группам общественности, обучающимся. Социально-
педагогическое программирование направленно на системное перераспределение ре-
сурсов на основе заранее определённых целей критериев и возможных форм исполь-
зования данных ресурсов для решения конкретных социальных задач. Социально-
педагогическое программирование позволяет привлечь для этого новые нетрадици-
онные виды ресурсов, такие как информационные, эргономические и др. которые 
призваны способствовать более эффективной организации профилактики болезнен-
ных зависимостей/10/. 

Разработкой теоретических и практических аспектов проблемы болезненных за-
висимостей занимаются Н.М. Амосов, М.И. Буянов, Е.В. Волынская, Д.М. Колесов и 
др. Вопросы социально-педагогического программирования рассматривают В.Г. 
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Дмитриева, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Н.И. Пономарев, Ф.П. Черноусова, И.В. 
Яркова и др. Однако в работах вышеуказанных авторов говорится в основном об ис-
пользовании программирования в педагогической деятельности, а вопросы примене-
ния данной технологии в сфере социально - педагогической деятельности остаются 
мало освещёнными. Необходимость изучения социально-педагогического програм-
мирования связана с решением важных социальных проблем, которое позволяет сде-
лать социально-педагогическую деятельность более эффективной/5/. 

Любая деятельность требует определенного хода действий, плана проводимой ра-
боты. Для этого и необходимы программы различного рода. В настоящее время про-
граммы используются во многих видах деятельности, социологии, технологии, мате-
матике, педагогике, в том числе в социальной педагогике. 

Программа (от греч. programma - объявление, распоряжение) – в широком смысле, 
программа - план деятельности работ; изложение содержания и цели деятельности; 
краткое содержание учебного предмета; описание алгоритма решения какой-либо за-
дачи /5/. Под программой в общем смысле принято понимать совокупность проектов 
и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения, 
имеющих определенное содержание и направленных на достижение конечной цели 
/8/. Т.е., программа - это определённый документ, сформулированный чаще всего в 
текстовом виде, программирующий что-либо.    

Социально-педагогическое программирование как технология работы социально-
го педагога в России начинает разрабатываться в начале 90-х гг. и становится акту-
альным, благодаря своим широким возможностям, а также как новый эффективный 
способ решения социальных проблем: этот вид программирования позволяет разрабо-
тать проблему, как на теоретическом, так и на практическом уровне, что способствует 
более результативному ее разрешению /3/.  

Сама программа представляет собой четкий план деятельности работы социаль-
ного педагога, совокупность мероприятий, направленных на решение определенных 
задач и достижение поставленных целей.  

Сегодня социально-педагогическое программирование получило широкое рас-
пространение благодаря своему содержательному наполнению и огромному разнооб-
разию. Программа позволяет реализовать творческий потенциал не только на стадии 
разработки, но и на всех стадиях реализации, как руководителю, так и участникам 
программы. 

В настоящее время очень остро стоит проблема болезненных зависимостей (упот-
ребление алкоголя, табакокурение, наркомания) в молодежной среде. Недостаточ-
ность активного влияния, противодействующего с помощью педагогических средств 
распространению зависимостей, в том числе отсутствие социально-педагогических 
программ профилактики привело к тому, что повсеместно увеличивается количество 
зависимых людей. В этот круг в первую очередь попадают незащищенные слои насе-
ления: подростки и молодежь. Появляется угроза развития нездорового подрастаю-
щего поколения, так как болезненные зависимости, прежде всего, оказывают свое па-
губное влияние на неокрепший детский организм, стремительно разрушая его. 

Болезненная зависимость – подчиненность вредным привычкам, неумение отка-
заться от них и начать здоровый образ жизни. Неумение обращать внимание на уро-
вень своего здоровья, заботиться о нем, а также низкий уровень здорового образа 
жизни относятся к причинам, обусловливающим низкий уровень культуры здоровья. 

Здоровье – состояние организма, при котором все его функции и системы нахо-
дятся в гармоническом взаимодействии и динамически уравновешены с внешней сре-
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дой. Общее здоровье человека складывается из физического, психического и соци-
ального здоровья. Все они взаимосвязаны между собой. На фундаменте физического 
покоится здоровье психическое, душевное, на нём – нравственное, социальное. Суще-
ственной чертой отношения к здоровью у молодежи является то, что здоровье вос-
принимается молодыми людьми как данность. У них отсутствует установка на здоро-
вье, его развитие, поддержание, сохранение/1/. 

Для формирования у студентов младших курсов учреждения высшего профессио-
нального образования сберегающего отношения к здоровью и знаний о здоровом об-
разе жизни в аспекте профилактики болезненных зависимостей посредством исполь-
зования информационных средств, а также привлечения студентов к практическому 
участию в профилактике болезненных зависимостей необходимо разрабатывать про-
граммы направленные на здоровый образ жизни. 

Такие программы как правило ориентированны на создание в образовательном 
учреждении обстановки дружеского доверия, способствующей развитию у молодежи 
здоровьесберегающего поведения, формированию мотивации на принятие и поддер-
жание здорового образа жизни. Такая обстановка позволяет задуматься и оценить, ка-
кой образ жизни ведёт человек, к чему впоследствии может привести то или иное его 
отношение к своему здоровью. Ненавязчивая пропаганда здорового образа жизни да-
ет возможность сделать самостоятельный выбор каждому студенту, ориентируя во 
время занятий на здоровый образ жизни, и в то же время удерживает заинтересован-
ность целевой аудитории, так как не носит лекционного, однообразного характера. 

Объяснение механизмов и взаимосвязей возникновения болезненных зависимо-
стей, появления сопутствующих зависимостям заболеваний, последствий ведения не-
правильного образа жизни позволяет объективно рассмотреть и характер влияния со-
циального окружения на человека, правильность поведения его членов, что приводит 
к возможности сделать выбор в пользу здорового социального окружения. 

Молодые люди часто считают важным и руководствуются мнением окружающих 
сверстников и старших товарищей, что может исказить их собственное мнение по от-
ношению к той или иной проблеме. В такой ситуации сделанный личностью выбор 
может быть не всегда обоснованным и самостоятельным, если молодые люди попа-
дают под влияние тех окружающих, которые втянуты в наркотическую субкультуру.  

Занятия, входящие в программу, должны формировать у обучающихся собствен-
ное мнение по отношению к проблемам болезненных зависимостей, которое не опи-
рается на мнения окружающих. Так же занятия могут состоять из комплекса бесед, 
которые описывают факты, анализ, позволяющих решить, какое поведение в социуме 
является престижным (объясняя моральные ценностные принципы в классическом 
понимании), а какое может привести к состоянию безысходности.  

Активное практическое участие студентов в профилактике болезненных зависи-
мостей будет являться положительным действенным подкреплением процесса фор-
мирования знаний. 

Целью такой программы всегда является – профилактика болезненных зависимо-
стей среди студентов, которая позволяет воспитывать бережное отношение студентов 
к своему здоровью, развивать личную активность в действиях против распростране-
ния болезненных зависимостей, снижать опасности их распространения среди сту-
денческого коллектива. 

Такая деятельность даёт возможность решить существующие проблемы. Необхо-
димо обращать внимание студентов на здоровье как важную ценность человека, при-
общать их к практическому участию в борьбе с распространением болезненных зави-
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симостей, уменьшать число студентов, употребляющих алкоголь, пристрастившихся 
к лёгким наркотикам и табакокурению. Тем самым, будет сформирована мотивация 
студентов к сохранению здоровья и созданию устойчивой, положительной личной по-
зиции по отношению к здоровому образу жизни. 

Во время проведения занятий студенты должны иметь возможность оценить свое 
социальное окружение, сделать выбор в пользу коллектива здоровых людей, сменить 
круг лиц, имеющих склонность к употреблению психоактивных веществ. Принимая 
участие в программе, студенты начинают следовать правилам здорового образа жиз-
ни, привлекая в свое сообщество новых людей. 

Занятия программы должны быть содержательными, сначала затрагивать медико-
биологические аспекты проблемы формирования болезненных зависимостей (прово-
димые специалистами различных центров и медицинских учреждений). Прежде все-
го, в беседах необходимо раскрывать вредное влияние наркотиков, алкоголя и таба-
кокурения на развивающийся организм. Такие встречи ориентированы на формиро-
вание у студентов четких знаний о болезненных зависимостях как о тяжелых, порой 
неизлечимых заболеваниях, быстро приводящих к разрушению, деградации личности, 
а затем и к смерти. Особое внимание в этих беседах уделяется вредному действию 
болезненных зависимостей на психику и механизмы формирования физической зави-
симости. 

На следующих занятиях можно использовать видеоматериалы, проводить беседы 
близкие к жизненным ситуациям которые переживает современная молодежь, позво-
ляя реально оценить проблемы болезненных зависимостей. Эффективным будет при-
гласить на беседы сотрудников организаций работающих с зависимыми людьми по-
могающих им расставить приоритеты, определить жизненные ценности, отказаться от 
зависимости и начать вести здоровый образ жизни. Данные встречи превратят сухую 
статистику в реальную жизненную информацию; позволят понять, насколько важно 
здоровье для человека, услышать из первых уст, как сложно и опасно быть зависи-
мым, обремененным человеком, существовать, а не жить, и сколько приходится при-
лагать усилий для того, чтоб вновь стать свободным. Такие занятия являются ещё бо-
лее действенными, они направлены на развитие мыслительного процесса у студентов, 
формирование их собственного отношения к употреблению психоактивных веществ и 
болезненным зависимостям. Беседы такого плана должны проходить в непринуждён-
ной обстановке, побуждая студентов к активности, рассуждению и размышлению.  

Далее следует проводить комплекс интерактивных мероприятий (акции, дискус-
сии, тренинги), которые разрабатываются и подготавливаются студентами совместно 
с кураторами групп, психологом и социальным педагогом. Такие мероприятия ориен-
тированы на студентов образовательного учреждения, способствуют не только фор-
мированию их мотивации к здоровому образу жизни, но и овладению навыками здо-
рового образа жизни. К моменту проведения такого рода занятий у студентов должно 
сложиться собственное отношение к проблеме болезненных зависимостей (табакоку-
рению, алкоголизму и наркомании). Здесь немаловажной является эмоциональная со-
ставляющая отношения студентов к обсуждаемым вопросам. Личная активная пози-
ция поможет продуктивной профилактике болезненных зависимостей.  

Следующий этап программы, соответственно должен включать в себя собственно 
организацию и проведение мероприятий. Пропаганда здорового образа жизни, к ве-
дению которого агитируют сами студенты, под руководством специалистов будет яв-
ляться более эффективной для тех, на кого она направлена, так как в студенческой 
среде немаловажным является мнение сотрудников, друзей и коллективные предпоч-
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тения/3/. Так же необходимо подведение итогов самими участниками, обсуждение 
достигнутых результатов. При проведении бесед и лекций предполагается использо-
вание индивидуальной и групповой формы работы студентов, работы в парах, трой-
ках. Интерактивные формы работы предполагается использовать в практической час-
ти программы/8/. 

По окончании реализации программы инициативная группа студентов, по жела-
нию, под руководством социального педагога может разработать и реализовать соци-
ально-педагогический проект, направленный на профилактику болезненных зависи-
мостей, формирование здорового образа жизни для студентов младших курсов. 

Таким может быть примерный план содержания мероприятий программы профи-
лактики болезненных зависимостей, среди студентов учреждения высшего профес-
сионального образования. 

Проблема болезненных зависимостей на сегодняшний день набирает стремитель-
ные обороты, приобретая вселенский масштаб, вовлекая новые жертвы. Недостаточ-
ная эффективность или отсутствие комплексных программ профилактики привело к 
тому, что под угрозой находятся жизнь и здоровье подрастающего поколения: детей, 
молодежи, в том числе будущих матерей.  

Учреждение высшего профессионального образования играет немаловажную роль 
в социализации молодых людей. Здесь они могут реализоваться как обучающиеся, 
как активные участники жизнедеятельности образовательного учреждения, объеди-
ниться в инициативную группу по решению существующих проблем и т.д., могут 
чувствовать себя полноправными членами коллектива, перенося свой опыт в социум, 
становясь полноценными его членами с положительными навыками, приобретенными 
в образовательном учреждении. К сожалению, многие образовательные учреждения 
высшего профессионального образования не используют программы социально-
педагогической направленности в борьбе за здоровый образ жизни, не отводят про-
филактике болезненных зависимостей должного внимания, периодически лишь ин-
формируя о том, какие есть психоактивные вещества, как на организм влияет упот-
ребление алкоголя и табакокурение. Такое информирование зачастую способно лишь 
породить или усилить интерес молодого человека к вредным веществам и эффектам, 
которые они вызывают.  

Важной здесь является деятельность социального педагога, который может пред-
ложить различные формы и виды программ профилактики. Этот специалист призван 
делать специфический уклон на работу с существующей проблемой, корректировать 
ход реализации программы на всех ее этапах. 
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ИНТЕРГАРМОНИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

С.С. Сиромаха, ОГТУ, г. Омск 

К числу важнейших проблем современной электроэнергетики относится проблема 
электромагнитной совместимости (ЭМС), одной из составных частей которой являет-
ся теория и практика несинусоидальных режимов. Несинусоидальные режимы обу-
словливают наличие в кривых токов и напряжений различных гармонических состав-
ляющих – высших гармоник (ВГ), субгармоник и интергармоник (ИГ) [1]. ИГ – это 
новый показатель качества электроэнергии (ПКЭ), принятый европейским стандартом 
EN 50160 [6]. ИГ вызывают дополнительный нагрев оборудования и, как следствие, 
сокращение срока службы его изоляции; являются причиной дополнительных потерь 
активной электроэнергии [1], ошибочного функционирования устройств связи, изме-
рения, управления и регулирования; вызывают колебания и искажение синусоидаль-
ной формы питающего напряжения. Токи ИГ могут являться причиной перегрузки 
фильтров ВГ. 

Проблема ИГ, как самостоятельная часть общей проблемы ЭМС, была сформули-
рована в 90-х годах за рубежом. В России и странах СНГ этот вопрос практически не 
исследован. 

Стандартами различных стран на качество электроэнергии (КЭ) нормируются 
уровни ВГ и (или) коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 
(тока) и коэффициент гармонической составляющей напряжения (тока). Нормирова-
ние ИГ или не производится, или находится в стадии разработки, или чаще носит ха-
рактер рекомендаций. Так, например, стандартом Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК) предусматривается ограничение уровней ИГ напряжения зна-
чением 0,2 % от номинального. Однако это ограничение принято только с точки зре-
ния фликера и влияния ИГ на низкочастотные линии питания управляющих сигналов. 
В России и странах СНГ, нормирование ИГ не производится. Такое положение связа-
но с тем, что теория ИГ является относительно новой, и как следствие малоизучен-
ной, по сравнению с теорией ВГ. Однако, на сегодняшний день, в условиях роста раз-
личных мощных нелинейных нагрузок анализ КЭ без учета влияния ИГ на уровни 
ЭМС в промышленных электрических сетях (ЭС) является неполным. 
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Таким образом, проблема ИГ, как составная часть общей проблемы ЭМС в усло-
виях отсутствия единого подхода к расчету и нормированию ИГ как рубежом так и в 
России делает актуальной научную задачу разработки методов анализа и расчета 
уровней ИГ, возникающих в ЭС промышленных предприятий 

В [5] предложено следующее математическое описание различных гармонических 
составляющих: 

Гармоника  1f hf , где 0h   (h – целое число) 
Интергармоника 1f hf , где 0h   (h – целое число) 
Субгармоника 10 Гц f f   
Здесь 1f  - основная частота питающей сети. 
ИГ – это составляющие с частотами, не кратными частоте питающей сети. В ам-

плитудно-частотном спектре они находятся между каноническими (высшими) гармо-
никами, включая основную, а также между постоянной составляющей и основной 
гармоникой. Неканонические гармоники, а также субгармоники могут рассматривать-
ся как частные случаи ИГ. 

Основными источниками ИГ являются статические преобразователи частоты 
(циклоконверторы), на выходе которого формируется переменное напряжение более 
низкой частоты, состоящее из следующих одно за другим напряжений многофазного 
источника переменного тока более высокой частоты (циклоконвертор с естественной 
коммутацией) [3]. В технической литературе для обозначения циклоконвертора чаще 
используется термин «непосредственный преобразователь частоты (НПЧ)». Причина 
появления ИГ в кривых выходного напряжения и входного тока НПЧ непосредствен-
но вытекает из принципа их формирования. Сетевой ток циклоконвертора имеет ха-
рактерный спектр с частотами [5] 

,)1( 2211 nfpfmpf i   (1) 
где 1p  - число пульсаций на входе; 2p  - число пульсаций на выходе; 
 m = 0, 1, 2, …; 
 n = 0, 1, 2, …; 

2f  - выходная частота циклоконвертора, Гц. 
На рис. 1 приведен соответствующий характерный амплитудный спектр входного 

тока шестипульсного циклоконвертора при значении выходной частоты 2 5 Гцf  ; 
частота питающей сети 1 50 Гцf  . 

ИГ, внося искажения в кривые токов ЭС промышленных предприятий, наряду с 
ВГ, являются дополнительной причиной потерь активной энергии [1]. Активная 
мощность в электрической цепи с периодическими несинусоидальными током ( )i t  и 
напряжением ( )u t  описывается следующим уравнением: 

0 0

1 1( ) ( ) ( )
T T

P p t dt u t i t dt
T T

   . (2) 

Если временные зависимости напряжения и тока представить в частотной области 
с помощью ряда Фурье, то выражение активной мощности (2) запишется как: 

0 0 1 1 1
2

cos cos ,k k k
k

P U I U I U I 




    (3) 

где 0 0,U I  - постоянные составляющие напряжения и тока; 1 1, , ,k kU I U I  - значения 
напряжений и токов основной и ВГ; 1, k   - фазовые углы основной и ВГ. 
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Рисунок 1.-  Характерный амплитудный 
спектр входного тока циклоконвертора [5] 

Рисунок 2 - Схема подключения нелинейной 
нагрузки 

 
Если нелинейная нагрузка с сопротивлением 0Z , являющаяся источником ВГ и 

ИГ, присоединена к источнику синусоидальной э.д.с. 1( )e t  с сопротивлением 
( , )S S SZ R L  (рис. 2), то ток ( )i t  можно представить как: 

1( ) ( ) ( ) ( ),hh ihi t i t i t i t    (4) 
где 1( )i t , ( )hhi t , ( )ihi t  - токи основной гармоники, ВГ и ИГ соответственно. 

Напряжение на зажимах нагрузки 

1( ) ( ) ( )AB S S
diu t e t i t R L
dt

   . (5) 

Ток (4) может быть представлен в следующем виде [1] 

1
2 2

( ) ( ) ( ) ( )hhk ihn
k n

i t i t i t i t
 

 

    . (6) 

Активная мощность, выделяемая на нагрузке 

0
0

1 ( ) ( )
T

ABP u t i t dt
T

  . (7) 

Тогда с учетом (5) и (6) после преобразований можно записать [1]
2 2

0 1 1 1 1
2 2

cos hhk Sk ihn Sn hh ih
k n

P U I I R I R P P P
 

 

       , (8) 

где 1 1 1 1cosP U I   - активная мощность основной гармоники; 2

2
hh hhk Sk

k
P I R





  - активная 

мощность ВГ; 
2

2
ih ihn Sn

n
P I R





  - активная мощность ИГ. 

На рис. 3 представлена энергетическая диаграмма распределения активной мощ-
ности в электрической цепи с нелинейной нагрузкой. 

Таким образом, потери активной мощности, вызываемые как ВГ, так и ИГ, сни-
жают эффективность распределения электроэнергии в ЭС. Кроме этого, ИГ являются 
причиной дополнительного нагрева оборудования и, как следствие, сокращения срока 
службы его изоляции. 
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1 1 1P  = E  I  cose  1 1 1P  = U  I  cos1

ihh

i ih
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Рисунок 3 - Энергетическая диаграмма для электрической цепи (рис. 2) 

Согласно [5] одним из наиболее негативных воздействий ИГ является мерцание 
света (фликер). Причиной колебаний светового потока и, следовательно, мерцания 
света является наложение ИГ на основную гармонику и ВГ питающего напряжения. 
При этом явление фликера наблюдается как с лампами накаливания, так и с люми-
несцентными лампами, хотя частотно-амплитудные спектры напряжений для двух 
типов ламп будут существенно различны. 

Кроме явления фликера, колебания напряжения, вызванные ИГ, вносят помехи в 
низкочастотные линии питания управляющих сигналов. 

На основании достаточно подробных исследований колебаний напряжения, вы-
званных ИГ, в стандарте МЭК принято ограничивать уровни ИГ напряжения значе-
нием 0,2 % от номинального напряжения основной гармоники. Следует отметить, что 
это ограничение принято только с точки зрения фликера и влияния ИГ на низкочас-
тотные линии питания управляющих сигналов. 

Наряду с колебаниями, ИГ являются причиной искажения формы кривой напря-
жения питающей сети. Токи ИГ могут являться причиной перегрузки резонансных и 
полосовых фильтров ВГ [5]. 

Таким образом, ИГ оказывают те же воздействия, что и ВГ, причем, в ряде случае, 
их влияние на ЭС может оказаться более негативным, чем влияние ВГ. Тем не менее, 
на сегодняшний день, ни в одном стандарте не предусматривается оценка несинусои-
дальности напряжения с учетом ИГ. Это связано с отсутствием единой теории ИГ, 
учитывающей различные причины их появления. 
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