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УДК 574.2 

 

РАДИАЦИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

М.Ю. Анисимов, студент группы ЭМ-21,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Е.С. Денисова, доцент кафедры Естественнонаучных и общих профес-

сиональных дисциплин ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Статья посвящена радиации и наличии ее в продуктах 

питания. Представлены результаты измерений уровня радиации в про-

дуктах питания города Омска. Предложены способы, помогающие  обез-

опасить себя от попадания радиации в организм.  

 

Радиация встречается повсюду, не известно только в каких дозах. И 

способов попадания радиации в человеческий организм очень много. В це-

лом радиацию можно разделить на два вида. Это естественная и искус-

ственная. Естественная радиация была всегда, еще до появления нашей 

планеты. Она встречается везде: в почве, в воде, в воздухе, в растениях и 

животных. Невозможно повлиять на этот уровень радиации, но можно 

оградить себя от факторов, вызывающих повышение уровня допустимой 

(безопасной) радиации. В зависимости от региона планеты естественная 

радиация, а точнее ее уровень будет колебаться в пределах от 5 до 20 мик-

рорентген в час (20 мкР/ч=0.20 мкЗв/ч).[3] Считается, что такой уровень 

радиации для человека не приносит вреда, но есть данные исследований 

подтверждающие, что даже самая низкая доза радиации неизменно приве-

дет к мутациям и раку.[1] 

Существует два основных источника естественной радиации. Самым  

колоссальным при этом является солнечный источник. Только благодаря 

атмосфере возможно существование биологических организмов под излу-

чением солнца. Таким образом, атмосфера это своеобразный щит, который 

разрушается из-за интенсивной человеческой деятельности, что приводит к 

озоновым дырам, а, следовательно, и к повышению естественного уровня 

радиации.  

Второй источник радиации - это сама планета. Ее недра богаты мине-

ралами, хранящими следы радиоактивного прошлого планеты. Сами по се-

бе эти минералы представляют опасность лишь вблизи их месторождения, 

но, опять же благодаря интенсивной человеческой деятельности, они по-

падают в атмосферу в виде продуктов сгорания, а непосредственно в квар-

тиры в виде стройматериалов, на дачные участки, как удобрения, а потом и 

внутрь организма человека с продуктами питания, выращенными в радио-

активной среде.  
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Искусственная радиация возникла и развивается только благодаря си-

лам человека. Ядерное оружие, промышленные отходы, медицинское обо-

рудование, атомные электростанции - это лишь часть техногенных источ-

ников радиации. Самое страшное, что радиация может попасть в наш ор-

ганизм как угодно.  И лучший способ обезопасить себя - это проверить се-

бя и свое жилище на уровень радиоактивности. По данным СанПиН допу-

стимый уровень радиации не должен превышать 1 мЗв в год, что равно 

0,57 мкЗв в час.[3]  

Паника, охватившая мир после аварии на Чернобыльской АЭС, в связи 

с повышенной опасностью попадания в питание зараженных продуктов 

стала уже затихать, как вновь усилилась с происшествием на Фукусима-1. 

И вопрос о влиянии радиации на продукты питания, а дальше и на наш ор-

ганизм стал вновь актуальным.  

Никакие человеческие чувства не могут распознать наличие радиации, 

а она хранит смертельную опасность для жизни человека. И, тем не менее, 

до 70% естественной радиации попадает в организм из продуктов питания 

и воды, полученная радиация способна накапливается в организме. Чаще 

всего большой источник радиации представляют собой ягоды и грибы в 

лесу. Известно множество случаев обнаружения повышенного уровня ра-

диации именно в этих продуктах. Они могли оказаться в пищевых корзи-

нах населения, если бы не прошли проверку. 

По статистике в России ежегодно образовывается 5 млн. тонн радиоак-

тивных отходов, а перерабатывается всего 3 млн. тонн. Это говорит о том, 

что остальные отходы либо захоронены прямо под землей, либо содер-

жаться в специальных хранилищах.[3] 

Еще в советское время без всяких разрешений закапывались в лесу 

ядерные отходы. В дальнейшем ионизирующее излучение попадало в де-

ревья, кустарники грибы и ягоды. Таким образом, помимо самой есте-

ственной радиации в организм человека попадают еще и продукты искус-

ственной. А это значительно вреднее внешнего излучения. Ионизирующее 

излучение очень легко попадает в питание человека: корова, которая па-

сется на лугу с повышенным уровнем радиации, дает молоко, а через это 

молоко мы получаем определенную дозу. Но, к сожалению, определить 

уровень радиации можно лишь при помощи специальных приборов. По-

этому, необходимо проверять уровень радиации в продуктах питания.[2]  

В наше время наличие радиации в продуктах питания становиться про-

блемой глобального масштаба. У любого живого организма есть свойство 

накапливать радиацию в их числе человек, растения и животные, продукты 

питания. 

Иногда радиацию специально используют для придания продуктам пи-

тания более привлекательного вида. По причине облучения овощи и фрук-

ты растут больше и быстрее, что является выгоднее для их реализации. И 

попадая на рынки и в магазины, они становятся смертельно опасными для 
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здоровья человека. Ухудшения могут по-разному проявляться: от замед-

ленного развития, уменьшения интеллектуальных способностей до рака и 

бесплодия. Конечно, стоит учесть и радиацию, которую мы получаем от 

радиоактивных отходов, от которых неправильно избавляются: сброс в во-

доемы, захоронение в лесах. Все это сказывается на нашем организме. 

Даже маленькая доза радиации в продуктах питания, которые мы едим 

каждый день, способна нанести непоправимый вред нашему организму. 

Только поэтому необходимо опасаться таких продуктов, выращенных 

на зараженных территориях. Но производители и реализаторы радиоак-

тивной продукции не ставят потребителей в известность о том, каким об-

разом и где выращены фрукты и овощи и не содержат ли они опасной доли 

радиации.[1] 

Поэтому была проведена работа по выявлению уровня радиации в про-

дуктах питания. Под исследования попали такие продукты питания как яб-

локи разных сортов, помидоры, огурцы, грибы и ягоды. Все замеры были 

проведены с помощью дозиметра радиации RadЭкс. Исследования прово-

дились в разных торговых точках города Омска. Все результаты исследо-

вания представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Уровень радиации в продуктах питания г. Омска 

№ Наименования 
Результаты измерении, мкЗв в час 

1 точка 2 точка 3 точка 

1 Яблоки «Семеренко» 0,20 0,11 0,13 

2 Яблоки «Грушовка» 0,14 0,12 0,15 

3 Яблоки «Апорт» 0,14 0,11 0,09 

4 Огурцы 0,18 0,14 0,14 

5 Помидоры 0,14 0,13 0,13 

6 Грибы 0,13 0,15 0,11 

7 Ягоды 0,14 0,16 0,16 

 

Полученные данные были обработаны, и, можно смело сказать, что 

никакой угрозы заражения нет. Уровни радиации в овощах и фруктах го-

рода Омска соответствует безопасному уровню.  
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УДК 628.931 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

 

А. А. Астапова, студентка группы ЭП-41, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», К.В. Хацевский, д.т.н., профессор каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Целью данной статьи является ознакомление с 

программными продуктами для расчета освещения, а также 

рассмотрены функциональные возможности программ. 

 

Проектирование любого помещения, здания, улицы, фасада всегда 

начинается с расчетов. От точности расчетов зависит качество, долговеч-

ность и надежность объекта. Зачастую большинство расчетов ведется 

сложными вычислениями, которые включают в себя большое количество 

формул и чисел. В связи с этим при проектировании вероятность возник-

новения ошибки, допущенной проектировщиком, возрастает. Для сниже-

ния таких ошибок к минимуму были разработаны специальные програм-

мы, нацеленные на упрощение процесса, сокращение времени и как след-

ствие повышение надежности объекта.  

На сегодняшний день программы для расчета электроосвещения мож-

но условно разделить на 2 группы. К первой группе относятся простые в 

использовании программы, задачей которых является расчет количества и 

световой поток светильников заданного типа. Данные программы абсо-

лютно бесплатны и  представляют собой некий калькулятор и находятся в 

доступности для пользователей, в основном  не требуют установки на ПК, 

а расчет ведется онлайн через интернет. Такие калькуляторы размещают на 

своих сайтах производители светотехнического оборудования для удоб-

ства заказа продукции фирмы. Приведем примеры фирм, которые предо-

ставляют данную услугу: «Световые технологии», «LEDeffect», «Светоси-

ла», «РусРэйл Групп» и др. Явным минусом данных программ является то, 

что они подключены только к своей базе данных осветительных проборов 

и их функционал ограничен. 

Более разнообразными функциями обладает вторая группа. Эту группу 

программ рассмотрим подробнее, так как такие программы являются неза-

менимыми помощниками в проектировании электроосвещения. Они поз-

воляют решать широкий спектр задач от выбора числа светильников до ви-

зуализации объектов в трехмерном изображении.  

На данный момент среди бесплатных продуктов для расчета освещения 

безусловным лидером является программа DIALux. Программа разработа-
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на и совершенствуется немецкой компанией DIAL GmbH в соответствии 

современным требованиям по проектированию искусственного освещения. 

Благодаря простому интерфейсу и функциональности используется мно-

гими проектировщиками для расчетов, как наружного, так и внешнего 

освещения. Продукт доступен на 25 языках и сотрудничает с мировыми 

производителями осветительных приборов. Поэтому имеет большую базу 

данных и возможность обновления каталогов. 

Итак, к функциям программы DIALux относятся: 

 расчет количества, светового потока и мощности светильников; 

 расчет и освещение заданной нормы освещенности; 

 получение трехмерного визуального изображения; 

 импортирование и экспортирование файлов формата *.dwg, *.dxf; 

 контроль показателей качества освещения (горизонтальную осве-

щенность, насыщенность помещения светом, равномерность освещения); 

 отображение  изолинии постоянной освещенности; 

 получение таблицы и графика освещенностей; 

 и др. 

Программа DIAlux в конце расчета представляет результаты в виде от-

чета, в котором могут быть включены ведомость светильников, паспорт-

ные данные, энергетическая оценка, параметры рассчитанных значений и 

др.   

CalcuLuX представляет собой пакет программ, разработчиком которых 

является компания Philips Lighting – ведущий производитель светотехники 

в мире. Включает в себя несколько приложений, которые ориентированы 

на разные виды помещений: CLXArea, которая предназначена для спор-

тивных площадок и сооружений, CLXRoad, которая рассчитывает пара-

метры дорожного освещения, а так же Road Wizard, представляющий со-

бой помощник по планированию дорожного освещения и др. 

Программа Area – это мощное средство анализа, моделирования и оп-

тимизации световых решений, предоставляющая следующие возможности: 

 расчет освещенности на плоскости; 

 расчет полусферической и полуцилиндрической освещенности; 

 расчет яркости и индекса блеклости; 

 расчет равномерности в вертикальной плоскости; 

 есть возможность выполнять расчеты для различных режимов вклю-

чения осветительной установки и для разных коэффициентов регулирова-

ния освещения; 

  импортировать и экспортировать файлы в формате Autocad; 

 и др. 

Продукт предназначен, в основном, для проектирования освещения 

дорог и промышленных объектов. Поддерживается не только база освети-

тельных приборов компании Philips Lighting, но и других производителей. 
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Программа Calculux Area является простым, интуитивно ясным, гибким, 

универсальным и вместе с тем очень мощным инструментом проектирова-

ния, позволяющим производить расчеты освещения самых различных объ-

ектов. 

Europic 9 – передовой программный продукт позволяющий осуществ-

лять светотехнические расчеты повышенной сложности, для окружающих 

сред любого типа – внутренних, внешних, а также улиц и дорог. Приложе-

ние разработано Европейским подразделением GE Lighting на базе про-

граммного пакета Litestar.  

Возможности Europic 9 :  

 полностью русифицированный интерфейс; 

  полная фотометрическая база данных светильников и прожекторов 

GE (General Electrics); 

 трехмерное моделирование с использованием встроенных библиотек 

компонентов; 

 расчет освещенности и яркости в любой плоскости; 

 расчет цилиндрической и полуцилиндрической освещенности; 

 расчет показателя ослепленности; 

 вывод результатов в необходимой форме: кривые изолюкс, диаграм-

мы пятна и трехмерные диаграммы; 

 интегрированное в программу русское руководство (Меню - > Help); 

 и др. 

Проектирование освещения ведется в трехмерном пространстве, и 

предназначено для светотехников профессионалов и дизайнеров освеще-

ния.  

Помимо бесплатных программ для расчета освещения существуют 

платные. Программный продукт nanoCAD Электро (платный) предназна-

чен для автоматизированного проектирования в части силового электро-

оборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвеще-

ния промышленных и гражданских объектов. 

Функционал программы позволяет инженеру-проектировщику сосре-

доточить внимание на решении концептуальных вопросов, освободившись 

от трудоемкой рутинной работы: маркировки оборудования, проведения 

необходимых расчетов, подсчета всего оборудования, изделий, материалов 

и сведения их в спецификацию, составления кабельного журнала, форми-

рования принципиальных схем сети. При этом риск появления в проектной 

документации ошибок, вызванных действием так называемого «человече-

ского фактора», сведен к минимуму. Таким образом nanoCAD Электро 

позволяет существенно сократить сроки проектирования и при этом повы-

сить качество проектной документации. 

Работа в nanoCAD Электро начинается с открытия окна Менеджер 

проекта, где сосредоточены инструменты управления всеми документами, 
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входящими в проект (создание, удаление, подключение, предварительный 

просмотр, редактирование и т.д.). Из этого же окна производится управле-

ние базами данных оборудования. 

Работа в программе строится следующим образом: 

 с помощью специальных инструментов пользователь nanoCAD 

Электро создает модель проекта, оформляя план расположения 

оборудования и прокладки кабельных трасс; 

 программа производит все необходимые расчеты; 

 пользователь выбирает сечения кабелей и уставки защитных 

аппаратов; 

 программа выполняет комплекс проверок сети. 

После этого все остальные документы (за исключением плана) генери-

руются автоматически. 

По результатам работы в nanoCAD Электро формируются различные 

проектные документы: 

 принципиальные схемы распределительной и питающей сетей; 

 спецификация оборудования, изделий и материалов; 

 отчеты с результатами светотехнических расчетов; 

 и др. 

Подобные результаты расчета можно получить и с помощью входяще-

го в состав универсальной системы автоматизированного проектирования 

(САПР) "Компас-График", приложения "КОМПАС. Электроснабжение: 

ЭС/ЭМ". Приложение позволяет не только выполнить автоматическую 

расстановку световых приборов, расчет освещенности и в результате полу-

чить наглядную визуальную картину распространения светового потока в 

виде кривых сил света, но и выполнить целиком проект в части силового 

электрооборудования (ЭМ), внутреннего электроосвещения (ЭО) и элек-

троснабжения (ЭС). 

Единственный недостаток, заключается в том, что расчет освещенно-

сти производится только для прямоугольной области. То есть если вы по-

строили помещение, форма которого отлична от прямоугольника или 

квадрата, то расчет будет произведен в пределах прямоугольной области, 

длина сторон которого равна максимальной длине стен помещения. Соот-

ветственно результаты немного отличаются от действительных. Но они 

вполне удовлетворяют строительным нормам и правилам при сдаче объек-

та после строительства или реконструкции. Данную программу лучше все-

го использовать для расчета освещения производственного помещения. 

При анализе рассматривались не все существующее на рынке про-

граммные продукты, а лишь те которые наиболее распространены. Все 

программные продукты, нацеленные на сокращение времени и упрощение 

расчетов достойны внимания. В зависимости от задания проектирования 

можно выбрать любую удобную и необходимую программу.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НЕЙТРАЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ 

 

А.Е.Гапон, магистрант гр. ЭЭм-151, ОмГТУ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены варианты заземления нейтрали 

электрических сетей и представлены рекомендации по повышению уровня 

эксплуатационной надежности и электробезопасности распределитель-

ных сетей напряжением 6-35кВ. 

 

В зависимости от силы тока замыкания на землю электрические сети 

напряжением 6-35 кВ работают с изолированной или заземленной через 

дугогасящие катушки нейтралью. 

При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ 

более 20 А согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через дугога-

сящие катушки для компенсации этих токов. Преимуществом такой систе-

мы работы является то, что в случае возникновения однофазного замыка-

ния на землю электроприемники продолжают нормально работать и, сле-

довательно, электроснабжение потребителей не нарушается. 

Городские кабельные сети, имеющие значительную протяженность, 

обладают большой емкостью, так как сам кабель представляет собой в не-

котором роде конденсатор. Поэтому при появлении в такой сети однофаз-

ного замыкания ток замыкания на землю в месте повреждения может до-

стигнуть десятков и даже сотен ампер. 

При таких токах изоляция кабеля в месте повреждения быстро разру-

шается и однофазное замыкание на землю переходит в двух- и трехфазное 

короткое замыкание, что вызывает отключение участка сети выключате-

лем, т. е. перерыв в электроснабжении потребителей. Устойчивое замыка-

ние на землю в сети с изолированной нейтралью возникает не сразу, а сна-

чала в виде «перемежающейся» дуги. В момент перехода тока через нуле-

вое значение дуга прекращается, а затем возникает вновь. Это явление со-

http://ltcompany.com/ru/solutions/illumination-calculator/
http://www.ledeffect.ru/calculations/calculator-1.html
http://www.svetosila-dv.ru/index.php
https://www.dial.de/
http://lightingnews.info/73-calculux-svetotekhnicheskaja-programma-ot-philips.html
http://ingeniumfiles.ru/index/raschet_osveshhenija/0-21
https://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=25286
http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Informatica/2_105049.doc.htm
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провождается опасным повышением напряжения относительно земли на 

неповрежденных фазах и может вызвать нарушение изоляции на других 

участках сети. 

Чтобы возникающая в месте повреждения дуга погасла, необходимо 

компенсировать емкостный ток замыкания на землю, для чего в нулевую 

точку сети включают индуктивную заземляющую дугогасящую катушку. 

Глухозаземленная нейтраль. Такой режим работы нейтрали в отече-

ственных сетях 6-35 кВ не используется. Этот режим заземления нейтрали 

широко распространен в США, Канаде, Австралии, Великобритании и 

находит применение в четырехпроводных воздушных сетях среднего 

напряжения 4-25 кВ. Применение глухого заземления нейтрали в сетях 

среднего напряжения в России вряд ли необходимо и маловероятно в обо-

зримом будущем. Все отечественные линии 6-35 кВ трехпроводные, а 

трансформаторы потребителей трехфазные, то есть сам подход к построе-

нию сети существенно отличается от зарубежного. 

Изолированная нейтраль. Исторически режим изолированной нейтрали 

был первым режимом заземления нейтрали, использовавшимся в электро-

установках среднего напряжения. При таком режиме работы средняя точка 

обмок высокого напряжения трансформатора не соединяется с землёй 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема двухтрансформаторной подстанции с изолированной нейтралью 

 

ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в за-

висимости от тока однофазного замыкания на землю (ёмкостного тока): 

 более 30 А при напряжении 3-6 кВ; 

 более 20 А при напряжении 10 кВ; 

 более 15 А при напряжении 15-20 кВ; 

 более 10 А в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные 

и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех 

сетях напряжением 35 кВ; 

 более 5 А в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков «гене-

ратор–трансформатор». 
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Если значения этих токов будут превышены, то необходима компенса-

ция ёмкостных токов однофазного замыкания на землю. Для компенсации 

используют дугогасящие реакторы. Так же вместо компенсации тока за-

мыкания на землю возможно применение нейтрали заземлённой через вы-

сокоомный резистор. 

Нейтраль, заземленная через дугогасящий реактор. Этот способ за-

земления нейтрали, как правило, находит применение в разветвленных ка-

бельных сетях промышленных предприятий и городов. При этом способе 

нейтральную точку сети получают, используя специальный трансформатор 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Схема двухтрансформаторной подстанции с нейтралью, заземленной через ду-

гогасящий реактор 

 

Достоинствами этого метода заземления нейтрали являются: 

 отсутствие необходимости в немедленном отключении первого од-

нофазного замыкания на землю; 

 малый ток в месте повреждения (при точной компенсации – 

настройке дугогасящего реактора в резонанс); 

 возможность самоликвидации однофазного замыкания, возникшего 

на воздушной линии или ошиновке (при точной компенсации – настройке 

дугогасящего реактора в резонанс); 

 исключение феррорезонансных процессов, связанных с насыщением 

трансформаторов напряжения и неполнофазными включениями силовых 

трансформаторов. 

Недостатками этого режима заземления нейтрали являются: 

 возникновение дуговых перенапряжений при значительной рас-

стройке компенсации; 

 возможность возникновения многоместных повреждений при дли-

тельном существовании дугового замыкания в сети; 
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 возможность перехода однофазного замыкания в двухфазное при 

значительной расстройке компенсации; 

 возможность значительных смещений нейтрали при недокомпенса-

ции и возникновении неполнофазных режимов; 

 возможность значительных смещений нейтрали при резонансной 

настройке в воздушных сетях; 

 сложность обнаружения места повреждения. 

Как следует из вышеизложенного, практически все недостатки этого 

режима заземления нейтрали связаны с неточной настройкой дугогасящих 

реакторов в резонанс. 

Нейтраль, заземленная через резистор. Этот режим заземления ис-

пользуется в России очень редко, только в некоторых сетях собственных 

нужд блочных электростанций и сетях газоперекачивающих компрессор-

ных станций. 

Резистор в отечественных сетях 6-10 кВ может включаться так же, как 

и реактор, в нейтраль специального заземляющего трансформатора 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Схема двухтрансформаторной подстанции с нейтралью, заземленной через ре-

зистор 

 

Возможны и другие варианты включения резистора, когда нейтраль за-

земляющего трансформатора наглухо присоединяется к контуру заземле-

ния, а резистор включается во вторичную обмотку, собранную в разомкну-

тый треугольник (рис. 4,б), либо используется однообмоточный трансфор-

матор (фильтр нулевой последовательности) с соединением обмотки ВН в 

зигзаг (рис. 4,в). 
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Рис. 4. Варианты включения резистора в нейтраль сети 6-10 кВ 

 

Возможны два варианта реализации резистивного заземления нейтра-

ли: высокоомный или низкоомный. При высокоомном заземлении нейтра-

ли резистор выбирается таким образом, чтобы ток, создаваемый им в месте 

однофазного повреждения, был равен или больше емкостного тока сети. 

Как правило, суммарный ток в месте повреждения при высокоомном за-

землении нейтрали не превышает 10 А. То есть высокоомным заземлением 

нейтрали является такое заземление, которое позволяет не отключать воз-

никшее однофазное замыкание немедленно. Соответственно высокоомное 

заземление нейтрали может применяться только в сетях с малыми соб-

ственными емкостными токами до 5-7 А. В сетях с большими емкостными 

токами допустимо применение только низкоомного заземления нейтрали. 

При низкоомном заземлении нейтрали используется резистор, создающий 

ток в пределах 10-2000 А. Величина тока, создаваемого резистором, выби-

рается исходя из нескольких конкретных условий: стойкость опор ВЛ, 

оболочек и экранов кабелей к протеканию такого тока однофазного замы-

кания; наличие в сети высоковольтных электродвигателей и генераторов; 

чувствительность релейной защиты. В ElectricitedeFrance низкоомный ре-

зистор выбирается таким образом, чтобы ток однофазного замыкания в 

воздушных сетях не превышал 300 А, а в кабельных 1000 А. Согласно 

бельгийским нормам ток однофазного замыкания лимитируется величиной 

не более 500 А. При наличии в сети высоковольтных электродвигателей 

ElectricitedeFrance ограничивает ток в месте замыкания величиной 20 А (в 

случае необходимости допускается увеличение до 50 А). Похожие ограни-

чения для сетей с высоковольтными электродвигателями были приняты 

при разработке устройств резистивного заземления нейтрали и в России. 

Например, такие заводы, как «Самарский Электрощит», «Московский 

Электрощит», выпускают ячейки заземления нейтрали, в которых исполь-

зуются резисторы, создающие активный ток 35-38 А (100 Ом для сетей 6 

кВ и 150 Ом для сетей 10 кВ). 

Достоинствами резистивного заземления нейтрали являются: 
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 отсутствие дуговых перенапряжений высокой кратности и много-

местных повреждений в сети; 

 отсутствие необходимости в отключении первого однофазного за-

мыкания на землю (только для высокоомного заземления нейтрали); 

 исключение феррорезонансных процессов и повреждений трансфор-

маторов напряжения; 

 уменьшение вероятности поражения персонала и посторонних лиц 

при однофазном замыкании (только для низкоомного заземления и быст-

рого селективного отключения повреждения); 

 практически полное исключение возможности перехода однофазного 

замыкания в многофазное (только для низкоомного заземления и быстрого 

селективного отключения повреждения); 

 простое выполнение чувствительной и селективной релейной защи-

ты от однофазных замыканий на землю, основанной на токовом принципе. 

Недостатками резистивного режима заземления нейтрали являются: 

 увеличение тока в месте повреждения; 

 необходимость в отключении однофазных замыканий (только для 

низкоомного заземления); 

 ограничение на развитие сети (только для высокоомного заземле-

ния). 

Отсутствие дуговых перенапряжений при однофазных замыканиях и 

возможность организации селективной релейной защиты являются не-

оспоримыми преимуществами режима резистивного заземления нейтрали. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ,ОмГТУ. 
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УДК 659.1 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

Д.А. Каныгина, студентка группы ЭК-41, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», Д.Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ, ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

  

Аннотация. В статье рассматривается понятие конкурентоспособ-

ности предприятия. Ее роль в жизни предприятия, а так же пути повы-

шения конкурентоспособности. 

 

В современном мире очень сложно достичь успеха в бизнесе, следова-

тельно, каждый предприниматель должен планировать эффективное раз-

витие, собирать информацию о собственных возможностях и перспекти-

вах, о состоянии рынков и о наличии и состоянии на них конкурентов и 

своей конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия 

отличаться от конкурентов такой же сферы, удовлетворением потребно-

стей клиентов. 

Предприятие с высокой конкурентоспособностью выделяется: 

1. удовлетворение покупателей (готовность покупателей еще раз ку-

пить товар этой фирмы); 

2. отсутствие претензий (от партнеров, акционеров, общества); 

3. престижность работы на этом предприятии. 

Конкурентоспособность предприятия включает в себя не только цену и 

качество продукции, но и систему управления на предприятии, уровень 

менеджмента, СМК (система менеджмента качества), инновационная со-

ставляющая его деятельность. Так же на конкурентоспособность влияет 

конъюнктура рынка, финансовое состояние предприятия, персонал (ква-

лификация и мотивация), техническая оснащенность и конечно сама кон-

куренция со стороны таких же участников на рынке.[1] 

Важную роль конкурентоспособности предприятия играет маркетинг. 

Он направлен на нахождение самых важных потребностей клиента (пред-

почтения, оценка перспективности рынка, разработка и внедрение бизнес-

стратегии по улучшению конкурентоспособности). 

Одним из условий конкурентоспособности является наличие этой са-

мой конкурентоспособности. Купля-продажа конкурентного товара проис-

ходит на рынке при соблюдении правовых норм, правил и конечно этики. 
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Конкурентоспособность товара – способность товара соответствовать 

категории рынка, на котором проходит купля-продажа, запросам покупа-

телей (по сравнению с товарами конкурентов) представленных на рынке. 

Для определения конкурентоспособности товара рассматривается качество 

продукции (потребительскими и техническими свойствами) а также цена-

ми, которые устанавливает продавец товара. А также на конкурентоспо-

собность влияют реклама, имидж производителя, мода, спрос, сервис и так 

далее. 

Таким образом, конкурентоспособность товара – совокупность поло-

жительных характеристик товара, которые способствуют успешной про-

даже на конкурентном рынке. Оценка происходит путем сравнения (тех-

нического уровня продукции, социальными,эстетическими, функциональ-

нымии другими свойствами, затратами на потребление и ценой покупки) с 

товаром-конкурентом. 

Конкурентоспособность предприятия – способность вести свою дея-

тельность в условиях рынка, при наличии множества похожих фирм, полу-

чать от этого прибыль, которой должно хватать на поддержание качества 

продукции, стимулирование работников, совершенствование производ-

ства. 

Многие управленцы считают, что конкурентоспособностью продукции 

можно управлять. Так как она играет важную роль в конкурентоспособно-

сти предприятия ею не только можно, но и нужно управлять. Начать мож-

но со стадии проектирования товара. Найти нужные параметры качества, 

цены, сервиса, обслуживания.  

Но есть три самых важных показателя: 

1. качество; 

2. цена; 

3. сервис. 

Важно поддерживать уровень конкурентоспособности на всех этапах 

жизненного цикла товара.[2] 

М. Портер в своей теории рассматривает два преимущества: издержки 

и маркетинг. 

Издержки – это преимущество, благодаря которому, сокращаются мар-

кетинговые и производственные затраты, по сравнению с конкурентами. 

Они помогут уменьшить цены на продукцию, распределение и рекламу. 

Маркетинг – это преимущество, благодаря которому, продукция удо-

влетворяет потребности покупателя, больше чем товар конкурента. 

Предприятие, которое в большей степени обращает внимание на мар-

кетинг более ориентированно на покупателя. Но предприятие, которое в 

большей степени обращает внимание на издержки, также не может игно-

рировать покупателя. 
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На рынке маркетинговое преимущество означает, что какое то свойство 

товара важнее, чем  у конкурентов. Чаще всего это основывается, на какой 

либо уникальности товара. 

Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным рекомендует-

ся гарантированная конкурентоспособность. 

Теоретически проблема гарантирования конкурентоспособности, каких 

либо товаров или услуг рассматривается, как процесс и структура. 

Как процесс конкурентоспособность рассматривается в виде реализа-

ции (методов, принципов, средств, научных подходов, мероприятий) по 

всем стадиям жизненного цикла и по всем функциям управления направ-

ленных на открытие конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Как структура конкурентоспособность рассматривается в виде систе-

мы, которая состоит из внутренней и внешней структуры. 

Внутренняя структура направлена на раскрытие конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции. 

Внешняя структура направлена на связь с внешней средой, вход, вы-

ход, обратная связь. 

Эффективность маркетинговой деятельности конкурентов можно про-

анализировать по критериям и элементам комплекса: 

1. Товар: 

 ассортимент товара; 

 уровень качества товара; 

 марка товара; 

 упаковка; 

 предпродажное и послепродажное обслуживание. 

2. Цена: 

 назначение цен на товар; 

 уровень цен; 

 гибкая ценовая политика. 

3. Распределение продукта: 

 торговые агенты и сотрудники сбытовой службы; 

 квалификация сотрудников; 

 эффективная работа сбытовых каналов; 

 объем реализации. 

4. Продвижение товара, уровень рекламной деятельности: 

 СМИ; 

 методы стимулирования сбыта; 

 персональная продажа; 

 бюджет рекламной деятельности; 

 виды рекламы. 

Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным нужно: 
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1. поднимать потенциал конкурентоспособности предприятия и его 

подразделений, до самых высоких показателей (мировых). 

2. обеспечивать конкурентоспособность товара, то есть превосходство 

данного товара над аналогами конкурентов на рынке.[3] 

Каждое предприятие, которое стремится стать конкурентоспособным 

должно обладать набором внутренних преимуществ: 

1. финансовое состояние; 

2. рентабельность продаж; 

3. конкурентоспособность изделия; 

4. эффективность маркетинговой деятельности; 

5. эффективность менеджмента; 

6. имидж предприятия. 

В итоге конкурентоспособность предприятия – это эффективное веде-

ние хозяйственной деятельности и ее реализации в условиях рыночной 

конкуренции. Производство и реализация товаров показывает то, как 

предприятие существует на конкурентном рынке, насколько использует 

свой потенциал. 
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УДК 331.1 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Д.А. Каныгина, студентка группы ЭК-41, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ», Д.Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ, ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

  

Аннотация. В статье рассмотрены различные методы и виды моти-

вации. А также даны рекомендации к применению. 

 

Для того чтобы сотрудники работали продуктивнее можно составить 

ряд правил: 

1. Мотивация не просто желательна, она обязательна и неважно какое 

предприятие. Когда сотрудники чувствуют, что их вклад в работу ценят, 

это положительно сказывается на результате.  
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Например: большой и комфортный кабинет, участие на важных пере-

говорах, поездки в командировки. Все это положительно влияет на сотруд-

ников. 

Но не стоит забывать, кроме «пряника» есть и «кнут».Перехвалить че-

ловека тоже плохо, он может расслабиться, раз у него все так хорошо по-

лучается. 

2. Поощрения должны быть неожиданными. Когда человек не ждет по-

ощрения и это происходит сюрпризом и вызывает яркие эмоции, что спо-

собствует улучшению работоспособности. 

3. Поощрение должно быть безотлагательным. Сотрудники понимают, 

что их не только заметили, но и вознаградили. Между выполненной рабо-

той и неожиданным вознаграждением не может быть большой промежуток 

времени. А самое главное чтобы руководитель выполнил все то, что по-

обещал.  

Бывают проекты, или какие либо задания, которые занимают большой 

промежуток времени, в этом случае следует поощрять сотрудников за 

промежуточные достижения. Это их взбодрит и будет дальнейшим стиму-

лом. 

Сотрудник должен быть уверен в себе. Есть очень хорошая поговорка: 

«Нет ничего невыполнимого, надо только верить в себя». 

Если человек постоянно получает небольшие награды, он испытывает 

удовлетворение, а большая награда вызывает зависть. Грамотный руково-

дитель не будет выделять одного сотрудника слишком часто, это может 

пошатнуть отношения в коллективе, тем самым повлечь за собой ссоры и 

это скажется на работе. 

Стандартные стимулы для сотрудников: 

1. признание; 

2. премия; 

3. устная благодарность от руководителя в присутствии коллег; 

4. хорошее место за столом на совещании; 

5. увеличение власти; 

6. повышение по карьерной лестнице; 

7. возможность напрямую общаться с руководителем; 

8. гарантия сохранности рабочего места; 

9. внеочередной оплачиваемый отпуск; 

10. оплата медицинских услуг. 

Методы стимулирования персонала: 

1. Наказание. 

Какие-то руководители любят поощрять своих сотрудников, а кто-то 

предпочитает наказать. Лучше всего конечно найти золотую середину. 

Главная цель наказания, не допустить нанести вред предприятию. Наказа-

ние не должно выглядеть как «месть». Оно должно помочь человеку не со-

вершить ошибку еще раз, а также послужить примером всему коллективу.  
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Наказание эффективно как психологическое воздействие на коллектив. 

Когда наказывают провинившегося человека, руководитель тем самым по-

ощряет тех, кто хорошо выполняет свои обязанности. При наказании руко-

водитель должен четко и точно объяснить за что и почему он применяет 

наказание. Оно должно соответствовать проступку. Материально наказы-

вают, когда сотрудник нанес прямой материальный ущерб предприятию.В 

основном руководитель  предпочитает простой разговор. Во избежание не-

удач лучше использовать метод поощрения, чем наказания. 

2. Премирование сотрудников за выполненную работу.  

Самый распространенный метод мотивации. Для таких выплат сотруд-

ник должен соответствовать критериям, которые устанавливает руководи-

тель.  

Например: 

Оценка сотрудника (другими сотрудниками); 

Экономические показатели; 

Показатели качества. 

У каждой компании свои установленные критерии. 

3. Дополнительные выплаты для стимулирования здорового образа 

жизни сотрудников. 

Например: 

Занятие спортом; 

Отказ от курения; 

Сотрудники, которые не взяли ни одного больничного за год.  

4. Специальные премии, за навыки требуемые компании в данный мо-

мент.  

5. Организация труда и управление. 

Когда на предприятии правильное распределение обязанностей, взаи-

модействие между сотрудниками, четкая система продвижения по службе, 

совершенствование отношений между руководителем и подчиненными, 

утверждение духа и взаимопомощь – все это  является эффективной моти-

вацией труда. 

6. Социальная политика. 

Льготы и гарантии в рамках социальной защиты: временная нетрудо-

способность, страхование по старости, безработица и так далее. Таким об-

разом, социальная политика является частью политики управления персо-

налом. Тем самым стимулируя их работать на этом предприятии и как 

можно эффективнее.  

Если сотрудник заинтересован в своей работе, это сократит текучесть 

кадров. Такая политика поможет предприятию, так как сотрудники будут 

держаться за свое рабочее место и работать как можно эффективнее. 

Составим примерный перечень выплат льгот и услуг социального ха-

рактера: 

1. Материальная денежная форма: 
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 Оплата обучения работников на курсах; 

 Оплата и предоставление учебных отпусков; 

 Вознаграждения в связи торжественными событиями личного 

характера, круглыми датами трудовой деятельности, праздника-

ми, смертью родственников, экстренными случаями (пожар, 

кража, потоп и так далее); 

 Оплачивание полного рабочего дня при сокращенном пред-

праздничном; 

 Расходы на негосударственное медицинское страхование; 

 Оплата проезда к месту работы; 

 Предоставление оплачиваемого отпуска; 

 Корпоративная пенсия; 

 Корпоративная мобильная связь; 

 Выплаты за выслугу лет. 

2. Материальная не денежная форма: 

 Детские лагеря, дома отдыха по льготным путевкам; 

 Улучшение рабочего места (переезд в личный кабинет); 

 Продажа выпускаемой продукции со скидкой; 

 Гибкость графика работы; 

 Сокращенные рабочие дни; 

 Билеты на культурные мероприятия (новогодние утренники для 

детей, театр, кино, парк аттракционов, боулинг, бильярд, бас-

сейн, сауна и так далее). 

 Бесплатный Интернет. 

Для того чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно на работе 

стоит открыть специальные комнаты отдыха. В такой комнате можно по-

ставить мягкие диваны, телевизор, радио, положить книги и журналы, 

установить кофе машину. Также не стоит забывать о курящих людях. Да 

курение это вредная привычка и поощрять ее не стоит, но и забывать о ку-

рящих сотрудниках тоже нельзя. Нужно найти место и сделать из него по-

мещение для курения. Благодаря таким комнатам сотрудники будут знать 

и чувствовать, что руководитель о них заботится. А что самое главное, ко-

гда человек хорошо отдохнул, он может продуктивно поработать.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия лизинга и  креди-

та. Выявлены отличия, а также преимущества лизинга над кредитом и 

недостатки.  

 

Взять в кредит или лизинг? Такой вопрос возникает у людей, когда 

появляется необходимость в дополнительных источниках финансов. Какой 

вариант выгоднее? Что каждый вариант подразумевает под собой? 

Кредит и лизинг – это два финансовых инструмента, которые созда-

ны для пополнения бюджета в случае, когда нужно сделать дорогую по-

купку или же требуется сумма для дополнительных расходов.  

В настоящее время более популярным является взятие кредита в 

банке. Если не знать основных особенностей лизинга и кредита, то вариант 

взять кредит в банке из-за низких процентных ставок выглядит более при-

влекательно в сравнении с лизингом.  

Лучшее решение – взять в руки калькулятор, просчитать, а потом 

решать, какой вариант более выгодный и удобный. 

Начнем с определения того, что собой представляют лизинг и кре-

дит.  

Согласно статье 3  Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)», «потребительский кредит (за-

ем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на осно-

вании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитова-

ния»[1]. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 октября 1998 г. №164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», «лизинг — совокупность экономи-

ческих и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией дого-

вора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга»[2]. 

При кредитовании в современных экономических отношениях пре-

обладает передача денежных средств банком заёмщику. Для оформления 

кредита обычно требуется большой пакет документов. Для этого подклю-

чают юридические отделы и финансистов, которые тщательно проверяют 

финансово-хозяйственную деятельность потенциального должника. 
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При лизинге лизинговая компания покупает необходимое клиенту 

имущество и передаёт его во временное владение и пользование на усло-

виях договора лизинга. 

Рассмотрим отличие лизинга от кредита на примере покупки авто-

мобиля в салоне. 

Клиент решил приобрести в кредит автомобиль в фирменном салоне. 

После выбора автомобиля, клиент получает необходимую информацию о 

возможности кредитования, а затем направляется в банк. В банке сотруд-

ник рассказывает об условиях предоставления кредита и рассчитывает 

полную стоимость и месячный платеж. 

При согласии клиента на такие условия, начинается оформление 

сделки между кредитором и заемщиком, а также проверка документации и 

доходов. После подписания договора, банк перечисляет автосалону пол-

ную стоимость автомобиля, после чего клиент вправе забрать свое новое 

транспортное средство. Забрав автомобиль из салона, заемщик отдает бан-

ку технический паспорт автомобиля как залог погашения кредитного зай-

ма. После этого машиной можно пользоваться. 

Клиент, в пользовании которого находится транспортное средство, 

каждый месяц должен погашать часть задолженности по кредиту и про-

центы, установленные банком. Автомобиль переходит в собственность 

только после того, как кредит полностью погашен, о чем выдана специаль-

ная справка, и паспорт автомобиля возвращен владельцу. 

При лизинге клиент выбирает автомобиль в салоне. Лизингодатель 

договаривается с продавцом и приобретает автомобиль, который выбрал 

клиент, после чего он арендует автомобиль по предоплате. В отличие от 

банка, оформляется трехсторонний договор: клиент, лизинговая компания, 

продавец. 

За пользование автомобилем клиент каждый месяц вносит выплату 

за аренду. После истечения ее срока, у клиента есть выбор: возвратить тех-

ническое средство лизинговой компании или выкупить в собственность, 

доплатив разницу между уже внесенной суммой платежей и его полной 

стоимостью.  

Оформить договор лизинга значительно проще, чем получить кредит 

в банке, для этого требуется меньшее количество документов, а также от-

сутствие первого взноса и необходимости в поручителе. 

Приведем основные отличия лизинга от кредита.  

1. Предметом лизинга всегда является какая-либо собственность. 

Кредит выдается деньгами. 

2. Требование к лизингополучателю и заемщику. 

Деятельность банков регулируется нормативными документами 

Центробанка, а также внутренними нормативными документами кредиту-

ющих банков.  
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Банки обязаны выполнять требования нормативных документов, ко-

торые в значительной степени ограничивают свободу банков при принятии 

решения относительно возможности выдачи кредита. 

Лизинговые компании в своей деятельности руководствуются только 

внутренними методиками и подходами к оценке лизингополучателей.  

3. Время рассмотрения заявки на получение. 

Самые быстрые сроки рассмотрения заявки лизинговой компанией 

составляют один день с момента предоставление полного пакета докумен-

тов для заключения лизинговой сделки. 

В сфере кредитования существуют предложения по ускоренному 

принятию решений – экспресс-кредиты. Эти виды кредитов предлагаются 

только для заёмщиков – физических лиц.  

4. Условия расчёта графика платежей. 

Составляя график платежей, лизинговая компания может учесть се-

зонность бизнеса лизингополучателя, предусмотреть отсрочку в погаше-

нии стоимости лизингового имущества и предусмотреть в условиях лизин-

га прочие особенности деятельности клиента. 

На протяжении действия договора лизинга клиент может обратиться 

в лизинговую компанию с просьбой о предоставлении отсрочки по плате-

жам, продлении срока действия договора лизинга. 

При получении кредита схемы платежей устанавливаются заранее, и 

изменить их бывает непросто, а получение отсрочки, пролонгация кредит-

ного договора требует вынесения сделки на кредитный комитет. 

5. Сроки финансирования. 

Средний срок кредита составляет 24-36 месяцев. Чем дольше срок 

кредита, тем выше процентная ставка. При лизинге стандартный срок фи-

нансирования – 36 месяцев, при этом многие лизинговые компании пред-

лагают финансирование на срок до 5 лет и даже до 10 лет. 

6. Требования по дополнительному обеспечению. 

При получении банковского кредита необходимо предоставить лик-

видное обеспечение. В случае заключения лизинговой сделки предмет ли-

зинга обеспечивает риски лизингодателя. В большинстве случаев предо-

ставления дополнительного обеспечения по лизингу не требуется. 

7. Лизинговое имущество свободно от претензий кредиторов ли-

зингополучателя. 

Лизинговое имущество не может быть арестовано либо изъято кре-

диторами лизингополучателя при возникновении различных экономиче-

ских споров, так как предмет лизинга является собственностью лизинговой 

компании. Можно продолжать эксплуатировать предмет лизинга и полу-

чать доходы, которые позволят клиенту улучшить своё финансовое поло-

жение. 

8. Ускоренная амортизация. 



27 

 

В отношении лизингового имущества можно применять ускоренную 

амортизацию с коэффициентом до 3-х. Применение механизма ускоренной 

амортизации позволяет уменьшить налог на имущество по предмету ли-

зинга. По окончании договора лизинга можно купить предмет лизинга по 

минимальной остаточной стоимости. 

9. Отнесение платежей на затраты. 

Платежи по лизингу в полной сумме относятся на затраты, что поз-

воляет уменьшить налог на прибыль. При получении банковского кредита 

источником погашения суммы кредита частично является начисляемая 

амортизация, недостающие выплаты необходимо производить за счёт дру-

гих источников. 

10.  Покупка  б/у имущества. 

Профинансировать приобретение бывшего в употреблении (БУ) 

имущества за счёт кредита крайне проблематично. Покупка по лизингу БУ 

имущества не представляет большой сложности.  

11. Получение скидок. 

Лизинговые компании являются корпоративными клиентами, кото-

рые закупают у поставщиков оборудование и технику на значительные 

суммы. Поставщики нередко предоставляют скидки лизинговым компани-

ям.  

Как видно из сказанного выше, лизинг, как метод финансирования 

инвестиций, имеет свои достоинства и недостатки, важность и значимость 

которых может быть разной для каждой сделки и конкретного клиента[3]. 

Почему же лизинг не популярен? В 1990-х лизинг, который только 

появился на территории России, просто затерялся среди всего этого хаоса 

во всех сферах жизни. За границей практика лизинга очень популярна.  

Недостатками лизинга являются: 

1. Лизингополучатель не является собственником предмета ли-

зинга. 

2. Лизинговые платежи облагаются НДС. 

Главную роль во всемирной популярности лизинга играют налого-

вые льготы. Каждое государство в мире заинтересовано в повышении 

уровня производства и качестве продукции, так как от этого будет возрас-

тать приток денежного финансирования с других стран и, как следствие, 

приток денег в бюджет страны. 

Предприятия и юридические лица с помощью программ лизинга мо-

гут обновить основные фонды. 

Им предоставляются выгодные условия самого договора, а также по-

лучение льготы от государства, которое заинтересовано в росте конкурен-

тоспособности каждого отдельного предприятия и, как следствие – повы-

шение конкурентоспособности целого государства на международном 

рынке. 



28 

 

Если нужны средства на обновление технической базы, лизинг выиг-

рывает перед кредитом. Особенно если предприятие использует общую 

систему налогообложения.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы возникнове-

ния санкций, их влияние на экономику страны. А также представлены 

возможные перспективы развития на 2016 год. 

 

Экономические и политические санкции – распространенный в исто-

рии инструмент  давления одних стран на другие, пытающиеся проводить 

самостоятельную экономическую и политическую цель.  

В 20 веке шло активное применение санкций. Экономические и фи-

нансовые санкции Запада против России начали применяться с 1917 года. 

В  начале  XXI  века  США  продолжили  методику  применения  

санкций  против  России.  

В феврале 2014 года произошли значимые события на геополитиче-

ской арене. Свержение власти в Украине, бегство Президента В.Ф. Януко-

вича, переход Крыма в состав РФ, начало вооруженных столкновений на 

Юго-Востоке Украины, создание Донецкой и Луганской народных респуб-

лик, обострение вооруженного конфликта – все эти события являлись ка-

тализаторами действий со стороны Запада и США по введению новых 

санкций против России [1].  

Первые санкции были введены 6 марта 2014 года и были  похожи 

больше на недружественный жест со стороны Запада, чем на реальный 

удар по экономике. Следующие этапы ограничений для Российской Феде-
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рации стали намного более существенными и способны нанести серьезный 

урон российской экономике уже в среднесрочной перспективе.  

Третий год Российская Федерация находится под санкциями, кото-

рые были введены против нашей страны в совершенно неправовой 

и незаконной манере рядом стран Европы, Соединенными Штатами и их 

сателлитами.  

Санкции, введенные в марте 2014 года, относились к  отдельным ли-

цам, групп лиц и компаний.  

В июле 2014 года были введены санкции в отношении оборонного, 

энергетического и финансового секторов России. В оборонном секторе 

США и ЕС сократили доступ к финансированию крупнейшим российским 

компаниям на срок более 30 дней и ввели запрет на экспорт продукции 

и технологий двойного назначения в отношении 14 компаний, имеющих 

отношение к оборонному комплексу.  

Санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в оборонной 

сфере, введены Великобританией, Израилем, Швейцарией и Швецией. 

В энергетическом секторе США и ЕС ограничили доступ 

к финансированию крупнейшим российским нефтегазовым компаниям. 

Также был введен запрет на экспорт товаров и услуг или технологий 

в поддержку глубоководного бурения, разведки или добычи ресурсов на 

арктическом шельфе или сланцевого сырья. 

 В ответ на эти санкции 7 августа 2014 года Россия ввела запрет на 

импорт продовольственных товаров из ряда Западных стран сроком на 

один год.  

Санкции и ответные меры оказали серьёзное влияние на экономику 

России по трём каналам. Во-первых, они вызвали усиление изменчивости 

на валютном рынке и существенное обесценение национальной валюты. 

Масштабный отток капитала привел к ухудшению состояния счета опера-

ций с капиталом и финансовыми инструментами, а также к сокращению 

чистых международных резервов. Во второй половине 2014 снижение цен 

на нефть привело к тому, что рубль обесценился почти вдвое по отноше-

нию к доллару.  

Введение запрета на импорт продовольствия в августе 2014 года 

привело к росту цен на продовольствие. К февралю 2015 года продоволь-

ственная инфляция достигла 23,3 %, увеличив и без того высокое инфля-

ционное давление, обусловленное обесценением рубля. 

Вторым каналом стали ограничения на доступ России 

к международным финансовым рынкам, которые стали появляться уже 

с момента возникновения геополитической напряженности. Даже до 

вступления в силу санкций в отношении финансового сектора рынки стали 

закладывать возросшие российские риски в стоимость кредитных ресур-

сов, результате чего спрэды по российским кредитно-дефолтным свопам 

достигли максимальных значений.  
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Объем новых иностранных заимствований сократился  

и практически сошел на нет после введения санкций. Более жесткие усло-

вия кредитования на внешнем и внутреннем рынках негативно отразились 

на инвестиционных и потребительских решениях, что привело к переносу 

сроков и сворачиванию планов.  

Еще одной причиной низкого уровня доверия на фоне геополитиче-

ской напряженности и санкций было сохранение неопределенности эконо-

мической политики. Внутренний спрос был слабым. Кроме того, снизился 

уровень инвестиционной активности за рубежом, что отражает снижение 

деловой уверенности. Общий приток прямых иностранных инвестиций 

в Россию резко сократился. 

Дальнейшее отсутствие интереса к инвестициям в России со стороны 

иностранного и отечественного капитала ухудшит среднесрочные 

и долгосрочные перспективы экономического развития.  

Также санкции сказались на товарообороте. Некоторые страны ока-

жутся в выигрыше в результате введения экономических санкций против 

России и принятия Россией ответных мер, а традиционные торговые парт-

неры могут потерять свои рынки сбыта. В целом, влияние запрета на ввоз 

продовольствия на восточноевропейские государства-члены ЕС будет 

негативным, но слабым, поскольку их экспорт в Россию был незначитель-

ным.  

Живее всего на положительные и отрицательные изменения 

в экономике страны реагирует финансовый сектор. Так, с начала 2014 года 

национальная валюта в России подешевела на 17,5 %. Не заставили себя 

ждать и фондовые биржи, которые особо остро реагировали на введение 

санкций, снижаясь более чем на 200 пунктов всего за несколько дней. Та-

кие резкие скачки носили временный характер и были вызваны в основном 

паническими настроениями.  

Знаковым стало так же решение Министерства финансов 

о моратории на поступления в НПФ РФ пенсионных взносов россиян и его 

продлении на 2015 год. Таким образом, за счет пенсионных накоплений 

населения России, правительство планирует поддержать национальные 

банки и нефтегазодобывающие компании, которые попали под санкции. 

Различные источники так же утверждают, что часть этих денег может пой-

ти на Крым. 

 Сокращение прямых иностранных инвестиций, снижение возможно-

стей для займов, уменьшение притока капитала на рынок госдолга увели-

чивают непосредственный эффект санкций примерно втрое, утверждают 

эксперты. Эксперты подчеркивают тот факт, что санкции влияют на при-

ток капитала независимо от цены нефти, но при падении нефтяных коти-

ровок их эффект возрастает.  
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На реальный курс рубля санкции практически не влияют, а  падение 

цен на нефть само по себе, и в сочетании с санкциями ослабляет курс при-

мерно на одну и ту же величину — около 27 %.   

Почти нечувствительны к санкциям и реальные доходы бюджетной систе-

мы: спад нефтяных цен снижает их на 19 %, санкции — еще на 1 %[2].   

Базовый сценарий банка предполагает сохранение санкций в 2016 

году и среднегодовые цены на нефть на уровне 53 долларов за баррель в 

2015 году и 57 долларов за баррель в 2016 году. 

Всемирный банк ухудшил ожидания по экономике России на бли-

жайшие два года: согласно новому базовому прогнозу банка, ВВП страны 

в 2016 году вместо роста на 0,1% ожидается падение на 0,3%. 

  Прогноз пересмотрен в связи с тем, что экономика РФ по-прежнему 

переживает два шока — от падения цен на нефть и продолжения режима 

санкций. Они подталкивают экономику к рецессии. 

Базовый сценарий банка предполагает сохранение санкций в 2016 

году и среднегодовые цены на нефть на уровне 57 долларов за баррель в 

2016 году. 

По словам  Ханзль, отток капитала в 2016 году, согласно базовому 

сценарию, до 60 миллиардов.  

Минэкономразвития в базовом варианте макроэкономического про-

гноза ожидает роста ВВП РФ в 2016 году на 2,3%, в 2017 и 2018 годах — 

по 2,5%, сообщил глава МЭР Алексей Улюкаев. 

Инфляция в этом году ожидается на уровне около 12%, а в следую-

щем — 7% с небольшим. Отток капитала, согласно ожиданиям МЭР, в 

этом году составит 110 миллиардов долларов, а в дальнейшем будет по-

степенно сокращаться — до 50 миллиардов долларов к 2018 году. 

В прогнозе Минэкономразвития заложена средняя цена на нефть в 50 

долларов в этом году и ее дальнейший постепенный рост — по 10 долла-

ров в год, до 80 долларов за баррель в 2018 году. 

Как отмечается, прогнозы падения могут быть верны как у Минэко-

номразвития, так и у ВБ.  

Всемирный банк обнародовал еще два варианта прогноза по эконо-

мике РФ — оптимистичный и пессимистичный. 

Среднегодовая инфляция замедлится до 7% в 2016 году. 

Сценарий с падением цен на нефть до 50 долларов в 2016 году обер-

нется падением ВВП РФ на 1%  в 2016 году. 

Среднегодовая инфляция по этому сценарию подскочит до 18% в те-

кущем году, а в следующем — замедлится до 9%. 

Оба сценария предполагают сохранение на ближайшие два года 

санкций Запада против РФ и геополитической напряженности. В результа-

те привлекать средства с внешних рынков России по-прежнему 

Недостаток средств оказывает давление на банковский сектор и 

крупные инфраструктурные проекты, констатирует ВБ. 
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Существует риск закрытия большинства из 800 российских банков. 

В отчете банка отмечается, что государству придется так или иначе 

обращаться к резервам — ФНБ или Резервному фонду. Однако этой гос-

поддержки не хватит на все крупные инфраструктурные проекты, поэтому 

бизнес-планы этих проектов, скорее всего, придется сокращать. 

Сокращение ВВП, девальвация рубля и инфляция ударят по благосо-

стоянию рядового российского гражданина. 

Как говорится в докладе, ожидается повышение уровня бедности в 

2016 годах. В базовом сценарии прогнозируется рост уровня бедности до 

14,1% (20,3 миллиона человек) в 2016 году. 

Уровень бедности банк рассчитывает как долю населения, чье по-

требление на одного человека составляет не более 5 долларов в день[3]. 

Объявленные меры, в том числе договоренность крупнейших роз-

ничных сетей РФ о контроле за ценами на продовольствие могут лишь ча-

стично компенсировать рост бедности, поскольку эти меры коснутся лишь 

части потребительской корзины. 

По заключению некоторых аналитиков, более эффективной является 

адресная социальная поддержка бедного населения. 

Наиболее значимым для разрешения существующего кризиса и его 

последствий, остается правильно избранный экономический курс. Курс, 

который будет направлен не только на восстановление всех видов утра-

ченного российского производства, но и на создание надежной основы для 

его дальнейшего развития, неотъемлемым элементом которого является 

поддержка отечественного товаропроизводителя, снижение количества 

импорта большинства продуктов питания, многих средств производства, 

поддержка регионов, потенциал которых на сегодняшний день недооце-

нен.  
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Аннотация: В статье описаны методы определения мест повреждения 

кабельных линий. 

 

При повреждении кабельной линии имеет большое значение быстрота ее 

ремонта, так как нарушается нормальная схема передачи электроэнергии, 

снижается надежность электроснабжения потребителей, возрастают поте-

ри и ухудшаются технико-экономические показатели электрической сети. 

При прокладке кабеля в земле к указанным причинам необходимости 

ускоренного ремонта добавляется опасность проникновения влаги в изо-

ляцию кабеля через отверстие в его оболочке и возможность интенсивного 

засасывания влаги по длине кабеля. 

Кабельные работы по ремонту при быстром нахождении повреждения 

ограничиваются короткой вставкой кабеля с монтажом двух муфт, а в бла-

гоприятных случаях — даже одной муфты. В противном случае приходит-

ся с обоих концов от места повреждения кабеля вырезать по несколько 

метров, а иногда по несколько десятков метров увлажненного кабеля. Это 

значительно усложняет и удорожает ремонт кабельной линии. 

Для определения зоны повреждения линии применяют следующие ос-

новные методы: импульсный, колебательного разряда, петли, емкостный. 

Для нахождения места повреждения непосредственно на трассе линии ре-

комендуется применять следующие основные методы измерений: акусти-

ческий, индукционный, метод накладной рамки. 

В связи с этим методы соответственно разделяются на дистанционные 

(относительные) и топографические (абсолютные). При сложных повре-

ждениях возможно сочетание различных методов определения мест по-

вреждений. Ориентировочно область использования методов определения 

места повреждения, приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Вид повре-

ждения 

Переходное 

сопротивле-

ние, Ом 

Дистанционный 

метод Топографический метод 

Замыкание на 

оболочку ка-

беля 

Rп<50 Импульсный Акустический 

100<Rп<10⁴ Мостовой Акустический, накладная рамка 

Rп≤50 Импульсный 

Акустический, индукционный, 

накладная рамка 

100<Rп<10⁴ Мостовой Акустический 

Rп≤50 Импульсный Акустический 

100<Rп<10⁴ Мостовой Акустический, индукционный 

Замыкание 

между фазами Rп≤100 Импульсный Индукционный 

Обрыв жил с 

заземлением и 

без заземле-

ния 

Rп>10⁶ 

Импульсный, ко-

лебательного раз-

ряда 

Акустический, индукционный, 

накладная рамка 

0<Rп<5∙10^3 Импульсный Акустический, индукционный 

Заплывающий 

пробой Rп>10⁶ 
Колебательного 

разряда Акустический 

 

Методы определения мест повреждения кабельных линий: 

1. Импульсный 

 

Рис. 1 -  Измерение импульсным методом:  

а — прибор ИКЛ, б — измерение зондирующего и отраженного импульсов на экране 

прибора ИКЛ при короткомзамыкании жил кабеля, в — измерение зондирующего и от-

раженного импульсов на экране прибора ИКЛ при обрыве жилы в муфте 

Импульсный метод основан на измерения времени между моментом по-

сылки в кабель кратковременного импульса постоянного тока и приходом 

к месту установки прибора ИКЛ (рис. 1, а) импульса, отраженного от места 

повреждения. На экране прибора нанесена линия масштаба времени, цена 

деления которого устанавливается в зависимости от диапазона измерения. 
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Для удобства отсчета на индикаторе экрана имеется сетка. При этом отра-

женный импульс при коротком замыкании жил кабеля своим острием 

направлен вниз (рис. 1,6), а при обрыве жил — вверх (рис. 1,в). Ручкой 

совмещения импульса (крайняя левая сверху на рис. 1, а) совмещается им-

пульс с началом масштабной отметки и производится отсчет числа отметок 

от начала импульса до его отражения (на рис. 1, 6 и в отрезки а — в = Lх).  

Для случая повреждения, показанного на рис. 1,б получается отметка 

2,8, что соответствует расстоянию от места присоединения прибора ИКЛ 

до места повреждения кабеля: 

    4488,2160  nLx  м,      (1) 

где 160 м/мк-с — скорость распространения электромагнитных колеба-

ний по кабельной линии, а n  — количество масштабных отметок. 

Время сдвига между зондирующим и отраженным импульсами опреде-

ляется при помощи электронно-лучевой трубки. 

Для измерений используются известные приборы ИКЛ-4, ИКЛ-5, Р5-1А, 

Р5-5, более совершенные Р5-9, Р5-10. Прибор присоединяется к одному 

концу линии (схема присоединения выбирается в зависимости от характе-

ра повреждения). 

Импульсный метод может быть применен в кабельных линиях любых 

конструкций при однофазных и многофазных повреждениях устойчивого 

характера (Rп<50/100 Ом), при обрывах жил (Rц>>10
6
 Ом) и при сложных 

повреждениях. 

2. Колебательный 

 

Рис. 2 - Прибор ЭМКС-58 дляизмерения методом колебательного разряда (а) и схе-

маизмерения (б):  
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1 — сопротивление, 2 — кенотрон, 3 —трансформатор, 4 — прибор ЭМКС-58, 5 — де-

литель напряжения (антенна), 6—металлическая оболочка кабеля, 7— жилы кабеля 

При пробое в кабеле происходит колебательный процесс. Метод основан 

на измерении периода собственных колебаний Т в момент пробоя электро-

микросекундомером (рис. 2,а), тогда расстояние до места повреждения 

TLx  40 , гдеТ — время четырехкратного пробега волны до места повре-

ждения. 

Отсчет расстояния от места присоединения прибора до места заплыва-

ющего пробоя производят по шкале приборов, градуированной в километ-

рах на четырех пределах: 0—1, 0—2, 0—5 и 0—10 км. 

Для определения места повреждения по данному методу линию необхо-

димо доводить до пробоя в момент измерений за счет подачи на линию по-

вышенного напряжения (ниже испытательного).В момент пробоя прибор 

производит измерение и самоблокируется. Шкала прибора проградуирова-

на в относительных единицах. Отсчет расстояния до места повреждения 

производится по шкале с учетом причины отклонения стрелки и предела 

измерений. При снижении напряжения пробои прекращаются. 

Метод предназначен для определения места повреждения кабельных ли-

ний при наличии “заплывающего” пробоя или в тех случаях, когда в месте 

повреждения отмечаются электрические разряды. “Заплывающий” пробой 

характеризуется следующими друг за другом пробоями с разными проме-

жутками времени под воздействием повышенного напряжения. В некото-

рых случаях поврежденная линия начинает выдерживать более высокое 

напряжение, вплоть до испытательного, т. е. изоляция линии временно 

восстанавливается. Это наблюдается преимущественно в муфтах. 

Для измерения расстояния до места повреждения применяются приборы 

ЭМКС-58М и Ш-4120 с емкостным делителем напряжения, присоединяе-

мые к линии с помощью испытательной установки (рис. 1-3). При опреде-

лении места однофазного повреждения целые жилы КЛ должны быть изо-

лированы. При повреждении между жилами напряжение испытательной 

установки подается на одну жилу, а две других заземляются через сопро-

тивление более 1000 Ом.  

3. Мостовой (метод петли и емкостной) 
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Рис. 3 - Мостовые методы измерения:  

a — методом петли, 6 — емкостным методом, 1 — жилы кабеля, 2 — перемычка, 3 — 

место обрыва жилы; Т — телефон, R х—переходное сопротивление оборванной жилы, 

Сх — емкость поврежденной жилы,  

R — регулируемое сопротивление, С — регулируемая емкость, Г — гальванометр 

При определении места повреждения кабельной линии методом петли 

здоровую и поврежденную жилы соединяют на одном конце линии пере-

мычкой сечением не менее жилы кабеля. Питание схемы моста осуществ-

ляют от аккумуляторов, а при больших переходных сопротивлениях в ме-

сте повреждения— от сухой батареи. Гальванометр присоединяют непо-

средственно на конец жил кабеля. 

Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле  

21

12
RR

R
LLx


 ,     (3) 

где xL — расстояние от места измерения до места повреждения линии, м; 

L — длина кабельной линии (для линии, состоящей из кабелей разных се-

чений, длина приводится к одному эквивалентному сечению, за которое 

принимается отрезок кабеля наибольшей длины), м; R1 и R2 — сопротивле-

ния плеч моста, Ом. 

Емкостный метод (рис. 3, б) применяется в случае измерения емкости на 

переменном токе, когда переходное сопротивление «на землю» оборван-

ной жилы кабеля RX = 5000 Ом и более. Регулированием сопротивления R 

и емкостиС обеспечивается отсутствие звука в телефоне. Полученная на 

мостике величина емкости при отсутствии звука в телефоне должна быть 

равна измеряемой емкости поврежденной жилы кабеля. Показателем опре-
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деления места повреждения является сопоставление емкостей поврежден-

ной и здоровой жил. 

Методом надежно определяются однофазные и многофазные поврежде-

ния устойчивого характера. При обрывах жил определение места повре-

ждения производится путем измерения емкости линии при помощи моста 

переменного тока. Как правило, применяется универсальный кабельный 

мост Р-334, который допускает измерение на постоянном и переменном 

токе. 

4. Индукционный 

 
Рис. 4 - Измерение индукционным методом:  

о — схема присоединения генератора, б — работа оператора на трассе кабеля; 1 — од-

нофазныйгенератор звуковой частоты напряжением 110—220 В, мощность 2 кВт, 2 — 

кривая слышимости звука, 3 — место повреждения, 4 — силовой кабель, 5 — кабеле-

искатель; А — амперметр,  

В — вольтметр 

Индукционный метод относится к топографическим методам и основан 

на принципе прослушивания с поверхности земли звука, который создает-

ся электромагнитными колебаниями при прохождении по жилам кабель-

ной линии тока звуковой частоты (800— 1200 Гц). С этой целью генератор 

звуковой частоты присоединяется к двум жилам кабельной линии (рис. 4, 

1-4). Для прослушивания звука используются специальная приемная рамка 

с усилителем (кабелеискатель) и телефонные наушники. При движении 

оператора с кабелеискателем по трассе звук в наушниках будет периодиче-

ски изменяться из-за наличия скрутки жил. Кроме того, звук будет усили-

ваться над соединительной муфтой, изменяться в зависимости от измене-

ния глубины прокладки линии, наличия труб и т. п. Только над местом по-

вреждения будет отмечаться резкое возрастание звука с последующим его 

затуханием на расстоянии 0,5—1,0 м от повреждения. 

С помощью индукционного метода определяются двух- и трехфазные 

повреждения устойчивого характера при значении переходного сопротив-

ления не более 20—25 Ом. Генераторы звуковой частоты и кабелеискатели 
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применяются различного схемного и конструктивного исполнения. В этой 

связи может быть отмечен комплект аппаратуры ВНИИЭ, включающий 

генератор ГК-77 на частоту 1 и 10 кГц, кабелеискатель КАИ-77, индукци-

онный и акустический датчик повышенной чувствительности. 

Индукционный метод широко используется для определения трассы ка-

беля и глубины его залегания в земляной траншее. С этой целью первый 

вывод генератора присоединяется к жиле, противоположный ее конец и 

второй вывод генератора заземляется. Ток генератора в зависимости от ве-

личины помех и глубины залегания кабеля устанавливается до 15—20 А. 

5.Метод накладной рамки 

 
Рис. 5 - Схема определения места повреждения  

кабельной линии методом накладной рамки: а — общая схема испытания, б — характер 

изменения интенсивности звука при вращении рамки; 1 — накладные рамки, 2 — теле-

фоны, 3 — место повреждения, 4 — генератор 

Метод накладной рамки применяется на открыто проложенных кабель-

ных линиях, а в земле — отрытой траншее или специально отрытых шур-

фах по трассе линии для определения местаповреждений на кабелях с от-

дельно освинцованными жилами. Он может быть использован и на кабелях 

с поясной изоляцией при пробоях одной жилы на оболочку или нескольких 

жил с большим переходным сопротивлением. 

С конца линии через поврежденную жилу и оболочку кабеля пропуска-

ют от генератора ток звуковой частоты. На кабель накладывают рамку, 

выполненную по форме кабеля в виде стальной обоймы, внутри периметра 

которой уложена катушка из медной проволоки. Концы катушки выводят 

из обоймы и присоединяют к телефону. При вращении рамки вокруг кабе-

ля до места повреждения наводимый э. д. с. звук в телефоне дважды до-

стигнет максимума и минимума. За местом повреждения будет прослуши-
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ваться монотонное звучание, а усиление и ослабление звука в телефоне 

будет отсутствовать. 

Метод накладной рамки применяется на открыто сложенных кабельных 

линиях, при замыкании одной жилы на оболочку (особенно для кабелей с 

жилами в самостоятельных металлических оболочках) и при повреждении 

изоляции двух или трех жил большим переходным сопротивлением. 

6. Акустический 

 
Рис. 6 - Принципиальные схемы определения  

местаповреждения акустическим методом: а — для заплывающих пробоев в муфтах, 

б — при устойчивом замыкании в месте повреждения, в — с использованием емко-

сти неповрежденных жил; 1 — фазы кабеля, 2 — металлическая оболочка кабеля, 

3—поврежденное место на кабельной линии, Р — разрядник, С — зарядная емкость 

Для прослушивания разрядов над местом повреждения применяют кабе-

леискатель — звукоприемник, состоящий из приемной рамки (антенна), 

усилителя и телефонных трубок. 

При применении акустического метода придерживаются такой последо-

вательности выполнения отдельных операций по определению места по-

вреждения в кабельной линии. 

Предварительно в зависимости от характера повреждения методами ко-

лебательного разряда, импульсным или петлевым определяют зону повре-

ждения. 

Оператор со звукоприемником отправляется в зону повреждения, при 

этом на поврежденную жилу кабельной линии подаются импульсы с пери-

одичностью около одного импульса в секунду. Идя по трассе в зоне по-

вреждения, оператор ставит приемник звуков на землю и телефон прослу-

шивает разряды. Если разряды не прослушиваются, то звукоприемник пе-

реносится вдоль трассы линии. 
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Над местом повреждения кабельной линии слышимость искровых раз-

рядов наибольшая. Разряды при небольших изоляционных расстояниях в 

целом месте кабеля могут переходить в металлическое замыкание и в этом 

случае не прослушиваются над повреждением. 

Практика использования методов определения места повреждения в го-

родских сетях в значительной мере определяется местными условиями: 

наличием необходимых аппаратов и приборов для измерений, навыками 

персонала, определяющего место повреждения. В результате многолетнего 

опыта ЛКС, располагающей необходимым набором средств для обнаруже-

ния повреждений, выявлено следующее. В течение года на кабельных ли-

ниях напряжением 1—35 кВ выполняется около 1100 работ по определе-

нию мест повреждений. Из них уточняется на месте повреждения акусти-

ческим методом 93—94 % повреждений, индукционных 3—5% и только 2 

% повреждений не требуют уточнения. Использование дистанционных ме-

тодов распределяется следующим образом: 63 % повреждений определя-

ются индукционным методом, 1,5 % — мостовым на постоянном токе и 1,5 

% — методом колебательного разряда. Примерно 30—33 % повреждений 

определяются без применения дистанционных методов. Метод накладной 

рамки с предварительной шурфовкой применяется в единичных случаях. 
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УДК 621 

 

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯХ 

 

Кожинова Е.С. студент ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация:В статье рассмотрены виды аварийного освещения,  требо-

вания и условия, предъявляемые к аварийному освещению промышленного 

предприятия. 

 

Человек настолько привык к искусственному освещению, что ава-

рийное отключение электроэнергии парализует все виды деятельности. 

Наибольшее неудобство представляет темное время суток – при входе в 

неосвещаемое помещение рука автоматически тянется к выключателю. Ес-

ли в быту проблема разрешима (фонарь или свеча есть в каждом доме), то 

на технологических линиях непрерывного производства, охраняемых объ-

http://diplomka.net/publ/opredelenie_mest_povrezhdenij_v_kabelnykh_linijakh_ehlektroperedach/7-1-0-384
http://diplomka.net/publ/opredelenie_mest_povrezhdenij_v_kabelnykh_linijakh_ehlektroperedach/7-1-0-384
http://www.km.ru/referats/95AE54B7BE06430098C70AECFE9B7253
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ектах, аэродромах, операционных, метрополитене и аналогичных им объ-

ектах, отключение освещения на короткое время может привести к значи-

тельным экономическим потерям и человеческим жертвам. Такие объекты 

в обязательном порядке следует оборудовать аварийным освещением с ав-

томатическим подключением источника автономного питания. 

На современных промышленных предприятиях аварийное освещение 

является важнейшим элементом в общей системе обеспечения безопасно-

сти труда человека, оно включает в себя эвакуационное и освещение про-

изводственных зон повышенной опасности. [1] 

     Для создания условий безопасной эксплуатации на НПЗ и НХЗ необ-

ходимо предусматривать два вида электрического освещения рабочее и 

аварийное. Рабочее освещение предназначается для обеспечения нормаль-

ных условий видимости в помещениях и на открытых площадках предпри-

ятия. Аварийное освещение служит для обеспечения возможности про-

должения работы или, если это необходимо для безопасной эвакуации лю-

дей в тех случаях, когда внезапно отключается рабочее освещение. 

Оба вида освещения получают питание от разных источников электро-

снабжения (от разных подстанций или разных секций шин одной подстан-

ции с независимыми источниками питания). В нормальных услови-

ях светильники рабочего и аварийного освещения включают одновремен-

но для совместного освещения помещения. Если внезапно погасло рабочее 

освещение, светильники аварийного освещения должны обеспечить работу 

и обслуживание механизмов при пониженном освещении или, если в этом 

нет необходимости, обеспечить безопасную эвакуацию работающего пер-

сонала. 

В настоящее время в нашей стране требования к светильникам и си-

стемам аварийного освещения регламентируются целым рядом норматив-

ных документов, важнейшие из которых: 

 -       ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»; 

-       СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

-       ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. 

Специальные требования. Светильники для аварийного освещения» 

 

Где и в каких случаях необходимо аварийное освещение 

 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если 

отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслужи-

вания оборудования и механизмов может вызвать: 

-взрыв, пожар, отравление людей; 

-длительное нарушение технологического процесса; 

-нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы ра-

дио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные 

установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки венти-

http://chem21.info/info/1619642
http://chem21.info/info/1729132
http://chem21.info/info/805768
http://chem21.info/info/1632844
http://chem21.info/info/1632844
http://chem21.info/info/399713
http://chem21.info/info/399486
http://chem21.info/info/1653419
http://chem21.info/info/1653419
http://chem21.info/info/1008538
http://chem21.info/info/805768
http://chem21.info/info/1729132
http://chem21.info/info/629761
http://chem21.info/info/21321
http://chem21.info/info/15589
http://chem21.info/info/15589
http://chem21.info/info/399486
http://chem21.info/info/935593
http://chem21.info/info/935593
http://chem21.info/info/400329
http://chem21.info/info/805768
http://chem21.info/info/805768
http://chem21.info/info/399486
http://chem21.info/info/1519579
http://chem21.info/info/1008538
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ляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в 

которых недопустимо прекращение работ и т.п.; 

-нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящих-

ся в них детей. 

 Аварийное освещение для продолжения работ должно обеспечивать 

на рабочих поверхностях, требующих обслуживание при аварийном режи-

ме, освещенность не менее 10% норм, установленных для рабочего осве-

щенияэтих поверхностей. 

Освещение знаков безопасности выполняется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.4.026. 

 

Эвакуационное освещение 

Эвакуационные светильники позволяют безопасно завершить вы-

полнение неотложных работ или эвакуировать людей из жилых домов, 

общественных мест и производственных объектов. Приборы 

для эвакуационного освещения монтируются над дверями, на лестницах, в 

местах пересечения коридоров и помогают людям ориентироваться в про-

странстве слабоосвещенного объекта: 

- у каждой двери, предназначенной для выхода в случае возникновения 

аварийной ситуации; 

- непосредственно на лестнице, так чтобы каждый лестничный подъем был 

освещен; 

- у обязательных эвакуационных выходов и знаков безопасности; 

- при каждом изменении направления движения; 

- при каждом пересечении коридоров. Снаружи и рядом с каждым оконча-

тельным выходом из здания; 

- непосредственно у каждого противопожарного средства и кнопки вклю-

чения пожарной сигнализации; 

- там, где требуется освещение путей эвакуации (тоннели, коридоры и т. п. 

); 

- в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; 

- в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 

100 чел. 

Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопас-

ности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включа-

емыми одновременно с основными осветительными приборами нормаль-

ного освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекра-

щении питания нормального освещения. 

 

http://chem21.info/info/399486
http://chem21.info/info/1817186
http://chem21.info/info/929610
http://chem21.info/info/805768
http://chem21.info/info/805768


44 

 

Кроме эвакуационного и освещения безопасности существует еще 

резервное освещение. Оно необходимо там, где остановка технологиче-

ского или другого процесса невозможна или крайне нежелательна. Напри-

мер, при проведении сложной хирургической операции, в центральных 

диспетчерских и пультах управления энергосистемами, транспортом, 

служб спасения и т. п. По нормативным документам, они также должны 

быть в любом общественном или производственном помещении, в том 

числе в торговых комплексах или бизнес-центрах. 

 

Таким образом, аварийное освещение на промышленном предприя-

тии должно представлять собой слаженную систему, которая отвечает всем 

требованиям современного производства. 
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УДК 621.315.2.016.2 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6-10 кВ 

 

С.В. Козлей, магистрант гр. ЭЭм-151, ОмГТУ 

 

Аннотация. Кабельные линии электропередачи напряжением 6–10 кВ, 

участвующие в электроснабжении большинства промышленных, город-

ских и сельскохозяйственных объектов, имеют тенденцию к увеличению 

протяженности в связи с концентрацией предприятий в крупных населен-

ных пунктах и городах, для которых кабельные линии являются основным 

видом распределительных электрических сетей. В настоящее время боль-

шая часть кабельных линий напряжением 6–10 кВ эксплуатируются уже 

более 25 лет и характеризуются повышенной степенью технологических 

нарушений. Поэтому повышение надежности силовых кабельных линий - 

одна из важнейших задач обеспечения надежного электроснабжения по-

требителей.  

 

В условиях значительного роста себестоимости добычи и производства 

топливно-энергетических ресурсов и ужесточения экологических требова-

ний резко возросла стратегическая значимость повышения энергоэффек-

тивности экономики, как важнейшего инструмента удовлетворения энер-

http://sci-article.ru/stat.php?i=avariynoe_osveschenie_na_promyshlennyh_predpriyatiyah
http://base.garant.ru/3923095/
http://www.ltcompany.com/ru/products/applications/emergency/
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гетических потребностей российского общества и снижения его затрат на 

свое энергообеспечение. Современная энергоемкость экономики России в 

3-5 раз выше, чем в развитых странах Запада и в Японии. Одним из путей 

снижения энергоемкости является реализация имеющегося технологиче-

ского и организационного потенциала энергосбережения, который дости-

гает 430 млн. тонн у.т. в год или почти 50% современного внутреннего 

энергопотребления [1]. Поэтому важнейшей стратегической задачей энер-

гетики на современном этапе является внедрение энергосберегающих тех-

нологий.  

Системы электроснабжения промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства являются объектами, на которых следует широко 

внедрять энергосберегающие технологии.  

С позиций системного подхода кабельные сети являются подсистемой 

системы электроснабжения. Отказы КЛ в работе ведут к перерывам элек-

троснабжения, убыткам, связанным с нарушением технологии производ-

ства, браку выпускаемой продукции, а в целом, снижению надежности си-

стемы электроснабжения. Особенно это относится к предприятиям с не-

прерывной технологией производства. Поэтому совершенствование орга-

низации технической эксплуатации подсистемы кабельная сеть приведет к 

повышению надежности перечисленных систем электроснабжения и, в ко-

нечном итоге, к энергосбережению. 

Если анализировать статистику отказов КЛ различных напряжений и 

степень их влияния на возникающие убытки, то наибольшие убытки воз-

никают при отказах КЛ 6-10 кВ, на которые приходится более 70 % всех 

нарушений электроснабжения потребителей. 

Возникающие в последнее время аварии в электроэнергетике России и 

других стран приводят к нарушению электроснабжения промышленных и 

бытовых потребителей и как следствие к большим экономическим убыт-

кам.  

В реальных условиях эксплуатации на протяженный кабель воздей-

ствует множество разрушающих факторов, многие из которых являются 

случайными.  

К разрушающим факторам относятся: воздействие электрического по-

ля, вызывающее электрическое старение изоляции; воздействие теплового 

поля, вызывающее тепловое старение и окисление изоляции; увлажнение 

изоляции, приводящее к ухудшению электрофизических характеристик 

изоляции; механическое старение и повреждение под воздействием вибра-

ции, электродинамических усилий и механических нагрузок; химическое 

старение под влиянием агрессивных веществ.  

Старение изоляции силовых кабелей в результате длительного воздей-

ствия эксплуатационных факторов может привести к пробою кабелей при 

достижении предельных значений характеристик изоляции [2]. 
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Одними из главных причин аварий в настоящее время является мо-

ральный и физический износ электрооборудования (моральный и физиче-

ский износ КЛ 6-10 кВ в системах электроснабжения составляет 40-95 % 

[3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]), а также наличие дефектов в его изоляции, возника-

ющих в процессе изготовления, транспортировки, монтажа и во время экс-

плуатации. 

На первый взгляд может показаться что решением проблемы увеличе-

ния количества отказов кабелей, выработавших свой нормативный ресурс 

является их замена на новые и современные кабели, выполненные с при-

менением современных изоляционных материалов. Примером такого ма-

териала может служить сшитый полиэтилен. Нормативный срок службы 

кабелей, выполненных с применением сшитого полиэтилена составляет 50 

лет против 30 лет для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией. Однако, 

замена всех кабелей, отработавших свой ресурс (таких большинство) по-

требует колоссальных затрат. Поэтому речь идет о продлении времени 

эксплуатации уже проложенных кабелей. В этом случае возникает вопрос 

о надежности существующих КЛ, и их остаточном ресурсе для дальней-

шей работы. 

Чтобы существенно снизить вероятность аварийного повреждения изо-

ляции, используется система контроля качества изоляционных конструк-

ций путем различных профилактических испытаний. Испытания - один из 

важнейших способов получения информации, необходимой для оценки и 

обеспечения качества и надежности технических изделий. 

Процесс профилактического контроля состоит из трех этапов [9]: ис-

пытаний, оценки состояния изоляции, решения о возможности дальнейшей 

эксплуатации объекта. Испытания - это приложение испытательных воз-

действий или измерение параметров изоляции. Оценка состояния изоляции 

- осуществляется путем сравнения результатов испытаний с нормами, а 

также с результатами предыдущих испытаний. Оценка общего состояния 

изоляции КЛ проводится с учетом всей полученной информации. Решение 

о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости проведения 

восстановительного ремонта и его срочности базируется на прогнозирова-

нии функциональной надежности изоляции. 

Экономическая целесообразность системы контроля, как средства по-

вышения надежности, состоит в том, что затраты на его проведение и сто-

имость ремонта или замены отбракованных изделий оказываются меньше 

убытков, причиненных авариями при пробое отбракованной дефектной 

изоляции. В связи с высокой стоимостью высоковольтной изоляции такая 

система может быть экономически эффективной только при малом числе 

бракуемых изделий. Профилактические испытания изоляции представляют 

важное звено в комплексе мер по обеспечению безаварийной работы КЛ. 

Существующие нормы по проведению профилактических испытаний [10] 

не учитывают конкретные условия эксплуатации КЛ, а именно: климати-
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ческую зону, воздействие различных агрессивных сред, температуры, 

влажности и т.п. Поэтому вряд ли может считаться обоснованной установ-

ленная в [10] периодичность профилактических испытаний КЛ - один раз в 

три года. 

Одной из мер повышения эффективности испытаний повышенным 

напряжением выпрямленного тока является увеличение уровня испыта-

тельного напряжения, что позволяет выявить большее число мест с ослаб-

ленной изоляцией и способствует уменьшению числа аварий. Но повыше-

ние уровня испытательного напряжения ведет к возникновению прежде-

временного пробоя изоляции, так как не учитывается вероятность наличия 

дефектов, возникающих в процессе изготовления, при транспортировке, 

монтаже, а также в результате старения изоляции. 

Другим путем повышения эффективности профилактических испыта-

ний повышенным напряжением является уменьшение меж испытательных 

сроков. Однако уменьшение сроков между испытаниями связано с часты-

ми массовыми отключениями КЛ, что увеличивает трудозатраты и стано-

вится экономически нерентабельным. Эксплуатирующими организациями 

уже давно высказываются пожелания о разработке новых методов кон-

троля состояния изоляции, которые позволили бы обнаружить все дефекты 

КЛ на ранней стадии их развития. 

В современной литературе предлагается много различных методов ис-

пытаний изоляции высоковольтных конструкций, но в силу ряда недостат-

ков они не нашли пока широкого распространения. 

Как показали исследования, повышенное напряжение способствует 

возникновению и развитию локальных дефектов в кабельной изоляции. 

Следовательно, использование его будет рационально, в крайнем случае, 

когда дефект в изоляции уже развит настолько, что в дальнейшем может 

привести к пробою при рабочем напряжении. Контроль развития дефектов 

следует вести методами неразрушающих испытаний [11]. 

Решение задачи оптимального планирования проведения профилакти-

ческих испытаний повышенным напряжением может быть осуществимо на 

основе достоверной информации о техническом состоянии КЛ, получен-

ной по результатам неразрушающей диагностики, которая отражают физи-

ку возникновения и развития дефектов. Следовательно, реально увеличить 

срок службы KЛ сверх нормативных сроков и с большой экономией обес-

печить их техническое обслуживание и ремонт. Публикации в литературе 

подтверждают изложенный подход по решению этой проблемы. Перио-

дичность диагностики будет определяться как экономическими показате-

лями, так и требованиями к эксплуатационной надежности КЛ. 

С учетом выше изложенного, можно сформулировать основные требо-

вания к профилактическому контролю изоляции КЛ: 

1) безопасность проведения испытания для изоляции КЛ; 

2) определение величины распределенного дефекта (дефектов); 
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3) определение величины локального дефекта (дефектов); 

4) определение вида дефекта; 

5) определение местонахождения дефекта в изоляции КЛ; 

6) электробезопасность проведения испытания; 

7) низкая стоимость аппаратуры контроля изоляции КЛ; 

8) наименьшее время проведения испытания; 

9) проведение испытания без отключения КЛ от рабочего напряжения. 

Разработка нового метода испытания, отвечающая поставленным тре-

бованиям, должна основываться на знании причин возникновения дефек-

тов кабельной изоляции, их классификации, динамики развития дефекта до 

пробоя и видов пробоев изоляции. 

Выводы: 

1. Анализ статистических данных показал низкую эффективность су-

ществующего контроля изоляции. Наибольшее число не выявленных де-

фектов испытаниями повышенным напряжением выпрямленного тока, 

пробивается в эксплуатации через 1-4 месяца после испытаний, а иногда на 

следующий день после испытаний. 

2. Требуется внедрение неразрушающей диагностики для КЛ с целью 

выявления локальных и распределенных дефектов, способствующей зна-

чительно снизить отказы кабелей в работе. 

3. Более 50 % эксплуатирующихся кабелей выработали свой норматив-

ный срок что приводит к росту отказов КЛ в работе. Следовательно, для 

повышения надежности КЛ требуется замена, отработавших нормативный 

срок кабелей, на новые кабели, причем с большей строительной длиной. 

4. При назначении сроков контроля изоляции КЛ следует учитывать, 

как сезонную повреждаемость, так и повреждаемость в зависимости от ви-

да производств. 

5. С целью более полного учета, анализа повреждаемости КЛ и приня-

тия оптимальных решений по эксплуатации КЛ, необходимо на каждом 

предприятии создавать компьютерные базы данных кабельных сетей. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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УДК 331 

 

БЮДЖЕТ РОССИИ И ЕГО ИСТОЧНИКИ 

 

Е.В. Крылаева, студентка группы ЭК-41, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье представлены источники бюджета Российской 

федерации за 2015 год и меры, которые предпринимают МВФФ  

для снижения дефицита бюджета. 

 

Экономическое состояние страны, его развитость зависит от бюдже-

та.  

Государственный бюджет – это баланс доходов и расходов государ-

ства за определенный период времени (обычно год), представляющий со-

бой основной финансовый план страны, который после его принятия зако-

нодательным органом власти (парламентом, государственной думой, кон-

грессом и т.п.) приобретает силу закона и обязателен для исполнения. 

 Если бюджет страны находится в дефицитном состоянии, то госу-

дарство не сможет поддерживать обороноспособность страны, делать от-

числения на социальные нужды общества, выплачивать государственный 

долг, предоставлять дотации предприятиям, развивать различные инфра-
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структуры, такие как связь, внешнее энергосбережение, дороги, озелене-

ние, транспорт.  

Доходы государственного бюджета — денежные средства, поступа-

ющие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с дей-

ствующей классификацией и существующим законодательством. 

 

Доходы формируются за счёт: 

- налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами 

власти; 

- неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэко-

номической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в 

государственной собственности; 

- доходов целевых бюджетных фондов. [1] 

 

В 2015 году их доля в доходной части бюджета составила 89,5 %. 

Структура доходов федерального бюджета в 2015 году по видам доходных 

источников представлена на рисунке 1 и в таблице 1. [2] 

 

 
Рис.1. Структура доходов федерального бюджета в 2015 году по видам доход-

ных источников, %  

 
Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета в 2015 году по видам доходных источ-

ников 

Виды доходов млрд. руб 

Налоговые и неналоговые доходы 2 039,9 

Безвозмездные поступления 239,0 

Прочее 0,0 

Всего доходов 2 278,9 

 

На сегодняшний день бюджет России находится в дефицитном со-

стоянии. В связи с этим, в отчёте МВФ по итогам завершения миссии фи-

нансовой организации в РФ в текущем году, 19 мая было объявлено о воз-

вращении правительства к трёхлетнему планированию бюджета РФ. Оно 
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будет способствовать снижению неопределённости в отношении мер эко-

номической политики. 

МВФ констатирует, что "официальные органы (РФ) приняли первые 

решительные меры для снижения дефицита бюджета". Однако масштаб 

бюджетной корректировки, необходимой для обеспечения сбалансирован-

ности бюджета, составляет, по оценкам, около 4 – 5 % ВВП 

в среднесрочной перспективе и остается значительным. 

По мнению экспертов международного фонда, благоприятно 

для России было бы иметь "план более плавной бюджетной корректиров-

ки, зафиксированной в рамках убедительной системы мер, рассчитанной 

на несколько лет". 

"В этой связи возобновление практики составления бюджета 

на трехлетний период в рамках бюджета 2017 года в сочетании 

с убедительным бюджетным правилом будет иметь важнейшее значение 

для снижения неопределенности в отношении мер политики, создавая бо-

лее четкое представление о налогово-бюджетных мерах на предстоящий 

период", — подчеркивается в документе. 

Бюджетная корректировка должна обеспечивать защиту расходов, 

усиливающих перспективы роста, в частности, расходов на эффективные 

государственные инвестиции, образование и здравоохранение, отмечает 

фонд. [3] 

Дефицит бюджета в 2015 году составил 2,7% от ВВП. В 2016 году 

дефицит бюджета примерно на таком же уровне. А вот с 2017 года вполне 

возможно снижение. Даже в негативном сценарии средств фондов хватит 

на 4-5 лет. Но как показывает опыт прошлого кризиса, то все может быть и 

более позитивно. 

Один из способов покрыть дефицит бюджета, займ через Облигации Феде-

рального Займа (ОФЗ). Также можно провести приватизацию.  

В отличие от многих других стран Россия имеет громадные средства 

в резервных фондах. Также соотношение госдолга к ВВП очень низкое и 

можно занимать в рублях для покрытия дефицита бюджета. Ослабление 

рубля благоприятно влияет на устойчивость финансов РФ. Если другие 

страны идут на поклон к МВФ и выполняют кабальные условия фонда, то 

РФ ведет независимую бюджетную политику в целях покрытия дефицита. 

[4] 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРО-

ДУКЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных определений 

себестоимости продукции. Раскрыто значение показателя в системе 

управления организацией, рассматриваются задачи анализа себестоимо-

сти. 

 

В ходе хозяйственной деятельности фирма осуществляет определен-

ные расходы (материальные, трудовые, финансовые). Издержки компании 

состоят из всей суммы расходов на производство продукции и ее реализа-

цию. Эти расходы называются себестоимостью и включаются в стоимость 

продукта. 

Себестоимость обусловливается как стоимостная оценка применяе-

мых в ходе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 

сырья, топлива, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресур-

сов, а кроме того и других затрат на её производство и реализацию. 

При планировании, учете и калькулировании себестоимости продук-

ции компания имеет возможность суммировать в себестоимость также и 

иные произведенные им расходы и платежи, непосредственно не связан-

ные с производством и реализацией продукции.  

В экономическом ракурсе себестоимость продукции предполагает 

равно как стоимостное выражение различных издержек на ее изготовление 

и реализацию, называемые затратами. 

Себестоимость бывает: 

-общая (совокупность расходов на изготовление абсолютно всего 

размера продукции); 

-индивидуальная(расходы на изготовление только лишь 1-го изде-

лия); 

-средняя (обуславливается разделением сей суммы расходов на кол-

во продукции). 

Себестоимость подразделяется на виды: 

-производственная(расходы, сопряженные с процессом изготовления 

продукции); 

-полная (совокупность затрат, сопряженных с действием изготовле-

ния продукции и затрат на ее реализацию);  

-коммерческие (расходы на упаковку, перевозку и маркетинг). 
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С целью исследования себестоимости используются статистические 

методы: 

-группировок (применяется при исследовании структуры себестои-

мости продукции согласно элементам и статьям калькуляции); 

-средних и относительных величин (используется если рассчитыва-

ется средних уровней себестоимости для однородной продукции); 

-графический (четко представляет структуру себестоимости, совер-

шающиеся в ней перемены и по мимо этого динамику ее составных ча-

стей); 

-сопоставления (применяется с целью сводной характеристики дина-

мики себестоимости сопоставимой и всей товарной продукции, для иссле-

дования динамики и раскрытия воздействия на нее определенных факто-

ров). 

Разделение расходов согласно финансовым составляющим дает воз-

можность отметить две главные их группы: расходы предыдущей работы и 

расходы живого труда. Из других расходов как правило две трети относят-

ся к материальным затратам, а остальное – к затратам живого труда. 

Можно сделать вывод, что на основе группировки расходов по фи-

нансовым составляющим возможно дать характеристику структуре себе-

стоимости продукции. В разных секторах промышленности она неодина-

кова, так как отражает характерные черты производства и различную тех-

ническую оснащенность отдельных секторов. 

При анализе комплексных затрат можно обнаружить вспомогатель-

ные запасы уменьшения расходов на изготовление продукции, увеличения 

производительности изготовления. В структуру себестоимости товарной 

продукции входят: 

-комплексные затраты (затраты на обслуживание производства); 

-прочие затраты на изготовление; 

-внепроизводственные затраты.  

В каждую статью комплексных затрат включены расходы разного 

экономического характера и предназначения.При их учете они разделяют-

ся на дробные позиции, соединяющие затраты единого назначения, при 

этом экономия по одним не дает никаких затрат по другим. 

Доля затрат на подготовку и осваивание производства сопряжена с 

исследованием новейших типов изделий и новых технологических процес-

сов и подготовкой индустриального производства данных изделий. Прак-

тические расходы на эти цели сперва предусматриваются в составе затрат 

будущих периодов, а после списываются на себестоимость продукции, от-

талкиваясь от планируемого срока их возмещения и предполагаемого раз-

мера выпуска продукции в данный промежуток времени. 

Главным условием уменьшения себестоимости служит непрерывный 

технический прогресс. Введение новейшей техники, сложное механизиро-

вание и автоматизирование производственных процессов, усовершенство-
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вание технологии, введение современных видов материалов дают возмож-

ность уменьшить себестоимость продукции. 

Серьезным резервом уменьшения себестоимости продукции считает-

ся расширение специализации и кооперирования. В специальных компани-

ях с поточным изготовлением себестоимость продукции намного меньше, 

чем в организациях, где вырабатывают эту же продукцию в маленьком 

объеме. Формирование специализации требует определенные установле-

ния и более оптимальных кооперированных связей среди фирм. 

Снижение себестоимости – главная первостепенная и важная задача 

любого общества, любой сферы каждой фирмы. 

От уровня себестоимости продукции зависят: 

- сумма прибыли и уровень рентабельности; 

- финансовое состояние предприятия его платежеспособность; 

-темпы расширенного воспроизводства; 

- уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Особую актуальность проблемы снижения себестоимости приобре-

тает на современном этапе. Поиск резервов ее снижения дает возможность: 

- повысить свою конкурентоспособность; 

- избежать банкротства; 

- выжить в условиях рыночной экономики. 

В данной статье рассматриваются весьма важные теоретические по-

ложения, которые следует принимать во внимание при разработке норма-

тивных документов по управлению затратами. 

Себестоимость обусловливается как стоимостная оценка применяе-

мых в ходе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 

сырья, топлива, материалов, энергии, основных фондов, трудовых ресур-

сов, а кроме того и других затрат на её производство и реализацию. 

В обстоятельствах рыночной экономики плановый период уменьша-

ется. При этом стоимостная норма, необходимая для управления себестои-

мостью, рассчитывается с помощью умножения плановой натуральной 

нормы на плановую цену. 

В таком случает следует, что в нынешней системе бухгалтерского 

учета затрат на производство выполняются такие операции, как формиро-

вание планово-нормативных калькуляций на основе норм расходов, обна-

ружение и подсчет отклонений в стоимости материалов на спецсчете, 

надзор за выполнением плана и т.д. В соответствии с аналогией учета за-

трат по внутрипроизводственным заказам в системе управления снабжени-

ем нужно сформировать «спецзаказ на покупку», а в системе продаж 

«спецзаказ на реализацию».   

При переходе на внутрипроизводственную позаказную систему ра-

бочие центры становятся центрами затрат. А вот контроль затрат и учет 

движения незавершенного производства выполняется партионным мето-
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дом. Ответственности за уровнем производственной себестоимости сосре-

доточена на службе управления производством фирмы.   

Итак, в современных условиях расходы по экономическому содер-

жанию можно разделить на основные затраты.  

Подводя итог всему выше сказанному, делаем выводы, что себестоимость 

продукции – главный показатель экономической эффективности ее изго-

товления, который отображает все без исключения стороны хозяйственной 

деятельности и аккумулирующий итоги использования всех производ-

ственных ресурсов. От его уровня находятся в зависимости все финансо-

вые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспро-

изводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

 Согласно моему мнению, не существует потребности в составлении 

калькуляций фактической себестоимости продукции, отпадает необходи-

мость и в ведении сводного аналитического учета расходов по видам про-

дукции и по цехам. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности и задачам 

оптимизации затрат. Нахождению путей нормальной деятельности 

предприятий в период кризиса. 
 

Оптимизация затрат предприятия – это усовершенствование системы 

в комплексе, которое должно увеличить общие показатели ее функциони-

рования и уменьшить расходы, который несет владелец компании. 

Для любого бизнеса главная задача - максимизировать доходы, уве-

личение рыночной стоимости компании в интересах их собственников. 

Адаптация компании к рыночным условиям требует равно как изменения 

исполняемых функций, так и внутренней организационной перестройки. В 

первую очередь в целом дополнения организационной структуры новыми 

звеньями, пересмотра абсолютно всей системы распределения прав, пол-

номочий и ответственности. 
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Оптимизация расходов компании содержит в себе несколько неотъ-

емлемых шагов: 

1.Формулирование цели; 

2.Измерение и учёт существующих итогов функционирования си-

стемы, подготовка статистики и заключения на базе имеющейся информа-

ции; 

3.Анализ оптимизируемого объекта; 

4.Разработка определенных мер в соответствии с данными анализа и 

учёта; 

5.Изменение оптимизируемого объекта в согласии с разработанными 

мерами; 

6.Заключительные корректировки и абсолютная оптимизация на базе 

имеющейся информации. 

Оптимизация начинается с постановки точной цели, которая обязы-

вает достичь ее по окончанию этого процесса. Если мы говорим об опти-

мизации бизнеса в целом, в таком случае формируется «стратегическая 

карта», содержащая всю систему целей предприятия и точные показатели, 

которые применяются для измерения их достижения. 

Оптимизацию нередко сопоставляют с определением под названием: 

«сокращение», но это считается ошибочным. Как правило к ней привязы-

вают сокращение персонала и снижение затрат. Но, при неверном раскладе 

проблема первоначально устанавливается ошибочно и формулируется со-

гласно по принципу «без чего мы можем обойтись?». 

Как Итог – снижение эффективности и производительности и это 

приведёт только лишь к огромным потерям. Данное сложно охарактеризо-

вать«получением наилучшего результата». 

Не стоит забывать, то что затраты делятся на полезные затраты и по-

тери. 

Полезные затраты – это данное которое в результате дает доход, вно-

сит лично свои вложения в результат. А потери в свою очередь – это дан-

ное, которое не дает результата. И непосредственно потери следует 

уменьшить в первую очередь. 

Оптимизация отталкивается от принципа снизить потери. Результат 

оптимизации – это повышение итогов, которые имелись до нее. Оптимиза-

ция может быть не только лишь в упадок, но другое время работы компа-

нии. 

Любой управляющий непосредственно устанавливает, какой из 

большинства методов оптимизации затрат подойдет для его компании. Так 

как любой из методов ориентирован на сокращение себестоимости про-

дукта либо услуги. При оптимизации затрат нечасто используют один ме-

тод, так как более результативным считается комплекс мер, однако при 

условии, что эти меры выбраны правильно. То, что отлично подойдет для 

определенной фирмы, абсолютно никак не подойдет для другой, и верный 
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подбор методов – основное требование для эффективного уменьшения за-

трат. 

Из - за ухудшения финансово-экономического положения в компа-

ниях, которое обострилось из -за проявления в негативной тенденции ми-

рового финансового кризиса, который перешел экономический кризис, 

множество фирм начали уменьшать собственные затраты.  

Именно в уменьшении затрат владельцы фирм видят только един-

ственный способ выживания в период кризиса, и в связи с этим они начи-

нают срезать статьи расходов. Ведь решения в таких ситуациях необходи-

мо принимать очень мгновенно. А решения, которые касаются затрат яв-

ляются одним из самых распространенных решений, которые предстоит 

принять, ведь они касаются того, чем организация имеет в своем владении 

реально, в отличие от принятия стратегических, маркетинговых, иннова-

ционных решений, принятие которых, из-за неопределенности, стало еще 

наиболее непростыми. 

А ведь противоборствовать необходимо за сокращение не абсолютно 

всех, а только малоэффективных и нерациональных расходов. Необходимо 

установить пред собой следующие проблемы: 

1.Как можно усилить, повысить отдачу и эффективность издержек, 

которые фирма планирует уменьшить; 

2.Как сокращение какой-либо статьи затрат подействует на компа-

нию через определенное время? 

3.Какие существуют опасности, которые связаны с какими-либо за-

тратами? 

4.Как уменьшение затрат может повлиять на проявление этих опас-

ностей? 

5.Какие существуют иные альтернативные решения?  

6.С помощью чего можно будет возместить снижение расходов? 

Затраты, которые возможно сократить без реальных потерь: 

1.Устранение издержек в изготовлении: горючего, электричества и 

использованных материалов. Введение технологий «бережного изготовле-

ния». Но, к данному необходимо стараться прийти, к этому нас подталки-

вает экономический упадок. 

2.Снижение затрат на «статус»(например, переезд в менее престиж-

ный и дорогой офис). 

3.Отклонение от выплат дивидендов учредителям и акционерам в 

выгоду поддержания экономических позиций, а также прекращения по вы-

платам премий и надбавок. 

4.Большой ряд неявных затрат, о которых многие не пом-

нят(издержки неполученной или упущенной выгоды). Данные расходы ни-

как не отражаются в отчетах. 

5.Канцелярские товары — статья не значительная, но все-таки затра-

ты на это идут. 
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6.Затраты на покупаемые фирмой комплектующие и материалы. 

Расходы, которые необходимо будет понести фирме для снижения 

рисков, так как в обратном случае компания может понести через некото-

рое время: 

1.Затраты, сопряженные с финансовой защищенностью компании. 

Следует осуществить совокупность мероприятий по ликвидации много-

численных потерь. Лучше улучшить в компании концепцию риск-

менеджмент и так далее. Осуществить внешние аудирование информаци-

онной защищенности; 

2.Затраты на сохранение морального духа (корпоративная идеология, 

внутренний антикризисный PR); 

3.Затраты на рекламу; 

4.Расходы, которые необходимы компании для введения новизны в 

ее деятельность; 

Руководство затратами в компании в промежуток упадка обязано яв-

ляться не бюджетным, а "ручным", т.к. исследуется рациональность любо-

го платежа, результативность абсолютно всех потерь. 

Кроме того, необходимо предостеречь управленцев (менеджеров) в 

этот нелегкий период для компании, и им тоже нужно выполнять ряд усло-

вий:  

1.Снижение затрат, снижение неразумных потерь; 

2.Увеличение финансовой производительности и отдача абсолютно 

всех ресурсов; 

3.Увеличение прибыльной составляющей деятельности; 

4.Нахождение решений, дозволяющих поменять расходные на безза-

тратные варианты. 

5.Развитие процессов производства; 

6.Нахождение принципиальных решений управления организации. 

Кризис, сокращение в компании затрат предоставляют работникам и 

управленцам отличную возможность разъяснения собственных упущений. 

Нужно находить «мудрые» решения для того, чтобы компания не 

попала в кризисную «яму», а могла за счет оптимизации затрат, продол-

жать осуществление своей деятельности, без значительных потерь. 

В данный период на многих уровнях экономики прикладываются 

усилия для нейтрализации отрицательных результатов после экономиче-

ского кризиса. 
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АЛГОРИТМЫУПРАВЛЕНИЯСТАТИЧЕСКИМКОМПЕНСАТО-

РОМРЕАКТИВНОЙМОЩНОСТИ 

 

Е.А. Кукарекин, студент группы Э-125, ОмГТУ 

 

Аннотация. В статье представлено статическое устройство ком-

пенсации реактивной мощности типа СТАТКОМ, обозначена область его 

возможного применения. Предложена схемауниверсального мостового 

трехуровневого преобразователя напряжения и выбран тип высоковольт-

ного запираемого вентиля. Сформулированы требования, предъявляемые к 

системе управления СТАТКОМ для электроэнергетических систем, рас-

смотрены существующие решения по алгоритмам управления. 

 

Полупроводниковые выпрямительные агрегаты средней и большой 

мощности, разработанные преимущественно на однооперационных тири-

сторах, получили широкое применение в промышленных сетях ввиду их 

неоспоримых преимуществ по сравнению с электромашинными системами 

по технико-экономическим и эксплуатационным показателям. Наиболее 

распространенные в указанном диапазоне мощностей: электролизные 

установки алюминия, цветных металлов и химических продуктов, дуговые 

и индукционные печи, регулируемые электропривода постоянного и пере-

менного тока в металлургии. Их эксплуатация вызывает значительные ис-

кажения в сети, выходящие из норм ГОСТ Р 54149-2010. 

Для устранения проблемы нормирования параметров качества потреб-

ляемой электроэнергии используются компенсаторы реактивной мощно-

сти, компенсаторы мощности искажений, статические тиристорные ком-

пенсаторы (СТК) и фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). 

К перечисленным выше устройствам также можно отнести быстродей-

ствующий, многофункциональный компенсатор неактивной мощности 

(СТАТКОМ). СТАТКОМ – это управляемое статическое устройство, вы-

полненное по схеме преобразователя напряжения (ПН),включенное в элек-

трическую сеть параллельно. 

Как источник реактивной мощности оно осуществляет: 

1) повышение пропускной способности электрических сетей разного 

класса; 

2) поддержание напряжения на подстанциях в протяженных и сильно 

загруженных сетях в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах; 

3) ограничение коммутационных перенапряжений; 

4) симметрирование напряжений. 

При выборе схемы СТАТКОМ следует учитывать то, что устройство 

является многофункциональным и может использоваться как самостоя-
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тельно, так и в качестве базового элемента при создании других устройств 

FACTS (гибких линий электропередачи переменного тока). 

На рис. 1изображена инновационная схема мостовой трехуровневой 

18-ти вентильной структуры СТАТКОМ, которая является универсальной. 

Мостовые структуры преобразователей имеют в явном виде выраженную 

цепь постоянного тока, что дает возможность объединять подобные преоб-

разователи на стороне постоянного тока. 

 

 
 

Рис.1. Схема мостового трехуровневого 18-ти вентильного преобразователя для СТАТ-

КОМ 

 

Конструктивно-функциональной единицей в мостовой структуре пре-

образователя является высоковольтный запираемый вентиль (ВЗВ), кото-

рый представляет собой последовательное соединение высоковольтных 

запираемых модулей (ВЗМ). Номинальное напряжение СТАТКОМ может 

быть изменено простым изменением числа последовательных ВЗМ в вен-

тилях преобразователя. 

В настоящее время в мировой практике в качестве элементной базы 

для создания СТАТКОМ используются биполярные транзисторы с изоли-

рованным затвором IGBTи запираемые тиристоры IGCT, GCT, GTO. По 

статическим параметрам указанные приборы сопоставимы, по ним имеется 

опыт применения в высоковольтных запираемых вентилях, они характери-

зуются малым временем задержки при включении и запирании, что позво-

ляет сравнительно легко соединять их последовательно без использования 

мощных делящих RC-цепей. Между тем, вентили на IGBTотличают 

наиболее низкие потери на переключение, что допускает работу на высо-
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ких частотах и использование алгоритмов ШИМ. Поэтому в качестве клю-

чевых элементов для преобразователя напряжения СТАТКОМ выбраны 

IGBT транзисторы. 

Требования к системе управления СТАТКОМ формируются из задач, 

которые он будет решать в электроэнергетических сетях, из условий его 

эксплуатации, а так же из принятых схемотехнических решений. 

Одно из основных требований – независимое управление активной и 

реактивной мощностью СТАТКОМ. Основной задачей устройства являет-

ся регулирование напряжения сети за счет регулирования реактивной 

мощности в точке подсоединения. Управление потоками активной мощно-

сти в сети средствами данного устройства невозможно, поскольку накопи-

тельный элемент СТАТКОМ обладает сравнительно небольшой энергоем-

костью. Между тем управление активной мощностью используется в си-

стеме управления для поддержания заданного уровня напряжения стороны 

постоянного тока преобразователя. Это означает, что система управления 

должна обеспечивать раздельное управление активной и реактивной мощ-

ностью СТАТКОМ. 

Другой задачей СТАТКОМ в части улучшения показателей качества 

электроэнергии является симметрирование сетевого напряжения. Система 

управления должна включать в себя соответствующие алгоритмы. 

СТАТКОМ должен эффективно выполнять свои функции в нормаль-

ных, аварийных и послеаварийных режимах электроэнергетической систе-

мы. Работа в аварийных режимах сети накладывает на него высокие требо-

вания по быстродействию. Здесь под быстродействием понимаются: 

 быстродействие регулирования реактивной мощности; 

 скорость реакции СТАТКОМ на возмущения, возникающие в сети. 

Так же, напряжение поддерживаемое устройством в точке подключе-

ния к сети должно соответствовать установленным нормам. Мостовые 

преобразователи, как нелинейный элемент, являются источником высших 

гармоник. Чтобы обеспечить приемлемый уровень гармоник на выходе 

преобразователя и спользуют алгоритмы широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ) с частотой коммутации много большей основной частоты сети. 

Выбор более высокой частоты коммутации позволяет улучшить гармони-

ческий состав напряжения на выходе ПН и дает возможность применять 

менее мощный фильтр для подавления высших гармоник в области часто-

ты коммутации. Однако увеличение частоты коммутации вентилей приво-

дит к росту потерь в них. 

Следующее требование, предъявляемое к системе управления СТАТ-

КОМ – это низкий уровень потерь в преобразователе напряжения. При-

мерно 80% электрических потерь в СТАТКОМ при его эксплуатации со-

ставляют потери, выделяемые в вентильной части преобразователя: потери 

открытого состояния, коммутационные потери. Суммарные потери в вен-
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тилях ПН определяют один из важнейших эксплуатационных показателей 

СТАТКОМ при работе в электроэнергетических системах - его КПД. 

Уровень потерь в вентилях для выбранной схемы ПН во многом опре-

деляется применяемым алгоритмом управления ШИМ и его параметрами. 

В связи с чем, актуальной является задача разработки алгоритмических 

средств снижения потерь в вентилях ПН и работа по оптимизации пара-

метров алгоритма ШИМ. 

В работах посвященных управлению компенсатором реактивной мощ-

ности СТАТКОМ, широкое распространение получила идея, в которой 

преобразователь представляется источником напряжения прямой последо-

вательности. Особое внимание в этих публикациях уделяется раздельному 

управлению реактивной и активной мощности СТАТКОМ. Структурные 

схемы систем управления можно привести к схеме, изображенной на 

рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Структурная схема управления СТАТКОМ 

 

Напряжения сети подвергаются abc/dqпреобразованию по формулам 

Парка-Горева: 
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Участвующие в преобразовании единичные синусы синхронны с пря-

мой последовательностью сетевого напряжения. Регулятор реактивной 

мощности (или регулятор напряжения сети) воздействует на dкоординату 

напряжения, регулятор активной мощности (или регулятор напряжения 

стороны постоянного тока ПН) воздействует на qсоставляющую. Затем 

производится обратное dq/abcпреобразование. Полученные уставки мгно-

венных значений фазных напряжений отрабатываются алгоритмом широт-

но-импульсной модуляции. 

Представленная структура системы управления подразумевает работу 

СТАТКОМ на симметричную сеть. На базе данного алгоритма невозможно 

решать задачу симметрирования сети. 
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Алгоритмы управления СТАТКОМ определяют его важнейшие показа-

тели качества: электрические потери, уровень высших гармоник, быстро-

действие. 

Потери и гармонический состав напряжения определяются главным 

образом алгоритмом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Для фор-

мирования кривых фазных напряжений преобразователя предлагаются 

различные алгоритмы широтно-импульсной модуляции: синусоидальная 

ШИМ, синусоидальная ШИМ с инжекцией третьей гармоники, векторная 

ШИМ. Задача уменьшения потерь и улучшения гармонического состава 

напряжения для таких алгоритмов ШИМ решается одинаково, путем вы-

бора оптимальной частоты коммутации ШИМ. Отметим, что задача 

уменьшения потерь подразумевает уменьшение частоты коммутации, а за-

дача улучшения гармонического состава - увеличение частоты коммута-

ции. 

Важной характеристикой СТАТКОМ, работающего на сеть, является 

его быстродействие, под которым понимается скорость реакции СТАТ-

КОМ на возмущения, возникающие в сети. В [3] рассмотрены режимы 

удаленных коротких замыканий в сети с 30% просадкой напряжения в точ-

ке подключения СТАТКОМ. В системе управления СТАТКОМ в данной 

работе использованы алгоритмы векторной ШИМ. При математическом 

моделировании данного режима выявлено следующее: в начале процесса 

короткого замыкания амплитуды токов в фазных реакторах СТАТКОМ 

значительно возрастают и более чем в 3 раза превышают номинальные. 

Нарастание тока происходит за 5-6 мс, что требует для предотвращения 

токовой перегрузки использования быстродействующей системы защиты 

полупроводниковых приборов СТАТКОМ. При превышении фазного тока 

свыше допустимого, подаются сигналы на запирание на все вентили пре-

образователя. СТАТКОМ выводится из работы именно в тот момент, когда 

он особенно нужен. Это не означает, что преобразователь в этих режимах в 

принципе не способен удержать ток в допустимых границах, просто для 

этого не хватает быстродействия устройств управления. Данная проблема 

актуальна для всех систем управления, в которой СТАТКОМ представля-

ется источником напряжения с заданной фазой и амплитудой первой гар-

моники. Ток преобразователя формируется разностью напряжений сети и 

преобразователя. В переходных режимах с быстрой динамикой нулевая 

точка фазных напряжений генерируемых преобразователем смещается от-

носительно нулевой точки треугольника сетевых напряжений, вследствие 

чего в фазных токах появляется постоянная составляющая. Чем быстрее 

протекает переходный процесс, тем больше постоянная составляющая то-

ков. Кроме того, сверхтоки возникают по причине инерционности 

устройств управления преобразователя (синхронизации, блоки определе-

ния действующих и средних значений различных входных переменных). 

При быстрых изменениях амплитуды или фазы сетевого напряжения (ме-
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нее периода основной частоты сети) система управления не успевает кор-

ректировать первую гармонику напряжения на выходе преобразователя в 

соответствии с условиями заданного режима мощности. В результате про-

исходит неконтролируемое нарастание тока. 

Существующие системы управления не отвечают всем поставленным в 

диссертационной работе требованиям. Одни алгоритмы хорошо работают 

в статических режимах, обеспечивая низкий уровень потерь и приемлемый 

гармонический состав напряжения преобразователя, но для крутой дина-

мики их быстродействия недостаточно. Другие алгоритмы обладают высо-

ким быстродействием, но потери в статике высоки, а гармонический со-

став генерируемого напряжения неудовлетворителен. Нет единого реше-

ния, сочетающего высокое быстродействие в динамике с хорошими пока-

зателями качества для статики. Кроме того, перечисленные системы 

управления не годятся для решения задачи симметрирования напряжения 

сети и работы СТАТКОМ в условиях сильно несимметричной сети вооб-

ще. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современная пробле-

ма человечества – кризис энергетических ресурсов. В связи с этим появля-
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ется необходимость в использовании новых источников, прибегая к не-

традиционной энергетике. Основное внимание в статье уделяется обла-

стям применения солнечной энергетики, как экологически чистого и воз-

обновляемого источника энергии, также рассказывается о уже суще-

ствующих изобретениях, их устройстве и принципе действия. 

 

Энергетика имеет многочисленные отрасли в зависимости от основно-

го энергоносителя: ядерная, угольная, газовая, гидроэнергетика и альтер-

нативная, основанная на использовании нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). К альтернативной энергетике можно отнести 

ветроэнергетику, солнечную, геотермальную, биомассовую, приливно-

волновую и т. д. Если сравнить все отрасли по экологическим, экономиче-

ским критериям и показателям безопасности, то можно прийти к выводу, 

что наиболее перспективной из них является солнечная энергетика [1]. 

Солнечная энергия, поступающая на территорию России, например, за 

три дня превышает энергию годовой выработки. Кроме того, запасы ее 

неисчерпаемы и по критерию экологичности ей нет равных. 

На сегодняшний день в Европе создают и внедряют, так называемые 

"зелёные технологии" в зданиях, сооружениях, способствующих генериро-

вать больше энергии чем потреблять её. Эти технологии имеют название 

как солнечные коллекторы, модули, ветрогенераторы. В России а точнее 

на территории Сибирского автономного округа, уже применяются данные 

объекты получения энергии от природных ресурсов. Сейчас уже можно за-

дать главный вопрос, а стоит ли в будущем возлагать какие то шансы на 

ВИЭ в Сибири [2]. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Для начала рассмотрим само определение что такое возобновляемые 

источники энергии - это такие источники, которые по своим свойствам яв-

ляются неисчерпаемыми. Население получает возобновляемую энергию из 

природных явлений: ветер, приливы, течение рек, солнечный свет. Все они 

считаются неисчерпаемыми, т.к восполняются естественным путём. 

В Сибирском регионе уже несколько районов поддерживают ВИЭ в 

таких городах как: Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай-

ский край и Республика Алтай. 

На территории Алтайского края уже массово применяются аналогич-

ные ВИЭ. А именно на базе отдыха (Высотник), расположенную на высоте 

1900 м над уровнем моря. Поблизости населённый пункт только в 45 км. 

Вид транспорта – либо лошади, либо вертолёт. На этой базе применена 

ветросолнечная станция мощностью 0,7 кВт, которая даёт питание для за-

рядных устройств и обеспечивает освещение территории и близлежащих 

строений.  

Горячую воду на базе получают из солнечных коллекторов, которые 

установлены на крыше здания (строения). Представляют собой бак запол-
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ненный водой 90 л. На протяжении всего дня, температура нагрева дости-

гает 80…90 С [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид солнечного коллектора [6]. 

 

Реализованные проекты Сибири представлены и реализованы в районе 

Кош-Агач, Республики Алтай. Здесь бурно стала развиваться солнечная 

энергетика, соорудили электростанцию под названием Кош-Агачинская, 

мощностью 5 МВт, и теперь эта станция стала первой по производству 

солнечной энергетики в России за 2014 г. Сейчас полностью вся работа 

солнечной генерация всей Республики Алтай зависит от других перетоков 

электроэнергии из других уголков нашей страны. СЭС на территории села 

Кош-Агач была введена в эксплуатацию всего за 3…4 месяца на высоте 

2000 м над уровнем моря [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Солнечные батареи на Кош-Агачской СЭС в Республике Алтай[5]. 
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По данным метеослужб, этот район самый солнечный в России, он 

насчитывает более 300 солнечных дней в году. 

На сегодняшний день в Республике Алтай упор делают на развитие 

ГЭС и ветроэнергетики. Уже подрядные компании намереваются постро-

ить в районах Яровом и Кулунде два и более энергопарка, мощность кото-

рых составляет 192 МВт. Но пока реализация чуть приторможена, из за 

проблем с отчуждением земель, которые находятся в частной и муници-

пальной собственности [4]. 

По всей территории Новосибирской области меняют  стандартную ра-

боту котельных, на так сказать природное (биологическое) топливо, изго-

товленное из древесных пеллет (материал местного происхождения).  На 

такую котельную можно уже посмотреть и проследить за процессом обра-

ботки древесных пеллет. Такая котельная составляет мощность почти 6 

МВт и уже отапливает большой районный центр Венгерово. Древесные 

пеллеты, представляют собой гранулы в форме маленьких цилиндриков 

размерами (8 мм), изготовленные из древесной муки, стружки, отходов 

сельского хозяйства (соломы, лузги подсолнечника).  Их теплота сгорания 

составляет 4.1…4.5 кВт/кг и это в 1.5…2 раза больше чем у древесины. 

При сгорании в атмосферу, выбросы очень минимальны и не загрязняют 

при этом окружающую среду. Как известно что для отопления частного 

дома размерами 100 кв.м требуется  6 т гранул, на отапливаемый сезон 

длительностью 7 месяцев. Именно поэтому, в Новосибирской области, 

районе Сузунский, вся база лесосырья составляет 30 млн. куб. м  именно из 

за этого было принято начать производство пеллет [4].   

На основе данной статьи можно сделать вывод, что существует множе-

ство причин, по которым ВИЭ превышает современные потребности 

нашей планеты больше, чем в пять десятков раз. Так что при внедрении 

использования таких источников энергии, мы получим столько энергии, 

сколько нам и не снилось [4]. 

На мой взгляд возобновляемые источники энергии бурно развивают 

себя в условиях Сибирского климата. На территории Сибирского Феде-

рального Округа (СФО) многообразны и  колоссальны масштабы развития 

и добывания источников энергии. В разных районах Сибири активно за-

нимаются добыванием и потреблением ВИЭ. Отмечу что в районах: Алтай, 

Новосибирская область, Томская область, полным ходом идёт исследова-

ние источников энергии и с каждым годом масштаб желающих увеличива-

ется и распространяется на другие города и посёлки. С каждым годом по-

являются всё больше желающих приобрести данный вид природно-

энергетического ресурса, т.к это экономично, практично в использовании, 

низкая себестоимость производства электроэнергии. Государство должно 

быть заинтересованно в ВИЭ и способствовать в стимулировании развитии 

малого бизнеса.  Россия очень богата своими природными ресурсами, зна-

чит нужно углублённо развиваться в этой отрасли, ставить цели развития, 



68 

 

обогащаться ими и развивать в масштабных количествах, на примере воз-

обновляемых источников энергии (солнца, ветра, энергия приливов).  

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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Аннотация. В статье представлен анализ принципиальных кон-

структивных недостатков устройств релейной защиты нынешнего поко-

ления и предложения по созданию МУРЗ следующего поколения, предна-

значенных для вновь вводимых объектов. Предложена архитектура си-

стемы интеграции релейной защиты и автоматики с дистанционной 

компьютерной системой. 

 

В современных энергетических системах значение релейной защиты 

особенно возрастает в связи с бурным ростом мощности энергосистем, 

объединением их в единые электрически связанные системы в пределах 

нескольких областей, всей страны, и даже нескольких государств. 

Рост нагрузок, увеличение протяжённости линий электропередачи, 

ужесточение требований к устойчивости энергосистем осложняют условия 

работы релейной защиты и повышает требования к ее быстродействию, 
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чувствительности и надёжности [1]. Существующие системы релейной 

защиты морально и физически устарели, что влечет за собой 

дополнительные затраты на техническое обслуживание. Аппараты, 

применяемые в релейной защите, сняты с производства, что затрудняет 

поиск запасных частей. Невысокая надежность устройств является 

причиной ложных срабатываний. С учетом изложенного возникла 

актуальная необходимость модернизации аппаратной части релейной 

защиты. В связи с этим идет непрерывный процесс развития и 

совершенствования техники релейной защиты, направленной на создание 

все более совершенных защит, отвечающих требованиям современной 

энергетики. 

Нормальная работа электроустановок и потребителей электроэнергии 

нарушается при возникновении повреждений и ненормальных режимов, 

которые сопровождаются возрастанием тока, снижением или повышением 

напряжения и частоты [2]. В этом случае возможны повреждения 

оборудования и нарушения синхронизма в электроэнергетической системе 

(ЭЭС). В связи с этим возникает необходимость в создании и применении 

различных автоматических устройств, защищающих ЭЭС и ее элементы от 

опасных последствий повреждений и ненормальных режимов. 

Большинство повреждений в ЭЭС приводит к возникновению различного 

вида коротких замыкания – наиболее опасных и тяжелых видов 

повреждений, которые сопровождаются значительным возрастанием тока, 

снижением напряжения и сопротивления. 

Снижение напряжения при коротком замыкании нарушает работу 

потребителей и может вызвать остановку асинхронных двигателей, что 

приводит к расстройству технологического процесса на предприятиях. 

Снижение напряжения может вызвать нарушение устойчивости в ЭЭС и 

привести к дальнейшему тяжелому развитию аварии. 

В настоящее время широко применяются защиты с использованием 

микропроцессорных устройств (МУРЗ). Данная техника полностью 

отвечает специфическим требованиям российской энергетики, доступны в 

обслуживании и легко интегрируются в автоматизированные системы 

управления и контроля подстанций и электрической части станций любого 

уровня. 

Основными узлами МУРЗ являются (рис. 1): блок аналоговых входов 

(1) (трансформаторы тока и напряжения), входные фильтры (2), цепи вы-

борки и запоминания (3), мультиплексор (4), аналогово-цифровой преобра-

зователь (5), микропроцессор (6), таймер (7), различные виды памяти (8, 9, 

10), блок логических (цифровых) входов (11). 
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Рис. 1. Структурная схема микропроцессорных устройств релейной защиты 

 

Современные МУРЗ должны быть построены по принципу персональ-

ных компьютеров [3], то есть они должны выпускаться и свободно прода-

ваться на рынке в виде набора модулей (печатных плат), стандартизиро-

ванных по выполняемым функциям, по размерам и типу разъемов и пред-

ставляющих собой отдельные функциональные модули. Эти модули долж-

ны задвигаться по направляющим в специальные металлические шкафы, 

разделенные переборками на секции, каждая из которых предназначена 

для одного МУРЗ и снабжена клеммными колодками для подключения 

внешних кабелей. Между отдельными печатными платами каждого МУРЗ 

должны быть установлены заземленные металлические переборки. Шкафы 

с установленными в них модулями должны быть выполнены по специаль-

ной технологии, обеспечивающей защиту от проникновения внешних 

электромагнитных помех (такие шкафы уже сегодня широко представлены 

на рынке), а также должны быть снабжены специальными фильтрами, 

установленными на каждом из входящих в этот шкаф кабеле. Такая тен-

денция развития конструкций МУРЗ должна привести с одной стороны к 

резкому снижению их стоимости за счет конкуренции на рынке, специали-

зирующемся на выпуске отдельных универсальных функциональных мо-

дулей МУРЗ, а с другой – к существенному повышению качества МУРЗ, 

их надежности и устойчивости к внешним электромагнитным воздействи-

ям. Наличие универсальных функциональных модулей позволит создать в 

будущем и общую программную платформу с набором прикладных про-

грамм и библиотек для конкретных видов защит. А наличие общей про-

граммной платформы позволит также автоматизировать процесс диагно-

стики МУРЗ в динамическом режиме путем загрузки в МУРЗ и в симуля-
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тор режимов полностью соответствующих друг другу наборов уставок и 

тестовых алгоритмов, что позволит существенно облегчить процесс про-

верки МУРЗ и резко сократить количество ошибок персонала. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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Аннотация: В статье представлено обзор на один из перспективных 

направлений развития мировой энергетики – распределённая энергетика и 

её развития в России. 

 

В настоящее время промышленно развитые страны производят 

основную часть электроэнергии централизованно, на больших 

электростанциях, таких как тепловые электростанции, атомные 

электростанции, гидроэлектростанции. Мощные электростанции благодаря 

"эффекту масштаба" имеют превосходные экономические показатели и 

обычно передают электроэнергию на большие расстояния. Место 

строительства большинства из них обусловлено множеством факторов, а 

также требованиями безопасности и охраны окружающей среды.  

Распределённое производство энергии подразумевает строительство 

дополнительных источников электроэнергии в непосредственной близости 

от потребителей. Мощность таких источников выбирается исходя из 

ожидаемой мощности потребителя с учетом имеющихся ограничений 

(технологических, правовых, экологических и т.д.) и может варьироваться 

в широких пределах (от двух-трех до сотен киловатт). При этом 

потребитель не отключается от общей сети электроснабжения [1]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В качестве дополнительных источников электроэнергии могут 

применяться как средства альтернативной энергетики, так и традиционные 

когенерационные установки (КГУ) малой и средней мощности. В 

последнем случае благодаря расположению когенерационных установок 

непосредственно у потребителей, становится возможным использование не 

только вырабатываемой электроэнергии, но и побочной тепловой энергии 

на нужды отопления и горячего водоснабжения. Это позволяет добиться 

высокой эффективности использования топлива (до 90 % от 

потенциальной энергии). 

Распределённое производство энергии - концепция строительства 

источников энергии и распределительных сетей, которая подразумевает 

наличие множества потребителей, производящих тепловую и 

электрическую энергию для собственных нужд, а также направляющих 

излишки в общую сеть (электрическую или тепловую) [1]. 

С начала XX века технологии традиционных паротурбинных 

агрегатов тепловых и атомных электростанций развивались по пути 

использования все более высоких параметров пара, это требовало 

применения более совершенных материалов котлов и турбин, при этом 

имела место тенденция увеличения единичной мощности установок. Все 

отмеченное позволяло улучшать технико-экономические параметры 

установок - удельные капиталовложения и постоянные текущие издержки 

на единицу мощности и удельные расходы топлива на единицу 

вырабатываемой электроэнергии. Указанная тенденция укрупнения 

агрегатов наблюдалась и в гидроэнергетике, хотя и в меньшей мере. 

В 1980-е годы эта тенденция принципиально изменилась вследствие 

появления высокоэффективных (до 55-60 % КПД) газотурбинных и 

парогазовых установок (ГТУ и ПГУ) широкого диапазона мощностей, в 

том числе малых - от единиц до одного-двух десятков МВт. 

Отличительной особенностью таких установок, особенно малых, является 

их высокая заводская готовность, что позволяет вводить их в 

эксплуатацию за период в пределах года. Одновременно появился большой 

ассортимент мини - и микро - ГТУ (от долей кВт до нескольких десятков 

кВт). На основе малых ГТУ начали сооружаться малые ГТУ-ТЭЦ для 

комбинированной выработки электроэнергии и тепла[2]. 

К малой энергетике относятся и многие типы энергетических 

установок на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), прежде всего 

ветроэнергетические установки (ВЭУ). Малые ГТУ, ПГУ и ВЭУ 

устанавливаются непосредственно у потребителей и подключаются к 

распределительной электрической сети на напряжениях 6-35 кВ. Эти 

установки получили название "распределенная генерация". 

Главными факторами, стимулирующими развитие распределенной 

генерации, являются [2]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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 адаптация потребителей к рыночной неопределенности в развитии 

электроэнергетики и в ценах на электроэнергию; это способствует 

снижению рисков дефицита мощности и повышению энергетической 

безопасности; 

 повышение адаптационных возможностей самих ЭЭС к 

неопределенности рыночных условий развития экономики и снижение тем 

самым инвестиционных рисков; 

 появление новых высокоэффективных энергетических технологий 

(ГТУ и ПГУ); 

 рост доли газа в топливоснабжении электростанций; 

 ужесточение экологических требований, стимулирующее 

использование ВИЭ (гидроэнергии, ветра, биомассы и др.) при 

протекционистской политике государств. 

Распространённые на сегодня технологии распределённой генерации 

при сравнении с централизованной генерацией во многих случаях дают 

для распределённой генерации более высокие капитальные затраты 

(долларов / кВт) и текущие затраты (долларов / кВт. ч). Однако 

дополнительные преимущества, такие как когенерация тепла, повышение 

надёжности, отсутствие сетевых издержек, уже сейчас делают 

распределённую генерацию выгодной во многих применениях, некоторые 

из которых описаны ниже. Справедливая рыночная оценка всех 

преимуществ является ключевым фактором для определения 

перспективности таких проектов. Развитие технологий выводит на уровень 

экономической оправданности всё больше вариантов использования РГ. 

Пока что основными интересами потребителей остаются 

возможности резервирования, экономия за счёт снижения расходов, 

повышенный КПД одновременной генерации тепла и электроэнергии. 

Энергокомпании уже начинают рассчитывать на существенную поддержку 

от распределённых генераторов при пиковых нагрузках, на использование 

этих мощностей для снижения потерь и улучшения параметров работы 

сети. 

Распределённая генерация оказывается исключительно удобной во 

множестве случаев. При разработке нефтяных месторождений приходится 

сжигать огромное количество попутного газа - в регионах добычи нет 

возможностей ни для транспортировки, ни для переработки. При 

разработке полезных ископаемых приходится решать проблему шахтных 

газов. Использование микротурбин позволит и извлечь экономическую 

выгоду, и сберечь окружающую среду. Там, где нет централизованных 

сетей, электроэнергия и тепло могут быть использованы на самих 

месторождениях. А если нефть добывается по соседству с экономически 

развитым регионом, или есть сети, соединяющие район месторождений с 

населёнными районами - нефтяные скважины могут в совокупности стать 
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огромной электростанцией. Попутный газ может превратить нефтяные 

поля Техаса в 400 МВт электростанцию [3]. 

В менее экзотических условиях для страны с развитой 

инфраструктурой энергоснабжения различные технологии распределённой 

генерации могут использоваться для решения самых разных задач. 

Упоминавшаяся выше когенерация тепла и электричества, 

повышающая КПД любой энергетической установки, гораздо эффективнее 

в условиях распределённой генерации, так как тепло на большие 

расстояния не транспортируется. 

Свалки больших городов и очистные сооружения городской 

канализации при утилизации метана в микротурбинах дадут не только 

дополнительную электроэнергию городу, но и примерно в 20 раз уменьшат 

загрязнение атмосферы по сравнению с его сжиганием. 

Микрогенераторы обеспечивают наличие резервных мощностей для 

жизненно важных применений (госпитали, лифты, водопровод и 

канализация) или для тех отраслей, где цена сбоя слишком высока 

(телекоммуникации, финансы, непрерывное производство). 

Привлекательной для потребителя оказывается и возможность 

экономии в периоды пиковых нагрузок и растущих цен. Развитие 

конкурентного рынка доведёт рано или поздно дифференциацию цен до 

уровня розничного потребителя, и близки уже те времена, когда цена кВт. 

ч будет меняться в реальном времени. Чем более адекватными будут 

ценовые сигналы, получаемые потребителем, тем выгоднее будет 

включать собственный генератор для арбитража между ценами топлива и 

электричества. С распространением топливных элементов даже 

электромобиль в гараже может стать выгодно подключать по вечерам к 

управляемой компьютером домашней электросети и использовать как 

дополнительный генератор [2,3]. 

Использование микрогенераторов может способствовать 

поддержанию высокого качества энергии в централизованной сети и 

снижать потребность в затратах на реконструкцию и обновление сетей и 

подстанций. Распределённые генераторы позволяют осуществлять 

поддержку напряжения и частоты, уменьшать потери в сетях и затраты на 

поддержание центральных резервов.  

Важной проблемой становится, например, отключения участка сети 

при авариях, так как наличие работающего у потребителя генератора 

может представлять угрозу для тех, кто работает на линии, полагая её 

отключённой. 

Управление распределёнными генераторами требует создания 

телекоммуникационной сети и центра диспетчеризации. В центре (а может 

быть, и в самих местах генерации) должны осуществляться мониторинг 

рыночных цен, состояния сети и нагрузки, обработка информации 

соседних производителей и сбытовиков, и на основании этих данных 
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приниматься решения об использовании мощностей. В местах размещения 

генераторов должно стоять специальное "умное" оборудование, способное 

по сигналам от удалённого диспетчерского центра управлять режимами 

работы генератора и энергопотреблением помещения, в котором он 

установлен. Возможные варианты телекоммуникационной сети, 

связывающей центр и генерацию, включают как использование 

телефонных каналов, входящих в дома, так и передачу данных по тем же 

самым электрическим проводам [1,2]. 

Для подключения генерирующего оборудования к сети 

потенциальному поставщику электричества требуется специальное 

оборудование, отвечающее требованиям по возможности дистанционного 

управления. Специальные счётчики, передающие результаты измерений в 

режиме реального времени, также должны стать стандартным элементом 

архитектуры распределённой генерации. 

Предвидя нарастающие сложности, сетевые компании зачастую 

предлагают весьма сложную и дорогостоящую процедуру сертификации 

каждого конкретного подключения, реально тормозящую развитие рынка. 

Тарификация энергии для потребителей с установленными 

генераторами становится непростой задачей. Обычная практика на сегодня 

состоит в установлении единого тарифа за кВт. ч, включающего плату как 

за текущее потребление, так и за подключение, поддержку сети, 

возможность использовать резервы (надёжность), и иные "фиксированные" 

услуги. Тем самым снижение текущего потребления у владельца 

микротурбины или топливного элемента перекладывает оплату 

фиксированных издержек генерирующих и сетевых компаний на других 

потребителей, не владеющих своими генераторами, или на акционеров 

энергокомпаний. Возможность выбора поставщиков и установление 

рыночных цен на отдельные услуги из пакета, покупаемого потребителем, 

будет способствовать решению этой проблемы [1]. 

Сама процедура измерения потреблённой и произведённой энергии 

для владельца генерирующих мощностей представляет проблему. Если 

генератор потребителя работает, его счётчик будет вращаться медленнее. 

Если генератор производит больше энергии, чем потребляется из сети, 

счётчик просто закрутится в обратную сторону. Если использовать такой 

нетто-результат для определения оплаты по стандартному розничному 

тарифу, то получится весьма выгодный бизнес " владелец генератора 

продаёт свою энергию обратно сбытовой компании по розничным ценам. 

Сегодня в условиях единого тарифа оптовая цена включает плату за 

резервирование мощностей, а розничная цена включает ещё и плату за 

передачу и распределение, за надёжность и обслуживание. Тем самым 

потребитель-владелец генератора получает оплату за услуги, которых в 

реальности не оказывает. Разделение услуг и тарифов поможет решить и 

эту проблему. Альтернативным решением является установка более 
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дорогого измерительного оборудования, позволяющего учитывать 

потребление и производство отдельно. Выход всё более широких слоёв 

производителей электроэнергии на дерегулированный рынок, на котором 

цены меняются ежечасно, потребует для организации продаж энергии от 

распределённых генераторов более совершенных счётчиков, способных 

учитывать распределение потреблённой и произведённой энергии по 

времени суток. 

Мировые тенденции органичного сочетания централизованной и 

распределенной генерации характерны и для России. Более половины 

территории России не электрифицировано вообще, и здесь распределенная 

генерация как нельзя кстати. Климатические и географические 

особенности порождают более высокую, чем в других странах, 

потребность в электроэнергии и тепле. Огромные расстояния в 

совокупности низкой плотностью населения делают централизованное 

энерго - и теплоснабжение очень дорогим. А доступность энергоресурсов, 

дополненная прочими достоинствами распределенной генерации, делают 

ее весьма привлекательной [3]. 

Рост доли распределенной генерации в ЭЭС не только имеет 

положительные стороны, но и создает определенные технические 

проблемы, которые связаны с изменением свойств систем, возможностей 

управления ими в нормальных и аварийных условиях. Эти проблемы 

решаемы, однако при этом усложняется диспетчерское и автоматическое 

управление ЭЭС, требуется разработка новых математических моделей по 

обоснованию развития ЭЭС и систем электроснабжения, анализу их 

режимов и управлению ими. В данной работе были рассмотрены три 

режима подключения отдельных генерирующих блоков к системе и 

представлен пример решения проблемы с передачей энергии в сеть. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Энергетика XXI века: Условия развития, технологии, прогнозы / Л.С. Беляев, А.В. 

Лагерев, В.В. Посекалин; Отв. ред.Н.И. Воропай. Новосибирск: Наука, 2004, 386 с. 

2. Безруких П.П. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии // 

Энергетическая бе-зопасность и малая энергетика. XXI век. Сб. докл. Всерос. н. - т. 

конф. Санкт-Петербург, 3-5 декабря 2002 г., с.30-45. 

3. Воропай Н.И., Ефимов Д.Н. Требования к противоаварийному управлению ЭЭС с 

учетом изменения условия их развития и функционирования // Надежность 

либерализованных систем энергетики. Новосибирск: Наука, 2004, с.74-84. 

 

УДК 621.373.1 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТО-

РОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Д. Ю. Руди, магистрант ОмГТУ 



77 

 

Аннотация: Сохранение динамической устойчивости комплексов рас-

пределенной энергетики малой мощности при различных возмущениях яв-

ляется одной из существенных и актуальных проблем, имеющих важней-

шее экономическое и производственное значение в любой отрасли совре-

менной промышленности. В статье представлены понятие и задача ди-

намической устойчивости. Приведены способы, повышающие устойчи-

вость генераторов в системе электроснабжения с помощью дополни-

тельных устройств. 

 

Динамическая устойчивость – это способность системы восстанавли-

вать после большого возмущения исходное состояние или состояние, 

практически близкое к исходному [1-3]. 

О динамической устойчивости судят по характеру изменения парамет-

ров режима при конечных возмущениях. Рассматриваются не только ко-

нечные возмущения,  но и вызванными вполне определёнными возмуща-

ющими факторами. Изменение режима при этом характеризуется нелиней-

ными уравнениями, отражающими воздействие соответствующего возму-

щающего фактора.  

Задача динамической устойчивости – анализ характера процесса и рас-

чет всех или части параметров режима при переходе системы от одного 

режима к другому. К задачам этого вида относится расчет динамического 

перехода от начального установившегося режима к новому установивше-

муся режиму, наступающему при случайном отключении части элементов 

системы (отключение группы генераторов, линии передачи, нагрузки и т. 

д.) или при отключении их после аварии (обычно короткого замыкания) в 

одном из этих элементов. Практические расчеты в этом случае обычно ве-

дутся с учетом основных нелинейностей и динамических характеристик. 

Наиболее распространенным методом количественного исследования яв-

ляется метод численного интегрирования системы дифференциальных 

уравнений, позволяющий выявить изменение параметров режима во вре-

мени и в конечном счете по виду этих зависимостей сделать заключение об 

устойчивости перехода системы от одного режима к другому, или, как 

иначе говорят, о динамической устойчивости системы [2-4]. 

При анализе динамической устойчивость выявляется способность си-

стемы сохранять синхронный режим работы при больших возмущениях. 

Большие возмущения возникают при различных коротких замыканиях, от-

ключении линии электропередачи, генераторов, трансформаторов и т.д. К 

большим возмущениям относятся  изменение мощности крупной нагрузки, 

потеря возбуждения какого-либо генератора, включение крупных двигате-

лей. Одним из следствий возникновения возмущения является отклонение 

скоростей вращения роторов генераторов от синхронной. 

Если после какого-либо возмущения взаимные углы роторов примут 

определённые значения (их колебания затухнут около каких-либо новых 
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значений), то считается, что динамическая устойчивость сохраняется. Если 

хотя бы у одного генератора ротор начинается проворачиваться относи-

тельно поля статора, то это признак нарушения движения роторов генера-

торов. В общем случае о динамической устойчивости системы можно су-

дить по зависимостям δ=f(t)[1,3]. 

В энергетической системе чрезвычайно важно обеспечить сохранение 

динамической устойчивости генераторов после ликвидации аварийного 

режима, так как только при этом обеспечивается надежность энергоснаб-

жения потребителей. 

В диссертации Мурзикова А.А. [5] приведены способы, повышающие 

устойчивость генераторов в системе электроснабжения. 

1. С помощью устройств противоаварийной автоматики 

При резком возмущении в системе внутризаводского электроснабже-

ния действие АРВ может оказаться малоэффективным либо вообще слабо 

проявляющимся. В этом случае обычно применяют устройства противо-

аварийной автоматики, а также могут потребоваться дополнительные ме-

роприятия по сохранению динамической устойчивости. 

Быстрое протекание аварийных процессов при нарушениях нормаль-

ных режимов исключает возможность их ликвидации и тем более предот-

вращения действиями оперативного персонала даже при наличии хороших 

средств телеконтроля и телеуправления. Поэтому предотвращение, лока-

лизация и ликвидация нарушений нормального режима целиком возлагает-

ся на специальные автоматические устройства, получившие общее наиме-

нование устройства противоаварийной автоматики (ПА) [5,6]. 

2. С помощью конденсаторных батарей, коммутируемых тиристорными 

ключами 

В [5,7] описывается способ увеличения устойчивости энергосистемы с 

помощью подключения конденсаторных батарей. Данный способ является 

наиболее эффективным в энергосистемах, имеющих дефицит реактивной 

мощности. Один из методов регулирования реактивной мощности состоит 

в подключении и отключении части конденсаторных батарей. Это приво-

дит к ступенчатому регулированию, которое можно рассматривать как не-

прерывное, если ступеней достаточно много. Использование в качестве 

включающих элементов встречно-параллельного соединения тиристоров 

даёт возможность сделать регулирование быстродействующим. Подклю-

чение конденсаторов осуществляется в момент равенства напряжения сети 

с напряжением на конденсаторе, что исключает большие броски тока при 

включении. Из сказанного выше следует, что время включения конденса-

торов в работу меняется от 0 до 20 мс (при частоте 50 Гц). С целью 

уменьшения риска возникновения резонансных явлений конденсаторы 

должны быть включены последовательно с реактором. Эти реакторы необ-

ходимы также для уменьшения скорости нарастания тока через тиристоры. 
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3. С помощью электрического торможения подключением тормозного ре-

зистора 

В [5,8] для обеспечения устойчивости энергодефицитных электроэнер-

гетических систем, при тяжёлых возмущениях, предлагается кратковре-

менно отключать части нагрузки. В энергоизбыточной электроэнергетиче-

ской системе обеспечение устойчивости осуществляется применением 

электрического торможения генераторов подключением к шинам электро-

станций тормозных резисторов. 

Дискретное управление нагрузкой электропотребления для повышения 

динамической устойчивости электроэнергетической системы можно рас-

сматривать как средство противоаварийного управления динамической 

устойчивостью энергодефицитной энергосистемы и применять его лишь 

относительно такой части нагрузки, для которой допустимы кратковре-

менные перерывы в электропитании. 

Вблизи генератора Г1 на одной из цепей линии электропередачи Л 

происходит трехфазное КЗ, которое отключается через 0,15 с. Без приме-

нения электрического торможения в электроэнергетической системе про-

исходит нарушение динамической устойчивости. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения тормозного резистора к шине электростанции 

 

Применение электрического торможения с помощью тормозных рези-

сторов, подключаемых к шинам электростанций, является достаточно про-

стым и эффективным способом повышения устойчивости генераторов. 

Следует отметить, что электрическое торможение происходит после КЗ, 

что не достаточно эффективно, так как запас кинетической энергии проис-

ходит при выбеге ротора генератора именно в момент КЗ. Следовательно, 

необходимо производить торможение ротора в момент возникновения КЗ 

предотвращая запас кинетической энергии и исключая большие колебания 

при отключении КЗ [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы энергетического про-

изводства, разложены предпосылки внедрения и развития когенерации. 

 

Когенераторные электростанции очень эффективны всравнении с элек-

тростанциями производящими только электрическую энергию. Когенера-

торная электростанция — это использование первичного источника энер-

гии - газа, для получения двух форм энергии - тепловой и электрической. 

В статье[1] рассмотрен способ применения низкокипящих рабочих тел 

(пентан, бутан) на нефтяных месторождениях расположенных, в районах 

Крайнего Севера. Использование теплоты уходящих газов газотурбинных 

установок в контуре с низкокипящим рабочими средами позволяет выра-

батывать дополнительную электрическую энергию, увеличивая при этом 

эффективность работы энергоустановки на 10-20%. 

В этой статье[2] рассмотрено использование когенерационных устано-

вок для нужд малой энергетики в целях обеспечения экономии топливно-

энергетических ресурсов. Приведены результаты сравнения различных ти-

пов установок в составе автономных источников энергии, а также показа-

ны особенности их конструкции и принципа действия. 

Преимущества от использования систем когенерации для энергоснаб-

жения объектов многогранны[2]: с точки зрения экономичности (в т.ч. за 

счет снижения затрат на передачу энергии, т.к. энергогенерирующееобо-

рудование установлено в непосредственной близости от потребителя), 
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надежности (от снижения уязвимости инфраструктуры энергетики при 

непредвиденных сбоях), экологии (от снижения вредных выбросов в атмо-

сферу) и утилизации теплоты (от расширения спектра ступеней по исполь-

зованию первичных и вторичных энергоресурсов).  

Устройство и принцип действия когенерационных установок рассмот-

рены в [3]. 

Применение когенераторных электростанций в мегаполисах позволяет 

эффективно дополнять рынок энергоснабжения, без реконструкции сетей. 

При этом значительно улучшается качество электрической и тепловой 

энергий. Автономная работа когенераторной установки позволяет обеспе-

чить потребителей электроэнергией со устойчивыми параметрами по ча-

стоте и понапряжению, тепловой энергией со стабильными параметрами 

по температуре [3]. 

Доход (или экономия) от реализации электричества и тепловой энер-

гии, за короткое время, покрывают все расходы на когенераторную элек-

тростанцию. Окупаемость капитальных вложений в когенераторную уста-

новку происходит быстрее окупаемости средств, затраченных на подклю-

чение к тепловым сетям, обеспечивая тем самым, устойчивый возврат ин-

вестиций. 

Преимущества когенераторных электростанций заключены, прежде 

всего, в сфере экономики. Существенная разница между капитальными за-

тратами на энергоснабжение от сетей и энергоснабжение от собственного 

источника заключается в том, что капитальные затраты, связанные с при-

обретением когенераторной установки, возмещаются, а капитальные за-

траты на подключение к сетям безвозвратно теряются при передаче вновь 

построенных подстанций на баланс энергетических компаний. Капиталь-

ные затраты при применении когенераторной установки компенсируются 

за счет экономии топлива. 

Предложены технологические схемы для производства электрической 

энергии с использованием когенерации, показана экономическая целесо-

образность использования когенерации в котельных и ТЭЦ муниципаль-

ной энергетики в зависимости от стоимости первичного топлива [4]. 

Типы ТЭЦ на основе когенерации представлены в [4]. 

Наиболее эффективными и экономически выгодными являются га-

зопоршневые установки [5].  

Основные преимущества газотурбинных установок над турбинными и 

дизельными:  

1. Более высокий КПД.  

2. Большая устойчивость к изменениям давления и температуры.  

3. Ввод в работу осуществляется за минимальное время–пару минут.  

4. Неограниченное количество запусков.  

5. Долгий срок службы.  

6. Минимальные затраты при проведении ремонта.  
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7. Минимальные затраты на топливо.  

8. Более экологичны (выделяют в атмосферу в 2 раза меньше углекис-

лого газа и других вредных веществ).  

В России есть необходимость в применении когенерационных устано-

вок, так как в стране низкое качество централизованного энергоснабжения 

и высокие тарифы на электрическую и тепловую энергию. Использование 

когенераторов позволит решить проблему пиковых нагрузок, обеспечить 

потребителя бесперебойным энергоснабжением и снизить цены на элек-

тричество и тепло. 

Когенерационные установки будут и дальше развиваться и внедряться 

в энергетику, ведь это очень выгодная энергосберегающая технология, ко-

торая позволяет рационально использовать дешевое топливо (природный 

газ). 
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Аннотация. В статье рассматривается существующий опыт внед-

рения энергосберегающих технологий на местном уровне. Приведен анализ 

наиболее эффективных и недорогих практических решений, которые по-

могут муниципальным образованиям существенно снизить энергопотреб-

ление и платежи за энергоносители. 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем отечественной про-

мышленности является задача повышения энергоэффективности предпри-
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ятий. Рост стоимости электроэнергии приводит к увеличению энергоза-

трат, поэтому энергосбережение становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности предприятий. 

В России принято большое количество нормативных документов, свя-

занных с энергосбережением (в том числе Федеральный закон «Об энерго-

сбережении и о повышении энергоэффективности») [1, 2]. Задача рацио-

нального и эффективного использования энергетических ресурсов, в ко-

нечном счете, становится одной из общенациональных идей, имеющей 

важное техническое, экономическое и политическое значение. 

Одним из важных элементов энергетического менеджмента является 

интегральная оценка уровня повышения энергоэффективности предприя-

тия. Она может использоваться для сравнения достигнутого уровня энерге-

тической эффективности на различных предприятиях, а также для анализа 

динамики его изменения во времени. 

Повышение энергоемкости производства, количества техники, задей-

ствованной в производственных процессах, а также постоянный рост цен 

на энергоносители является серьезным фактором, увеличивающим важ-

ность вопроса об экономии электроэнергии. Универсальных способов эко-

номить электроэнергию на данный момент не существует, но разработаны 

методики, технологии и устройства, помогающие вывести энергосбереже-

ние на качественно новый уровень, поэтому энергосбережение и повыше-

ние энергоэффективности сегодня являются одними из самых перспектив-

ных и развивающихся направлений научно-исследовательских работ в 

электроэнергетике. 

Одной из составляющих эксплуатационных затрат является стоимость 

потерь электроэнергии в сетях. Стоимость потерь определяется произведе-

нием объема потерь в абсолютном исчислении на тариф по потерям. По-

следний ежемесячно определяется, наряду с другими нерегулируемыми 

тарифами на электроэнергию в зависимости от сложившейся цены элек-

троэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Поэтому в дей-

ствующих сетях уровень потерь электроэнергии выступает в качестве важ-

нейшего показателя производственной деятельности, включая соответ-

ствующую систему его планирования и стимулирования выполнения этого 

показателя. При решении этой задачи актуальным является правильное 

прогнозирование и планирование потерь в сетях. Важной вехой в этом 

направлении явилась утвержденная Министерством промышленности и 

энергетики РФ «Методика расчета нормативных (технологических) потерь 

электроэнергии в электрических сетях». В ней были строго определены 

структура потерь в сетях, методы расчета технологических потерь при 

транспортировке электроэнергии для различных уровней напряжений, ме-

тоды расчета потерь обусловленных погрешностями системы учета элек-

троэнергии, а также методы расчета нормативных характеристик техноло-

гических потерь электроэнергии. 
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Для повышения достоверности и научной обоснованности планирова-

ния потерь необходимо принимать во внимание технические характери-

стики сетей и режимы их функционирования. 

Инструкция, в соответствии с которой в настоящее время выполняются 

расчеты для обоснования норматива потерь частично учитывает эту по-

требность, в отношении определения потерь холостого хода (ХХ) в транс-

форматорах. Согласно которой допускается для силовых трансформаторов 

(автотрансформаторов) потери мощности ХХ определять с учетом их тех-

нического состояния и срока службы путем измерений этих потерь мето-

дами, применяемыми на заводах изготовителях при установлении пас-

портных данных трансформаторов (автотрансформаторов). При этом в 

обосновывающие материалы включаются официально заверенные в уста-

новленном порядке протоколы измерений потерь мощности ХХ. 

Отметим, что целесообразность такого решения была приведена в [3] 

на основании многолетних исследования в этом направлении. В работе 

было показано, что учет фактических потерь ХХ трансформаторов при 

расчетах технологических потерь в действующих сетях предприятий поз-

волил уточнить потери электроэнергии в сети на 15%. 

Другим фактором, который может уменьшить при расчетах норматив 

потерь в сетях уровня напряжения СН, является пренебрежение изменени-

ем реальных значений коэффициента мощности. Снижение потребления 

электрической энергии начавшееся во время кризиса, в настоящее время 

восстановилось не во всех энергоситемах. Факт снижения электропотреб-

ления привел к тому, что в эксплуатации трансформаторы работают со 

значительной недогрузкой, особенно в сетях сельской местности. Наличие 

такой загрузки ТП и факта общего снижения нагрузки приводит к тому, 

что фидеры 6-10 кВ в сельской местности по которым транспортируется 

электроэнергия потребителям работают при cos φ более низких по сравне-

нию с рекомендованными для расчетов. При выполнении работ по замерам 

коэффициента мощности в действующих фидерах сельской местности не-

редки случаи, когда его значения составляют 0,5 и ниже. В таких условия 

значительно возрастает вклад в потери мощности (энергии) от реактивной 

составляющей и этот фактор необходимо учитывать в проводимых расче-

тах. 

Для достижения утвержденного уровня потерь [4] в сетевых предприя-

тиях разрабатывается план мероприятий по снижению потерь, который 

включает в себя организационные и технические мероприятия. Конечно, 

сетевые предприятия в первую очередь должны выполнять мероприятия с 

малыми дополнительными затратами: оптимизация схемы сети, контроль 

за экономичностью работы параллельно включенных трансформаторов, 

сокращение сроков ремонта основного оборудования сетей и совмещение 

ремонтов, другие общеизвестные организационные мероприятия. Однако 

сложившейся уровень потерь электроэнергии не может быть снижен без 
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дополнительных капитальных вложений на уменьшение потерь в электри-

ческих сетях энергосистем и поиска новых форм и видов работ: оснащение 

РПН на трансформаторах, модернизация сетей, совершенствование систе-

мы учета электроэнергии, установления жесткого плана на выявление без-

договорного и безучетного электропотребления, на снижение расхода 

электроэнергии на СН подстанций, на электропотребление на хозяйствен-

ные нужды предприятия. 

 

Научный руководитель – К.В. Хацевский, 

д.т.н., профессор кафедры ЭТ, ОмГТУ. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности и содержа-

нию нормирования труда и дается описание методов нормирования: сум-

марный и аналитический методы.  Далее в статье приводится проведен-

ное автором сравнение методов нормирования труда между собой и оха-

рактеризованы главные современные тенденции методов нормирования 

труда.  
 

Система нормирования труда является действенным рычагом управле-

ния, с помощью которого осуществляются планирование, организация, ру-

ководство и контроль за трудовыми, материальными, финансовыми ресур-
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сами. Поэтому нормирование труда позволяет влиять на снижение себе-

стоимости продукции, либо на повышение производительности труда. 

Нормирование труда – это процесс установления величины затрат ра-

бочего времени в виде нормы труда на выполнение определенной работы в 

наиболее рациональных для данного производства организационно – тех-

нических условиях. 

Главная особенность нормирования труда – это разносторонний харак-

тер, определяемый достоверной необходимостью учета в нормах техниче-

ских, экономических, психофизиологических и социальных факторов. Не 

смотря на то, что значение приобретает техническое обоснование, а это 

связано с правильностью установления режима эксплуатации оборудова-

ния. 

Также не менее важным является экономическое обоснование норм. 

Благодаря экономическим факторам выявляется более эффективная форма 

организации производственного процесса, позволяющая оптимизировать 

нагрузку оборудования, и также работников, сокращение затраченного 

времени на изготовление продукции, выполнение операции. 

К основным элементам, определяющим содержание нормирования 

труда можно отнести: 

1) анализ производственных способностей рабочего места; 

2) исследование и анализ методов и приемов труда; 

3) проектирование состава, регламента и последовательности выполне-

ния трудовых процессов; 

4) техническое, экономическое, психофизическое, социальное обоснова-

ние вероятных вариантов выполнения нормируемой работы; 

5) определение величины нормы труда. 

При установлении норм труда сначала должны учитываться такие ор-

ганизационно – технические условия, которые обеспечивают эффективное 

использование техники, технологии и рабочего времени. [1]  

Под методом нормирования труда понимается возможность исследова-

ния и проектирования трудового процесса для установления норм затрат 

труда. 

Различаю два основных вида метода нормирования затрат рабочего 

времени: 

1. Суммарные методы; 

2. Аналитические методы. 

Суммарные методы нормирования труда не позволяют устанавливать 

обоснованные нормы, но в некоторых условиях данные методы имеют 

право на существование. Как правило при данном методе не анализируется 

трудовой процесс, рациональность выполнения приемов и затраты време-

ни на их выполнение также не изучается. Нормы определяются на основе 

использованных данных оперативного и статистического учета затрат ра-

бочего времени и опыта нормировщиков. Т. е. суммарный метод предпола-
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гает установление норм на операцию в целом, а не на ее составные элемен-

ты.  

К суммарным методам относят: 

1. Опытный метод – норма труда определяется исходя из субъективных 

впечатлений и предшествующего опыта экспертом после знакомства с 

рабочим местом, средствами и условиями труда; 

2. Опытно – статистический метод – нормы труда устанавливаются на ос-

нове фактических данных о производительности труда за отчетный пе-

риод. 

Аналитические методы предполагают анализ определенного трудового 

процесса, разделение на элементы, проектирование рациональных режи-

мов работы оборудования и приемов труда рабочих, определение норм по 

элементам трудового процесса с учетом особенностей рабочих мест и про-

изводственных подразделений, установление норм на операцию.  

К аналитическим методам относят: 

1. Исследовательский метод – норма труда определяется исходя из затрат 

рабочего времени, необходимых для выполнения трудовой операции с 

помощью хронометражных наблюдений; 

2. Расчетный метод – трудовая норма устанавливается на основе уже раз-

работанных нормативов времени и нормативов режимов работы обору-

дования; 

3. Математико-статистический метод – предполагает установление стати-

стических зависимостей норм времени от факторов, оказывающих вли-

яние на трудоемкость нормируемых работ. 

4. Микроэлементное нормирование – это нормирование труда с помощью 

уже разработанных микроэлементов трудового процесса, являющееся 

перспективным направлением. [3] 

В данный момент за границей широко используется метод микроэле-

ментного нормирования. При данном виде метода нормирования труда са-

мые сложные и многообразные по характеру трудовые операции являются 

комбинацией простых или первичных элементов, т. к. этот метод не анали-

зирует творческие виды работ, не связанные с физическими движениями. 

 

Сравнительная характеристика методов нормирования представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов нормирования 
Метод Преимущества Недостатки 

Аналитические  

Также выводит организационно-

технические недостатки на рабочих 

местах, такие как потери рабочего 

времени, организации труда и рабо-

чего места. 

Необходимо много време-

ни на исследования и раз-

работку нормативных ма-

териалов. 
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Способствует разработке меро-

приятия по совершенствованию ор-

ганизационно-технических условий, 

т.е. проводится проектирование ор-

ганизации труда для повышения 

производительности труда. 

 

Суммарные 

Необходимо мало времени на 

разработку норм 

Не выявляется организа-

ционно-технические недо-

статки на рабочих местах, 

такие как потери рабочего 

времени, организации тру-

да и рабочего места. Также 

не разрабатываются меро-

приятия по совершенство-

ванию организационно-

технических условий, и не 

анализируется состояние 

организаций труда и раци-

онального использования 

техники. 

 

 

На сегодняшний день новой тенденцией в нормировании труда являет-

ся усиление значения  координирующей деятельности центральной служ-

бы нормирования в рамках всей компании. Потому что возросла необхо-

димость сопоставлять результаты исследований в сфере решения трудовых 

проблем, а также установления одинаково трудоемких норм времени на 

одинаковые виды функций и организации общей нормативно-

информационной базы, т. к. это позволяет эффективно решать определен-

ный комплекс хозяйственных, технических и социальных вопросов в орга-

низации. 

На данный момент времени наиболее главной тенденцией в организа-

ции управления нормирования труда является укрепление и расширение 

связей с фирмами консультантами, занимающимися этим на высоком про-

фессиональном уровне, и имеющими программное обеспечение для реше-

ния вопросов с помощью вычислительной техники и тп. Так как консуль-

тационные фирмы признаны в мире, как важные профессиональные служ-

бы по работе с персоналом и нормированию туда, то они помогают руко-

водству анализировать и решать задачи коллектива, используя порой опыт 

каких – либо других фирм, внедряя новые технологии или создавая их. Во 

всех странах с рыночной экономикой сегодня используются услуги кон-

сультационных фирм.[2] 
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Аннотация. В статье рассматривается малый бизнес в целом, какой 

он сейчас, какие у него перспективы развития. И наконец что нужно сде-

лать для его успешного существования. 

 

Малый бизнес появился на рынке очень давно. Во всем мире ощутили 

эффективность малых предприятий. Научились решать любые проблемы 

возникающие с малым бизнесом. Изучили изнутри фирмы, которые зани-

маются деятельностью небольших масштабов.  

Такие малые предприятия отличаются своей эффективностью. Пре-

имущества малого предприятия над крупным предприятием: 

1. оборачиваемость капитала достаточно высокая; 

2. проявление новаторства; 

3. предоставляют товар или услугу, которые не может предоставить 

крупное предприятие, в связи с тем, что это просто не выгодно с экономи-

ческой точки зрения; 

4. мобильность; 

5. минимальные затраты; 

6. поддержка со стороны государства. 

В современном мире для того чтобы на рынке было разнообразие това-

ров и услуг, для повышения уровня жизни населения, эффективного про-

изводства просто необходимо малое предпринимательство. 

Но, к сожалению, на данный момент малый бизнес уступает среднему 

и крупному. Хотя с одной стороны у малого предприятия значительный 

потенциал роста. Также присутствует гибкость рыночного поведения. Ведь 

именно они помогают предприятию выжить в этом суровом мире бизнеса. 

Но в тоже время для приведения в жизнь этого потенциала необходим до-

http://cyberleninka.ru/journal/n/human-progress
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ступ к ресурсам. Именно благодаря ресурсам предприятия могут осу-

ществлять свою предпринимательскую деятельность. 

Потенциал малого бизнеса является самой малоизученной критерией 

рыночной экономики: 

1. формирование потенциала; 

2. воспроизводство потенциала; 

3. оценка потенциала; 

4. отсутствие единого алгоритма; 

5. отсутствие инструментария измерения. 

Потенциал малого бизнеса зависим от различных факторов: 

1. положение на рынке; 

2. финансовые ресурсы; 

3. уровень квалификации сотрудников; 

4. техническая оснащенность. 

Потенциал фирмы – это совокупность предпосылок развития и степень 

использования ресурсов. 

Воспроизводство считается главной задачей малого бизнеса. Рекон-

струкция производства и техническое перевооружение являются формой 

проявления воспроизводственной способностью производственного по-

тенциала.[1] 

Ресурсы, которыми владеет малое предприятие, напрямую воздей-

ствуют на возможность воспроизводства. 

Например: 

1. финансовые (использование денежных средств); 

2. технические (оборудование); 

3. кадровые (персонал и их квалификация); 

4. управленческие (способы управления предприятием, система учета, 

контроля, планирования и так далее); 

5. материальные (материалы, сырье, топливо и так далее); 

6. информационные (информация о системе и внешних факторах). 

Существуют разные подходы к оценке потенциала малого бизнеса. 

Например: 

1. затратный подход (оценка имущества фирмы); 

2. сравнительный подход (сравнение фирмы с аналогичными фирма-

ми). 

На данное время потенциал малого бизнеса в России полностью не ре-

ализован. 

Существуют проблемы, которые мешают развитию малого бизнеса: 

1. низкий платежеспособный спрос населения, из-за чего происходит 

ограничение сбыта продукции; 

2. дефицит оборотных средств и первоначального капитала, из-за этого 

происходят инвестиционные ограничения. 
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 В связи с тем, что отсутствует комплексная правовая система на феде-

ральном уровне, учитывающая интересы малого бизнеса это очень сильно 

тормозит развитие малого предпринимательства. 

Из этого следует, что просто необходимо совершенствование налого-

вого законодательства. Налоговая система должно упрощать и стимулиро-

вать рост промышленного производства. 

Большим барьером является высокая арендная плата за торговые по-

мещения. Из-за всех этих проблем предприниматели вынуждены не рас-

ширять свой бизнес, а пытаться выжить. Поэтому развитие малого бизнеса 

стоит на месте. 

Также негативно сказывается на развитие малого предприниматель-

ства: 

1. слабая информационная база; 

2. нехватка специализированного оборудования; 

3. неразвитость производственной инфраструктуры. 

Необходимо предоставить льготы для формирования финансовой базы 

становления и развития малого предпринимательства. 

В программе государственной поддержки есть приоритетные сектора 

развития малого предпринимательства: 

1. производство товаров народного потребления; 

2. туризм; 

3. переработка природных ресурсов; 

4. подготовка кадров для малого бизнеса; 

5. инновационная деятельность. 

Малое предпринимательство поможет стране избавиться от монопо-

лизма, вывести страну из кризиса, достичь эффективного функционирова-

ния производства и сферы услуг.[2] 

В стране есть предпосылки развития малого предпринимательства. 

Например: 

1. квалифицированные кадры; 

2. свободные мощности; 

3. географическое положение; 

4. сырьевая база. 

Эти предпосылки благоприятно скажутся на развитии в стране малого 

бизнеса. Во многих городах существуют проблемы в социально-

экономической стабилизации. Благодаря малому предпринимательству 

государство решит множество проблем. Во всем мире сейчас существует 

глобальная проблема безработицы. Люди годами не могут найти себе ра-

боту. Причем не по профессии, а хоть какую только бы заработать денег на 

проживание. Малый бизнес помог бы решить эту глобальную проблему. 

Во время кризиса у малого бизнеса больше преимуществ, чем у круп-

ного. Малый бизнес более приспособлен к условиям развития в кризисные 

периоды. Крупные фирмы не такие чувствительные и не настолько быстро 
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могут отреагировать на изменения в экономике. На примере мелких пред-

приятий крупные узнают изменения на рынке. 

Малые предприятия являются индикатором в экономике. Благодаря 

малым предприятиям появляется много новых рабочих мест, смягчаются 

кризисные явления, происходит развитие технического прогресса, макси-

мальное использование природных ресурсов, происходит перестройка эко-

номики и развивается конкуренция. 

Малый бизнес достаточно мобилен. Он не просто заполняет ниши, ко-

торые существуют в потребительской сфере, но и очень быстро окупается. 

В условиях кризиса малые предприятия помогают оздоровлению экономи-

ки.  

Малый бизнес помогает не только найти работу, но и самому стать 

предпринимателем. Если проанализировать малый бизнес, то видно, что 

ему просто необходима поддержка государства.  

Это могут быть: 

1. налоговые льготы; 

2. стимулирование приоритетных видов продукции; 

3. создание консультационных центров; 

4. развитие системы страхования; 

5. материально-техническое снабжение. 

Предпринимательство это конечно хорошо, но не стоит забывать, что 

бизнес это всегда большой риск, можно сказать лотерея. Но если знаешь, 

как играть тогда вперед и все получится. 
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Аннотация. В тексте данной статьи рассматривается модерни-

зация судовой электроэнергетической системы Рассмотрена эффектив-

ность этой системы. 

 

Отличительной особенностью теплоходов данного проекта является 

возможность завоза нефтепродуктов, как и по малым рекам так и в Обской 



93 

 

губе, Карскому морю и относительно большая грузоподъемность. Несмот-

ря на большой срок эксплуатации и значительный износ оборудования, су-

да этого проекта востребованы и возникает необходимость их модерниза-

ции с целью повышения надежности работы оборудования и соответствия 

современным требованиям по эксплуатации и экологии.  

В работе электростанции при пуске мощных потребителей таких как 

компрессора и санитарного насоса наблюдаются значительные провалы 

напряжения как по времени, так и его значению, что не соответствует тре-

бованиям Регистра. В связи с этим необходима установка устройств, по-

вышающих качество электроэнергии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема модернизации: 

ГД – главный двигатель; Р – редуктор; ПМ – промежуточный механизм; ВГ – валогене-

ратор; ЧП – частотный преобразователь; ГРЩ – глаынй распределительный щит. 

 

При работе главного двигателя, через промежуточный механизм, вало-

генератор сможет выдавать электроэнергию достаточную для питания теп-

лохода. Но в связи с тем, что река состоит из извилистых поворотов су-

доводителю приходится варьировать оборотами двигателя для лучшего 

маневрирования судна, а обороты двигателя на прямую зависят от частоты 

и напряжения, это в свою очередь будет плохо отражаться на электрообо-

рудовании установленным на данном теплоходе.  

СЭЭС судов проекта «866М» состоит из двух валогенераторов и двух 

дизель - генераторов (основного и аварийного). 

В течении суток загрузка работающего генератора изменяется в зави-

симости от работающих потребителей. Сложность оптимального выбора 

генератора для СЭЭС судна заключается в том, что потребители электро-

энергии работают в различных режимах: длительный, кратковременный, 

повторно-кратковременный и эпизодический. На производственной прак-

тике были произведены замеры изменения суточной нагрузки СЭЭС в хо-

довом режиме график рисунок 2. 
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Рисунок 2 – График изменения нагрузки в течение суток 

 

Загрузка СЭЭС изменяется так же в зависимости от времени года, ра-

бота котлоагрегата, электрогрелок и прочих потребителей электроэнергии. 

Режимы работы СЭЭС теплохода сильно различаются по загрузке СЭЭС. 

Были произведены замеры загрузки генераторов в различных режимах ра-

боты СЭЭС в течение навигационного периода.  

В практике эксплуатации дизельных электростанций изменение мощ-

ности дизелей ведет к изменению расхода топлива. Если мощность дизеля 

не превышает 40% номинальной мощности, то повышается удельной рас-

ход топлива, кроме этого из-за низких температур процесса и неустойчи-

вой работы топливной аппаратуры топливо в цилиндрах полностью не 

сгорает, поэтому будет наблюдаться повышенное загрязнение поршней, 

колец, цилиндров и элементов выпускного тракта. Загрязнения в свою оче-

редь увеличат износ трущихся деталей и будут способствовать появлению 

в отработанных газах искр и даже факела пламени.  

Опыт эксплуатации судовых валогенераторов показывает, что опти-

мальные условия, как правило, не соблюдаются. Недостаточная загрузка 

дизелей приводит к увеличенному расходу топлива, коксованию частей 

дизеля и, как следствие удорожанию расходов на содержание судовой 

электростанции. Коэффициент загрузки судовой электростанции в основ-

ной эксплуатационный период остается очень низким. Из опыта эксплуа-

тации в пределах от 50 до 60%. 

Влияние отклонения напряжения на работу электрического оборудова-

ния. Технологические установки: 

– при снижении напряжения существенно ухудшается технологиче-

ский процесс, увеличивается его длительность. Следовательно, увеличива-

ется себестоимость производства; 

– при повышении напряжения снижается срок службы оборудования,  

повышается вероятность аварий; 

– при значительных отклонениях напряжения происходит срыв техно-

логического процесса. 
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– снижается срок службы ламп освещения, так при величине напряже-

ния 1,1∙Uном срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза; 

– при величине напряжения 0,9∙Uном снижается световой поток ламп 

накаливания на 40% и люминесцентных ламп на 15%; 

– при величине напряжения менее 0,9∙Uном люминесцентные лампы 

мерцают, а при 0,8∙Uном просто не загораются. 

Отклонения напряжения, усугубленные резкопеременным характером, 

еще более снижают эффективность работы и срок службы оборудования. 

Вызывают брак продукции. Способствуют отключению автоматических 

систем управления и повреждению оборудования. Так, например, колеба-

ния амплитуды и, в большей мере, фазы напряжения вызывают вибрации 

электрического двигателя, приводимых механизмов и систем. В частности, 

это ведет к снижению усталостной прочности трубопроводов и снижению 

срока службы. А при размахах колебаний более 15% могут отключаться 

магнитные пускатели и реле. Не менее опасна, вызываемая колебаниями 

напряжения, пульсация светового потока ламп освещения. Ее восприятие 

человеком – фликер – утомляет, снижает производительность труда и, в 

конечном счете, влияет на здоровье людей. 

Выполненный анализ позволил сформулировать ошибки чтобы обес-

печить соблюдение качества электроэнергии и снижение эксплуатацион-

ных затрат судовой автоматизированной электроэнергетической системы.  

Сократить эти затраты можно путем увеличения работы валогенерато-

ров с соблюдением норм Российского Речного Регистра. Так как установ-

ленные на судне валогенераторы по полученному анализу не выполняют 

требования качества электроэнергии, предлагается установить частотный 

преобразователь. Он в свою очередь при регулировании оборотов двигате-

ля сможет поддерживать постоянную частоту и напряжение независимо от 

оборотов главных двигателей. 

Частотный преобразователь — это устройство, состоящее 

из выпрямителя (моста постоянного тока), преобразующего переменный 

ток промышленной частоты в постоянный, и инвертора (преобразователя), 

преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты и ам-

плитуды.  

Выходная частота в современных преобразователях может изменяться 

в широком диапазоне и быть как выше, так и ниже частоты питающей се-

ти. 

Схема любого преобразователя частоты состоит из силовой 

и управляющей частей. Силовая часть обычно выполнена 

на тиристорах или транзисторах, которые работают в режиме электронных 

ключей. Управляющая часть выполняется на цифровых микропроцессорах 

и обеспечивает управление силовыми электронными ключами, а также 

решение большого количества вспомогательных задач (контроль, диагно-

стика, защита). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИМ ПРОЦЕССОМ ТАНКЕРА ПРОЕКТА Р – 77 

 

Троц А.А., студент ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
 

Аннотация. В тексте данной статьи рассмотрено применение 

модернизированной системы управления погрузо–разгрузочными работа-

ми, а также системы подогрева тяжелого топлива.  Рассмотрена эф-

фективность этой системы. 

 

Современная АСУТП (автоматизированная система управления 

технологическим процессом) представляет собой многоуровневую челове-

ко – машинную систему управления. Создание АСУ сложными технологи-

ческими процессами осуществляется с использованием автоматических 

информационных систем сбора данных и вычислительных комплексов, ко-

торые постоянно совершенствуются по мере эволюции технических 

средств и программного обеспечения. 

Целью статьи является разработка автоматизированной системы 

подогрева тяжелого топлива, увеличение точности измерения количества   

груза, как следствие, увеличение экономической эффективности перевозок 

из – за отсутствия недостач при выгрузке груза. 

К нефтеналивному флоту относятся суда, предназначенные для 

транспортировки различных видов нефти и нефтепродуктов, а также об-

служивающие их вспомогательные суда. Транспортные суда – баржи, тан-

керы, нефтерудовозы, а также буксиры – толкачи, системы которых тре-

буют особого оборудования для обеспечения безопасности перевозок 

нефтепродуктов. В состав вспомогательного флота входят нефтеперекачи-

вающие (НПС) и нефтебункеровочные (НБО) станции, рейдовые суда, са-

моходные бункеровщики, зачистные счалы для мойки и дегазации судов от 

остатков нефтепродуктов, станции для сбора и очистки подсланевых вод. 

В последнее время речной флот пополнился большим числом раз-

личных танкеров. Для их обслуживания не требуется пародателей, нефте-

перекачивающих станций и рейдовых судов. Крупнотоннажные танкеры 
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обладают хорошими мореходными качествами и могут эксплуатироваться 

без ограничения по погоде на внутренних водных путях. Корпуса некото-

рых танкеров имеют специальное подкрепление, обеспечивающее возмож-

ность их эксплуатации в условиях продленной навигации. Обычно танкеры 

строят универсальными, чтобы на них можно было перевозить любые 

нефтегрузы от I до IV классов. Это достигается в результате установки 

противопожарного оборудования, которое удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым при перевозке нефтепродуктов I класса, с одновременным 

монтажом системы подогрева [1]. 

В современном мире автоматизация является неотъемлемой состав-

ляющей развития современного общества, символом прогресса. Возмож-

ность создания автоматизированных систем и систем управления техноло-

гическим процессом, обработки данных и оперативного управления позво-

ляют повысить производительность, качество, безопасность, повысить эф-

фективность всех звеньев производства. 

Задача автоматизации рассмотрена посредством разработки систе-

мы оперативном – диспетчерского контроля и управления грузовыми опе-

рациями на базе SCADA – системы TraceMode. 

SCADA-система выполняет две задачи, возлагаемые на нее: 

а) сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 

б) управление технологическим процессом, реализуемое ответ-

ственными лицами на основе собранных данных и правил (кри-

териев), выполнение которых обеспечивает наибольшую эффек-

тивность и безопасность технологического процесса. 

Применение автоматической системы погрузо – разгрузочных работ 

для танкеров позволяет проводить работы дистанционно, выводя все необ-

ходимые данные на экран монитора, благодаря датчикам (давления, уров-

ня, температуры) можно следить за процессом удаленно. Для эффективно-

сти перекачивания создана система подогрева тяжелого топлива, для рабо-

ты которой используются датчики температуры и датчики давления в си-

стеме подогрева. Системой можно управлять как вручную, так и автомати-

чески, с помощью системы SCADA, в которую задаются необходимые па-

раметры для контроля и работы системы. Она значительно повысит эффек-

тивность работ и снизит экономические затраты [2,3,4]. 

Для проверки работоспособности была разработана математическая 

модель автоматизированной системы управления электроприводом за-

движки, которая показывает устойчивость системы (рис. 1) 
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Рисунок 1–Структурно – функциональная схема контура регулирования элек-

тропривода задвижки 

 

Для определения работоспособности экспериментально было вы-

полнено моделирование системы электрофицированнойзадвижкой,  в сре-

де Simulink программы MATLAB. 

На рисунке 2 изображена схема АСУ электрофицированной за-

движкой собранная в пакете Simulink. 

 

 
 

Рисунок2– Модель системы 

 

С помощью пакета Simulink программы MATLAB система была 

проверена на устойчивость. 

На рисунке 3 изображен переходной процесс АСР  электропривода 

задвижки. 

 

 
 

Рисунок 3– Переходный процесс АСР электропривода задвижки 

 

Из рисунка видно, что АСР электрифицированной задвижки без ре-

гулятора, обладает следующими показателями качества регулирования: 

а)  время переходного процесса tПП = 1,15е+003с; 

б)  статическая ошибка - 15%; 

в)  перерегулирование - 0%. 
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Запасы устойчивости находятся по наиболее удобному и наглядно-

му способу, по критерию Найквиста. Строим ЛАХ и ЛФХ. для разомкну-

той системы.В пакете Simulink устойчивость системы по критерию Найк-

виста определяется с использованием пакета LTIViewer : 

1) для АФЧХ: PlotType>Nyquist (рисунок 5); 

2) дляЛЧХ: Plot Type > Bode (рисунок4). 

 

Рисунок4 – ЛЧХ модели       Рисунок 5 – АФЧХ модели 

 

Из графика ЛАХ и ЛФХ видно, что АСР электрифицированной за-

движки насосной станции является устойчивой. 

Благодаря модернизации системы управления технологическим 

процессом и внедрению средств измерения для увеличения точности изме-

рения груза и осуществления визуализации, и диспетчеризации погрузочно 

– разгрузочных операций, повышается эффективность грузовых операций, 

что приведет к уменьшению потерь груза при транспортировке, погрузке и 

выгрузке, а, следовательно, к увеличению экономических показателей 

предприятия. 
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ 

ФАЗАМИ  

 

А.В. Штиб, студент группы СМ41, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ » 

 

Аннотация.  В статье приведен обзор и технических анализ газорас-

пределительного механизма с изменяемыми фазами для применения в су-

довых энергетических установках  с дизельными двигателями. 

 

Совершенствование конструкции судовых дизелей направлено на по-

вышение эффективности, экономичности и снижение вредных выбросов в 

атмосферу. Инженерное решение этих задач в основном направлено на со-

вершенствование  рабочего процесса судового дизеля, поэтому разработка  

и применение современных конструкций газораспределительных механиз-

мов, в частности – газораспределительных механизмов с изменяемыми  

фазами, является актуальной. 

В ходе рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания, механизм га-

зораспределения должен обеспечивать  оптимальные условия  сжигания 

топлива в рабочей камере цилиндра двигателя за счет наполнения  цилин-

дров  порцией  свежей горючей смеси (карбюраторные двигатели)  или  

воздуха   (дизели) и удаления в атмосферу продуктов сгорания. 

Рабочие органы механизма газораспределения в определенный момент 

времени  открывают и закрывают впускные и выпускные отверстия, кото-

рые сообщают цилиндры двигателя с впускными  и выпускными коллекто-

рами. 

Для контроля и регулирования продолжительности открытия   впускных  

и выпускных органов (например клапанов), выражаемой  в  градусах пово-

рота коленчатого вала, а  также их моментов  открытия  и  закрытия, при-

меняют понятие фаз газораспределения. Фазами газораспределения  назы-

вают  моменты  открытия и закрытия  впускных  и  выпускных  органов  

относительно угла поворота коленчатого вала. 

Открытие и закрытие впускных и выпускных  органов происходит  при  

нахождении  поршня в верхней и нижней мертвых точках.  Для  лучшей  

очистки  цилиндров от отработанных газов и заполнения  их  свежим  воз-

духом  или горючей смесью, открытие и закрытие  окон не совпадает с по-

ложением поршня в мертвых точках.  

От  степени  наполнения цилиндров свежим воздухом или горючей  сме-

сью  и очистки их от отработанных газов во многом зависит мощность и 

экономичность двигателя.   Для  наглядности  и понимания происходящих 
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процессов фазы  газораспределения  изображают  в  виде таблицы или кру-

говой диаграммы. 

В  настоящее  время  в двигателях  внутреннего  сгорания используются  

следующие конструкции механизмов газораспределения: клапанные, зо-

лотниковые и комбинированные, шайбовые, щелевые. 

Газораспределительные  механизмы  должны  обеспечивать хорошую 

очистку и наполнение цилиндров при достаточной надежности  в работе. 

Совершенство очистки и наполнения цилиндров зависит,  главным  обра-

зом,  от величины проходного сечения газораспределительных органов и 

продолжительности их открытия. 

Выбор фаз газораспределения — один из инженерных компромиссов. 

Для того, чтобы получить максимальную мощность при высокой частоте 

вращения коленчатого вала, необходимо обеспечить существенное пере-

крытие клапанов в районе ВМТ, потому что мощность в наибольшей сте-

пени зависит от максимально возможного количества горючей смеси, по-

падающей в цилиндр за короткое время, но чем выше частота вращения 

коленчатого вала, тем меньше отводимое на это время. С другой стороны, 

при малых оборотах, когда не требуется максимальная мощность, лучше, 

когда угол перекрытия близок к нулю. 

Традиционные конструкции механизмов газораспределения не обеспе-

чивают, в полной мере, требуемые условия процесса сгорания топлива, 

особенно при работе двигателя на долевых нагрузках, что негативно ска-

зывается на эффективности и экономичности двигателя. В связи с этим в 

современном двигателестроении активно разрабатываются и находят при-

менение газораспределительные механизмы с изменяемыми фазами. 

В современных автомобильных двигателях внутреннего сгорания нашли 

применение следующие конструкции систем газораспределения с изменя-

емыми фазами: Valvetronic, VTEC, VVT-i и другие [1, 2]. 

Система Valvetronic - устройство, позволяющее изменять ход клапана в 

зависимости от числа оборотов коленвала. Благодаря этому, на высоких 

оборотах достигается наилучшая вентиляция цилиндра, наилучшее его за-

полнение топливовоздушной смесью. При минимальных оборотах ход 

клапана минимален. При этом уменьшается эффект перекрытия клапанов, 

благодаря чему расход топлива минимален. С увеличением числа оборотов 

величина открытия клапанов увеличивается. При этом уменьшается сопро-

тивление газовым потокам внутри цилиндра, скорость продувки и напол-

нения цилиндра топливовоздушной смесью возрастает.  

Кроме того, увеличивается действие т.н. инерционного эффекта. Топ-

ливновоздушная смесь внутри цилиндра запирается клапанами при гораздо 

большем давлении, ее плотность выше, чем при минимальных оборотах.                                                                                                           

Кулачок, смещающий ось толкателя, имеет электрический привод. Это 

позволяет задавать угол поворота нелинейным и программировать его ин-

дивидуально для каждого двигателя.    Испытания показали, что при 15-
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процентном повышении себестоимости двигатели с новой системой газо-

распределения, получившей название Valvetronic, дают 18-процентное 

снижение расхода топлива при работе на холостом ходу и 10-процентное 

при работе на частичных нагрузках. Проблема соответствия нормам Евро-

4 успешно решена. 

Привычная цепочка «распредвал — коромысло — клапан» была допол-

нена эксцентриковым валом и промежуточным рычагом. Эксцентриковый 

вал вращается приводимый от электродвигателя через червячную переда-

чу. В созданной кинематической цепи электромотор, «руководимый» ком-

пьютером, поворачивая эксцентриковый вал, увеличивает или уменьшает 

плечо промежуточного рычага, задавая необходимую свободу перемеще-

ния коромыслу, с одной стороны опирающемуся на гидротолкатель, а с 

другой воздействующему на впускной клапан. Меняется плечо промежу-

точного рычага — меняется высота подъема клапанов в соответствии с 

нагрузкой на двигатель. 

Система Valvetronic устанавливается только на впускные клапаны. Из-

менение хода клапана осуществляется с помощью сложной кинематиче-

ской схемы (рисунок 1) Эксцентриковый вал 9 приводится в движение от 

электродвигателя 1 через червячную передачу 2. Вращение эксцентриково-

го вала 9 изменяет положение промежуточного рычага 10, который, в свою 

очередь, задает определенное движение коромысла 11 и соответствующее 

ему перемещение клапана 16. Изменение высоты подъема клапана осу-

ществляется непрерывно в зависимости от режимов работы двигателя. Та-

кая система позволяет отказаться от использования дроссельной заслонки 

на некоторых режимах работы двигателя. 

  

                              
Рисунок 1 – Кинематическая схема работы клапана 
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В системе VTEC два кулачка расположены на внешних сторонах груп-

пы и отвечают за действие клапанов на низких оборотах, а средний под-

ключается на высоких оборотах [2]. Внешние кулачки непосредственно 

контактируют с клапанами: опускают их при помощи коромысел (роке-

ров). Отдельный средний кулачок до поры до времени вращается и вхоло-

стую нажимает на свое коромысло, которое активируется при достижении 

определенного высокого числа оборотов коленвала. В дальнейшем эта 

центральная часть отвечает за открытие и закрытие клапанов, хотя и дей-

ствует как специальный промежуточный механизм. Когда двигатель рабо-

тает на малом ходу, пары впускных и выпускных клапанов открываются 

соответствующими кулачками. Их форма, как и у большинства аналогич-

ных моторов, выполнена в виде эллипса. Однако эти кулачки способны 

обеспечивать лишь экономичный режим работы двигателя и только на ма-

лых оборотах. При достижении высокой скорости вращения распредвала 

задействуется специальный механизм. «Незанятый» до этого работой 

средний кулачок вращался и без какого-либо эффекта нажимал на среднее 

коромысло, никак не связанное с клапанами. Однако во всех трех коро-

мыслах предусмотрены отверстия, в которые под высоким давлением мас-

ла загоняется металлический пруток. Таким образом, группа жестко фик-

сируется и в дальнейшем работает как одно целое. Тут в работу вступает 

отдыхавший до этого средний кулачок. Он имеет более продолговатую 

форму и поэтому при его нажатии все три коромысла, а значит и клапана, 

опускаются гораздо ниже и на больший промежуток времени остаются от-

крытыми. В этом случае двигатель может «дышать» свободнее, развивать 

и поддерживать высокий крутящий момент и хорошую мощность. 

Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газо-

распределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в со-

ответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота 

распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпуск-

ных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала). В результате изме-

няется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени 

"перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а 

впускной - уже открыт). Исполнительный механизм VVT-i размещен в 

шкиве распределительного вала - корпус привода соединен со звездочкой 

или зубчатым шкивом, ротор - с распредвалом. Масло подводится с одной 

или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал 

поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максималь-

ный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему от-

крытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда 

давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного 

управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с 

корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением мас-

ла). 
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Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV - 

Oil Control Valve). По сигналу блока управления электромагнит через 

плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином 

направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружи-

ной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки. 

В последнее время появились разработки систем газораспределения с 

изменяемыми фазами и для морских дизельных двигателей, например 

Caterpillar Marine Flexible Camshaft Technology  (Морская гибкая техно-

логия распредвала фирмы Caterpillar). Эти двигатели отвечают требовани-

ям DNV Clean Design по снижению выбросов оксидов азота в атмосферу, а 

также имеют уменьшенный расход топлива и низкое содержание CO2 в 

выхлопных газах. Подобные характеристики обеспечиваются длинным хо-

дом поршня и технологией Flexible Camshaft Technology (FCT). Данная 

технология объединяет в себе преимущества регулируемых топливных си-

стем и усовершенствованных воздушных систем, а также обеспечивает 

максимально эффективное использование конструкции современных дви-

гателей. При использовании технологии FCT происходит регулировка фаз 

газораспределения при неполной нагрузке на двигатель. За счет этого оп-

тимизируется компрессия и достигается более полное сгорание топлива. В 

результате при любой нагрузке в выхлопных газах двигателя M 43 C прак-

тически отсутствует дым, а также обеспечивается более экономичное сго-

рание тяжелого дизельного топлива. 

В последнее время появились разработки систем газораспределения с 

изменяемыми фазами и для морских дизельных двигателей, например 

Caterpillar Marine Flexible Camshaft Technology  (Морская гибкая техно-

логия распредвала фирмы Caterpillar). Эти двигатели отвечают требовани-

ям DNV Clean Design по снижению выбросов оксидов азота в атмосферу, а 

также имеют уменьшенный расход топлива и низкое содержание CO2 в 

выхлопных газах. Подобные характеристики обеспечиваются длинным хо-

дом поршня и технологией Flexible Camshaft Technology (FCT). Данная 

технология объединяет в себе преимущества регулируемых топливных си-

стем и усовершенствованных воздушных систем, а также обеспечивает 

максимально эффективное использование конструкции современных дви-

гателей. При использовании технологии FCT происходит регулировка фаз 

газораспределения при неполной нагрузке на двигатель. За счет этого оп-

тимизируется компрессия и достигается более полное сгорание топлива. В 

результате при любой нагрузке в выхлопных газах двигателя M 43 C прак-

тически отсутствует дым, а также обеспечивается более экономичное сго-

рание тяжелого дизельного топлива. 

Приведенный технический анализ  газораспределительного механизма  с 

изменяемыми фазами показывает что  рабочий цикл двигателя совершен-

ствуется за счет следующих процессов и параметров: 
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1. Улучшается процесс сгорания топлива, за счет корректирования топ-

ливовоздушного отношения при работе двигателя на долевых нагрузках. 

2. Повышается экономичность  двигателя. 

3. Уменьшаются вредные выбросы отработанных газов  в атмосферу.  
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