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УДК 621.33 

 

ПРОБЛЕМЫ КОММУТАЦИИ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

Алиев А.С., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье освещены основные проблемы коммутации в 

электродвигателях постоянного тока, применяемых в качестве тяговых 

двигателей на железнодорожном транспорте ОАО «РЖД». Рассмотрены 

основные причины, вызывающие искрение к коллекторе, процесс коммутации в 

машинах пульсирующего поля,  а также способы улучшения коммутации в 

тяговых электродвигателях постоянного тока. 

 

Коммутацией называют процесс переключения секций из одной 

параллельной ветви в другую и изменение направления тока в них на обратное 

путем замыкания этих секций щетками /1/. Щеточный контакт является 

активным элементом контура коммутации, оказывающим весьма существенное 

влияние на характер изменения тока в коммутируемой секции, причем это 

влияние особенно  заметно на наиболее ответственном завершающем этапе 

коммутации /2/.   

При работе электрической машины в щеточном контакте и на коллекторе 

появляется искрение. Сильное искрение вызывает порчу коллектора и 

сокращает срок службы машины. Причины, вызывающие искрение на 

коллекторе можно разделить на три группы: механические, потенциальные и 

электромагнитные. 

К механическим причинам относят: нарушение геометрической формы 

коллектора (бочкообразность, овальность, конусность и т.д.); вибрации 

щеткодержателей, выступание над коллектором миканитовых прокладок, 

расположенных между коллекторными пластинами; неправильная регулировка 

нажатия на щетку; чрезмерный износ щеток; неправильная регулировка зазора 

между щеткодержателем и поверхностью коллектора и другие причины. 

К потенциальным причинам относят повышение напряжения между 

соседними коллекторными пластинами, превышающее допустимое значение. 

Электромагнитные причины обусловлены накоплением в ком-

мутируемых секциях якоря запаса электромагнитной энергии 20,5 cL i , которая, 

разряжаясь через щетки и коллекторные пластины является причиной 

искрения. 

Любая из этих причин может вызвать сильное искрение, способное 

перейти в круговой огонь по коллектору. Искрение может быть вызвано не 

одной, а несколькими причинами /1/. 

Процесс коммутации машины постоянного тока можно представить как 

динамическую систему, параметры которой могут быть изменены в процессе 
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работы, что приведет к нарушению условий коммутации. Если они окажут 

достаточное воздействие на процесс коммутации, то это вызовет искрение на 

сбегающем крае щетки. Одновременно могут измениться несколько факторов, 

действие которых в той или иной степени определит условия коммутации.  

В общем случае коммутация описывается системой нелинейных 

дифференциальных уравнений первого порядка: 
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 – ЭДС взаимоиндукции;  

)J(u)J(u 21 и  – переходные падения напряжения под набегающим и 

сбегающим краями щетки;  

RS – сопротивление коммутируемой секции;  

eк(t) – коммутирующая ЭДС, наводимая в секции при ее взаимодействии с 

магнитными полями в зоне коммутации. 

При неудовлетворительном окончании коммутационного процесса, когда 

на завершающем этапе ток коммутируемой секции  i  оказывается неравным 

току параллельной ветви ai , появляется так называемый ток разрыва 

 .iii a p  Запасенная в секции электромагнитная энергия 22

pc /iL  

переходит в энергию электрического поля. Напряжение на расходящихся 

электродах «сбегающий край щетки – коллекторная пластина» резко 

увеличивается, что приводит к искровому, а порой и дуговому разряду. 

Коммутация заканчивается с искрением щеток /3/.  

Сопротивление в контактном слое «щетка–коллектор» описывается 

вольт-амперной характеристикой этого слоя: зависимостью падения 

напряжения в контакте от плотности тока .JfU )( щщ   Очертания таких 

характеристик могут быть  весьма разнообразными. Наиболее типичной 

формой является характеристика, показанная на рис.1 (сплошная линия a ). 

Падения напряжения щU  колеблются для различных марок щеток от 

долей вольта (металлосодержащие щетки) до нескольких вольт (твердые 

электрографитированные щетки) при изменении плотности тока до (20 – 30)10
6
  

А/м
2
. 

Очертания вольт-амперных характеристик щеточного контакта также 

изменяются между  двумя граничными условиями: щr = const – штриховая 

прямая б (рис. 1)  и  щU = const– пунктирная линия в /4 – 6/. 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики 

 

В современных машинах тягового подвижного состава (ТПС) период 

коммутации Tк очень мал и составляет приблизительно 10
-3
–10

-5
 с. За такой 

очень малый промежуток времени ток в коммутируемой секции должен 

изменить свое направление. Поэтому, согласно правилу Ленца возникает ЭДС 

самоиндукции. 

Обычно щетка перекрывает не одну, а несколько коллекторных пластин, 

и в одном пазу якоря находится несколько пазовых сторон, принадлежащих, 

разным секциям, одновременно находящихся в состоянии коммутации. 

Поэтому изменение магнитного потока каждой из этих частей индуктирует в 

пазовых сторонах других секций ЭДС взаимоиндукции 
 

 M c

di
e M

dt
  , (2) 

где  Mс – взаимная индуктивность одновременно коммутирующих секций. 

 

ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимоиндукции действуют в одном 

направлении – суммируются и образуют реактивную ЭДС: 

 ( )p L M c c

di
e e e L M

dt
     , (3) 

Реактивная ЭДС препятствует прямолинейному изменению тока в 

коммутируемой секции. 

Кроме ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимоиндукции в коммутируемой 

секции   при   вращении   якоря   индуктируется  ЭДС вращения, вызванная 

магнитным потоком реакции якоря,  направление ЭДС вращения зависит от 

направления магнитных линий поля и направления вращения якоря: 

 2B к ce B lvW , (4) 

где   Bк – магнитная индукция; 

l – длина активных сторон секции; 

v – линейная скорость движения секции; 
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Wc – число витков секции. 

 

Таким образом, в коммутируемой секции действуют три ЭДС: 

 С М В Р Вe e e e e e     , (5) 

 

Реактивная ЭДС и ЭДС вращения препятствуют прямолинейному 

изменению тока в коммутируемой секции. 

 

В коммутируемой секции, которая закорочена щеткой, возникает 

реактивная ЭДС Eр, создающая добавочный ток: 

 
Р

Р

Е
I

R



, (6) 

где  
С К Щ

R R R R    - сопротивление контура коммутируемой секции; 

Rс – сопротивление секции; 

Rк – сопротивление коллектора; 

Rщ – сопротивление щеток. 

 

Для улучшения коммутации необходимо уменьшить добавочный ток до 

нуля. Для этого или увеличивают R , или уменьшают Eр, или производят оба 

действия одновременно /3/. 

 Улучшение коммутации путем увеличения сопротивления контура 

коммутируемой секции. 

Если увеличивать сопротивление секций, то уменьшится КПД машины. 

Нельзя также увеличивать сопротивление коллектора, что также уменьшит 

КПД машины. Наиболее приемлемым является подбор щеток с надлежащими 

характеристиками и сохранение «политуры» — оксидной пленки на 

поверхности коллектора. Для этого в машинах постоянного тока применяют 

щетки с повышенным значением переходного сопротивления; в машинах с 

тяжелыми режимами работы - электрографитные и угольнографитные; в 

низковольтных машинах - медно- или бронзографитные. Электрические 

свойства щеток характеризует величина, зависящая от их переходного 

сопротивления - переходным падением напряжения на пару щеток Uщ при 

номинальной плотности тока /2/. 

Уменьшение реактивной ЭДС. Уменьшая ЭДС взаимоиндукции 

можно существенно уменьшить величину реактивной ЭДС. Как указывалось 

выше, ЭДС взаимоиндукции в значительной мере зависит от ширины щетки: 

чем шире щетка, тем большее количество коллекторных пластин она 

перекрывает и тем большее количество секций вступают в процесс 

коммутации, что увеличивает ЭДС взаимоиндукции. Однако сделать узкие 

щетки, равные ширине одной коллекторной пластины, невозможно из-за 

недостаточной механической прочности. Площадь щетки определяется ее 

плотностью тока. Поэтому при узкой щетке необходимо увеличивать длину 
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коллектора, что в ограниченных габаритах электрических машин ТПС сделать 

очень сложно. Обычно ширина щетки составляет 2-3 коллекторных деления. 

Эффективным средством уменьшения магнитной связи между 

переключаемыми секциями является их укорочение, т.е. выполнение с 

укороченным шагом (у < τ). В этом случае активные стороны одновременно 

коммутируемых секций окажутся в разных пазах, что уменьшит ЭДС 

взаимоиндукции. 

ЭДС самоиндукции зависит от индуктивности коммутируемой секции, 

т.е. от глубины паза якоря. С этой целью целесообразно увеличивать ширину 

паза и уменьшать его глубину, до достижения предельной индукции в зубцах 

якоря /4/. 

Добавочные полюсы. Добавочные полюсы (ДП) предназначены для 

создания в зоне коммутации магнитного поля такой величины и направления, 

чтобы наводимая этим полем в коммутируемой секции коммутируемая ЭДС Ек 

компенсировала  реактивную ЭДС Ер: 

 Р КE E , (7) 

ДП располагают между главными, а щетки устанавливают на 

геометрической нейтрали. 

Полярность ДП выбирается следующей: в режиме работы генератора за 

главным полюсом по вращению якоря следует добавочный противоположной 

полярности, а в режиме двигателя - ДП той же полярности. 

Для соблюдения пропорциональности между нагрузкой машины и 

магнитным потоком ДП, необходимо обмотку полюсов включать 

последовательно с обмоткой якоря. В этом случае МДС добавочных полюсов 

будет уравновешивать МДС якоря и создавать необходимую индукцию В, в 

зоне коммутации. 

Магнитная цепь машины насыщена. Если насыщенными будут ДП, то в 

зоне больших токов не будет компенсирована реактивная ЭДС. 

Для уменьшения насыщения  ДП  увеличивают зазор под ДП. Но, при 

большом зазоре увеличивается магнитный поток рассеяния, который вместо 

замыкания через якорь будет замыкаться через рядом расположенный главный 

полюс другой полярности. Поэтому делают два зазора. Второй зазор - между 

сердечником ДП и остовом, где устанавливают диамагнитную прокладку из 

меди алюминия, текстолита и т.д. 

Наконечник ДП делают заостренным, для того, чтобы его магнитный 

поток был направлен в коммутируемую секцию на якоре. Сердечник ДП (рис. 

2) делают сплошным. 

Следует тщательно рассчитывать и подбирать количество витков 

обмотки возбуждения ДП. При недостаточном количестве витков не будет 

полной компенсации реактивной ЭДС, а при чрезмерном Eк > Eр /5/. 
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Рис. 2. Магнитные системы тяговых электродвигателей с различными добавочными 

полюсами: 

а – распределенная катушка ДП; б – низкоопущенная катушка; в - низкоопущенная 

катушка ДП в обойме; г – низкоопущенные катушка и второй зазор ДП; 1 - остов; 2 – болт; 3 

– немагнитная прокладка (второй зазор); 4 – стальной стержень; 5 - сердечник ДП; 6 – 

катушка ДП; 7 – латунный наконечник; 8 – якорь; 9 – главный полюс; 10 – компенсационная 

обмотка; 11 – немагнитная металлическая обойма. 

 

Смещение щеток с геометрической нейтрали. В машинах, в которых 

отсутствуют ДП, магнитное поле, необходимое для создания коммутируемой 

ЭДС, можно получить сдвигом щеток с геометрической  нейтрали. Это можно 

выполнить в машинах без добавочных полюсов мощностью до 1 кВт и не 

изменяющих направления вращения якоря (нереверсируемых). 

Если щетки сдвинуть и установить на физической нейтрали, то ЭДС 

вращения будет равна нулю, а в коммутируемых секциях наводится лишь 

реактивная ЭДС Eр. При сдвиге щеток за физическую нейтраль, магнитное поле 

реакции якоря изменит свое направление относительно направления при 

положении щеток на геометрической нейтрали.  

Реактивная ЭДС и ЭДС вращения равны и противоположны по 

направлению, т.е. скомпенсированы. 

Щетки смещают в направлении вращения якоря у генераторов или 

против направления вращения у двигателей. 

Способ имеет ряд недостатков: 

а) способ не применим для реверсируемых машин;  

б) при смещении щеток с геометрической нейтрали усиливается 

размагничивающее действие реакции якоря; 
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в) полученное коммутирующее поле якоря изменяется не про-

порционально нагрузке машины, что делает невозможным применение данного 

способа в машинах ТПС /6/. 

Коммутация в машинах пульсирующего поля. На электровозах и 

электропоездах переменного тока тяговые электродвигатели получают питание 

пульсирующим током. Его можно представить в виде суммы постоянной I и 

переменной i составляющих. Постоянная составляющая I пульсирующего тока 

является его средним значением. Переменная составляющая i 

несинусоидальная и может быть разложена на гармонические составляющие. В 

расчетах учитывают основную гармонику тока. Частота и амплитуда этой 

гармоники определяют схемой выпрямления и параметрами цепи якоря. 

Переменная составляющая тока создает переменную составляющую 

магнитного потока, которая индуктирует в коммутируемой секции 

трансформаторную ЭДС Eр. Действующее значение первой гармоники этой 

ЭДС определяют по формуле: 

 1 14,44Т м sE Ф W f , (8) 

где  Фм1 – амплитуда первой гармоники составляющей магнитного потока; 

f1 – частота первой гармоники, переменной составляющей магнитного 

потока; 

Ws – число витков в коммутируемой секции. 

 

Трансформаторная ЭДС вызывает появление тока в коммутируемой 

секции. Если ток превысил определенный предел, то при завершении 

коммутации, когда происходит разрыв этого тока, появляется искрение щеток. 

Если сердечник добавочного полюса и ярмо статора выполнены 

массивными, то переменная составляющая магнитного потока   будет   

наводить   в   них   вихревые   токи,   вызывающие ослабление магнитного 

потока и сдвиг его по фазе относительно тока и МДС добавочных полюсов. 

Параллельно обмотке возбуждения у добавочных полюсов включают 

резистор (рис. 3), который вызывает отставание переменной составляющей тока 

в обмотке главных полюсов от переменной составляющей тока в обмотке 

якоря. Индуктивное сопротивление обмотки возбуждения главных полюсов 

обладает большим сопротивлением  для переменной составляющей тока, 

поэтому она проходит  по резистору R, а постоянная   составляющая - по 

обмотке возбуждения главных полюсов. Обычно сопротивление резистора 

выбирают таким, чтобы по нему проходил ток 3-6% от постоянной 

составляющей тока /1/. 

 
Рис. 3. Улучшение коммутации двигателей пульсирующего тока. 
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УДК 621.878.25 

РАСЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОВ 

 

Атымтаева М.Р., студентка ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Научный руководитель: Соловьева О.И., к.т.н., профессор 

 

Аннотация. В статье представлены современные методы расчета 

конкурентоспособности судов, также произведен расчет 

конкурентоспособности на примере различных судов по их габаритам. 

 

Для оценки конкурентоспособности судов различных проектов на первом 

этапе необходимо определить относительные единичные параметрические 

показатели качества.  Данные показатели находятся по формуле: 

 
 

Таблица 1 – Технические характеристики судов 

Параметр пр.SDS08 пр.11980 пр.535 

Класс PC 
KM     Ice2 R2 AUT-

3C OMBO SDS<100 
KM     Л3 I А2 KM     Л4 II 

Длина наибольшая, м 38,35 32,9 40,90 

Ширина наибольшая, м 7,90 7,70 8,00 

Высота борта, м 3,20 3,20 3,50 

Осадка, м 2,35 2,02 2,07 

Водоизмещение,m 455 307 306 

Скорость полного хода, уз 12,0 12,4 12,0 
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Скорость экономхода, уз 8,0 9,0 - 

Дальность плавания, миль 500 500 1500 

Автономность, сут 4 5 10 

Мощность ГД, кВт 2*442 2*550 2*220 

Экипаж ( в т.ч. спецперсонал) 12 (7) 22 (5) 20 (7) 

Максимальная глубина выполнения 

работ 
100 60 60 

Расчет относительных единичных показателей качества по габаритным 

характеристикам судов. За базу сравнения принимаем модернизированное 

судно проекта SDS08.  

Дифференциальный метод состоит в сравнении единичных показателей 

качества оцениваемого образца с одноименным базовым показателями. Если 

единичные относительные показатели больше или равны 1, то уровень качества 

изделия превышает базовый или соответствует ему. В противном 

случае качество изделия ниже базового.  

Габариты судов не должны превышать заданных параметров с целью 

оптимизации их работы и облегчения прохождения в труднопроходимых 

районах.  Принимая это во внимание, расчет производим по формуле (2). 

Обозначим суда проектов11980 и 535  - суда 1 и 2 соответственно. 

Таким образом, определяем относительные единичные показатели качества: 

1) По длине: 

%8,93938.090,40/35,382/2

%6,116166,19,32/35,381/1





РдРдбqд

РдРдбqд
 

2) По ширине: 

%8,98988.000,8/90,72/2

%6,102026,170,7/90,71/1





РшдРшбqш

РшдРшбqш
 

3) По высоте борта: 

%4,91914,050,3/20,32/1

%100120,3/20,31/1





РвдРвбqв

РвдРвбqв
 

4) По осадке: 

%5,113135,107,2/35,22/1

%3,116163,102,2/35,21/1





РоРобqо

РоРобqо
 

5) Расчет показателей качества по скорости определяется по формуле 

(1). 

%10010,12/0,12/21

%3,103033,10,12/4,12/11





РсдРсqс

РсдРсqс
 

6) Дальность плавания:  

%3003500/1500/22

%1001500/500/11





РдпбРдпqд

РдпбРдпqд
 

7) Автономность: 
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%2505,24/10/22

%12525,14/5/11





РабРаqа

РабРаqа
 

8) Максимальная глубина выполнения работ: 

%606,0100/60/21

%606,0100/60/11





РгбРгqг

РгбРгqг
 

Комплексный метод основан на сравнении комплексных показателей 

оцениваемого товара с комплексными базовыми показателями.  

Оценка комплексного показателя, который определяется как произведение 

численного значения показателя качества оцениваемого образца (qi) на 

коэффициент весомости этого показателя (аi). 

 Первый метод: Коэффициент весомости показателя качества определяем 

методом ранжирования, с применением принципа среднего арифметического 

взвешенного.  
Ii = ∑ai • qi  

 
Таблица 2- Определение коэффициента весомости методом ранжирования 

Проекты судов 

Единичные показатели качества судов 

Длина Ширина 
Высота 

борта 
Осадка Скорость 

Дальность 

плавания 
Автономность 

Максимальная 

глубина 

1 38,35 7,90 3,20 2,35 12,0 500 4 100 

2 32,9 7,70 3,20 2,02 12,4 500 5 60 

3 40,9 8,00 3,50 2,07 12,0 1500 10 60 

Базовый 

показатель 
38,35 7,90 3,20 2,35 12,0 500 4 100 

Весовые 

коэффициенты 
0,05 0,1 0,1 0,2 0,15 0,05 0,15 0,2 

 

13

2591.12.0*6.0

15.0*5.205.0*315,0*12.0*135.11.0*914.01.0*988.005.0*938.02

26055.12.0*6.0

15.025.105.0*115.0*033.12.0*163.11.0*11.0*026.105.0*166.11











I

I

I

 

Нахождение показателя конкурентоспособности судов по техническим 

характеристикам. 

К  
 тп 
 тп 

 

%42,797945,02591,1/12

%33,797933,026055,1/11





К

К
 

Второй метод: Коэффициент весомости показателя качества определяем 

методом  экспертных оценок, с применением принципа среднего 

арифметического.  В качестве экспертов выступили студенты 4 курса Омского 

института водного транспорта. При помощи письменного опроса было 
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выявлено необходимое значение  коэффициентов весомости характеристик 

судов. 

 
Таблица 3 – Определение коэффициента весомости методом экспертных оценок 

Проекты судов 

Единичные показатели качества судов 

Длина Ширина 
Высота 

борта 
Осадка Скорость 

Дальность 

плавания 
Автономность 

Максимальная 

глубина 

1 38,35 7,90 3,20 2,35 12,0 500 4 100 

2 32,9 7,70 3,20 2,02 12,4 500 5 60 

3 40,9 8,00 3,50 2,07 12,0 1500 10 60 

Базовый 

показатель 
38,35 7,90 3,20 2,35 12,0 500 4 100 

Весовые 

коэффициенты 
0,05 0,05 0,15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,25 

 

13

2604.125.0*6.0

1.0*5.21.0*31,0*12.0*135.115.0*914.005.0*988.005.0*938.02

4319.125.0*6.0

1.025.11.0*11.0*033.12.0*163.115.0*15.0*026.105.0*166.11











I

I

I

 

Нахождение показателя конкурентоспособности судов по техническим 

характеристикам. 

К  
 тп 
 тп 

 

%42,797945,02591,1/12

%84,696984,04319,1/11





К

К
 

По приведенным выше методикам расчета находим уровень 

конкурентоспособности судов другой категории проектов. 

 
Таблица 4 - Основные характеристики сухогрузных судов  

Характеристи

ка 

Пр. 

006RSD02 

Пр. 

007RSD0

7 

Пр. 

RSD19 

Пр. 

006RSD0

5 

Пр. 

00101 

Пр. 

19610 
Пр. 05074М 

- 
«Надежда

» 
«Танаис» 

«Хазар

» 

«Гейдар 

Алиев» 
«Русич» «Волга» 

«Волжский-

43» 

- - - - - -  
КМ   Л4  II  

СП 

Класс судна 
КМ     

ЛУ2 

КМ     

ЛУ1 

КМ     

ЛУ2 

КМ     

ЛУ1 

КМ     

ЛУ2 

КМ     

Л3 

ПРИ 

ПОСТРОЙ

КЕ 
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- II  СП  А1 
II  СП  

А3 
I   А1 II   А1 I   А1 I  А2 +О-ПР  2,0 

Длина 

наибольшая,м 
139,63 139.99 139,95 139,63 128,20 140,00 138,30 

Ширина 

габаритная, м 
16,70 16.70 16,70 16,70 16,74 16,56 16,70 

Высота борта 

D, м 
6,00 6.00 6.00 6.00 6,10 6,70 5,50 

Осадка по 

ЛГВЛ, М 
4,60 4.60 4.60 4.60 4,20 4,677 3,754 

Чистая 

вместимость, 

NT 

3353 3121 3109 3242 2140 1781 2299 

Автономност

ь, сут. 

25 30 20 15 20 20 15 

Экипаж/ 

количество 

мест 

12/14 13/15 13/16 12/14 10/12 18 16 

Вес судна 

порожнем, т 

2508 2501 2653 2610 2660 2710 2090 

В реке 

(осадка 3,60 

м) 

       

Дедвейт, т 4680 4778 4596 4580 3855 3825 4841 

 

«Надежда»: 

1) По длине: %9999,063,139/30,138 qд  

2) По ширине: %100170,16/70,16 qш  

3) По высоте борта: %7,91917,000,6/50,5 qв  

4) По осадке: %6,81816,06,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5) Автономность: %7,166667,115/25 qа  

6) Дедвейт в реке: %8,100008,14841/4680 qд  

«Танаис» 

1. По длине: %8,98988,099,139/30,138 qд  

2. По ширине: %100170,16/70,16 qш  

3. По высоте борта: %7,91917,000,6/50,5 qв  
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4. По осадке: %6,81816,06,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5. Автономность: %200215/30 qа  

6. Дедвейт в реке: %7,98987,04841/4778 qд  

«Хазар» 

1. По длине: %8,98988,099,139/30,138 qд  

2. По ширине: %100170,16/70,16 qш  

3. По высоте борта: %7,91917,000,6/50,5 qв  

4. По осадке: %6,81816,06,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5. Автономность: %3,133333,115/20 qа  

6. Дедвейт в реке: %9,94949,04841/4596 qд  

 

«Гейдар Алиев» 

1. По длине: %9999,063,139/30,138 qд  

2. По ширине: %100170,16/70,16 qш  

3. По высоте борта: %7,91917,000,6/50,5 qв  

4. По осадке: %6,81816,06,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5. Автономность: %100115/15 qа  

6. Дедвейт в реке: %6,94946,04841/4580 qд  

 

 «Русич» 

1. По длине: %9,107079,120,128/30,138 qд  

2. По ширине: %8,99998,074,16/70,16 qш  

3. По высоте борта: %2,90902,010,6/50,5 qв  

4. По осадке: %4,89894,020,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5. Автономность: %3,133333,115/20 qа  

6. Дедвейт в реке: %6,79796,04841/855,3 qд  

 «Волга» 

1. По длине: %8,98988,099,139/30,138 qд  

2. По ширине: %8,1001008,056,16/70,16 qш  

3. По высоте борта: %8282,070,6/50,5 qв  

4. По осадке: %3,80803,0677,4/754,3 qо  

Расчет показателей качества определяется по формуле (1). 

5. Автономность: %3,133333,115/20 qа  
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6. Дедвейт в реке: %7979,04841/3825 qд  

Комплексный метод основан на сравнении комплексных показателей 

оцениваемого товара с комплексными базовыми показателями.  

Оценка комплексного показателя, который определяется как произведение 

численного значения показателя качества оцениваемого образца (qi) на 

коэффициент весомости этого показателя (аi). 

Первый метод: Коэффициент весомости показателя качества определяем 

методом ранжирования, с применением принципа среднего арифметического 

взвешенного.  

Ii = ∑ai • qi 

 
Таблица 5 – Определение коэффициента весомости методом ранжирования 

Проекты судов 

Единичные показатели качества судов 

Длина Ширина 
Высота 

борта 
Осадка Автономность Дедвейт в реке 

1 139,63 16,70 6,00 4,60 25 4680 

2 139,99 16,70 6,00 4,60 30 4778 

3 139,95 16,70 6,00 4,60 20 4596 

4 139,63 16,70 6,00 4,60 15 4580 

5 128,20 16,74 6,10 4,20 20 3855 

6 140,00 16,56 6,70 4,677 20 3825 

7 138,30 16,70 5,50 3,754 15 4841 

Базовый показатель 138,30 16,70 5,50 3,754 15 4841 

Весовые 

коэффициенты 
0,05 0,15 0,2 0,2 0,15 0,25 
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78657.025.0*79.015.0*333.12.0*803.02.0*82.015.0*1008.005.0*988.06

79262.025.0*796.015.0*33.12.0*803.02.0*82.015.0*1008.005.0*079.15

9326.025.0*946.015.0*12.0*816.02.0*917.015.0*105.0*99.04

9832,025,0*949,015,0*333,12,0*816,02,0*917,015,0*105,0*988,03

09275,125,0*987,015,0*22,0*816,02,0*917,015,0*105,0*988,02

04815,125,0*008,115,0*667,12,0*816,02,0*917,015,0*105,0*99,01















I

I

I

I

I

I

I

 

Нахождение показателя конкурентоспособности судов по техническим 

характеристикам. 

К  
 тп 
 тп 
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333,178657,0/04815,15

322,179262,0/04815,14

124,19326,0/04815,13

066.19832.0/04815.12

9592.009275.1/04815.11











К

К

К

К

К

 

Второй метод: Коэффициент весомости показателя качества определяем 

методом  экспертных оценок, с применением принципа среднего 

арифметического.  

 
Таблица 6 – Определение коэффициента весомости методом экспертных оценок 

Проекты судов 

Единичные показатели качества судов 

Длина Ширина 
Высота 

борта 
Осадка Автономность Дедвейт в реке 

1 139,63 16,70 6,00 4,60 25 4680 

2 139,99 16,70 6,00 4,60 30 4778 

3 139,95 16,70 6,00 4,60 20 4596 

4 139,63 16,70 6,00 4,60 15 4580 

5 128,20 16,74 6,10 4,20 20 3855 

6 140,00 16,56 6,70 4,677 20 3825 

7 138,30 16,70 5,50 3,754 15 4841 

Базовый показатель 138,30 16,70 5,50 3,754 15 4841 

Весовые 

коэффициенты 
0,1 0,1 0,15 0,3 0,15 0,2 
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083033.02.0*79.015.0*333.13.0*803.015.0*82.01.0*1008.01.0*988.06

84063.02.0*796.015.0*33.13.0*803.015.0*82.01.0*1008.01.0*079.15

92055.02.0*946.015.0*13,0*816.015.0*917.01.0*11.0*99.04

97085,02,0*949,015,0*333,13,0*816,015,0*917,01,0*11,0*988,03

07855,12,0*987,015,0*23,0*816,015,0*917,01,0*11,0*988,02

0334,125,0*008,115,0*667,13,0*816,015,0*917,01,0*11,0*99,01















I

I

I

I

I

I

I

 

Нахождение показателя конкурентоспособности судов по техническим 

характеристикам. 

К  
 тп 
 тп 

 

2446,183033,0/0334,15

2293,184063,0/0334,14

1225,192055,0/0334,13

0644,197085,0/0334.12

9581.007855.1/0334.11
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

Артамонова Н. В., студентка ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Руководитель: Иванова Т. Л., к.т.н., доцент кафедры ЕНиОПД 

 

Аннотация. В статье представлены проблемы защиты информации, 

виды угроз и современные подходы к разработке средств защиты информации 

автоматизированных  систем. 

 

В настоящие время защита информации данных может быть 

эффективной, если она будет надежной на всех объектах системы, которые 

могут быть подвергнуты угрозам. При проведении работ в этом направлении 

необходимо разграничить два класса рисков: один – для персонального 

компьютера и компьютерных систем; другой – для систем, имеющих выход в 

большие сети, включая Интернет. 

На программном уровне в результате случайных воздействий может 

произойти изменение алгоритма обработки информации на непредусмотренный 

и, как следствие этого, – прекращение или модификация процесса, в результате 

которого опять же возможны разрушение или утечка информации. 

Виды «угроз»: 

1) Сбои оборудования: 
сбои кабельной системы; 

перебои электропитания; 

сбои дисковых систем; 

сбои систем архивации данных; 

сбои работы серверов, рабочих станций, сетевых карт и т.д. 

2) Потери информации из-за некорректной работы ПО: 
потеря или изменение данных при ошибках ПО; 

потери при заражении системы компьютерными вирусами. 

3) Потери, связанные с несанкционированным доступом: 
несанкционированное копирование, уничтожение или подделка информации; 
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ознакомление с конфиденциальной информацией, составляющей тайну, 

посторонних лиц. 

4) Потери информации, связанные с неправильным хранением архивных 
данных. 

 
 

Рис. 1- Причины и последствия нарушения защиты информации. 

 

5) Ошибки обслуживающего персонала и пользователей: 

случайное уничтожение или изменение данных; 

некорректное использование программного и аппаратного обеспечения, 

ведущее к уничтожению или изменению данных. 

Известны следующие источники угроз безопасности информационных 

систем: 

антропогенные источники, вызванные случайными или преднамеренными 

действиями субъектов;  

техногенные источники, приводящие к отказам и сбоям технических и 

программных средств из-за устаревших программных и аппаратных средств 

или ошибок в ПО;  

стихийные источники, вызванные природными катаклизмами или форс-

мажорными обстоятельствами.  

На  рисунке 1 показаны причины и последствия нарушения защиты 

информации. 

Одной из самых опасных вредоносных программ является «троянский 

конь». Эта  программа может  содержаться в архивах, которые с виду кажутся 

безопасными. Некоторые Трояны используются злоумышленниками для 
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удалённого управления чужим компьютером, а также для атаки и взлома 

компьютерных систем. 

Обеспечение безопасности информации — дорогое дело, и не столько из-

за затрат на закупку или установку средств, сколько из-за того, что трудно 

квалифицированно определить границы разумной безопасности и 

соответствующего поддержания системы в работоспособном состоянии /2/. 

Для обеспечения безопасности информации в личных компьютерах и 

особенно в офисных системах и компьютерных сетях проводятся различные 

мероприятия, объединяемые понятием «система защиты информации».  

Технические средства защиты призваны создать некоторую физически 

замкнутую среду вокруг объекта и элементов защиты. В этом случае 

используются такие мероприятия: 

установка средств физической преграды защитного контура помещений, где 

ведется обработка информации (кодовые замки; охранная сигнализация – 

звуковая, световая, визуальная без записи и с записью на видеопленку); 

ограничение электромагнитного излучения путем экранирования помещений, 

где происходит обработка информации, листами из металла или специальной 

пластмассы; 

осуществление электропитания оборудования, обрабатывающего ценную 

информацию, от автономного источника питания или от общей электросети 

через специальные сетевые фильтры; 

применение, во избежание несанкционированного дистанционного съема 

информации, жидкокристаллических или плазменных дисплеев, струйных или 

лазерных принтеров соответственно с низким электромагнитным и 

акустическим излучением; 

использование автономных средств защиты аппаратуры в виде кожухов, 

крышек, дверец, шторок с установкой средств контроля вскрытия аппаратуры. 

Программные средства и методы защиты активнее и шире других 

применяются для защиты информации в персональных компьютерах и 

компьютерных сетях, реализуя такие функции защиты: 

как разграничение и контроль доступа к ресурсам;  

регистрация и анализ протекающих процессов, событий пользователей;  

предотвращение возможных разрушительных воздействий на ресурсы; 

криптографическая защита информации;  

идентификация и аутентификация пользователей и процессов и др. 

В настоящее время наибольший удельный вес в этой группе мер в 

системах обработки экономической информации составляют специальные 

пакеты программ или отдельные программы, включаемые в состав 

программного обеспечения с целью реализации задач по защите информации. 

Технологические средства защиты информации – это комплекс 

мероприятий, органично встраиваемых в технологические процессы 

преобразования данных. Среди них: 

создание архивных копий носителей; 
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ручное или автоматическое сохранение обрабатываемых файлов во внешней 

памяти компьютера; 

регистрация пользователей компьютерных средств в журналах; 

автоматическая регистрация доступа пользователей к тем или иным ресурсам; 

разработка специальных инструкций по выполнению всех технологических 

процедур и др. 

К правовым и морально-этическим мерам и средствам защиты относятся 

действующие в стране законы, нормативные акты, регламентирующие правила 

обращения с информацией и ответственность за их нарушение; нормы 

поведения, соблюдение которых способствует защите информации. 

Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, которая 

самостоятельно может создавать свои копии и внедрять их в программы 

(исполняемые файлы), документы, загрузочные сектора носителей данных и 

распространяться по каналам связи. В зависимости от среды обитания 

основными типами компьютерных вирусов являются: 

программные вирусы (поражают файлы с расширением  .СОМ и .ЕХЕ), 

загрузочные вирусы, 

макровирусы, 

сетевые вирусы. 

Источниками вирусного заражения могут быть съемные носители и 

системы телекоммуникаций. К наиболее эффективным и популярным 

антивирусным программам относятся: Антивирус Касперского 7.0, AVAST, 

NortonAntiVirus и многие другие /3/. 

Для формирования эффективной системы защиты информации 

автоматизированных систем (СЗИ АС) необходимо использовать комплексный 
подход. В настоящие время в мире и в России большое внимание уделяется 

проблеме формирования требований и разработки системы критериев  оценки 

защищённости автоматизированных систем /1/. 

Анализ тенденций развития процессов оценки современных систем 

защиты информации показал, что наиболее перспективны методы и модели 

многокритериальной оценки безопасности информационных технологий. На 

рисунке 2 представлена структура многокритериальной концептуальной 

модели, включающей многоуровневый классификатор объектов оценивания и 

показателей качества оценки. Состоит из пяти уровней /1/. 

Методологической основой оценки СЗИ АС является метод сводных 

показателей, который позволяет агрегировать оценки, проводимые на каждом 

уровне иерархии критериев, в обобщенную оценку. 

Исходя из общей структуры критериев и особенностей методов оценки 

критериев на каждом уровне, разрабатываются принципы создания самой 

модели многоуровневой оценки системы защиты АС  /1/. 

Таким образом, в настоящее время в результате автоматизации всех сфер 

деятельности общества и государства эффективное функционирование 

государственных, коммерческих автоматизированных систем при 
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существующих угрозах становится невозможным без поддержания их 

безопасности.  

 

 

Рис 2 - Структура критериев оценки безопасности информационных технологий. 

 

Поэтому вопросам комплексной разработки эффективных систем защиты 

информации, включая разработку критериев оценки безопасности 

информационных технологий, уделяется очень большое внимание в России и 

во всем мире. 
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Кычанов Б.И., к.э.н., доцент, кафедра экономики 

 

Аннотация. В статье приводится динамика развития жилищного 

строительства в Российской Федерации, Сибирском Федеральном округе и 

Омской области за последние пять лет. Также в данной статье 

рассматриваются дальнейшие перспективы развития жилищного 

строительства на территории Омской области. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем в социальной сфере Омской 

области на сегодняшний день остается жилищная проблема. В настоящее время 

http://www.npp-itb.spb.ru/
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дефицит жилья наблюдается как в самом городе Омске, так и районах Омской 

области. 

Рассмотрим динамику развития жилищного строительства в Омской 

области в период 2008-2012 гг. и дальнейшие перспективы решений данной 

проблемы. 

Основные направления действий Администрации Омской области, 

органов исполнительной власти Омской области, организаций строительного 

комплекса Омской области по развитию жилищного строительства в Омской 

области на 2008 - 2012 гг. включали: 

 совершенствование нормативно-правовой базы в жилищной сфере; 

 формирование структуры жилищного строительства и обеспечение 
доступности жилья для граждан; 

 создание условий для развития индивидуального жилищного 

строительства; 

 модернизацию производственной базы строительной индустрии и 
промышленности строительных материалов; 

 переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; 
 инженерное обеспечение площадок для жилищного строительства. 

В ходе реализации целевой программы Омской области «Жилище» на 

2008-2010 годы, комплекса мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

были созданы правовые и организационные основы жилищной политики в 

Омской области, сформирована модель обеспечения жильем основных групп 

населения, достигнуты существенные результаты по увеличению объемов 

жилищного строительства, развитию ипотечного жилищного кредитования. 

Так же, как известно, на 2008 год пришелся финансовый кризис России. 

Вследствие чего в 2009- 2010 годах Правительством Омской области 

реализовывался комплекс антикризисных мер, направленных на поддержку 

жилищного строительства в регионе, защиту прав граждан – участников 

долевого строительства,  обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

В таблице 1 представлены данные, показывающие общую площадь 

строительства жилых домов в РФ, СФО и Омской области за период 2008 – 

2012г.г. 
Таблица 1 

Общая площадь строительства жилых домов за период 2008 – 2012 гг., (тыс. кв м 

общей площади) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

РФ 63761,6 59764,3 58114,1 62263,9 65219,6 

СФО 7060,3 6220,3 6565,9 7185,6 7406,2 

Омская область 1016,4 605,1 706,0 841,4 751,2 

Омская область в 

% к уровню РФ 
1,6 1,0 1,2 1,4 1,2 

Омская область в 

% к уровню СФО 
14,4 9,7 10,7 11,7 10,1 

 



25 

 

Как видно из таблицы в 2008 – 2009 годах наблюдается сокращение ввода 

в эксплуатацию жилья в Сибирском Федеральном Округе и Омской области, 

что касается Российской Федерации в целом, то сокращение продолжается и в 

2010 году. Данная ситуация во многом связана с экономической ситуацией, 

сложившейся на тот период в стране. А вот начиная с 2010-2011 гг. жилищное 

строительство начинает набирать обороты.  

Наиболее наглядно динамика развития жилищного строительства 

представлена на рис.1. 

 

 

 
 

Рис.1 Развитие жилищного строительства в РФ, СФО и Омской области 2008-2012 гг. в % к 

предыдущему году. 

Важным показателем развития жилищного строительства в отдельных 

регтонах является строительство жилья на одного жителя (таблица 2). 

 

 
Таблица 2  

Строительство жилых домов на одного человека ( кв. метров) в 2012 г. 

 
Общая площадь 

построенных жилых 

домов за 2012 г. 

(тыс. кв. метров) 

Численность 

населения согласно 

Всероссийской 

переписи населения 

за 2010 г. (тыс. чел.) 

Введено  жилой 

площади на одного 

человека 

РФ 65219,6 142905 0,456 

СФО 7406,2 19254 0,384 

Омская область 751,2 1977 0,380 
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Как видно из данных таблицы 2 на одного жителя Омской области в 

2012г. было построено меньше жилья чем в среднем по России на 16,7% и 

меньше чем в целом по СФО на 1,1 %.Для сравнения в 2010г. на одного  жителя 

было построено жилья в РФ 0,406, в СФО 0,341, а в Омской области 0,357 кв. 

метров, то есть отставание омичей по сравнению со среднероссийскими 

показателями было 12,1 %. 

Так же развитие жилищного строительства можно рассматривать и со 

стороны индекса цен на жилую площадь (таблица 3). 
Таблица 3 

Индекс цен на жилье в РФ, СФО и Омской области на первичном рынке в % к 

предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

РФ 115,3 92,4 100,3 106,7 110,7 

СФО 107,0 87,6 100,1 108,9 110,9 

Омская 

область 
101,5 91,1 100,4 106,5 110,2 

 

По данным таблице видно, что цены на новостройки были снижены в 

2009 году, что связано как и с экономическим кризисом, так и с сокращением 

строительства жилых домов. Но начиная с 2010 года, экономическая ситуация в 

Омской области, Сибирском Федеральном округе и по России в целом начинает 

стабилизироваться, что отражается на небольшом повышении цен на жилье. 

Период 2010-2012 гг. – плавный рост цен на первичном рынке. В 2012 году 

цены на новостройки за кв.м. в РФ, СФО и Омской области составили 44878 

руб., 37700 руб. и 35290 руб. соответственно.   
Таблица 4 

Индекс цен на жилье в РФ, СФО и Омской области на вторичном рынке в % к 

предыдущему году 

 2008 2009 2010 2011 2012 

РФ 104,5 89,0 102,7 105,8 112,1 

СФО 102,1 83,4 102,0 107,0 110,8 

Омская область 101,0 82,3 102,1 106,1 116,9 

 

Представленные данные показывают нам, что вместе с сокращением 

строительства жилья была сокращена и цена на вторичном рынке, но начиная с 

2010 года цена пошла в рост. Динамика цен на вторичном рынке изменялась 

примерно одинаково как по Омской области, Сибирском Федеральном округе, 

так и по России. В 2012 году устоялись следующие цены жилья за кв.м. на 

вторичном рынке: в России цена была равна 46287 руб., в Сибирском 

Федеральном округе составила 44782 руб. и в Омской области – 42430 руб.  

 Соотношение цен на первичном и вторичном рынках жилья в РФ, СФО и 

Омской области представлены на рис.2. 
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Рис.2 Цены в РФ, СФО и Омской области на жилье за 2012 год 

В 2011 году была утверждена долгосрочная целевая программа Омской 

области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области 

(2011 – 2015 гг.)». 

Согласно данной программе, главная цель – это создание условий для 

дальнейшего развития жилищной сферы, формирование рынка доступного 

жилья экономкласса. Поставленные цели будут достигаться в течение всего 

периода действия программы. 

Согласно ожидаемым результатам, реализация программы позволит: 

 обеспечить в 2015 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию 
не менее 1145 тыс. кв.м; 

 улучшить в 2011-2015 годах жилищные условия 759 граждан, 

имеющих право на получение мер государственное поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями; 

 предоставить государственную поддержку в 2011-2015 годах 1760 

молодым семьям на строительство или приобретения жилья; 

 переселить из аварийного жилищного фонда в 2011-2015 годах3850 

семей. 
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СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «SCADA» 

 

Белокобыленко С.В., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Клеутин В. И., ассистент каф. ЭТ и ЭО  

 

Аннотация. В статье изложен материал необходимый для ознакомления 

с системой SCADA , её назначением, функциями, структурой, 

преимуществами и недостатками.  

 

Большинство систем автоматизации функционирует с участием человека 

(оператора, диспетчера). Интерфейс между человеком и системой называют 

человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ), в зарубежной литературе -

HMI (Human-Machinery Interface) или MMI (Man-Machinery Interface). В 

частном случае, когда ЧМИ предназначен для взаимодействия человека с 

автоматизированным технологическим процессом, его называют SCADA-

системой (Supervisory Control And Data Acquisition). Этот термин переводится 

буквально как "диспетчерское управление и сбор данных", но на практике его 

трактуют гораздо шире, а современные SCADA-пакеты включают в себя 

широчайший набор функциональных возможностей, далеко выходящий за 

рамки сбора данных и диспетчерского управления. 

Существующие в настоящее время SCADA-пакеты выполняют 

множество функций, которые можно разделить на несколько групп: 

 наcтройка SCADA на конкретную задачу (т. е. разработка 

программной части системы автоматизации); 

 диспетчерское управление; 

 автоматическое управление; 

 хранение истории процессов; 

 выполнение функций безопасности; 

 выполнение общесистемных функций. 

Несмотря на множество функций, выполняемых SCADA, основным ее 

отличительным признаком является наличие интерфейса с пользователем. При 

отсутствии такого интерфейса перечисленные выше функции совпадают с 

функциями средств программирования контроллеров, а управление является 

автоматическим, в противоположность диспетчерскому. 

Одной из основных функций SCADA является разработка человеко-

машинного интерфейса, т.е. SCADA одновременно является и ЧМИ, и 

инструментом для его создания. Быстрота разработки существенно влияет на 

рентабельность фирмы, выполняющей работу по внедрению системы 

автоматизации, поэтому скорость разработки является основным показателем 

качества SCADA с точки зрения системного интегратора. В процесс разработки 

входят следующие операции: 
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o создание графического интерфейса (мнемосхем, графиков, таблиц, 

всплывающих окон, элементов для ввода команд оператора и т д.); 

o программирование и отладка алгоритмов работы системы 

автоматизации. Многие SCADA позволяют выполнять отладку системы как в 

режиме эмуляции оборудования, так и с подключенным оборудованием; 

o настройка системы коммуникации (сетей, модемов, 

коммуникационные контроллеров и т п.); 

o создание баз данных и подключение к ним SCADA. 

Как система диспетчерского управления SCADA может выполнять 

следующие задачи: 

o взаимодействие с оператором (выдача визуальной и слуховой 

информации, передача в систему команд оператора); 

o помощь оператору в принятии решений (функции экспертной 

системы); 

o автоматическая сигнализация об авариях и критических ситуациях; 

o выдача информационных сообщений на пульт оператора; 

o ведение журнала событий в системе; 

o извлечение информации из архива и представление ее оператору в 

удобном для восприятия виде; 

o подготовка отчетов (например, распечатка таблицы температур, 

графиков смены операторов, перечня действий оператора); 

o учет наработки технологического оборудования. 

Основная часть задач автоматического управления выполняется, как 

правило, с помощью ПЛК, однако часть задач может возлагаться на SCADA. 

Кроме того, во многих небольших системах управления ПЛК могут вообще 

отсутствовать и тогда компьютер с установленной SCADA является 

единственным средством управления. SCADA обычно выполняет следующие 

задачи автоматического управления: 

o автоматическое регулирование; 

o управление последовательностью операций в системе 

автоматизации; 

o адаптация к изменению условий протекания технологического 

процесса; 

o автоматическая блокировка исполнительных устройств при 

выполнении заранее заданных условий. 

Анализ свойств различных SCADA позволяет выбирать систему, 

оптимальную для решения поставленной задачи. Все многообразие свойств 

SCADA-пакетов можно разбить на следующие группы: 

o инструментальные свойства; 

o эксплуатационные свойства; 

o свойства открытости; 

o экономическая эффективность. 

К инструментальным относятся свойства SCADA, влияющие на 

эффективность работы системных интеграторов: 
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o быстрота разработки проекта; 

o легкость освоения; 

o поддерживаемые средства коммуникации; 

o наличие функций для сложной обработки данных; 

o наличие языков МЭК 61131-3 и универсального алгоритмического 

языка типа Visual Basic; 

o степень открытости для разработчика (поддержка COM и ActiveX 

для подключения программных модулей пользователя, а также OPC, ODBC, 

OLE DB; 

o качество технической документации (полнота, ясность изложения, 

количество ошибок); 

o наличие режима эмуляции оборудования для отладки; 

o наличие внутренних графических редакторов, позволяющих 

отказаться от применения внешних редакторов типа CorelDraw или Photoshop; 

поддержка типовых графических форматов файлов; 

o качество технической поддержки (время реакции на вопросы 

пользователей, наличие "горячей линии" технической поддержки. 

SCADA используют языки программирования МЭК 61131-3, 

ориентированные на технологов, которые дополняются функциями, 

специфическими для SCADA. Большинство SCADA имеют встроенный 

редактор и интерпретатор языка Visual Basic фирмы Microsoft. 

Качество SCADA в процессе эксплуатации оценивается конечными 

пользователями и характеризуется следующим набором свойств: 

o робастность (нечувствительность к ошибкам пользователя, 

защищенность от вандалов и враждебных элементов, устойчивость к ошибкам в 

исходных данных); 

o надежность; 

o информационная защищенность; 

o наличие средств сохранения данных при нештатных ситуациях, 

отключениях питания и сбоях; 

o наличие автомата перезапуска системы при ее зависании или после 

прерывания питания; 

o поддержка резервирования SCADA (операторской станции, сетевых 

серверов, клиентских рабочих станций, резервное копирование данных); 

o поддержка переключения экранов с разной детализацией 

изображений; поддержка нескольких мониторов. 

Степень открытости очень сильно влияет на экономическую 

эффективность системы, однако это влияние носит случайный характер, 

поскольку зависит от степени использования свойств открытости в конкретном 

проекте. 

Открытость для программирования пользователем SCADA 

обеспечивается возможностью подключения программных модулей, 

написанных пользователем или другими производителями. Это обычно 

достигается тем, что SCADA разрабатывается как контейнер для СОМ-
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объектов и ActiveX элементов. Совместимость с аппаратурой и базами данных 

других производителей достигается с помощью стандарта ОРС, применением 

интерфейса ODBC или OLE DB. Открытость системы программирования 

достигается поддержкой языков МЭК 61131-3. 

Особенно интересно с точки зрения открытости применение веб-

интерфейса, поскольку он обеспечивает доступ к SCADA с любого компьютера 

из любой точки мира, независимо от аппаратной платформы, типа канала связи, 

операционной системы и используемого веб-навигатора. 

Экономическую эффективность SCADA можно определить как 

отношение экономического эффекта от ее внедрения к общей сумме затрат на 

внедрение и поддержание системы в работоспособном состоянии. На 

экономическую эффективность в конечном счете влияют практически все 

свойства SCADA, однако в первую очередь можно выделить следующие: 

o масштабируемость (возможность применения как для больших, так 

и для малых систем); 

o модульность. Модульность позволяет сделать заказную 

комплектацию системы в зависимости от поставленной задачи. Типовыми 

модулями могут быть, например, модуль ввода-вывода, модуль визуализации, 

модуль алармов, модуль трендов, модуль отчетов, модуль коммерческого учета 

энергоресурсов и др.; 

o стоимость обслуживания; 

o условия обновления версий; 

o надежность поставщика, наличие опыта практического применения; 

o стоимость обучения; 

o стоимость технической поддержки; 

o методы ценообразования. 

Общим недостатком универсальных SCADA является их низкая 

экономическая эффективность при использовании для решения простых задач. 

Несмотря на то, что цена SCADA-пакетов существенно снижается при 

уменьшении количества доступных пользователю тегов и набора модулей, 

остается высокой цена технической поддержки. Также дорогой (трудоемкой) 

остается адаптация универсальной SCADA к конкретной задаче. Поэтому ряд 

фирм предлагают более узкоспециализированные, но достаточно простые в 

настройке микро-SCADA с сокращенной функциональностью. 
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Аннотация. В статье представлен материал по применению 

современных способов регулирования скорости технологических механизмов в 

сочетании с широкими возможностями автоматизации.  

 

В настоящее время в мире энергосбережение стало приоритетным 

направлением технической политики. Это связано, во-первых, с дефицитом 

основных энергоресурсов, во-вторых, с возрастающей стоимостью их добычи, 

в-третьих, с глобальными экологическими проблемами, обозначившимися в 

последнее время. 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению 

бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, 

распределения и потребления электроэнергии показывает, что большая часть 

потерь (до 90%) приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при 

передаче электроэнергии составляют лишь 9–10%. Из этого становится ясно, 

что основные усилия по энергосбережению должны быть сконцентрированы 

именно в сфере потребления электроэнергии. 

          Структуру потребителей электроэнергии можно представить следующим 

образом: электроприводы – 62%, электрический транспорт – 9%, электротермия 

и электротехнология – 8%, освещение и прочие потребители – 21%. 

Одним из главных ресурсов, используемых человеком для 

жизнеобеспечения и производственной деятельности, является вода и другие 

жидкости. Для их транспортирования по трубопроводам применяются 

насосные агрегаты и установки, приводимые в движение трехфазными 

асинхронными электрическими двигателями. Только на транспортирование 

чистых и сточных вод в РФ ежегодно расходуется не менее 120-130 млрд. 

кВт∙часов электроэнергии. От 30 до 40 % электроэнергии теряется из-за 

сравнительно низкой энергоэффективности электроприводов насосных 

агрегатов и их работы с превышением напора.  

         Одной из причин невысокой энергоэффективности транспортирования 

жидкостей является использование в электроприводах насосных агрегатов 

традиционных асинхронных двигателей, потребляющих из электросети ток и 

реактивную мощность индуктивного характера, снижающие коэффициент 

мощности (cosφ), электрический КПД, а следовательно, энергетический КПД, 

равный их произведению. 

          Наиболее эффективным методом снижения энергозатрат является 

компенсация реактивной мощности, осуществляемая различными известными 
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техническими средствами – компенсаторами реактивной мощности. В системах 

электроснабжения 0,4 кВ насосных станций, как правило, отсутствуют КРМ. 

Поэтому потери электроэнергии от реактивных токов составляют не менее 20-

38 % от общих электрических потерь. 

          По данным европейских экспертов стоимость электроэнергии, 

потребляемой ежегодно средним двигателем в промышленности, почти в 5 раз 

превосходит его собственную стоимость. Очевидно, что за время службы 

двигателя (десятки лет) энергетическая составляющая несоизмеримо выше 

составляющей, связанной с капитальными затратами, в связи с чем забота об 

оптимизации именно энергетической составляющей является особенно важной. 

Современный уровень развития силовой электроники, 

микропроцессорных средств управления и контроля, средств автоматического 

регулирования позволяет широко использовать эти технические достижения 

для решения задач энергосбережения. Применение современных способов 

регулирования скорости технологических механизмов в сочетании с широкими 

возможностями автоматизации может обеспечить оптимальное использование 

энергетических ресурсов.  

Высокую эффективность внедрения частотно-регулируемого 

электропривода можно получить при использовании его в насосных, 

вентиляторных, нагнетательных установках. 

Физическую природу снижения энергопотребления проиллюстрируем на 

примере вентиляторов. Большинство вентиляторов представляют собой 

центробежные машины. На рис. 1 приведена типичная характеристика 

центробежного вентилятора – зависимость выходного давления H от потока 

(расхода) воздуха Q. Она остается неизменной при постоянной частоте 

вращения вентилятора. Здесь же представлена характеристика системы 

вентиляции (кривая 1). Она показывает, какое давление требуется от 

вентилятора для обеспечения требуемого потока воздуха и покрытия всех 

потерь в системе. Точка пересечения двух кривых является фактической 

рабочей точкой системы. 

 
Рис.1. Характеристики вентилятора и системы при регулировании шибером 

 

           Обычно производительность вентилятора изменяется установкой шибера 

на выходе. Выходные шиберы воздействуют на характеристику системы, 

увеличивая сопротивление потоку воздуха. На рис. 1 показаны несколько 
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характеристик системы при различных положениях шибера (кривая 1 

соответствует полностью открытому шиберу). Известно, что мощность, 

потребляемая из сети двигателем турбомеханизма, пропорциональна 

произведению давления и расхода, т.е. пропорциональна площади 

прямоугольника, одна из вершин которого совпадает с рабочей точкой, а 

противоположная – с началом координат. Из рис. 1 видно, что изменение 

производительности вентилятора влияет на потребление энергии 

незначительно. 

Изменение частоты вращения вентилятора приводит к изменению его 

характеристики, как это показано на рис. 2. Здесь кривые 2 и 3 соответствуют 

пониженной частоте вращения. Из рисунка видно, что снижение частоты 

вращения вентилятора приводит к перемещению рабочей точки вдоль 

характеристики системы и существенному снижению расхода электроэнергии 

при тех же расходах, что и на рис. 1. Количественную оценку этих изменений 

можно получить из формул, называемых законами подобия: 

 

 
Рис. 2. Характеристики вентилятора и системы 

при регулировании частоты вращения 
         Аналогичные кривые можно построить и для центробежных насосов. 

Здесь изменение производительности обычно осуществляется дроссельными 

заслонками на выходе насоса. На рис. 3 представлен сравнительный график 

мощности, потребляемой насосом, в зависимости от расхода при 

регулировании дросселированием и частотном регулировании. Разность между 

значениями этими кривыми при заданном расходе позволяет определить 

экономию энергии при частотном регулировании по сравнению с 

регулированием дроссельной заслонкой. 

          Электроприводы турбомеханизмов потребляют не менее 20-25% всей 

вырабатываемой электроэнергии и в большинстве случаев остаются 

нерегулируемыми, что не позволяет получить режим рационального 

энергопотребления и расхода воды, пара, воздуха и т. д. при изменении 
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технологических потребностей в широких пределах. Силовое оборудование 

выбирается на максимальную производительность, в действительности же его 

среднесуточная загруженность может составлять около 50% от номинальной 

мощности. Значительное снижение момента нагрузки при снижении скорости 

вращения приводного двигателя, характерное для рассматриваемых 

механизмов, обеспечивает существенную экономию электроэнергии (до 50%) 

при использовании регулируемого электропривода и позволяет создать 

принципиально новую технологию транспортировки воды, воздуха и т. д., 

обеспечивающую эффективное регулирование производительности агрегата. 

Кроме того, поддержание в системе минимально необходимого давления 

приводит к существенному уменьшению непроизводительных расходов 

транспортируемого продукта и снижению аварийности гидравлических и 

пневматических сетей.                 

 

      
Рис. 3. Зависимость потребляемой мощности от расхода 

 

                      

Невысокие требования к качеству регулирования давления и расхода 

обуславливают возможность применения наиболее простых и, следовательно, 

относительно недорогих преобразователей частоты, которые являются 

наиболее удобными с точки зрения проектирования и наладки. Положительным 

моментом является также то, что преобразователь частоты может быть легко 

внедрен в уже существующую установку без какой-либо реконструкции 

системы в целом. Сочетание высокой экономичности регулирования и 

относительно низкой стоимости оборудования обеспечивает минимальный срок 

его окупаемости (6-12 месяцев). 

Первый опыт внедрения регулируемого электропривода в тепловых сетях 

состоялся на Выхинской насосной станции теплоснабжения (НТС), где в 1995 

году на двух насосных агрегатах с асинхронными электродвигателями 

мощностью по 500 кВт каждый были установлены регулируемые 
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электроприводы на основе частотных преобразователей фирмы " Allen Bradley " 

(Канада). 

Производительность насосной станции выросла с 12.500 м3/ч до 15.000 

м3/ч, потребляемая электрическая мощность уменьшилась с 6,3 МВт до 3 МВт 

(более чем на 50 %), достигнута годовая экономия электроэнергии около 3 млн. 

кВт.час 

Применение частотно-регулируемых приводов в подъемно-транспортных 

механизмах позволяет: 

- повысить энергетические характеристики электроприводов по 

сравнению с параметрическими преобразователями и реостатным 

регулированием; 

       - существенно повысить скорость и качество регулирования скорости; 

- добиться плавности пуска и торможения; 

- повысить комфортность управления и сохранность груза; 

- избежать резких толчков, что позволит значительно продлить срок 

службы всех механических элементов крана. 

       Вывод: в целом, применение частотно-регулируемого асинхронного 

электропривода в насосных и вентиляторных установках дает следующие 

преимущества:  

         • Экономия электроэнергии до 60%; 

 • Экономия транспортируемого продукта за счет снижения 

непроизводительных расходов до 25%; 

 • Быстрая окупаемость; 

 • Снижение аварийности сети и снижение аварийности 

электрооборудования за счет устранения ударных пусковых токов; 

• Снижение уровня шума, создаваемого технологическим оборудованием; 

         • Удобство автоматизации; 

 • Удобство и простота внедрения. 
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Аннотация. В статье представлены современные методы оценки 

качества услуг пассажирских перевозок на водном транспорте, роль 

стандартизации в данной отрасли и уровень качества обслуживания 

пассажиров на примере Омской области. 

 

В настоящее время в нашей стране отмечается рост значимости сферы 

услуг как сектора экономики, обеспечивающий большую занятость населения, 

повышающего степень безопасности и комфортности условий его 

жизнедеятельности. По данным ВТО сегодня доля услуг валовом внутреннем 

продукте развитых стран Европы, а также Японии и США достигает  более 

70%. По экспертным оценкам, доля услуг в валовом внутреннем продукте РФ  

составляет более 50% и имеет тенденцию к увеличению. 

В посланиях Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации были сформулированы основные приоритеты социально-

экономической политики на ближайшие десятилетие, где особое внимание 

было уделено тому, что сфера услуг, как никакая сфера в социальной жизни 

общества, характеризует уровень качества жизни населения. 

Стандартизация экономит средства бизнеса и общества. Одна из 

основных функций стандартизации – это повышать эффективность экономики, 

избавлять бизнес от ненужных затрат. Стандарт – ориентир качества. Стандарт 

должен служить ориентиром для осознанного выбора потребителями товаров и 

услуг. Он может стать нормативом для различных профессиональных 

объединений, а также мерилом качества  для общественных организаций в их 

борьбе с недобросовестными исполнителями услуг. 

Если сравнить с прошлыми годами стандартизацию, то можно 

пронаблюдать рост количества стандартов по годам. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика роста стандартов по годам 
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Из рисунка видно, что в 2005 г приблизительное число стандартов 

составляло 120, а 2012 г уже насчитывается 180, к 2015 г их будет уже 320. 

В 2011 г. по заданию Росстандарта была разработана Программа 

национальной стандартизации в сфере услуг на 2012-2015 гг. 
 

Таблица 1 – Сводные данные по стандартам на 2012-2015 гг. 

№ ТК Название группы услуг и ТК 

по стандартизации в сфере 

услуг 

Всего 

стандарто

в 

Из общего числа стандартов 

национальных В основе 

международных 

и региональных 

стандартов 

ТК 342 Услуги населению 25 13 12 

ТК 199 Туристические услуги и 

услуги средств размещения 

19 11 8 

ТК 35 Услуги в области 

любительского дайвинга 

12 - 12 

ТК 346 Бытовое обслуживание 

населения 

25 23 2 

ТК 347 Услуги общественного 

питания и торговли 

18 12 6 

ТК 315 Услуги транспортные 12 9 3 

ТК 444 Физкультурные и спортивные 

услуги 

9 7 2 

ТК 140 Услуги для непродуктовых 

животных 

10 10 - 

Итого 130 85 45 

 

В настоящий момент в России функционируют шесть 

специализированных технический комитетов по стандартизации в сфере 

услуг населению: 

1. ТК 342 «Услуги населению»; 

2. ТК 346 «Бытовое обслуживание населения»; 

3. ТК 199 «Туристические услуги и услуги средств размещения»; 

4. ТК 35 «Услуги в области любительского дайвинга»; 

5. ТК 347 «Услуги торговли и общественного питания»; 

6. ТК 406 «Социальное обслуживание населения». 

Остановимся подробнее на туристических услугах и услугах средств 

размещения.  
Туризм сегодня является одной из наиболее высокодоходных и 

динамично развивающихся отраслей экономики, оказывающих сильное 

мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов 

экономики.  Индустрию туризма и гостеприимства следует считать 

комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном 

использовании всего экономического, культурного и природного потенциала 

территории. 

По оценке ведущих экспертов, индустрия туризма в XXI веке явится 

одной из трех важнейших движущих сил в обслуживающем секторе мировой 
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экономики наряду с телекоммуникациями и информационными технологиями. 

В туристской отрасли в настоящее время занято около 212 млн человек, или 

10,6 процента трудоспособного населения мира. 

Надежная и эффективная работа транспорта является важнейшим 

показателем социальной и экономической стабильности государства. 

Транспортные суда перевозят грузы и пассажиров. 97% всех судов 

транспортного флота - это грузовые суда, и только 3%- пассажирские. 

Внутренние судоходные водные пути относятся к разным речным бассейнам. 

Преобладающую часть грузовых перевозок и грузооборота выполняют 

пароходства трех воднотранспортных бассейнов: Волжско-Камского, Западно-

Сибирского и Северо-Западного. На втором месте по объему выполняемой 

работы стоит Западно-Сибирский бассейн, включающий Обь с притоками. 

Здесь крупными портами выступают Новосибирск, Омск, Томск, Тобольск, 

Тюмень, Сургут, Уренгой, Лабытнанги.  

Омск связан пассажирским сообщением по Иртышу. ОАО «Иртышское 

пароходство» осуществляет маршруты на линия Омск - Салехард (через 

Тобольск, Ханты-Мансийск). На период трёхмесячной навигации по этому 

маршруту ходят теплоходы «Чернышевский» и «Родина». На сегодняшний 

день это один из немногих сохранившихся речных пассажирских маршрутов в 

России. На скоростных линиях Омск - Тевриз и Тевриз - Малая Бича работают 

скоростные суда Восход и Заря. 

В последние годы наблюдается стабильный рост туристических 

перевозок  по основным речным круизным маршрутам. Несмотря на это есть 

ряд факторов, которые сдерживают развитие туризма на речном транспорте: 

1. Состояние речной инфраструктуры 

2. Значительный моральный и физический износ существующей 

материальной базы. 

3. Устаревший флот (постройка была произведена с 1953-1963 и с 

1974-1990 гг). 

Предложения по устранению этих проблем: 

1. расширение полномочий Российской Федерации и муниципальных 

образовательных образований в сфере организации перевозок; 

2. введение четкого порядка предоставления услуг по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей; 

3. упорядочение системы управления пассажирскими причалами и 

деятельность операторов причальных фронтов; 

4. оформление льгот при туристических и экскурсионных перевозках. 

Проблеме качества и эффективности работ и услуг в транспортной сфере 

в последнее время уделялось очень много внимания, поскольку от ее решения 

зачастую зависит своевременность и безопасность выполнения перевозок, 

сохранность багажа, настроение пассажиров и более того - успешное развитие 

экономики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
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Для того чтобы оценить качество обслуживания пассажиров на речном 

транспорте в Омской области был проведен опрос среди студентов и 

сотрудников ОИВТ. Всего охвачено 50 человек.  

В опросе был приведен перечень вопросов, касающихся насколько 

обеспечена безопасность оказания услуг, реализуется ли процесс 

информационно-справочного обслуживания пассажира, достаточно ли 

комфортно пользоваться подставленными транспортными средствами, 

соблюдается ли своевременность доставки пассажира и т.д. Результаты опроса 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 2 – Обслуживание пассажиров на речном транспорте 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответ 

ДА НЕТ НЕТ ОТВЕТА 

1 Устраивает ли Вас качество 

обслуживания экипажа? 

40 10 - 

2 Комфортно ли Вам в салоне 

транспортного средства? 

37 13 - 

3 Был ли проведен инструктаж на 

борту? 

23 27 - 

4 Было ли уведомление пассажирам о 

прибытии и отправлении 

транспортного средства? 

44 6 - 

5 Соблюдается ли на борту 

обслуживающим персоналом 

профессиональная этика и правила 

поведения? 

35 14 1 

6 Соблюдается ли расписание 

движения на маршруте? 

43 1 6 

7 Устраивает ли Вас качество уборки 

помещений? 

34 16 - 

8 Устраивает ли Вас эстетика 

внешнего вида зданий и сооружений 

вокзального комплекса, а также 

дизайн интерьера места, где 

обслуживаются пассажиры? 

29 21 - 

9 Спокойны ли Вы за свой багаж, если 

с собой имеется? 

34 16 - 

10 Соответствует ли цена перевозки 

качеству? 

23 25 2 

 

По итогам опроса можно сказать, что качество обслуживания пассажиров 

соответствует нормативам.  

Для измерения статистической связи между несколькими мнениями 

рассчитывается коэффициент конкордации: 

02,0
)1010(*50

417*12

)(*

*12
3232








mmn

S
W  

Коэффициент показывает, что мнения опрошенных абсолютно разные, 

так как W=0,02 (пределы от 0 до 1). 
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Теперь подробнее рассмотрим согласованность мнений опрошенных в 

вопросах: 

 
 

Рис. 2 – Согласованность мнений опрошенных 

 

Для дальнейшего исследования нужно рассчитать такие показатели как: 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

1. Дисперсия. Дисперсия – это средний квадрат отклонений, мера 

характеризующая разброс данных вокруг среднего значения.  
42,310/2,34 D  
49,110/9,14 D  

2. Стандартное отклонение. Стандартное отклонение с помощью 

специального программного обеспечения было рассчитано: 
%8,21СТАНДОТКЛ  

%5,9СТАНДОТКЛ  
3. Коэффициент вариации рассчитывается путем деления 

стандартного отклонения на среднее значение. 
63,02,34/8,21 V  

63,09,14/5,9 V  
Из расчетов можно сделать вывод о том, что не смотря на абсолютные 

разные оценки качества обслуживания пассажиров нашими респондентами, 

коэффициент вариации уровнял наши противоречия. 

Вывод: из проведенного исследования было выявлено, что пассажирские 

перевозки на водном транспорте по региону соответствуют надлежащему 

уровню качества, также служит ориентиром в области оказания услуг. 

 

Заключение 

1. Сфера услуг сегодня дает около 50% валового национального 

продукта и оказывает решающее влияние на качество жизни населения; 

2. У потребителя нет ориентиров для определения качества услуги, 

что не дает возможности ему делать сознательный выбор; 

3. Стандартизация своими методами способна поддержать развитие 

сферы услуг, в частности Туристические услуги и услуги средств размещения. 

В нашем регионе необходимо развивать туристические услуга на водного 

транспорте; 
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http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html
http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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4. В силу ограниченных возможностей и разобщенности бизнеса в 

сфере услуг, необходима поддержка государства для создания прочного 

фундамента развития стандартизации услуг. 
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ПРОКЛАДКА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

Волкогонов М.М., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Сидоренко А. А., к.т.н., доцент каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. Даны методы исследования, используемые в настоящее 

время для прокладки ЛЭП через водные препятствия воздушным и подводным 

методами.  Кратко описываются конструкция  переходов, которые буду 

обеспечивать необходимые габариты при наивысшем уровне воды для 

прохождения судов, а так же эксплуатация  кабельной линии под водой, 

которая более экономически выгодная в сравнение с воздушной ЛЭП.   

 

Некоторые воздушные линии электропередачи высокого напряжения 

пересекают реки, протоки, проливы. В местах пересечений сооружаются 

специальные переходы. Переходы обычно состоят из высоких опор, 

ограничивающих большой пролет в месте пересечения водной преграды и 

обеспечивающих необходимый габарит при наивысшем уровне воды для 

прохождения судов. 

Существует много конструктивных решений прокладки воздушных ЛЭП 

через водные препятствия, но одним из простых и выгодных методов является 

вантовый переход высоковольтной  линии электропередачи. 

Данное изобретение решает задачу ускорения и удешевления 

строительства переходов ВЛ через естественные препятствия, а также 

повышения надежности их эксплуатации с точки зрения увеличения 

механической прочности проводов ВЛ. Вантовый переход ВЛ выполняют 

следующим образом: береговую опору ВЛ выполняют более мощной и более 

высокой и закладывают в грунт анкерную конструкцию. Через верх береговой 

опоры пропускают стальные тросы (ванты) - оттяжки, береговая часть которых 
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закрепляется в анкерных конструкциях различного вида, другая их часть 

(русловая), представляющая собой наклонные элементы, либо шарнирно 

соединяется с горизонтальными элементами-растяжками, либо соединяется 

между собой, образуя узлы, к которым крепится (подвешивается) провод ВЛ. 

При возведения вантового перехода используются плавучие средства, например 

понтоны или баржи, с установленными на них грузоподъемными механизмами 

и вышками. Особенностью технологии возведения вантового перехода является 

соединение всех элементов на земле, транспортирование по воде, подъем и 

установка на береговые опоры, натяжение с расчетным усилием и закрепление 

конструкции в расчетном положении. 

В итоге можно отметить, что преимуществом  вантового перехода является 

не только устройство более коротких пролетов, но и минимизация 

строительных работ в условиях водной среды, в частности исключение 

опускных колодцев или забивки свай для устройства фундаментов под 

промежуточные опоры. 

 Вторым методом является технология строительства высоковольтных 

линий электропередач по дну акватория. 

При пересечении кабельными линиями рек, каналов и т. п. кабели должны 

прокладываться преимущественно на участках с дном и берегами, мало 

подверженными размыванию. При прокладке кабелей через реки с 

неустойчивым руслом и берегами, подверженными размыванию, заглубление 

кабелей в дно должно быть сделано с учетом местных условий. Глубина 

заложения кабелей определяется проектом. Прокладка кабелей в зонах 

пристаней, причалов, гаваней, паромных переправ, а также зимних регулярных 

стоянок судов и барж не рекомендуется. 

Прокладка высоковольтного кабеля заключается в следующем: в 

прибрежной зоне и на мелководьях на глубине до двух метров  для создания 

траншеи для укладки кабеля будет использоваться плавающий экскаватор 

«Сварок-1». 

Остальная часть работы достанется подводному тренчеру  манипулятору 

Сварок-2 оснащенным дистанционным управление с его помощью будет 

создана траншея на участках  расположенных на глубине от 2 до 100 

метрах.Сварок-2 успешно работает на больших глубинах с любым дном. 

В местах выхода из воды кабель прокладывают в трубе, один конец 

которой должен находиться на отметке 0,5 м ниже уровня минимальных вод. 

На каждом берегу оставляется запас кабеля (но не в виде наложенных друг на 

друга колец) длиной не менее 10 м. 

  Для прокладки в воде рекомендуются такие марки кабелей: СКЛУ, 

АСКЛУ, ОСКУ, АОСКУ, - то есть кабели с алюминиевой или медной жилой, в 

свинцовой оболочке и бронированные круглыми проволоками. 

Для того, что бы использовать меньшее количество проводов  переменной 

ЛЭП, на одном  берегу  устанавливаются  усилительный, а на другом 

инверторные трансформаторы, которые преобразуют  на входе переменный ток 
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в постоянный, а на выходе  наоборот .в итоге по дну реки проходит один 

кабель, где в качестве нуля используют землю. Что наглядно видно в схеме. 

Преимущества прокладки кабеля под водой:  

•не требуется осуществлять отвод земельных участков под ЛЭП;  

•эксплуатация кабельной линии экономически более выгодна в сравнении 

с ЛЭП;  

•подводные линии обладают большим процентом безопасности при 

возможных террористических атаках;  

•отсутствие таможенных пошлин в странах, где проходит подводная 

кабельная линия (прокладка осуществляется в нейтральных водах), что 

способствует снижению стоимости электроэнергии для конечных 

потребителей.  

Недостатки:  

•стоимость работ по прокладке подводных кабельных линий;  

•технически сложный ремонт поврежденного кабеля.  

 Подводные кабельные переходы ограждают на берегах сигнальными 

знаками на столбах или на гранитных набережных согласно действующим 

Правилам плавания по внутренним судоходным путям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В НЕКОТОРЫХ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 

содержанию нитратов в овощах и фруктах, предлагаемых на рынке города 

Омска: томатах, огурцах, перце сладком, винограде, мандаринах и яблоках 

различных сортов. 

 

Нитратами называют соли азотной кислоты, которые в некотором 

(минимальном) количестве попадают во все овощи и фрукты. Полностью 
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избавиться от поступления нитратов в продукты не возможно, даже если 

отказаться от использования удобрений. Во-первых, растения поглощают 

нитраты из почвы, они необходимы для нормального роста и созревания 

плодов, но особенность растений состоит в том, что они умеют 

трансформировать нитраты в белки. Во-вторых, малая доза нитратов не наносит 

вреда организму /1/. 

Влияние  нитратов на организм человека выражается в следующем: 

угнетение активности иммунной системы организма, способствование развития 

патогенной (вредной) кишечной микрофлоры, снижение содержания витаминов 

в пище. У беременных женщин возникают выкидыши, у здоровых мужчин — 

снижение потенции. При длительном поступлении в организм человека 

уменьшается количество йода, что приводит к увеличению щитовидной 

железы. Нитраты также вызывают возникновение раковых опухолей в 

желудочно-кишечном тракте у человека, способны вызывать резкое 

расширение сосудов, в результате чего понижается кровяное давление, 

снижается работоспособность человека, возникает головокружение и даже 

потеря сознания, в крови увеличивается содержание молочной кислоты, 

холестерина, лейкоцитов, снижается количество белков, блокируется 

гемоглобин / 2, 3, 4/ 

Известно несколько путей попадания нитратов в организм человека: через 

продукты питания растительного и животного происхождения, через питьевую 

воду и через лекарственные препараты /1, 3/ 

Нитраты скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и 

крупных жилках листьев, значительно меньше их в плодах. Известно, что 

допустимое суточное потребление нитратов с пищей составляет 5 мг на 1 кг 

веса человека /1, 4/  

Больше всего нитратов содержится в салате (особенно в тепличном), в 

редьке, петрушке, редисе, столовой свёкле, капусте, моркови, укропе, в свекле 

и моркови больше нитратов в верхней части корнеплода, а в моркови также и в 

его сердцевине; в капусте — в кочерыжке, в толстых черешках и в верхних 

листьях. Выяснено также, что у всех овощей и плодов больше всего нитратов 

содержится в их кожице /3, 4/.  

По способности накапливать нитраты овощи, плоды и фрукты делятся на 3 

группы: 

- с высоким содержанием (до 5000 мг/кг сырой массы): салат, шпинат, 

свекла, укроп, листовая капуста, редис, зелёный лук, дыни, арбузы; 

- со средним содержанием (300 – 600 мг): цветная капуста, кабачки, тыквы, 

репа, редька, белокочанная капуста, хрен, морковь, огурцы; 

- с низким содержанием (10 – 80 мг): брюссельская капуста, горох, щавель, 

фасоль, картофель, томаты, репчатый лук, фрукты и ягоды /2, 3, 4/. 

Накопление нитратов в растениях зависит от биологических особенностей 

самих растений и их сортов, возраста растений, режима минерального питания 

растений, факторов окружающей среды (температуры, влажности воздуха, 

почвы, интенсивности и продолжительности светового освещения). Так чем 
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длиннее световой день, тем меньше нитратов в растениях, при влажном и 

холодном лете количество нитратов увеличилось в 2,5 раза, при повышении 

температуры до 20 °С количество нитратов снизилось в столовой свекле в 3 

раза. Нормальная освещённость растений снижает содержание нитратов, 

поэтому в тепличных растениях нитратов больше /3, 4/. 

Уменьшение содержания нитратов достигается путем термической 

обработки овощей (мойка, варка, жарка, тушение). Так, при вымачивании 

содержание нитратов снижается на 20 – 30%, а при варке — на 60-80%. 

Тщательное промывание овощей уменьшает содержание в них нитратов на 10 

%, механическая очистка дает снижение ещё на 15 – 20 %. Старые  клубни 

картофеля можно залить 1%-ным раствором поваренной соли. У кабачков и 

баклажанов необходимо срезать верхнюю часть, которая примыкает к 

плодоножке. Также овощи и плоды надо очищать от кожуры. У огурцов, 

свеклы, редьки надо срезать оба конца, т. к. здесь самая высокая концентрация 

нитратов. Хранить овощи и плоды надо в холодильнике, т. к. при температуре 

+2 °С  невозможно превращение нитратов в более ядовитые вещества — 

нитриты. Полезно использование в пищу витамина С (аскорбиновая кислота) и 

витамина Е, т. к. они снижают вредное воздействие нитратов и нитритов. При 

консервировании на 20 – 25% уменьшается содержание нитратов в овощах, 

особенно при консервировании огурцов, капусты, т. к. нитраты уходят в рассол 

и маринад, которые необходимо выливать. Салаты следует готовить 

непосредственно перед их употреблением и съедать сразу. Перед 

употреблением  вымачивать овощи в холодной воде в течение 1-1,5 ч, что 

снижает содержание нитратов на 20-30% . Уменьшает содержание нитратов 

квашение, соление, маринование. Сушка, приготовление соков, пюре, наоборот, 

повышают количество нитратов в продуктах / 1, 3/.  
Таблица 1. 

Экспериментальные концентрации нитратов в продуктах 

Продукт Содержание нитратов, 

мг/кг 

ПДК, 

мг/кг 

Томаты 2 150 

Огурцы 10 150 

Перец сладкий 1 200 

Виноград 1 60 

Яблоки, произв.:    

1.Китай 2 60 

2.Россия 

(Краснодар) 

3 60 

3.Узбекистан 1 60 

4.Россия 

(Кубань) 

2 60 

Мандарины 2 - 

 

В нашем исследовании в овощах и фруктах превышения концентрации 

нитратов не обнаружено (табл. 1). Все продукты пригодны к употреблению. 

Тем не менее, лучше всего употреблять овощи с собственного огорода и овощи, 
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выращенные в открытом грунте. Не всегда в растениях, выращенных на 

собственных участках, содержание нитратов минимально. Это зависит от 

способа выращивания той или иной культуры и от погодных условий. Для 

уменьшения содержания нитратов в овощах и фруктах рекомендуется срезать 

те части овощей, в которых их концентрация максимальна.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.www.wikipedia.ru. 

2. Боун, С. Дьявольское изобретение. Динамит, нитраты и создание современного мира / С. 

Боун. - М: Столица-Принт, 2008. - 272 с.  

3.Калюжная, Т.С. Выращиваем овощи без нитратов / Т. С. Калюжная. - М.: Эксмо, 2007 – 320  

4.Покровский, А.П. Химический состав пищевых продуктов / А. П. Покровский. - М.: 

Пищевая промышленность, 1976. – 228 с. 

 

УДК 004.77 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

Григорьева К. А., студентка ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Руководитель: Иванова Т. Л., к.т.н., доцент кафедры ЕНиОПД 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы развития и 

продвижения облачных технологий (cloud computing) в России, описываются 

основные тенденции данного направления на ближайшие годы. 

 

В настоящее время, на постиндустриальной стадии развития общества все 

большая роль отдается такому понятию, как информация. Информация 

окружает нас везде, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. С точки 

зрения экономики, информация – товар, который можно продать и купить. И, 

конечно же, информация предполагает использование информационных 

ресурсов, определение которых в  Федеральном Законе «Об информации, 

информатизации и защите информации» трактуется следующим образом: 

«Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах)» /1/. 

Одной из важнейших составляющих информационных ресурсов общества 

являются информационные технологии.  Российская энциклопедия по охране 

труда дает следующее определение информационных технологий: 

«Информационные технологии (от англ. information technology)  – это 

технологии обработки информации, в том  числе с использованием 

электронной техники» /2/. В настоящее время информационные  технологии 

охватывает всю вычислительную технику и технику связи, бытовую 

электронику, теле- и радиовещание. 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4012146/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1451585/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3156066/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3156066/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20039835/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20039835/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858520/
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Чтобы иметь полное представление об информационных технологиях (ИТ), 

важно знать историю их становления. Здесь мы кратко рассмотрим несколько 

эволюционных этапов, которые сменялись под воздействием технического 

прогресса, и, как следствие, новых способов поиска и обработки данных. 

Первый этап – это период «ручных» ИТ, когда главными составляющими 

работы с информацией были книга, перо и чернильница, а коммуникации 

осуществлялись через  пересылку писем по почте. Такой вид ИТ был актуален 

до второй половины XIX века. 

Начиная с конца XIX века ИТ стали «механическими». В этот период 

основными атрибутами переработки информации были пишущая машинка, 

телефон и диктофон.  

В 40 – 60-х гг. XX века наступил третий этап развития ИТ, так называемые 

«электрические» технологии. ЭВМ с программным обеспечением, 

копировальные машины, портативные диктофоны – всё это было присуще 

данному периоду. 

А уже с начала 70-х гг. появились «электронные» ИТ. Огромную роль на 

данном этапе играют большие ЭВМ, АСУ
1
 и ИПС

2
, имеющие большое 

количество специализированного программного обеспечения. 

На пятом этапе (с середины 80-х гг. ХХ века) главными составляющими 

были персональные компьютеры, поэтому ИТ здесь можно назвать 

«компьютерными». Происходит персонализация АСУ, осуществляется переход 

к локальным и глобальным вычислительным сетям
3
 /4/. 

Отдельно можно выделить шестой этап, «информационный», актуальный и 

в наши дни. Ему присуща массовая информатизация общества, активное 

использование локальных и глобальных ВС, более мощных операционных 

систем, появление новых технологий. 

Одной из таких технологий, популярность которой растет значительными 

темпами с каждым днем, как в России, так и за рубежом, являются так 

называемые облачные технологии. 

Облачные технологии (cloud computing) – это технологии обработки 

данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-

пользователю как онлайн-сервис. Слово «облако» здесь присутствует как 

метафора, олицетворяющая сложную инфраструктуру, скрывающую за собой 

все технические детали /8/. 

                                                 
1
Автоматизированные системы управления – кибернетические системы, в которых умственная 

деятельность людей сочетается с переработкой информации, расчетами, проводимыми с 

использованием вычислительной техники и современных средств хранения, передачи и обработки 

информации. Применяются в управлении производством, транспортом, строительством и другими 

экономическими объектами и процессами /3/. 

2
 Информационно-потоковые системы 

3
Далее – локальные и глобальные ВС. 
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Вообще, первые идеи о cloud computing можно отнести еще к 70-м – 80-м гг. 

ХХ века, но конкретная история начинается с 2006 года, когда компания 

Amazon представила свою инфраструктуру веб-сервисов, которая обеспечивала 

не только хостинг, но и предоставляющую клиенту удаленные вычислительные 

мощности. А в 2008 году свои планы в этой области озвучила компания 

Microsoft /6/. 

Microsoft представила собственный полноценный облачный сервис 

Windows Azure – платформу, которая предоставляет возможность разработки и 

выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в 

распределенных дата-центрах. 

Сейчас существуют и другие облачные сервисы – известные нам 

Яндекс.Диск, Dropbox, SkyDrive, Evernote и т.д. Принцип «облака» используют 

и различные социальные сети, к примеру, Facebook, Twitter. 

Развитие облачных технологий  в России – одна из главных проблем ИТ в 

настоящее время. Уже в начале этого года, 21 февраля в Москве состоялась 

вторая конференция COMNEWS –Cloud Service Russia 2013, посвященная 

развитию облачного сервиса в нашей стране /7/. 

Ключевым моментом на прошедшем мероприятии стало то, что в России 

продолжается и поддерживается развитие cloud computing, но, по сравнению с 

Западными странами, у нас наблюдаются некоторые трудности, связанные, во-

первых, с неготовностью ИТ-директоров взять на себя бо льшую 

ответственность за деятельность поставщиков облачных услуг, а, во-вторых, с 

недоверием обычных пользователей к подобному сервису.  

Как известно, проблема недоверия российского народа к новшествам в 

своей стране касается не только ИТ, но и многих других сфер жизни. Френсис 

Фукуяма, американский философ и политолог, в своей работе «Доверие: 

Социальные добродетели и путь к процветанию» подчеркивает, что чем больше 

народ будет доверять своему государству, тем более быстрыми темпами будет 

развиваться его экономика  /5/. Возможно, именно такой тезис можно 

выдвинуть, говоря об отношении российских жителей к различным 

нововведениям. Развитие ИТ тесно связано с развитием экономики, и 

недоверие, а значит фактическое отсутствие спроса на внедрение облачных 

сервисов, будет только тормозить эволюцию ИТ и снижать уровень нашей 

страны в этой сфере по сравнению с Западом. 

В чем заключается причина недоверия к облачным сервисам? Ответ прост: 

многие сомневаются в конфиденциальности хранящейся в «облаке» личной 

информации. Из этого вытекает другая проблема. 

Дело в том, что к одним и тем же данным на определенном облачном 

сервисе, в особенности, том, где используется распределенная система 

хранения, могут иметь доступ пользователи как с разных городов одной 

страны, так и пользователи различных государств. И здесь встает юридический 

вопрос: как защитить критичные данные? Какими законами руководствоваться 

в случае возникновения конфликтной ситуации? В настоящее время 

провайдеры облачных услуг могут предоставить выбор нескольких хранилищ, 
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которые расположены в разных странах, однако развитие и углубляющаяся 

интеграция cloud computing лишь усложнит ситуацию. Именно поэтому, по 

мнению экспертов, государствам стоит уже сейчас задуматься о решении 

юридических аспектов облачных технологий и, возможно, об узаконении прав 

и обязанностей, касающихся данного вида ИТ /13/. 

Еще одна проблема cloud computing – это необходимость в постоянном 

подключении к Интернету, как отмечает онлайн-журнал «Компьютерра» /9/. 

Если пропадает доступ к сети, то и работать с файлами в «облаке» уже не 

получится. 

Особенно остро этот вопрос касается тех городов России, где недостаточно 

развита сеть 3G, и Wi-Fi малодоступен, а мы знаем, что сейчас бо льшая часть 

пользователей работает в Интернете в общественных местах и даже в 

транспорте с помощью планшетов и ноут/нетбуков, абсолютно не привязывая 

себя к «проводам».  

К сожалению, к таким регионам относится и Омск. Хотя практически весь 

город покрыт сетью 3G, многие операторы не могут обеспечить равномерную 

скорость приема-передачи данных в Интернете, а большое число пользователей 

в определенном смысле усугубляет положение – серверы провайдеров не всегда 

выдерживают большой нагрузки.  

Что касается Wi-Fi, то здесь Омск отстает от большинства других крупных 

российских городов, где зоны беспроводной сети можно застать почти во всех 

парках, скверах и других общественных местах. 

В 2011 году в Омске был проведен опыт с запуском троллейбусов с 

бесплатным Wi-Fi, по маршруту № 67. Однако «Билайн», являющийся 

провайдером этой услуги, вскоре демонтировал оборудование в связи с 

невыгодностью проекта, и с тех пор в Омске нет транспорта, оснащенного 

бесплатным Интернетом /10/. 

Тем не менее, специалисты подчеркивают рост и развитие в будущем 

использования облачных технологий в России. Как отмечает «Российская 

Бизнес-газета», в 2011 году объем мирового рынка облачных технологий 

составил 42 млрд долларов, а к 2020 году он вырастет до 241 млрд (данные 

предоставлены аналитическим агентством Forrester Research) /11/. Градация в 

развитии объема рынка облачных услуг в России представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Объем рынка облачных услуг в России, млн долл. 



51 

 

Данный график наталкивает на очевидный вывод: публичное облако, т.е. то, 

которое используется провайдерами для предоставления внешним источникам, 

растет несколько бо льшими темпами, чем частное, базирующееся на 

предоставлении облачных сервисов внутри одной компании, причем с каждым 

годом использование таких технологий в России увеличивается почти в 2 раза. 

Вероятнее всего, это связано с желанием разработчиков влиться в данную 

сферу и догнать Запад, пока российский облачный сервис не оказался в 

огромном резонансе с иностранными конкурентами.  

В чем же проблема? Заключается ли дело только в обычных пользователях? 

«Российская Бизнес-газета» отвечает на эти вопросы следующим образом. 

Особенность проблемы развития облачного сервиса – это то, что в мире, как и в 

России, 80%  потребителей «облаков» составляют крупные предприятия, 

поэтому спектр cloud-услуг различных компаний увеличивается в разы. Ведь 

облачные технологии для организации – это не только хранение файлов и 

документов, это целая база со своими взаимосвязями и различным 

структурированием данных, а значит, и подход для таких потребителей должен 

быть более серьезным. 

Помимо cloud computing, существуют и другие тенденции развития ИТ. По 

мнению аналитиков Gartner, к основным элементам развития ИТ в 2013-2014 

годах будут относиться также рост влияния мобильных технологий, увеличение 

количества магазинов мобильных приложений, возрастание роли социальных 

сетей, внедрение нового стандарта HTML5 и др /12/. 
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 Аннотация.  В статье рассматриваются виды лизинга, 

особенности финансового лизинга, его роль в развитии инвестиционной 

деятельности предприятий. Показаны преимущества финансового лизинга, 

проблемы его внедрения. 

 

Лизинг в переводе на русский язык означает аренда, с последующим 

приобретением имущества в собственность. Но лизинг подразумевает аренду. 

Так чем же различаются эти понятия?  

В экономическом словаре под арендой подразумевают предоставление 

имущества (земли) его хозяином во временное пользование другим лицам на 

договорных условиях, за плату. Арендующий имущество, получающий его в 

аренду, называется арендатором, а сдающий имущество в аренду — 

арендодателем. Отношения между арендатором и арендодателем именуются 

арендными. Договором об аренде может быть предусмотрена возможность 

выкупа арендуемого имущества. Аренду оборудования называют лизингом. 

Термин лизинг означает долгосрочную аренду (на срок от 6 месяцев до 

нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения, предусматривающую возможность их 

последующего выкупа арендатором. Лизинг осуществляется на основе 

долгосрочного договора между лизинговой компанией (лизингодателем), 

приобретающей оборудование за свой счет и сдающей его в аренду на 

несколько лет, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая 

постепенно вносит арендную плату за использование лизингового имущества. 

После истечения срока действия договора арендатор либо возвращает 

имущество лизинговой компании, либо продлевает срок действия договора 

(заключает новый договор), либо выкупает имущество по остаточной 

стоимости.  

Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 

имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное 

имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование. При этом срок, на который предмет лизинга передается 

лизингополучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной 

амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет лизинга переходит 

в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора 

лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем 

полной суммы, предусмотренной договором лизинга, если иное не 

предусмотрено договором лизинга. 

Появление такого термина предусматривало необходимость выделить 

новый вид аренды - финансовый, который до последнего времени практически 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/
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не использовался в нашей экономике. И поэтому неслучайно первый 

нормативный документ по лизингу - Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 

г. № 1929 "О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности". 

Финансовый лизинг - это система экономических и финансовых 

отношений, связанных с приобретением в собственность оборудования и 

сдачей его в аренду за определенную плату во временное пользование. При 

финансовом лизинге между производителем оборудования и его 

пользователем, как правило, выступает посредник, финансирующий эту сделку. 

Суть этой сделки заключается в том, что лизингополучатель, у которого 

отсутствуют свободные финансовые средства, входит с предложением в 

лизинговую компанию о заключении лизинговой сделки. При соответствующей 

договоренности лизингополучатель подбирает продавца или производителя 

необходимого оборудования, а лизингодатель приобретает его во временное 

пользование для лизингополучателя за определенную в договоре лизинга плату. 

После окончания такого договора данное оборудование либо переходит в 

собственность лизингополучателя (в зависимости от условии договора), либо 

возвращается лизингодателю. 

Таким образом, природа лизинга двойственна. Эта двойственность, с 

одной стороны, выражается в том, что лизинг представляет собой вложение 

средств на возвратной основе в основные фонды, с другой - предоставляя на 

определенный период отдельные элементы основных фондов, собственник в 

установленное время получает их обратно, т.е. налицо существование 

принципов срочности и возвратности. За свои услуги собственник имущества 

получает вознаграждение в виде комиссионных, чем обеспечивается 

реализация принципа платности.  

При реализации дорогостоящего проекта за счет привлечения к сделке новых 

финансовых источников (банков, инвестиционных компаний и др.) число 

участников лизинговой сделки может увеличиваться. 

Если же договором лизинга после срока его окончания определена 

продажа данного оборудования, то отношения по временному пользованию 

имуществом переходят в отношения купли-продажи между лизингодателем и 

лизингополучателем. При этом важнейшими составляющими лизинговых 

отношений являются отношения по передаче имущества во временное 

пользование. Что же касается отношений по купле-продаже оборудования, то 

им отводится второстепенная роль. В то же время следует отметить, что в 

целом для лизинга характерно сложное сочетание комплекса договоров и 

возникающих при этом имущественных и финансовых отношений. 

По своей экономической природе лизинг весьма схож с кредитными 

отношениями и инвестициями. Так, при лизинге (как и при кредитных 

отношениях) собственник имущества, передавая его во временное пользование, 

в соответствии с установленным сроком получает его обратно, а за 

предоставленную услугу имеет соответствующее комиссионное 

вознаграждение. А это означает, что в лизинговой сделке практически 

участвуют все элементы кредитных отношений. Различие состоит лишь в том, 
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что при лизинге участники сделки оперируют не денежными средствами, а 

конкретным имуществом. 

В результате лизинг зачастую квалифицируется как товарный кредит, 

предоставляемый лизингодателем лизингополучателю в форме передаваемых в 

пользование основных Фондов, и рассматривать его следует как одну из форм 

кредитования приобретения машин и оборудования, альтернативную 

традиционной банковской ссуде. Таким образом, важной стороной лизинга 

является то, что кредитование (инвестирование) лизингополучателя 

осуществляется не в денежной форме, а в натуральной. Это позволяет избежать 

как хищения, так и упущения практической выгоды, что особенно важно для 

современного состояния нашей экономики. 

В мировой практике различают два вида лизинга: финансовый и 

оперативный. Основными критериями их различий служат сроки 

использования передаваемого в аренду оборудования. Если оперативный 

лизинг характеризуется более коротким временем передачи машин или 

оборудования в аренду по сравнению с нормативными сроками их службы (в 

связи с чем лизингодатель вынужден многократно сдавать его во временное 

пользование), то для финансового лизинга характерен длительный срок аренды 

и, следовательно, амортизация большей или всей части его стоимости. 

Таким образом, под финансовым лизингом следует понимать сделку, в 

которой все риски и доходы, связанные с использованием оборудования, 

передаются лизингополучателю. При этом лизинговые платежи должны 

обеспечить лизингодателю не только возврат стоимости оборудования, но и 

получение соответствующей прибыли на вложенный капитал. Что же касается 

права собственности на имущество по истечении срока договора, то оно может 

передаваться лизингополучателю или не передаваться в зависимости от 

условий договора. При оперативном же лизинге срок передачи оборудования, 

как правило, является весьма коротким, и все риски и потери, свойственные 

владельцу имущества, остаются за лизингодателем. 

       Остановимся на преимуществах лизинга как источника финансирования 

капитальных вложений 

Лизинг в условиях российской экономики весьма выгоден по сравнению с 

покупкой машин и оборудования в кредит еще и тем, что он значительно 

сокращает инвестиционные риски. Обстоятельство прежде всего связано с тем, 

что оборудование, взятое в лизинг, гораздо труднее использовать не по 

назначению, чем кредит. А в случае банкротства лизингополучателя 

лизингодатель вообще ничего не теряет. Если кредитору для того, чтобы 

получить свои деньги, требуется пройти всю длительную процедуру 

банкротства, то принадлежащая лизингодателю высоколиквидная техника 

может быть им сразу же продана или передана другому лизингополучателю. 

Финансовая же функция лизинга состоит в том, что он является формой 

вложения денежных средств в основные фонды, дополнительным источником к 

традиционным каналам финансирования, таким, как бюджетные средства, 

собственные средства предприятий, долгосрочный кредит и другие источники. 
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В современных условиях хозяйствования финансовой функции лизинга 

принадлежит ведущая роль. Предприятие-лизингополучатель, обращаясь к 

лизингу по финансовым мотивам, получает возможность пользоваться 

необходимым для него имуществом без единовременной мобилизации на эти 

цели собственных или привлечения заемных средств. Лизингополучатель 

освобождается от единовременной полной оплаты стоимости имущества, что 

выгодно отличает лизинг от обычной купли-продажи. Лизинг может открывать 

доступ к нужному имуществу как в случае каких-либо кредитных ограничений, 

так и в случае невозможности привлечения для этих целей заемных средств. С 

помощью лизинга в число потребителей вовлекаются, как правило, те 

предприятия, которые либо не имеют финансовых возможностей приобрести 

оборудование в собственность, либо в силу особенностей производственного 

цикла не нуждаются в постоянном владении ими. 

Однако необходимым условием осуществления договора лизинга 

является наличие у лизингодателя свободных средств для его реализации или 

доступ к деньгам других финансовых структур. В наших условиях, как 

показывает первый опыт создания лизинговых компаний в стране, такими 

структурами являются в основном банки, кредитные учреждения или дочерние 

лизинговые компании, созданные при банках или с их участием. 

Весьма важный момент лизинга - обеспечение полного воспроизводства 

основных фондов за счет правильного и своевременного начисления 

амортизационных отчислений. В традиционном порядке амортизационные 

отчисления до последнего времени списывались на издержки производства 

равномерно в течение всего нормативного срока их эксплуатации, что, с одной 

стороны, приводило к недоамортизации отдельных видов основных фондов, а с 

другой - не способствовало созданию финансовых возможностей для их 

ускоренного обновления. 

Однако начиная с 1 января 1997 г. Указом Президента РФ от 5 мая 1997 г. 

№ 685 система начисления амортизации существенно усовершенствована. Во-

первых, резко уменьшено количество групп основных фондов для установления 

годовых норм амортизации, во-вторых, сокращены амортизационные сроки их 

службы, и, в-третьих, что является наиболее важным, с целью создания 

финансовых возможностей для ускорения внедрения в производство 

достижений науки и техники предприятиям и организациям предоставлено 

право использовать метод ускоренной амортизации. Данный метод по 

сравнению с нормативными сроками позволяет ускорить перенесение 

балансовой стоимости основных фондов на издержки производства и тем 

самым создать возможность предприятиям в ускорении обновления и 

техническом развитии активной части их основных производственных фондов: 

машин, оборудования, транспортных средств. При этом с введением 

ускоренной амортизации норма годовых амортизационных отчислений может 

быть увеличена на коэффициент ускорения до 2 раз. В то же время что касается 

активной части основных производственных фондов, составляющих объект 

финансового лизинга, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
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от 27 июля 1996 г. № 752 в договоре лизинга по соглашению сторон может 

быть предусмотрено использование ускоренной амортизации с коэффициентом 

до 3 раз выше нормы. Это положение подтверждено и новым Законом от 29 

октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". 

Применение ускоренной амортизации, с одной стороны, ведет к 

ускорению формирования амортизационного фонда для обновления активной 

части основных фондов и производственной базы в целом, с другой - создает 

стимул предприятиям и организациям к уменьшению их налогооблагаемой 

базы. В этом и состоит один из налоговых эффектов лизинга, позволяющих 

налогооблагаемую прибыль уменьшить раньше, чем поступит амортизационная 

часть в составе лизингового платежа. 

Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем 

сравнения настоящей стоимости денежного потока при лизинговой операции с 

денежным потоком по аналогичному виду банковского кредитования (методика 

и пример такого сравнения рассмотрены ниже). Это является одним из 

критериев лизинговой сделки.  

Стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимости банковского 

кредита, предоставляемого на аналогичный период, иначе организации 

выгоднее получить долгосрочный банковский кредит для покупки актива в 

собственность. Кроме того, в процессе использования финансового лизинга 

должны быть выявлены такие предложения, которые минимизируют его 

стоимость. 

Как и в других случаях определения источника финансирования, следует 

установить стоимость заемного капитала, привлекаемого на основе ставки 

лизинговых платежей (Сфл). Эта ставка включает две составляющие:  

- постепенный возврат суммы основного долга (годовая норма амортизации 

актива (НА), привлеченного на условиях финансового лизинга, в соответствии 

с которым актив после его оплаты передается в собственность арендатора);  

- стоимость непосредственного обслуживания лизингового долга. 

 

УДК 24.5 

 

СНЕГ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ Г. ОМСКА И ОБЛАСТИ 

 

Дергачёва И.Н., зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ, к.пед.н. доцент. 

Троц А.А., Тисленко В.В, студенты ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация. В статье представлен химический анализ снега и его 

экологическая оценка, как индикатора загрязненности окружающей среды. 

Предложена таблица с результатами химического анализа. 

 

Снеговой покров накапливает в своем составе практически все  вещества, 

поступающие в атмосферу. Антропогенными источниками загрязнения среды в 

городе являются транспорт, промышленные предприятия, 
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теплоэлектростанции. Вредные вещества, выбрасываемые промышленными 

предприятиями, автомобильные выхлопы  накапливаются в снегу и с талыми 

водами поступают в открытые и подземные водоемы, загрязняя их. Изменяется 

состав снега. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный  

индикатор загрязнения окружающей среды [1, 2]. 

В промышленном городе Омске доля автотранспорта среди всех 

источников загрязнения атмосферного воздуха превышает 60% в последние 

пять лет.  

Для исследования снег был отобран в нескольких участках Омска и 

области. 

Анализы образцов снега проводили в научной экологической 

лаборатории Омского института водного транспорта по общепринятой 

методике. Снег для исследования отбирали около ост. Магистральная и ост. 

Бульвар Зеленый, а также Омской области. 

Снег может являться индикатором загрязнения окружающей среды. 

Исследуя пробы снега, собранного в разных местах, можно получить 

достаточно полное представление о степени и характере загрязнения 

окружающей среды на этих участках.   

 Цель работы - это исследование общей химической токсичности снега в 

г. Омске и области  химическим методом  на наличие тяжелых металлов. 

 Задачи:  

1.  Изучить химический состав талой воды  

2.  Поставить эксперимент; 

3.  Проанализировать результаты опыта. 

 Объект исследования: Общая химическая токсичность снега. 

 Предмет исследования: Пробы снега с различных участков города Омска 

и Омской области. 

 Методы исследования: 

1. Теоретический (изучение и анализ литературы, постановка целей и 
задач). 

2. Экспериментальный (постановка опытов). 
3. Эмпирический (наблюдение, описание и объяснение результатов 

эксперимента). 

  Оборудование и реактивы: 

1. Пробы 

2. Пробирки 

3. Фильтры 

4. Реактивы ( K3[Fe(CN)6]; NH4OH; Pb(NO3)2;  KI) 

 Ход работы:  

1. Определить участки  для исследования проб снега. 
2. Осуществить отбор проб снега на исследуемых участках. В зависимости 

от удаленности от проезжей части с интенсивным движением.  

3. Растопить снег. Талую воду использовать для выявления наличия 
тяжелых металлов. 
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 Практическая часть. 

В ходе исследования нами были отобраны 3 пробы снега в различных 

районах города Омска и области: 

Проба № 1. проезжая часть около ост. Магистральной 

Проба № 2. проезжая часть около ост. Бульвар Зеленый 

Проба № 3. Омская область (с. Победитель) 

Все пробы были распределены по группам в зависимости от удаленности 

от проезжей части с интенсивным движением. Для исследования использовали 

растаявший снег и в качестве контрольных образцов использовали 

дистиллированную воду, не содержащую токсические вещества. 

Визуальный осмотр талой воды показал, что все собранные пробы снега в 

своем составе содержали взвешенные вещества. Наиболее грязной оказалась 

вода, полученная из снега в районе пробы № 2, менее загрязнена вода пробы № 

1 и вода пробы № 3 визуально не загрязнена. Принесли снег в помещение и 

растопили его.  

Мы исследовали наличие тяжелых металлов в данных образцах воды.   

 В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из 

четырех уровней загрязнения  

1. Слабое загрязнение 

2. Среднее загрязнение 

3. Сильное загрязнение 

Результаты наблюдений по каждой пробе заносили в таблицу (табл.1).  
Таблица 1 

Результаты химического эксперимента по анализу проб снега 

Ион 

определяем

ый в пробе 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

Fe
2+ 

Присутствует Присутствует 
Присутствует не 

значительно 

Zn
2+ Значительно 

присутствует 

Значительно 

присутствует 

Присутствует не 

значительно 

Cu
2+ 

Не наблюдалось Не наблюдалось Не наблюдалось 

Pb
2+ 

Присутствует присутствует 
Присутствует не 

значительно 

SO4
2- 

Не наблюдалось Не наблюдалось Не наблюдалось 

NH4
+ 

Присутствует Присутствует 
Присутствует не 

значительно 

pH 4.0 5.0 5.6 

Уровень 

загрязнения 

Сильное 

загрязнение 

Сильное 

загрязнение 
Слабое загрязнение 

 

В заключении мы сделали следующие выводы, что снег действительно 

является индикатором загрязнения города Омска и области. 

Итак, наибольшей токсичностью снега города Омска и области обладают 

пробы, взятые  вдоль автострады около ост. Магистральная и ост. Бульвар 

Зеленый, которые испытывают большую транспортную нагрузку. Меньшей 
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степенью химической токсичности отличаются пробы снега №3, взятые в 

Омской области. 

 В итоге, мы попытались проследить влияние общей токсичностью снега, 

которая вызвана присутствием химических загрязнителей. Полученные 

результаты однозначно доказывают, что снег на территории города Омска 

загрязняется вредными веществами, выбрасываемыми автотранспортом.  

В данной статье, использовался химический метод анализа снега, ценный 

с точки зрения экологии. Сильная  степень загрязнения отмечена в пробах №1 и 

№2, взятых около остановок Магистральная и Бульвар Зеленый, поэтому 

можно сделать вывод, что основным источником загрязнений в Омске является  

автотранспорт. 
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Аннотация. Основная тема статьи заключается в том, что холестерин 

бывает двух видов: «хороший» и «плохой». В статье представлено 

определение холестерина, а так же приведен список продуктов с его 

содержанием. Выявлены факторы повышения уровня ЛНВ и ЛВП. Определена 

зависимость между липопротеидами и здоровьем человека. 
 

Человек, который получил из желчных камней плотное белое вещество, 

обладавшее свойствами жиров, носил имя Пулетье де ла Саль. Мишель 

Шеврель, выделил это соединение в чистом виде и назвал его холестерином. В 

1859 году было доказано, что холестерин принадлежит к классу спиртов, в 

связи, с чем его переименовали в «холестерол». Во многих языках сохранилось 

старое название – это холестерин. 

При упоминании слова холестерин у большинства людей возникают 

ассоциации с гипертонией, инсультом и инфарктом. Эти люди не имеют 

представления о настоящем предназначении холестерина. На самом деле 

нашему организму жизненно необходим холестерин, без него он не может 

функционировать, так как он участвует в биохимических процессах организма. 

Итак, прежде чем говорить о вреде и пользе, дадим определение этому 

неоднозначному веществу.  
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Холестерин  – это органическое соединение, природный жирный 

(липофильный) спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех живых 

организмов за исключением безъядерных (прокариоты). Нерастворим в воде, 

растворим в жирах и органических растворителях. В кристаллической форме 

холестерин напоминает жемчужные пластинки, воскообразные на ощупь [2].  

Химическая формула холестерина: C27H46O. 

Около 80 % холестерина вырабатывается самим организмом:      

• печенью; 

• кишечником;  

• почками; 

• надпочечниками; 

• половыми железами. 

Остальные 20 % поступают с пищей. В организме находится 80 % 

свободного и 20 % связанного холестерина.  

Из определения следует, что часть  холестерина вырабатывается самим 

организмом, а часть попадает в организм с употреблением пищи. Холестерин 

содержится в яйцах, печени, сердце, почках, цельном молоке и молочных 

продуктах, сливочном масле и др. 

 Суточная норма приема холестерина составляет 0,6 г. При длительном 

потреблении холестерина сверх суточной нормы, его уровень в крови 

повышается, а также снижается его выработка в организме [2]. 

           В основном холестерин продуцируется в печени, причем его синтез 

находится в обратной зависимости от количества холестерина, поступившего с 

пищей.  

Если у человека нарушен липидный обмен, то при незначительном 

увеличении потребления холестерина можно говорит о повышения его уровня в 

крови. Липидный обмен может нарушиться при некоторых хронических 

заболеваниях, из-за неправильного режима питания,  а также от генетической 

предрасположенности и т.д.  

Очевидно, что холестерин относится к физиологически необходимым 

веществам, выполняющим жизненно важные функции в организме, но он также 

является основным фактором развития атеросклероза. А также камни, 

образующиеся в желчном пузыре, в основном состоят их холестерина.  

Так как молекула холестерина, нерастворима в воде, то холестерин 

переносится в сыворотки крови в составе липопротеидов. Липопротеиды 

подразделяются на классы [2]:  

1. липопротеиды низкой плотности (ЛНП или LDL) 

2. липопротеиды высокой плотности (ЛВП или HDL). 

Существует некая зависимость между содержанием различных групп 

липопротеидов и здоровьем человека. Большое количество ЛНП в организме 

сильно взаимосвязано с атеросклеротическими нарушениями. Именно поэтому 

такие липопротеиды называются «плохими».  

ЛНП малорастворимые и выделяют осадок кристаллов холестерина и 

формируют так называемые атеросклеротические бляшки в сосудах. В связи с 
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этим повышается риск инфаркта, инсульта, а также других сосудистых 

заболеваний [2]. 

Что касается ЛВП, то большое их содержание в крови характеризует 

здоровый организм, поэтому эти липопротеиды называют «хорошими». Такие 

липопротеиды хорошо растворяются и к выделению холестерина в осадок не 

склонны, чем можно сказать защищают сосуды атеросклеротических 

изменений. 

Следовательно, чем выше содержание ЛВП, тем ниже риск заболеваний 

сердца и сосудов. 

Перечислим факторы, которые помогают повысить уровень ЛНП: 

 курение; 

 застой желчи в печени; 

 неправильное питание; 

 недостаточная физическая активность; 

 избыточный вес, переедание. 

К факторам, снижающим уровень ЛНП, относятся: 

 спорт; 

 физическая культура; 

 регулярная физическая активность; 

 правильное питание; 

 отказ от курения; 

 отказ от употребления алкоголя. 

В заключении можно сделать вывод, что мы сами выбираем для себя 

определение этого с одной стороны вредного, но с другой полезного вещества.  

От нас самих зависит, будет ли холестерин вреден для нас или наоборот 

будет помогать организму в нормальном функционировании. Чтобы избежать 

болезней связанных с повышенным уровнем холестерина, необходимо вовремя 

проверять уровень холестерина в своем организме и регулярно двигаться. 
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Аннотация. В статье представлены методы получения лиофобных 

коллоидов. Приведены особенности коллоидных частиц, отражена история 
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вопроса. Раскрыт метод диспергирования как один из важнейших методов 

получения коллоидных систем. 

  

Коллоидные растворы и золи встречаются нам повсюду. У коллоидных 

систем размер частиц дисперсной фазы составляет 10
-7

 – 10
-9

 м. Степень 

дисперсности, в области размеров коллоидных частиц (100 ммк – 1 ммк), 

огромна [1]. 

Следовательно, для коллоидов характерны все процессы, протекающие на 

поверхности раздела двух фаз, в том числе, адсорбция. Поверхностный слой 

характеризуется поверхностной энергией и способностью адсорбировать 

разные частицы, в том числе ионы из раствора.  

Характерной особенностью коллоидных частиц является наличие на их 

поверхности заряда, обусловленного избирательной адсорбцией ионов. 

Коллоидная частица имеет сложное строение. Она включает себя ядро, 

адсорбированные ионы, противоионы и растворитель. 

В 1861году шотландский химик Томас Грэм создал термин «коллоиды», 

когда для разделения веществ применил диализ. Метод диализа основан на 

разных способностях раствора к диффузии через тонкие пленки – мембраны (из 

целлофана, пергамента, нитроцеллюлозы, ацетилцеллюлозы).  

Известно, что метод диализа применяют для очистки коллоидных растворов 

и растворов высокомолекулярных соединений. Вещества, не проникающие 

через мембраны, Грэм назвал коллоидами, а вещества, способные к диализу, – 

кристаллоидами, так как при выпаривании их растворов образовывались 

кристаллические осадки [1]. 

Получая золь, следует помнить, что коллоид это дисперсная система с 

относительно крупными по сравнению с молекулами газов и обычных 

жидкостей частицами (0,001-0,1 мкм). Коллоидные частицы состоят обычно из 

агрегата молекул. Но некоторые высокомолекулярные органические вещества 

имеют размеры единичных молекул порядка нескольких и образуют вместе с 

дисперсионной средой коллоидные системы даже в мономолекулярном 

состоянии [1].  

Также есть два условия для получения золей: доведения размеров частиц до 

коллоидных, и наличие в системе стабилизаторов – веществ, препятствующих 

процессу самопроизвольного укрупнения коллоидных частиц. 

 Важную роль в стабилизирующей способности твердых защитных 

коллоидов играет фактор смачиваемости. Если есть порошок твердого 

коллоида, то смачивается только одна из фаз, то сам коллоид полностью 

диспергируется в этой фазе и не создается устойчивой эмульсии. Если же 

порошок частично смачивается каждой из фаз, частицы коллоида прилипают к 

поверхности раздела и образуют на ней защитный слой. Частицы могут 

прилипать к капле мономера своей гидрофобной частью, а гидрофильная часть, 

покрытая сольватной оболочкой, остается погруженной в воду.  

 Типичная форма коллоида – это форма студня, легко принимаемая многими 

органическими телами сложного состава, как желатин. 
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 Золь желатина является примером гидрофильного золя. Следует учесть, что 

твердый коллоид желатина есть почти в каждом доме.  

В лабораторных условиях мы провели опыт, для получения золя. Соединяя 

твердый коллоид с водой, образовался гель. Затем мы нагрели гель на водяной 

бане, в результате чего образовался золь желатина. Обратимость процесса 

перехода золя в гель и геля в твердый коллоид показали на этом рисунке. 

 
Рис.1.  

 

Сохранение во всех состояниях мицеллярной структуры связано с высокой 

устойчивостью гидрофильной коллоидной системы. 

Нельзя не сказать, что коллоидные системы по степени дисперсности 

находятся где-то между истинными растворами и грубодисперсными 

системами. Поэтому коллоидные растворы могут быть получены либо путем 

конденсации молекул и ионов истинных растворов, либо дальнейшим 

раздроблением частиц дисперсной фазы грубодисперсных систем. 

Конденсация и диспергирование, на эти две группы делятся методы 

получения коллоидных растворов. Мы использовали в лабораторных условиях 

дисперсионный метод, основанный на раздроблении твердого тела (желатина) 

до частиц коллоидного размера и образовании, таким образом, коллоидного 

раствора.  

Таким образом, мы изучили теоретическим и экспериментально методы 

получения лиофобных коллоидов, более детально – диспергирование. 
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Дергачёва И.Н., к.пед.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ 

Руди Д.Ю., Смалеков И.Ю., Шарков Н.В.,  

студенты ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический и практический  анализ 

проблемы загрязнения  почв города Омска и области. Отражены результаты 

химического эксперимента на основе методик качественного анализа. 

 

 Данная экологическая тема очень актуальна в наши дни, так как уровень 

загрязнения почвы на территории города Омска и области в несколько раз 

превышает допустимые нормы, что пагубно влияет на состояние окружающей 

среды и здоровье человека. Очевидно нарушение экологического 

законодательства РФ. 

 Почва накапливает огромное количество вредных химических веществ. 

Антропогенными источниками загрязнения среды в городе являются 

автотранспорт, химические и нефтехимические предприятия, проблема с 

захоронением отходов. Вследствие этого, изменяется химический состав почвы. 

Несомненно, можно смело предположить, что самоочищение почвы 

невозможно, требуется компетентная помощь специалистов экологов и 

развитие экологических региональных движений по спасению природы[1, 2]. 

 Цель работы является изучение теоретических и экспериментальных 

аспектов данной проблематики экологии почв Омской области.  Проведение 

экологической оценки через использование химического эксперимента почв 

Омской области явилось для нас определяющим. 

 Задачами исследования стали: 

1. Изучение химического состава почвы Омской области. 

2. Проведение экологической оценки почвы Омской области. 

 Предмет нашего исследования: пробы почвы с различных участков 

города Омска и области. 

 Методы исследования: теоретический (изучение и анализ литературы, 

постановка целей и задач); экспериментальный (постановка опытов); 

эмпирический (наблюдения, описания и объяснения результатов эксперимента). 

 Использовали методику, составленную  на основе литературы библиотеки 

ОИВТ:  С.Б. Чачина. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Экология» [3]. 

 Оборудование и реактивы: пробирки, лабораторная посуда, фильтры, 

реактивы. 

 Ход работы:  

а) Определили участки  для исследования проб почв. 
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б) Осуществили отбор проб почв на исследуемых участках. В 

зависимости от удаленности от проезжей части с интенсивным движением.  

в) Высушили почву. 

г) Смешать почву с дистиллированной водой.  

д) Воду использовали для выявления наличия тяжелых металлов. 

е) С помощью методик и экспериментов выявили наличие тяжелых 

металлов. 

 Экспериментальный этап работы был поставлен с сентября по 

ноябрь 2012 года. В ходе исследования было отобрано 3 пробы почв в 

различных районах города Омска и Омской области: 

 Проба № 1. Почва с Омского парка культуры и отдыха. 

 Проба № 2.  Почва с проезжей части вблизи ОмГАУ или Аграрного 

университета. 

 Проба № 3. Почва с огорода Омской области. 

Результаты наблюдений по каждой пробе заносили в таблицу (табл.1). 

 

Результаты химического эксперимента по анализу проб почв  

г. Омска и области. 

 
Таблица 1. 

Хим. ион  

(в-во), 

определяем

ый  

(-ое) в пробе 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

   
 Присутствует Присутствует Присутствует не значительно 

           Значительно 

присутствует 

Значительно 

присутствует 
Присутствует не значительно 

     Присутствует Присутствует Присутствует 

     Не наблюдалось Не наблюдалось Не наблюдалось 

     Не наблюдалось Присутствует Не наблюдалось 

     Присутствует 

незначительно 
Присутствует Присутствует не значительно 

pH 6.0 5.0 6.0 

Уровень 

загрязнения 

Сильное 

загрязнение 
Сильное загрязнение Слабое загрязнение 

  

 Анализируя данные таблицы, можно заключить, что наибольшей 

загрязнённостью обладают почвы техногенной зоны вблизи автострады и 

корпусов ОмГАУ (Аграрного университета), на втором месте – проба почвы, 

взятая из Омского парка культуры и отдыха. 

  Таким образом,  полученные результаты доказывают, что почва на 

территории города Омска и области сильно загрязнена вредными веществами и 

нуждается в экологической поддержке специалистов и неравнодушных 

жителей города. 
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Аннотация. В статье представлено сравнение вакуумных и элегазовых 

высоковольтных выключателей. Рассмотрена  их эксплуатационная 

надежность, конструктивные особенности, токсичность и взрывоопасность, 

а также экономическая выгодность использования. 

 

Рассмотрим надежность высоковольтных выключателей. Необходимо 

отметить, что основной задачей силовых выключателей является отключение 

токов короткого замыкания и, тем самым, защита электрооборудования от 

воздействий на него, вызываемых аварийными токами. Силовые выключатели 

должны справляться с этой задачей с высокой эффективностью и надежностью. 

Одним из важных критериев оценки эффективности и надежности 

электрооборудования является показатель эксплуатационной надежности 

(MTBF - mean time between failures), который определяется как среднее 

ожидаемое число лет безаварийной работы. Обратной величиной MTBF 

является частота отказов. Как показал многолетний анализ эксплуатационной 

надежности элегазовых и вакуумных выключателей MTBF приблизительно 

обратно пропорционален числу составных частей коммутационной камеры 

выключателя. Основываясь на этом, были проведены исследования 

современных элегазовых и вакуумных выключателей, где было определено 

среднее число составных частей коммутационных камер. Значения приведены в 

таблице 1. 

К примеру MTBF вакуумного выключателя фирмы Siemens составляет 

около 1000 лет, a MTBF самих вакуумных дугогасительных камер Siemens - 

24.000 лет. Сравнение между вакуумными и элегазовыми выключателями 

показывает, что дугогасительная часть элегазовых выключателей содержит 

значительно большее количество деталей, чем вакуумный выключатель. Особо 

существенным при этом также является количество подвижных деталей 

коммутационной камеры. Частота отказов подвижных деталей естественно 

выше, чем у неподвижных деталей. Коммутационная камера элегазового 

выключателя имеет большее количество подвижных деталей. 
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Таблица 1 - Сравнение числа составных частей коммутационной камеры элегазовых и 

вакуумных выключателей. 

 Элегазовый Вакуумный 

Число составных частей 

коммутационной камеры   

 

52 

 

22 

Число подвижных частей  

24 

 

9 

Число подвижных частей 

дугогасящей камеры 

 

24 

 

2 

 

При этом сравнении не были приняты во внимание приводы 

коммутационных систем, хотя и здесь вакуумный выключатель имеет 

преимущества по сравнению с элегазовым выключателем из-за своей низкой 

энергии привода. Сравнение показывает, что на основании выше приведенных 

соображений, от вакуумного выключателя можно ожидать значительно 

большей надежности, чем от выключателей, использующих другие принципы 

дугогашения. Обобщая вышеприведенные результаты различных независимых 

исследований, можно сделать вывод, что в отношении надежности принцип 

вакуумного дугогашения превосходит все другие. 

Из-за разного числа составных частей коммутационной камеры 

техобслуживание того или иного типа коммутационного аппарата имеет 

различный временной промежуток. Кроме того, число составных частей влияет 

на номинальное число коммутаций аппарата, величина которого является 

одним из важных факторов коммутационных аппаратов. В вакуумном 

выключателе номинальное число коммутационных циклов рабочих токов и 

токов короткого замыкания значительно выше, чем в элегазовых 

выключателях.  

Механическая долговечность составляет 60.000 коммутационных циклов. 

Исходя из этого вакуумные выключатели хорошо подходят для частых 

кратковременных отключений в сетях воздушных линий электропередач. 

Если, в исключительных случаях, этого количества коммутационных циклов 

недостаточно (например, для дуговых печей), то можно использовать 

вакуумные выключатели с механической долговечностью 120.000 

коммутационных циклов. Вакуумные выключатели типа 3AH (Siemens) не 

нуждаются в техническом обслуживании до истечения 10.000 коммутационных 

циклов. Это означает, что в нормальных условиях эксплуатации в течение 

всего, более чем 20-летнего, срока эксплуатации нет необходимости ни в 

смазке, ни в регулировке. В отдельных случаях, когда требуется большее число 

коммутационных циклов, или в сложных условиях окружающей среды, следует 

проводить простые работы по техническому обслуживанию, в основном 

смазку. При всех других принципах дугогашения трудоемкость технического 

обслуживания выключателей значительно выше. Для элегазовых выключателей 

необходимы, в зависимости от типа выключателей, ежегодные осмотры: 

каждые пять лет небольшие и, в любом случае, каждые десять лет большие 
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проверки. И даже, если за 10 лет выключателем пользовались лишь изредка, 

предусмотрен ремонт всей дугогасящей камеры. В табл. 2 приведены 

усредненные данные по номинальному числу коммутаций вакуумных и 

элегазовых выключателей. 

 
Таблица 2 - Техническое обслуживание выключателей 

 Вакуумный Элегазовый 

Коммутации номинального 

тока к.з. 

30-400 10-50 

Коммутации номинального 

рабочего тока 

до 30000 до 10000 

Интервал техобслуживания 

(лет) 

10-20 - без техобслуживания 5-10 

Техобслуживание привода Просто (в большинстве 

случаев не нужно) 

Просто 

 

Рассмотрим токсичность и взрывоопасность. При отключении тока в 

элегазовой камере электрическая дуга вызывает разложение элегаза. При этом 

образуются газообразные низшие фториды серы и металлические фториды, 

частицы которых абсорбируются на поверхности контактной системы и других 

частях камеры . Сам элегаз не является токсичным газом, но его газообразные 

продукты разложения при взаимодействии с парами воды могут вызвать 

токсические отравления у обслуживающего персонала при проведении 

технического осмотра , либо при повреждении выключателя. В связи с этим, 

элегазовые выключатели не являются экологически чистыми и их утилизация 

требует дополнительных средств. Кроме того, элегазовая дугогасительная 

камера, в отличие от вакуумной, состоит из изолирующих синтетических 

частей и резиновых прокладок, в силу наличия которых вероятность 

взрывоопасности и пожароопасности при повреждении коммутационного 

аппарата очень велика. Применение изолирующих синтетических материалов в 

вакуумном выключателе практически исключено (используется 

электроизоляционная керамика). Фазные полюсы выключателя изолированы 

относительно земли стандартным опорным изолятором и изолирующими 

штангами. В производстве элегазовых выключателей используется 

значительное количество синтетических материалов, особенно тогда, когда все 

три полюса расположены в общем корпусе. Это приводит к необходимости 

поперечной изоляции между тремя полюсами с высокой электрической 

напряженностью поля, так как изолирующие промежутки малы и постоянно 

находятся под линейным напряжением. Высокое содержание синтетических 

материалов имеет следующие недостатки: повышенная опасность частичных 

разрядов при эксплуатации в случае аварийной ситуации электрическая дуга 

может вызвать возгорание синтетических материалов при потере дугогасящей 

среды (элегаза) всегда есть опасность взрыва вследствие негашения дуги, что 

ведет к аварийной электрической дуге между тремя полюсами (трехфазное к.з.) 
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и мгновенному сгоранию синтетических материалов в изолирующем баке. 

Некоторые производители элегазовых выключателей среднего напряжения 

имеют конструкции выключателя, где отдельные полюсы каждой фазы 

объединены в общую систему. При отказе гашения какой-либо из фаз 

выключателя, такие конструкции часто являются источниками двух или 

трехфазных коротких замыканий. Как было указано выше, гашение дуги в 

вакуумной камере имеет совсем другой принцип, основанный на образовании 

паров металлов и конденсации их на поверхности контактов при гашении дуги. 

При этом нет никаких токсичных выделений и утилизация вакуумных камер 

является экологически чистой. 

Вакуум имеет свои недостатки и преимущества, которые отличаются от 

недостатков и преимуществ элегаза. Одним из выдающихся преимуществ 

вакуумного высоковольтного выключателя является легкость в создании 

оборудования и небольшое количество компонентов, приблизительно, на 50% 

меньше, чем в элегазовом высоковольтном выключателе, что приводит к 

увеличению срока службы, с очень высоким числом рабочих циклов. Кроме 

того, небольшое количество компонентов и простота конструкции 

обеспечивают компактный размер и небольшой вес для вакуумного 

высоковольтного выключателя, и, соответственно, легкое техобслуживание и 

инспекция. 

Еще одним из преимуществ высоковольтного вакуумного выключателя 

является высокое диэлектрическое сопротивление после нулевого значения 

тока. 

И, наконец, как уже отмечалось ранее, вакуумный выключатель не 

представляет угрозы для окружающей среды, как в случае с элегазовым 

выключателем. В случае с вакуумным выключателем нет риска взрыва или 

пожара, как с масляным высоковольтным выключателем. 

Тем не менее, одним из важнейших недостатков является стоимость. 

Элегазовый высоковольтный выключатель стоит дешевле, что говорит не в 

пользу конкурентоспособности вакуумного высоковольтного выключателя. 

Необходимо провести многие исследования с целью снижения затрат на 

вакуумный высоковольтный выключатель, чтобы они стали экономической 

альтернативой элегазовой технологии. 

Постоянные требования к сети электропередач увеличивают их 

производительность, надежность и устойчивость. Таким образом, важно 

продолжать развивать технологию новых выключателей, более надежных, 

производительных, недорогостоящих, не представляющих угрозу для 

окружающей среды и людей. 

Вакуум – это среда с выдающимися свойствами в отношении объема, 

количества компонентов, простота, контроль тока короткого замыкания или 

стабилизация электрической прочности. Сегодня в распределительной сети 

высокого напряжения будет широко распространено оборудование, не 

использующее элегаз в качестве рабочего компонента. Тем не менее, 

необходимо внести изменения в дизайн и материалы, используемые для 
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обеспечения соответствующей работы вакуумного высоковольтного 

выключателя на высоком напряжении. 
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СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ КОРАБЛЯ НА КУРСЕ 

 

Дроздов Д. Г., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные способы стабилизации 

корабля на курсе, а также принцип действия данной системы. 

 

Современные транспортные задачи морского флота и стремление к 

понижению себестоимости грузоперевозок привели к резкое росту 

водоизмещения, скорости и интенсивности судоходства.  

Одновременно в последнее время значительно повысились требования к 

обеспечению безопасности мореплавания. Это обусловлено ростом 

интенсивности судоходства на морских путях, увеличением стоимости судов и 

перевозочных грузов, а также необходимостью защиты окружающей среды от 

загрязнения. В таких условиях сильно повысились требования к качеству 

систем управления движением судна. Они продиктованы как соображениями 

безотказности плавания, так и большими экономическими выгодами из-за 

уменьшения потерь эксплуатационной скорости хода. Так, по данным японских 

публикаций /112/ автоматизация управления движением крупнотоннажного 

судна (около 100000 т) может привести к повышению эксплуатационной 

скорости хода на что для такого судна соответствует уменьшению на 10% 

расхода топлива. Увеличение скорости судна при той же мощности силовой 

установки может быть реально достигнуто за счет улучшения качества 

удержания судна на курсе. 

Современные требования к системам автоматического управления курсом 

судна становятся всё более жесткими, а именно быстродействие и 

универсальность, надежность и простота в эксплуатации и техническом 

обслуживании. Также появляются разные технические новинки, такие как 

спутниковая система навигации. Это дает возможность управлять судном по 

путевым точкам. Для облегчения работы людей, существует возможность 

объединить эту систему с авторулевыми и рулевой машиной. Так как для 

удержания судна на заданном курсе необходимо периодически перекладывать 

руль на тот или иной угол. Каждая перекладка руля несколько замедляет 
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скорость судна. Автоматическое управление по сравнению с ручным лучше 

обеспечивает поддержание заданного курса в течении всего времени плавания в 

море. При этом за счёт уменьшения рыскания судна на курсе сокращается 

время прохождения расстояния на 6 – 10 %. Тем самым увеличивается 

дальность плавания при том же запасе топлива. Рулевой освобождается от 

физической нагрузки по перекладке руля в ручную. Вместе с тем ему 

предоставляется возможность в любой момент времени быстро взять 

управление курсом судна на себя. Уменьшается частота и амплитуда 

перекладки руля и, как следствие, износ рулевого устройства. 

Эти обстоятельства представляют целесообразность применения систем 

автоматического поддержания судна на заданном курсе. Опыт показывает, что 

при наличии автоматического управления мощность главных машин может 

быть снижена на 2 – 2,5 %, а число перекладок уменьшается на 20 – 30 %. 

Качество работы системы автоматического управления курсом зависит 

прежде всего от динамических свойств корабля, как объекта регулирования; 

состояния погоды и выбора параметров настройки авторулевого. Поэтому 

одинаковые авторулевые, установленные на разнотипных кораблях и судах, 

будут. Как правило, работать по-разному. При выборе параметров настройки 

авторулевого следует учитывать конкретные условия плавания. Исследования и 

опыт эксплуатации показали, что настройку авторулевого следует менять в 

случаях: изменения нагрузки корабля, изменения скорости, изменения погоды. 

При этом необходимо руководствоваться следующими общими положениями: 

- подбирать параметры настройки авторулевого необходимо так, чтобы 

корабль удерживался на заданном курсе при минимальных углах перекладки 

руля; 

- не следует стремиться уменьшать значение рыскания корабля на 

волнении путем повышения чувствительности авторулевого, так как при этом 

резко возрастает количество перекладок руля. При большом количестве 

перекладок руля (более 400 в час) точность удержания корабля на курсе не 

повышается. Это приводит лишь к ускоренному износу рулевого устройства и 

потере полезной мощности энергетической мощности корабля за счет 

тормозящего действия руля. 

Для настройки авторулевых в процессе эксплуатации предусмотрена 

регулировка трех параметров, которыми обеспечивается стабильное качество 

работы системы при изменении условий плавания корабля. 

1. Коэффициент обратной связи. КОС выбирается для каждого 

конкретного корабля во время приемосдаточных испытаний авторулевого. Как 

показал опыт эксплуатации, для кораблей и судов ВМФ величина КОС 

устанавливается в пределах 0, 2-0, 8.при увеличении загрузки корабля КОС 

следует уменьшать. 

2. Коэффициент сигнала тахогенератора (КТГ). Для повышения 

чувствительности авторулевого в тихую погоду КТГ следует увеличивать, 

поворачивая рукоятку «Сигнал тахогенератора» в сторону «Больше»; при этом 

точность удержания корабля на курсе повышается. При ветре и волнении моря 
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КТГ следует уменьшать, чтобы не перегружать рулевую машину. Если при 

введении градусной поправки в режиме «Автомат» корабль медленно выходит 

на новый заданный курс, сигнал тахогенератора следует уменьшить. При этом 

переход кораблем линии нового заданного значения курса не должен 

превышать значение градусной поправки более чем на 10%. 

3. Коэффициент усиления. Регулятор устанавливают в положение 

«Грубо» при свежей погоде, когда уменьшение чувствительности регулятором 

тахогенератором оказывается недостаточным.  

Коэффициент К1 определяет чувствительность авторулевого. Его 

значение устанавливается от 0, 30 до до 0,60 и выбирается при ходовых 

испытаниях авторулевого на корабле. Если чувствительность установлена 

правильно, то в процессе эксплуатации менять ее нет необходимости. 

Коэффициент К2 определяет значение сигнала, пропорционального 

скорости поворота корабля. Этот сигнал следует увеличивать в тихую погоду и 

уменьшать при волнении.  

Коэффициент К3 определяет значение сигнала отрицательной обратной 

связи. В приборе предусмотрена возможность ступенчатого изменения 

величины К3 от 0, 22 до 0, 8. Меньшие значения устанавливаются при плавании 

корабля с полной загрузкой. 

Новым элементом в настройке авторулевого является регулировка 

времени срабатывания выходных реле Т. Время задержки может быть 

установлено от 1, 0 до 5 с. Минимальное значение Т устанавливается в тихую 

погоду и увеличивается в штормовую, что обеспечивает уменьшение 

количества перекладок руля до 30%. 

Все корабли и суда ВМФ в настоящее время оборудуются системами 

автоматического управления (САУ) курсом корабля. Основным элементом 

САУ является прибор управления - авторулевой. 

Настройка авторулевого в процессе эксплуатации осуществляется 

подбором коэффициента обратной связи, коэффициента тахогенератора и 

начальной чувствительности. При правильной настройке авторулевой 

обеспечивает снижение потерь ходового времени до 3% за счет более точного 

удержания корабля на заданном курсе и уменьшения тормозящего действия 

корпуса и руля. Углы перекладки руля при автоматическом управлении на 20-

30% меньше, чем при ручном. 

В последнее время появился новый тип авторулевого – адаптивный, 

имеющий автоматическую настройку параметров схемы при изменении 

внешних условий плавания или скорости корабля. Это обеспечивает 

оптимальный режим работы системы без участия человека-оператора. 

Адаптивные авторулевые используются главным образом на 

крупнотоннажных кораблях и судах для улучшения их управляемости, 

особенно при движении с малой скоростью, на мелководье и в стесненных 

условиях плавания. В схеме адаптивного авторулевого используется цифровая 

вычислительная техника. 
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В настоящее время большинство кораблей и судов ВМФ оборудовано 

обычными бесконтактными авторулевыми отечественного производства типа 

АБР, АР, АТР и «Аист». 

В соответствии с международными требованиями система 

автоматического управления курсом корабля должна обеспечивать: 

- переход с ручного управления на автоматическое и наоборот с помощью 

не более чем двух органов управления за время не более 3с при любом 

положении пера руля; 

- переход с автоматического на ручное управление при любых 

неисправностях в системе автоматического управления; 

- фильтрацию сигналов управления для уменьшения числа кладок руля от 

рыскания при волнении. 

При переходе с ручного управления на автоматическое авторулевой 

должен автоматически вывести корабль на заданный курс. Отечественные 

авторулевые практически удовлетворяют всем перечисленным требованиям. 

В соответствии с международными требованиями мореплавания 

необходимо не более чем за 12ч до отхода корабля (судна) производить 

проверку работы как основных, так и аварийных каналов управления рулем. 

При этом должны быть проверены основной и вспомогательный рулевые 

приводы, система дистанционного управления рулевым приводом, посты 

управления рулем на ходовом мостике, аварийное энергопитание, указатели 

положения руля, аварийная сигнализация, работа автоматических 

ограничителей угла перекладки руля, а также работа средств связи мостика с 

румпельным отделением. 

Все лица командного состава корабля (судна) связанные с эксплуатацией 

и техническим обслуживанием рулевого устройства, должны знать устройство 

установленных на корабле (судне) систем управления рулем и порядок 

перехода с одной системы на другую. 

Необходимо по меньшей мере раз в три месяца проводить учения по 

аварийному управлению рулем, включая непосредственное управление из 

румпельного отделения по командам с ходового мостика. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: основной задачей 

судовождения является точное и безопасное управление движением судна в 

соответствии с заданным курсом при минимальных эксплуатационных 

затратах. К важнейшим мореходным качествам современного судна относится 

его управляемость - способность двигаться прямолинейно или описывать 

траектории любой кривизны. Уменьшение рыскания судна по курсу, что ведет 

к уменьшению продолжительности рейса. Это позволяет увеличить число 

рейсов, что в свою очередь принесет дополнительную прибыль. Облегчение 

несения вахты, что приведет к меньшему уставанию вахтенного начальника, 

что в свою очередь уменьшает риск создания аварийной ситуации. 
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Аннотация. Внешнеэкономический комплекс Омской области 

формируется под воздействием внутренних и внешних факторов. Рыночные 

отношения позволили Омскому региону осуществлять достаточно 

самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, определяемую их 

интересами, экономической выгодой и т.д. 

 

Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в социально-

экономическом развитии Омской области: создаются новые и модернизируются 

существующие производства, увеличивается налогооблагаемая база, и как 

следствие, появляется возможность финансирования социально значимых 

программ региона. Внешнеэкономические связи подразделяются на 

межрегиональные и международные 

Международные охватывают связи Омской области со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. По направленности внешнеэкономические связи делятся 

на экспортные и импортные. 

Следует отметить большое разнообразие видов экономического 

сотрудничества Омской области, самыми распространенными из них являются 

торгово-экономическое, финансовое, научно-техническое и социально-

культурное сотрудничество. 

Более 75 стран мира сотрудничают с Омской областью. Постоянными 

партнерами региона являются: Украина, Беларусь, Китай, Словакия, 

Нидерланды, Канада, Кипр, Финляндия, Италия, Германия, Польша, Турция. 

Стратегическим направлением развития внешних связей Омской области  

является партнерство со странами СНГ. 
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Таблица 1 

Итоги  внешней торговли Омской области в 2008-2011гг.  (млн. долл. США) 

 2008 2009 2010 2011 

экспорт 645,3 463,5 7148,6 7833,6 

импорт 787,4 420,8 631,0 215,2 

оборот 1432,7 884,3 7779,6 8048,8 

 

 

 
Рис 1. Динамика основных показателей внешней торговли Омской области в 2008-

2011гг. (млн. долларов США) 

 

Межрегиональные связи – один из важнейших рычагов укрепления 

экономии региона. Омские предприятия обеспечиваются необходимым для 

производства сырьем, комплектующими материалами и товарами, которые не 

производятся на территории области. Расширяется вывоз товаров омских 

предприятий в другие районы РФ.  

Основными торговыми партнерами Омской области среди субъектов 

Российской Федерации остаются хозяйствующие субъекты пяти федеральных 

округов, на долю которых приходится 95% товарооборота с Омской областью: 

Сибирский (39%), Уральский (31%), Приволжский (11%), Южный (8%) и 

Центральный 6%) федеральные округа.  

В их структуре продукция нефтехимии – дизельное топливо, мазут, 

дизельные масла, битумы, синтетические каучуки, шины для грузовых и 

легковых автомобилей, автомобильные бензины; машиностроения – 

экскаваторы, лифты; продовольствия – колбасы, мясо и птица, молочные 

консервы, зерновые и зернобобовые культуры, ликероводочные изделия. 

Из регионов РФ в область ввозят прокат черных металлов, стальные трубы, 

уголь и продукты переработки угля, сырую нефть, дизельное топливо, пищевой 

и технологический этиловый спирт, природный газ, полиэтилен, легковые 

автомобили, кондитерские изделия, безалкогольные напитки. 
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В последние годы товарооборот Омского региона увеличивался за счет 

экспорта нефти и нефтепродуктов. Динамично развивается экспорт продукции 

химической промышленности.  

Омская область увеличивает экспорт машин, оборудования и транспортных 

средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

древесины, металлов и метизов.  

Растет импорт продукции машиностроения (более 47%) что свидетельствует 

о стабилизации финансового положения предприятий, готовности инвесторов 

развивать производства. 

Организации Омского региона продолжают осваивать международный 

рынок услуг. В структуре внешнеторгового оборота экспорт услуг составляет 

26,1 млн. долл., их импорт – 23,1 млн. долл. 

Расширяется география услуг – торговыми партнерами области стали 

предприятия сферы услуг более 80 стран. При этом на долю стран дальнего 

зарубежью приходится 47,9% экспорта и 93,6% импорта услуг.  

В настоящее время Объем розничной торговли в Прииртышье снизился. 

Оборот розничной торговли за первую четверть 2012 года снизился на 1,8% 

по сравнению с 2011годом. 
Таблица 2 

Сравнительные данные темпов роста оборотов розничной торговли за 2008-2012 гг.,% 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 113,0 94,5 104,4 107,2 105,9 

Сибирский Федеральный округ 111,5 89,3 103,4 107,9 106,1 

Омская Область 112,2 90,9 104,5 115,5 109,0 

 

 
Рис 2. Динамика основных показателей темпов роста оборотов розничной торговли 

Омской области в 2008-2012гг. (млн. долларов США) 

 

http://vasenin.org/news-economic/6466-obem-roznichnoy-torgovli-v-priirtishe-uvelichilsya.html
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В региональном Минэкономики отмечают, что рост оборота розничной 

торговли, который наблюдался в Омской обл. в 2011, свидетельствует 

об увеличении платежеспособности жителей. 
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Аннотация. В статье представлен материал необходимый для 

ознакомления с противоаварийной автоматикой (ПА), её назначением, 

задачами, структурой, и требованиям предъявляемые к ней.  

 

Основная особенность энергетики, отличающая ее от других отраслей 

промышленности, состоит в том, что в каждый момент времени выработка 

мощности должна строго соответствовать ее потреблению. Поэтому при 

увеличении или уменьшении потребления электроэнергии должна немедленно 

увеличиваться или уменьшаться ее выработка на электростанциях. Нарушение 

нормального режима работы одного из элементов может отразиться на работе 

многих или даже всех элементов энергосистемы и привести к нарушению всего 

производственного процесса.   Все устройства автоматики можно разделить на 

две большие группы: устройства технологической и системной автоматики. 

Технологическая автоматика является местной автоматикой, выполняющей 

функции управления локальными процессами на электростанции и 

поддержания на заданном уровне или регулирования местных параметров. 

Системная автоматика осуществляет функции управления, оказывающие 

существенное влияние на режим работы всей энергосистемы или значительной 

ее части. Системная автоматика по назначению разделяется на автоматику 

управления в нормальных режимах и автоматику управления в аварийных 

режимах (противоаварийную автоматику).  

Противоаварийным управлением должны решаться следующие задачи:  
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 предотвращение нарушения устойчивости параллельной работы 

энергосистемы; 

 прекращение асинхронного хода, если предотвратить нарушение 

устойчивости не удалось; 

 предотвращение выхода за допустимые границы частоты, напряжения и 

тока. 

Задача обеспечения устойчивости решается предотвращением перехода 

относительных углов между векторами ЭДС синхронных машин за некоторые 

предельно допустимые значения в течение всего аварийного процесса вплоть 

до установления нового стационарного режима. Решение задачи обеспечения 

устойчивости сопряжено с рядом весьма существенных трудностей, которые 

предопределяются следующими факторами:  

 сложность схемы энергосистемы и математического отображения ее 

нормальных и аварийных режимов; 

 многообразие схемно-режимных условий и аварийных возмущений, 

предопределяющее огромное количество аварийных ситуаций, т.е. 

начальных условий процессов, которые подлежит идентифицировать и 

для которых необходимо найти по возможности минимальные 

управляющие воздействия, обеспечивающие устойчивость; 

 большая протяженность энергосистемы и нелокальный характер реакции 

энергосистемы на возмущения режима; 

 быстротечность протекания аварийных процессов в энергосистеме. 

При наиболее распространенных аварийных ситуациях, требующих 

вмешательства системы противоаварийного управления, нарушение 

устойчивости может произойти в пределах первой секунды от момента 

возникновения аварийного возмущения. Эти обуславливаются исключительно 

жесткие требования предъявляются к быстродействию средств 

противоаварийного управления. 

Задача прекращения асинхронного хода решается либо разделением 

энергосистемы по сечению, в котором возник асинхронный ход, либо 

ресинхронизацией, т.е. восстановлением синхронизма. Последнее применяется 

в основном по отношению к отдельным агрегатам или электростанциям.  

Задачи предотвращения недопустимых отклонений напряжения и тока 

носят обычно локальный характер и решаются воздействием на изменение 

баланса реактивной мощности в узлах, либо разгрузку соответствующих узлов 

или элементов электрической сети.  

Задача предотвращения недопустимого отклонения частоты также может 

носить локальный характер (при отделении небольшого узла энергосистемы). 

Но существенное отклонение частоты во время аварийного процесса может 

иметь место и в значительной части энергосистемы после ее отделения от ЕЭС 

с большим небалансом мощности. Недопустимое снижение частоты во всей 

ЕЭС, требующее вмешательства автоматической системы противоаварийного 

управления, может возникать лишь при уникальных аварийных отключениях 

генераторной мощности или в условиях работы ЕЭС с пониженным уровнем 
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частоты в предаварийном режиме. Для предотвращения недопустимого 

отклонения частоты, очевидно, должен быть изменен баланс активных 

мощностей в соответствующей части энергосистемы, или в ЕЭС в целом. 

Недопустимые отклонения частоты, напряжения и тока в большинстве 

случаев возникают либо после нарушения устойчивости, либо в 

послеаварийных условиях, близких к предельным по устойчивости. Поэтому 

сохранение устойчивости в большинстве случаев обеспечивает решение и 

других задач.  

Находящиеся в эксплуатации и проектируемые устройства ПА 

выполняются для действия по постоянной программе, которая закладывается в 

схему, а настройка осуществляется на основании предварительны расчетов 

нормальных и аварийных режимов.  

Состояние энергосистемы характеризуется рядом таких факторов и 

параметров, как электрическая схема, состав оборудования, перетоки мощности 

по электропередачам и межсистемным связям , значения токов, уровни 

напряжения, частота и т.п. Устройства ПА непрерывно контролируют эти 

параметры, выявляют и фиксируют моменты опасного отклонения или 

внезапного нарушения нормального режима, определяют их тяжесть и 

вырабатывают соответствующие воздействия на объекты управления. При 

этом, чем больше факторов и параметров контролирует ПА, тем ближе к 

оптимальным будут ее воздействия.  

В каждом конкретном случае структура устройства или комплекса 

устройств ПА определяется его назначением и условиями работы. В общем 

случае устройство ПА состоит из трех частей: выявительной (ВЧ), логической 

(ЛЧ) и исполнительной (ИЧ). Выявительная часть включает в себя пусковые 

органы (ПО), органы контроля электрического режима (КЭР) и органы 

автоматической дозировки воздействий (АДВ). Сигналы, вырабатываемые в 

выявительной части, поступают в логическую часть, включающую в себя 

логические элементы, которые, сопоставляя последовательность, 

продолжительность и интенсивность сигналов, поступающих от ВЧ, выбирают 

виды воздействий и подготавливают соответствующие цепи. Наконец, 

исполнительная часть включает в себя органы или аппараты управления, с 

помощью которых производятся воздействия ОГ, РТ, ДС, ОН и др. 

При всем многообразии конкретных исполнений устройств ПА все они 

могут быть сведены к следующим основным видам: 

 противоаварийная автоматика для предотвращения нарушения 

устойчивости (АПНУ). Устройства АПНУ выявляют возникновение опасных 

перегрузок или набросов мощности, внезапные отключения участков 

электропередач или их полные разрывы, возникновение неполнофазных 

режимов и другие аналогичные нарушения нормального режима работы. Во 

всех случаях, когда возникшее нарушение нормального режима угрожает 

нарушением устойчивости, устройства АПНУ производят быструю 

дозированную разгрузку электропередачи и межсистемных связей. Для 

разгрузки используются три основных вида воздействий: отключение гидро- и 
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турбогенераторов (ОГ) или быстрая разгрузка паровых турбин (РТ) с 

последующим ограничением мощности (ОМ) по условиям послеаварийного 

режима, а также деление энергосистем или ОЭС (ДС) по сечениям, 

обеспечивающим выделение в нужный район ограниченной мощности, и 

отключение части нагрузки (ОН); 

 противоаварийная автоматика для ликвидации асинхронного режима 
(АЛАР). Устройства АЛАР выявляют моменты приближения к пределу 

устойчивости или момент возникновения асинхронного режима и воздействуют 

на его прекращение путем деления энергосистем в заранее намеченных 

сечениях либо путем ресинхронизации энергосистем. В этих случаях они 

производят ОГ или РТ в избыточной части энергосистемы для выравнивания 

частот, что ускоряет процесс ресинхронизации; 

 противоаварийная автоматика для ограничения повышения частоты 
(АОПЧ). Устройства АОПЧ выявляют повышение частоты и при повышении 

допустимых значений производят ОГ гидрогенераторов ГЭС и при 

необходимости отделение ТЭС от энергосистемы со сбалансированной 

нагрузкой; 

 противоаварийная автоматика для ограничения повышения напряжения 
(АОПН). Устройства АОПН выявляют повышения напряжения до 

определенных установленных значений и производят включение 

шунтирующих реакторов и отключение линий, являющихся источниками 

повышенного напряжения.                                                                            
Устройства и комплексы устройств ПА должны удовлетворять 

следующим основным техническим требованиям: 

- быстродействие. Требование является главным для устройств ПА, 

предназначенных для предотвращения нарушения динамической устойчивости; 

- селективность. Требование в отношении устройств ПА означает 

способность устройства выбирать объекты, виды и минимально необходимый 

объем воздействий, обеспечивающие наиболее эффективную локализацию 

нарушений нормального режима работы. Если на возникшее нарушение 

нормального режима реагируют несколько устройств ПА, то их суммарное 

воздействие также должно удовлетворять требованию наиболее эффективной 

локализации нарушения при минимально необходимом объеме воздействий; 

- чувствительность. Требование относится к функциональным органам 

ПА и полностью соответствует аналогичным требованиям к устройствам 

релейной защиты. Это способность реагировать на такие отклонения и 

нарушения нормально режима, на действие при которых они рассчитаны; 

- надежность. Требование состоит в том, что устройства ПА, так же как и 

устройства релейной защиты, должны безотказно действовать при нарушениях 

нормального режима и не действовать излишне и ложно в условиях, когда их 

действие не предусмотрено. 
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Аннотаци. В статье рассматривается тепловизионный прибор для 

обследования электрооборудования подстанций и промышленных 

предприятий. Рассмотрение  и обоснование его экономически  выгодного 

использования. 

 

Значительная часть электрического оборудования подстанций, 

промышленных предприятий, системы передачи и распределения 

электроэнергии выработала свой ресурс, но продолжает эксплуатироваться, так 

как на его замену требуются большие финансовые средства. В связи с этим с 

каждым годом увеличиваются затраты на проведение комплексных 

обследований и диагностики. Оценка фактического состояния силового 

электрооборудования по результатам диагностических измерений - очень 

сложная и актуальная задача. 

Тепловизионная диагностика и хроматографический анализ газов, 

растворенных в трансформаторном масле , выполняемые в соответствии с 

методикой «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (ОНИЭ), 

позволяют выявить целый ряд различных дефектов высоковольтного 

электрооборудования (ЭО) [1, 2].  

Тепловидение играет важную роль при поиске неисправностей и работе 

коммерческих и промышленных систем При ненормальном состоянии или 

поведение оборудования зачастую возникают вопросы о его состоянии. 

Очевидными признаками могут быть значительные вибрации, звуки. 

Тепловаяя сигнатура это искусственное цветное изображение 

инфракрасного изучения объекта. Сравнение тепловых сигнатур нормально 
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работающего оборудования с оборудованием, состояние которого проверяется, 

дает великолепный способ поиска неисправностей.  

Применение тепловизионной диагностики основано на том, что наличие 

дефектов высоковольтного оборудования вызывает изменение температуры 

дефектных элементов и, как следствие, изменение интенсивности 

инфракрасного излучения, которое может быть зарегистрировано 

тепловизионными приборами. 

Тепловизионная диагностика является одним из основных направлений 

развития системы технической диагностики, которая обеспечивает 

возможность контроля теплового состояния оборудования и сооружений без 

вывода их из работы, выявления дефектов на ранней стадии развития, 

сокращение затрат на техническое обследование за счет прогнозирования 

сроков и объема ремонтных работ. Такая диагностика объективна, 

информативна, экономична и удобна. 

Инфракрасная диагностика - это наиболее перспективное и эффективное 

направление развития в диагностике электрооборудования, которое обладает 

рядом достоинств и преимуществ по сравнению с традиционными методами 

испытаний, а именно: 

-  достоверность, объективность и точность получаемых сведений; 

-  своевременность получения информации руководством предприятия; 

-  безопасность персонала при проведении обследования оборудования; 

- не требуется отключения оборудования; 

- ее требуется подготовки рабочего места; 

- возможность определение дефектов на ранней стадии развития; 

-  малые трудозатраты на производство измерений, на единицу 

оборудования. 

Аварийные повреждения, часто сопровождающиеся разрушением 

оборудования, приводят к нарушению электроснабжения и большому 

экономическому ущербу у потребителя. Поддержание необходимой степени 

надежности оборудования в процессе его эксплуатации обеспечивается 

системой технического обслуживания и ремонтов. Традиционные методы 

контроля оборудования в основном ориентированы на необходимость вывода 

оборудования из работы. В этом отношении тепловизионная диагностика 

позволяет производить оценку его теплового состояния в процессе работы и 

выявлять многие дефекты на ранней стадии их развития. 

Эффективность применения тепловизионного обследования выражается не 

только в сэкономленных денежных средствах на ремонт дорогостоящего 

оборудования, но и прибыли. получаемой от проведения тепловизионной 

диагностики электрооборудования. Размер сэкономленных денежных средств, 

необходимых на ремонт дорогостоящего оборудования, определить достоверно 

- трудно. Поэтому мы рассматриваем эффективность как размер прибыли, 

которую может получить предприятие, проводя тепловизионную диагностику 

[2]. 
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Исходная информация, которая используется при расчетах, не всегда 

бывает, достоверна и задана однозначно. Например, доля рынка для данных 

услуг может быть определена в диапазоне, цена колеблется в диапазоне цен 

конкурентов. Отсюда возникла необходимость использования методов, 

учитывающих эти особенности. В частности, было использовано 

моделирование по методу «Монте-Карло» [3]. 

При помощи метода «Монте-Карло» может быть решена любая 

вероятностная задача, но оправданным он является тогда, когда процедура 

розыгрыша проще, а не сложнее аналитического расчета. Метод «Монте-

Карло» применяется при моделировании случайных процессов, где 

присутствует множество случайных факторов [3]. 
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Смоделированы четыре ситуации, при которых неизменными были: 

 размер первоначальных затрат (см. табл. 1). 

 ежемесячных постоянных расходов (см. табл. 2). 

Изменялись следующие показатели (см. табл. 3): 

 Количество обследованных объектов, в день. 

 Срок кредита. 

 Цена одного обследованного объекта, в день. 

 Расчеты проведены для упрощения без учета НДС. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод: 

 проводить тепловизионное обследование экономически целесообразно: 

 при количестве обследованных объектов, в день - больше 4. 

 при сроке кредита на 36 месяцев. 

 при цене за одно обследование больше 4000 руб. 

Все подстанции и линии требуют современных методов диагностики, в 

том числе и тепловизионной диагностики. Причем тепловизионная 

диагностика, как показывает опыт, должна проводиться два раза в год. 

Учитывая, что нагрузка далека от номинала, все равно выявляются дефекты, 

которые могут привести к тяжелым авариям и катастрофам. Если не проводить 

комплексную диагностику современными методами, в том числе и 

тепловизионную, аварий не избежать. Таким образом, рынок для проведения 

тепловизионного обследования огромен. Эти работы востребованы [4]. 

 

Выводы: 

1. Значительная часть электрического оборудования подстанций выработала 
свой ресурс, но продолжает эксплуатироваться, т. к. на его замену требуются 

огромные финансовые средства. 

2. Перечисленные примеры наглядно показывают, что тепловизионная 
диагностика - эффективное средство предупреждения аварийных ситуаций. 

3. Дефекты электрооборудования выявляются за 6-8 месяцев, до их 

аварийного состояния, т. е. до взрыва оборудования. 

4. Все выявленные тепловизионной диагностикой дефекты подтверждаются 
другими методами диагностики, в частности хроматографическим анализом 

растворенных газов (ХАРГ) в масле, измерением интенсивности частичных 

разрядов (ЧР) в изоляции электрооборудования и др. 

5. Тепловизионная диагностика электрооборудования является одним из 
основных направлений развития системы технической диагностики, которая 

обеспечивает возможность контроля теплового состояния оборудования без 

вывода их из работы, выявления дефектов на самой ранней стадии развития, 

сокращения затрат на техническое обследование, за счет прогнозирования 

сроков и объемов ремонтных работ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена динамика развития 

промышленности в Омской области, так же произведен сравнительный анализ 

с показателями Сибирского федерального округа и России. 

 

Для развития экономики любого региона важны все отрасли народного 

хозяйства, но фундаментом все же остается промышленность. На территории 

Прииртышья находится очень большое количества промышленных объектов, 

которые играют важную роль в жизни региона и даже страны. 

Чтобы проследить динамику развития промышленности в Прииртышье 

рассмотрим ряд показателей по Омской области и стране в целом за 2008-20012 

год. 

Ниже представлены таблицы с данными по каждому году начиная с 2008 

года, рассмотрим каждую из них и подробнее остановимся на  даных за 2010 

год. Такой выбор мы сделали потому что в 2008 году случился кризис это 

повлияло на показатели 2009 года они снизились и затем в 2010 году вся страна 

начала отходить от кризиса и показатели развития общественного 

производствап  стали повышаться.      
Таблица 1 

Темпы развития промышленности в 2008г. 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающее 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышленног

о производства 

в % к 2007г. 

Омская 

область 

111,4 103,0 106,2 103,4 

Российская 

федерация 

100,2 103,2 101,4 102,1 

СФО 

 

102,9 

 

104,0 

 

105,9 

 

104,0 
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Таблица 2 

Темпы развития промышленности в 2009г. 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающ

ее производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышленного 

производства в % 

к 2008г. 

Омская 

область 

65,3 91,1 94,1 91,1 

Российская 

федерация 

98,8 84,0 95,2 89,2 

Сибирский 

федеральный 

округ 

105,5 

 

 

91,7 

 

 

95,7 96,6 

 

 

Анализируя показатели двух приведенных выше таблиц можно сделать 

вывод, что индекс промышленного производства Омской области превышает индекс 

по России как в 2008, так и 2009 году. Так же стоит отметить снижение 

показателей  развития промышленности в связи с кризисом.  
Таблица 3 

Темпы развития промышленности в 2010г. 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающее 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышленн

ого 

производства 

в % к 2009г. 

Омская 

область 

104,6 109,1 103,1 108,3 

Российская 

федерация 

103,6 111,8 104,1 108,2 

Сибирский 

федеральный 

округ 

108,8 

 

108,1 

 

104,9 

 

107,9 

 

 

В 2010 году руководства Омской области приняло решение в короткие 

сроки выходить из кризиса, который повлиял на показатели в предыдущим 

году. За 2010 год в Омской области промышленность развивалась более 

динамично, чем в других регионах Сибирского федерального округа и в целом 

по стране. 

 Индекс промышленного производства (ИПП) в Прииртышье составил 

108,3 процента. Наиболее интенсивно в 2010 году росла обрабатывающая 

промышленность. Об этом свидетельствует не только индекс обрабатывающего 

производства - 109,1 процента, но и объем инвестиций. Из общей суммы 

долгосрочных вложений капитала в промышленное производство области 

половина приходится на предприятия обработки. 

 На территории области введены в эксплуатацию двенадцать крупных 

промышленных объектов. Это завод по производству стеклотары в городе 
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Омске, установка изомеризации легких бензиновых фракций и установка по 

производству полимерно-битумных вяжущих и битумных эмульсий на Омском 

нефтеперерабатывающем заводе, новые линии по производству облицовочного 

кирпича в Калачинском районе и экспериментальный кирпичный завод в 

городе Омске. Построен также завод по производству шпона и фанеры в Таре, 

перерабатывающий комплекс с элеватором по производству крупяных изделий 

в городе Калачинске, производственный корпус для чистовой сборки, 

испытаний и мойки систем и узлов для ракет «Ангара», «Протон», «Рокот» на 

ПО «Полет». 

В 2011 году показатели не значительно но снизились, хотя в соответствии 

с Планом действий регионального правительства предполагалось выйти на 

индекс промышленного производства 110 процентов, и  это  планировалось за 

счет развития обрабатывающих отраслей. Но как видно из таблицы 4 это не 

осуществилось не хватило  5 с лишним процентов.  
Таблица 4 

Индекс промышленного производства в 2011 г. 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающее 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышл

енного 

производ

ства в % 

к 2010г. 

Омская 

область 

68,8 108,2 97,9 106,3 

Российская 

федерация 

101,9 106,5 100,1 104,7 

Сибирский 

федеральный 

округ 

111,3 103,4 

 

 

95,3 

 

 

104,6 

 

 

 

Помимо этого  в 2011 планировалось вводить в эксплуатацию  новые 

объекты: завод по производству медицинской ваты из льноволокна в 

Калачинске; завод по производству полипропилена. В рамках 

агропромышленного кластера  сдан в эксплуатацию в Омском районе 

комбикормовый завод мощностью 100 тысяч тонн продукции в год и 

свинокомплекс мощностью 12,5 тысячи тонн. В ОАО «Газпромнефть - Омский 

НПЗ» в 2011 г.введена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного 

топлива и гидроочистки бензинов каталитического крекинга. 
Таблица 5 

Показатели по промышленности за 2012 год 

 Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающее 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Индекс 

промышленного 

производства в 

% к 2011г. 

Омская область 80,8 101,8 106,2 102,1 

Российская 

федерация 

101,1 104,1 101,2 102,6 
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Сибирский 

федеральный 

округ 

110,2 101,1 103,8 104,0 

 

Таким образом можно сделать выаод, что Омская область занимает 

хорошие позиции среди других регионов по показателям промышленности это 

дает преимущества так как   регион будет привлекать больше инвестиций для 

дальнейшего развития промышленности в Прииртышье. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СО 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ ЧЕРЕЗ 

СБАЛАНСИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация.  Рассматриваются особенности сбалансированной системы 

показателей, как инструмента стратегического планирования и системы 

бюджетирования, как инструмента краткосрочного финансового планирования. 

Особое внимание уделяется возможной их интеграции для создания системы 

бюджетирования, связанной с корпоративной стратегией. 

 

Под бюджетированием понимается вся совокупность управленческих 

процессов, обеспечивающих жизненный цикл бюджета. В это понятие входит 

разработка бюджета (включая согласование и утверждение), контроль его 

исполнения (оценка соответствия плана и факта), а также анализ причин 

отклонений фактических данных от плановых [1]. 

Для современного промышленного предприятия бюджетирование – это 

система согласованного управления отдельными его подразделениями на 

основе систематической обработки экономической информации в условиях 

динамично изменяющегося бизнеса. При этом основная задача 

бюджетирования заключается в повышении эффективности работы 

хозяйствующего субъекта на основании целевой ориентации и координации 

всех событий, охватывающих изменение хозяйственных средств предприятия и 

их источников, выявлении рисков и снижении их уровня, а также повышении 

гибкости в функционировании экономического субъекта. 
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Роль и место бюджетирования в общей системе финансового 

планирования достаточно полно характеризуются функциями бюджета. 

Выделяют четыре функции бюджетирования: планирование, координирование, 

стимулирование и контроль [2]. 

Следует отметить, что формирование бюджета предприятия является 

основным инструментом краткосрочного финансового планирования, 

определяющим источники и направления использования денежных средств. 

При этом бюджет (финансовый план действий), являясь методом 

регулирования экономики предприятия, позволяет не только управлять 

финансами, но и гармонизировать отношения как внутри хозяйствующего 

субъекта, так и с внешней средой.  

Бюджетирование следует рассматривать как систему организационного 

взаимодействия центров планирования (ЦП), центров финансовой 

ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ), направленную на составление 

обоснованных бизнес-прогнозов по функциональным областям деятельности 

предприятия и дальнейшее получение на их основе бизнес-заданий 

посредством финансово-хозяйственного моделирования [5]. 

Методология формирования бюджетов организации представлена на рис. 

1. 

Бюджетное планирование на предприятиях во многом зависит от качества 

прогнозов. Бизнес-прогнозы представляют собой совокупность плановых 

данных, отражающих особенности внешней и внутренней среды предприятия 

на плановый период. Бизнес-прогнозы дифференцируются по направлениям 

прогнозирования: спрос, нормируемые затраты, налогообложение, инфляция и 

т.д. Каждый центр планирования отвечает за строго определенный бизнес-

прогноз. 

Бюджетирование начинается с формирования бюджета продаж. Затем для 

промышленного предприятия на его основе рассчитывается бюджет 

производства (в том числе и в натуральном выражении), который определяет 

базу для разработки бюджетов закупки, оплаты труда, энергоресурсов, 

коммерческих расходов. Одновременно предлагается многообразие бюджетов, 

охватывающих различные моменты функционирования экономического 

субъекта: бюджет переходящих запасов, бюджет ремонтов, бюджет 

амортизации, бюджет погашения кредитов и займов, бюджет кредиторской 

задолженности и т. п. Наличие разнообразия частных бюджетов предопределено 

спецификой и масштабами деятельности конкретного экономического субъекта. 

Указанные бюджеты формируют прогнозную себестоимость производства 

продукции. Далее формируются финансовые бюджеты [4]. 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_989012.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_989012.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_14646008.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_989012.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_58181013.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_57942006.shtml
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Рис. 1. Методология формирования бюджетов организации 

 

Следует отметить, что бюджетирование, как система управления, имеет 

объективные ограничения, основные из которых – недостаточное 

использование нефинансовых показателей и ориентация, как уже было 

отмечено, на решение краткосрочных задач. Таким образом, на практике 

возникают следующие проблемы: 

 составление бюджета и контроль его исполнения изолированы от 
стратегического планирования;  
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 мотивация менеджеров основана на тактических, бюджетных 

показателях, а не на стратегических;  

 так как бюджет является одним из основных средств контроля, 
внимание руководства фокусируется на краткосрочных целях.  

Устранить эти проблемы позволяет интеграция систем бюджетирования и 

стратегического планирования. Предполагается, что наиболее эффективно 

связать стратегические цели с бюджетированием возможно через 

сбалансированную систему показателей. 

Сбалансированная система показателей – наиболее популярная, 

признанная в мире концепция управления реализацией стратегии, 

разработанная профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. 

Капланом (США). 

Сбалансированная система показателей обеспечивает целенаправленный 

мониторинг деятельности предприятия, позволяет прогнозировать и упреждать 

появление проблем, органично сочетает уровни стратегического и 

оперативного управления, контролирует наиболее существенные финансовые и 

нефинансовые показатели деятельности предприятия [3]. С этой целью Роберт 

Каплан и Дейвид Нортон определили четыре перспективы, являющиеся 

основными группами стратегических целей, достижение которых оценивается 

ключевыми показателями (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура сбалансированной системы показателей 

 

Стратегический процесс в любой компании, завершившей разработку 

системы сбалансированных показателей, реализуется «сверху вниз». На первом 

этапе на основе видения высшего менеджмента, которое отображает (или, 

точнее, должно отображать) интересы акционеров, определяются финансовые 

цели и ориентиры. Далее необходимо наметить круг проблем, связанных с 
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идентификацией потребителей, разработкой мер по улучшению восприятия 

клиентом продукции или услуг компании.  

После того как желаемые цели обозначены, начинается поиск 

необходимых средств для их достижения. При этом определяются мероприятия 

по усовершенствованию внутренних бизнес-процессов (разработка новой 

продукции, повышение качества обслуживания, повышение 

производительности и т. д.), которые необходимо реализовать для создания 

качественного предложения потребителю и достижения желательных для 

собственника финансовых результатов. Совершенствование внутренних 

бизнес-процессов в значительной мере зависит от технологий, квалификации и 

опыта сотрудников, внутреннего климата в коллективе и других факторов.  

Важно понимать, что все 4 проекции должны способствовать реализации 

единой стратегии организации. По мнению разработчиков данной концепции, 

современная компания должна работать по крайней мере с 4 указанными 

проекциями, но в зависимости от ситуации она может принимать и другие, 

дополнительные составляющие.  

Показатели результативности позволяют отслеживать реализацию 

стратегии и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями, в то 

же время обеспечивают основу для планирования и оценки исполнения бюджета и 

деятельности каждого сотрудника.  

Таким образом, сбалансированная система показателей помогает 

предприятию в оптимизации собственных бизнес-процессов и выравнивает эти 

бизнес-процессы со стратегией.  

Однако если ключевые показатели и бюджеты обособлены и не 

рассматриваются в качестве единой системы, у компании неизбежно возникают 

проблемы. Поскольку годовые бюджеты нацелены на получение 

краткосрочных финансовых результатов, в них не выделяются статьи затрат, 

связанные с выполнением соответствующих ключевых показателей. Это 

приводит к скрытому дефициту ресурсов для их выполнения. Возникают 

значительные трудности с планированием затрат на мероприятия с 

отсроченным и труднооценимым эффектом, например внедрение 

корпоративных информационных систем. Такие мероприятия в системе 

бюджетов планируются в отрыве от целей, на которые могут и должны 

воздействовать подобные инициативы. 

Таким образом, интеграция систем бюджетирования и стратегического 

планирования позволит преодолеть ограничения краткосрочного финансового 

планирования и поможет наиболее эффективно достичь целей стратегического 

планирования. 

Для реализации механизма единой системы планирования необходимо 

проделать ряд определенных действий. 

1. Планирование начинается с целеполагания. С целью наглядного 
представления информации разрабатывается стратегическая карта уровня 

компании (рис. 3). 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_989012.shtml
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Рис. 3. Пример стратегической карты 

 

Создание стратегической карты – необходимый шаг для определения 

перспектив, целей и показателей, а также причинно-следственных связей между 

ними. 

2. Далее распределяются ключевые показатели по центрам 

ответственности. 

3. Для каждого определенного центра ответственности составляются 
стратегические карты для дальнейшей выработки подразделениями 

мероприятий, направленных на выполнение ключевых показателей. 

4. Разрабатывается обособленный бюджет стратегических мероприятий. 
Построение бюджетов стратегических мероприятий позволяет определить 

стоимость этих мероприятий и распределить затраты по ним во времени. 

5. После определения программ мероприятий под конкретные целевые 
значения ключевых показателей формируется стратегический бюджет, в 

котором затраты на мероприятия сопоставляются с эффектом от их реализации 

в долгосрочном периоде. 

6. Затем с учетом стратегического бюджета, формируются годовые 
операционные и финансовые бюджеты компании. 

7. Последним этапом построения стратегически ориентированного 

бюджета является балансировка активов и пассивов прогнозного баланса (рис. 

4). Может оказаться, что прогнозных источников средств (пассивов) 

недостаточно для того, чтобы профинансировать все стратегические 

мероприятия. В этом случае придется либо пересмотреть сбалансированную 

систему показателей и скорректировать значения ключевых показателей, либо 

вообще изменить сами цели. Таким образом, через несколько итераций будет 

построен сбалансированный уже с финансовой точки зрения (по активам и 

пассивам прогнозного баланса) сценарий стратегического развития компании.  
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Рис. 4. Балансировка активов и пассивов прогнозного баланса 

 

В описываемой системе с использованием стратегического бюджета 

полностью реализуются принципы управления «сверху вниз» и «снизу вверх». 

«Сверху вниз» утверждается часть бюджетов подразделений, необходимая для 

выполнения текущих функций компании. А «снизу вверх», происходит влияние 

мероприятий подразделений, направленных на выполнение ключевых 

показателей, на формирование текущего бюджета компании. 
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Аннотация.В статье представлена динамика развития строительного 

комплекса Омской области в кризисный и посткризисный период с 2008 по 

2012 гг., рассмотрено дальнейшее развития данной отрасли общественного 

производства.. 

 

Строительный комплекс Омской области занимает одну из основных 

ступеней развития данного региона Российской Федерации. За последние пять 

лет были значительные изменения в данной сфере деятельности в связи с 

кризисом 2009 года. 

  Рассмотрим динамику развития строительного комплекса Омской области в 

кризисный и посткризисный период с 2008 по 2012 гг.. 

О темпах роста  объёма работ, по  виду деятельности «Строительство» в 

Омской области, Сибирском  Федеральном Округа (СФО)  и Российской 

Федерации дают представление данные таблицы 1 
 

Таблица 1 

Динамика работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2008- 2012г.г. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 
112,8 84 99,4 105,1 102,4 

СФО 111,5 77,9 99,3 114,1 103 

Омская область 
105,2 63,2 102,1 109,7 106,9 

 

По данным показателей были составлены следующие графики, на 

которых более наглядно показаны изменения за текущий период. Заметно как 

резко ухудшилось состояние Омской области , СФО и РФ в целом в период 

кризисного 2009г. 

 

График 1 
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График 2 

 
График 3 

 
График 4 
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На графиках 1, 2, 3 показаны изменения по годам каждого региона и в 

целом по стране. Все изменения вместе для сравнительного анализа сведены в 4 

график, где видно, что очень сильно пострадала от кризиса Омская область, 

менее СФО и РФ.  

Весьма негативным является снижение инвестиций в основнойкапитал.В 

омской области это снижение более значительно, чем в СФО  и в целом по 

России(таблица 2) 
                                                                                                      Таблица 2 

Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2012г.г.(млн.. руб) 

Период 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвест

иции в 

основн

ой 

капитал

, млн. 

р.\% 

РФ 
8764864,1 7930255,0 9151410,5 10776800 12568800 

109,8 83,8 106,0 108,3 106,6 

СФО 
895248 831467,2 889718,6 1214700 1416600 

105,1 85,6 103,1 116,0 108,5 

Омск. 

Обл. 

85071,6 60026,6 66803,7 83300 108600 

100,2 67,9 106,6 105,4 115,8 

 

Как видно из представленных данных  снижение инвестиций в основной 

капитал в Омской Области составило 32,1 % против 14,4% в СФО и 16,2% в 

целом по РФ. Восстановился уровень инвестиции в основной капитал в Омской 

области только в 2012г. 

По данным таблицы 2 представлены следующие графики, где наглядно 

продемонстрировано как изменялись вложения инвестиций в основной капитал. 

 

График 5 

 
На графике 5 показано изменение в процентах данных регионов за период 

2008-2012 гг. Омская область лидирует в падении во время кризиса, но 

преуспевает в росте за 2012 год.  
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Дадим оценку теперь динамике иностранных инвестиций ( таблица 3) и 

графики 6-8. 
Таблица 3 

                 Динамика иностранных инвестиций в 2008-2012 г.г(млн. долларов). 

Период 2008 2009 2010 2011 2012 

Иност.ин

вестиции

, тыс. 

долл. 

США 

РФ 103768 819272 114746 190643 154570 

СФО 7742 2732 3565 4891 3952 

Омс

к. 

Обл. 

578 489 543 623 670 

 

График 6 

 
 

 

 

График 7 
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График 8 

 
 

Как видно на долю Омской области в 2008г. приходилось 0,56% всех 

иностранных инвестиций в России , в 2012г. этот уровень снизился до 0,43%,На 

одного жителя России в 2012г. приходилось 728 руб. иностранных инвестиций, 

в СФО 208 руб., в Омской области 343,5 млн. руб.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие уровня жизни, приводятся и 

анализируются показатели уровня жизни в Омском регионе за 2012 год. 

 

Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень материального 

благополучия, характеризующийся объёмом реальных доходов на душу 

населения и соответствующим объёмом потребления. В действительности 

понятие уровня благосостояния не тождественно понятию уровня жизни. 

Уровень жизни является понятием более широким и характеризуется не только 

объёмом реальных доходов в расчете на душу населения, но и рядом 

неденежных факторов. Опросы среди населения могут наглядно доказать, что 

значительное количество индивидов в оценке собственного уровня жизни 

учитывает такие факторы как степень здоровья, степень моральной 

удовлетворенности собственной жизнью и деятельностью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


100 

 

 Анализ статистических данных проведенный  территориальным 

общественным объединением омских профсоюзов  показал, что показатели 

развития Омского региона имеют положительную динамику. 

Что касается демографической ситуации по данным регионального органа 

статистики коэффициент рождаемости в ноябре 2012 года, увеличился в 

сравнении с показателем в 2011 году на 3,2%, коэффициент младенческой 

смертности уменьшился на 19,1 %.               
 

 

 
Рис 1.Демографические показатели 

 

 Также в 2012 году больше начали зарабатывать граждане региона. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций Омской области в июне 2012 года составила 17287 рублей и по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  она составила 15298 

рублей, увеличение  на 11,5 %. Если рассматривать задолженность по 

заработной плате, Омская область занимает первое место в Сибирском 

федеральном округе по ее минимальности. Задолженность по выплате 

заработной платы на 1 ноября 2012 года составляет 33,7 млн рублей. 
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Рис 2.Задолженность по ЗП в СФО. 

 

Также положительная ситуация складывается со снижением уровня 

безработицы. По данным областного правительства, ситуация на региональном 

рынке труда к концу 2012 года свидетельствует о сохранении позитивных 

тенденций в сравнении с прошлым годом. На 1ноября в Омской области 

уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1 % от экономически 

активного населения. Год назад этот показатель составлял 1,5 %. 

С начала года работодатели открыли более 47,7 тысячи вакансий, причем 

1,5 тысячи из них – октябрь. Всего, по данным регионального правительства на 

1 ноября 2012 года, на предприятиях региона представлено свыше 23,2 тысячи 

вариантов трудоустройства. Для сравнения в 2011 году вакантных мест было на 

5,7 тысяч меньше.  

В 2012г. Омская область продвинулась вперед по многим показателям, в 

том числе и характеризующим уровень жизни. Для наиболее полной 

характеристики уровня жизни в регионе необходим дополнительный 

статистический анализ показателей по экологии региона, развитию 

здравоохранения, бизнеса и др.отраслей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Куровский А., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Научный руководитель: Кривошеев Е.Г., кафедра экономики ОИВТ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие студенческого 

жилья, описывается сравнительная характеристика студенческих 

общежитий в России и за рубежом. 

 

Общежитие(студенческая недвижимость) — место временного 

проживания для приезжих студентов, учащихся: на время учёбы; сезонных 

рабочих, на время работы, службы или ставшее постоянным для работников 

учреждения. 

Студенческая недвижимость – это абсолютный лидер по степени 

полезности площади. Для сравнения: «квадрат» этого весьма скромного жилья 

в Европе для студента приносит инвестору доходность, сравнимую с единицей 

площади в 4-звездочном отеле. У студенческой недвижимости есть еще одно 

важное преимущество – она устойчива к кризисам, т.к. во время спадов в 

экономике сфера образования переживает настоящий бум. Опасаясь 

сокращений, многие отправляются на студенческую скамью, чтобы вернуться 

на рынок более квалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. 

На Западе к студенческой недвижимости относят два типа жилья. Блок, 

состоящий из 3-5 комнат, с одной кухней и несколькими санузлами – в таких 

обычно живут бакалавры. Или здание, состоящее из нескольких студий с 

кухней и ванной комнатой, там обычно селятся аспиранты и магистры. 

В нашей стране студенческие общежития – это убитое жилье советских времен 

с тесными комнатами, обшарпанными стенами – площадь определяется из 

расчета 6 кв. м на жильца, в комнате живут по двое-трое, иногда четверо. В 

таких условиях очень тяжело учиться, у студентов нет личного пространства, 

уровень комфорта – ниже плинтуса. 

Собственниками общежитий являются университеты, которые не имеют 

права устанавливать рыночную стоимость за проживание. Плата за жилье в 

общежитии составляет около 5% от стипендии – этих денег не хватит даже на 

то, чтобы нанять уборщицу, не говоря уже о том, чтобы заниматься ремонтом, 

поэтому вузы изыскивают на это средства из внебюджетных источников. 

Студентам приходится самостоятельно делать ремонт в комнатах и закупать 

необходимую бытовую технику. 

В России пока нет перспектив для развития сегмента частных 

студенческих общежитий – в нашей стране очень маленький процент как 

иностранных, так и иногородних студентов, даже несмотря на введение ЕГЭ.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.irn.ru/
http://www.realsearch.ru/termin/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%28investor%29/
http://www.irn.ru/indexes/
http://www.irn.ru/review/hotels/
http://www.realsearch.ru/termin/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81/
http://www.realsearch.ru/termin/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%28market%29/
http://www.irn.ru/price/
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  Из-за серьезной диспропорции уровня доходов населения и цен мало кто 

может отправить ребенка на учебу в Москву, Санкт-Петербург и другие 

крупные города. Для сравнения: в Великобритании 60% студентов – это 

иностранцы, при этом на студенческие общежития существует стабильный 

внутренний спрос со стороны самих британцев – редко кто живет в городках, 

где находятся лучшие университеты. Даже есть нечто вроде неписанного 

правила: где хорошие школы – там нет хороших университетов. 

Для начинающего европейского инвестора студенческая недвижимость – 

идеальный вариант. Низкий порог входа на этот рынок 

делает инвестицию доступной даже среднестатистической семье из спального 

района. В Германии порог входа составляет 10 000 - 12 000 евро, в 

Великобритании чуть больше – от 20 000 - 30 000 фунтов в маленьких городках 

до 120 000 - 150 000 в Лондоне. 

Одно из главных преимуществ для инвестора при вложении средств в 

студенческую недвижимость – это пассивное управление, то есть все 

сопутствующие проблемы (заполняемость, страхование, ремонт и т.д.) 

отдаются в руки специализированной компании. В секторе жилой 

недвижимости нет централизованного управления. Там это всегда агент, 

которого трудно поменять, находясь на расстоянии. К тому же традиционные 

издержки выше, т.к. управляющий студенческими общежитиями отвечает за 

целый блок студий, а не за одну квартиру, как в случае с жилой. 

  Управляющая компания привлекает студентов как самостоятельно, так и 

получает их от университетов. На Западе общежития на 90% принадлежат 

частным или корпоративным инвесторам и на 10% - самим университетам. 

В России же ситуация иная: в целом по России 95% принадлежит 

университетам(государству), и 5 % частному сектору. В Омске ситуация еще 

плачевней -98% общежитий находятся в государственной собственности и 

только 2% находятся в частных руках. 

 

 
Рис. 1.Соотношение государственного и частного сектора общежитий 

http://www.metrinfo.ru/city/sankt-peterburg/
http://www.irn.ru/review/pif/
http://www.irn.ru/review/secondflats/
http://www.irn.ru/review/secondflats/
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Частные инвесторы за студенческое жилье не берутся, потому что 

полностью поглощены строительством офисных и бизнес центров. А 

государство обещает активно взяться за эту  отрасль. За 2012 г. было построено 

всего 50 000 кв. м студенческого жилья - этого недостаточно. Если 

рассматривать Омский регион, то про студенческое жилье власти давно забыли, 

и передали всю проблему этого вопроса университетам и институтам. 

В ближайшие годы государство намерено возвести свыше 500 000 кв. м 

общежитий, а также увеличить объем средств, выделяемых на ремонт. 

Ситуация, когда государство само вынуждено строить жилье для студентов, 

говорит: этот сегмент частной экономике не интересен, но хотят улучшить 

качество жизни населения и в частности студентов. Для более точного анализа 

данной проблемы нужны более глубокие исследования и доступ к бюджетам 

региона. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ  

ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА  

 

Куровский А., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Научный руководитель: Ультан С.И. 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие инвестиций, 

характеризуется экономическая составляющая внутренних водных путей, 

описывается федеральная целевая программа по развитию транспортной 

системы. 

 

Инвестиции (согласно федеральному закону «Об инвестиционной 

деятельности в РФ») - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественное право, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях 

получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

Государство для выполнения своих функций регулирования экономики 

использует как экономические (косвенные), так и административные (прямые) 

методы воздействия на инвестиционную деятельность и экономику страны 

путем издания и корректировки соответствующих законодательных актов и 

постановлений, а также путем проведения определенной экономической, в том 

числе и инвестиционной, политики. 

http://www.irn.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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В связи с дороговизной транспортного флота, и высоким изнашиванием 

судов, отраслевые предприятия не имеют возможности модернизировать 

оборудование и обновлять флот. При том, что ежегодно ситуация на реках 

все ухудшается. Реки по законодательству относятся к федеральной 

собственности и тем самым выпрямление, траление и организация судовой 

обстановки полностью лежит на плечах федерального бюджета. А бюджета не 

хватает для данной деятельности. Таким образом, перевозки осуществлять все 

сложнее с каждым годом. 

В целях развития объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на 

внутренних водных путях предполагается осуществить комплекс мероприятий 

по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, модернизации 

береговых производственных объектов и сооружений, обновлению 

обслуживающего флота, реконструкции и развитию сетей технологической 

связи на внутренних водных путях, приобретению программно-аппаратных 

средств для оснащения лабораторий навигационной информации, усилению 

антитеррористической защищенности объектов, развитию материально-

технической базы учебных заведений. На эти цели планируется выделить из 

бюджета 153,7 млрд. рублей, целевая программа рассчитана до 2025 года. 

Ожидаемые конечные результаты данной целевой программы это : 

-увеличить транспортную подвижность населения в 1,3 раза по сравнению с 

2009 годом, в том числе на водном транспорте - в 1,6 раза; 

-увеличить объем экспорта транспортных услуг в 1,9 раза и транзит грузов по 

территории Российской Федерации в 1,4 раза; 

-увеличить объем перевалки грузов в российских морских торговых портах 

в 1,5 раза; 

-сократить протяженность участков внутренних водных путей, 

ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы 

европейской части Российской Федерации, в 5,4 раза. 

За навигацию в 2011 году грузооборот ОАО «Иртышское пароходство» 

составил 578,9тыс.тонн по Омского региону, и 10999,1тыс.тонн по России(без 

частных судоходных компаний) по внутренним водным путям.  

Таким образом после проведения данной целевой программы(ЦП) результаты 

будут следующие: 

 
Рис. 1.Показатели грузооборота 
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На Рис. 1 видно, что показатели грузооборота увеличились почти вдвое. 

Это отразится и  скорректирует положительную динамику в финансовой 

составляющей отрасли региона, уменьшит кредиторскую задолженность 

пароходства, выпрямит ситуацию с обновлением и модернизацией 

оборудования и флота судоходной компании. Данная целевая программа 

положительно скажется не только на отдельных отраслях но и в целом на 

экономическую ситуацию в регионе. Увеличится товаропоток между 

областями, партнерские отношения между производителями и потребителями 

товаров, конкуренция между производителями и поставщиками, что снизит 

цены и улучшит качество потребляемых товаров. 

Развитие инфраструктуры и безопасность судоходства верный путь к 

развитию внутренних водных путей в нашей регионе. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Макаренко А. С., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Рукавишников Е. В.,  студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация.В статье представлен метод резонансной передачи 

электрической энергии, раскрыты достоинства применения данной 

технологии.  

 

Важнейшей задачей электроснабжения потребителей, удалённых от 

генерирующих станций и электрических систем, является создание 

экономичных, высокоэффективных, надёжных линий электропередач.  

Наряду с существующими, традиционными способами передачи 

электрической энергии на постоянном и переменном токе предлагается 

резонансный метод передачи электрической энергии по однопроводниковой 

кабельной линии на повышенной частоте. В конце 19 века Н. Тесла разработал 

и предложил передавать электроэнергию по одному проводу в резонансном 

режиме, однако в его время еще не было электронных преобразующих 

устройств, таких как: диоды, тиристоры, транзисторы, микросхемы, поэтому 

этот способ передачи электроэнергии не нашел применения вплоть до наших 

дней. 

http://www.aup.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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 С 1992 г. в ГНУ ВИЭСХ ведутся разработки по резонансной системе 

передачи электрической энергии по однопроводниковой кабельной или 

воздушной линиям на повышенной частоте. Разработанные схемы 

представлены рис. 1-4 [2, 3]. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Электрическая схема РС с двумя высокочастотными (ВЧ) трансформаторами: 1 

– генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур повышающего трансформатора; 3 

– однопроводниковая линия; 4 – резонансный контур понижающего трансформатора; 5 – 

выпрямитель; 6 – инвертор. 

 

 
Рис. 2. Схема передачи электрической энергии с диодно-конденсаторным блоком: 1 – 

генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур повышающего трансформатора; 3 – 

однопроводниковая линия; 4 – преобразовательный мост; 5 – естественная ёмкость; 6 – 

конденсатор выпрямителя; 7 – ключ; 8 – нагрузка. 
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Рис. 3. Схема передачи электрической энергии с использованием импульсного 

преобразователя постоянного тока: 1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонансный 

контур повышающего трансформатора; 3 – однопроводниковая линия; 4 – 

преобразовательный мост; 8 – нагрузка; 9 – конденсатор выпрямителя; 11 – естественная 

ёмкость; 13 – высокочастотный диоды; 14 – разрядник; 15 – дополнительное сопротивление; 

16 – разрядный диод; 17 – дроссель; 18 – конденсатор. 

 

 Конкуренция между системами передачи электрической энергии на 

постоянном и переменном токе продолжается до настоящего времени, однако 

всё это происходит в рамках классических двух-трёхпроводных замкнутых 

линий электропередач. Мы показали экспериментально, что 

однопроводниковая линия с высокочастотным резонансным трансформатором 

Тесла в начале линии может передавать электрическую энергию на любой, в 

том числе и на нулевой частоте, т.е. на выпрямленном токе. 

Однопроводниковые резонансные системы открывают возможности для 

создания сверхдальних кабельных линий электропередач и, в перспективе, 

замены существующих воздушных линий на кабельные однопроводниковые 

линии. Тем самым будет решена одна из важнейших проблем электрификации 

– повышение надежности электроснабжения. 

На рис. 4 показана электрическая схема и распределение токов и 

напряжений в однопроводниковой резонансной линии, разомкнутой со стороны 

нагрузки или с нагрузкой в виде ёмкости. 

 Разомкнутая линия длиной , n = 0, 1, 2, 3… имеет у зажимов генератора 

пучность тока и узел напряжения, а при длине пучность напряжения и узел 

тока. В обоих случаях линия эквивалентна резонансному колебательному 

контуру. 

На рис. 5 представлено распределение волн тока и напряжения в 

однопроводникой линии, замкнутой на землю с обоих концов. Классический 

инженер-электрик, посмотрев на электрическую схему на рис. 1, 4 и 5, скажет, 

что это замкнутая двухпроводная линия электропередачи с использованием 

земли в качестве второго провода и активного тока проводимости в замкнутой 
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цепи. Правильное объяснение даст радиоинженер: это обычная волноводная 

линия со сдвигом фаз между током и напряжением 90°, установленная на 

заземленных металлических опорах, присоединенных к линии в точках с 

узлами напряжения. Заземление линии в точках с узлами напряжения не 

изменяет параметры волноводной линии и не сказывается на величине 

передаваемой мощности. 

 

 
 

Рис. 4. Электрическая схема (а) и распределение токов и напряжений (б) в 

четвертьволновой однопроводниковой резонансной линии, разомкнутой со стороны нагрузки 

(или с нагрузкой в виде ёмкости): Г – генератор; С0 – ёмкость резонансного контура; D1 и 

D2 – диодный блок; С – ёмкость нагрузки; S – электронный ключ; R0 – сопротивление 

нагрузки 
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Рис. 5. Распределение токов и напряжений в однопроводниковой линии, замкнутой с 

двух сторон на землю: а – электрическая схема (Г – высокочастотный генератор; Rн – 

сопротивление нагрузки; С0 – ёмкость резонансного контура); б – распределение стоячих 

волн тока и напряжения вдоль однопроводниковой линии; в – распределение токов и 

напряжений в полуволновой однопроводниковой линии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Стоячие волны. Распределение волн: а – напряжения; б – тока в 

однопроводниковой линии в различные моменты времени 
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 Стоячие волны в разомкнутой однопроводниковой линии (рис. 6) 

получаются в результате сложения падающей и отраженной волн, имеющих 

одинаковую амплитуду. Фаза напряжения и тока во всех сечениях линии 

одинакова, а между током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90° во 

времени и в пространстве. Поэтому, когда во всей линии напряжение 

максимально, ток равен нулю и наоборот. Пространственный сдвиг выражается 

в том, что в сечениях линии с пучностями напряжения наблюдаются узлы тока, 

а при узлах напряжения наблюдаются пучности тока. Фаза во всех сечениях 

линии одинакова. Это значит, что во всей линии напряжение равно нулю или 

достигает максимума в один и тот же момент времени, но эти максимумы для 

разных сечений различны, поскольку амплитуда колебаний вдоль линии 

изменяется. То же самое происходит с волнами тока. Средняя мощность, 

отдаваемая генератором в разомкнутую однопроводниковую линию без потерь 

или в линию, замкнутую на реактивное сопротивление, равна нулю. 

 Если линия работает в режиме стоячих волн, то ее входное 

сопротивление имеет реактивный характер. Если в линии имеются потери, то 

некоторая бегущая волна от генератора компенсирует эти потери. При наличии 

бегущих и стоячих волн в линии ее входное сопротивление содержит активную 

и реактивную составляющие. 

 Стационарные или стоячие волны на рис. 6 являются для инженера-

электрика явлением, не имеющим реального физического содержания, 

поскольку длина линий электропередач обычно не превышает 1000 км, а длина 

волны тока и напряжения при 50 Гц составляет 6000 км. Полуволновая линия 

(рис. 5) длиной 1000 км может быть получена при частоте 150 Гц, и даже в 

двух-трёх проводном классическом исполнении такая линия будет передавать 

значительно большую мощность, чем при частоте 50 Гц. Однако классические 

линии электропередач проявляют резонансные свойства только в аварийном 

режиме (например, при обрыве линии у потребителя).  

 Преимущества резонансной однопроводниковой системы передачи 

электрической энергии: 

 - возможность создания сверхдальних кабельных линий электропередач; 

 - возможность передавать электроэнергию на такие объекты, на которые 

нецелесообразно по техническим и экономическим причинам передавать 

существующими способами на постоянном или переменном токе; 

 - объекты, куда необходимо скрытно подать электроэнергию: тундра, где 

опоры ЛЭП либо тонут, либо всплывают; прииски в тайге, старательные 

артели, хутора, куда воздушные линии прокладывать нерентабельно; 

болотистые места, горы, где освоение полезных ископаемых затруднено в связи 

с отсутствием электричества и т.д. 

 - классические линии электропередач проявляют резонансные свойства в 

аварийном режиме, (например, при обрыве линии у потребителя), что приводит 

к перенапряжению и разрушению изоляторов, а при обрыве резонансной 

однопроводниковой линии резко меняется частота и линия отключается; 
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 - в связи с малой собственной ёмкостью линии передача электрической 

энергии осуществляется по однопроводниковому высоковольтному кабелю без 

использования линейных реакторов; 

 - экономия электроэнергии при передаче; 

 - резонансная система позволяет представлять потребителю 

высококачественную электроэнергию и разделять частоты генератора и 

потребителя, благодаря вставке постоянного тока на входе и в конце линии;  

 - автоматика резонансной системы выполняет функции защиты от 

перенапряжения, короткого замыкания, провалов или скачков тока и 

напряжения при резких изменениях нагрузки; 

 - существенное снижение массогабаритных размеров 

электрооборудования благодаря использованию повышенной частоты;  

 - экономия проводниковых материалов, снижение стоимости монтажа; 

 - уменьшение расходов на техническое обслуживание, отсутствие 

коротких замыканий в однопроводниковой линии, безопасность при обрыве 

линии; 

 - более высокая надёжность в условиях террористических актов и 

стихийных бедствий (гололёд, снегопад, наводнение, сильный ветер, удары 

молнии); 

 - кабельная резонансная линия пожаробезопасна, ей не нужна автоматика 

защиты от замыкания и перенапряжения между жилами; 

 - при прокладке кабельной линии в земле не нужно отводить земли под 

ЛЭП и изменять ландшафт местности; 

 - экологическая безопасность, не нарушает природу и среду обитания; 

 - резонансная система передачи электроэнергии – это конечный продукт, 

за который потребитель сразу начнет платить по счетчику;  

 - резонансная система идеально подходит для питания светодиодов или 

ламп на светодиодах;  

 - возможность передачи электроэнергии по однопроводниковой линии на 

воздушные шары, в колодцы для питания погружных насосов;  

 - возможность электропитания по тонкому однопроводниковому кабелю 

электробуров бурильных установок. 

 - возможна передача электроэнергии по однопроводниковой линии на 

электропланер для осуществления его взлета; 

 - возможность использования продукции на экспорт. 
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БЕЗРАБОТИЦА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ И ЕЁ ДИНАМИКА 

 

Мамсик А.К.,  студентка ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

Научный руководитель: Кычанов Б.И. к.э.н. доцент 

 

Аннотация. В статье представлены проблемы Омского региона по 

безработице, динамика Омска по другим городам Сибирского федерального 

округа, помощь государственных учреждений службы занятости гражданам 

города по безработице. Прежде всего необходимо, чтобы Омская область 

сохранила лидирующие позиции среди регионов СФО по показателям 

регистрируемого рынка труда. Расширение областного банка вакансий 

позволит закрепить достигнутые в текущем году результаты по снижению 

коэффициента напряжённости на рынке труда. А за счет улучшения ситуации 

в сфере занятости в регионе уменьшится масштаб общей безработицы. 

 

По итогам 2012 года уровень зарегистрированной безработицы в Омской 

области составил 1,2% от численности экономически активного населения. По 

этому показателю регион занимает первое место в Сибирском федеральном 

округе. 

В течение года в Омской области почти на 13 тысяч человек сократилось 

число безработных граждан. Численность занятого населения возросла на 26,5 

тысячи человек и превысила один миллион.  

По оценкам регионального Минтруда, уровень общей безработицы населения в 

Омской области практически совпадает со средним показателем по СФО и 

составляет 8%. 

Сегодня пособие по безработице в регионе колеблется от 977 рублей до 5 

635 рублей в месяц. Сумма зависит от зарплаты гражданина на последнем 

месте работы. Пособие выплачивается в течение одного года. 

Сегодня работодатели региона предлагают порядка 17,5 тысячи вакансий. 

В основном им требуются квалифицированные рабочие – плотники, 

каменщики, трактористы и прочие. Среди специалистов по-прежнему высок 

спрос на врачей, медсестер, инженеров и бухгалтеров. 

В этом году более 200 тысяч омичей обратились в службу занятости за 

предоставлением государственных услуг. Из них за содействием в поиске 

работы обратились 60 тысяч человек. Нашли работу при помощи службы 

занятости – 40 тысяч человек. Заявленная потребность работодателей в 

сотрудниках составила 110 тысяч. 

Основная проблема на рынке труда – дисбаланс между потребностями 

работодателей и возможностями и профессиональным потенциалом 

соискателей вакансий. Работодателям нужны одни специалисты - 

высококвалифицированные, с опытом работы. А в числе ищущих работу люди, 

имеющие не ту или недостаточную квалификацию. И они не всегда устраивают 

работодателя. 
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Службой занятости реализуется целый ряд программ, нацеленных на 

содействие трудоустройству различных категорий ищущих работу. 

Кстати, пенсионеры в этом году были вовлечены в реализацию 

программы впервые. Стоит отметить, что наиболее успешно реализуются 

мероприятия, рассчитанные именно на пенсионеров. Это обусловлено их 

высокой мотивацией к труду и наличием опыта работы. 

Проблемы молодых специалистов, студентов и подростков, желающих 

работать,  так же не оставляли без внимания. Например, выпускники, 

окончившие вузы и ссузы и не сумевшие в течение года самостоятельно 

трудоустроиться, обращаются в центры занятости, которые устраивают их на 

омские предприятия по программе стажировки. Длится она полгода. За это 

время работодатель может присмотреться к специалисту и в будущем решить 

вопрос о его приеме на постоянную работу. Эта форма содействия 

трудоустройству востребована и у выпускников вузов, и у работодателей.  

Что же касается подростков, в этом году более 14 тысяч 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет работали по программе летней 

трудовой занятости. Тех, кто хочет поработать в период летних каникул, очень 

много. Они трудятся на пришкольных участках, благоустройстве округов и 

муниципальных образований, и даже на производстве, и получают отнюдь не 

символическую зарплату. Помимо возможности заработать, летняя занятость 

несет в себе и воспитательную функцию.  

Ведь для большинства участников программы это начало трудовой 

деятельности, от которого во многом зависит, как в будущем сложится 

отношение к профессиональной деятельности. 

Проведя анализ уровня безработицы по Сибирскому Федеральному 

округу, в таких городах, как Новосибирск, Омск и Томск, получились 

следующие данные: 

               

                                                                                                           Таблица 1 

Динамика безработицы г. Омска 2008-20011 гг. 
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   Таблица 2 

Динамика безработицы г. Томска  2008-20011 гг. 

 
 

                                                                                                                             Таблица 3 

Динамика безработицы г. Новосибирска  2008-20011 гг. 

 
 

По анализу трёх городов, у жителей Омска и Омской области 

безработных меньше примерно на 10%. Но обратившихся граждан в 

государственные учреждения служб занятости меньше примерно на 14% 

меньше. 
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УДК 504.064.2 

 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ИРТЫШ В ЧЕРТЕ ГОРОДА ОМСКА 

 

Немцов С.В., Иванов В.С., студенты ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 

содержанию свободного хлора, общего железа, сульфидов, нитритов, нитрат-

ионов, рН, сухому остатку и взвешенным веществам в реке Иртыш в черте 

города Омска. 

 

Вода является неотъемлемой частью нашего организма, это неоценимое 

природное богатство. В мире находят замену многим продуктам и изделиям, а 

вода так и осталась незаменима, без неё невозможна жизнь на Земле. Вода 

является составной частью тела человека и животного, процессы обмена 

веществ и энергии происходят в живом организме только при наличии воды. 

Потеря 10-12 процентов воды тяжело сказывается на состоянии организма, 

появляется слабость, жажда, дрожь, потеря 20-25 процентов воды может 

привести к смертельному исходу /1, 2, 5/. 

В данном исследовании проводился экспресс-анализ с помощью тест 

систем на содержание в воде свободного хлора, общего железа, сульфидов, 

нитритов, нитратов ионов и рН среды. Также определялся сухой остаток  и 

взвешенные вещества гравиметрическим методом /3, 4/. Отбор пробы воды 

проводился в реке Иртыш в районе Омского судоремонтно-судостроительного 

завода. 

Иртыш - судоходная, рыбохозяйственная река в Китае, Казахстане и 

России. Длинна Иртыша составляет 4248 км. Верхняя часть бассейна р. Иртыш 

расположена в Китае (КНР), средняя часть бассейна площадью около 200 тыс. 

км (с длиной по Иртышу 1637 км) находится на территории Казахстана, и 

нижняя часть бассейна площадью 1340 тыс. км (12084 км нижнего течения) 

располагается на территории России. Так как река является трансграничной, то 

ее рациональное использование имеет не только экономическую и 

экологическую значимость, но и огромное политическое и международное 

значение /1, 8/.  

На Иртыше расположены более 6 крупных городов, каждый из которых 

имеет десятки промышленных предприятий. Так только в городе Омске сброс в 

Иртыш составляет около 700 тыс.куб.м. Источниками загрязнения реки Иртыш 

являются предприятия ЖКХ (91,7%), химическая и нефтехимическая 

промышленность (4,1%),  электроэнергетика (1,5 %)  и другие предприятия (1,2 

%). Не стоит забывать, что Иртыш является судоходной рекой. Судоходство 

также является причиной загрязнения реки. Загрязняется река также 

продуктами жизнедеятельности человека /8/. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
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Данные по экспресс-анализу с помощью тест-систем содержания вредных 

веществ в воде реки Иртыш следующие:  

1. рН среды 5 (кислотная среда). 

2. Содержание сульфидов 5 мг/л. 

3.Содержание железа 20 мг/л (превышает ПДК в 66 раз, ПДК=0,3мг/л) 

4.Содержание нитритов 0.4 мг/л (превышение ПДК в 5 раз, ПДК=0,08мг/л). 

5.Содержание нитратов 5 мг/л. 

Нитриты это соли азотистой кислоты HNO2.  Являются причиной 

возникновения онкологических заболеваний. Высокий уровень нитритов 

приводит также к разрушению сердечно-сосудистой системы. Нитриты, после 

их потребления, могут вступить в реакцию с гемоглобином в крови и тем 

самым произвести пигмент называемый метил-гемоглобином, что может 

серьезно уменьшить способности (объемы) красного кровяного тела переносить 

кислород. Возможная связь с раковыми заболеваниями наблюдается, когда 

нитриты биохимически изменяются в вещество называемое нитросаминами. 

Такая реакция обычно происходит в желудке и требует наличия аминов и 

желудочного соков. Аминов обычно в избытке, так как они являются 

продуктом белкового обмена, и продукты богатые протеинами обычно 

содержат нитриты /6/.  

Железо- химический элемент VIII группы периодической системы 

элементов. Содержащая железо вода сперва прозрачна и чиста на вид. Однако 

даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха железо 

окисляется, придавая воде желтовато-бурую окраску. Уже при концентрациях 

железа выше 0,3 мг/л такая вода способна вызвать появление ржавых потеков 

на сантехнике и пятен на белье при стирке. При содержании железа выше 1 

мг/л вода становится мутной, окрашивается в желто-бурый цвет, у нее 

ощущается характерный металлический привкус. Все это делает такую воду 

практически неприемлемой как для технического, так и для питьевого 

применения. Значительное количество железа поступает вместе со сточными 

водами металлургических, металлообрабатывающих, лакокрасочных и 

текстильных предприятий. Железо вызывает аллергические реакции, ведет к 

повреждению печени, почек, сердца /6, 7/. 

Данные гравиметрического анализа следующие:  

1. Сухой остаток  - 4400 мг/л (ПДК=1000), превышение в 4,4 раза (рис. 1). 
2. Взвешенные вещества – 4,5 мг/л (ПДК 0,75 мг/л), превышение в 6 раз. 

Метод измерения количества сухого остатка (растворенных веществ) 

основан на выпаривании досуха профильтрованной пробы воды, высушивании 

остатка в течение 3-х часов при температуре 105 °С и взвешивании его на 

аналитических весах (рис. 1). Сухой остаток определяет нелетучие 

растворенные в воде вещества (минеральные) и органические температура 

кипения которых превышает 105°С (гидрокарбонаты) /3/.  
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Рис. 1. – Определение сухого остатка 

 

Взвешенные вещества - это органические и неорганические частицы, 

содержащиеся в воде во взвешенном состоянии. Гравиметрический метод 

определения взвешенных веществ основан на выделении их из пробы 

фильтрованием воды через бумажный фильтр «синяя лента» и взвешивании 

осадка на фильтре после высушивания его до постоянной массы (рис. 2) /4/. 

 
 

Рис. 2. Определение взвешенных веществ в пробе воды 

 

Заключение. Река Иртыш не отвечает требованием СанПина. Обнаружены 

превышения по взвешенным веществам 6ПДК, сухому остатку 4ПДК, железу 

66ПДК, нитритам 5ПДК. Естественно это ухудшит качество питьевой воды и в 

свою очередь, негативно отразится на здоровье людей. Из литературных 

источников /8/ также известно, что бактериологический показатель в реке 

постоянно превышает норму. Больше всего вредных бактерий обнаружено на 

Центральном и на Кировском пляжах /8/. В связи с таким положением дел, ни 

на одном из пляжей Омска купаться не разрешено. За последние пять лет на 

Иртыше не было дано ни одного разрешения на купание.  

Экологическая система водных ресурсов достаточно уязвима, постепенно 

деградирует и нуждается в объединении усилий всех трансграничных 

государств для согласованных совместных действий по сохранению и 

поддержанию ее биосистемы. 
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САМОКОММУТИРУЕМЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

 

Петров Д.Ю., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО НГАВТ 

Беляков В.Е., ст. преподаватель каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. Целью данной статьи является компенсация реактивной 

мощности в электрических сетях с помощью IGBT-транзисторов. Дана оценка 

мероприятию по компенсации реактивной мощности. 

 

Требования к устройствам силовой электроники постоянно возрастают, 

предусматривая уменьшение гармонического состава токов и напряжений и 

повышение эффективности устройств преобразовательной техники. Один из 

путей удовлетворения этих требований – корректный выбор элементной базы. 

[2] 

Транзисторы, используемые на напряжение 1200В применяются во 

многих приложениях. В некоторых из них не возникают токи КЗ, в других, 

напротив, такой режим часто повторяется. Сейчас активно растет рынок 

источников бесперебойного питания для центров данных и инверторов для 

солнечных батарей. В обоих случаях очень важен высокий КПД 

преобразователей, т.к. стоимость солнечных панелей достаточно высока, а 

объем рынка центров данных очень велик и только в США оценивается в 50 

млрд. долл. Поэтому низкий КПД инверторов в этом случае означает большие 

потери и возрастание стоимости. IGBT-транзисторы в значительной степени 

определяют КПД инверторов и являются важным компонентом этих систем. В 

производственной линейке компании присутствуют IGBT с NPT-структурой с 

уменьшенными потерями на выключение, специально разработанные для этих 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19122828/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19970501/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19970501/#tab_person
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приложений. При их применении уменьшаются размеры охладителей, а, 

следовательно, размеры и стоимость инверторов.[4] 

 
Рис. 1 – Cамокоммутирующийся преобразователь напряжения на IGBT транзисторе 

 

 
Рис. 2 – Ток и напряжение источника, самокоммутируемого поперечного компенсатора 

реактивной мощности; (а) – топология компенсатора; (б) – ток и напряжение для 

опережающей компенсации (Vmod > Vcomp); (с) – ток и напряжение для отстающей 

компенсации (Vmod < Vcomp). 

С развитием силовых полупроводниковых приборов (биполярные 

транзисторы с изолированным затвором IGBT) внимание было сосредоточено 

на коммутации компенсаторов реактивной мощности. Возможно несколько 

подходов, включающие источник тока и напряжения. Инвертор источника тока 

использует реактор с регулируемым постоянным током, а источник напряжения 

использует конденсатор с регулируемым напряжением постоянного тока. В 

самостоятельно коммутируемых компенсаторах реактивной мощности также 

применяется преобразователь напряжения (рис. 1). 
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Основными преимуществами собственной коммутацией компенсаторов 

реактивной мощности является значительное сокращение размера, стоимости и 

гармонических искажений.  

Самокоммутируемые компенсаторы для стабилизации систем передачи 

электроэнергии улучшают регулирование напряжения, обеспечивают 

правильный коэффициент мощности, а также правильный дисбаланс нагрузки. 

Кроме того, они могут быть использованы для реализации продольной и 

последовательной компенсации. Рисунок 2 показывает возможности 

поперечных компенсаторов реактивной мощности, реализованных с помощью 

самостоятельной коммутации на преобразователе напряжения. Управление 

реактивной мощностью осуществляется путем изменения амплитуды 

выходного напряжения Vmod, которое изменяется с помощью широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) (рис. 2 (а)). При Vmod больше напряжения на 

компенсаторе Vcomp, компенсатор генерирует реактивную мощность (рис. 2 (б)), 

а при Vmod меньше, чем Vcomp, компенсатор реактивной мощности потребляет 

энергию (рис. 2 (с)). Его принцип работы схож с синхронной машиной. Ток 

компенсатора может быть опережающим или отстающим, в зависимости от 

относительной амплитуды Vcomp и Vmod. Напряжение на конденсаторе VD, 

подключенного к цепи постоянного тока преобразователя, остается постоянным 

и равным эталонной величине V, реализуемое контуром управления обратной 

связью.[3] 

Компенсация реактивной мощности особенно актуальна для 

промышленных предприятий, основными электроприёмниками которых 

являются асинхронные двигатели, в результате чего коэффициент 

мощности без принятия мер по компенсации составляет 0,7 — 0,75. 

Мероприятия по компенсации реактивной мощности на предприятии 

позволяют: 

- уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы, 

- уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего 

сечения, 

- улучшить качество электроэнергии у электроприемников (за счёт 

уменьшения искажения формы напряжения), 

- уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения 

токов в цепях, 

- избежать штрафов за снижение качества электроэнергии 

пониженным коэффициентом мощности, 

- снизить расходы на электроэнергию.[2] 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Зубанов Д. А., ассистент каф. ЭТ и ЭО 

 

Аннотация. В статье представлен материал необходимый для 

ознакомления с системой управления городского электрического транспорта, 

её назначением, задачами, структурой, и требованиям предъявляемые к ней.  

 

Трамвай. Подвижной состав трамвая в зависимости от конкретных 

условий эксплуатации подразделяется (условно) на три группы: для обычных 

городских линий; для обычных городских и совмещенных с ними скоростных 

линий (универсальные вагоны); для специализированных скоростных линий на 

обособленном полотне (вагоны скоростного трамвая). Для каждой из указанных 

групп разработан типоразмерный (типажный) ряд трамвайных вагонов нового 

поколения. 

Питающей сетью трамваев является сеть постоянного напряжения 550 В. 

Вагоны рассчитаны на скорость движения до 70 км/ч. 

При создании трамвайных вагонов нового поколения применяется 

унифицированное тяговое электрооборудование — частотно-регулируемый 

асинхронный тяговый привод (АТП), транзисторно-импульсные системы 

управления (ТИСУ), программируемые контроллеры, позволяющее повысить 

тягово-энергетические и эксплуатационные показатели подвижного состава 

трамвая с сохранением модульного принципа проектирования и общих прин-

ципов планировки пассажирского помещения. 

В тяговом электроприводе (ТЭП) старых трамваев большое рас-

пространение получил реостатный регулируемый электропривод постоянного 

тока, хорошо согласующийся с питающей сетью трамваев. Такой привод 

обладает плохими энергетическими и эксплуатационными характеристиками. 

Один из оптимальных способов реконструкции ТЭП заключается в применении 

экономичной ТИСУ. На рис. 1. представлена упрощенная схема силовой части 

ТИСУ трамвая. Регулирование тяговыми двигателями, установленными на 

каждую ось вагона трамвая, осуществляется от преобразователя на IGBT-

транзисторах с широтно-импульсным регулированием. Данный 

преобразователь позволяет возвращать энергию торможения в контактную сеть. 

Программируемый контроллер обеспечивает все необходимые режимы управ-

ления электроприводом при разгоне, движении Постановке трамвая. Для 

приводов вентиляторов и одновременно для подзарядки аккумуляторной 

батареи вместо моторов-генераторов используются статические 

преобразователи. 
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Рис. 1 – Силовая часть ТИСУ трамвая 

 

Статический преобразователь через инвертор питает также вентиляторы 

охлаждения тяговых двигателей. Открывание и закрывание дверей 

производится из кабины водителя с помощью пневмопривода. 

Трамвай, состоящий из одного или двух моторных вагонов, оснащенных 

современными тяговыми электродвигателями повышенной мощности, и 

пассивного прицепного вагона, успешно эксплуатируется на равнинном 

профиле и участках с подъемами до 5 %. Расчеты показывают, что при этом 

обеспечиваются достаточно высокие тягово-тормозные характеристики и 

эксплуатационные показатели работы на маршруте. 

В качестве базовой модели для многоосного подвижного состава принят 

шестиосный головной трамвайный вагон ЛВС-86 с ТИСУ [, двухсекционным 

шарнирно соединенным кузовом, двумя тяговыми тележками и бегунковой 

(безмоторной) тележкой, расположенной под узлом соединения. Вагон 

предназначен для одностороннего движения и рассчитан на эксплуатацию как 

самостоятельно, так и в составе из двух вагонов, управляемых по системе 

многих единиц. 
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Для обеспечения безопасности пассажиров вагон оборудован системой 

блокировки, исключающей возможность трогания при открытых дверях, а 

также датчиками пожарной сигнализации, установленными в пассажирском 

помещении и кабине водителя. 

В связи с увеличением массы вагона показатели динамики разгона и 

максимум установившейся скорости при однотипных тяговых двигателях у 

шестиосного вагона несколько снизились по сравнению с четырехосным. 

Однако в условиях равнинного профиля пути и характерных для крупных 

городов помех движению это не повлияло на реальные эксплуатационные 

скорости сообщения. 

Создаваемые вагоны оборудуются ТЭП с асинхронными двигателями и 

полупроводниковыми преобразователями частоты. Такие электроприводы 

схожи с ТЭП троллейбусов. 

В трамваях применяются комплекты тягового электрооборудования с 

двигателями ТАД-1 и ТАД-2 мощностью 75 и 60 кВт соответственно. ТАД-1 

предназначен для установки на шестиосных трамвайных вагонах, ТАД-2 — на 

четырехосных. 

Троллейбус. В троллейбусах применяются комплекты тягового 

электрооборудования с реостатно-контакторной системой управления. 

Например, комплекты: с двигателем смешанного возбуждения мощностью 110 

кВт для двухосного троллейбуса; с двигателем сериесного (последовательного) 

возбуждения мощностью 170 кВт для шарнирно соединенного троллейбуса; с 

двигателем смешанного возбуждения и крышевым расположением оборудо-

вания. 

В новых разработках троллейбусов, как и трамваев, используется ТЭП с 

ТИСУ или частотно-регулируемым асинхронным двигателем. 

Тиристорно-импульсная система управления имеет следующие 

особенности и преимущества: 

- экономия электроэнергии до 42 % по сравнению с контакторно-

резисторными системами управления; 

-   плавное бесступенчатое регулирование скорости; 

-   электродинамическое торможение тяговым электродвигателем до 

скорости 2...3 км/ч при отсутствии напряжения в контактной сети; 

- движение при любой полярности контактной сети с автоматическим 

переключением прямой и обратной полярности; 

- применение электромеханического реверсора в цепи якоря тягового 

электродвигателя; 

-   бестоковая коммутация контакторов; 

-   самодиагностика с выводом световой и звуковой информации; 

быстродействующая электронная защита от пониженного напряжения в 

контактной сети, перегрузок и коротких замыканий, ошибочных действий 

водителя. 

Наиболее перспективными электроприводами для городского транспорта 

являются электроприводы переменного тока с преобразователями частоты. 
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Из всего многообразия известных схем частотно-управляемых 

асинхронных электроприводов наиболее приемлемыми вариантами 

применительно к ТЭП городских троллейбусов могут быть следующие два: 

с «векторным» способом цифрового управления; 

с аналоговой обратной связью по ЭДС статора с подчиненным контуром 

активного тока и воздействием на частоту и напряжение статора и абсолютное 

скольжение ротора. 

Силовая электрическая схема первого из указанных вариантов 

электропривода показана на рис. 2. В ней приняты следующие обозначения: 

МП — микропроцессор, МТ — модуль транзисторный, ДТ — датчик тока, ДН 

— датчик напряжения, ДС — датчик скорости, ДД — датчик открытия и 

закрытия дверей. 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

регулируется от преобразователя на IGBT модулях. В состав контроллера кроме 

32-разрядного DSP-процессора TMS320132PCM5 входят постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ), выполненное на микросхеме типа 

AM29F010-120PS, и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) на двух 

микросхемах AS7C 1024-15 JS. ПЗУ предназначено для хранения рабочих 

программ, реализующих математические функции, используемые при 

формировании алгоритмов «векторного» управления, в частности 

преобразование величин из трехфазной в ортогональную систему координат и 

обратно. ОЗУ используется для хранения оперативной информации, 

промежуточных расчетов при формировании тех же алгоритмов. Блок логики 

построен на микросхеме программируемой логики типа XCS30XL-PQ240 и 

ПЗУ AT17cl28-10pi. В рассматриваемом контроллере тактовая частота 16 МГц. 

На выходе контроллера формируются импульсы на включение и выключение 

полупроводниковых силовых элементов инвертора, подчиняющиеся 

определенному временному ШИМ-алгоритму, который создает необходимые 

алгоритмы регулирования напряжения и частоты на выходе инвертора во всех 

режимах пуска, разгона, регулирования скорости и торможения тягового 

асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором, обеспечивая его 

наилучшие энергетические и динамические характеристики (КПД, cosφ, 

быстродействие). 

Для удобства связи контроллера с внешними аналоговыми сигналами 

(датчиками тока и напряжения) в схеме предусмотрены аналогово-цифровые 

преобразователи и отдельные входы для импульсного датчика частоты 

вращения и других датчиков, обеспечивающих безопасность пассажиров. 

Для организации обратной связи по частоте вращения в конструкции АД 

предусмотрен встроенный импульсный датчик скорости высокой точности. 

Асинхронный двигатель мощностью 180 кВт типа ТАД-ЗУ имеет закрытое 

исполнение с принудительным охлаждением самообдувом (степень защиты 

IP54). Такое исполнение более удобно для троллейбуса, хотя приводит к 

увеличению массы. 
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Рис. 2 – Силовая электрическая схема с векторным способом цифрового управления 
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        Большой объем памяти ОЗУ и ПЗУ совместно с блоком логики кроме 

основных функций позволяет одновременно выполнять операции по 

диагностированию теплового состояния силовых элементов, а также устройств 

формирования дискретной информации ШИМ-каналов. Функции индикации 

прохождения команд управления и измерения регулируемых параметров (на-

пряжения, частоты) выполняются параллельно с основными функциями. 

Отсутствие высокоточного датчика скорости в жестких условиях 

эксплуатации выгодно отличает от первого второй вариант схемы (рис. 3), в 

котором обратная связь по частоте вращения заменена на аналоговую обратную 

связь по ЭДС статора с подчиненным контуром активного тока и воздействием 

на частоту и напряжение статора и абсолютное скольжение ротора. На схеме 

приняты следующие обозначения: ЗИ — задатчик интенсивности; ДЭ — датчик 

ЭДС; РЭ — пропорционально-интегральный регулятор ЭДС; РТ — 

пропорционально-интегральный регулятор тока; ФП — функциональный 

преобразователь; АИН — автономный инвертор напряжения; РН, РЧ — 

соответственно регуляторы напряжения и частоты; KI — блок выделения 

частоты скольжения. 

Система управления обеспечивает большой избыточный момент в 

диапазоне малых частот вращения двигателя с целью максимально быстрого 

набора скорости движения троллейбуса (в пределах допустимого ускорения) 

при минимальном потреблении тока. 

 

 

 
 
Рис. 3 – Силовая электрическая схема с аналоговой обратной связью по ЭДС статора 
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Это достигается за счет того, что в алгоритм управления введены 

конкретные соотношения между частотой и напряжением инвертора, 

изменяющиеся в процессе пуска. В самом начале пускового режима допустимо 

увеличение отношения напряжения к частоте. Благодаря контуру стабилизации 

ЭДС увеличение напряжения относительно частоты не сопровождается 

чрезмерным насыщением магнитопровода. 

За счет применения ПИ-регулятора ЭДС, а также создания обратной связи 

между активным током статора и темпом изменения напряжения на выходе 

инвертора система управления ограничивает пусковой ток двигателя. 

Отсутствие датчика частоты вращения в этом схемном решении 

обусловлено тем, что он является слабым, ненадежным техническим элементом 

системы, особенно в условиях работы в морозную и жаркую погоду, при 

наличии грязи, пыли, соленой воды на городских дорогах. 

Достаточно жесткая рабочая характеристика АД позволяет отказаться от 

автоматического регулирования частоты вращения двигателя. В этом случае 

достаточно задать начальную частоту инвертора и быть уверенным, что до 

начала вращения двигателя ее значение не превысит значения критического 

скольжения. Водитель при помощи педали движения задает значение основной 

гармоники напряжения статора, которое будет стабилизироваться методом 

ШИМ по сигналу рассогласования относительно ЭДС двигателя. При этом 

частота статора определяется автоматически линейным звеном по сигналу 

датчика ЭДС. 

В настоящее время ведутся разработки троллейбуса с автономным ходом. 

В тяговом приводе применены транзисторные преобразователи с двигателем 

постоянного тока, а в качестве накопителя используются ионистровые 

источники тока. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 

содержанию свободного хлора, общего железа, сульфидов, нитритов, нитрат-

ионов, рН в почве города Омска. 

 

Экологическая ситуация в Омске характеризуется многокомпонентным 

химическим загрязнением почвы, основными источниками которого являются 

автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и топливной 

промышленности. Наблюдаемый в настоящее время в Омской области 

экономический подъем, размещение новых производственных мощностей, а 

также развитие транспортной инфраструктуры может усугубить и без того 

сложную экологическую ситуацию на территории Омской области. Химическое 

загрязнение и деградация почв на территории Омска, представляют особо 

важную экологическую проблему. Почвы, хотя и обладают способностью 

связывать многие вещества в неподвижные, малоподвижные и недоступные для 

растений формы, сами постепенно загрязняются и становятся токсичными /1/. 

Нами бы проведен экспресс-анализ содержания вредных веществ в почве с 

помощью тест-систем. Отбор проб почв проводился в районе ОИВТ по адресу 

ул. Иванова, 4 и в условно контрольной зоне, расположенной вне зоны 

действия промышленных предприятий в районе населенного пункта 

Сыропятское в 24 км к юго-востоку от черты города Омска. Во избежание 

влияния на результаты исследований выбросов автотранспорта пробы 

отбирались в 300 м от дороги. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований представлены в 

таблице 1.  

Сульфиды довольно редки в почвах. Напротив, сульфаты часто 

присутствуют в почвах в окислительных условиях. Некоторые из них хорошо 

растворимы (например, CuSO4) и активно участвуют в почвенных процессах. 

Хлориды металлов, как наиболее растворимые соли, обнаруживаются в почвах 

аридных и семиаридных климатических зон. Сульфиды тяжелых металлов 

настолько мало растворимы в воде, что гидролиз не может происходить. 

Большинство из них окрашено, в то время как сульфиды щелочных и 

щелочноземельных металлов бесцветны /3/. Сера занимает одно из ведущих 

мест среди биогенных элементов после азота, фосфора и калия. ПДК 

сероводорода в почвах составляет 0,4 мг/кг /4/. 
Таблица 1 

Результаты исследования почв 

Показатель, мг/кг Место отбора пробы почв 

Ул. Ивана Алексеева, 4 Сыропятский тракт 

Концентрация водородных 

ионов 

6 6 

Сульфиды 5 0 

Железо 20 15 

Нитрит-ионы 0 0 

Нитрат-ионы 5 40 

Активный хлор 0 0 
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Железо – один из главных компонентов литосферы и составляет 

приблизительно 5% её массы. В почвах железо присутствует главным образом в 

виде оксидов и гидроксидов, находящихся в форме небольших частиц или 

связанных с поверхностью некоторых минералов. Микроорганизмы могут 

принимать участие в преобразовании железа, вовлекаясь в круговорот элемента 

и аккумулируя его на поверхности живых клеток. В растворении почвенного 

железа участвуют многие реакции, но наиболее значимыми из них являются 

гидролиз и процессы комплексообразования. Подвижность железа в почвах во 

многом определяется растворимостью аморфных водных оксидов Fe
3+

 и Fe
2+

. 

Однако на растворимость железа может существенно влиять образование 

других его соединений, таких, как фосфаты, сульфиды и карбонаты. 

Минимальные содержания растворимого железа отмечаются при щелочных 

значениях pH. Поэтому кислые почвы более обогащены растворимым 

неорганическим железом, нежели нейтральные и щелочные. Количество железа 

в почвах определяется как составом материнских пород, так и характером 

почвенных процессов. Как правило, содержание железа изменяется от 0,5 до 

5%. На бедных железом почвах не отмечается его абсолютного дефицита для 

растений, а фиксируется лишь недостаток его легкорастворимых форм /3/. 

Азот может поступать в почвы в различных формах: с жидкими осадками 

(выпадениями) в форме аммония; в виде «сухих» аэрозолей, содержащих выше 

перечисленные соединения и пары азотной кислоты, аммиак и газообразные 

оксиды азота; в виде биологического фиксированного газообразного азота N2, 

Поступление азота в экосистему из атмосферы начинается с его контакта с 

древесным ярусом, где он может потребляться как непосредственно деревьями, 

так и населяющими их живыми организмами. Азот, не использованный 

древесным ярусом, поступает в растворах на поверхность почвы (стволовой 

сток), где в борьбу за него вступают растения, микроорганизмы-деструкторы, 

или нитрификаторы. В отличие от многих других элементов питания, 

представленных большими запасами неорганических форм, азот редко 

накапливается в почве в виде неорганических соединений /2, 5/. 

Круговорот азота — биогеохимический цикл азота. Большая его часть 

обусловлена действием живых существ. Очень большую роль в круговороте 

играют почвенные микроорганизмы, обеспечивающие азотистый обмен почвы 

— круговорот в почве азота, который присутствует там в виде простого 

вещества (газа - N2) и ионов: нитритов (NO
2-

), нитратов (NO
3-
) и аммония 

(NH4
+
). Концентрации этих ионов отражают состояние почвенных сообществ, 

поскольку на эти показатели влияет состояние биоты (растений, микрофлоры), 

состояние атмосферы, вымывание из почвы различных веществ. Они способны 

снижать концентрации азотсодержащих веществ, губительные для других 

живых организмов, могут переводить токсичный для живых существ аммиак в 

менее токсичные нитраты и в биологически инертный атмосферный азот. 

Таким образом, микрофлора почвы способствует поддержанию стабильности её 

химических показателей. ПДК нитратов в почве составляет 130 мг/кг /6/. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
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В нашем исследовании нитратов в контрольной зоне в 8 раз больше, чем в 

загрязненной. Под воздействием микроорганизмов — нитрофикаторов, 

присутствующих в любой почве, происходит минерализация органического 

вещества (гумуса) и внесенных органических удобрений (навоза, торфа, 

перегноя), в результате образуются нитраты. Этот процесс 

называется нитрификацией. Оптимальными условиями интенсивной 

нитрификации являются хорошая аэрация почвы, влажность 60—70% от 

полной влагоемкости, температура 25—35°С, рН 6—8. При этих условиях и 

высоком содержании органики в почве может накапливаться большое 

количество нитратов. Второй источник — азотные удобрения. В настоящее 

время населению продаются несколько видов таких удобрений, содержащих 

различные формы азота: натриевая селитра — нитратный азот, сернокислый 

аммоний — аммонийный азот, карбамид (мочевина) — амидный азот.  

Аммонийный и амидный азот в почве под действием тех же 

нитрифицирующих микроорганизмов постепенно переходит в азот 

нитратный. При благоприятных условиях нитрификации, о которых 

говорилось выше, весь азот за 2—3 дня может полностью 

превратиться в нитратный. Поэтому при внесении высоких доз 

азотных удобрений, даже не содержащих нитратного азота, в почве, 

тем не менее, может накапливаться большое количество нитратов.  

Нитратный азот в почве очень подвижен и при обильных поливах или 

в дождливую погоду легко вымывается за пределы корнеобитаемого 

слоя, особенно на легких почвах. Нитраты наряду с аммонийным азотом 

являются основными источниками азотного питания растений. Накопление 

нитратов — это естественное физиологическое явление. Главное, чтобы они не 

были в растении в избыточных количествах, достигающих токсических 

уровней. Поступающий в растения минеральный азот расходуется на 

построение различных азотсодержащих и белковых соединений. Аммонийный 

азот непосредственно включается в процесс синтеза органического 

вещества, а нитратный предварительно с помощью ферментов 

восстанавливается до аммонийного /2, 4, 6/. 

Таким образом, состояние почв на исследуемой территории можно считать 

удовлетворительным. Сравнение контрольной и исследуемой зон показало 

большее количество железа и сульфидов в последней, что представляется нам 

закономерным в связи с загрязнением. Нитратов наблюдалось больше в 

контрольной зоне, что вероятно связано с внесением азотсодержащих 

удобрений, так как данная территория применяется для получения 

сельскохозяйственного урожая. 
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СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ИЗОЛЯЦИОННЫМИ  

МАТЕРИАЛАМИ NOMEX 

 

Саранских С.А., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 
Аннотация. В статье представлен материал на тему сухие 

трансформаторы с изоляционными материалами NOMEX и их преимущества 

наряду с масляными трансформаторами.  

 

Преобразование переменного тока, при котором напряжение 

увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без потери 

мощности, осуществляется с помощью трансформаторов. 

Сравнительно недавно (с 2006 года) в России освоено полноценное 

производство ТСЛ - сухих трансформаторов с литой изоляцией (в то время как 

масляные трансформаторы выпускаются с 30-х годов прошлого века). Ранее 

ТСЛ поставлялись из-за рубежа или собирались в России из комплектующих. 

Освоение производства на территории нашей страны сделало сухие 

трансформаторы с литой изоляцией более доступными по цене и сократило 

сроки поставок готовой продукции.  

Прорыв в сфере изоляционных материалов - появление сухих 

трансформаторов с изоляцией NOMEX.  

Материалы НОМЕКС
®
 повышенной плотности выдерживают в течение 

короткого времени напряженность электрического поля в пределах от 18 до 40 

кВ/мм (457-1015 В/мил), в зависимости от типа и толщины, без дальнейшей 

необходимости в его обработке лаками или смолами. 

Материалы НОМЕКС
®
 повышенной плотности прочны, эластичны и (при 

меньших толщинах) гибки, отличаются хорошим сопротивлением раздиру и 

истиранию. 

На электрические и механические свойства материалов 

НОМЕКС
®
 температуры до 200°С не оказывают или почти не оказывают 

воздействия, причем полезные свойства сохраняются и при гораздо более 

высоких температурах. Кроме того, эти полезные свойства сохраняются, как 

минимум, в течение 10 лет при постоянной эксплуатации при 220°С. 

Материалы НОМЕКС
®
 не вызывают ни одной известной токсической реакции у 

людей или животных. Материалы НОМЕКС
®
 не плавятся, а поскольку их 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4507314/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4507314/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4507314/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855999/
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кислородный индекс (КИ) при 220°С превышает 20,8 (критическое значение 

для сгорания в атмосферном воздухе), они не поддерживают горение.  

На материалы НОМЕКС
®
 не оказывают влияния большинство 

растворителей, и они отличаются необычайной стойкостью к воздействию 

кислот и щелочей. Они совместимы со всеми классами лаков и клеев, 

трансформаторных жидкостей, смазочных масел и хладагентов. Поскольку 

материалы НОМЕКС
®
 несъедобны для живых организмов, они не 

подвергаются воздействию насекомых, грибков или плесени. 

В равновесном состоянии, при относительной влажности 95% 

уплотненные бумага и картоны НОМЕКС
®
 сохраняют свою диэлектрическую 

прочность на 90% от ее уровня в абсолютно сухом состоянии, а многие 

механические характеристики даже улучшаются. 

В трансформаторе нет жидкостей, которые могли бы вытечь, взорваться 

или загореться, и НОМЕКС
®
 не поддерживает горение на воздухе. В случае 

пожара внутри здания материалы НОМЕКС
®
 не выделяют значительных 

количеств ядовитого дыма или опасных частиц. 

Поскольку сухие трансформаторы с изоляцией из материалов 

НОМЕКС
®
 можно размещать рядом с потребителями – на территории заводов, 

школ, больниц и жилых домов – появляетеся возможность сократить 

протяженность линий электропередач низкого напряжения, что, в свою 

очередь, ведет к сокращению потерь электроэнергии. 

Уменьшение размеров и веса облегчает установку трансформаторов, в 

особенности потому, что отпадает необходимость в трансформаторных будках 

и поддонах. Уменьшение размеров сердечников также ведет к сокращению 

потерь холостого хода. 

Изоляционные материалы НОМЕКС® дают возможность 

эксплуатировать агрегаты в непрерывном режиме на уровне 133% от 

номинальной нагрузки. 

Число выходов из строя современных открытых сухих трансформаторов с 

воздушным охлаждением меньше, чем у эквивалентных традиционных 

жидкостных трансформаторов тех же классов мощности и назначения. Время 

ремонта сухих трансформаторов, если в этом возникнет необходимость, также 

значительно меньше. 

Компания «Электрофизика» работает на рынке трансформаторостроения 

с 1998 года, когда была освоена лицензионная технология изготовления сухих 

силовых трансформаторов с открытыми обмотками, пропитанными по методу 

вакуумдавления.  

За этот период было произведено более трех тысяч трансформаторов 

мощностью от 5 кВА до 12,5 МВА, напряжением до 35 кВ, как наружной, так и 

внутренней установки.  

Эксплуатации, хранения и перевозки при температурах от –60 до +45°С.  

Кроме того, в зависимости от условий применения сухие силовые 

трансформаторы должны выдерживать и механические воздействующие 

факторы – вибрации, удары, ускорения, крены, качки и т.д. 
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Рис. 1 – Соотношение материалов трансформаторов климатическим условиям 

 

Преимущества сухих трансформаторов: 
 Экологическая безопасность. Отсутствие в сухом трансформаторе масла 

устраняет угрозу загрязнения окружающей среды при его утечке. В случае 

пожара не выделяются токсичные и едкие газы. Таким образом, исключается 

угроза загрязнения окружающей среды. 
 Безопасность при эксплуатации. Обмотки сухих трансформаторов не 

горючи и не могут стать источниками пожара; А в случае пожара от внешнего 

источника, смола не поддержит горение и обеспечит противопожарный эффект. 
 Не требуется дополнительных мер противопожарной безопасности в 

местах установки сухого трансформатора. 
 Небольшие габаритные размеры, что обеспечивает возможность 

установки сухого трансформатора большей мощности в существующем 

трансформаторном отсеке, например при реконструкции подстанции. 
 Устойчивость к воздействию сырости и влаги. 
 Минимальные эксплуатационные затраты, так как отсутствует 

необходимость в периодической проверке и замене диэлектрической жидкости. 
 Высокая надежность оборудования. 
 Сухие трансформаторы более компактны, удобны и легки в 

эксплуатации. 
 Низкий уровень шума и вибрации. 
 Срок службы – 25 лет 

Еще одно серьезное преимущество трансформаторов – это обеспечение 

перегрузки по току до 20 процентов свыше номинала без ограничения времени 

за счет использования изоляции «Номекс» и высокотемпературных 

пропиточных смол.  

Сухие трансформаторы обладают целым набором неоспоримых 

преимуществ, что позволяет им достойно выдерживать конкуренцию на 

российском рынке. 
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Таблица 1 – Технические данные и габаритно-весовые характеристики трансформаторов 

силовых типа ТМ 

 

 
Таблица 2 – Технические характеристики трансформаторов типа ТС 

 
Таблица 3 – Габаритно-весовые характеристики трансформаторов типа ТС 

 

 

Основные потребители сухих силовых трансформаторов в России: 
 Городская инфраструктура, 
 Сетевые федеральные и  региональные компании ФСК, МРСК и районные сети, 
 Генерация со своим комплексом электросетей ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС 
 Промышленные предприятия — машиностроение, горная, цветная, черная 

металлургия; 
 Нефтегазодобывающая и перерабатывающая отрасль; 
 Железные дороги и транспорт. 

В ближайшем будущем появятся трансформаторы с сердечником из 

аморфной стали – материала с нанокристаллической структурой. Внедрение 

аморфной стали позволит снизить потери холостого хода на 75%. Но пока этот 

материал достаточно дорог, что сдерживает его активное внедрение. Второй 

сдерживающий фактор – производители аморфной стали только осваивают 

изготовление стальной ленты той ширины, которая требуется для производства 

мощных силовых трансформаторов. 

В настоящее время ученые работают над созданием материалов, 

обладающих сверхпроводимостью. Если такие материалы использовать для 
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изготовления обмоток, то станет возможным делать трансформаторы с 

характеристиками, которые сегодня представляются пока недостижимыми. 

Ряд факторов, на мой взгляд, однозначно говорит в пользу применения нового 

оборудования: 

1. Человеческий фактор. Поскольку за 30–35 лет службы оборудования 
персонал успевает полностью смениться несколько раз, новые работники не 

знают старого оборудования, и потому не могут качественно его обслуживать и 

ремонтировать. Предприятию необходимо искать эффективные методы 

решения вопроса замены или ремонта с учетом этого фактора. 

2. Экологический фактор. Новое оборудование имеет меньшее пагубное 
влияние на окружающую среду. 

3. Инфраструктурный фактор. Новое оборудование, благодаря улучшенным 
техническим характеристикам, позволяет удовлетворить растущие потребности 

в электроэнергии, а также дает возможность построить более эффективную 

энергосистему, в том числе smart-сети. 

4. Репутационный фактор. От безаварийной работы оборудования зависит 
репутация компании. Аварии влияют на имидж компании. В случае какого-

либо негативного события (публикации в СМИ, различного рода слухи) 

стоимость её акций на бирже может значительно упасть. Большинство 

российских компаний уже прошли процедуру публичного размещения своих 

акций на различных биржевых площадках, так что этот фактор для них 

немаловажен. 

Вывод: Сухие трансформаторы с изоляционными материалами NOMEX 

сочетают в себе современные качества и технологические характеристики 
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В данном исследовании проводился экспресс-анализ с помощью тест 

систем на содержание в воде свободного хлора, общего железа, сульфидов, 

нитритов, нитратов ионов и рН среды. Также определялся сухой остаток  и 

взвешенные вещества гравиметрическим методом /1, 2/. Сухой остаток – это 

нелетучие растворенные в воде вещества (минеральные) и органические 

температура кипения которых превышает 105°С (гидрокарбонаты). 

Взвешенные вещества - это органические и неорганические частицы, 

содержащиеся в воде во взвешенном состоянии. 

Река Омь - один из наиболее крупных притоков Иртыша, начинается в 

Васюганских болотах на границе Томской и Новосибирской областей. Название 

"Омь" в переводе с тюркского означает "тихая". Длина реки 1091 км, площадь 

бассейна 52,6 тыс. км², средний расход воды — 64 м³/сек, максимальный расход 

воды — 814 м³/сек. Питание преимущественно снеговое /3/. Половодье с мая по 

июль, в отдельные годы до августа (рис. 1). 

 
Рис. 1 Река Омь 

 

В 80-е годы течение в Оми сошло на нет и река «зацвела» — стала зарастать 

травой. Чтобы разогнать стоячую воду, по Оми пустили суда на воздушной 

подушке, которые до ходили до Сыропятки. В последние годы река 

катастрофически мелеет. Состояние экологического здоровья Оми зависит от ее 

малых притоков, вешних вод и тех дождевых потоков, что скатываются в реку с 

окружающих полей.  

 
Рис. 2 Озеро Соленое 
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Озеро Карьер (Соленое, Изумрудное) - гидрологический памятник 

природы. В 1923 году на озере был открыт курорт "Карьер". Озеро знаменито 

лечебными свойствами грязи, близкой по составу к грязям Липецким и 

Манычским /4, 5/. Озёрная котловина округлой формы, береговая полоса 

лишена деревьев (рис. 2).  

Вода в озере зеленовато-жёлтого цвета, мутная, на вкус неприятно-горькая. 

В состав воды входят карбонаты, сульфаты, хлориды. Грязь, занимающая 

центральную часть озера, темно-шоколадного цвета, мягкой консистенции с 

резким сероводородным запахом. Озеро имеет бальнеологическое значение. 

Животный мир представлен рачками, коловратками, водомерками, различными 

водяными жуками. Ныне озеро «Солёное» – уголок природы, уникальная 

достопримечательность нашего округа, города, памятник природы. 

Для исследований также были отобраны пробы воды в одном из восьми 

озер Парка им. 30 лет Победы г. Омска (рис. 3). Данное озеро (как и все 

остальные в парке) подпитывает подземный минеральный источник. Несмотря 

на близость к центру и, особенно, к проезжей части, вода в озере достаточно 

чистая. 

 
 

Рис. 3 Озеро Парка им. 30 лет Победы 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Река Омь. Вода имеет слегка желтоватый цвет. Сульфиды (H2S, HS, S
2-

) 

(ПДК не > 0,3 мг/л) в воде не обнаружены. Если в воде присутствует 

сероводород, это говорит о том что, где-то поблизости активно протекают 

гнилостные процессы, либо происходит сброс неочищенных вод.  

Нитриты в воде (ПДК-0,08 мг/л) также присутствовали в ничтожно малом 

количестве. Повышенное содержание нитритов и нитратов может 

свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами. 
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Не обнаружен активный хлор в исследуемом водоеме. Присутствие хлора с 

его соединениями - наш медленный убийца. Производные хлора обладают 

канцерогенным и мутагенным действием. 

Содержание нитрат-ионов в воде составляло 3 мг/л (ПДК – 40 мг/л). 

Наличие в воде нитратов без нитритов и аммония указывает на давнее 

загрязнение. 

рН среды составил величину 8.7 ед., что указывает на высокую щелочность 

воды. 

Содержание железа составило 3 мг/л – это выше нормы (ПДК – 0,2 мг/л).      

При концентрациях железа выше 0.3 мг/л такая вода способна вызвать 

появление ржавых потеков на сантехнике. При содержании железа выше 1 мг/л 

вода становится мутной, у нее ощущается характерный металлический привкус. 

Все это делает такую воду практически неприемлемой как для технического, 

так и для питьевого применения.  

Сухой остаток соответствовал норме – 15,7±1,5 мг/л (ПДК 1000 мг/л) (рис. 

4, чашка 1), а количество взвешенных веществ превышает норму в 10 раз – 

6±1,8 мг/л (ПДК 0,75 мг/л.). 

 

 
 

Рис. 4 Определение сухого остатка в воде 

 

Таким образом, в реке Омь отмечено превышение нормы по сухому остатку 

и железу в  10 раз. 

Озеро «Соленое». Вода зеленовато желтого цвета, мутная, на вкус 

неприятно-горькая.  

В нашем случае сульфидов,  активного хлора не обнаружено. Содержание 

нитритов составило 0,3 мг/л (ПДК-0,08 мг/л), нитратов - 3 мг/л (ПДК – 40 мг/л), 

железа 3 мг/л, что превышает норму в 10 раз. рН среды составил величину 8 ед., 

что указывает на высокую щелочность воды, которая обусловлена высоким 

содержанием гидролизующихся солей. 
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Рис. 5 Определение взвешенных веществ 

 

Сухой остаток составлял 15,2 мг/л (рис. 4, чашка 2), взвешенные вещества 

превышают норму в 3,5 раза – 2±0,6 мг/л (рис. 5, чашка 2). 

Вывод: В озере «Соленое» наличие взвешенных веществ превышают норму 

в 3,5 раз. железа - в  10 раз. 

Озеро Парка им. 30 лет Победы. Вода зеленоватого цвета, мутная. 

Сульфиды,  нитриты и активный хлор не обнаружены, нитраты - 3 мг/л, рН 

среды составил величину 4 ед., что указывает на кислотную среду воды. 

В нашем случае содержание железа в воде составило 5 мг/л (ПДК – 0,2 

мг/л), сухого остатка – 10,7 мг/л (рис. 5, фильтр 3), взвешенных веществ 4±1,2 

мг/л (рис. 4, чашка 3). 

Вывод: Взвешенные вещества в озере в Парке им. 30 лет Победы 

превышают норму в 7 раз, железо - в  25 раз. 
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Аннотация. В статье рассмотрены кватернионы – математические 

объекты и их использование для построения физических моделей и решения 

ряда механических задач. 

 

Открытие кватернионных (Q) чисел датируется 1843 годом и связывается с 

именем В. Р. Гамильтона [1], хотя еще в предшествующем веке в математику 

Q-типа объектов внесли вклад Эйлер и Гаусс, а Родригес записал правило 

умножения для элементов схожей алгебры [2-4]. Противостояние Гиббса и 

Хевисайда позициям учеников Гамильтона привело к возникновению 

современной векторной алгебры, позже – векторному анализу. В более позднее 

время кватернионы использовались как математический аппарат для 

альтернативного описания уже известных физических моделей или 

применялись в решении задач кинематики твердого тела [5].  

С введением понятие Q-пространства возникает новая область 

исследований дифференцируемых многообразий и пространств. Так, в 

предварительной классификации Q-пространств по наличию и природе 

кривизны, кручения и неметричности различаются, по меньшей мере, 10 

различных семейств. Кроме того, Q-пространства могут служить для 

построения теорий и решения задач классической и квантовой физики. 

Согласно традиционному подходу по Гамильтону, кватернион есть 

математический объект вида 

Q ≡ a + bi + cj + dk,                                        (1) 

где a, b, c, d – действительные числа, a – множитель действительной 

единицы «1», а i, j, k – три разные мнимые кватернионные единицы.  

Правило умножения этих единиц, записанное еще Гамильтоном имеет вид 

1i = i1 ≡ I, 1j = j1 ≡ j, 1k = k1 ≡ k,                               (2) 

I2 = j2 = k2 = −1,                                           (3) 

ij = −ji = k, jk = −kj = I, ki = −ik = j.                            (4) 

 

Кватернионы очень удобны для решения многих задач связанных с физикой 

твердого тела. Метод следящего Q-базиса удобен для решения ряда 

механических задач, связанных с вращением наблюдаемых объектов и систем 

отсчета. Иллюстрацией к вышесказанному является - вращающийся 

осциллятор. Основной частью такой задачи является определение вида 

уравнения закона движения r(t) гармонического осциллятора (масса m, 

упругость пружины k) имеющего свободу движения вдоль твердого гладкого 

стержня, вращающегося в плоскости вокруг одного своего конца (точки 
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крепления пружины) с угловой скоростью ω, когда точка равновесия находится 

на расстоянии l от центра вращения, сил тяжести нет. Примером также 

являются задачи, связанные с интегрированием вращения твердого тела с 

использованием кватернионов простейшим методом Эйлера. 

Наделенный часами Q-базис становится классической (нерелятивистской) 

системой отсчета. Для инерциального наблюдателя динамические уравнения 

классической механики могут быть записаны в векторной кватернионной 

форме 

kkkk2

2

qF)q(x
dt

d
m     или  Frm                               (5) 

Можно сказать, что пространственно-временная модель и кинематика 

кватернионной теории относительности на сегодняшний день достаточно 

детально разработаны и могут служить эффективным аппаратом для 

вычисления многих релятивистских эффектов. Но пока не сформулирована 

соответствующая релятивистская динамика, нет кватернионной теории поля: Q-

гравитация, электромагнетизм, слабые и сильные взаимодействия остаются 

отдаленными проектами. Однако есть надежда, что это теория найдет свое 

продолжение, так как она поддерживается наблюдением ряда примечательных 

"кватернионных совпадений", образующих пока не слишком связную мозаику 

физико-математических фактов. Возможно, что со временем она превратится в 

логически стройную схему, расширяющую инструментарий и понимание 

законов физики. 

 В настоящий момент существует пять таких совпадений, замеченных разными 

авторами в разное время: 

1. Уравнения Максвелла как условия аналитичности функций 

кватернионного переменного. 

В 1937 году Фютер заметил, что уравнения Коши-Римана  ∂f/∂z∗ = 0, 

определяющие дифференцируемость функции комплексного переменного и 

физически моделирующие плоское движение жидкости без источников и 

вихрей, имеют следующий кватернионный аналог 
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Удивительный факт состоит в том, что соответствующей физической 

моделью оказываются уравнения классической электродинамики Максвелла в 

вакууме 
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2. Классическая механика во вращающихся системах отсчета. 

Компактная форма уравнений Ньютона в кватернионной форме были 

приведены  выше. Однако необходимо отметить, что внешне примитивная 

запись уравнений динамики 

Frm  ,                                                                            (8) 
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скрывает любые по сложности комбинации вращений системы отсчета или 

наблюдаемого тела. Использование дифференциальных кватернионных 

объектов позволяет быстро получить явный вид этих уравнений, каждое 

слагаемое которых имеет очевидную физическую трактовку. 

3. Кватернионная теория относительности. 

Изоморфизм группы Лоренца, ассоциируемой со специальной теорией 

относительности, и группы инвариантности кватернионного умножения 

являются следствием появления нестандартной кватернионной теории 

относительности с симметричным 6-мерным пространством-временем. Эта 

теория происхождением, моделью, возможностями и математическим 

аппаратом сильно отличается от специальной теории относительности 

Эйнштейна, но предсказывает абсолютно одинаковые с ней кинематические 

эффекты. Инвариантность специфического бикватернионного векторного 

"интервала" с переменными параметрами позволяет рассчитывать 

релятивистские эффекты неинерциального движения систем отсчета. 

4. Уравнения Паули. 

Если рассматривать квантовую частицу с электрическим зарядом e, массой 

m, и обобщенным импульсом в простейшем кватернионном пространстве (все 

параметры постоянны, связность, кручение и кривизна равны нулю), то 

гамильтониан такой частицы, вычисляемый с помощью Q-метрики оказывается 

точной копией функции Гамильтона уравнения Паули при этом спиновое 

слагаемое сразу же имеет в качестве коэффициента магнетон Бора. 

5. Напряженность поля Янга-Миллса. 

Если в произвольном кватернионном пространстве из компонент связности 

Ωamn (индексы a, b, c нумеруют координаты базового Q-пространства, индексы 

j, k, m, n нумеруют векторы касательных триад), построить некоторый 

"потенциальный" вектор, а из компонент кватернионной кривизны 

аналогичным образом построить вектор "напряженности", то эти два 

геометрических объекта оказываются связанными между собой точно также, 

как напряженность и потенциал поля Янга-Миллса. Нужно отметить, что для Q-

пространств с метрической (не аффинной) связностью кривизна, а с ней и 

"напряженность" тождественно равны нулю. 

Предложенные в данном статье аспекты кватернионной математики 

указывают на "родственные связи" физики и геометрии: от описания вращений 

систем отсчета в классической механике и теории относительности до 

проявлений структуры кватернионных пространств в уравнениях Паули и в 

теории Янга-Миллса. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития 

современного рынка рекламы на фоне происходящей информатизации. 

Рассмотрены особенности использования рекламных технологий в условиях 

Интернет-среды, основные инструменты рекламы в сети Интернет. 

 

Актуальность данной темы обусловлена широким распространением 

различных видов рекламы и спецификой их использования в рекламной 

деятельности. Рассматриваемая тема приобретает все большее значение в 

новых экономических условиях, когда рекламная деятельность является 

мощным и эффективным инструментом маркетинговой стратегии любой 

организации, предлагающей товары или услуги.  

Как известно, реклама - двигатель торговли. Однако с появлением сети 

Интернет в использовании традиционных рекламных технологий неожиданно 

возникли трудности. Как утверждают некоторые рекламисты, виртуальное 

пространство - это среда, в которой не действуют обычные законы рекламы [2]. 

Итак, одним из наиболее простых и наглядных технологических решений 

интернет-рекламы явился баннер - фактически, это небольшой рекламный 

модуль, аналог традиционному модулю печатных рекламных изданий. 

Достоинством баннера явилась возможность сделать его интерактивным, то 

есть применить технологии анимации, которые сразу отнесли его совершенно в 

другую категорию рекламных технологий. Но, несмотря на наглядность и 

оригинальность, баннерная реклама не обошлась без казусов: иногда на баннер 

нажимали потому, что он вводил в заблуждение и казался неким разделом 

сайта; иногда он содержал недостоверную рекламу и обманывал ожидания 

пользователя - все это часто приводило пользователя в состояние раздражения, 

что негативно сказывалось на дальнейшем восприятии информации. Иными 

словами, отсутствие правил баннерной рекламы давало анти-эффект [1]. 

Для достижения своих целей web-промоутерам пришлось действовать более 

жестко, и именно в этот момент определенную популярность приобрело такое 

средство привлечения пользователей, как "отсылочный скрипт", который 

активизировался при открытии страницы и в новом окне браузера загружал 

рекламируемый ресурс или тот же самый баннер. Но подобный способ 

http://eek.diary.ru/p77020421.htm#612563585
http://eek.diary.ru/p77020421.htm#612563585
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продвижения сетевых ресурсов не стал популярен -зачастую пользователь 

закрывал неожиданно открывшееся "в нагрузку" окно как мешающее основной 

работе, что, в принципе, так и было. 

Со временем в Интернете появилась мультимедийная flash-технология. Ее 

преимущества были очевидны, ведь с помощью flash-технологии можно 

изготовить баннер в виде видео-ролика. Также новый баннер может 

реагировать на движения курсора мыши, что позволяет вовлечь пользователя в 

какую-нибудь нехитрую игру. Интерес к таким баннерам у пользователей, 

разумеется, повысился, но flash-баннер, более дорогой в изготовлении, вскоре 

тоже стал терять популярность - работает все тот же закон привыкания. 

Как известно, почтовая рассылка в индивидуальном порядке существовала 

с момента появления пользователей в сети Интернет. Именно персональная 

рассылка от знакомого к знакомому обладала той рекомендательной силой, 

которой не хватало рекламе. Но круг пользователей, имеющих персональный 

адрес электронной почты, стремительно расширялся и быстро перерос 

количество знакомых каждого пользователя в отдельности. Так и появились 

первые индивидуальные системы новостных рассылок, положительный эффект 

которых весьма очевиден, так как пользователь добровольно согласился 

получать информацию, в том числе и рекламную. Со временем рассылок стало 

столько, что даже если их выбирать по определенной тематике, подписаться на 

все представляло определенные трудности [2]. Именно в этот момент 

появились службы почтовых рассылок, которые смогли объединить, 

сгруппировать по тематикам и предоставить пользователям достаточно 

удобный интерфейс для управления. 

Удобство оповещения большого количества потенциальных посетителей о 

том, что на определенном ресурсе появилось что-то, стоящее их внимания, 

оценили практически все пользователи. Даже те, кто не желал изо дня в день 

собирать базу подписчиков, радуя их интересной информацией. Так появился 

"спам" - обратная сторона такого явления, как персональная рассылка. 

Развиваясь, спам в той или иной степени затронул всех обладателей 

почтовых адресов, хотя ущерб, который наносят пользователям так называемые 

спамеры, весьма спорный. Иногда неконтролируемый поток сообщений может 

приостановить работу web-сервера, а иногда единственным письмом ляжет на 

почтовый адрес пользователя. Для выяснения опасности спама различными 

исследовательскими группами проводятся анкетирования, ведется статистика 

жалоб на спамные сообщения, и все равно нет однозначной оценки 

вредоносности спама. 

Можно сказать, что это, в чистом виде, порождение рекламного 

экстремизма. Даже нельзя сказать, что было раньше: или люди заметили 

рекламный эффект от действий некоторых вирусов, или сообразили, что вирус 

специально можно создавать для рекламных целей. Так или иначе, но пути 

рекламиста неисповедимы, и вирус в наше время - это не только вредоносная 

программа, но может быть и одним из средств агрессивной рекламы [3]. 
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Рассмотрим, в качестве примеров, два известных вируса. Первый, вирус-

промоутер, называется Рrolin. Он распространяется по электронной почте и 

срабатывает только в операционной системе Microsoft Windows, практически 

не нанося вреда компьютеру. Зловредность данного вируса проявляется в том, 

что он находит в компьютере файлы с расширениями zip, mpЗ и jpg а затем 

перемещает их в корневой каталог диска. При этом он изменяет названия 

файлов, добавляя к ним строку "change atleast now to Linux" ("хотя бы сейчас 

перейдите на Linux"). Конечно, этот вирус совсем безобидным не назовешь, 

поскольку если на диске не хватает места, то он может удалить часть 

перемещаемых файлов, также при подключении к Интернету он рапортует о 

себе на специальный почтовый адрес. Зато рекламный характер деятельности 

данного вируса не оставляет сомнений: вирус проникает в конкурирующую 

операционную систему, как бы демонстрируя ее уязвимость, а далее призывает 

обратить внимание на "свой" продукт [5]. 

Действие второго вируса, который мы рассмотрим, тоже не наносит 

серьезного вреда компьютеру пользователя, однако, бесконтрольно рассылая 

себя по почте, этот вирус может вызвать перегрузку почтового сервера. 

Называется он VBS/AnnaKournikova и приходит к пользователю по почте, в 

письме, содержащем присоединенный файл AnnaKournikova.jpg.vbs. Учитывая 

популярность известной теннисистки, которая к тому же обладает приятной 

внешностью, можно только предполагать, сколько пользователей открыли этот 

файл в надежде увидеть интересное фото [4]. Этот вирус является достаточно 

активным напоминанием о существовании вышеназванной представительницы 

спортивного мира, даже если создатели и преследовали совсем иные цели, 

например, не продвигать, а наоборот - использовать популярность спортсменки 

как прикрытие. 

Одним из самых древнейших и самых сведущих свидетелей развития 

Интернета, роста и падения популярности различных интернет-проектов 

является поисковая система. Именно в ней регистрируется ресурс с момента 

появления в Сети, и именно поисковая система приводит пользователей на 

вновь открывшиеся страницы. Поисковая система, с одной стороны, выступает 

как технология интернет-рекламы, а с другой - может являться независимым 

экспертом популярности сайта. Но известные поисковые системы обладают 

весьма обширной базой ресурсов, в которой иногда бывает трудно найти 

необходимую информацию, несмотря на довольно удобный поисковый 

инструмент, из-за огромного количества ссылок, отвечающих запросу. 

Поэтому в Сети появились достаточно удобные виртуальные каталоги, 

доски объявлений, форумы, посвященные определенным темам и конкретным 

вопросам. Хотя подобные ресурсы не обладают такой глобальной 

информацией, как "поисковики", но размещенные в них анонсы очень часто 

могут точно сориентировать пользователя в его действиях и дать необходимый 

ему ответ. 

О том, что интерфейс программного обеспечения тоже может являться, в 

определенном смысле, рекламной площадкой, было известно достаточно давно. 
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Можно привести в качестве примера компьютерные игры в стиле "экшен", где, 

передвигаясь, игрок может наблюдать на игрушечных стенах игрушечные 

плакаты с настоящей рекламой настоящих компаний, по всей вероятности, 

являющихся спонсорами создания данной игры. С развитием сети Интернет 

развивается и вспомогательное программное обеспечение. В настоящий момент 

существуют сотни различных программ для закачивания файлов по http- и ftp-

протоколам, а также программ для общения в on-line режиме. Многие из этих 

программ распространяются бесплатно, но с условием, что часть их 

интерфейсного пространства будет занимать рекламный модуль. Поскольку 

данные программы служат непосредственно для работы в Интернете, то весьма 

естественным развитием этой рекламной технологии будет создание в 

интерфейсе окон с динамично обновляемой информацией, чтобы бесплатное 

программное обеспечение служило проводником рекламных сообщений и 

приносило хотя бы косвенную пользу его производителям. 

Как известно, коммерция не стоит на месте и электронная в том числе. В 

сети появилось превеликое множество виртуальных магазинов, которые 

охватывают различные сегменты рынка: компьютерный, автомобильный, 

бытовой техники, мебельный и т.д. Для удобства пользователей, желающих в 

спокойной обстановке более подробно ознакомиться с виртуальным спросом и 

предложением в интересующей их области, появились off-line версии интернет-

магазинов, каталогов и справочников, установив которые на своем компьютере, 

требуется всего лишь периодически закачивать с определенных серверов 

обновления. Подобные программы довольно эффективно служат навигаторами 

в мире рекламы. К услугам пользователей созданы тематические разделы и 

возможность поиска по ключевым словам, а также ссылки на дополнительную 

информацию, которую можно получить непосредственно с сайта 

производителей или распространителей товаров и услуг [6]. 

Вероятнее всего, Интернет как комплекс информационных и 

телекоммуникационных отношений будет развиваться в направлении 

улучшения качества доступа в Сеть, что позволит "присутствовать" в Сети 

круглосуточно, а также в направлении развития гипертерминалов для 

получения новостей и работы в off-line режиме. 

Таким образом, технологии интернет-рекламы на сегодняшний момент 

достаточно развиты, чтобы признать виртуальный рекламный рынок 

самодостаточным и перспективным [4]. Технологии существуют, дело за 

грамотными рекламными стратегиями. Кстати, в настоящее время на книжном 

рынке достаточно мало литературы, посвященной вопросам стратегического 

планирования рекламных интернет-кампаний, что весьма огорчает. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что вероятнее всего, сетевые 

рекламисты еще не ощутили всю силу и мощь своего таланта, чтобы 

проанализировать вопрос о стратегии и поделиться знаниями с человечеством. 

Радует то, что в последнее время в Сети все чаще и чаще создаются новые 

рекламные агентства, девизом которых является создание и раскрутка торговых 

марок в виртуальном пространстве - так называемых digital brands. Такие 
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агентства и есть та самая тяжелая артиллерия, пришедшая на смену 

рекламистам-одиночкам. 

Вместе с тем реклама – это мощнейший инструмент, имеющий огромное 

влияние на общество. В настоящее время она представляет собой особый 

социальный институт, формирующий вкус, стереотипы поведения, создающий 

новые традиции, разрушающий или созидающий нравственный мир человека. 

При этом особую актуальность проблеме социальной ответственности рекламы 

придают ее повторяемость и навязчивость. 
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия волоко нно-

опти ческая связь.  В данной статье дается  характеристика волоко нно-

опти ческой связи. Проанализированы преимущества и недостатки 

оптоволоконной линии связи. 

 

Тема об оптоволоконной линии связи является в настоящее время 

актуальной, так как число  людей на  планете  растет,  потребности  в средствах 

и способах связи постоянно возрастают. Потребителям необходимы все 

большие скорости передачи, качество связи и транслируемого контента. 

Провайдерам - фирмам, которые предоставляют услуги проводного, 

беспроводного интернета, IP-телефонии, цифрового телевидения - необходимо 

расширять возможности своих линий связи. Решение можно найти  в наиболее 

современных линиях - оптических. В нашей работе мы выяснили: в чем же 

преимущества таких линий, и за счет чего они достигаются? 

Сейчас, совершая звонок по телефону на другой конец света  или же 

загружая из интернета любимую мелодию, которая лежит на сайте где-нибудь в 
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Италии, никто не задумывается, каким образом нам удаётся это сделать. А 

происходит это благодаря применению оптоволоконных кабелей. Для того 

чтобы соединить людей, сделать их ближе друг к другу, приходится соединять 

континенты. Для этого необходимо проложить подводную оптоволоконную 

линию связи [2]. 

Итак, волоко нно-опти ческая связь – это вид проводной электросвязи, 

который использует в качестве носителя информационного сигнала 

электромагнитное излучение оптического диапазона, а в качестве 

направляющих систем - волоконно-оптические кабели. Пропускная 

способность волоконно-оптических линий многократно превышает 

пропускную способность всех других систем связи и может измеряться 

терабитами в секунду, благодаря высокой несущей частоте и широким 

возможностям мультиплексирования. Малое затухание света в оптическом 

волокне позволяет применять волоконно-оптическую связь на значительных 

расстояниях без использования усилителей. Волоконно-оптическая связь 

свободна от электромагнитных помех и труднодоступна для 

несанкционированного использования - незаметно перехватить сигнал, 

передаваемый по оптическому кабелю, технически очень сложно.  

В основе волоконно-оптической связи лежит явление полного внутреннего 

отражения электромагнитных волн на границе раздела диэлектриков с разными 

показателями преломления. Оптическое волокно состоит из двух элементов - 

сердцевины, являющейся непосредственным световодом, и оболочки. 

Показатель преломления сердцевины несколько больше показателя 

преломления оболочки, благодаря чему луч света, испытывая многократные 

переотражения на границе сердцевина-оболочка, распространяется в 

сердцевине, не покидая её [1]. 

 В том, что волоконно-оптическая связь находит всё более широкое 

применение во всех областях - от компьютеров и бортовых космических, 

самолётных и корабельных систем, до систем передачи информации на 

большие расстояния - не оставляет никакого сомнения. Например, в настоящее 

время успешно используется волоконно-оптическая линия связи Западная 

Европа - Япония, большая часть которой проходит по территории России. 

Кроме того, увеличивается суммарная протяжённость подводных волоконно-

оптических линий связи между континентами. 

Преимуществами оптоволоконного типа связи  являются: 

 1) Широкополосность оптических сигналов, которая обусловлена очень 

высокой частотой несущей (Fo=10**14 Гц). То есть, по оптической линии связи 

можно передавать информацию со скоростью 10**12 бит/с или Терабит/с. 

Таким образом, по одному волокну можно передать одновременно миллион 

видеосигналов и 10 миллионов телефонных разговоров. За счет передачи 

информации сразу в двух направлениях скорость передачи данных может быть 

увеличена, так как световые волны могут распространяться в одном волокне 

независимо друг от друга. Ученые считают, что на сегодняшний день предел по 

плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут;  
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 2) Очень малое затухание светового сигнала в волокне, что позволяет 

строить волоконно-оптические линии связи длиной до 100 км и более без 

регенерации сигналов. Лучшие образцы российского волокна имеют затухание 

0.22 дБ/км на длине волны 1.55 мкм, что позволяет строить линии связи длиной 

до 100 км без регенерации сигналов. В оптических лабораториях США 

разрабатываются еще более "прозрачные", фторцирконатные волокна с 

теоретическим пределом порядка 0,02 дБ/км на длине волны 2.5 мкм. [3];  

 3) Устойчивость к электромагнитным помехам со стороны окружающих 

медных кабельных систем, электрического оборудования  и погодных условий;  

 4) Защита от несанкционированного доступа. Информацию, передаваемую 

по волоконно-оптическим линиям связи, практически нельзя перехватить 

неразрушающим кабель способом. Разрушение кабеля, даже на очень короткий 

срок легко фиксируется;  

 5) Электробезопасность. Являясь, по сути, диэлектриком, оптическое 

волокно повышает взрыво- и пожаробезопасность сети, что особенно актуально 

на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании 

технологических процессов повышенного риска;  

 6) Долговечность ВОЛС - срок службы волоконно-оптических линий связи 

составляет не менее 25 лет. 

Недостатки оптоволоконной связи состоят в следующем:   

1) Относительно высокая стоимость активных элементов линии, 

преобразующих электрические сигналы в свет и наоборот;  

2) Высокая стоимость сварки оптического волокна. Для этого требуется 

прецизионное технологическое оборудование. При обрыве оптического кабеля 

затраты на восстановление ВОЛС выше, чем при работе с медными кабелями. 

В целом, мы можем утверждать, что оптоволоконные сети, безусловно, 

являются одним из самых перспективных направлений в области связи. В 

результате внедрения ВОЛС прирост объема продаж приводит к значительному 

снижению стоимости всех компонентов, а новые технологии строительства 

оптических сетей позволяют создавать высоконадежные телекоммуникации.  

На сегодняшний день нам трудно представить тот факт, что мы раньше 

обходились без оптоволокна - ведь это скорость, надежность, успех. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гуртов, В.А. Оптоэлектроника и волоконная оптика. /В.А. Гуртов- Петрозаводск, ПетрГУ, 

2005г. 

2. Екимов, А.Н. Филимонов, С.И., Устинов, С. Особенности строительства волоконно-

оптической линии связи «Россия - Япония»./А.Н. Екимов, С.И. Филимонов, С. Устинов // 

Фотон-Экспресс, №4, 2008г. 

3. Ivan, P. Kaminow, Tingye Li. Optical Fiber Telecommunications IVB. Systems and 

Impairments. Academic Press 2002. pp. 154-197. 

 

 

 

 



151 

 

УДК 621.391.63(091)     

       

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОПТОВОЛОКОННОЙ СВЯЗИ 

                                

Хитринцева А.В., ст.преподаватель каф. ЕНиОПД ОИВТ 

Руди Д.Ю., студент ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. Статья посвящена истории возникновения оптоволоконного 

кабеля   и оптоволоконной связи. Рассматриваются принципы работы 

оптического волокна. 

 

Наш век не стоит на месте, и каждый день, человечество придумывает 

новые разработки. В данной статье, я хочу рассказать об оптоволоконном 

кабеле и истории его возникновения.  

Историю систем передачи данных на большие расстояния следует начинать 

с древности, когда люди использовали дымовые сигналы. С того времени эти 

системы кардинально улучшились, появились сначала телеграф, затем — 

коаксиальный кабель. В своем развитии данные системы упирались в 

фундаментальные ограничения: для электрических систем это явление 

затухания сигнала на определённом расстоянии, для СВЧ — несущая частота. 

Поэтому продолжались поиски принципиально новых систем, и во второй 

половине XX века решение было найдено — оказалось, что передача сигнала с 

помощью света гораздо эффективнее как электрического, так и СВЧ-сигнала 

[1]. 

200 лет назад человечество начало разрабатывать методы передачи 

информации на расстояния с помощью света. Так, во Франции около 1790г. 

Клод Шапп смастерил первую систему оптического телеграфа, которая 

включала в себя цепь семафорных башен с подвижными сигнальными рейками. 

Информация, передаваемая по ней за 15 минут, доходила на расстояние 200 км. 

Система устарела только после изобретения электрического телеграфа. 

В Америке в 1880 г. Александром Беллом был изобретен фотофон. Речь 

здесь передавалась с помощью света. От этого изобретения пришлось 

отказаться из-за влияния погодных условий на качество работы. 

Физик из Великобритании Джон Тиндаль в свою очередь показал, что свет 

может передаваться в потоке воды. Он использовал принцип внутреннего 

отражения света, который успешно применяется в современных оптических 

шнурах. 

В 1934 г. американец Норман Френч запатентовал первую оптическую 

телефонную систему. В ней речевые сигналы передавались с помощью 

оптического кабеля, который должен был быть из чистого стекла или похожего 

материала, имеющего небольшой коэффициент затухания. Реализована была 

эта концепция лишь спустя два с  половиной  десятилетия, когда был найден 
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подходящий передатчик - источник света. В 1958 г. лауреатами Нобелевской 

премии был разработан лазер, который впервые заработал в 1960 г. 

Ученые пробовали передавать свет по полому световоду, имеющему 

зеркальные края и системы специальных линз. Англичане Чарльз Као и 

Джордж Хокем в 1966 г. предложили стекловолокно в качестве среды для 

передачи света. Однако, чтобы система связи была эффективной, необходимо 

было, чтобы волокно имело коэффициент затухания не более 20 дБ/км. Потери 

в современных видах кабеля составляли около 1000 дБ/км. Тем не менее, в 

сфере медицинских технологий уже в 50-х гг. были внедрены световоды, 

передающие изображения на короткие расстояния. 

Существовало две глобальных проблемы при разработке оптических систем 

передачи данных: источник света и носитель сигнала. Первая разрешилась с 

изобретением лазеров в 1960 году, вторая — с появлением высококачественных 

оптических кабелей в 1970 году. Это была разработка Corning Incorporated. 

Затухание в таких кабелях составляло около 20 дБ/км, что было вполне 

приемлемым для передачи сигнала в телекоммуникационных системах. В то же 

время, были разработаны достаточно компактные полупроводниковые GaAs-

лазеры [2]. 

Первая полноценная волоконно-оптическая линия связи для "Deutsche 

Telekom AG" была построена АО "Siemens" в 1977 г. Второе поколение 

волоконно-оптических систем было разработано для коммерческого 

использования в начале 1980-х. Но такие системы всё ещё были ограниченны 

из-за рассеивания, возникающего в канале. Однако, уже в 1987 году эти 

системы работали на скорости до 1,7 Гбит/с. при расстоянии между 

повторителями 50 км. 

Первый трансатлантический телефонный оптический кабель (TAT-8) был 

введён в эксплуатацию в 1988 году. В его основе лежала оптимизированная Э. 

Дезюрвиром (E.Desurvire) технология лазерного усиления. TAT-8 

разрабатывался как первый подводный волоконно-оптический кабель между 

Соединёнными Штатами и Европой. 

Разработка систем волнового мультиплексирования позволила в несколько 

раз увеличить скорость передачи данных по одному волокну и к 2003 году при 

применении технологии спектрального уплотнения была достигнута скорость 

передачи 10,92 Тбит/с.  

В 2009 году лаборатории Белла посредством мультиплексирования 155 

каналов по 100 Гбит/с удалось передать данные со скоростью 15,5 Тбит/с. на 

расстояние 7000 км. 

Что же, из себя, представляет оптоволоконный кабель? Начнем с того, что 

оптоволоконный кабель, изготовлен из смеси стекла и пластмассы. Он 

представляет собой конструкцию, которая состоит из внешней оболочки, 

стеклянной оболочки, и, конечно же, центрального волокна.  

Оптоволоконные кабели, делятся на два вида: одномодовые и 

многомодовые.  
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У одномодовых кабелей связи, внутри сердечника, распространяется лишь 

одна мода (луч). С помощью устройства мода вводится в оптоволоконный 

кабель под определенным углом, как правило, этот угол равен 45 градусам. 

Максимальная длина оптоволоконной линии связи составляет около 120 

километров, это без усиления.  

Еще одним типом кабеля оптоволоконной оптики является многомодовый 

кабель. Принцип распространения моды, тот же, что и у кабелей 

одномодоводой волоконной оптике. Название многомодовый, говорит само за 

себя, а это значит, что в данный тип кабеля, можно вводить не одну моду, а 

несколько, от десяти до сотни.  

Оптическое волокно передает световые сигналы вместо электрических, 

которые перемещаются по медным проводам. Свет, как основной источник 

информации, гораздо легче передавать на большие расстояния, чем 

электрический ток, кроме того, на него не действует электромагнитное поле. 

Для перемещения световой волны, используется прозрачная среда, 

изолированная от внешней среды, которую и представляет собой оптическое 

волокно. Если использовать законы оптики, то световую волну можно не 

только сохранить, но и управлять ею [3].  

В наши дни ежегодно прокладывается более 7 миллионов километров 

одномодового оптического кабеля. 

Мы рассмотрели историю и основные принципы оптических волокон. 

Хотелось бы добавить, что оптические волокна применяются еще и для 

получения всевозможных световых эффектов в частности: световое 

оформление, дизайн, реклама. Широкому применению способствует 

безопасность применения элементов волокна. Кроме того, их используют в 

различных медицинских приборах, таких как зонды. Использование таких 

волокон позволяет улучшить угол зрения прибора до 120 градусов. 

Еще оптическое волокно широко используется при создании локальных 

вычислительных сетей, а в оптических линиях связи благодаря оптическим 

волокнам очень низкий уровень шумов, соответственно выше качество. 

Анализируя вышеизложенные особенности оптических волноводов, мы 

убедились, что есть основания считать, что оптическое волокно считается не 

только самой совершенной физической средой для передачи информации, но и 

самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на 

значительные расстояния.  
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Аннотация. В статье представлен один из способов решения проблемы 

потери электроэнергии в распределительных сетях напряжением 10 кВ, 

позволяющий увеличить пропускную мощность и снизить потери 

электроэнергии, что в данный момент является актуальной проблемой. 

  

Проблема повышения качества электроэнергии и ее экономия в 

электрических сетях, несмотря на реорганизацию структуры систем 

электроснабжения. остаются актуальными и сегодня. В условиях развивающе-

гося на территории РФ рынка электроэнергии и, учитывая специфику 

энергосистемы нашей страны, данная проблема разделяется на две части, 

каждая из которых имеет самостоятельные подходы для решения. Речь в 

данном случае идет о разделении сетей на питающие (сверхвысокого и 

высокого напряжений) и распределительные (среднего напряжения). В 

питающих сетях данная задача решается на государственном уровне 

энергоснабжающими организациями, а в распределительных сетях полностью 

находится в руках владельцев данных сетей, а именно промышленных 

предприятий или, в отношении городских сетей, различных АО Энерго. На 

уровне распределительных сетей в современном мире существует множество 

способов решения данной проблемы и повышение напряжения — это лишь 

один из них. Попробуем оценить насколько актуально данное решение на 

современном этапе развития энергосистемы в РФ. В отношении 

промышленных предприятий актуальность данного решения не вызывает 

никаких сомнений, так как на промышленных предприятиях, как правило, сети 

передают большие мощности, и решение задачи качества и экономии энергии 

становится одним из приоритетов для оптимизации затрат. Кроме того, за дол-

гие годы эксплуатации, а в некоторых случаях простоев, многое оборудование 

не только исчерпало свой срок службы, но и морально устарело, требует 

модернизации или замены, поэтому решение о совмещении процесса 

реконструкции энергосистемы с переходом ее на более высокое напряжение 

кажется вполне рациональным. Конечно, повышение напряжения приведет к 

удорожанию системы, однако в данном случае необходимо просто разобраться, 

выгодно ли это данному предприятию с его распределительной сетью или нет. 

На сегодняшний день существует огромное количество зарубежных примеров 

применения распределительных сетей более высокого напряжение. В качестве 

примера можно привести такие страны, как Франция (20 кВ) Япония (22 кВ), 

Болгария (22 кВ), Чехия (22 кВ) Словакия (22 кВ) и т.д. 
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Немного отличная ситуация с городскими сетями. Здесь своя специфика 

построения. На сегодняшний момент помимо зарубежного опыта, уже 

существуют примеры применения сетей напряжением 20 кВ при 

проектировании жилищно-коммунального хозяйства - Москвы. Речь, прежде 

всего, идет о двух объектах: Москва-Сити и застройка Ходынского поля. 

Московская кабельная сеть выбрала напряжение 20 кВ для 

электроснабжения комплексной высотной застройки Ходынского поля с общей 

нагрузкой более 80 000 кВА (ранее подобная схема электроснабжения была 

реализована в деловом центре «Москва-Сити*). Здания в районе застройки 

будут не выше 30 этажей. в Москве опыт такого строительства есть, и вопросы 

режима напряжения на верхних этажах высотных сооружений уже отработаны. 

Проектирование схемы электроснабжения осуществили; Мосэнергопроект 

(подстанции 110/20/10). Мосинжпроект (сеть 20 кВ и прокладка кабелей) и 

Моспроект (сеть зданий). 

 
Рис. 1 - Схема сети 20 кВ для электроснабжения застройки Ходынского поля. 

  

Электроснабжение Ходынского поля (рис. 1) выполнено по традиционной 

для Москвы двухлучевой схеме питания трансформаторных подстанций (ТП), 

но без распределительных пунктов (РП). Вместо РП применены 

соединительные пункты (СП) на выключателях    нагрузки.    Название    

«соединительный пункт» в данной схеме более соответствует принципам ее 

построения,  в схемах сетей 6 - 10 кВ РП обычно называют РУ 6 - 10 кВ, куда 

заводятся питающие и отходящие (распределительные) линии, каждая под свой 

силовой выключатель, с устройством защиты для обеспечения селективного 

отключения отходящих линий при их повреждении. По количеству 

присоединений в РП обычно на одну питающую линию приходится по 4 - 6 

отходящих линий, то есть осуществляется принцип распределения. В СП схемы 

электроснабжения Ходынского поля, помимо того, что все присоединения 
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выполнены на выключателях нагрузки (аппаратах, не предназначенных Для 

отключения тока короткого замыкания), функции распределения фактически 

отсутствуют. На четыре присоединения питающих линий (магистралей 

приходится всего четыре,  максимум шесть присоединений отходящих линий, 

то есть по сути осуществляется соединение магистралей с отходящими 

линиями. От каждой из двух подстанций 110/20 кВ прокладываются по четыре 

магистральные линии одножильными кабелями. Через СП магистрали 20 кВ 

образуют кольцо по периферии застройки, между пунктами включаются 

цепочки ТП распределительной сети, выполненной одножильными кабелями. В 

каждой цепочке до восьми ТП с трансформаторами 2x1000 кВА. Проект 

реализован с применением одножильных кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена с алюминиевыми жилами и медным экраном: сечением 1x500/35 

для магистралей. 1x120/25 для распределительных линий и 1x95/16 для 

перемычек к трансформаторам в ТП. Для прокладки в земле был использован 

кабель типа АпвПг, для прокладки в помещениях - АпвВнг (производство 

компании ABB Москабель). Термическая стойкость оболочек (экранов) кабелей 

при времени действия защиты от однофазных к.з., равном 1 с (Iкз = 1000 А), 

обеспечивается: для экрана сечением 16 мм
2
 - 3,3 кА, для 25 мм

2
 - 5,1 кА, для 35 

мм
2
 - 7,1 кА. 

Скорее всего, городские распределительные сети на напряжении 20 кВ в 

Москве будут внедряться постепенно, с появлением новых застроек. А вот 

реконструкция существующих сетей и перевод их на 20 кВ пока не 

планируется. 

Опыт эксплуатации промышленных распределительных сетей на 20 кВ в 

нашей стране есть. В 70 - 80-х годах прошлого столетия проводилась попытка 

внедрения таких сетей в КОМИ АССР и в Латвийских железнодорожных сетях, 

кроме того, были сделаны теоретические исследования предпосылок 

повышения напряжения в распределительных сетях. 

Поэтому рассмотрим преимущества и недостатки сетей на напряжении 20 

кВ по сравнению с 10 кВ. Для начала рассмотрим технические. Первое 

преимущество, которое сразу бросается в глаза - это, конечно, большая 

пропускная мощность. Это очень важный аргумент, особенно в условиях 

современного увеличения потребления электроэнергии причём как в 

промышленности, так и в быту. Объяснить это можно на простом примере: 

согласно ПУЭ допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной 

жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами 

изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в возду-

хе, на напряжение 20 кВ сечением 240 мм
2
  равен 395 А, а допустимый 

длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной 

маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, 

прокладываемых в воздухе, на напряжение 10 кВ сечением 240 мм
2
 составляет 

350 А.  

Из этого делаем вывод: кабельная линия на напряжение 20 кВ сечением 240 

мм
2
 способна передать мощность равную 13667 кВА, в то время как на на-
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пряжении 10 кВ только 6055 кВА. Второе преимущество сетей 20 кВ - это 

снижение потерь электроэнергии и напряжения на передачу. Сечение проводов 

воздушных ЛЭП выбирается по экономической плотности тока j3 (А/мм
2
) и 

проверяется по допустимому току. Однако в современных условиях с изме-

нившимися ценами на электротехническое оборудование и с ростом тарифов на 

электроэнергию рекомендованные в ПУЭ значения j3 (А/мм
2
) уже не являются 

экономическими, так как не соответствуют минимуму ежегодных затрат. 

Поэтому при выборе сечения проводов воздушных ЛЭП следует руководство-

ваться техническими требованиями и, в первую очередь, - допустимой токовой 

нагрузкой. В этом случае для одной и той же мощности нагрузки сечение 

проводов на 10 и 20 кВ будут отличаться в 2-3 раза (F> F20), тогда отношение 

потерь мощности ∆Р10 при напряжении 10 кВ и ∆Р20 при напряжении 20 кВ 

    

    
  

   

   
 (

   

   
)
 

                                                     

будет находиться в пределах (1,3 - 1,6), то есть потери мощности на 

напряжении 20 кВ будут в 1,5 раза меньше, чем при 10 кВ. 

Такое же соотношение сохраняется и для отношений потерь напряжений. 

 

Рис. 2 - Срок окупаемости кабельных линий 20 кВ. 

Для кабельных линий ситуация несколько другая по сравнению с 

воздушными ЛЭП, поскольку допустимые токи кабелей больше примерно на 

25% (для одних и тех же сечений на 10 кВ). На напряжении 20 кВ кабели имеют 

освинцованные жилы, из-за чего их допустимые токи на 30 - 35% меньше, чем 

у кабелей на 10 кВ. В результате потери мощности в кабельных линиях на 20 

кВ будут в 2 раза меньше, чем на 10 кВ. Однако стоимость кабелей на 20 кВ 

выше стоимости кабелей на 10 кВ в 1,8 - 2,3 раза. Были проведены расчеты 

экономической эффективности по сроку окупаемости кабельных ЛЭП на 20 и 
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10 кВ для односменного и двухсменного предприятий при разных тарифах на 

электрическую энергию, разных коэффициентах загрузки кабельных линий  

К3 = Iнагр/Iном .                                                (2) 

Результаты расчетов представлены в виде графиков на рис. 2 и 3. 

 

 

Рис. 3 - Зависимость срока окупаемости кабельных линий от тарифа на электроэнергию. 

Как видно, применение напряжения 20 кВ в распределительной сети 

предприятия, работающего в две смены, окупится за 4 - 4,5 года уже при 

сегодняшних ценах на электроэнергию, а, учитывая тенденцию роста цен, 

сроки окупаемости будут значительно меньше. Что касается предприятий, 

работающих в одну смену, то при цене на электроэнергию С0 = 1 руб/(кВт∙ч) 

даже при снижении нагрузки на кабель до 75% срок окупаемости составляет 10 

лет. Однако повышение тарифов резко снижает срок окупаемости кабельных 

линий 20 кВ (см. рис. 3) и при С0 = 2 ру6/(кВт∙ч) даже при К3 = 1 срок 

окупаемости составляет 6,4 года, что ниже  нормативного  срока  окупаемости,  

равного восьми годам. 

Существенно снизить капитальные вложения и эксплуатационные 

издержки на кабельные ЛЭП можно, если применить на напряжении 20 кВ 

кабели с изоляцией из «сшитого» (вулканизируемого) полиэтилена. 

Исследование конструктивных особенностей кабелей 20 кВ показало, что 

применение изоляции из сшитого полиэтилена вместо бумажнопропитанной 

позволит повысить пропускную способность кабелей за счет увеличения 

допустимой температуры, облегчить условия прокладки, уменьшить 
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эксплуатационные издержки и снизить стоимость кабеля в 2 раза по сравнению 

с кабелями типа АОСБ (ОСБ). 
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