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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ РАСЧЁТ ПЛОТИНЫ 

Стеблева Ирина Владимировна 

студент, кафедра теплогазоводоснабжения  
инженерно-строительного института  

Вологодского государственного университета, 
 РФ, г. Вологда 

E-mail: stebleva.irina97@yandex.ru 

Лебедева Елена Александровна 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент  
Вологодского государственного университета, 

РФ, г. Вологда  
 

В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 

Вологодской области принята и реализуется региональная программа по 

повышению качества питьевого водоснабжения населения городов и сельских 

поселений. В данной программе предусмотрены такие мероприятия, как 

модернизация, реконструкция и новое строительство сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения, отвечающих современным техническим 

и технологическим требованиям. Для начала строительства системы водо-

снабжения нужно выбрать водоисточник (в данном случае – водохранилище) 

и запроектировать плотину. Одним из этапов конструирования и расчета 

грунтовой плотины является фильтрационный расчет [1]. 

Под действием напора, создаваемого плотиной, происходит фильтрация 

воды через тело плотины и ее основание из верхнего бьефа в нижний. Свободная 

поверхность грунтового потока называется депрессионной поверхностью, а линия 

пересечения этой поверхности с вертикальной плоскостью – депрессионной 

кривой. 

Задачами фильтрационных расчетов являются: определение потерь воды через 

тело грунтовой плотины и ее основание, если оно водопроницаемо; определение 
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положения кривой депрессии и выходных градиентов напора. При фильтра-

ционных расчетах грунтовых плотин принимают следующие допущения: 

 фильтрацию рассматривают в одной плоскости; 

 грунт тела плотины считают однородно-изотропным; 

 водоупор считают теоретически водонепроницаемым, положение кривой 

депрессии однородной плотине не зависит от качества грунта, а определяется 

только геометрическими размерами профиля плотины [2].  

Проектный профиль грунтовой плотины приводит к расчетной схеме 

(рисунок 1), в которой исключают отдельные мелкие детали и не учитывают 

потери напора в пригрузке из крупнопористых грунтов, уложенных поверх 

водонепроницаемых элементов – экранов или понуров. В верхнем бьефе 

за расчетный уровень принимают НПУ, в нижнем бьефе – уровень воды, 

соответствующий бытовому уровню, при котором будет установившийся расход 

фильтрационного потока в теле плотины. 

 

  

Рисунок 1. Расчетная схема построения кривой депрессии 
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Исходные данные для расчётной схемы: 

1. Kt – коэффициент фильтрации грунта тела плотины, м/сут,  

 Kt = 1∙ 10−5 м/сут. 

2. Hпл – высота плотины, м, Нпл=12 м. 

3. hд – высота гребня дренажной призмы, м, hд=4 м. 

4. В – ширина гребня грунтовой плотины, м, В=6 м. 

5. d0 – возвышение гребня плотины над отметкой ФПУ, м, d0=1 м. 

6. h0 – глубина воды в нижнем бьефе, м, h0=2 м. 

7. а0 – превышение гребня дренажной призмы над уровнем воды в нижнем 

бьефе, м, а0=2 м. 

8. m1, m2, m3, m4 – коэффициенты заложения откосов плотины и дренажной 

призмы, m1=2,5, m2=2, m3=1,5, m4=1. 

Определяем параметр S по формуле: 

S = В + (Hпл – hд) ∙ 𝑚2 − 𝑎0 ∙ 𝑚4 = 6 + (12 – 4) ∙ 2 − 2 ∙ 1=20 м. 

Определяем h по формуле: 

h=√
2∙𝑆

𝑚1
∙ (Нпл − 𝑑0 − ℎ) ∙ 2,3 ∙ lg (

Нпл

Нпл−ℎ
) − ℎ0

2 =

√
2∙20

2,5
∙ (12 − 1 − 8) ∙ 2,3 ∙ lg (

12,

12−8
) + 22  = 7,9 м. 

Принимаем h = 8 м и получаем под корнем 7,9. Таким образом, h=8 м. 

Определяем удельный фильтрационный расход через плотину по формуле: 

qt=
ℎ2−ℎ0

2

2∙𝑆
∙ 𝐾t = 

82−22

2∙20
∙ 1 ∙ 10−5=1,5∙ 10−5 м3/сут. 

Определяем ординаты кривой депрессии по формуле: 

Y2=ℎ2 −
2∙𝑞𝑡

𝐾𝑡
∙ 𝑋, м.  

Расчёт ординат кривой депрессии представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Расчёт ординат кривой депрессии 

Номер точки Х, м 
𝟐 ∙ 𝒒𝒕
𝑲𝒕

 Y2 Y, м 

1 0 

3 

64 8 

2 4 52 7,2 

3 8 40 6,3 

4 12 28 5,3 

5 16 16 4 

6 20 = S 4 2 

 

Кривая депрессии построена на рисунке 1 и выделена синим цветом. 

Проведенный фильтрационный расчет необходим для дальнейшего 

конструирования и расчета грунтовой плотины. 

 

Список литературы: 

1. Стеблева И.В. Обоснование необходимости создания водохранилища для 
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научно-практической конференции (31 октября 2019 г.), – Кемерово: 
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2. Волков И.М. Проектирование гидротехнических сооружений: учебники 

и учебные пособия для высших с.-х. учебных заведений / И.М. Волков, 

И.К. Федичкин [и другие]. – Москва: Колос, 1977. – 384 с. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем для населения является 

снижение слуха. По данным Министерства здравоохранения РФ число людей 

с нарушениями слуха составляет около 13 000 000 человек. 

Многие нарушения слуха могут быть компенсированы при помощи 

технических устройств - слуховых аппаратов. 

Прогресс технологий, используемых в современных слуховых аппаратах, 

позволяет обеспечить высокую точность настройки параметров усиления в 

соответствии с порогами слуха и порогами дискомфорта, а современные системы 

микрофонов и системы шумоподавления способны в определенной степени 

повышать соотношение сигнал/шум. 

Одним из возможных направлений совершенствования слуховых аппаратов 

является разработка для них алгоритмов адаптивного шумоподавления. 

На рисунке 1 представлен алгоритм адаптивного шумоподавления для 

слуховых аппаратов воздушной проводимости, включающий в себя цифровую 

mailto:pierietochkina@mail.ru
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фильтрацию в частотной и во временной областях. Для формирования 

начального приближения к значениям весовых коэффициентов перед верхними 

и нижними частотами среза адаптивных цифровых фильтров использованы 

данные об атмосферном давлении, причем для варьирования значений весовых 

коэффициентов использован метод сопряженных градиентов (многомерная 

оптимизация), в качестве критерия остановки итерационного процесса 

использован метод наименьших средних квадратов. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм адаптивного шумоподавления для слухового аппарата 
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Работа алгоритма осуществляется следующим образом: в первом блоке 

происходит ввод различных настроек, необходимых для нормальной работы 

алгоритма. Значения могут быть заданы либо изначально по умолчанию, либо 

самим пользователем. 

Во втором блоке открывается цикл обработки массивов звукового сигнала. 

Пост — обработка звукового сигнала и обработка каждого отсчета отдельно 

не целесообразна, так как слуховой аппарат должен выдавать пользователю звук 

с минимальной временной задержкой. Оптимальным вариантом является 

формирование и обработка небольших массивов звука с последующим их 

выведением. В процессе выполнения этого цикла с микрофона слухового 

аппарата поступает звуковой сигнал и последовательно обрабатывается в 

частотной и временной областях. 

В четвертом блоке происходит обработка звукового сигнала в частотной 

области, включающий оконное преобразование Фурье (переход в частотную 

область), поиск участков соответствующих шумам, удаление этих шумов и 

восстановление сигнала с помощью обратного Фурье преобразования. Такой 

подход позволяет улучшить отношение сигнал/шум, удалить многие виды 

шумов (аддитивные шумы, фоновые шумы и т. п.), но не избавиться от них 

полностью. Это связано с тем, что коэффициенты оконного преобразования 

Фурье статистически случайны для шумовых сигналов, подавление шумов 

неравномерно на всех частотах. Обработанный сигнал будет иметь 

ограниченные по времени и частоте всплески энергии, которые нужно удалить, 

для чего целесообразно производить фильтрацию во временной области 

адаптивными фильтрами, которые представлены в пятом блоке. Адаптивный 

фильтр - это фильтр с корректируемыми в процессе работы параметрами. Для 

изменения этих параметров используются специальные весовые коэффициенты 

перед нижней и верхней частотами среза. Эти коэффициенты, подбираются 

в процессе получения данных с датчика давления. В зависимости от давления 

формируются начальные приближения к коэффициентам. Если критерий 

(средняя квадратичная ошибка с ограничением на число итераций) выполнен, 
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то начальное приближение к значениям весовых коэффициентов можно 

использовать для фильтрации звукового сигнала непосредственно (ветвь «да» 

условия). Если критерий не выполнен (ветвь «нет» условия), то значения весовых 

коэффициентов варьируются с использованием какого-либо метода оптимизации. 

В результате происходит процедура фильтрации во временной области 

с помощью адаптивного фильтра с заданными настройками, рассчитанными 

с учетом весовых коэффициентов, который фильтрует оставшиеся шумы. 

Это представлено в десятом блоке. 

В одиннадцатом блоке отфильтрованный звуковой сигнал выводится 

пользователю с помощью динамика слухового аппарата. 

Слуховой аппарат с адаптивным шумоподавлением устроен таким образом, 

что цикл обработки массивов звукового сигнала работает до тех пор, пока 

работает слуховой аппарат. 

Разработан и исследован алгоритм адаптивного шумоподавления для 

слуховых аппаратов воздушной проводимости, позволяющий увеличить 

отношение сигнал/шум и значительно снизить потери полезного сигнала. 
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Современный уровень развития науки достиг небывалых высот: синтези-

руются искусственные органы, ракеты способны поражать цели на расстоянии 

не одной тысячи километров с точностью до нескольких метров и даже 

разрабатываются планы по колонизации других планет. Выполнение столь 

серьёзных задач требует больших вычислительных и производительных ресурсов, 

которые уже не способны предоставить ни стандартные ПК, ни суперкомпьютеры.  

Как известно, современная архитектура ЭВМ предполагает хранение 

информации в виде нулей и единиц, обозначая одно из двух возможных 

состояний бита. Однако законы квантовой механики на примере квантовой 

mailto:appolonova.yana@mail.ru
mailto:vladriv@mail.ru
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суперпозиции доказывают, что совмещение состояний не только возможно,  

но и порой является единственным верным решением. Так появилось новое 

вычислительное устройство – квантовый компьютер. В его основе лежат кубиты, 

способные одновременно находиться и в состоянии нуля, и в состоянии единицы. 

Этому явлению так же дали название суперпозиции. Его суть заключается в том, 

что изменение одного кубита всегда влияет на состояние связанных с ним 

соседей. Благодаря этому квантовые компьютеры потенциально способны 

демонстрировать высочайшую производительность в вычислениях. 

Для работы кубитов необходимо сохранение температуры абсолютного 

нуля [1]. Это объясняется тем, что в их основе лежат холодные атомы или петли 

суперпроводника. Эта система настолько чувствительна, что нарушение 

«когерентного состояния» может спровоцировать даже нахождение только лишь 

одного фотона.  

В 2017 году журнал Naturel публикует статью группы исследователей 

квантовой физики. В ней учёные раскрывают возможности использования 

квантовых компьютеров для увеличения эффективности машинного обучения. 

Искусственный интеллект (ИИ) и нейронные сети – термины, используемые 

для описания мощных технологий, базирующихся на машинном обучении, 

способных решить множество задач из реального мира. Разработка систем ИИ 

предполагает экспериментирование с различными архитектурами, алгоритмами, 

наборами данных и параметрами обучения. 

Выявление оптимального решения происходит в процессе проведения 

большого количества экспериментов. Чем сложнее поставлена задача, тем больше 

времени и вычислительной мощности компьютера необходимо. Необходимость 

в данных ресурсах растёт экспоненциально по отношению к сложности задачи. 

По предварительным подсчётам обучение систем промышленного уровня может 

занять от недели до нескольких месяцев, при условии, что будет организован 

доступ к облачным вычислительным ресурсам с предварительной оптимизацией 

под ИИ [3]. 



18 

В ходе исследований выяснилось, что их использование значительно 

увеличивает потенциал и возможности квантовых технологий. Это объясняется 

тем, что искусственный интеллект обладает устойчивостью к ошибкам, что 

является одним из главных сдерживающих факторов развития квантовых систем. 

С другой стороны, задачи машинного обучения требуют огромных 

вычислительных мощностей. А высокая производительность - отличительная 

способность квантовых компьютеров. Обучение нейронных сетей сопровождается 

внедрением ошибок, что помогает ей выработать «устойчивость» к ним и 

не прерывать процессы при нахождении подобных примеров.  

Основная задача оптимизации – поиск наилучшего решения среди всех 

возможных. Предполагается, что именно квантовые компьютеры предназначены 

делать это лучше всех современных ЭВМ. Для быстрого обучения действительно 

сложных систем, состоящих из множества отдельных масштабных моделей, 

требуется принципиально иной уровень вычислительных мощностей [2, 317]. 

Множество исследований по всему миру уже направлены на решение этой 

проблемы, вырабатывая новые математические и технологические подходы, 

улучшающие и ускоряющие обучение систем ИИ. Наглядным примером может 

послужить направление, активно приобретающее популярность у исследователей. 

Оно описывает алгоритмы, которые в свою очередь изобретают или находят 

другие подходящие алгоритмы, способные наилучшим образом решить 

поставленную задачу. 

В ближайшем времени нас ожидает резкий скачок в создании сильной 

формы искусственного интеллекта. Основная проблема на пути к реализации 

будущей формы заключается отсутствии четкого понимания реализации 

проекта. Это качается, как квантовой парадигмы, так и традиционной. 

Однозначно можно сказать, что именно квантовые компьютеры представ-

ляют собой лучший инструмент для ведения данных разработок. Для совершения 

настоящей революции потребуются фундаментальные изменения в теоретических 

основах ИИ – алгоритмы и технологии, которые будут способствовать 

максимальному использованию возможностей, предоставляемых квантовыми 

компьютерами, в полной мере. 
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Многие специалисты, исследующие квантовые вычисления, отмечают, 

что как только люди научатся конвертировать проблемы и задачи в язык кубит, 

общество вступит в совершенно новую эру развития, где ИИ-решения будут 

способны на самые поразительные практические результаты. 
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Обучение с подкреплением это раздел машинного обучения, который изучает 

нахождение алгоритма поведения для агентов, действующих в некоторой среде, 

который максимизирует некоторую заданную функцию награды.  

В онлайн алгоритмах обучения с подкреплением параметры алгоритма 

обновляются непрерывно по мере того, как агент взаимодействует со средой. 

В простейшем случае данные о взаимодействии со средой сразу же используются 

для обновления параметров модели и далее отбрасываются. Это негативно 

сказывается на процессе обучения. 

1. В процессе обучения некоторые ситуации случаются довольно редко 

и полученный в них опыт может не оказывать существенного влияния на 

параметры модели, что приводит к тому, что агент плохо ведет себя в таких 

ситуациях. 

2. В процессе обучения агент может хорошо научиться действовать в какой-то 

ситуации S, так как она встречалась много раз. Далее агент становится более 

умным и уже не попадает в эту ситуацию, а попадает в другие и учится хорошо 

действовать в них. При этом он может "забыть" опыт, который приобрел за 

многие разы, которые он оказывался в ситуации S и перестать действовать в ней 

должным образом. 
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3. Многие алгоритмы обучения с подкреплением основаны на стохасти-

ческом градиентном спуске. Для их эффективной работы требуется, чтобы 

данные, на основе которых совершаются шаги по градиенту были выбраны из 

одного распределения и не были независимы друг от друга. Если же обновлять 

параметры модели после каждого взаимодействия со средой, то требование 

независимости нарушается, так как изменения параметров на основе 

последовательных взаимодействий со средой часто сильно скореллированы 

друг с другом. 

Для решения вышеописанных проблем в работе [1] предлагается механизм 

повторения опыта (Experience replay). Суть механизма заключается в том, 

что история взаимодействий агента со средой сохраняется в специальный буфер 

фиксированного размера. Далее для обновления параметров агента используется 

не самое новое его взаимодействие со средой, а выбирается случайное взаимо-

действие из буфера. Это не позволяет окончательно решить ни одну из трех 

вышеописанных проблем, но на практике позволяет значительно уменьшить 

влияние каждой из них. В статье [1] успешно используется experience replay 

вместе с q-обучением с использованием глубоких нейронных сетей.  

В работе [2] предлагается дальнейшее развитие механизма experience replay 

в применении его к алгоритму q-обучения, которой называется prioritized 

experience replay. Оно заключается в том, чтобы сэмплировать взаимодействия 

со средой из буфера не равновероятно. Предлагается чаще выбирать те 

взаимодействия со средой, для которых TD-ошибка (различие между значением 

Q-функции, посчитанным на основе данного взаимодействия со средой, 

и аппроксимацией этого значения, которое на данный момент выучила модель) 

больше. Неформально это значит, что мы будем чаще обновлять параметры 

модели на тех взаимодействия, значение Q-функции для которых модель 

аппроксимирует неправильно.  

Формально, для выбора взаимодействия из буфера, которое будет использо-

вать для обновления параметров модели делается следующее. Для взаимодействия 

со средой i (взаимодействие представлено кортежем [s_i, a_i, r_i, f_i], где s_i это 
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начальное состояние; a_i совершенное действие; r_i награда, полученная за это 

действие; f_i состояние, в котором агент оказался после выполнения этого 

действия) в буфере хранится значение TD-ошибки 𝛿𝑖, посчитанное при добавлении 

этого взаимодействия в буфер. Стоит обратить внимание на то, что по мере 

изменения параметров модели величина ошибки для данного взаимодействия 

может изменяться, но обновлять значения этих величин для всех величин в 

буфере довольно затратно, поэтому в буфере хранятся не всегда актуальные 

значения. Взаимодействие из буфера выбирается случайно. Вероятность выбрать 

взаимодействие i полагается равной 

P(i) = 
𝑝𝑖
𝛼

∑ 𝑝𝑘
𝛼

𝑘
 

где: 𝛼 это коэффициент, определяющий силу приоритезации. Далее рассматри-

ваются два варианта выбора значений 𝑝𝑘. В первом варианте 𝑝𝑘 = |𝛿𝑘| + 휀,  

где 휀 это маленькая положительная константа, прибавляемая для того, чтобы 

избежать деления на 0. Во втором варианте 𝑝𝑘 =
1

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑘)
, где rank(k) это номер 

это ранг взаимодействия k в отсортированном по 𝛿𝑘 списке элементов из буфера. 

Предполагается, что второй вариант должен быть более устойчивым, так как 

он не зависит от масштаба разницы между значениями TD-ошибки у разных 

взаимодействий. После выбора случайного элемента из буфера в соответствии 

с вышеописанным распределением вероятностей происходит обновление 

параметров модели, пересчитывается TD-ошибка для данного взаимодействия 

и оно снова помещается в буфер. Из двух способов задания функции 𝑝𝑘 при 

тестировании на известном бенчмарке, состоящем из игр Atari, лучше всего себя 

показывает первый способ. 

Для эффективной реализации буфера можно использовать структуру 

данных дерево отрезков [3], что позволит эффективно реализовать добавление 

новых элементов в буфер, а также получение случайного элемента. 
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Одним из основных алгоритмов обучения с подкреплением является 

Q-обучение. Q-обучение ставит своей целью выучить стратегию, которая 

говорит агенту какое действие оптимально в каждом конкретном состоянии 

среды. Алгоритм не требует задания модели среды и может работать в средах 

со стохастическими переходами и функциями награды. 

К известным недостаткам алгоритма Q-обучения относится его 

нестабильность в некоторых задачах. Также в сложных средах для достижения 

хороших результатов требуется очень много обучающих данных. В последнее 

время было предложено много различных улучшения алгоритма Q-обучения, 

которые ставят своей целью решить эти и другие проблемы. Рассмотрим 

несколько самых эффективных из них. 

 

1. Двойное Q-обучение. Параметры нейросети в глубоком Q-обучении 

оптимизируются стохастическим градиентным спуском, минимизируя функцию 

потерь: 

(𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑡+1𝑚𝑎𝑥
𝑎′
𝑞�́�(𝑆𝑡+1, 𝑎

′) − 𝑞𝜃(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡))

2

 (1) 

В работе (van Hasselt 2010) показано, что из-за применения операции 

максимизации в уравнении (1) оценка Q-функции почти всегда является смещён-

ной. Предложенный в данной работе подход позволяет частично избавиться 
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от этой проблемы. Предлагается поддерживать рядом ещё одну нейросеть (target 

network), параметры в которую копируются из основной раз в несколько 

итераций. Вместо максимизации в уравнении (1) мы сначала выбираем действие 

с максимальным значением Q-функции, основываясь на данных из основной 

сети, но дальше используем значения Q-функции для этого действия из 

дополнительной сети. Это повышает стабильность обучения, а также позволяет 

улучшить результаты, полученные на датасете из игр Atari в несколько раз.  

2. Приоретизированный буфер опыта. Буфер опыта (experience replay) 

значительно ускоряет обучение и улучшает его стабильность, позволяя 

обучаться на ранее виденных ситуациях. В обычном его варианте мы выбираем 

обучающее множество равновероятно среди всех его элементов. Очевидно, что 

на практике существует много “простых” ситуаций, для которых сеть выучила 

хорошую аппроксимацию Q-функции и некоторое количество “сложных”. 

В приоритезированном буфере опыта [2] мы выбираем каждый элемент в 

обучающее множество с вероятностью, пропорциональной значению функции 

потерь на этом элементе во время предыдущей итерации обучения. После того, 

как мы обновили параметры модели по элементам, выбранным в обучающее 

множество, значения функции потерь для этих элементов пересчитываются 

и они снова попадают в буфер опыта с новыми значениями функции потерь. 

При использовании такой процедуры обучающая выборка становится смещенной, 

что может существенно вредить обучению. Для борьбы с этой проблемой 

используется алгоритм Importance sampling.  

3. Многошаговое Q-обучение. Обычное Q-обучение обновляет значение 

Q-функции на основе награды на данном шаге и Q-значения на следующем шаге 

для жадно выбранного наилучшего действия. Альтернативой этому подходу 

является использование аккумулированной награды за несколько шагов. 

4. Dueling Deep Q-Learning 

В обычном Q-обучении значение Q(s, a) показывает насколько выгодно 

находясь в состоянии s совершить действие a. Можно представить эту функцию 

в виде: 

𝑄(𝑠, 𝑎) = 𝑉(𝑠) + 𝐴(𝑠, 𝑎) 



26 

Значение функции V(s) является оценкой того, насколько хорошо 

находиться в состоянии s. А функцию A(s, a) в свою очередь является оценкой 

того, насколько хорошо совершить действие a находясь в состоянии s. 

В работе [3] предлагается обучать нейросеть с двумя головами, одна из которых 

предсказывает значение функции V, а другая – значения функции A для всего 

набора действий.  

Значение функции Q(s, a) получается по формуле: 

𝑄(𝑠, 𝑎) = 𝑉(𝑠) + 

По результатам экспериментов в статье это позволяет значительно 

улучшить результаты алгоритма на датасете из игр Atari. 

Предложенные методы улучшения алгоритма Q-обучения позволяют 

ускорить обучение и увеличить стабильность получаемых результатов. 
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За последние два десятилетия достижения в области здравоохранения 

происходили быстрыми темпами. А достижения в области технологии повлияли 

на все ее аспекты. Эти достижения не ограничиваются только лекарствами 

и устройствами, но могут также включать новые хирургические процедуры, 

а также новые применения существующих технологий. Но какое влияние эти 

изменения окажут на медицину в общем? 

Без сомнения, медицинские технологии очень важны для здоровья людей 

и улучшения качества их жизни. Это дело также вносит много дохода в экономику, 

а так же много преимуществ, когда дело доходит до здравоохранения. 

Например, широкое внедрение электронных медицинских карт (EHR) [1] 

привело к значительной экономии затрат на здравоохранение, а также к 

улучшению здоровья и безопасности пациентов [2]. Во все большем количестве 

медицинских учреждений файлы пациентов хранятся в базах данных, к которым 

можно получить доступ из любой точки учреждения. Это не только экономит 

время, но и улучшает координацию данных и управление ими. 

Также, это именно технологические инновации открыли двери для более 

‘не-инвазивных’ процедур [3]. Диагностика никогда не была проще и точнее, 

особенно благодаря достижениям в таких областях, как радиотерапия. 

В настоящее время многочисленные методы визуализации позволяют 
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техническим специалистам и врачам исследовать анатомию пациента без 

необходимости инвазивных процедур для постановки диагноза [4, с. 1147]. 

Минимально инвазивные операции, особенно сердечно-сосудистые и 

грудные, также стали более распространенными в последние годы. Разработка 

более совершенных инструментов и более совершенных технологий позволила 

хирургам выполнять процедуры минимально инвазивным способом, что было 

невозможно несколько лет назад. 

Прогнозы относительно того, как IT повлияет на здравоохранение 

Информационные и коммуникационные технологии собираются сделать 

огромный прорыв не только в «высокотехнологичной» медицине, но и во всех 

областях медицинской практики. Текущие исследования показывают захваты-

вающие возможности, поскольку технологии и здравоохранение продолжают 

развиваться повсеместно. И вот некоторые из них: 

 Использование планшетов и приложений для здравоохранения будет 

продолжать расти и процветать 

В нашу современную эпоху, помимо того, что врачи переходят от бумажной 

эры к электронной, использование оптимизированных гаджетов и планшетов 

увеличится, а их возможности будут постоянно расти [5]. Например, доктора 

смогут получать не только доступ к записям пациента, но и возможность 

выписывать рецепты или план лечения будучи не привязанным к своим 

кабинетам в больницах. Аналогично, приложения для здоровья становятся все 

более популярными среди пациентов и врачей. Эти приложения позволяют 

пациентам находить местных врачей и больницы, узнавать о симптомах и методах 

лечения, а также обмениваться вопросами и ответами. 

 Переход к облачным технологиям 

Облачные технологии позволят сервису медицинских услуг стать легче, 

а ее установка не требует вкладывания средств в дорогостоящую инфраструктуру 

и дальнейшее обслуживание оборудования [6]. Эта технология будет способ-

ствовать доступу и обмену данными о пациентах в режиме реального времени. 
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Уход за пациентами станет более персонифицированным и тщательным, так как 

медицинские работники будут больше сосредотачиваться на самих пациентах, 

а не на обработке их данных. 

 Телемедицина 

Телемедицина - один из самых быстрорастущих сегментов здравоохранения 

в мире (прирост около 20 % в год). Это медицинские услуги или информация, 

доставленная посредством телекоммуникационных технологий [7]. Начиная 

от разговора по телефону между докторами, говорящих между собой, или с 

пациентами, до роботизированных операций, выполняемых между учреждениями 

в разных частях мира. 

 3D печать 

Калифорнийская исследовательская компания «Organovo» напечатала ткань 

печени человека для проверки лекарственной токсичности на определенных ее 

участках [8]. Конечно, перспектива печатания целых органов для трансплантации 

может быть еще далека [9], но эта технология может быть использована в 

ближайшем будущем с отдельными пациентами для проверки их токсических 

реакций на конкретные лекарства. 

 Искусственный интеллект 

IBM Watson (искусственно интеллектуальная компьютерная система, 

способная отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, а не на языке 

программирования) - это только первый шаг к использованию искусственного 

интеллекта в медицине. Суперкомпьютер, победивший двух людей-чемпионов 

на викторине «Jeopardy!» в 2011 году [10], теперь используется для диагностики 

и управления лечением рака легких. А с недавних пор разработчики начали 

сотрудничать с Американской кардиологической ассоциацией. И это не 

единственный пример внедрения искусственного интеллекта в медицине. Стоит 

также отметить проекты Google, применяющий свои IT-технологии в этой сфере, 

и израильский стартап ‘’MedyMatch Technology’’, помогающий точнее 

диагностировать инсульт [11]. Но представьте себе компьютер, который мог бы 

оценивать и анализировать весь геном пациента, биометрические данные, 
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а также данные об окружающей его среде и личные данные, включая уровень 

питания и уровень активности. Количество информации может быть слишком 

большим для эффективного анализа человеком, поэтому добавление такого 

компонента, как ‘искусственный интеллект’ может помочь достичь нового уровня.  

BCI и BBI: 

По мере того, как мозгово-компьютерные интерфейсы (BCI) становятся 

более совершенными, здравоохранение будет внедрять более сложные связи 

между человеком и компьютером. Диапазон их применения - от помощи людям 

в управлении болью до контроля конечностей. Исследователи из Гарвардского 

университета несколько лет назад создали первый интерфейс «мозг-мозг» (BBI), 

который позволял человеку контролировать хвост крысы - и движения другого 

человека - своим разумом, доказывая, что контролируемые конечности имеют 

далеко идущие возможности [12]. 

Робототехника: 

Робототехника быстро продвигается в улучшении лечения. ‘Ekso Bionics’ 

(компания, которая разрабатывает и производит интеллектуальные бионические 

устройства - экзоскелеты, которые могут повысить прочность, мобильность и 

выносливость солдат и параплегиков) уже выпустила первую версию своего 

экзоскелета, которая позволяет пациентам со слабостью или параличом нижних 

конечностей стоять и ходить по ровным поверхностям. Эта революционная 

технология позволяет человеку, который провел 20 лет в инвалидной коляске, 

стоять самостоятельно [13]. Здесь кроется огромнейший потенциал для 

последующих поколений робототехники. 

В заключение стоит отметить, что достижения в области технологий уже 

сделали здравоохранение лучше, проще, точнее и эффективнее для врачей, 

пациентов, персонала и администраторов больниц. Все эти достижения сводятся 

к одной главной цели: улучшение результатов лечения пациентов. Благодаря 

доступу к более мощным инструментам, которые дешевле, быстрее и лучше, чем 

их предшественники, результаты лечения пациентов обязательно улучшатся. 

Люди станут более ответственными за свое здоровье. Я считаю, что это приведет 
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к более эффективному процессу, так как люди смогут обнаруживать проблемы 

в самых ранних периодах не запуская лечениеи не пренебрегая им. Пациенты 

больше не будут откладывать приемы к доктору в течение многих лет, потому 

что личное здоровье будет всегда в приоритете. Это сократит расходы в здраво-

охранении на нескольких уровнях сразу и изменит тип медицинских работников, 

которые больше всего нужны этой отрасли. Мы даже не можем предвидеть 

многое из того, что произойдет после всего этого, но одно известно точно: 

возможности для технологий и здравоохранения действительно безграничны. 
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Электронные деньги – это денежные средства, с помощью которых 

осуществляют оплату различных товаров и услуг в Интернете. По данным 

статистики во всем мире электронными деньгами пользуются более двухсот 

миллионов людей. Электронные деньги были введены с целью упрощения 

приобрести большинство всех тех товаров и услуг, которые люди привыкли 

приобретать с помощи банковской карты или же за расчет наличными 

средствами. Также в настоящее время в Интернете действуют множество 

электронных платежных систем, которые люди получают в банках, например: 

хранение и перевод денег, выдача кредитов, снятие наличных денежных средств. 

Электронными деньгами является виртуальная валюта, которая хранится 

на электронных носителях. Стабильность экономического развития страны 

в большей степени зависит от функционирования денежной системы. 

Актуальность данной темы очень высока, так как денежные средства являются 

важным атрибутом рыночной экономики. 

Существует множество рисков, при которых пользователь электронных 

денег может утратить все своим вложения [таб.1]. Поэтому обращение монет 

и наличных банкнот на сегодня остается более привлекательным. Следует 

отметить, что поскольку программы платежей электронных денег включены 

пока не повсеместно и не в равной степени, то и последствие рисков не могут 

быть с точностью определены корректно. Модели и технологии использования 

электронных денег постоянно улучшаются, растет доверие пользователей 

к данному виду денег. В связи с этим органы, отвечающие за банковский надзор 
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и регулирование денежного обращения в странах, должны обеспечить, чтобы 

риски, которые несут эмитенты, адекватно нивелировались, а пользователи были 

защищены введением разумных ограничений. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ рисков электронных и наличных денег 

Электронные деньги Наличные деньги 

1. Правовой риск 

В связи с тем, что не существует никаких 
юридических документов по регулированию 
деятельности, связанной с эмиссией и 
использованием ЭД, этот риск является актуальным 
на сегодняшний день 

Законодательное регулирование 
денежного обращения в странах мира 

2. Финансовый риск 

Использование ЭД в настоящее время предполагает 
возможность того, что эмитент не сможет 
выполнить свои денежные обязательства по ЭД 
перед пользователем 

Использование наличных денег 
или пластиковых карт не связано 
с возможностью наступления 
финансового риска, так как 
монополистом в эмиссии банкнот 
и монет является ЦБ 

3. Риск утраты конфиденциальной информации 

Существует Не существует 

4. Риск утраты денег 

Практически невозможен, так как защищается 
новейшими программами криптозащиты  

Высокая вероятность наступления 
данного риска 

5. Технический риск. Риск сбоя программного обеспечения 

Существует, но с небольшой вероятностью 
Невозможно наступление подобного 
риска 

6. Риск использования поддельных денег в обращении 

Данный риск переплетается с риском утраты. При 
обращении ЭД использование «подделок» с вашей 
цифровой подписью практически невозможно в 
связи с использованием современных способов 
защиты ЭД 

Возможен 

Источник: [1]. 

 

В Казахстане на сегодняшний день наблюдается ускоренное развитие 

интернет индустрии. Функционируют различные интернет магазины, в которых 

предлагается оплата электронными деньгами.  

Однако основная масса населения Казахстана пользуются только наличным 

расчетом, и не хотят признавать электронные деньги. По этой причине идет 

медленное внедрение электронных денег в стране. 
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За 2016 год объем произведенных операций с использованием электронных 

денег казахстанских эмитентов на территории Казахстана составил 43,3 млн. 

транзакций на сумму 154,2 млрд. тенге (по сравнению с 2015 годом количество 

операций увеличилось в 2,7 раз, а сумма – в 3,5 раз). Платежи в пользу 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием 

электронных денег составили в 2016 году 130,4 млрд. тенге (рост по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года – в 3,4 раз). По состоянию на 1 января 

2016 года количество электронных кошельков, по которым возможно 

совершение операций, насчитывалось 2 943 477 кошельков, к 1 января 2017 года 

их показатель составил 5 913 356 кошельков, т. е. в среднем на каждого 

казахстанца приходится 0,3 электронных кошелька. При этом в 2016 году было 

выпущено (эмитировано) электронных денег в сумме 129,7 млрд. тенге. 

На 1 января 2019 года в обращении составляет 3,3 млрд. тенге. 

По данным [таб.2] по состоянию на 4 сентября 2019 г. в систему 

электронных денег РК включена 21 система. В которых эмитентами выступают 

акционерные общества, а операторами систем электронных денег выступаю и 

акционерные общества, и товарищества с ограниченными возможностями. 

Таблица 2. 

Системы электронных денег Казахстана по состоянию  

на 4 сентября 2019 года 

№ 
Система 

электронных денег 
Эмитент 

Оператор системы 

электронных денег 

1. «Wooppay» АО «Евразийский банк» 

АО «Народный Банк Казахстана» 

AO «Capital Bank Kazakhstan» 

ДБ АО «Хоум Кредит Банк» 

АО ДБ «Альфа-Банк» 

ТОО «WOOPPAY 

(ВУППЭЙ)» 

2. «Qiwi кошелек» АО «AsiaCredit Bank» 

АО «Народный Банк Казахстана» 

АО ДБ «Альфа-Банк» 

ТОО «QIWI Kazakhstan» 

(КИВИ Казахстан)» 

3. «Личная Касса» АО «Цеснабанк» ТОО «Личная Касса» 

4. «Paypoint» ДБ АО «Хоум Кредит Банк» 

АО «AsiaCredit Bank» 

ТОО «PayPoint» 

5. «ONE» АО «ForteBank» ТОО «ONE Technologies» 
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Окончание таблицы 2. 

Источник: [1]. 

 

При рассмотрение темы электронных денег можно прийти к выводу, что 

электронные деньги имею сходство с наличными средствами, только потерять 

их гораздо сложнее. Стоит отметить, что система электронных платежей и 

электронные деньги развиваются очень активно как технически, так и техно-

логически, однако не все магазины принимают к оплате электронные средства. 

В настоящее время в Казахстане не осуществляется специального 

государственного регулирования электронных денег. Банки непосредственно не 

имеют отношения к сетевым электронным деньгам, обеспечивая лишь конечную 

точку ввода-вывода денежных средств в системы, и практически не являются 

значимыми игроками на этом рынке. Хотя думается, что в будущем банки займут 

если не лидирующее, то значимое положение в оказании этой услуги. 

№ 
Система 

электронных денег 
Эмитент 

Оператор системы 

электронных денег 

6. «Homepay» ДБ АО «Хоум Кредит Банк» ТОО «Центр Интернет 
платежей» 

7. «Халык» АО «Народный Банк Казахстана» АО «Народный Банк 
Казахстана» 

8. «AllPay» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «Allpay (Олпэй)» 

9. «Kaspi Bank» АО «Kaspi Bank» АО «Kaspi Bank» 

10. «MyBonus» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «Smart Pay» 

11. «Homebank Wallet» АО «Народный Банк Казахстана» АО «Народный Банк 
Казахстана» 

12. «TengriWallet» АО «Tengri Bank» АО «Tengri Bank» 

13. «Wallet One» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «W1 Kazakhstan» 

14. «Казпочта» АО «Казпочта» АО «Казпочта» 

15. «РПС» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «RPS Asia» 

16. «Indigo24» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «INDIGO24» 

17. «Пейтех» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «Пейтех» 

18. «Senim» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «Senim» 

19. «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» АО «ForteBank» ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» 

20. «AlmaPay» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «PayForm» 

21. «Onay Pay» АО «AsiaCredit Bank» ТОО «Onay Pay (Онай Пэй)» 
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Электронные деньги являются инструментом, который используют для 

легализации доходов преступным путем и финансирования терроризма. 

С развитием электронных денег будут возрастать и риски их использования 

в преступных целях. Их главные особенности заключаются в простоте, 

доступности, мобильности – это и делает их привлекательными для большинства 

пользователей. Если вам необходимо быстро оплатить или перевести 

значительные суммы денежных средств в другие города, страны без физического 

контакта пользователя с системой, то именно электронные деньги являются 

актуальным видом оплаты. 

Для сравнения можно рассмотреть топ 10 стран в которых электронные 

деньги используют чаще, чем наличные. 

1. Канада. Канада стала страной с самыми распространенными электронными 

платежами. На одного жителя страны приходится в среднем более 2 кредитных 

карт. 

2. Швеция. Швеция стала самой «безналичной» страной Европы: здесь 

до 59% платежей осуществляется с помощью безналичных способов оплаты. 

3. Великобритания. Британцы хорошо осведомлены о различных способах 

безналичной оплаты. 47% жителей страны знают о возможностях оплаты 

с помощью своего смартфона. 

4. Франция. Во Франции набирает популярность бесконтактные способы 

оплаты. 39% карт во Франции имеют возможность бесконтактной оплаты. 

5. США. Кредитные карты являются частью американского образа жизни 

вот уже более десятилетия. И в настоящий момент нет никаких признаков 

изменения этой тенденции. Каждый житель страны имеет по меньшей мере 

3 кредитных карты. 

6. Китай. Китай – это страна, в которой наблюдался самый значительный 

рост использования бесконтактной технологии оплаты за последние пять лет. 

7. Австралия. Жители Австралии предпочитают безналичную оплату 

товаров и услуг, при этом оплату с дебетовых карт они выбирают в качестве 

основного способа. 
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8. Германия. Треть всех потребительских платежей в Германии осущест-

вляется безналичными способами. 

9. Япония. Бесконтактная оплата также захватила Японию. 26% всех карт 

в этой стране имеют технологию бесконтактной оплаты. 

10. Россия. Жители нашей страны также часто используют безналичные 

способы оплаты.75 % населения знают о возможностях мобильной оплаты, 

которые им доступны. 

Источник:[2]. 

 

Из вышеперечисленных стран можно увидеть, что сегодня такая тенденция 

наблюдается во многих странах: люди все чаще отказываются от наличных денег. 

В то время в Казахстане опасаются использовать электронные деньги, 

видимо часть граждан не привыкла пользоваться платежными карточками. 

Электронные деньги - это удобно, ты не боишься за свои деньги, не носишь их 

в кармане, и у тебя просто карточка. Основная причина того, что многие 

казахстанцы не признают электронные деньги, так это отсутствие законода-

тельства об электронных деньгах в Казахстане. Предполагается, что в 2025 году 

Казахстан войдет в топ 10 стран, в которых электронные деньги используются 

чаще, чем наличные. 

Электронные деньги становятся все более популярнее, так как являются 

более удобным способом оплаты и в конечном итоге они вытеснят наличные 

деньги с рынка. Тот, кто владеет электронным кошельком получает широкий 

спектр возможностей в электронной системе платежей. В супермаркетах 

и магазинах каждая вторая покупка на сегодняшний день совершается с 

использованием электронных денежных средств. Наличные средства пока что 

остаются главным средством оплаты для 35% покупателей в традиционных 

магазинах, в связи с тем, что на данный момент они не готовы отказаться 

от наличных средств. 
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В данной работе рассматривается история и особенности языка 

программирования Dart, его преимущества и недостатки, а также перспективы 

в качестве альтернативы языку программирования JavaScript при применении 

в веб-разработке. 

«Dart — язык программирования, созданный Google. Dart позиционируется 

в качестве замены/альтернативы JavaScript» [2]. Язык программирования Dart 

был выпущен компанией Google в 2011 г. И в то время он ещё не поддерживался 

современными браузерами, но веб-разработчики могли сконвертировать его код 

в код языка JavaScript. Для этого в последние версии браузеров того года был 

встроен компилятор Dart в JavaScript — dart2js. 

Первый полноценный пакет языка Dart SDK 1.0 включал все необходимые 

инструменты для создания как простейших скриптов, так и полноценных 

веб-приложений. В данный пакет вошла нетребовательная к ресурсам и в то же 

время мощная среда разработки Dart Editor, среди возможностей которой — 

автозавершение кода, рефакторинг, переход к определениям, отладка и система 

подсказок и предупреждений. Одним из важнейших инструментов пакета была 

изменённая версия браузера Chromium с виртуальной машиной Dart VM — 

браузер Dartium, что позволял запускать нативный код. Кроме того, отладка 

кода осуществлялась непосредственно в Dart Editor, из чего следует, что 

веб-программист способен мгновенно увидеть результат своей работы. 

Выделяются следующие наиболее примечательные особенности языка Dart: 

Автоматическая инициализация полей. Если в списке аргументов 

конструктора перед именем аргумента идет this., поле с этим именем будет 

автоматически инициализировано значением аргумента; 
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Именованные конструкторы Как большинство динамических языков, Dart 

не поддерживает перегрузку. Но в случае методов это не так критично, потому что, 

в отличие от ситуации с конструкторами, есть возможность задать другое имя. 

В Dart данная проблема устраняется с помощью именованных конструкторов; 

Фабричные конструкторы. В данном языке применяется шаблон проектирова-

ния «фабрика». В случае необходимости возвращения кэшированного экземпляра, 

или объекта иного типа, можно избежать изменение кода в месте создания объекта. 

Созданный фабричный конструктор вызывается так же, как и обычный; 

Функции. Как в большинстве современных языков, функции Dart — 

объекты первого класса, с замыканиями и облегчённым вариантом синтаксиса. 

Любая функция — это объект, возможности изменения которого практически 

безграничны. При этом Dart располагает несколькими способами создания 

функций — именованные функции и анонимные функции; 

Определения верхнего уровня. Всё, что можно поместить в переменную, 

является объектом, а каждый объект — экземпляр какого-либо класса. Тем 

не менее, это не «догматическое» объектно-ориентированное программирование 

(ООП), поскольку не обязательно помещать всё внутрь классов. Вместо этого 

можно определять переменные и функции на верхнем уровне; 

Операторы. В Dart используются те же операторы и с такими же 

приоритетами, что в C, Java и других подобных ему языках. Их поведение такое же, 

каким ожидается перед компилированием. Тем не менее, внутренняя реализация 

имеет свои особенности. Программист имеет возможность перегружать боль-

шинство операторов, создавая свои типы. 

Рассмотрим преимущества языка программирования Dart: 

Удобство разработки. Синтаксис максимально прост для начинающего 

разработчика; 

Увеличение скорости. Например, статическая типизация со всеми вытекаю-

щими преимуществами по быстродействию и возможностями позволяет отловить 

подавляющее число ошибок ещё на стадии компиляции; 

Среда разработки. Dart поддерживается всеми популярными IDE: IDEA, 

WebStorm, Atom, Emacs, Visual Studio, Sublime Text, Vim; 
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Развитие. Компания Google довольно активно занимается разработкой 

и продвижением Dart, что отражается в стабильной регулярности обновлений, 

представляющих собой реальные апгрейды, сказывающиеся в том числе 

на оптимизации и возможностях; 

Хорошая стандартная библиотека, предоставляющая программисту высокие 

возможности. 

Несмотря на представленные преимущества, Dart имеет и недостатки, 

вследствие чего он не стал заменой JavaScript: 

Малое сообщество. Синтаксис максимально прост для начинающего 

разработчика; 

Проблемы JavaScript преувеличены. Основная претензия к JavaScript 

заключается в том, что он является сильно ограниченным языком, при этом это 

противоречит реальному положению дел — он обширно используется как для 

простых скриптов, так и для сложных веб-приложений; 

Следует обратить внимание на популярность Dart в настоящее время. 

Рассмотрим рейтинг, рассчитанный на основе опроса более 100 000 разра-

ботчиков на сайте-площадке Stack Overflow о частоте обращения с вопросами 

при работе с определёнными языками (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг языков программирования в 2018 году, % 
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Отсюда следует, что в настоящее время не следует рассматривать язык Dart 

даже как конкурента его аналогу — языку JavaScript. 

Как итог, в большинстве случаев вполне достаточно применения JavaScript, 

который хорошо подходит для создания базовой динамичности на странице, но 

как только приложение начинает разрастаться, можно заметить его недостатки. 

Поэтому разработчики Google создали Dart. И вполне вероятно, что Dart, наравне 

с JavaScript, в обозримом будущем распространится в среде веб-разработки. 

Принципиальная разница между JavaScript и Dart в том, что JavaScript основан 

на прототипах, а Dart — на объектах. 

Возвращаясь к современному состоянию веб-среды, следует отметить, 

что Dart используется всё ещё редко. Так или иначе, Google выпускает Dart 

по бесплатной лицензии, что позволяет программисту легко писать свои 

приложения. 
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Исследование IDC (International Data Corporation) – международной 

консалтинговой компании, занимающейся изучением телекоммуникаций и 

рынка информационных технологий, показало, что на момент 2012 года было 

проанализировано менее 1% всей имеющейся информации. По прогнозам, к 

2020 г. цифровая вселенная достигнет объема в 40 зеттабайт, а уже к 2025 году 

человечество будет генерировать в среднем по 160 зеттабайт данных ежегодно. 

В связи с этим, одной из первостепенных задач IT-сферы становится разрешение 

проблемы хранения такого количества данных. Динамика показывает, что в 

скором времени нынешние методы хранения информации могут оказаться 

нерентабельными или просто неспособными справиться с новым объёмом 

данных. Это заставляет учёных, искать качественно новые способы, 

направленные на экономичное использование имеющихся ресурсов.  

Большинство современных действующих решений основано на оптимизации 

пространства и поиска выгодных мест расположения дата-центров, которые 

mailto:ekaterinaklimeko0@gmail.com
mailto:kost9inet@gmail.com


44 

помогут снизить затраты на их содержание. К подобным проектам можно 

отнести подводные дата-центры проекта Natick компании Microsoft. Их серверы 

были погружены в воды Тихого океана, предварительно облачённые в 

водонепроницаемую капсулу. По истечению двух месяцев содержимое было 

изъято и обнаружено в абсолютной целостности.  

Другая группа исследователей предложила возведение небоскрёбов на 

территории Исландии, чей холодный климат поможет сэкономить на охлаждении 

дата-центра. В 2016 году проект получил третье место на конкурсе небоскрёбов 

eVolo, несмотря на стадию разработки. 

Не остались без внимания и заброшенные каменоломни. Немалые площади 

с пониженной температурой и высокой влажностью стали вакантным местом для 

размещения дата-центра одной строительной компании на северо-востоке США.  

Однако ещё с конца ХХ века учёные пытаются рассмотреть такой 

качественно новый объект для хранения информации как ДНК. Любой носитель 

рано или поздно устаревает (флопы, диски, флешки), уступая место более 

технологичной разработке. Но ДНК – это часть живых организмов, часть нас 

самих, которая, по мнению некоторых учёных, априори устареть не может. ДНК – 

наследственное вещество, с которым передается из поколения в поколение 

информация о всех свойствах организма. Молекула ДНК состоит из двух 

соответствующих друг другу цепей, построенных из отдельных фрагментов-

нуклеотидов - и закрученных в спираль вокруг общей оси. Цепи удерживаются 

водородными связями, которые образуются между строго определенными 

парами нуклеотидов: аденин (А) – тимин (Т), цитозин (Ц) – гуанин (Г) [1, c. 116]. 

Именно на базе нуклеотидов происходит запись данных в большинстве технологий. 

Помимо неизменной актуальности дезоксирибонуклеиновая кислота обладает 

рядом ценных преимуществ, позволяющих ей в скором будущем составить 

конкуренцию другим носителям. Главное и основное – это возможный объём 

хранения информации. По оценкам исследовательской группы из Вашингтона и 

фирмы Microsoft, выступивших в 2016 году на двадцать первой Международной 

конференции по архитектурной поддержки языков программирования 
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и операционных систем в Атланте, максимально возможная плотность 

информации на один кубический миллиметр – 1 эксабайт, что равно 1018 байт. 

Из этого вытекает и такое достоинство как компактность. 

Не менее выгодным представляется и долговечность хранения информации. 

По словам всё той же американской группы учёных целостность данных в ДНК 

может сохраняться до 500 лет. Для сравнения, ориентировочный срок службы 

флеш-накопителя составляет 9-10 лет. При условии, что IT-специалисты 

рекомендуют менять его каждые пять лет во избежание потери данных.  

Также разработки в этой области напрямую и косвенно влияют на другие 

сферы, такие как медицина, геологии, микробиологии, метеорология и многие 

другие.  

Однако существуют факторы, сдерживающие развитие ДНК как носителя. 

К ним относят в первую очередь дороговизну исследований и разработок. 

Медленная скорость записи и чтения информации также может стать явной 

преградой для использования этой технологии простыми пользователями, 

оставив главными потребителями государственные и военные службы [2]. 

Сродни дата-центрам молекула ДНК нуждается в низких температурах, так как 

в противном случае склонна мутировать, вследствие чего в данные могут 

закрадываться ошибки. В особенности это касается живых клеток, способных 

к делению. 

Несмотря на все вышеописанные затруднения преимущества ДНК 

настолько серьёзно заинтересовали учёных, что первые эксперименты над 

передачей информацией с помощью этих молекул начались ещё в 90-х годах 

ХХ века, всего спустя 50 лет после их открытия.  

Так в июне 1999 года вышла статья американских учёных, разработавших 

технику отправки секретных сообщений с помощью ДНК. Синтезированная 

молекула, содержащая последовательность нуклеотидов, сформированных с 

помощью четверичного кода, была передана в другую лабораторию и успешно 

дешифрована. 
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А в мае 2010 Крейг Вентер – первый составитель карты генома человека – 

взял очищенную от генома бактериальную клетку и поместил в неё 

сформированную последовательность оснований. Далее в неё были записаны 

имена учёных и цитаты из классической литературы при помощи четверичного 

кода. 

В 2012 году группа учёных во главе с молекулярным биологом Джорджем 

Черчем закодировала, на основе двоичного кода, книгу объёмом в 52000 слов, 

несколько изображений и одну программу на Java. Всё это составило 652 Кб. 

Плотность информации была равна около 1018 байт на 1 грамм молекул. 

И это лишь одни из многочисленных исследований. 

За всю историю было выявлено два подхода к записи ДНК: синтез 

совершенно новой молекулы и кодирование данных в уже существующей ДНК 

некоторого организма, в том числе бактерии. 

Хранение информации внутри штамма Novablue бактерий кишечной 

палочки было предложено ирландскими специалистами из Технологического 

института Уотерфорда. Выбор этого именно штамма обосновывается статичным 

положением, что обеспечивает лучшую сохранность данных. А использование 

бактерии позволяет сохранить на 1 грамме ДНК 1 зеттабайт данных. Но, как 

и вышеуказанные методики, этот способ так же очень дорог [3]. 

Однако в том же 2018 году американский стартап Catalog бросает вызов 

этой проблеме внедрения технологии. Компания планирует сгенерировать 

большое количество нескольких видов молекул длиной до 30 пар оснований, 

вместо использования уникальных элементов. Это позволит рекомбинировать 

заготовленные молекулы, экономя на создании новых. Например, закодировать 

каждый вид молекулы под определённую букву, «печатая» текст. Такой подход 

существенно снизит расходы и, по оценкам самих стартаперов, ввести на рынок 

технологию уже в 2019 году.  

Таким образом, открытая менее 100 лет назад молекула ДНК уже стала не 

просто досконально изученной в рамках живых организмов, но и настоящим 

инструментом передачи, хранения и обработки информации в руках человека. 
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Существуют предметные области, в которых задача хранения безошибочных 

документов в электронной форме имеет особую значимость. К таким областям 

можно отнести хранение документов органов государственной власти, банков 

или коммерческих организаций. Порой ошибка или опечатка в документах 

может признать его недействительным, что повлечет за собой неприятные 

ситуации или даже порождение конфликтов.  

Имеется критерий классификации ошибок, допускаемых пользователем при 

наборе текста. В соответствии с ним ошибки подразделяются на мотиви-

рованные и случайные. Такой критерий связан с подмножеством языковых 

единиц и правил, которые связаны с языком.  

Мотивированные ошибки (орфографические, неправильные словоизменения 

и т. д.) допускаются по незнанию этих самых правил носителем языка. 

Случайные же ошибки (западание клавиш, нажатие соседней клавиши и т. д.) 

являются внешними по отношению ко всей структуре языка. Они могут быть 

допущены по неосторожности или из-за механических неисправностей.  

Существуют три основных метода автоматизированного обнаружения 

орфографических ошибок в текстах – статистический, полиграммный и 

словарный.  
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При статистическом методе словоформы, обнаруживаемые в тексте, 

упорядочиваются согласно частоте их встречаемости. Искаженные слова 

оказываются среди малоупотребительных слов в конце списка.  

При полиграммном методе все встречающиеся в тексте двух- или 

трёхбуквенные сочетания (полиграммы) проверяются по таблицам, содержащим 

информацию об их допустимости в русском языке. Если в словоформе имеются 

недопустимые полиграммы, то она считается неправильной.  

При словарном методе все входящие в текст словоформы проверяются по 

компьютерному словарю. Если словарь такую форму допускает, она считается 

правильной, а иначе либо сразу признаётся ошибочной, либо предъявляется 

человеку. В настоящее время первые два метода практически не используются, 

т. к. уже есть хорошие компьютерные словари, достаточно большие по объёму 

и с эффективным доступом [1].  

Далее разберем задачу нечеткого поиска, которая решается с помощью 

словарного метода. 

Алгоритмы нечеткого поиска строк в словаре являются основой для 

построения современных систем проверки орфографии, которые используются в 

текстовых редакторах, системах оптического распознавания символов и поисковых 

системах, вроде Google или Yandex. Например, такие алгоритмы используются 

для функций, которые выдают пользователю сообщение «возможно вы имели в 

виду…» в поисковых системах, то есть поиск должен учитывать возможные 

ошибки и опечатки пользователей при вводе запросов.  

Задачу нечеткого поиска текстовой информации можно сформулировать 

так: «Есть текстовая информация определенного размера. Пользователь вводит 

слово или фразу для поиска. Необходимо найти в тексте все совпадения 

с заданным словом с учетом возможных допустимых различий». Количество 

и виды различий могут изменяться и задаются заранее. Это может быть 

пропущенный символ, добавленный символ, измененный символ. Например, 

при запросе «Точка» с учетом двух возможных ошибок, найти слова «Тоска», 

«Дочка», «Кочка», «Точилка» и так далее [2]. 
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Для решения такой задачи на практике можно использовать автомат 

Левенштейна. Автомат Левенштейна для строки 𝑤 и числа 𝑛 является конечным 

автоматом [3], который может распознавать множество всех строк, у которых 

расстояние Левенштейна от 𝑤 не превосходит 𝑛. То есть строка 𝑥 написанная 

на формальном языке, распознается автоматом Левенштейна тогда и только 

тогда, когда 𝑥 можно преобразовать в 𝑤 не более чем 𝑛 односимвольными 

операциями вставок, удалений и замен. 

Расстоянием Левенштейна или расстоянием редактирования называется 

минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного 

символа и замены одного символа на другой, необходимых для преобразования 

одной строки в другую.  

Для начала опишем принцип работы расстояния Левенштейна. Создадим 

матрицу D, содержащую столько же столбцов, сколько символов в первой строке, 

и столько же строк, сколько символов во второй строке. Пусть: S1: science, 

а S2: distance. D(i, j) − редакционное расстояние. 

Заполним элементы матрицы D. Самым очевидным фактом, является то, 

что D(0,0) = 0, так как пустые строки итак полностью совпадают. D(i, 0) = i и 

D(0, j) = j, так как любая строка может получиться из пустой, добавлением 

нужного количества символов. В общем случае немного сложнее, так как прихо-

дится выбирать что выгоднее: добавить символ D(i − 1, j), удалить D(i, j −  1) или 

заменить D(i − 1, j − 1). 

На каждом шаге ищем минимальное из трёх значений: 

 если минимально D(i, j − 1) + 1, добавляем удаление символа из S1[i] и 

идём в (i, j − 1); 

 если минимально D(i − 1, j) + 1, добавляем вставку символа в S1[i] и идём 

в (i − 1, j); 

 если минимально D(i − 1, j − 1) + 0 при S1[i] = S2[j], иначе D(i − 1, j −

1) + 1 при S1[i] ≠ S2[j], после чего идём в (i − 1, j − 1) и добавляем замену, если 

S1[i] ≠ S2[j]. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/String_(computer_science)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Finite_state_automaton
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Finite_state_automaton
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Formal_language
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Обобщим всё вышесказанное в общую формулу (1): 

 

D(i, j) =

{
  
 

  
 

0, i = 0, j = 0
 i, j = 0, i > 0 
j, i = 0, j > 0

min(
D(i−1,j)+1

D(i,j−1)+1

 D(i−1,j−1)+0 при S1[i]=S2[j]

 D(i−1,j−1)+1 при S1[i]≠S2[j]

) , i > 0, 𝑗 > 0

   (1) 

 

На рисунке 1 изображена конечная матрица D с рассчитанными элементами, 

согласно формуле (1). 

 

 

Рисунок 1. Изображение конечного вида матрицы D 

 

Здесь шаг по j символизирует удаление (D) из первой строки, по i — вставку 

(I) в первую строку, а шаг по обоим индексам символизирует замену символа (R) 

или отсутствие изменений (M). С помощью данных операций преобразуем 

первую строку во вторую. Для этого, осуществляется проход по матрице в 

обратном направлении, начиная с правой нижней клетки до верхней левой, по 

минимальным элементам. Так, отслеживаются операции для преобразования 

первой строки во вторую [4].  

Правый нижний элемент матрицы, т. е. элемент с максимальными 

индексами, и есть редакционное расстояние для двух строк. Его значение равно 

количеству правок, необходимых для преобразования одной строки во вторую. 
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В общем случае может быть более одного варианта с одинаковым значением, 

которые приведут к альтернативным значениям редакционного расстояния. 

В данном случае D(i, j) = 5. 

Приведем реализацию вычисления расстояния Левенштейна на языке 

программирования C#: 

public static int LevenshteinDistance(string s1, string s2) 

        { 

            int D; 

            int[,] m = new int[s1.Length + 1, s2.Length + 1]; 

            for (int i = 0; i <= s1.Length; i++) 

            { m[i, 0] = i; } 

            for (int j = 0; j <= s2.Length; j++) 

            { m[0, j] = j; } 

            for (int i = 1; i <= s1.Length; i++) 

            { 

                for (int j = 1; j <= s2.Length; j++) 

                { 

                    D = (s1[i - 1] == s2[j - 1]) ? 0 : 1; 

                     m[i, j] = Math.Min(Math.Min(m[i - 1, j] + 1, 

                                                                      m[i, j - 1] + 1), 

                                                                      m[i - 1, j - 1] + D); 

                } 

            } 

            return m[s1.Length, s2.Length]; 

      } 

Однако по результатам тестирования данного алгоритма можно сделать 

вывод, что может случиться так, что расстояния между совершенно разными 

короткими словами оказываются небольшими, в то время как расстояния между 

очень похожими длинными словами оказываются значительными. Например, 

у слов «поиск» − «холст» и у слов «информативный» − «информационный» 

расстояние будет равно 3. 
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Ученый Фредерик Дамерау показал, что 80 % ошибок при наборе текста 

человеком являются транспозициями. Поэтому существует модификация 

расстояния Левенштейна, которая называется расстояние Дамерау-Левенштейна. 

К операциям вставки, удаления и замены символов, определенных в расстоянии 

Левенштейна, добавлена операция транспозиции (перестановки) символов. 

Именно эти две метрики наиболее часто применяется на практике [5]. 

Было разработано приложение на языке C# с использованием 

Windows Forms [6].  

Для решения задачи нечеткого поиска в словаре использовался метод 

полного перебора. В этом случае для каждого слова в словаре выполняется 

оценка расстояния Левенштейна до поискового запроса. 

Автомат Левенштейна используется для исправления орфографических 

ошибок, находя слова в словаре, которые близки к слову с ошибкой. После 

написания данного слова, автомат Левенштейна будет построен, а затем 

применен ко всем словам в словаре, чтобы определить, какие из них наиболее 

близки к слову с ошибкой [7].  

На рисунке 2 приведены результаты выполнения приложения. Для начала 

проведено тестирование для слова с одной орфографической ошибкой, затем 

с двумя и после с тремя ошибками. Как видим из рисунка, все слова были 

исправлены верно. Но нужно добавить, что если же слово является какой-либо 

формой искомого слова, но отсутствует в словаре (особенно это касается 

неологизмов и сленга), то не всегда возможно его корректно распознать [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 2. Результаты выполнения приложения 

 

В дальнейшем планируется усовершенствовать приложения для выявления 

ошибок в предложениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении возможностей решения задачи 

обучения с подкреплением методами Монте-Карло, преимуществ и особенностей 

данного вида решений в сравнение с решением аналогичной задачи методами 

динамического программирования. 
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ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the possibilities of reinforcement learning 

problem with Monte Carlo methods, the advantages and features of this type of 

solutions in comparison with the solution of a similar problem by dynamic 

programming methods. 
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Задача обучения с подкреплением (RL) является линейным развитием 

задачи обучения па основе взаимодействия для достижения поставленной цели. 

Обучающийся и принимающий решения здесь называется агентом. 

Совокупность всех объектов, находящихся вне агента, с которыми этот агент 

взаимодействует, обозначается термином окружающая среда. Такое 

взаимодействие происходит постоянно: агент выбирает действия, окружающая 

среда реагирует на них, создавая новые ситуации для агента. Окружающая среда 

также является источником вознаграждений – особых численных значений, 

которые агент постоянно пытается увеличить. Полное описание характеристик 

окружающей среды определяет задание, один конкретный вариант задачи 

обучения с подкреплением. 

На каждом временном шаге t = 0,1,2,3 агент получает некоторое описание 

состояния окружающей среды 𝑠𝑡 ∈ 𝑆, где 𝑆 – множество возможных состояний, 

и на основании этого описания выбирает действие 𝑎𝑡 ∈ 𝐴(𝑠𝑡), где 𝐴(𝑠𝑡) – 

множество действий, возможных в состоянии 𝑠𝑡. На следующем временном 

шаге, отчасти как результат предпринятого действия, агент получает числовое 

вознаграждение 𝑟𝑡+1 ∈ 𝑅 и оказывается в новом состоянии 𝑠𝑡+1 . 

На каждом временном шаге агент осуществляет отображение из множества 

состояний на множество вероятностей выбора каждого из возможных действий. 
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Это отображение называется стратегией агента и обозначается 𝜋𝑡, где 𝜋(𝑠, 𝑎) – 

вероятность того, что 𝑎𝑡 = 𝑎, если 𝑠𝑡 = 𝑠. Методы обучения с подкреплением 

определяют, как агент меняет свою стратегию в зависимости от имеющегося 

опыта. Упрощенно говоря, целью агента является максимизация суммы всех 

вознаграждений, которую он получит в долгосрочной перспективе.  

Методы Монте-Карло 

Методы Монте-Карло формируют функции ценности и оптимальные 

стратегии, используя опытные данные в форме совокупности эпизодов. Это дает, 

по крайней мере, три вида преимуществ по сравнению с методами 

динамического программирования.  

Во-первых, методы Монте-Карло могут применяться для выработки 

оптимального поведения непосредственно из взаимодействия с окружающей 

средой, при этом не требуется знания модели динамики окружающей среды.  

Во-вторых, эти методы можно использовать в сочетании с методами 

моделирования, позволяющими получить смоделированные совокупности 

эпизодов. Оказывается, в большинстве случаев можно легко смоделировать 

требуемую совокупность эпизодов, даже если трудно получить явную модель 

вероятностей подходов, которая требуется методам динамического 

программирования.  

В-третьих, методы Монте-Карло могут легко и эффективно фокусироваться 

на небольшом подмножестве состояний. В этом случае можно точно оценить 

небольшую область, представляющую интерес, не затрачивая ресурсов на 

точную оценку остального множества. 

Четвертым преимуществом методов Монте-Карло является их меньшая 

чувствительность к нарушению марковского свойства. Это является следствием 

того, что в методах Монте-Карло при корректировке значений ценности 

состояний не используются значения ценности последующих состояний. 

Другими словами, методы Монте-Карло не используют самонастройку. 

Конструирование МК-методов управления осуществлялось согласно 

полной схеме обобщенной итерации по стратегиям (ОИС), которая включает в 
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себя взаимодействующие процессы оценки и улучшения стратегии. Методы 

Монте-Карло предлагают альтернативный процесс оценивания стратегии. 

Вместо того чтобы пользоваться моделью при вычислении ценности каждого 

состояния, они просто усредняют множество выгод, ставших следствием 

данного состояния. Так как ценностью состояния является ожидаемая выгода, 

такое усреднение может дать хорошее приближение к истинной ценности. 

В методах управления особый интерес представляют аппроксимирующие 

функции ценности действия, так как они могут быть использованы для 

улучшения стратегии при отсутствии модели динамики переходов в 

окружающей среде. Методы Монте-Карло чередуют шаги по оцениванию и 

улучшению стратегии на поэпизодной основе, они могут быть реализованы 

пошаговым образом, эпизод за эпизодом. 

Поддержание достаточного уровня изучения представляет собой важную 

проблему для МК-методов управления. Недостаточно просто выбирать 

действия, считающиеся лучшими на данный момент, гак как в этом случае будут 

неизвестны выгода для альтернативных действий, а более выгодные действия 

могут так и остаться неизученными. Согласно одному из подходов, можно 

пренебречь данной проблемой, полагая, что эпизоды начинаются парами 

состояние-действие, выбираемыми произвольным образом и охватывающими 

все возможности. Такого типа изучающие старты могут использоваться в 

задачах, в которых эпизоды смоделированы, но они маловероятны в обучении на 

основе реального опыта. Вместо этого можно использовать один из двух 

подходов общего вила. В управлении по методу Монте-Карло с интегрированной 

оценкой ценности стратегий агент постоянно осуществляет действия 

исследовательского характера и пытается найти наилучшую стратегию, которая 

будет продолжать эти действия. В управлении по методу Монте-Карло с 

разделенной оценкой ценности стратегий агент также выполняет 

исследовательские действия, но вырабатывает детерминированную 

оптимальную стратегию, которая может быть не связана с текущей стратегией. 
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Свойства сходимости методов Монте-Карло для обучения с подкреплением 

пока не ясны, и их практическая эффективность мало исследована. В настоящий 

момент основным их преимуществом является простота, а также их взаимосвязь 

с другими методами.  

Методы Монте-Карло от методов динамического программирования 

отличаются в двух отношениях. Во-первых, они оперируют с непосредственно 

получаемыми опытными данными, в силу чего могут применяться для 

непосредственного обучения без использования модели. Во-вторых, в них не 

производится самонастройка, т. е. они не корректируют значения ценности, 

основываясь на каких-то других значениях ценности. Эти два различия не 

связаны друг с другом неразрывно, так что их можно разделить. 
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Долговременные тенденции развития средств вычислительной техники, 

характеризуются все большим проникновением персональных компьютеров и 

средств компьютерных коммуникаций во все сферы жизни общества, в том числе 

и в крупных предприятиях геологоразведки. Экономические показатели 

деятельности предприятия все больше зависит от используемых и внедряемых 

информационных технологий в ее различных подразделениях, в частности при 

учете на складе. Поэтому одной из наиболее актуальных проблем, возникающих 

перед руководством компании, является выбор средства автоматизации своей 

деятельности. Одним из современных программных средств разработки 

автоматизированных информационных средств является 1С:Предприятие 8.3 [1]. 

Проанализировав деятельность ООО «ТГК» в области складского учета, 

была сформулирована и поставлена задача для автоматизации. На предприятии 

для хранения материалов необходимо создать специализированные общезаводские 

склады, а также и кладовые, выполняющие функции промежуточных складов. 

Каждому складу приказом по предприятию присваивается постоянный номер, 

который в дальнейшем указывается на всех документах, относящихся к операциям 

данного склада. Учет материалов на складах осуществляют заведующие 

складами (кладовщики), с которыми заключается типовой договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности.  
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Для эффективного ведения складского учета материальные ценности 

целесообразно размещать по секциям, а внутри них - по партиям, группам, 

подгруппам и сортам в штабелях, контейнерах, ящиках, на стеллажах, полках, 

ячейках и поддонах. Кроме того, на каждый номенклатурный номер материалов 

материально ответственные лица должны заполнять материальный ярлыки 

прикреплять его к месту хранения материалов. В нем необходимо указать 

наименование материалов, номенклатурный номер, единицу измерения, цену 

и лимит наличия материалов. Такая организация складского учета обеспечит 

оперативность и быстроту приема и отпуска материалов, а также оперативный 

контроль за фактическими остатками [2]. 

Проведенный анализ современных программных средств для автоматизации 

складской деятельности показал, что для решения поставленной задачи 

достаточно использовать платформу 1С Предприятие 8.3 и самостоятельно 

разработать конфигурацию. Это связано в первую очередь с индивидуальными 

требованиями к складскому учету предъявляемыми руководством ООО «ТГК», 

что исключает покупку готовых решений в связи с ее нецелесообразностью. 

В условиях динамичного развития российского рынка успеха добиваются 

те компании, которым удаётся при заданном уровне сервиса поставить снижение 

удельных логистических издержек на системную основе. В связи с этим 

компания стремиться осуществлять процесс грузопереработки на высоком 

технологическом уровне, видя в этом основной залог качественного 

обслуживания клиентов [3]. 

Такое решение заставляет компанию разработать систему оптимизации 

управления складом, рассматривая не только технологические процессы, 

связанные с обработкой грузов, но и затрагивая информационные потоки, 

обеспечивающие управление всем технологическим циклом, начиная с 

поступления грузов на склад и выходом его заказа с склада. 

Внедрение системы управления складом началось с анализа и оценки 

существующих бизнес-процессов складской грузопереработки, где каждый 

процесс рассматривался как компонент.  



63 

Это существенно позволило сократить время обработки груза и повысить 

точность исполнения заказов. 

Объекты конфигурации – это составные элементы, "детали", из которых 

складывается любое прикладное решение. 

По большому счету задача разработчика заключается в том, чтобы собрать 

из этих объектов, как из конструктора, необходимую структуру прикладного 

решения и затем описать специфические алгоритмы функционирования и 

взаимодействия этих объектов, отличающиеся от их типового поведения. 

Состав объектов, которые может использовать разработчик, фиксирован 

и определен на уровне платформы. 

Функциональные опции позволяют разработчику описать возможности 

конфигурации, которые можно оперативно включать или выключать на этапе 

внедрения и/или в процессе работы системы. Например, возможность работы с 

дополнительными свойствами товаров можно выделить в отдельную 

функциональную опцию. Тогда если отключить эту возможность, в интерфейсе 

конфигурации «пропадут» все связанные (с дополнительными свойствами 

товаров) возможности. 

В создаваемой конфигурации возможно создание следующих складских 

документов: 

 Инвентаризация товаров на складе 

 Оприходование товаров 

 Перемещение товаров 

 Списание товаров 

 Комплектация номенклатуры 

Типовое окно рабочего стола вкладки «Складской учет» изображено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Рабочий стол вкладки «Складской учет» 

 

На рисунке 2 изображены окна «Места хранения» с представленным списком 

складов и окном для работы с информацией об основном складе. 

 

 

Рисунок 2. Окна «Места хранения» 
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Первый этап работы во вкладке склады начинается с инвентаризации 

товаров на складе. Инвентаризация это проверка наличия имущества 

организации на определённую дату путём сличения фактических данных 

с данными бухгалтерского учёта. Это основной способ фактического контроля 

за сохранностью имущественных ценностей и средств. 

Окно «Инвентаризация ТМЦ» представлено на рисунке 3. 

Документ «Инвентаризация ТМЦ на складе» предназначен для проведения 

инвентаризации товаров, материалов и продукции на оптовых, розничных 

складах и в неавтоматизированных торговых точках, формирования и печати 

сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении 

инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания 

и оприходования излишков на основании данного документа при наличии 

расхождений между фактическими и документально подтвержденными 

остатками номенклатурных позиций. 

 

 

Рисунок 3. Окно «Инвентаризация ТМЦ товаров на складе» 

 

Инвентаризация может быть проведена по складу или по материально-

ответственному лицу. Если инвентаризация проводится по складу, то в шапке 

документа нужно указать «Склад» - «место хранения», по которому проводится 



66 

инвентаризация. Если инвентаризация проводится по нескольким складам 

материально ответственного лица, то нужно указать «Ответственное лицо», 

при этом «склад» заполнять не нужно. 

На закладке «Товары» указывается список номенклатурных позиций и 

данные инвентаризации. Список номенклатурных позиций можно автоматически 

заполнить по данным бухгалтерского учета по кнопке «Добавить». 

Отклонение – фиксируется отклонение между фактическим остатком, 

зафиксированным в результате поведения инвентаризации, и остатком по данным 

учета. 

Количество – указывается фактическое количество товара, зафиксированное 

по результатам проведения инвентаризации.  

Учет. количество – отображается количество по данным бухгалтерского 

учета. Эти данные не редактируются.  

Сумма – указывается фактическая себестоимость товара по результатам 

проведения инвентаризации. 

Учет. сумма (сумма по данным учета) – отображаются данные о суммарной 

себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу 

документов. Эти данные не редактируются. 

На закладке «Дополнительно» указываются: 

 реквизиты приказа о проведении инвентаризации; 

 состав инвентаризационной комиссии. 

На основании документа «Инвентаризация ТМЦ на складе» можно ввести 

следующие документы: 

 «Поступление ТМЦ товаров»; 

 «Списание товаров»; 

 «Отчет о розничных продажах». 

Документ «Поступление ТМЦ» предназначен для оформления факта 

поступление излишков товаров на склад. Документ можно ввести на основании 

документа «Инвентаризация ТМЦ на складе». 
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При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие 

реквизиты: 

Склад – место хранения, на которое приходуются излишки товаров. 

Статья доходов – статья прочих доходов и расходов, на которую будут 

отнесены доходы в бухгалтерском и налоговом учете. 

В табличной части Товары нужно заполнить следующие реквизиты: 

Номенклатура – товар, продукция или материал который приходуется на 

склад. 

Количество – количество товара. 

Сумма – стоимость, по которой товар будет отражен в учете. 

Счет учета – счет поступление товара. 

Для документа «Поступление товаров» предусмотрена печатная форма 

Окно «Поступление ТМЦ» представлено на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Окно «Поступление ТМЦ» 

 

Документ «Выбытия ТМЦ» предназначен для отражения списания 

оборудования, товаров, материалов и готовой продукции на недостачи и потери 

от порчи ценностей. Документ можно ввести на основании документа 

Инвентаризация товаров на складе, и содержит следующие возможные пункты: 
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 выбытия товаров, материалов и готовой продукции; 

 выбытия оборудования. 

При вводе документа в шапке обязательно нужно указать склад, с которого 

осуществляется выбытия. 

 

 

Рисунок 5. Окно «Списание товаров» 

 

На данный момент разработанная на платформе  1С:Предприятие 8.3 

конфигурация внедрена в деятельность ООО «Тюменская Геофизическая 

компания» и проходит апробацию. 
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В окружающей нас реальной действительности мы наблюдаем как отдельные 

предметы (дерево, пылинка, автомобиль, книга), так и их совокупности 

или множества (совокупность или множество деревьев в лесу, множество книг 

в библиотеке, автомагистраль). Наряду с множествами предметов, взятых 

непосредственно из окружающего реальной действительности, можно легко 

представить себе множества более абстрактного содержания, как например, 

множество определенным образом подобранных чисел, множество некоторых 

векторов, множество функций определенного вида и т. п. При образовании этих 

последних множеств использованы абстрактные математические понятия, 

созданные в процессе изучения пространственных форм и количественных 

отношений окружающей реальной действительности. Понятие множества нельзя 

определить через другие, более простые понятия. Оно является в этом смысле 

одним из первичных понятий науки. 

Класс счётных множеств шире, чем могло показаться на первый взгляд. 

Очень простым, но в то же время довольно поучительным примером счётного 

множества является множество целых чисел. Изначально оно «занумеровано», 

но некоторым особым образом: нумерация идёт в две стороны. Но, тем не менее, 

элементы этого множества можно занумеровать. Грубо говоря, счётное 

множество — это множество, элементы которого можно занумеровать [7, 5]. 

mailto:Soldatenko7775@yandex.com
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Задача 1.: Доказать, что множество действительных чисел X, удовле-

творяющих неравенством 0 ≤ 𝑋 ≤ 1, несчетно. 

Доказательство: Допустим, например, что множество точек сегмента 

[0, 1] = ∆ есть счетное множество. Тогда все принадлежащие ему точки (числа) 

можно расположить в виде последовательности 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, …. 

Разделим сегмент ∆ на три равные части: [0,
1

3
] , [

1

3
,
2

3
] , [

2

3
, 1]. Выберем из них 

ту часть, к которой не принадлежит точка 𝑥1. Ясно, что хотя бы одна такая часть 

из трех найдется. Обозначим ее ∆1. Разделим сегмент ∆1 вновь на три части и 

обозначим через ∆2 ту часть, которая не содержит 𝑥2. Продлим этот процесс 

неограниченно. В результате получим бесконечную последовательность 

вложенных друг в друга сегментов: ∆⊃ ∆1⊃ ∆2⊃ ⋯ ⊃ ∆𝑛⊃ ⋯, которые обладают 

тем свойством, что сегмент ∆𝑛 не содержит точку 𝑥 𝑛 при любом n. Так как длина 

сегмента ∆𝑛 есть 
1

3𝑛
 и стремится к нулю по мере возрастания n по теореме кантора 

существует точка (число), принадлежащая всем сегментам {∆𝑛}. Обозначим эту 

точку через 𝜉. Эта точка принадлежит сегменту ∆. Но, с другой стороны, она не 

входит в последовательность {𝑥𝑛}, так как если бы она принадлежала этой 

последовательности, то она по построению не входила бы хотя бы в один из 

сегментов {∆𝑛}. Противоречие доказывает задачу [1,4]. 

Задача 2.: Показать, что множество натуральных чисел эквивалентно 

множеству четных положительных чисел. 

Решение: Для решения данной задачи, установим взаимно однозначное 

соответствие между множеством натуральных чисел и множеством четных 

положительных чисел следующим образом: 

1 2 3…𝑛… 

↕ ↕ ↕ ↕  

2 4 6…2𝑛… 

Иначе: каждому элементу 𝑛 ∈ 𝑁 поставим в соответствие элемент 2𝑛 

множества четных положительных чисел. 
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Так как множество положительных чисел является подмножество 

множества натуральных чисел, то этот пример показывает, что бесконечное 

множество может быть эквивалентно своему подмножеству. В случае конечных 

множеств такая ситуация невозможна: между двумя множествами A иB можно 

установить взаимно однозначное соответствие тогда и только тогда, когда 

𝑁(𝐴) = 𝑁(𝐵) [6, 3]. 

Задача 3.: Установите взаимно однозначное соответствие между точками 

интервала (0,1) и точками полуинтервала [0,1). 

Решение: Установим взаимно однозначное соответствие между точками 

интервала (0,1) и точками полуинтервала [0,1). Заметим, что множество (0,1)\A 

и множество [0,1)\B. Обозначим С = (0,1)\A = [0,1)\B. Тогда (0,1) = 𝐴 ∪

𝐶, [0,1) = B ∪ C. Пусть 𝑥 ∈ (0,1). Если 𝑥 ∈ 𝐴, то поставим ему в соответствие 

𝑦 ∈ 𝐵, если же 𝑥 ∈ 𝐶, то поставим в соответствие себя; 𝑦 = 𝑥 ∈ 𝐶. Таким 

образом, устанавливается взаимно однозначное соответствие между (0,1) и [0,1). 

Следовательно, множества (0,1) и [0,1) эквивалентны. 

Задача 4.: Доказать, что следующее множество счетно: {𝑛 ∈ 𝑁| 𝑛 = 2𝑘,

𝑘 ∈ 𝑁}. 

Решение: Установим взаимно однозначное соответствие между элементами 

этого множества и натуральными числами, например, упорядочив множество 

{𝑛 ∈ 𝑁| 𝑛 = 2𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁} следующим образом: 2, 4, 6, 8,... 

А затем каждому элементу множества поставив в соответствие его 

порядковый номер в этой последовательности 1, 2, 3, 4,... 

Таким образом заданное множество является счетным.  

Задача 5.: Докажите, что множество R всех рациональных чисел счетно/ 

Доказательство: Известно, что всякое рациональное число может быть 

представлено в виде отношения двух целых чисел 
𝑝

𝑞
. Рассмотрим пока только 

положительные дроби вида 
𝑝

𝑞
, где 𝑝 и 𝑞 – натуральные числа. Множества таких 

положительных дробей эквивалентно множеству элементов вида 𝑎𝑝𝑞 с 

натуральными индексами и, следовательно, счетно. Множество отрицательных 
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дробей вида –
𝑝

𝑞
, где 𝑝 и 𝑞 по–прежнему натуральные числа, на основании тех же 

соображений счетно. Множество R как сумма счетного множества 

положительных дробей, счетного множества отрицательных дробей и 

одноэлементного множества, состоящего из числа 0, счетно на основании 

свойства 3 счетных множеств [5,4]. 

Задача 6.: Докажите, что множество всех алгебраических чисел счетно. 

Доказательство: Из курса алгебры известно, что алгебраическим числом 

называется действительное или комплексное число, являющееся корнем 

уравнения с целыми коэффициентами: 𝑎𝑛𝑥
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥

𝑛−1 +⋯+ 𝑎1𝑥 + 𝑎0 = 0, 

где n– натуральное число.  

Прежде всего, отметим, что уравнений указанного вида степени n имеется 

счетное множество. Это следует из того, что каждое уравнения определяется 

(𝑛 + 1)-кой натуральных чисел (𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1, … , 𝑎1, 𝑎0), а множество таких (𝑛 + 1)-

к на основании свойства 3 для счетных множеств, счетно. Множество всех 

алгебраических уравнений является суммой счетного числа алгебраических 

уравнений различных степеней n пробегает натуральный ряд и, следовательно, 

на основании свойства 3 для счетных множеств, есть счетное множество [8, 2 ,5]. 

Суть же понятия «множество» передается словами: «совокупность», 

«собрание», «набор» и т. д., но, как абстрактное математическое понятие 

«множество» неопределимо. Но несмотря на это, установить какое-либо 

конкретное множество - задача не из трудных. Назначить любое конкретное 

множество - значит определить, какие предметы (явления, объекты) 

принадлежат данному множеству, а какие не принадлежат. 
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Конечное множество — это множество, в котором конечное (то есть 

не бесконечное) количество элементов. Такие множества довольно просты. 

Например, мы можем записать их обычным перечислением всех их элементов. 

(Разумеется, можем мы это чисто теоретически; даже если множество и конечно, 

то в нём может быть миллион, миллиард, триллион и вообще сколько угодно 

элементов, и записать их все мы физически не сможем.) Понятно, что 

объединение, пересечение, разность двух конечных множеств — тоже конечное 

множество [8, c. 26-30; 4]. 

Вспомним один из примеров бесконечных множеств, а именно множество 

натуральных чисел. Оно бесконечно; но у него есть приятная особенность — 

хоть его элементы и нельзя сосчитать, их можно занумеровать, каждому дать 

порядковый номер, причём так, что ни один элемент не окажется обделён 

вниманием. И сделать это очень просто — здесь каждый элемент, собственно, 

и есть номер [6, c.63]. 

И вообще, возьмём теперь любое множество, в котором все элементы 

занумерованы натуральными числами, при этом номера не повторяются 

и каждому натуральному номеру соответствует элемент (то есть нет пробелов 

в нумерации). Тогда говорят, что определено взаимно-однозначное соответствие 

между элементами множеств и (обозначается), а само множество называется 

счётным множеством. 

То есть, грубо говоря, счётное множество — это множество, элементы 

которого можно занумеровать. 

mailto:Soldatenko7775@yandex.com
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Класс счётных множеств шире, чем могло показаться на первый взгляд. 

Очень простым, но в то же время довольно поучительным примером счётного 

множества является множество целых чисел. Изначально оно «занумеровано», 

но некоторым особым образом: нумерация идёт в две стороны. Но, тем не менее, 

элементы этого множества можно занумеровать. 

Рассмотрим некоторые теоремы, которые характеризуют основные 

свойства счетных множеств [1, c.23-58]. 

Свойство 1: Всякое бесконечное подмножество счетного множества есть 

счетное множество. 

Доказательство: Пусть A – данное счетное множество, 𝐴1 – его 

бесконечное подмножество (𝐴1 ⊂ 𝐴). Так как A – счетное множество, то его 

мощность ℵ0. В силу того, что 𝐴1 ⊂ 𝐴, мощность множества 𝐴1 

𝐴1̿̿ ̿ ≤ ℵ0 (1) 

Но так как мощность 𝐴1 бесконечно, а ℵ0 – наименьшая из всех мощностей 

бесконечных множеств, то отсюда следует, что 

ℵ0 ≤ 𝐴1̿̿ ̿ (2) 

Сопоставляя (1) и (2), получим, что 𝐴1̿̿ ̿ = ℵ0. 

Следствие: Если из счетного множества A удалить конечное подмно-

жество K, то оставшееся множество A\K счетно. 

Справедливость следствия очевидна. Множество A\K, являясь подмно-

жеством множества A, не может быть конечным, так как если бы это было так, 

то и множество A как сумма двух конечных множеств было бы множеством 

конечным. Следовательно, множество A\K есть бесконечная часть счетного 

множества и на основании 1 свойства счетно [3]. 

Свойство 2: Бесконечное множество 𝑛 − 𝑘 натуральных чисел счетно. 

Доказательство: Пусть n – данное фиксированное натуральное число. 

Назовем весом n-ки натуральных чисел (𝑚1, 𝑚2, … ,𝑚𝑛) сумму входящих в нее 
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натуральных чисел 𝑚1 + 𝑚2 +⋯+𝑚𝑛 = ℎ. Поставим в соответствие каждой 

n-ке (𝑚1, 𝑚2, … ,𝑚𝑛) натуральное число следующего вида: 

1 0…0⏟  
𝑚𝑛 нулей

 1 0…0⏟  
𝑚𝑛−1 нулей

………1 0…0⏟  
𝑚1 нулей

 

Оно окажется 𝑛 + ℎ-значным натуральным числом, состоящим из единиц, 

разделенных нулями. Например, при n=3 и h=4 тройках чисел будут поставлены 

в соответствие натуральные числа: 

(1,1,2) ↔ 100 1010; 

(1,2,1) ↔ 101 0010; 

(2,1,1) ↔ 101 0100. 

Нетрудно убедится в том, что разным n-кам будут соответствовать разные 

натуральные числа. В самом деле, натуральные числа, соответствующие n-кам 

разных весов ℎ1 и ℎ2, не могут быть равными из-за их различной значимости: 

𝑛 + ℎ1 и 𝑛 + ℎ2 . натуральные числа, соответствующие различным n-ам одного 

веса, различны благодаря различным положениям в них единиц, разделенных 

нулями. Бесконечное множество различных натуральных чисел по свойству 

1 счетно. Следовательно, бесконечное множество 𝑛 − 𝑘 счетно [7, c. 169]. 

Свойство 3: Сумма счетного множества счетных множеств есть счетное 

множество. 

Доказательство: Пусть дано счетное множество счетных множеств 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛, …. Каждое из данных множеств можно представить в виде 

бесконечной последовательности: 

𝐴1 = {𝑎11, 𝑎12, 𝑎13, … , 𝑎1𝑚 , … }; 

𝐴2 = {𝑎21, 𝑎22, 𝑎23, … , 𝑎2𝑚, … }; 

……………………………… .. 

𝐴𝑛 = {𝑎𝑛1, 𝑎𝑛2, 𝑎𝑛3, … , 𝑎𝑛𝑚, … }. 
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Их сумма будет состоять из элементов вида 𝑎𝑛𝑚, различаемых 

натуральными индексами. Эта сумма бесконечна независимо от совпадения или 

несовпадения элементов различных множеств – слагаемых. На основании 

предыдущего свойства эта сумма счетна. 

Следствие 1: Сумма конечного числа счетных множеств есть счетное 

множество. 

Следствие 2: Сумма счетного числа конечных попарно не пересекающихся 

множеств есть счетное множество. 

Следствие 3: Сумма конечного и счетного множества есть счетное 

множество. Справедливость этих следствий становится очевидной, если принять 

во внимание, что каждая из сумм, упоминаемых в этих следствиях, есть 

бесконечное подмножество счетного множества, о котором говорилось в 

свойстве 3 [9, 2, 5]. 

Назначить любое конкретное множество - значит определить, какие предметы 

(явления, объекты) принадлежат данному множеству, а какие не принадлежат. 

Система аксиом теории множеств была образована для решения задачи 

обоснования базовых положений современной математики. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном работе рассмотрен вопрос модернизации шаровой мельницы 

МШР 3200×3100 мм для повышение производительности переработки руды 

медно-обогатительной фабрики. 

 

На медно-обогатительном фабрике (МОФ) АО «Алмалыкский ГМК» 

перерабатываются два вида сырья, руда и шлаки. В отделении измельчения и 

флотации имеются 6 секций, 11 мельниц 1-й стадии измельчения со следующими 

объемами: 

№ 2, 3, 8 – по 22 м3 – размер барабанов 3200×3100 мм; 

№ 6, 10, 11, 13 – по 22 м3 – размер барабанов 3200×3100 мм; 

№ 6а, 14, 16 – по 27,5 м3 – размер барабанов 3200×3800 мм; 

№ 18 – 48 м3 – размер барабана 3600×5000 мм. 

Мельница шаровая с решеткой МШР 3200×3100 мм предназначена для 

измельчения (помола) строительных материалов средней твердости, а также, 

нерудных и рудных полезных ископаемых (измельчение руды и шлака). 

Поступающий в шаровую мельницу рудный материал измельчается мелющими 

телами и транспортируется от загрузочной части к разгрузочной под давлением 

непрерывно поступающего материала [1]. 

Шаровая мельница МШР 3,2×3,1 нашла широкое применение в горно-

химической, горнорудной и прочих отраслях промышленности. 

Мельница – барабанного типа. Тип измельчения – мокрое. 
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Примечание: 1 – питатель; 2 – загрузочная часть; 3 – средняя часть;  

4 – разгрузочная часть; 5 – установка подшипников; 6 – фундаментная арматура;  

7 – смазочное устройство; 8 – привод. 

Рисунок 1. Шаровая мельница МШР 3200×3100 мм 

 

Недостатками шаровой мельницы МШР являются низкая эффективность 

процесса измельчения и малый ресурс мелющих тел, обусловленные 

следующими причинами. Кинетическая энергия для измельчения в указанных 

устройствах создается за счет массы мелющих тел и скоростей их движения, 

определяемых движением, совместно с корпусом и падением сверху вниз внутри 

него. При этом все основные параметры (скорость удара, число их, масса мелющих 

тел), которыми определяются производительность и другие технологические 

показатели измельчения, ограничены в невыгодных диапазонах. 

Совместно с научно-исследовательским центром АО «АГМК» было 

разработано решение по повышению производительности МШР 3200×3100. 

Наиболее эффективно повысить производительность шаровых мельниц 

можно в результате увеличение диаметра барабана, так как производительность 

мельницы (подтверждается на практике) пропорционально диаметру в степени 2,5. 
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Например, при увеличении диаметра барабана шаровой мельницы 

МШР 3200×3100 с 3200 до 3700 мм не требуется замены приводного 

электродвигателя. Производительность мельницы по питанию увеличивается 

до 25% против ранее достигнутой. 

 

 

Рисунок 2. Увеличение объема барабана мельницы МШР 3700×3100 

(диаметр барабана был увеличен с 3200 до 3700 мм) 

 

Мельница размером 3200×3100 мм, объемом 22 м3, производительностью 

45 – 47 т/час. 

Расчетная удельная производительность мельницы 3700×3100 мм по классу 

точности 0,071 мм [2, 3]. 

𝑞2=𝑞1𝐾𝑈𝐾𝐾𝐾𝐷𝐾𝑇 = 0,76 ∙ 1 ∙ 1,08 = 0,82 т/м
3 ∙ ч 

где: 𝑞1 – абсолютная удельная производительность работающей мельнице по 

расчетному классу при измельчении перерабатываемой на обогатительной 

фабрике руды при установленных крупностях исходного материала и 

измельченного продукта, т/ч на 1 м3. 
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𝐾𝑈𝐾𝐾𝐾𝑇 = 1 

𝑞1 = 0,76 т/м
3 ч 

𝐾𝐷 = (
𝐷2 − 0,15

𝐷1 − 0,15
)
0,5

= (
3,7 − 0,15

3,2 − 0,15
)
0,5

= 1,08 

𝑞 =
𝑞2

𝛽2 − 𝛼2
=

0,82

0,45 − 0,05
= 2,05 т/м3 ∙ ч 

где: 𝛽2 – содержание расчетного класса в измельченном продукте, в долях 

единицы; 

𝛼2 – то же, в исходном материале, в долях единицы. 

Производительность мельницы 3700×3100 мм 

𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑉 = 2,05 ∙ 27,7 = 56,78 т/ч. 

С существующими барабанами 3200×3100 мм переработка руды составит 

данный момент: 46∙24∙365∙0,93 = 374753 т где 46 т/час – производительность 

мельницы, 24 часа в сутки, 365 дней в году, 0,93 – прогнозный коэффициент 

движения мельниц. Увеличение барабана мельницы с 3200×3100 мм на  

3700×3100 мм позволит увеличить часовую производительность на 56,78 т/ч и 

за год будет переработано 462576 т руды.  

В результате увеличения диаметра барабана, годовой рост производи-

тельности составит: 462576 − 374753 = 87823 т. 
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Autodesk Inventor – содержит полный набор гибких инструментов для 

машиностроительного 3D-проектирования, анализа изделий, создания инструмен-

тальной оснастки, проектирования на заказ и обмена проектными данными. 

В САПР встроены следующие опции: 

 динамический анализ; 

 оптимизация конструкции; 

 анализ методом конечных результатов. 

Основные возможности программного комплекса при динамическом анализе: 

 задание нагрузки; 

 отслеживание траектории; 

 построение графиков; 

 анимированная визуализация; 

 выполнение отчетов. 

Оптимизация конструкции позволяет проверить и оптимизировать работу 

изделия до изготовления опытного образца. Средства динамического анализа 

и расчета напряжений дают возможность изучить поведение изделий в реальных 

условиях, при этом нет необходимости заниматься проработкой всех вариантов, 

так как при выполнении оптимизационного расчета видно как оказывает влияние 

на изделие варианты параметров. Расчетная система помогает задавать нагрузки, 

выполнять расчеты и интегрировать результаты расчетов. Расчеты выполняются 
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методом конечных элементов после выполнения динамического и статического 

анализов. 

Опции программного комплекса при анализе методом конечных элементов: 

 настройка среды расчетов; 

 статический расчет; 

 модальный анализ; 

 анализ рам; 

 вывод результатов расчетов; 

 адаптивные алгоритмы расчета; 

 редактируемые отчеты. 

Чтобы проверить, что станочное приспособление еще на этапе 

проектирования выдерживает требуемые нагрузки, выполним статический 

анализ с помощью программного комплекса Autodesk Inventor Professional. 

Выполняется моделирование фрезерного пневматического приспособления 

(рис. 2), применяемого для зажима заготовки детали «Ступица гидроцилиндра» 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Модель детали «Ступица гидроцилиндра» 
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Рисунок 2. Модель фрезерного приспособления 

для закрепления заготовки детали «Ступица гидротрансформатора» 

 

С помощью модели фрезерного приспособления выполним статический 

расчет на прочность базовой детали приспособления – корпус. Анализ 

осуществляется при зажатии заготовки. Корпус изготавливается из серого 

чугуна СЧ 20 ГОСТ 1412-85. Корпус воспринимает силы обработки и 

закрепления заготовки, поэтому он должен быть жестким и прочным при 

минимальной массе. 

Определяются физические параметры чугуна СЧ20 (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Физические параметры материала – СЧ 20 
 

Вводятся общая цель и параметры моделирования (рис. 4). 
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Рисунок 4. Цель и параметры моделирования 

 

Осуществляется настройка сети (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Настройка сети 

 

Физические и механические свойства СЧ 20 показаны на рис. 6. 

 

 

Рисунок 6. Физические и механические свойства СЧ 20 

 

Назначаются рабочие условия для модели детали «Корпус». 

Чтобы провести прочностный расчет, необходимо определить в каком 

направлении осей X, Y, Z находятся самые большие усталостные нагрузки 

(опасные сечения). 

Для этого: 

 проделывается моделирование детали в каждом направлении с приложе-

нием силы равной 10000Н; 

 определяется максимальное/минимальное смещение поверхностей и 

коэффициент запаса прочности в каждом направлении. 
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Выделяются поверхности и грани (рис. 7) детали «Корпус» при установке 

и зажиме данной детали на рабочем столе фрезерного станка.  

 

 

Рисунок 7. Выделенные поверхности и грани детали «Корпус»  

при установке и зажиме на рабочем столе фрезерного станка 

 

Расчет на прочность 1 – Действие нагрузки 10000 Н по оси Z. 

Рабочие условия (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Рабочие условия для модели детали «Корпус» 

 

Выделяются поверхности и грани детали «Корпус» при действии нагрузки 

10000 Н по оси Z (рис. 9). 
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Рисунок 9. Выделенные поверхности и грани детали «Корпус»  

при действии нагрузки 10000 Н по оси Z 
 

Определенные сила и момент реакции в зависимостях показаны на рис. 10.  

 

 

Рисунок 10. Сила и момент реакции в зависимостях 
 

Деформации (смещения) и коэффициент запаса прочности детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 Н по оси Z представлены на рис. 11 и 12. 

 

 

Рисунок 11. Деформации (смещения) детали «Корпус»  

при действии нагрузки 10000 Н по оси Z 
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Рисунок 12. Коэффициент запаса прочности детали «Корпус»  

при действии нагрузки 10000 Н по оси Z 
 

Результаты моделирования 1 представлены на рис. 13. 

 

 

Рисунок 13. Результаты моделирования 1 
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Результаты моделирования показывают, что при действии нагрузки 10000 Н 

по оси Z максимальное смещение составляет 0,00593809 мм, коэффициент запаса 

прочности равен 15. Масса детали 48 кг. 

Отсюда вывод: конструкция детали «Корпус» соответствует требованиям 

прочности и жесткости. 

Расчет на прочность 2 – Действие нагрузки 10000Н по оси X. 

Рабочие условия (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Рабочие условия для модели детали «Корпус» 

 

Выделяются поверхности и грани детали «Корпус» при действии нагрузки 

10000 H по оси Х (рис. 15). 

 

 

Рисунок 15. Выделенные поверхности и грани детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 H по оси X 

 

Определенные сила и момент реакции в зависимостях (рис. 16). 
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Рисунок 16. Определенные сила и момент реакции в зависимостях 

 

Деформации (смещения) и коэффициент запаса прочности детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 Н по оси Х предствлены на рис. 17 и 18. 

 

 

Рисунок 17. Деформации (смещения) детали «Корпус 
 

 

Рисунок 18. Коэффициент запаса прочности детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 Н по оси Х 
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Результаты моделирования 2 представлены на рис. 19. 
 

 

Рисунок 19. Результаты моделирования 2 
 

Результаты моделирования показывают, что при действии нагрузки 10000 Н 

по оси Х максимальное смещение составляет 0,0192217 мм коэффициент запаса 

прочности равен 15. Масса детали 48 кг. 

Отсюда вывод: конструкция детали «Корпус» соответствует требованиям 

прочности и жесткости. 

Расчет на прочность 3 – Действие нагрузки 10000Н по оси Y. 

Рабочие условия (рис. 20). 
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Рисунок 20. Рабочие условия для модели детали «Корпус» 

 

Выделяются поверхности и грани детали «Корпус» при действии нагрузки 

10000 Н по оси Y (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21. Выделенные поверхности и грани детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 H по оси Y 

 

Определенные сила и момент реакции в зависимостях (рис. 22). 

 

 

Рисунок 22. Определенные сила и момент реакции в зависимостях 

 

Деформации (смещения) и коэффициент запаса прочности детали «Корпус» 

при действии нагрузки 10000 Н по оси Y представлены на рис. 23 и 24. 
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Рисунок 23. Деформации (смещения) детали «Корпус»  

при действии нагрузки 10000 Н по оси Y 

 

 

Рисунок 24. Коэффициент запаса прочности детали «Корпус»  

при действии нагрузки 10000Н по оси Y 

 

Результаты моделирования 3 представлены на рис. 25. 
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Рисунок 25. Результаты моделирования 3 

 

Результаты моделирования показывают, что при действии нагрузки 10000 Н 

по оси Y максимальное смещение составляет 0,0106675 мм коэффициент запаса 

прочности равен 15. Масса детали 48 кг. 

Результаты моделирования 1, 2, 3 показывают, что конструкция детали 

«Корпус» соответствует требованиям прочности и жесткости. При этом 

максимальные перемещения (деформации) появляются в направлении действия 

усилия по оси X. 

Следовательно, с помощью программного комплекса Autodesk Inventor 

Professional отмечены прочностные характеристики фрезерного пневматического 

приспособления, отвечающие требованиям прочности, гарантирующие точность 

изготовления детали «Ступица гидротрансформатора».  

 

Список литературы: 

1. 3D-САПР для проектирования изделий [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.autodesk.com/products/inventor/free-trial (Дата обращения 13.10.2019).  

https://www.autodesk.com/products/inventor/free-trial


97 

СЕКЦИЯ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

НАГРЕВ ПЛОСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ANSYS 

Коданев Алексей Витальевич 

студент факультета «Информатика и системы управления», 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Ба́умана, 

РФ, г. Москва 
E-mail: alekodanev@yandex.ru 

Михайлова Анна Аркадьевна 

студент факультета «Информатика и системы управления»,  
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Ба́умана 

РФ, г. Москва 
E-mail: anna-mihaylova-2013@mail.ru 

 

В современном мире металлические элементы используются в различных 

устройствах и системах (начиная от производства пищи, заканчивая созданием 

космических кораблей). В данной работе нагрев будет изучаться на примере 

плоской стальной пластины (противня). Нами будет рассмотрен нагрев, 

но аналогичным можно рассмотреть и охлаждение, общие механизмы 

распределения температур по пластине будут аналогичными.  

Распределение температур при нагреве (охлаждении) проблематично 

получить посредством физического эксперимента. Поэтому в данной работе 

рассматривается моделирование в программе ANSYS. Решение базируется 

на методе конечных элементов (далее – МКЭ). 

Теоретические основы 

Существует два основных способа нагрева вещества. Первый способ – 

теплопроводность, т. е. перенос теплоты при непосредственном соприкосновении 

тел с различной температурой. Ее можно описать дифференциальным уравнением 

теплопроводности:  
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где: сv – удельная теплоемкость, Дж/кг*К; qv – плотность объемных источников 

энергии, Дж/м2; t – температура, К; τ – время, с; λ – коэффициент 

теплопроводности, Вт/м*К; ρ – плотность, кг/м3 [1]. 

Второй способ – нагревание за счет конвекции, т. е. переноса теплоты за 

счет перемещения вещества в пространстве. Уравнение, описывающее 

конвективный теплоперенос: 

 

 
dT
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= aΔt + φ  (2) 

 

где: a =  
λ

cρ
 – температуропроводность среды; φ =

qv

cρ
 [1]. 

Конвекция бывает свободной и вынужденной. Свободной конвекцией 

называется движение, происходящее вследствие разности плотностей нагретых 

и холодных частиц газа в гравитационном поле. Вынужденной называется 

движение, возникающее под действием внешних возбудителей, например, 

вентилятора [2]. 

Постановка задачи 

В духовку помещается противень из нержавеющей стали маркировки 

AISI 430. Геометрические размеры противня имеют следующие параметры: 

ширина 47 см, глубина 37 см, толщина дна 0.5 см. Температура противня до 

помещения в духовку – 25°C. Духовка равномерно прогрета до 200°C. Противень 

контактирует со стенками духовки: температура дальней стенки – 225°C, 

боковых – 200°C, около дверцы духовки – 175°C.  

Необходимо рассчитать температурное поле противня для двух случаев: 

1. В духовке происходит свободная конвекция (α=10); 2. В духовке происходит 

вынужденная конвекция (α=100). Изучить изменение температур противня 

в течение 20 минут. 
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Подход к решению задачи 

В общем виде воздействие температуры на противень показано на рис. 1.  
 

 

Рисунок 1. Источники тепла, действующие на противень 

 

Для решения данной задачи нами были выбраны следующие исходные 

данные: теплопроводность –26,1 Вт/м*К, удельная теплоёмкость – 460 Дж/кг*К, 

плотность – 7800 кг/м3 [4]. Расчетом мы называем моделирование. 

Разбиение было проведено на восьмиузловые параллелепипеды [3]. Линии 

по торцам верхней и нижней частям противня были разбиты на 10 элементов, 

линии, проходящие, по углам разделены пополам. 

Свободная конвекция  

Для ситуации, когда в духовке происходит свободная конвекция, было 

построено температурное поле в моменты времени 1 с, 600 с и 1200 с и получено 

соответствующее распределение температур (рис. 2). 
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Рисунок 2. Температурное поле противня при свободной конвекции 

в момент времени: а) 1 с – температура от 283 К до 498 К;  

б) 600 с – от 395 К до 498 К; в) 1200 с – от 445 К до 498 К 

 

Из результатов моделирования видно, что с течением времени происходило 

повышение минимальной температуры противня, то есть он нагревался. 

В конечном счете, не удалось достичь равномерного распределения температур 

даже по прошествии 20 минут. Разница между максимальной и минимальной 

температурами, составила 53 К. Также очевиден тот факт, что МКЭ вносит 

погрешность, она проявляется в левом верхнем углу противня. Возможно ее 

снижение, путем увеличения количества конечных элементов. 

Вынужденная конвекция  

Теперь рассмотрим ситуацию, когда в духовке установлен вентилятор, 

осуществляющий вынужденную конвекцию. Аналогично построим температурное 

поле для моментов времени 1 с, 600 с, 1200 с (рис. 3). 

 

    

Рисунок 3. Температурное поле противня при вынужденной конвекции 

в момент времени: а) 1 с – температура от 286 К до 498 К;  

б) 600 с – от 448 К до 498 К; в) 1200 с – от 448 К до 498 К 
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В случае вынужденной конвекции ситуация обстоит несколько иначе. 

К моменту времени 600 с установилось температурное поле, которое осталось 

неизменным к моменту времени 1200 с. Также, как и для свободной конвекции, 

остается погрешность МКЭ, которая проявляется в левом верхнем углу. Для ее 

нивелирования необходимо использовать те же методы, как и для случая, 

описанного в предыдущем разделе. Общая температура увеличилась на 3 К. 

Температуры распределены более равномерно, это позволяет сделать вывод 

о том, что вынужденная конвекция позволяет за меньшее время достичь лучших 

результатов по сравнению со свободной конвекцией. 

Вывод 

Нами было рассмотрено тепловое нагревание стального противня в духовке 

без вентилятора и с вентилятором.  

Исходя из проведенного моделирования, духовка без вентилятора 

не обеспечивает равномерного распределения температур, а также требует 

достаточно много времени для прогревания (в течение 20 минут мы прогрели 

самую холодную часть противня лишь до 445 К).  

Духовка с вентилятором, наоборот, за относительно короткий промежуток 

времени (7 минут) обеспечивает равномерное прогревание противня до 

температуры, которая превышает отметку в 448 К. 

МКЭ вносит некоторую погрешность, которую нужно снижать увеличением 

числа элементов. 

Рекомендации, сформированные по результатам проведенного расчета: 

1. Следует использовать духовки, оснащенные вентилятором, так 

температура противня будет равномерна. 

2. Противень не должен контактировать со стенками духовки, имеющими 

значительный перепад температур. 

3. Перед приготовлением пищи необходимо прогревать духовку – это снизит 

время нагрева противня до нужных температур, а также обеспечит их равномерное 

распределение. 
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Приоритетным направлением развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации, является проектирование новых или реконструкция 

старых объектов с использованием энергосберегающих технологий. Таким 

образом, создание энергоэффективных систем является актуальной задачей. 

В России, по сравнению с западными странами, применяют гораздо меньше 

технологий с использованием низкопотенциального источника энергии. Одним 

из способов экономии невозобновляемых источников энергии является тепло-

насосные установки, которые способны отдавать и поглощать теплоту рабочего 

агента («хдадагента») в цикле при периодическом переходе его из одного 

состояния в другое [5]. 

Для выбора наиболее подходящей конструкции теплового насоса 

воспользуемся методами структурного анализа. Суть этого метода заключается 

в построении системы взаимосвязей между элементами исследуемого объекта 

на различных уровнях его организации. Достоинством этой схемы анализа 

является наглядность представления в графическом виде. 

Для того чтобы иметь общее представление о тепловых насосах и его 

структурных деталях, уметь проанализировать функциональные возможности, 

необходимо в первую очередь составить структурную модель ТН. 

Структурная модель ТН декомпозирует на такие составляющие как: 

устройство для приема тепла от источника низкопотенциальной энергии, схема 

mailto:volkomorova.n@yandex.ru
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использования низкопотенциальной теплоты в ТН, устройство передачи тепла 

потребителю, устройство для изменения параметров хладагента (рабочего тела), 

источники для передачи низкопотенциального тепла к потребителю. 

Основными механическими элементами теплового насоса являются: 

испаритель, компрессор, конденсатор, дроссельный вентиль, промежуточный 

теплообменник, переохладитель, абсорбер, насос, генератор пара, редукционный 

вентиль. Более подробное представление о ТН показано в структурной модели 

(рис. 1), в которой дается общее представление о ТН, отражается взаимосвязь 

всех элементов. 

 

 

Рисунок 1. Структурная модель теплового насоса 
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Структурная схема выполнена не для конкретного вида теплового насоса, 

она дает общее представление для различных схем. Например, такие элементы 

как абсорбер и генератор пара свойственны только абсорбционному ТН. 

Рассмотрим более подробно структурную модель теплового насоса (рис. 1). 

Устройство для приема тепла от источника низкопотенциальной энергии 

подразделяется на такие элементы как: корпус, трубы и хладагент (органическое 

вещество, состоящее из атомов углерода C, водорода H, фтора F и брома Br) или 

рабочее тело. Последний в свою очередь делится на: озоноактивные (R11, R21, 

R113, R114 и др.), экологически безопасные вещества (R600, R600a, R601a и др.) 

и вещества с большим потенциалом глобального потепления (R236fa, R245fa, 

R318 и др.). При утечке хладагента из теплового насоса, он поднимается в 

атмосферу на высоту более 15 км и под действием ультрафиолетового излучения 

разлагается. Далее фреон взаимодействует с озоном, что, по мнению некоторых 

ученых, приводит к разрушению озонового слоя Земли. Также стоит отметить, 

что цена теплообменников и компрессора зависит от хладопроизводительности 

фреона, чем этот показатель выше, тем ниже будет расход фреона, а, 

следовательно, и стоимость ТН. 

Выбор схемы использования низкопотенциальной теплоты (НТ) зависит 

от типа источника энергии. Если сточные воды выступают в роли источника НТ, 

то следует применить закрытую схему, в которой промежуточный теплоноситель 

(вода t 10…17ºC) прокачивается через замкнутый контур, расположенный, 

например, в водосточном коллекторе. 

К устройствам, которые передают тепло к потребителю можно отнести: 

хладагент, насос, трубы и отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, 

теплые полы). В сравнительной таблице «Оценка коэффициента преобразования 

теплоты для различных способов использования теплового насоса» [5] для системы 

сточных вод можно увидеть, что чем ближе температура низкотемпературного 

источника к необходимой температуре теплоносителя (напольное отопление, ГВС, 

радиаторное отопление), тем больше эффект от применения теплового насоса. 
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Трубы, которые передают тепло можно подразделить по виду материала: 

полимерные, металлополимерные и металлические. Недостатком последних 

является коррозия, которая уменьшает срок эксплуатации в несколько раз. 

Металлополимерные трубы, по сравнению с полимерными обладают меньшим 

коэффициентом температурного расширения, оба вида этих труб имеют ряд 

преимуществ: стойкость перед коррозией, меньшая стоимость и вес и др. 

Одним из элементов источника для передачи низкопотенциального тепла 

к потребителю является источник энергии для привода насоса. Он подразделяется 

на двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель, паровые и газовые турбины.  

Паровые (КПД до 80 %) и газовые (КПД 65-87 %) турбины обладают рядом 

недостатков: высокий уровень шума, низкая эффективность, длительный период 

запуска, высокая стоимость [11]. Электродвигатель менее эффективен, т. к. 

коэффициент удельных затрат первичной энергии на производство теплоты (ПЭ) 

примерно равен 3/; при использовании привода с дизелем – 2,6/. 

Проанализировав тепловой насос с помощью структурной модели, можно 

выбрать наиболее оптимальный вариант, который будет применен в системе 

сточных вод. 
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При строительстве подземных сооружений в рыхлых, слабоустойчивых 

водоносных породах типа плывунов и мягких пластичных глин, невозможно 

осуществить обнажение массива даже на незначительной площади. В этих 

случаях до начала горно-строительных работ предварительные мероприятия 

выполняют не только для гидроизоляции места строительства выработки от 

окружающего водоносного массива, но и для закрепления горных пород, а также 

придания им большей устойчивости при обнажении. Таким образом, при любом 

специальном способе строительства подземных сооружений предполагается 
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выполнение дополнительных специальных мероприятий, которые осуществляются 

заблаговременно до начала горно-строительных работ. 

В сложных инженерно-геологичских условиях при сторительстве подземных 

сооружений все чаще и в россии и зарубежом испульзуются буросекущиеся сваи, 

являющиеся модификацией буронабивных свай [1]. 

Приемуществами которых являются: 

 отсутствие негативного влияния рабочего процесса на окружающую 

местность. При устройстве таких конструкций не используются ударные и 

вибрационные установки. Поэтому не возникает вибрационных и динамических 

колебаний, которые могут негативно воздействовать на грунт, вызывая его 

смещение и деформацию расположенных поблизости сооружений; 

 отсутствие сильного шума при работе. Так как технология устройства 

буросекущихся свай проводится по аналогии с буронабивной, то при работе 

оборудования не возникает шум. Это позволяет использовать метод в городских 

условиях; 

 получение прочной герметичной конструкции (стены);  

 при достаточно простой технологии изготовления подобного сооружения 

оно имеет хорошие технические параметры. Стена способна сдержать даже 

сильные грунтовые воды, обеспечивая тем самым сухость вырытого котлована; 

 способность конструкции выдерживать большие нагрузки как статичес-

кого, так и динамического типа. Высокая прочность и устройство свай впритык 

друг к другу гарантирует стойкость сооружения. Такие стены подходят для 

условий высокого давления грунта; 

 простота работы. Буросекущиеся сваи выполняются непосредственно на 

стройплощадке. Нет необходимости в предварительной подготовке крупно-

габаритных конструкций и их доставке на объект. 

Свайное ограждение (рисунок 1) состоит из бетонных опережающих свай, 

чередующихся с железобетонными пересекающимися сваями. На первом этапе 

изготавливают несколько бетонных опережающих свай без арматурных 

каркасов. Затем забуривают промежуточные скважины между бетонными 
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опережающими сваями, срезая часть бетона опережающих свай. Скважины для 

пересекающих свай армируют арматурными каркасами, после чего производят 

укладку бетонной смеси. 

Такая технология позволяет устраивать ограждения из рассматриваемых 

свай любой глубины в неустойчивых и водонасыщенных грунтах без применения 

глинистого раствора, что упрощает производство работ. 

 

 

Рисунок 1. Этапы возведения ограждения из опережающих и пересекающих 

буронабивных свай: а) первый этап - изготовление бетонных опережающих 

буронабивных свай; б) второй этап - изготовление железобетонных 

пересекающих буронабивных свай; 1 - бетонная опережающая 

буронабивная свая; 2 - железобетонная пересекающая буронабивная свая 

 

Технология производства работ предопределена конструктивным решением 

свайного ограждения из пересекающих буронабивных свай. На первом этапе 

бетонируют несколько опережающих свай без арматурных каркасов в течение 

40 ч, но не более 72 ч, а на втором этапе промежуточные пересекающие сваи 

с армокаркасами. Далее поочередно изготавливают опережающие и пере-

секающие буронабивные сваи. Бурение каждой скважины должно начинаться 

после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли 

и положения осей каждой буронабивной сваи на площадке. 

Для сооружения буросекущихся свай используется бурильная установка 

«Casagrande В-125».  
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Стартовая камера (шахта) глубиной 10,36 м кругового поперечного сечения 

диаметром 7.7 м в свету сооружается с опережающим креплением в виде кольцевой 

стенки из буросекущих железобетонных свай диаметром 820 мм. В донной части 

предусмотрено упрочнение грунтов. 

 

 

Рисунок 2. Конструкция крепления стартовой камеры 
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Для этих условий определяем количество буросекущих свай в ограждении: 

 

,



C

N   (1) 

 

где: C – длина окружности; 

  – расстояние, на которое сваи накладываются друг на друга,   = 600мм.  

Длина окружности находится по формуле: 

 

,
2

d
2


 С   (2) 

 

где: d – диаметр ограждения в свету, d = 7700мм; 

 

мС 1,26
2

6,0 7,7
14,32 


   

 

Найдем число скважин: 

,444,43
6,0

1,26
штN    

Количество буросекущих свай принимаем 44 по всей окружности ограждения. 

Вертикальное армирование буросекущихся свай производится одиночной 

арматурой АIII диаметром 22 мм.  

После создания ограждения из буросекущихся свай производится закрепление 

грунтов по дну будущей шахты методом струйной цементации. Толщина слоя 

составит 2 м, данная величина выбрана исходя из рекомендаций ГУП 

«Ленгипроинжпроект» для данных инженерно-геологических условий. 

Принятая область распространения инъектирования составляет диаметр 800 мм 

вокруг скважины. Исходя из этого принимается шаг расстановки между 

скважинами 550 мм [2]. 

Бурение скважин для устройства цементно-грунтового массива выполняется 

станком С-6 (см. табл. 1).  
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Бурение скважин для устройства цементно-грунтового массива выполняется 

станком С-6 в два этапа – производство прямого и обратного хода буровой 

колонны. В процессе прямого хода производится бурение скважины диаметром 

151 мм, в процессе обратного хода осуществляют подъем колонны с одновре-

менным ее вращением. При этом происходит разрушение и перемешивание 

грунта высоконапорной струей цементного раствора. Состав раствора: цементный 

раствор с В/Ц=0,6 с добавкой хлористого кальция. Состав рабочих жидкостей 

уточняется в процессе производства работ. 

Таблица 1. 

Технические характеристики бурового санка С-6 

Параметр Значения 

Шасси 

Общая ширина шасси  2250 мм 

Общая длина гусениц  2990 мм 

Скорость перемещения  0 - 1,7 км/ч 

Давление на грунт  6,8 Н/м
2
 

Мачта 

Длина мачты  6000 мм 

Ход роторной головки  4000 мм 

Усилие на извлечение  63,5 кН 

Усилие на задавливание 35 кН 

Диаметр  40 - 254 мм 

Максимальный крутящий момент  13500 Нм 

Максимальная скорость вращения при бурении  530 об/мин 

Габариты и масса 

Длина  7712 мм 

Ширина  2250 мм 

Высота  2767 мм 

Масса буровой установки  12700 кг 

 

В процессе производства работ ведется контроль за: 

 качеством применяемых материалов; 

 дозировкой компонентов, входящих в состав растворов и их соответствие 

предъявляемым параметрам; 
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 основными характеристиками растворов: плотностью, вязкостью, 

временем схватывания, выходом тампонажного камня; 

 по окончанию работ, посредством бурения контрольных скважин, 

производится отбор проб закрепленного грунта с последующими испытаниями 

образцов по действующим методикам. 
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в стране 

имеется серьезный дефицит медицинских работников. В одних лишь 

поликлиниках страны не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер 

и специалистов среднего персонала. В связи с вышесказанным, актуальными 

являются разработки, направленные на повышение эффективности текущей 

деятельности медицинских работников. Системы автоматизированного распозна-

вания различных заболеваний на ЭКГ могут существенно ускорить процесс 

постановки диагноза, ведь медицинскому работнику требуется лишь проверить 

и, по необходимости, подкорректировать описание к ЭКГ, а не создавать этот 

документ с нуля. 

Самыми известными методами обработками электрокардиосигналов 

являются 4 метода:  

1. Комплексный контурный анализ ЭКС. 

2. Амплитудно-временной анализ ЭКС. 

3. Частотно-временной анализ ЭКС.  

4. Нейросетевой анализ ЭКС. 

mailto:anton.solomatin.91@mail.ru
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Разработан метод автоматизированного распознавания депрессии и элевации 

ST-сегмента на ЭКГ, включающий в себя амплитудно-временной частотно-

временной, амплитудно-фазовый и нейросетевой анализ кардиосигнала, и 

отличающийся тем, что анализ амплитудных, фазовых и частотных изменений в 

электрокардиосигнале проводятся параллельно, а полученные при этом результаты 

анализируются с использованием предварительно обученной нейронной сети. 

 

Целью обучения нейронной сети при анализе ЭКС является такое 

упорядочение нейронов, которое минимизирует значение ожидаемого 

искажения, оцениваемого погрешностью аппроксимации входного вектора xh, 

значениями весов 𝑤ℎ
1 нейрона-победителя в конкурентной борьбе. Эта 

погрешность может быть представлена в виде:  

𝐸𝑞 = 
1

𝑝
∑√∑(𝑥𝑖

ℎ − 𝑤𝑖𝑚
1 )

𝑁

𝑖=1

𝑝

ℎ=1

 

где: p - количество входных векторов, 

𝑤𝑖𝑚
1 - i-й элемент вектора весов m-го нейрона конкурирующего слоя при 

предъявлении входного вектора xh. Алгоритм обучения НС LVQ работает 

следующим образом: 

1. Присваивается всем весам слоя Кохонена одно и то же начальное 

значение  

𝑤𝑖𝑚
1 = 

1

√𝑁

 

1. Выбирается из обучающей выборки очередной вектор xh. 

В. Изменяются элементы вектора xh в соответствии в формулой: 

𝑥′ =  𝛽(𝑡) × 𝑥ℎ + 
1− 𝛽(𝑡)

√𝑁
    

где: t - номер эпохи обучения, 

P(t)- монотонно возрастающая функция, меняющаяся от 0 до 1 по мере 

обучения. 
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Г. Определяется евклидово расстояние между вектором xh и каждым 

нейроном конкурирующего слоя по формуле: 

𝑑𝑚 = √∑ (𝑥𝑖
′ − 𝑤𝑖𝑚

1 )𝑁
𝑖=1

   

Д. Определяются 2 нейрона с наименьшим евклидовым расстоянием dm до 

входного вектора x '. 

Е. Проверяется условие: 

min[
𝑑1

𝑑2
,
𝑑2

𝑑1
]  >  (1−∊)/(1+∊),   

где: d1 - евклидово расстояние между вектором х' и весами первого найденного 

нейрона, 

d2 - евклидово расстояние между вектором х' и весами второго найденного 

нейрона, 

∊- значение, выбираемое из диапазона 0,2÷0,3. 

Ж. Изменяются веса найденных нейронов. 

При правильной классификации вектора х' выполняется корректировка по 

формуле: 

𝑤1
1(𝑡) =  𝑤1

1(𝑡 − 1) + 𝑛𝑡 × (𝑥
′ −𝑤1

1(𝑡 − 1))  

где: 𝑛𝑡 - величина скорости обучения НС. 

1) Проведен анализ основных методов автоматизированной обработки 

электрокардиосигналов, в результате которого было установлено, что наиболее 

часто используемыми и наиболее эффективными подходами являются 

амплитудно-временной, частотно-временной анализ, амплитудно-фазовый и 

нейросетевой анализ. 

2) Разработан метод автоматизированного распознавания депрессии и 

элевации ST-сегмента на ЭКГ, включающий в себя амплитудно-временной 

частотно-временной, амплитудно-фазовый и нейросетевой анализ кардиосигнала, 

и отличающийся тем, что анализ амплитудных, фазовых и частотных изменений 
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в электрокардиосигнале проводятся параллельно, а полученные при этом 

результаты анализируются с использованием предварительно обученной 

нейронной сети. 

3) Произведена оценка эффективности предложенных решений, в частности 

установлено, что быстродействие процесса автоматизированного распознавания 

ST-сегмента было повышено на 12.7% а число ложных срабатываний снижено 

на 14.5 %. 
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Особое значение для бесперебойной работы линий электропередач 

приобретают конструктивные особенности изоляторов. Изоляторы – это электро-

технические изделия, которые способствуют изоляции разнопотенциальных 
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частей электроустановки. Кроме того, при помощи изоляторов механически 

крепятся токоведущие части. Конструктивные особенности изоляторов 

отличаются значительным разнообразием, специалисты отличают тарельчатые, 

стержневые и штыревые изоляторы. Изоляторы отличают по виду установки 

и могут быть опорными, проходными и подвесными. Изоляторы отличаются 

по месту установки. Поскольку изоляторы устанавливаются на линиях электро-

передач, то они, несомненно, характеризуются номинальным напряжением, 

разрядным напряжением, геометрическими параметрами и механическими 

характеристиками. Все эти характеристики являются основой для работы 

конструкторов, так как преобразование различных моделей изоляторов 

способствует повышению надежности деятельности линий электропередач 

на железной дороге. 

Изолятор – это, в своей основе, электроизоляционная конструкция, которая 

предназначена для крепления и изоляции токоведущих частей.  

К современным изоляторам специалисты относят полимерные изоляторы. 

В конструкцию такого изолятора включают стеклопластиковый стержень или 

трубу. На трубе закрепляют на концах металлическую арматуру и защитную 

оболочку с ребрами.  

В целом в задачи проектировщиков современных изоляторов касаются:  

 повышения эксплуатационной надежности (до 1-10 отказов/год для 

подвесных изоляторов); 

 разработка антивандальных изоляторов, 

 разработка изоляторов для контактной сети электрифицированных 

железных дорог. 

При этом, главная задача специалистов – обеспечить надежность 

электроснабжения. То есть, специалисты особо указывают на необходимость 

устойчивого функционирования линий электропередач. Так, В.А. Седнев 

[4, с.140-141] указывает на то, что подвесные изоляторы относятся к основным 

сооружениям магистральных ЛЭП. Автор указывает на то, что подвесные 

изоляторы могут быть штыревыми и собираются в гирлянды из нескольких 
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отдельных изоляторов - от 2 до 20 штук в гирлянде. Наибольший ущерб ЛЭП 

наносится разрушением или падением опор с обрывом проводов, грозозащитных 

тросов и изоляционных гирлянд. И.А. Ефремова, О.Н. Козменков в своей 

публикации особое внимание уделяют анализу отказов технических средств в 

хозяйстве электрификации и электроснабжения железной дороги [3, с. 19-21]. 

Авторы обращаются к необходимости обеспечения бесперебойной работы 

электрических сетей на железной дороге, ссылаясь на Стратегию развития 

холдинга «РЖД» на период до 2030 года [6] и Стратегию обеспечения гарантиро-

ванной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД» [5], 

которые разработаны для обеспечения гарантированной безопасности и 

надёжности перевозочного процесса. Авторы отмечают, что необходимо 

проводить контроль технических средств, в частности элементов хозяйства 

электроснабжения. 

Основным и приоритетным направлением ОАО «РЖД» является обеспечение 

и повышение безопасности движения поездов, но из года в год фиксируются 

крушения, аварии, задержки и сходы поездных составов по практически одним 

и тем же причинам, что дает предпосылки для совершенствования методик 

и мероприятий по их устранению. 

Следует отметить, что имеются публикации в научной литературе 

на предмет совершенствования конструктивных особенностей изоляторов. 

Например, группа авторов описывает работу птицезащитных изоляторов [3]. 

Авторы отмечают значение изобретения, особо обращая внимание на то, что в 

структуре отказов контактной сети, отказы по вине изоляторов разделяют 

«почетное» первое место c повреждениями контактного довода (по 20 % от общего 

числа отказов), поэтому увеличение нaдeжности контактной сети немыслимо 

без увеличения надежности применяемых изоляторов. 

В связи с этим и в условиях, когда на самом высоком уровне речь идет о 

внедрении инноваций в деятельность современных компаний, особое внимание 

должно быть уделено внедрению разработок отечественных ученых. Например, 

представляет значительный интерес изобретение группы авторов А.М. Хорева 
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и В.В. Смиронова [7]. Авторы предложили использовать изобретение на 

воздушных линиях связи железнодорожного транспорта или электропередачи в 

качестве подвески волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети 

ОАО «РЖД», например, на металлических опорах контактной сети ОАО «РЖД». 

Однако, не смотря на имеющиеся разработки новых конструкций 

изоляторов, можно выделить недостаток большинства конструкций изоляторов - 

отсутствие доступных методов оперативного контроля состояния внутренней 

изоляции. Оперативный контроль возможен при использовании подвесных 

изоляторов из закаленного стекла. Такие изоляторы получили широкое 

распространение на практике, но они обладают значительными недостатками 

(слабую гидрофобность и трекингостойкость в сравнении с кремнийорганической 

резиной полимерных изоляторов, низкую влагоразрядную характеристику в 

сравнении с полимерной изоляцией, невозможность изготовления опорной 

изоляции больших габаритов для подстанций и др.), что заставляет обратить 

внимание на диагностику состояния изоляции любых изоляционных конструкций, 

в том числе и полимерных изоляторов. 

Для практики эксплуатации воздушных линий железных дорог необходимо 

простое и недорогое устройство для надежной диагностики состояния изоляции 

на ранних стадиях ухудшения ее диэлектрических свойств.  

Очень важно учитывать возможности неблагоприятных погодных условий, 

в которых происходит эксплуатация железнодорожных составов. Целью 

индикатора, в том числе, является обнаружение и устранение существующих 

и возникающих дефектов высоковольтной изоляции. То есть, особое значение 

приобретает диагностика состояния опорных подстанционных, опорных линейных 

и подвесных изоляторов для высоковольтных подстанций и линий электро-

передачи. В целях диагностики актуально использование индикатора из 

закаленного стекла, который полностью может быть разрушен в случае пробоя. 

Такая ситуация будет свидетельствовать о выходе изоляции из строя и нарушении 

ее изоляционных свойств, так как до своего разрушения индикатор обладает 

электроизоляционными свойствами.  
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На рисунке 1 изображен пример индикатора для опорного стержневого 

полимерного изолятора. 

 

 

Рисунок 1. Конструкция индикатора для опорного стержневого 

полимерного изолятора 

 

На рисунке обозначены:  

1 – внутренний промежуток индикатора; 

2 – металлическая арматура; 

3 - опорный стержневой полимерный изолятор 3; 

4 – индикатор. 

Инновация заключается в особенностях работы индикатора, который 

представляет собой лист закаленного стекла, электрическая прочность воздушного 

промежутка 4 которого больше внутренней электрической прочности проме-

жутка А. Если выходит из строя опорный изолятор, который устанавливается 

сверху индикатора, то к нему прилагается значительно большее напряжение. 

При этом, индикатор разрушится на мелкие части, так как его электрическая 

внутренняя прочность меньше электрической прочности воздушного промежутка, 

то есть изолятор выйдет из строя.  
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На рисунке 2 представлена несколько иная конструкция изолятора с 

индикатором. 

 

 

Рисунок 2. Индикатор между металлической арматурой 
 

На рисунке изображен индикатор 1, который установлен между 

металлической арматурой 2. На рисунке 2 отмечены воздушный промежуток для 

индикатора 4 и внутренний изоляционный промежуток А. Однако, по сравнению 

с конструкцией на рисунке 1, индикатор представляет собой диск с 

закрепленными металлическими оконцевателями для крепления индикатора, 

а его конфигурация из закаленного стекла такова, что электрическая прочность 

воздушного промежутка 4 больше электрической прочности внутренней 

изоляции А. 

На рисунке 3 изображен подвесной полимерный изолятор, к которому 

параллельно подключен индикатор состояния изоляции 1. Индикатор выполнен 

в виде запаянной колбы из закаленного стекла, внутри которой находятся 

электроды. Противоположные электроды соединены электрически. Это 

необходимо для выполнения условия, когда внутренняя прочность индикатора 

должна быть меньше электрической прочности снаружи по воздуху. В случае 

выхода из строя изоляции, неохваченной индикатором, все напряжение линии 

электропередачи будет приложено к участку изолятора, параллельно которому 

подключен индикатор.  
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Рисунок 3. Подвесной полимерный изолятор 
 

Так как напряжение пробоя внешнего воздушного промежутка 4 больше 

напряжения пробоя двух участков А, произойдет внутренний пробой по участку 

А и индикатор из закаленного стекла разрушится. Участок изолятора, 

параллельно которому был подключен индикатор, будет продолжать работать до 

момента обнаружения поврежденного изолятора и его плановой замены. 

Таким образом, предлагаемые конструкции изоляторов основаны на 

использовании электроизоляционного закаленного стекла. Во всех случаях, в 

случае проблем в электрической сети индикатор полностью разрушается, 

что свидетельствует об этой проблеме и обращает внимание сотрудника по 

обслуживанию подвесной линии на железной дороге. В отличие от имеющихся 

стеклянных изоляторов электрическая прочность индикатора меньше, чем 

электрическая прочность расстояния между местами приложения к нему 

потенциалов, то есть индикатор состояния высоковольтной изоляции, 

выполненный из закаленного электротехнического стекла при снижении 

диэлектрических свойств контролируемой изоляции разрушается в результате 

внутреннего пробоя, сигнализируя о выходе из строя контролируемой 

изоляции ,тем самым решая проблему ранней диагностики. 
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Современные компании, в целях снижения потерь создают условия возврата 

электрической энергии в цепь, используя различные способы рекуперации 

электроэнергии. К таким компаниям, несомненно, относится ОАО РЖД, 

руководители которой ориентируются на процессы энергосбережения [1]. 

Работая, разные виды двигателей часть электрической энергии, преобразуют 

в тепло и при помощи конструктивных особенностей конструкций отводятся 
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в виде потерь. Рассматривая суть процесса рекуперации, следует отметить, 

что в ее основе лежит процедура повторного использования энергии в работе 

подвижного состава. Процессы рекуперации трудно переоценить в свете 

развития процессов энергосбережения в ОАО РЖД.  

Выделяют несколько способов рекуперации: 

 рекуперация в импульсных установках 

 рекуперация торможения; 

Рекуперация электроэнергии в импульсных установках заключается в 

преобразовании магнитной энергии электрического тока в энергию емкостного 

накопителя и наоборот. Для этого преобразования в течение одного цикла работы 

установки происходит многократное повторение в режиме затухающих колебаний.  

В структуру прибора рекуперации включены зарядное устройство, 

емкостный накопитель энергии, тиристорный ключ и магнит в качестве нагрузки. 

Специалисты отмечают низкую эффективность подобной установки, так как 

емкостный накопитель разряжается полностью в случае срабатывания 

тиристорного ключа. Кроме того, повышается тепловыделение в обмотке 

магнита и растут затраты на повторную зарядку емкостного накопителя. 

Имеют место и другие устройства рекуперации, с другой структурой. 

Например, в структуру прибора может входить зарядное устройство, ключ на 

основе попарно включенных параллельно-встречно управляемых вентилей, 

емкостный накопитель энергии и активно-индуктивную нагрузку в виде магнита. 

Режим дозарядки емкостного накопителя энергии в такой конструкции 

используют для достижения снижения мощности зарядного устройства.  

Изменение направления электрического тока в нагрузке от цикла к циклу 

и необходимость коммутации полярности тока дозарядки можно отнести к 

недостаткам такой рекуперации. При этом, такое устройство специалисты 

называют достаточно сложным. 

Рассмотрим еще один способ возвращения электроэнергии в импульсных 

установках (рисунок 1). 



129 

 

Рисунок 1. Способ возвращения электроэнергии в импульсных установках  

[2, с. 248-251] 
 

Способ, представленный на рисунке 1, характеризуется основным физическим 

процессом, характерным для возвращения электроэнергии в импульсных 

установках. Кроме того, представленная схема предполагает, что в течение 

одного цикла работы импульсной установки преобразование производится 

дважды: на первом этапе энергия накопителя преобразуется в магнитную 

энергию тока в активно-индуктивной нагрузке, а на втором этапе в катушке 

индуктивности, после она рекуперируется в накопитель. Устройство оснащено 

цепью из катушки индуктивности и второго ключа, который подключен 

к накопителю энергии. К положительному выводу зарядного устройства 

подключаются первый вывод накопителя, активно-индуктивной нагрузки и 

катушки индуктивности, соединенные между собой. Второй вывод активно-

индуктивной нагрузки соединяется с анодом первого ключа, а катушки 

индуктивности - с катодом второго ключа. К отрицательному выводу зарядного 

устройства подключаются второй вывод емкостного накопителя, катод первого 

ключа и анод второго ключа, соединенные между собой. В данном методе 

восстановления электрической энергии, наиболее эффективным считается то, что 

в одном цикле работы импульсной установки, преобразование энергии накопителя 

в магнитную энергию электрического тока и наоборот производится дважды.  
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Специалисты отмечают использование рекуперации энергии торможения 

как процесс весьма выгодный [6, с. 95-99]. Чаще всего, такой метод использован 

в автомобилях, но использование энергии торможения на железнодорожном 

транспорте весьма актуально. В автомобилях при разгоне механическая энергия 

тратится на увеличение скорости, а при торможении кинетическая энергия 

рассеивается в виде тепла. Специалистами РЖД отмечается значение рекуперации 

в режиме торможения тяговыми двигателями электроподвижного состава (ЭПС), 

когда они переведены в генераторный режим, а механическая энергия движения 

поезда превращена в электрическую энергию. Рекуперативное торможение – 

это процесс необходимый, призванный обеспечивать безопасность движения 

поезда. Специалисты выделяют значение рекуперативного торможения на 

железнодорожных путях в горной местности или при использовании 

высокоскоростного подвижного состава [5, с. 112-117]. 

В качестве специалистов, рассматривающих вопросы энергосбережения 

при рекуперативном торможении, следует отметить таких специалистов как 

В.Т. Черемисин, М.М. Никифоров, А.С. Вильгельм, которые предложили 

методику расчета экономической эффективности применения рекуперативного 

торможения и использования энергии рекуперации. В.Л. Незевак, А.П. Шатохин, 

О.В. Гателюк сделали попытку оптимизировать график движения поездов 

по критерию расхода электрической энергии на тягу на участках железных дорог 

в условиях применения рекуперативного торможения. Публикаций достаточно 

много, наибольший интерес представляют проблемы использования рекуперации.  

Теоретические и экспериментальные работы позволили создать современный 

отечественный электроподвижной состав с рекуперативным и рекуперативно-

реостатным торможением [7]. 

Нет сомнения в том, что системы рекуперативного торможения на подвижных 

составах требуют развития. Это развитие направлено в сторону плавного регу-

лирования напряжения коллекторных двигателей или применения асинхронного 

тягового привода. Одно следует сказать наверняка: для эффективного решения 

проблемы рекуперации необходимы в каждом случае продуманные решения, 

связанные с преобразованием энергетического потока. 
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На помощь оптимизации процесса рекуперации в каждом отдельном случае 

приходит компьютерное моделирование электропривода вагона. 

В заключение следует отметить, что в современных условиях требуются 

процессы повышения эффективности процессов рекуперации при торможении, 

что связано с использованием и преобразованием потенциальной и кинетической 

энергии поезда в электрическую. Внедрение современных способов отражает 

сокращение затрат на электрическую тягу поездов и обеспечение энерго-

сбережения в отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные типы современных термических установок, проблемы 

улучшения эффективности преобразования энергии пиролиза и варианты, 

предложенные различными авторами для их решения. Проведен анализ сущест-

вующих термических установок, возможностей использования электрической 

и тепловой энергии, основных тепловых характеристик, методов расчета и испы-

таний систем преобразования энергии пиролизного газа, с учетом проведенного 

обзор и анализ литературных источников по теме исследования. 

ABSTRACT 

The main types of modern thermal installations, the problems of improving the 

efficiency of pyrolysis energy conversion and the options proposed by various authors 

for their solution were considered. The analysis of existing thermal plants, the possibilities 

of using electric and thermal energy, the thermal characteristics, methods of calculation 

and testing of pyrolysis gas's power conversion systems were held and based on the review 

and according to the literature sources's analysis on the research topic. 



134 

Ключевые слова: термическая установка, птицефабрика, пиролиз, отходы. 

Кeywords: thermal plant, poultry farm, pyrolysis, waste thermal. 

 

Современные птицеводческие комплексы являются производителями 

не только мяса и яиц, но и отходов. При этом использования альтернативных 

возобновляемых источников энергии пока не находит широкого применения 

в электроснабжении перерабатывающей промышленности. Причиной этого 

является отсутствие по некоторым видам (возобновляемых источников энергии) 

готовых систем обеспечения различных видов энергии, недостаточный объем 

научно-технических и технологических разработок, отсутствие инвестиций 

в область использования биоэнергетики, отсутствие закона и утвержденных 

государственных целей и приоритетов развития биоэнергетики. В то же время 

альтернативные источники энергии широко используются в зарубежных странах 

и в связи с экологическими проблемами в регионах России, находит широкое 

применение [1, 2]. 

Следовательно, разработка и внедрение технологического оборудования 

для получения тепловой и электрической энергии, обеспечивающей повышение 

эффективности для переработки отходов птицефабрик, является актуальной 

проблемой.  

Известно, что повышение тарифа на электрическую энергию и увеличение 

ежемесячных выплат за нее приводит к поиску способов снижения расходов 

промышленности. Основным решением этой проблемы может быть сочетание 

централизованного электроснабжения и использование альтернативного 

источника электрической энергии, в виде которого может выступать энергия. 

Такой способ использования нетрадиционного источника энергии позволит 

уменьшить затраты на электроснабжение и теплоснабжение технологических 

процессов в перерабатывающем предприятии, то есть снизить себестоимость 

производимой продукции [3, 4].  

Для птицефабрик ежесуточное поступления тысячи тонн помета и много-

летние накопления его в несанкционированных хранилищах представляют 

серьезную экологическую опасность для окружающей среды.  
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При этом бесконечные экологические нарушения законодательства 

по охране окружающей среды и предъявляемых штрафных санкций не создают 

условий для эффективного решения проблемы утилизации птичьего помета 

с дальнейшим применением в агропромышленном комплексе. Экологические 

санкции за ущерб нанесенный природе настолько незначительны, что не влияют 

на конечные показатели хозяйственной деятельности предприятий. Норма-

тивной базой не предусмотрены и стимулы для потребителей органических 

удобрений [5, 6, 7].  

Следует отметить, что установлен порядок для распределения квот на 

создание электротехнических установок по применению возобновляемых источ-

ников энергии в соответствии с государственной программой «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективностью в Оренбургской области» 

на 2015-2020 год.  

Как пример, совместное техническое сотрудничество по научно-

исследовательской работе ООО МИП «Энерго Аудит Эксперт - ОГАУ» 

г. Оренбург с ООО «ПКФ Эко-Эталон» г. Челябинск для реализации проекта 

внедрения термического установки при переработке органических отходов птице-

водческих предприятий Оренбургской области. Проведение технологических 

испытаний предприятием ООО «Эко-Эталон» г. Челябинск термической 

установки «Каштан» для переработки птичьего помета в органическое 

удобрение, производительностью 3 т/час при влажности сырья до 85 %. пред-

ставлено рисунок 1 [8]. 
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Рисунок 1. Комплектность термической установки: конвейер загрузочный 

с лотками; шнековая труба; термический кожух; основной барабан 

с ведомой шестерню; узел ведущей шестерни; газовая горелка ГИМ – 100; 

нагнетатель пара ДУ – 3; охладитель; сертификационная колонна; 

компрессор; газгольдер; ленточный конвейер приема продукции. 

дополнительное оборудование — рыхлитель, гранулятор. 

 

Предлагаемая установка позволяет:  

 обеспечить полностью энергопотребление для своей работы за счет 

образовавшихся в процессе переработки смеси птичьего помета с целлюлозо-

содержащими отходами вторичного газообразного и жидкого топлива; 

 получить твердый остаток, в составе которого значительную часть 

составляют углеродоминеральные компоненты и находятся также микроэлементы, 

которые содержались в исходном сырье - птичьем помете; 

 обеспечить полную экологическую безопасность эксплуатации, т. к. все 

газоходы и оборудование герметизированы, а в атмосферу сбрасывают только 

продукты сжигания газового и жидкого (типа котельного) топлива и воздух; 

 получать пиролизную воду, освобожденную от вредных микроорганизмов, 

которую можно использовать для нужд птицефабрик. 

Экономические преимущества установки, а именно перерабатывает органи-

ческие вещества, имеющие чрезвычайно низкую себестоимость. Использование 

установки дает возможность не только исключить затраты, но и получить прибыль 
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от переработки. Процесс отличается высокой технологической и энергетической 

эффективностью и дает экономию тепловой энергии до 30 % по сравнению 

с лучшими традиционными способами сушки и газификации. 

Экологический аспект работы установки: пиролизная установка полностью 

исключает выбросы в атмосферу вредных веществ. Переработка по технологии 

термоудара приводит к уменьшению первоначального объема вещества  

в 10 и более раз. Использование полезных продуктов пиролиза (водяного пара 

и пиролизного газа) безопасно для окружающей среды. Технология термоудара 

является экологически чистой и безопасной. 

Принцип работы установки: сырье захватывается ковшами конвейера из 

приемного бункера и подается в шнековую трубу, закрепленного на крышке 

основного реактора. Шнек выполнен с переменным шагом, уменьшающимся 

по ходу движения сырья. 

Камера реактора вращается приводом шестеренчатых передач, через 

редуктор и блока высокой частоты, при этом скорость вращения регулируется 

от 1-9 об./мин. Внутри реактора установлены лопасти, выполненные в виде 

отрезков с профилем винтовой лестницы. С патрубком отвода парогазовой 

смеси через приемник соединен дымосос, который на выходе соединен 

с конденсатором воздушного охлаждения.  

Пар конденсируется в пиролизную воду и пиролизный газ, и самотеком 

поступает в емкость для разделения на жидкую и газообразную фракции. За счет 

компрессора, газовая фракция проходит через радиатор охлаждения и через 

фильтр водоотделителя поступает в газгольдер, и через обратный клапан 

направляется на горелочное устройство, установленное на крышке термокожуха. 

Жидкая фракция в емкости разделяется на пиролизное топливо и воду, через 

насос, через фильтры грубой очистки поступают в сборник для дальнейшей 

очистки и использования по назначению. Пиролизное топливо откачивается 

насосом и через блок фильтрации собирается в емкость, в которую самотеком 

из радиатора, через штуцер сливается конденсатом. 



138 

Твердый углеродоминеральный остаток, за счет лопаток и вращения 

реактора, направляется к выходному патрубку крышки термокожуха через 

рыхлители поступает в приемный лоток, с которого попадает на конвейер, 

с последующей загрузкой в биг-беги. 

В России существует большой модельный ряд установок по переработки 

птичьего помета : биореакторы,ваккумная сушка и т. д.  

Преимущество установки: 

 мобильность; 

 простота эксплуатации; 

 комплектация установки по запросу заказчика; 

 простота перевода горелочного устройства на различные виды топлива; 

 малая площадь размещения оборудования — 150 м2;  

 отсутствие вредных выбросов [8]. 

Таким образом, в Оренбургской области вопрос утилизации отходов в 

настоящее время наиболее актуален, поэтому область является первым в развитии 

зеленой энергетики, экологической безопасности при переработке отходов и в 

повышении энергической эффективности птицеводческих предприятий.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности нефтяной отросли Республики 

Казахстан, а также предлагается список организаций Казахстана осуществляющих 

нефтедобывающую деятельность. 

 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, нефтедобывающие организации, 

нефтяная промышленность, добыча нефти. 

 

Нефтяная промышленность - крупнейший народнохозяйственный комплекс. 

Развитие данной отрасли оказывает значительное влияние на политические и 

социальные грани, а также на другие отрасли Казахстана. В наше время нефтяное 

богатство экономики страны положительно воздействует на рост объема 

валового внутреннего продукта. Без нефти невозможно функционирование ни 

мировых транспортных связей, ни мировой экономики, ни мировой политики. 

Казахстан – одна из первых нефтедобывающих стран мира. Нефть здесь начали 

добывать ещё в конце 19 века, в 1899 году. 

В настоящее время Казахстан занимает 13 место в мире по запасам нефти, 

а по объему добычи 26, хотя имеет реальные возможности выйти на 6 место 

в мире. По данным Агентства РК по статистике, Казахстан является вторым 

после России, среди стран СНГ в сфере добычи нефти, и входит в тридцатку 

стран мира(диаграмма-1). 
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Основные запасы нефти в Казахстане сконцентрированы на 15 крупнейших 

месторождениях - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, 

Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, 

Прорва Центральная и Восточная, Кенбай. 

 

 

Диаграмма 1. Сведения по доказанным запасам нефти в разрезе стран 

по состоянию на конец 2017 года (по данным компании BP) 

 

Так в тройку ведущих нефтедобывающих стан входят: Венесуэла, 

Саудовская Аравия и Канада, Казахстан же пока на 12 месте. 

Казахстанский экспорт основывается на поставки сырья и полуфабрикатов, 

так как спрос на мировом рынке на них не ослабевает. Основными маршрутами 

экспорта нефти в Казахстане - Атырау-Самара, через Иран; Туркменистан-

Афганистан-Пакистан, через Китай; Тенгиз-Атырау-Новороссийск; Актау-Баку; 

Баку-Джейхан; при этом каждый маршрут имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. К примеру, в случае Атырау – Самара, наша страна 

зависит от Российской Федерации, Актау-Баку зависит от действий стран КТК. 

Данные факторы могут отрицательно сказаться на экономическом развитии 

нашей страны в целом. 
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Таблица 1. 

Цены за январь 2018 г. Рассчитаны как средние за период 1-22 января 

Показатель Ед. Измер. 
1 

Янв. 

8 

Янв. 

15 

Янв. 

22 

Янв. 

Изм. За 

Мес. (%) 

Среднемес.* 

Годов. Изм. (%) 

Нефть Urals Долл./барр. 66,7 68,5 70,3 68,0 +5,6 +29,0 

Нефть ESPO Долл./барр. 68,5 69,3 70,7 70,9 +8,5 +22,4 

Нефть Brent Долл./барр. 67,1 69,1 71,1 68,8 +5,9 +27,7 

Нефть WTI Долл./барр. 60,5 61,7 64,2 63,4 +8,8 +19,7 

Нефть Dubai Долл./барр. 64,5 65,5 66,9 65,6 +5,1 +22,5 

Нефтяная  

корзина ОПЕК 
Долл./барр. 64,5 65,9 67,8 66,5 +6,1 +19,0 

Бензин  

(цена ARA FOB) 
Долл./т 615,0 643,5 660,0 661,0 +10,0 +16,3 

Дизель  

(цена ARA FOB) 
Долл./т 599,5 602,1 619,3 606,0 +4,3 +26,4 

Мазут 3,5% 

(цена  

ARA FOB) 

Долл./т 358,5 361,5 366,0 367,5 +4,3 +21,9 

 

Цена на нефть марки Brent в середине января превысила отметку 

70 долл.барр, а марка WTI превысила 64 долл.барр (таблица-1). Последний данного 

значения цены на нефть достигали в конце ноября, начале декабря 2014 года. 

Рост цен в конце декабря 2017 года, начале января 2018 года произошел в 

последствии новостей о взрыве нефтепровода в Ливии и массовыми акциями 

протеста в Иране. Но в дальнейшем выпрямился в связи с завершением протеста. 

Рост добычи нефти положительно сказывается на экономику Казахстана, 

обеспечивая увеличение налоговых поступлений в бюджет, что вносит 

наибольший вклад в доходную часть бюджета страны и гарантирует финансовую 

поддержку другим отраслям экономики и социальной сферы, а также способ-

ствует улучшению стандартов качества и повышению уровня жизни населения.  

Добыча нефти на территории Казахстана началась в 1899 г. На разведочной 

площадке Карашунгул, затем были введены в эксплуатацию два нефтепромысла – 

Доссор (1911 г.) и Макат (1915 г.), данные месторождения располагаются 

на юго-западе республики.  

Решающую роль в нефтедобывающей отрасли сыграл ввод в промышленную 

разработку крупных нефтяных месторождений на Мангышлаке, что привело 
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к существенным изменениям в темпах развития и размещения нефтедобывающей 

промышленности страны. Если в 1965 году на Мангышлаке добывалось только 

32% нефти, то в 1975 году уже превысила 88 %. 

По общим данным в Казахстане за 2018 год добыто около 90,4 млн. тонн 

нефти, что является исторически рекордным объемом для страны. Добычу нефти 

в стране осуществляет порядка 90 недропользователей (таблица-2), однако 

больше половины объема добычи обеспечено тремя главными супергигантами -

«Тенгизшевройл», «НКОК» (морское месторождение Кашаган) и «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В.». Они позволят внести существенный вклад в 

экономический рост страны. Объем добычи нефти будет расти и по прогнозу 

Министерства энергетики Республики Казахстан к 2025 году выйдет на уровень 

в 104,0 млн. Тонн в год.  

Таблица 2. 

Нефтедобывающие компании Казахстана 

Наименования организация  
Вид деятельности 

предприятия 
Населённый пункт 

АО "ОЗЕНМУНАЙГАЗ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Мангистауская область 
г. ЖАНАОЗЕН 

АО "МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Мангистауская область 
г. АКТАУ 

АО "КАРАЖАНБАСМУНАЙ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Мангистауская область 
г. АКТАУ 

АО "ПЕТРОКАЗАХСТАН  
КУМКОЛЬРЕСОРСИЗ" 

Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Кызылординская область 
г. КЫЗЫЛОРДА 

КАРАЧАГАНАК  
ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. 
КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Западно-Казахстанская  
область г. АКСАЙ 

ТОО "ЖАИКМУНАЙ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Западно-Казахстанская  
область г. УРАЛЬСК 

ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Атырауская область 
г. АТЫРАУ 

АО "ЭМБАМУНАЙГАЗ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Атырауская область 
г. АТЫРАУ 

ЖАНАЖОЛЬСКИЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕ-
РАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ" 

Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Актюбинская область 
г. АКТОБЕ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ (НГДУ) "ОКТЯБРЬСКНЕФТЬ"-
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"СНПС- АКТОБЕМУНАЙГАЗ" 

Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Актюбинская область  
г. КАНДЫАГАШ 

АО "СНПС АКТОБЕМУНАЙГАЗ" 
Добыча сырой нефти 
и попутного газа 

Актюбинская область 
г. АКТОБЕ 
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Данная таблица указывает, что нефтяные месторождения находятся в 

основном в западном, северном и центральном Казахстане. 

 

 

Диагармма 2. Добыча нефти на месторождениях Казахстана 

 

Минувший 2018 год оказался удачным для казахстанской нефтяной 

промышленности. Объем добычи нефти в Казахстане в 2018 году превысил 

ранее озвученные прогнозы, достигнув рекордной отметки- 90,3 млн тонн. Что 

положительно повлияло на экономику Казахстана, увеличив рост ВВП на - 4%. 

Наибольшую добычу осуществило Тенгизское месторождение -28,6 млн 

тонн, это 103,3% к запланированным на 2018 год. На втором месте Кашаганское 

месторождение – 13,2 млн тонн, это 120% к запланированным на 2018 год. 

На третьем месте Карачаганакское месторождение – 12,1 млн тонн, это 100,8% 

к запланированным на 2018 год. С данные можно ознакомиться в диагарамме-2. 
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Диаграмма 3. Количество добытой нефти Казахстана за последние 4 года 

 

По данным Министерства Энергетики Республики Казахстан в 2016 году 

добыча нефти в Казахстане составила 78 млрд тонн, в следствии чего рост ВВП 

составил 1%, в 2017 году было добыто 86,2 млрд тон нефти, рост ВВП в этом же 

году составил 4%, в 2018 году добыто рекордное для Казахстана количество - 

90,36 млрд тон нефти, ВВП вырос на 4,1%(диаграмма-3). 

 

 

Диаграмма 4. Импортеры казахстанской нефтяной отрасли 
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На сегодняшний день казахстанская нефть в основном вывозится за пределы 

республики в непереработанном виде, а в Казахстан завозится большое количество 

нефтепродуктов. Главным импортёром нефти на сегодняшний день является 

Европа(диаграмма-3), экспорт нефти там составил 30 мдрд.долл, это 75,4% от 

всех продаж(диаграмма-4). 

 

 

Диаграмма 5. Экспорт нефти в Азиатские страны 

 

Второе место занимает Азия, в которую экспортируется 17,7 % нефти 

(диаграмма-5). Корея на сегодня является четвертым по объемам покупателем 

казахстанской нефти, уступая лидерам Италии, Нидерландов и Франции.  

Нефтяной рынок Казахстана одна из наиболее инвестируемых отраслей. 

В данную отрасль инвестируют такие страны как США, Нидерландов, 

Великобритании, Франции, Италии, Канады, Китая, Японии, России, Швейцарии, 

Либерии и другие страны. Доля иностранных инвестиций в нефтяную отрасль РК 

составляет около 80-90 %, причиной внушительного процента инвесторов в том, 

что изначально, при запуске проектов, нефтяная отрасль была слабо развита 

и финансирование было возможно только в виде прямых иностранных 

инвестиций. В связи с этим доля акций Казахстана составляет всего 15-20 %. 

Так же нефтегазовая отрасль играет большую роль в наполнении бюджета 

страны. Она составляет 38 % дохода НацФонда Республики Казахстан. 
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Диаграмма 6. Средства НацФонда РК 

 

На конец сентября 2015 гола средства НацФонда составили 15,8 триллиона 

тенге, в 2016 году средства НацФонда составили максимальные 24,9 триллиона 

тенге, в 2017 году 21,6 триллиона тенге, в 2018 на 6,2 % больше, чем годом ранее- 

22,9 триллиона тенге. В целом за последние 4 года выстраивается положительное 

увеличение объема средств в НацФонде. 

Таблица 3.  

Расходы НацФонда 

 2017 2018 

Использовано, всего 3788,2 2528,6 

Гарантированные трансферы 2445,0 2512,6 

Покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением 

ежегодного аудита 
5,3 16,0 

Целевые трансферы  1337,9 

 

В тоже время расходы НацФонда сократились в 2018 годы на 33,3 % в 

отличии от предыдущего года. Всего за январь-сентябрь 2018 было затрачено 

2,53 триллиона тенге, в 2017 - 3,8 миллиарда. Из них 2,51 триллиона тенге были 

направлены на гарантированные трансферы. Средства на управление фондом 

в 2018 годы выросли до 16 миллиардов тенге, в сравнении с 5,3 миллиардами 

тенге года ранее. 

Республика Казахстан принимает активное участи в деятельности мирового 

нефтяного рынка. Так 2 июля 2019 годя делегация Республики Казахстан 
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приняла участие в шестой Министерской встречи стран-членов «Соглашения 

о добровольном сокращении объёмов добычи стран ОПЕК+». Они обсудили 

меры по стабилизации мирового нефтяного рынка продлив договоренность 

до конца 2019 года. В результате добыча нефти в республике не должна 

превышать 1,86 миллионов баррелей в сутки.  

Развитие экономики любой страны мира не обходится без использования 

энергоресурсов. Страна, основной деятельностью которой является добыча 

нефти, получает доход от реализации ее на экспорт в иностранной валюте, и это 

является основным источником развития экономики страны. Существует 

взаимосвязь между мировыми нефтяными ценами и экономикой данной страны, 

которая отражается в стоимости национальных валют по отношению к доллару 

США через притоков иностранной валюты в экономику. При торговле нефтью, 

цена на мировой арене определяется в долларах. 

Развитие нефтяной отрасли необходимо для стабильности как в 

экономической, так и социальной сфере развития нашей страны. Нефтяной 

рынок способствует увеличению рабочих мест как для местных жителей, так и 

для иногородних специалистов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что в Казахстане созданы все условия для ускоренной расширения 

ассортимента нефтяной отрасли с целью создания производств с высокой 

доходностью. Исходя из мнения многих экспертов, доход от сбыта нефти не 

всегда является источником стабильного дохода государства. Наше государство 

является стратегическим партнерам крупнейших нефтедобывающих стран, 

что дает нам огромные возможности. 
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Рассматривая тему настоящей статьи, следует в первую очередь обратиться 

к понятию качества электрической энергии в сети железных дорог. Современный 

мир уже нельзя представить без электричества, оно повсюду, а, следовательно, 

нельзя представить функционирование транспортной железнодорожной сети 

без энергии - количественной меры взаимодействия различных форм материи 

и её перехода из одной формы в другую. Несомненно, электроэнергия в сети 

ОАО «РЖД» должна обладать надлежащим качеством, так как деятельность 
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компании крайне важна для всего народного хозяйства, сеть железных дорог 

охватывает всю страну и являет собой основу транспортного комплекса. 

Согласно действующему на территории РФ ГОСТ 32144-2013 «качество 

электрической энергии (КЭ) - степень соответствия характеристик электрической 

энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных 

показателей КЭ» [1]. 

Показатели качества электрической энергии (ПКЭ) показывают соответствие 

действительных (полученных в результате замеров) параметров электрической 

энергии нормированным значениям, указанных в нормативно-технической 

документации. Под параметрами понимается напряжение, частота, форма кривой 

питающего напряжения, тока и т. п. В РФ нормативной документацией, 

регламентирующей ПКЭ, является ГОСТ 32144-2013, который вступил в силу 

01.07.2014. 

Специалисты отмечают, что искажения формы сигналов электрического 

тока на линии сети железных дорог возникают за счет гармоник в системе 

распределения электроэнергии, которые сочетаются с источниками основной 

частоты. Сущность явления связана с тем, что управляемый электроток, который 

потребляется нагрузкой, не соответствует синусоиде сигнала питания, гармоники 

в системе распределения электроэнергии создают искажения формы сигналов 

напряжения или тока. Формируется сложная форма синусоиды, которая состоит 

из нескольких частот гармоник и которая свидетельствует о неблагоприятном 

воздействии на качество электроснабжения. 

Повышение качества электроснабжения в электросети железных дорог – 

это приоритетная задача. Современные специалисты указывают на следующие 

факторы, оказывающие влияние на качество: 

 электрическая сеть имеет сложное строение, наличествует значительная 

доля нелинейных электроприемников в электрической сети (превышение 

регламентированного значения коэффициента n-й гармонической составляющей, 

как для отдельных гармоник, так и суммарного показателя) [7, с. 27-31]; 
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 значительная несимметрия напряжений в таких сетях (проявляется при 

неравномерном распределении группы однофазных потребителей по фазам 

трехфазной электрической сети, а также при несимметрии элементов 

распределительных сетей) [3, с. 60-63]; 

 возможность появления резонансных режимов вблизи частот каких-либо 

высших гармоник [6, с. 40-45]. 

Указанные факторы снижают качество электроэнергии в сети железно-

дорожного хозяйства и специалисты совершенствуют методы, которые позволяют 

свести к минимуму потери электроэнергии. Например, в работе [2, с. 31-38] 

была произведена модернизация методов, позволяющих свести к минимуму 

потери электроэнергии при наличии нелинейной нагрузки. Для снижения уровня 

высших гармоник авторы предложили установку пассивных резонансных 

фильтров для подавления 3 и 5 гармоник и активные фильтры (АФГ). Авторы 

полагают, что пассивные фильтры оптимально устанавливать через каждые 

100 метров на 3 опорах, начиная с конечной, а активный фильтр – на шинах 

низкого напряжения питающей трансформаторной подстанции. 

На основании данных проведенных исследований авторами [4, с. 187-191] 

проведен анализ изменения коэффициента искажения кривой напряжения Ки. 

В.М. Степанов и И.М. Базыль предложили методы фильтрации для снижения 

уровня гармоник в электросети [7, с. 27-31]. Использование фильтров предлагают 

и другие специалисты. В качестве эффективного метода анализа несинусоидаль-

ного нестационарного режима с несимметрией тока по фазам электрической сети 

железных дорог специалисты предлагают использовать современный инструмент – 

пакетный вейвлет-преобразователь для частотного разложения сигнала тока 

[5, с. 81-83]. Авторы моделируют нестационарный несимметричный режим 

работы электросети, содержащую в своем составе нелинейную нагрузку. Схема 

фрагмента электросети приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема фрагмента сети для моделирования 

 

К секции шин 0,4 кВ подключена однофазная нагрузка (на схеме обозначе-

на Н), причем потребители (в том числе нелинейные) распределены неравномерно 

по фазам сети. То есть имеет место несинусоидальный несимметричный режим. 

Моделирование процессов позволяет понять процессы в электрической сети 

и снизить потери электроэнергии и авторы моделирования особое внимание 

уделяют следующим результатам: 

 авторам удалось определить гармонические составляющие суммарного 

тока в электросети на каждом интервале. Кроме того, выполнен расчет токов 

однофазных электроприемников при несимметричной загрузке фаз трехфазной 

электросети, который показал неравную величину токов в разных фазах; 

 пакетный вейвлет-преобразователь для оценки гармонического состава 

сигнала тока для каждой из фаз сети и вклад каждой гармоники в суммарную 

энергию сигнала позволяет разложить до пятого уровня, то есть указанный 
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преобразователь позволяет определять гармоническую составляющую тока и 

рассчитывать действующие значения токов высших гармонических составляющих. 

Существует три различных способа ослабления гармоник: модификация 

электроустановки; применение специальных устройств в системе электропитания; 

фильтрация.  

Можно отметить следующие способы: 

1. Нелинейные нагрузки должны быть ближе к источнику питания, что 

связано с такой особенностью: гармонические искажения напряжения увеличи-

ваются с уменьшением мощности короткого замыкания. 

2. Группирование нелинейных нагрузок, когда при разработке однолинейной 

схемы нелинейные устройства следует отделить друг от друга, как показано 

на рисунке 2. На рисунке показано питание двух групп устройств от отдельных 

систем шин. 

 

 

Рисунок 2. Рекомендуемая схема объединения в группу нелинейных нагрузок 

и их подсоединение как можно ближе к источнику питания 

 

3. Использование отдельных источников питания 

Для ограничения содержания гармоник в сети можно также использовать 

источник питания с отдельным трансформатором (рисунок 3). 

 



154 

 

Рисунок 3. Питание нелинейных нагрузок от отдельного трансформатора 

 

4. Трансформаторы со специальными соединениями обмоток, в которых 

различные соединения обмоток трансформатора позволят устранить некоторые 

гармоники. 

5. Установка линейных реакторов подразумевает сглаживать форму тока 

при питании регулируемых приводов установка линейных реакторов, а увеличение 

полного сопротивления питающей сети ограничивает содержание гармоник 

тока. 

6. Фильтрация гармоник предполагает использования пассивных, активных 

и гибридных фильтров. Они используются тогда, когда вышеописанные методы 

неэффективны или не достаточны.  

Пассивные фильтры применяются обычно в случаях, если: 

 гармоники возникают в промышленных электроустановках с комплектом 

нелинейных нагрузок мощностью более 200 кВА, например, это могут быть 

регулируемые приводы, источники бесперебойного питания, выпрямители и др.; 

 необходима компенсация реактивной мощности в электроустановках или 

требуется снизить искажения напряжения; 

 использованы электроустановки, в которых нужно снизить искажения 

тока с тем, чтобы избежать перегрузок. 

Принцип действия пассивных фильтров иллюстрируется рисунком 4. 
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Рисунок 4. Принцип действия пассивного фильтра 

 

На рисунке 4 отражается следующий принцип: параллельно нелинейной 

нагрузке устанавливается LC - контур, настроенный на частоту гармоники, 

которую необходимо подавить и контуром предотвращается попадание гармоники 

в сеть путем поглощения. Этот контур поглощает гармоники, предотвращая 

их попадание в распределительную сеть. 

7. Активные фильтры (активные компенсаторы гармоник) применимы в 

следующих случаях: 

 коммерческие электроустановки с комплектом нелинейных нагрузок 

мощностью менее 200 кВА (регулируемые приводы, источники бесперебойного 

питания, офисное оборудование и др.); 

 электроустановки, в которых нужно снизить искажения тока с тем, 

чтобы избежать перегрузок. 

Критерий выбора активного фильтра. Активные компенсаторы гармоник 

обеспечивают подавление гармоник в широком диапазоне частот и могут 

работать с любым типом нагрузки. С другой стороны, мощности данных 

устройств являются низкими. 

8. Гибридные фильтры чаще всего применимы в следующих условиях: 

 промышленные электроустановки с комплектом нелинейных нагрузок 

мощностью более 200 кВА (преобразователи частоты, источники бесперебойного 

питания, офисное оборудование и др.); 
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 на электроустановках требуется компенсация реактивной мощности; 

 на электроустановках требуется снижение искажений напряжения 

с целью устранения возмущений для чувствительных электропроводов; 

 избегание перегрузок и требование установки жестких ограничений 

на «выброс» гармоник в сеть. 

Принцип действия гибридных фильтров поясняется рисунком 5. 

 

 

Рисунок 5. Принцип действия гибридного фильтра 

 

Гибридный фильтр состоит из комбинации пассивных и активных 

фильтров. Он обладает преимуществами обоих типов фильтров и пригоден для 

применения в широком диапазоне мощностей и режимов работы электро-

установки. Гибридные фильтры объединяют в себе преимущества пассивного 

фильтра и активного компенсатора гармоник. 

Итак, Способы снижения потерь в электросети путем ослабления гармоник 

является перспективным направлением деятельности специалистов ОАО «РЖД». 

Для внедрения того или иного способа ослабления очень важно проанализировать 

имеющиеся варианты и при помощи моделирования и использования изобретений 

применить наиболее подходящий вариант ослабления. 
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Совершенствование инфраструктуры электроснабжения железных дорог 

является основным условием реформирования транспорта, а железнодорожный 

транспорт можно назвать стержнем эффективного функционирования российской 

экономики, который способствует обеспечению доступности территорий, 

достижению социальной справедливости, повышению устойчивости городов. 

При этом не приходится сомневаться в том, что железная дорога – это крупный 

потребитель энергетики и топливной промышленности. Развитие скоростных 
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магистралей, транзитных коридоров, расширение логистических возможностей 

транспорта, связано со строительством транспортной инфраструктуры. 

Применение новых транспортных средств и технологий в старой инфраструктуре 

невозможно. Морально устаревшие транспортные системы всё быстрее начинают 

вытесняться новыми, по мере преодоления количественных порогов возникают 

качественные изменения, снижаются издержки и удельные цены. Беспилотный 

наземный и воздушный транспорт прочно занимает верхние строки новостных 

транспортных обзоров. Специалисты отмечают существенное ускорение темпов 

внедрения электрических видов транспорта. 

Устойчивость железнодорожного транспорта является ключом стабильности 

затрат на топливо и энергию для всех других видов транспорта (по доле 

в грузообороте и срокам грузоперевалки). Затраты (абсолютные и удельные) 

на путь, путевое хозяйство и инфраструктуру непрерывно растут с повышением 

скоростных режимов и интенсивности грузопассажиропотоков, повышением 

требований к обеспечению безопасности движения и зон контроля. Участки 

современных железнодорожных коммуникаций, кроме строения пути имеют 

развитое кабельное хозяйство систем энергоснабжения, связи и автоматики. 

Об этом свидетельствуют данные статистики: российские железные дороги – 

это самые протяженные электрифицированные линии. На электрическую тягу 

переведено 43 085 км (около 50 % протяженности железных дорог), в том числе 

24660 км на переменном токе 50 Гц и 18425 км на постоянном токе. Удельный вес 

объема перевозок на электротяге составляет 84,5%. При этом железнодорожный 

транспорт потребляет 4,5% электроэнергии, вырабатываемой в России [3, с. 7-13]. 

Однако совершенствование инфраструктуры затруднено тем, что действующие 

на железной дороге устройства электроснабжения были изготовлены в 50-х и  

60-х годах прошлого столетия и устарели, так как имеют нормативный срок 

эксплуатации до 40 лет [2, с. 51-57]. Специалисты отмечают необходимость 

замены таких устройств и этот факт зафиксирован в стратегии развития железно-

дорожного транспорта России до 2030 г. Стратегия указывает на необходимость 

внедрения инновационных проектов железнодорожной инфраструктуры, которые 

требуют значительных капитальных затрат. 
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Кроме того, требуется совершенствование управления эксплуатационной 

работой, оптимизация штата работников и специалистов, которые участвуют 

в обслуживании устройств инфраструктуры. 

Одним из самых крупных инновационных проектов развития на российских 

железных дорогах является проект развитием тяжеловесного, скоростного и 

высокоскоростного движения и применением электроподвижного состава (ЭПС) 

нового поколения, с разработкой новых технологий обслуживания инфраструк-

турных сооружений и устройств в условиях интенсивного движения. 

Задачи, решаемые ОАО «РЖД», потребовали от разработчиков создания 

новых технических решений по контактной сети и в современных условиях 

наиболее актуальными можно назвать следующие четыре направления: 

 обновление выработавших свой ресурс устройств электроснабжения 

на сети дорог России. Для чего была разработана контактная сеть КС-160 для 

скоростей движения до 160 км/ч; 

 повышение скорости движения на ряде участков до 200-250 км/ч. 

Для этого потребовалась разработка новых контактных сетей КС-200 и КС-250; 

 создание контактной сети для выделенных ВСМ; 

 внедрение современных принципов управления жизненным циклом 

контактной сети. 

Работа по указанным направлениям ведется, например, в 2001-2009 гг. 

компанией «Универсал — контактные сети» была разработана серия типовых 

проектов по контактной сети КС-160, отвечающей современным требованиям [7]. 

Компания в настоящее время является основным партнером в области разработки, 

проектирования, производства и информационной поддержки контактной сети 

железных дорог. На данный момент, имеет около 40 действующих патентов. 

Только в 2008-2018 годах было получено 11 патентов на полезные модели и 3 

на промышленных образцах [7].  
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Развитие высокоскоростного движения в России требует применения 

принципиально новых технологий, технических решений и организационных 

принципов создания контактной сети. К новым разработкам относятся: 

 типовые модульные подстанции; 

 быстродействующие выключатели нового поколения с выкатными 

ячейками; 

 выпрямительные агрегаты с минимизированным числом силовых полуп-

роводниковых приборов (СПП) в плече, с использованием сухих преобразо-

вательных трансформаторов; 

 пункты повышенного напряжения 6/3 кВ для усиления системы тягового 

электроснабжения на грузонапряженных участках; 

 управляемые вольтодобавочные устройства для регулирования напряжения 

в электротяговой сети у токоприемников скоростных и высокоскоростных поездов; 

 ресурсосберегающие схемотехнические решения распределительных 

устройств 3 кВ (РУ-3,3); 

 устройство прохождения нейтральной вставки без отключения тока; 

 устройство продольной компенсации реактивной энергии на участках 

переменного тока. 

На рисунке 1 показана типовая тяговая подстанция блочно-модульного 

исполнения. 

 

 

Рисунок 1. Типовая модульная тяговая подстанция 
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Блоки и модули полной заводской готовности монтируются на 

подготовленное основание, выполняются монтажные работы по соединению их 

в единый электроэнергетический комплекс. Для совершенствования защиты 

питающих линий 3,3 кВ освоен серийный выпуск быстродействующих 

выключателей ВАБ-206 (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Быстродействующий выключатель ВАБ-206 

 

Повышенная надежность аппаратов позволила перейти к применению 

одного выключателя в последовательной цепи вместо двух комплектов. 

Применение новых материалов и технологий обеспечило минимизацию 

аппаратуры защиты и упрощение конструкции ряда узлов. При этом достигнуто 

снижение габаритов ячеек 3,3 кВ. В этой модификации значительно расширена 

информационная составляющая комплекса и созданы условия для перехода 

к обслуживанию ячеек 3,3 кВ по состоянию. 

Еще одним аспектом совершенствования можно назвать развитие 

возобновляемой энергетики. В 2017-18 годах развитие возобновляемой 

энергетики успешно преодолело последние резоны общественных сомнений. 
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Возобновляемая энергетика сегодня дает многолетние гарантии стабильных 

(уже ниже топливных) или даже снижающихся энерготарифов и совершенство-

вание систем энергоснабжения железных дорог в перспективе связано с 

использование альтернативных источников энергии, например солнечной энергии. 

За десять лет установленная мощность солнечных фотоэлектрических станций 

(СФЭС) в мире выросла от 24 ГВт в 2009 г. до 500 ГВт в 2018 г. [6]. Сокращение 

доли топлива в транспортных услугах и тарифах становится глобальным 

трендом мировой экономики, энергетики и транспорта. Логистика топливной 

энергетики существенно ограничена возможностями транспортировки топлива 

и электроэнергии на критические расстояния (возрастают транспортные издержки, 

возникает порочный круг на спирали роста энергетических и транспортных 

тарифов). 

На основе анализа глобальных тенденций развития солнечных 

электростанций в мире, анализа состояния и потенциала Российских железных 

дорог выявлена принципиальная возможность создания прорывных инноваций 

в энергохозяйстве РЖД в ближайшем будущем. Масштабы энергопотребления, 

инфраструктура и протяженность пути РЖД даёт шанс появления в стране 

крупнейшего в мире комплекса интегрированных в инфраструктуру РЖД 

солнечных электростанций большой социально-экономической эффективности 

и мультипликативности в региональных аспектах. Именно в РЖД сегодня 

возникло это полное сочетание организационных, финансовых и технических 

факторов, создающих эту уникальную возможность, без его использования 

российская солнечная энергетика навсегда останется в отстающих. 

В заключение следует отметить особое значение, которое необходимо 

уделить развитию мощной сети инфраструктурных коммуникаций в структуре 

железнодорожного хозяйства, которое охватывает не только транспортные узлы, 

но и все маршруты между ними и потребителями. Специалисты отмечают 

сложность и рост стоимости объектов инфраструктуры, и в этих условиях 

возрастает роль планирования жизненных циклов железнодорожных транс-

портных систем на основе инноваций вплоть до их модернизации и утилизации. 
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В современных условиях хозяйствования не приходится сомневаться в 

необходимости энергосбережения во всех отраслях, в том числе и на транспорте. 

Железнодорожный транспорт – один из самых востребованных и эффективных. 

Однако, он один из самых энергоемких. В доказательство этого утверждения 

можно привести данные годового отчета ОАО РЖД за 2017 год, где указано, 

что железнодорожный транспорт является потребителем порядка 5 % всей 

электроэнергии России и 11 % дизельного топлива [3]. При этом до 10 % всех 

расходов по перевозочным видам деятельности холдинга идёт на электроэнергию.  
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Повышению энергоэффективности способствует внедрение инновационных 

технологий энергосбережения. При этом, освобождаются средства на развитие 

собственно перевозок пассажиров и грузов. На самом высоком уровне в России 

говорят о необходимости внедрения инноваций, на этом фоне процессы энерго-

эффективности стали одним из трендов последних лет. Россия значительно 

отстает от ведущих стран Европы в деле внедрения энергоэффективных систем, 

что вполне объяснимо – Европа зависит от импортных энергоносителей и 

высокой стоимости закупок. Россия, в отличие от Европы, обладает значи-

тельными запасами энергоресурсов и огромными территориями, что позволяло до 

недавнего времени легкомысленно относиться к процессам энергоэффективности. 

Финансовый кризис 2014 года заставил в очередной раз задуматься о 

необходимости внедрения новых технологий. Эти процессы уже начались как 

в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. 

Понятие энергоэффективность дано в Федеральном Законе № 261 от 

23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю» [1]. То есть, можно говорить о том, что 

энергоэффективность – это ключевой фактор повышения рентабельности 

железнодорожного транспорта [7].  

О необходимости энергосбережения на железной дороге говорят 

специалисты отрасли. Например, в «Энергетической стратегии ОАО «РЖД» 

указана одна из задач - развитие собственной генерации энергии [6]. В ближайшей 

перспективе в компании будут реализованы следующие инновационные 

технологии в области обеспечения энергетической эффективности: 

 повышение эффективности использования энергии рекуперации; 

 внедрение энергоэффективных локомотивов нового поколения; 

 реализация полигонной технологии; 
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 лубрикация контакта «колесо-рельс» с использованием инновационных 

вагонов-рельсосмазываетелей; 

 разработка и внедрение энергосберегающего режима вождения поездов; 

 обновление и развитие инфраструктуры с внедрением 

энергосберегающих технологий; 

 расширение использования возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективных технологий в стационарной энергетике. 

Проекты использования альтернативных источников энергии на железно-

дорожном транспорте заслуживает внимания, особенно в регионах, удаленных 

от основных, традиционных источников. Следует особо отметить тот факт, что 

климат в некоторых регионах нашей страны благоприятен для использования 

ветровой и солнечной энергии. Но неразвитая законодательно-нормативная база, 

отсутствие исследовательских работ по альтернативной энергетике не позволяет 

реализовать весь потенциал данной области.  

Использование альтернативных источников энергии наиболее 

целесообразно для, населенных пунктов, находящиеся в зоне автономного 

энергоснабжения, а также территорий дефицитных энергосистем, и населенных 

пунктов, находящиеся в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

которые в настоящее время питаются от дизель-генераторов. 

Например, возможно и эффективно применение солнечных электроустановок 

для железнодорожных потребителей третьей категории в Тындинском районе. 

Таковыми являются внутреннее кондиционирование и вентиляция зданий, 

освещение и отопление. В настоящее время они запитаны от линий СЦБ-10 кВ 

(сейчас находится в реконструкции) и ПЭ-35 кВ через КТП. Линии СЦБ и ПЭ 

смонтированны на железобетонных опорах в габарите опор контактной сети. 

Недостатком таких линий является их протяженность и, соответственно, боль-

шие падения напряжений в линии и потери. 

КТП для питания потребителей напряжением 35 кВ мощностью, которая 

требуется для потребителей 3 категории (до 20 кВА), не выпускаются завода ми-

производителями. И по этой причине используются КТП 100 кВА неоправданно 
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завышенной мощности и стоимости. При использовании солнечных 

энергоустановок для питания железнодорожных потребителей третьей катего-

рии срок окупаемости составит 2 года. 

Схема такой солнечной электростанции показана на рисунке 1 [4, С. 46-51]. 

 

 

Рисунок 1. Схема солнечной энергоустановки 

 

1 - солнечная панель;  

2 - устройство отбора максимальной мощности;  

3 - регулятор зарядки-разрядки;  

4 - инвертор;  

5 - потребитель переменного тока; 

6 - аккумуляторная батарея 

Еще одним примером является использование энергии ветра. Особенно это 

актуально для таких стран как Бельгия, Нидерланды, Дания, с недавнего времени 

Польша. Для них ветроустановки имеют широкое распространение [5].  

Специалистами отмечено, что перевод железнодорожного транспорта на 

ветряную электроэнергию сокращает объем выбросов углекислого газа в 

Нидерландах на 20 процентов, в Бельгии на 25%. Более половины голландских 

железных дорог в 2018 году уже работает на энергии, выработанной ветряными 

установками. При этом, ежегодно этой отраслью в Голландии потребляется в 

среднем 1,4 тераватт-часов энергии, из которых 72% приходится на 

ветрогенераторы [2].  
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Перенимая опыт балтийских государств, Калининградская область являет 

собой пример использования альтернативной энергии. Калининград находится 

вблизи Балтийского моря, где дуют сильные ветра преимущественно в межсезонье, 

что создает подходящие условия для установки ветроэнергоустановок.  

В Калининградском регионе с 2002 г. эксплуатируется ветропарк, 

представляющий собой 20 ВЭУ мощностью 225 кВт, однако, его работа в 

полную силу затруднена из-за некоторых причин, в том числе и технических.  

С 2002 года в области действует крупнейшая (на 2017 год) в РФ ветро-

электростанция Зеленоградская ВЭУ мощностью в 5,1 МВт, находящаяся около 

посёлка Куликово Зеленоградского района. Она входит в число самых мощных 

ветряных электростанций в РФ. Ветроэлектрическая установка работает 

полностью в автоматическом режиме (САУ МП) и управляется бортовым 

компьютером. Все технические показатели работы узлов, информация о 

мощности, выработке и иные сведения о работе установки передаются по 

системе сотовой связи на диспетчерский пункт с распечаткой на дисплее. 

Среднегодовая производительность составляет приблизительно 8 млн. кВт часов. 

В 2000 году в эксплуатацию были введены 4 ВЭУ-225 кВт (май - 2 ед. и декабрь - 

2 ед.), которые до конца года выработали свыше 300 тыс. кВт часов.  

Несомненно, положительный опыт использования альтернативных источ-

ников энергии заслуживает тиражирования. Как отмечают специалисты развитие 

альтернативных источников энергии в Калининградской области при участии 

ОАО «РЖД» стратегически и экономически выгодно. Как отмечалось выше, 

использование, кроме традиционной системы энергообеспечения, еще и 

альтернативных источников позволяет сделать перевозки дешевле, что, 

несомненно, привлечет заказчиков реального сектора экономики. Конечно, 

использование альтернативных источников возможно только в регионах, 

которые обладают такими ресурсами, например, в Крыму, на Алтае, в республике 

Калмыкия, которая имеет ветроэнергопотенциал в размере 300 МВт. 
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Если стоимость перевозок на железнодорожном транспорте снизится, 

то это может привести к развитию транспортной системы регионов. Пример 

Калининграда может послужить толчком для оснащения подобными установками 

и другие прибрежные или не обделенные ветром регионы. Необходимо пере-

нимать хороший опыт, приспосабливая его под региональную действительность.  
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Повышение стоимости традиционных энергоносителей, загрязнение 

окружающей среды при их производстве и использовании в народном хозяйстве 

приводит к поиску новых и более экологичных источников энергии для 
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обеспечения производственных процессов не только в промышленности,  

но и в сельском хозяйстве. В связи с климатической зависимостью наличия 

альтернативных источников энергии в той или иной области есть возможность 

применения комбинированных систем, в которой несколько установок по 

преобразованию возобновляемых источников энергии работают над выработкой 

одного рода энергоносителя (электрической энергии, тепловой энергии и т. д.). 

К тому же применение комбинированных систем на основе альтернативных 

источников энергии может расширить области их применения, компенсировать 

увеличение выработки одного альтернативного энергоносителя отсутствием 

другого. 

Повышение эффективности электрифицированных процессов является 

важным аспектом развития современного сельского хозяйства, позволяющим 

получить снижение себестоимости продукции, увеличить выход продукции 

животноводства и растениеводства, улучшить условия труда работников 

предприятий. Применение установок по преобразованию альтернативных 

источников энергии в электрическую энергию для электрификации 

технологических процессов в сельском хозяйстве в настоящее время носит 

актуальный характер. Наиболее эффективными в этом плане устройствами 

можно считать ветроэнергетические установки и солнечные батареи, а также 

комбинацию данных установок, работающих на общую нагрузку. 

Ветроэнергетические установки это устройства по преобразованию энергии 

ветра в электрическую энергию. Данный вид устройств имеет в своем составе 

лопасти, головку ветроагрегата, в котором расположен горизонтальный вал 

агрегата, редуктор и генератор, и основание в виде башни [3].  

Ветроэнергетические установки могут быть соединены с сетью и передавать 

энергию в местную электросеть или могут быть автономными, где потребитель 

находится в непосредственной близости от ветроагрегата. Для рассредоточено 

расположенных автономных объектов сельского хозяйства наиболее перспек-

тивными являются независимые ветроэнергетические установки. В этих условиях 

данные установки могут функционировать самостоятельно или использоваться 
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как компонент комбинированной системы энергоснабжения. Автономные 

ветроагрегаты, в основном, снабжаются генераторами постоянного тока [3]. 

Поэтому для подключения потребителей необходим инвертор – устройство, 

преобразующее постоянное напряжение в переменное напряжение заданной 

величины и частоты. Включение инвертора в схему по преобразованию энергии 

в некоторой степени повысит стоимость установки в целом, но требования 

к качеству электрической энергии требуют использования данного устройства. 

Если же потребителем не будут предъявляться необходимые требования 

к параметрам электрической энергии, то возможно исключение инвертора 

их схемы [1]. 

Применение ветроэнергетических установок позволит снизить объем 

потребляемой электрической энергии из централизованной системы. При наличии 

аккумуляторных батарей есть возможность накопления электрической энергии 

и использование ее при необходимости. Возможно также использование 

вырабатываемой электрической энергии на нагрев воды с помощью трубчатых 

электронагревательных элементов. Данные нагреватели не требовательны к 

параметрам электрической энергии, поэтому возможно их подключение 

напрямую от генератора ветроагрегата без промежуточных преобразователей. 

Накопленную энергию в аккумуляторных батареях возможно использовать 

для освещения автономно расположенных объектов сельского хозяйства или 

в качестве источника для аварийного освещения в помещениях. 

Установки по преобразованию энергии солнца в электрическую или 

тепловую энергию также возможно использовать как дополнительный источник 

энергии для повышения эффективности процессов в сельскохозяйственном 

производстве.  

Солнечные панели используются для преобразования энергии солнца 

в электрическую энергию. Конструктивно они состоят из небольших 

полупроводниковых пластин, собранных в общую панель. Принцип их работы 

основывается на процессах, проходящих в кристалле полупроводника при 

облучении его солнечным светом. В результате этого на выводах платины 
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наводится ЭДС. При определенном соединении таких пластин получают 

солнечную панель как источник постоянного напряжения. Для дальнейшего 

использования этой энергии необходимо использовать инвертор для получения 

переменного напряжения с определенными параметрами, требуемыми потреби-

телю. Коэффициент полезного действия солнечных панелей недостаточно велик 

и составляет примерно для разных конструктивных исполнений от 9 до 24 % [3]. 

Поэтому эффективность применения их будет сопровождаться с увеличением 

их количества и, следовательно, с повышением капитальных вложений при их 

использовании. Тем не менее, использование солнечных панелей для освещения, 

а также для маломощной нагрузки, находит все более широкое применение. 

Кроме этого использование современных светодиодных светильников снижает 

энергопотребление на освещение и позволяет использовать солнечные панели 

даже без промежуточных преобразователей постоянного напряжения в пере-

менное [1]. 

Использование энергии солнца возможно также при получении тепловой 

энергии при использовании солнечных коллекторов. Данный вид установок 

позволяет нагревать от солнца теплоноситель, циркулирующий в контуре 

коллектора, и направлять его для нагрева воды, используемой для нужд 

работников, для подогрева питьевой воды для сельскохозяйственных животных, 

а также для отопления сельскохозяйственных зданий и сооружений [2].  

По конструкции солнечные коллекторы бывают плоскими, вакуумными, 

с параболическими и параболоцилиндрическими концентраторами солнечной 

энергии. В настоящее время данный тип преобразователей находит все более 

широкое применение в различных сферах народного хозяйства, как в России, 

так и за рубежом [2].  

Таким образом, использование альтернативных источников энергии и 

установок по их преобразованию в другие виды энергии позволит существенно 

снизить потребление традиционных энергоносителей. Особенно такое исполь-

зование будет эффективно на сельскохозяйственных объектах, где общее 

энергопотребление не столь велико, поэтому возможно применение установок 

средней мощности, которые не столь дороги.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен вопрос определения температуры пара 

по тракту паропровода. Можно определить различными методами, но для 

паропровода на основе теплового баланса наиболее подходит применение 

уравнения теплового с использованием термических сопротивлений. 

 

Ключевые слова: расчет, потери теплоты, изоляция, тепловой баланс.  

 

При расчетах тепловых установок в теплоэнергетике часто берут за основу 

их тепловой баланс. Но кроме теплового баланса можно использовать энергети-

ческий баланс или применять два вида баланса: тепловой и энергетический. 

Если тепловой баланс учитывает только изменения, связанные с теплом и 

температурой, то энергетический связывает параметры, входящие в тепловой 

баланс и учитывает еще виды различных потерь в паропроводе. К тому же 
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определяется при этом и качественная картина этих потерь. При 

транспортировке пара изменяется температура пара в зависимости от потерь 

энергии по паропроводу. Потери энергии могут быть различными:  

 потери на трение, когда местных сопротивлений по тракту незначительно, 

то ими можно пренебречь, и тогда потери будут определяться только потерями 

на трение или линейными; 

 потери на местные сопротивления, когда трубопровод по длине 

небольшой, а местных сопротивлений (расширения, сужения, повороты и т. д.) 

достаточно много, тогда линейными можно пренебречь [1].  

Линейные потери зависят от длины паропровода и определяются 

по формуле: 

Q
л
= ql, 

где: l – общая длина паропровода, 

q – удельные тепловые потери. 

Местные потери зависят от количества и вида сопротивлений по длине 

паропровода:   

Qм=qlэф 

где: q – удельные местные потери; 

lэф. – общая эффективная длина паропровода. 

Тогда общие потери энергии по траку определяться: 

Q= Qл+Qм  

При этом температура пара в конце тракта может быть найдена из 

уравнения [2] 

Gc (t1-t2) =Q0-Q, 

где: t1 – начальная температура пара, t2- искомая, 

G – расход пара, с-теплоемкость пара. 
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Но при небольших потерях не более 3-5 %, предполагая, что тепловые 

потери определяются по начальной температуре и далее по тракту уже не 

меняются, можно определить из формулы: 

Gc(t1 − t2) = ql(1 + β), 

где: β =
lэ

l
,   G- расход пара, с-теплоемкость пара. 

Но данная формула больше подходит к капельным жидкостям и для 

коротких трубопроводов. 

Определить конечную температуру пара в теплопроводе при этих же 

условиях можно, зная энтальпию и давление в конце паропровода, по таблицам [1]. 

i2 = i1 =−
𝑞𝑙(1+𝛽)

𝐺
 

Нельзя брать одинаковые потери по длине паропровода, если паропроводы 

длинные и неизолированные или слабоизолированные, так как в таком случае 

потери будут меняться значительно. 

Следующий способ расчета основан на теории Гюи-Стодолы [3] по 

определению потерь работоспособности паропровода: 

ΔAL=𝑇0ΔS,  

где: Т0 – наименьшая температура пара, 

ΔS – приращение энергии. 

Если трубы менее 2м в диаметре, потери тепла в окружающую среду равны: 

Q = qF =
t − t0
R
F, 

где: F – удельные потри тепла, Вт/м; 

R – cуммарное термическое сопротивление, которое находится по формуле: 

R= Rв+ Rст+ Rи + Rн,    (1) 

где: RВ, RСТ, RИ, RН - соответственно термические сопротивления трубы на 

внутренней поверхности; стенки трубы, слоя изоляции, наружной поверхности 

изоляции; 
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t – температура теплоносителя; 

tо – температура окружающей среды [4].   

Предполагая, что количество теплоты от пара к поверхности трубы равно 

количеству теплоты, отданного ее внешней поверхностью окружающей среде, 

можно определить температуру поверхности изоляции: 

 

t−tx

Rи
 = 
t−t0

RН
  

 

tx =

t

Rи
+
t0
RН

1

Rи
+
1

RН

 

 

Изоляция может быть однослойной (рассмотрели выше), двухслойной 

и многослойной. В таком случае последовательно определяется каждый слой 

по аналогичным формулам. Если же паропровод проложен под землей, то в этом 

случае оказывает термическое сопротивление грунта, температуру которого 

принимают из естественных условий на имеющейся глубине закладки труб. 

При этом общее термическое сопротивление –это сопротивление слоя изоляции 

и грунта [4]. 

R = Rи + RГР   

Если однотрубный паропровод, то необходимо подсчитать общее терми-

ческое сопротивление, согласно формуле (1), но внести еще дополнительное 

сопротивление грунта 

R= Rи + RН + RПК + RК + RГР, 

где: Rи, RН, RПК, RК, RГР,  -сопротивления соответственно слоя изоляции, 

наружной поверхности изоляции, внутренней поверхности канала, стенок 

канала, грунта. 
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Далее используя уравнение теплового баланса, когда тепло от пара к каналу 

равно теплу, отведенному из канала в грунт [5]: 

 

t − tк
Rи + RН

= 
tк − t0

RПК + RК + RГР
 

 

𝑡к =

𝑡

Rи+RН
+

𝑡0

RПК+RК+RГР
1

Rи+RН
+

1

RПК+RК+RГР

 

 

Такой метод можно применить для паропровода, проложенного под землей. 
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Гoвoря o прoгреccивных метoдaх кoнтрoля зa cocтoянием oбoрудoвaния 

в электрoэнергетике невoзмoжнo не cкaзaть oб электрoннo-oптичеcких 

дефектocкoпaх. Электрoннo-oптичеcкие дефектocкoпы oтнocятcя к cредcтвaм 

нерaзрушaющей диaгнocтики. Применение пoдoбных уcтрoйcтв пoзвoляет 

дoбитьcя знaчительнoй экoнoмии реcурcoв oргaнизaции при диагностике изоляции 

электросетевого оборудования. Данный вид приборов может быть использован, 

как для определения состоянии изоляции высоковольтных линий, так и под-

станций – для прoведения иccледoвaния дocтaтoчнo двух челoвек, oтcутcтвует 

неoбхoдимocть в oтключении oбoрудoвaния. Oтдельнo cледует oтметить 

знaчительнoе cнижение риcкa пoрaжения перcoнaлa электричеcким тoкoм, 

mailto:olorin777@mail.ru
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как следствие того, что все измерения проводятся без непосредственног контакта 

с оборудованием и токоведущими частями.  

Эффективнocть применения электрoннo-oптичеcких метoдoв диaгнocтики 

пoдтверждaетcя cтaтиcтичеcкими дaнными. В тaблице 1 прoведены дaнные 

пo oбcледoвaнию ВЛ 35-110 кВ зa пять меcяцев, кaк c применением электрoннo-

oптичеcких уcтрoйcтв, тaк и c пoмoщью визуaльнoгo нaблюдения. 

Таблица 1. 

Итоги проведенных исследований 

Метoд 

прoведения 

иccледoвaния 

Кoличеcтвo 

oбcледoвaнных 

ВЛ (шт.) 

Кoличеcтвo 

oбcледoвaнных 

oпoр 

Кoличеcтвo 

oбcледoвaнных 

гирлянд 

(изoлятoрoв) 

Кoличеcтвo 

дефектных 

гирлянд 

(изoлятoрoв) 

Прoцент 

дефектных 

гирлянд 

Визуaльные 

нaблюдения 
34 1687 7551 34 0,45 

Электрoннo-

oптичеcкий 

дефектocкoп 

28 1389 6220 99 1,59 

 

Вышеприведеннaя тaблицa пoдтверждaет выдвинутые тезиcы o выcoкoй 

эффективнocти применения электрoннo-oптичеcких уcтрoйcтв пo cрaвнению 

c oбычным визуaльным ocмoтрoм. Тaк при бoльшем oбъеме выпoлненнoй рaбoты 

(зaтрaченных челoвекo-чacoв) пocредcтвoм визуaльнoгo cмoтрa выявленo вcегo 

34 дефектных изoлятoрa. Причем эти были тoлькo пoлнocтью или чacтичнo 

рaзрушенные изoлятoры, чтo былo мoжнo увидеть c земли. В cлучaе c 

применением дефектocкoпa кoличеcтвo дефектных изoлятoрoв вoзрocлo зa cчет 

oбнaружения дефектных, нo не рaзрушенных изoлятoрoв (т. е. утечкa тoкa при 

oпределенных уcлoвиях еcть, нo caм изoлятoры визуaльнo целы). 

C пoмoщью электрoннo-oптичеcкoгo дефектocкoпы мoгут быть 

oбcледoвaны вcе виды пoдвеcнoй изoляции вoздушных линий электрoпередaчи 

и рacпределительных уcтрoйcтв пoдcтaнций, фaрфoрoвaя и пoлимернaя oпoрнaя 

изoляция РУ, oпределены меcтa перекрытия ВЛ, oбнaружены кoрoнирующие 

меcт, cвязaнные c дефектaми прoвoдoв, шлейфoв, шин, aрмaтуры в цепях 

c клaccoм нaпряжения 35 – 1150 кВ [1]. 
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Нaибoльшее рacпрocтрaнение нa предприятиях электрoэнергетики пoлучили 

дефектocкoпы cерий «Филин» и «Кoршун». Из вoзмoжных cпocoбoв региcтрaции 

рaзрядных прoцеccoв oптичеcкий cпocoб oтличaетcя нaибoльшей чувcтвитель-

нocтью, прocтрaнcтвеннoй рaзрешaющей cпocoбнocтью и пoмехoуcтoйчивocтью. 

Для реaлизaции cпocoбa в региcтрирующей aппaрaтуре иcпoльзуют выcoкo-

чувcтвительные приемники oптичеcкoгo излучения, в чacтнocти, электрoннo – 

oптичеcкие преoбрaзoвaтели.  

Принцип дейcтвия дефектocкoпa ocнoвaн нa oпределении зaвиcимocти 

cилы cвечения пoверхнocтных чacтичных рaзрядoв изoлятoрa oт величины 

нaпряжения, прилoженнoгo к нему. При превышении порогового знaчения 

(пороговое знaчение соответствует возникновению поверхностных чaстичных 

рaзрябов) – силa светa прoпoрциoнaльнa пятoй cтепени oт величины нaпряжения. 

Отсюдa следует, что дaже незнaчительное перерaспределение нaпряжения вдоль 

гирлянды, обусловленные нaличием дефектных («нулевых») изоляторов, ведут 

к скaчкообрaзному увеличению силы светa поверхностных чaстичных рaзрядов 

или к их обрaзовaнию [2].  

Нaибольший эффект от диaгностики нaпрямую зaвисит от знaния и умения 

оперaторa дефектоскопa типa «Филин» и «Кoршун» корректных методов и 

приемов дистaнционного контроля 

Кoнтрoль прoизвoдитcя, c пoмoщью вышеукaзaнных прибoрoв c учетoм 

требoвaний "Рукoвoдcтвa пo экcплуaтaции дефектocкoпa". Oпытным путем 

уcтaнoвленo, чтo нaибoлее дocтoверные и тoчные пoлучaютcя при выпoлнении 

cледующих уcлoвий: 

1. кoнтрoль изoляции прoизвoдитcя в темнoе время; 

2. темперaтурa oкружaющегo вoздухa дoлжнa быть пoлoжительнoй. 

Желaтельным уcлoвием являетcя пoвышеннaя влaжнocть вoздухa и 

oтcутcтвие вблизи cильных иcтoчникoв cветa. 

Оптимальное расстояние для проведения осмотра от 5 до 50 метров. 

При проведении осмотра оптимальное расстояние выбирается исходя из 

расположения контролируемого объекта [3].  
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Максимальная чувствительность дефектоскопа при измерении, определении 

и регистрации поверхностных частичных разрядов достигается при выборе 

наименьшего расстояния до объекта исследования. Минимальное расстояние 

подбирается таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму влияние 

других источников света, расположенных поблизости. 

Осмотр каждой гирлянды каждой фазы производится поэлементно. 

Наибольшее внимание следует уделять нижней поверхности тарелки ближнего 

к проводу изолятора. 

В случае возникновения поверхностных частичных разрядов на близ-

лежащем к проводу изоляторе следует определить силу света таких разрядов. 

Если поверхностные частичные разряды на изоляторе не обнаружены – 

следует сменить точку наблюдения и произвести исследование этого изолятора 

с другой стороны/под другим углом. Считается, что наиболее оптимальным 

углом смены точки наблюдения будет угол в сто восемьдесят градусов. Такая 

смена угла наблюдения обусловлена тем, что пoверхнocтные чacтичные рaзряды 

мoгут быть нa прoтивoпoлoжнoй cтoрoне изoлятoрoв или cкрывaтьcя зa пеcтикaми 

изoлятoрoв, cocедними изoлятoрaми, прoвoдaми или лoдoчкaми.  

При нaличии кoрoны нa cкoбaх, лoдoчкaх, или прoвoде вблизи меcтa егo 

крепления к гирлянде неoбхoдимo cменить тoчку нaблюдения и убедитьcя, чтo 

кoрoнa не зacлoняет пoверхнocтные чacтичные рaзряды нa других изoлятoрaх 

гирлянды.  

На практике используются три грaдaции визуaльнoй oценки cилы cветa 

пoверхнocтных чacтичных рaзрядoв:  

 "низкaя" (или oтcутcтвует) – изoляция в нoрме. Предпринимать никаких 

действий – не нужно;  

 "cредняя" – в гирлянде приcутcтвует некoтoрoе кoличеcтвo нулевых 

изoлятoрoв (нaдежнocть cниженa незнaчительнo - cрoчный ремoнт не требуетcя). 

Необходиом сделать соответствующую запись и обращать особое внимание 

на такие места при последующих исследованиях;  



185 

 "выcoкaя" – предaвaрийнoе cocтoяние изoляции. Необходим срочный 

ремонт – замена дефектной гирлянды/изолятора.  

Исходя их этого: 

 применение электрoнo-oптичеcких дефектocкoпoв пoзвoляет дoбитьcя 

выcoкoй cтепени дocтoвернocти результaтoв иccледoвaния при минимaльных 

зaтрaтaх трудa и времени (oтcутcтвует неoбхoдимocть в oтключении 

oбoрудoвaния, егo демoнтaже и мoнтaже); 

 cнижaетcя риcк прoизвoдcтвеннoгo трaвмaтизмa; 

 пoвышaетcя дocтoвернocть и тoчнocть иccледoвaний. 

Применение электрoнo-oптичеcких cредcтв диaгнocтики предъявляет 

пoвышенные требoвaния к oбучению и пoдгoтoвке кaдрoв, к их квaлификaции.  
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В современных условиях проблема обеспечения электроэнергетики на 

транспорте – это одна из самых основных проблем безопасности. Протяженность 

российских железных дорог велика, функционирует дорога в любое время года, 

а климат на территории страны меняется достаточно резко.  

Резкие перепады температур в зимнее время приводят к оседанию влаги 

на электрических проводах и конструкциях железной дороги. Специалисты 
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отмечают многократное утяжеление проводов и тросов линий электропередач, 

что приводит к авариям и обрыву проводов и тросов [1]. Проблема гололёда 

на проводах воздушных линий системы электроснабжения железнодорожного 

транспорта может приводить к пережогу контактного провода, что влечет за собой 

остановку железнодорожного движения на участке. Остановки и изменения 

графика движения приводят к значительным финансовым потерям, усложняют 

работу специалистов на транспорте. Нет сомнения в том, что с таким явлением 

как обледенение электрических проводов необходимо вести борьбу. В этом 

направлении работа ведется при помощи следующих методов: 

 механических; 

 электрических; 

 химических. 

Описание методов борьбы с обледенением электрических проводов 

приводится в специальной литературе, научных публикациях, где описывается 

существующее положение. Так, группа специалистов своей работе рассматривают 

конструкции проводов и грозозащитных тросов, опор линии электропередачи, 

их фундаментов и оснований способы расчета этих конструкций [4].  

Рассматривая методы борьбы с гололедом на линиях электропередач? 

специалисты описывают как зарубежный, так и отечественных опыт борьбы 

с гололедом [2]. Механические методы, в основном, используются при гололеде 

до 4 мм, когда лед счищают токоприемниками с вибрационной установкой, 

которые монтируется вместо полоза на переднем по ходу токоприемнике 

электровоза. 

Зарубежный опыт свидетельствует о широком распространении нагревания 

элементов контактной сети при помощи пропускания электрического тока 

от тяговых подстанций. 

Использование химических методов предполагает противогололедные 

смазки. Специалистами отмечается довольно длительный срок работы такой 

смазки (до 40 дней, в зависимости от погодных условий), но, несомненно, этот 

метод можно считать очень трудоемким. 
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Практика борьбы с гололедом на железной дорого позволяет говорить 

о снижении уровня опасности, так как снижается вероятность выхода из строя 

устройств подвески электрической сети, однако, используемые методы имеют 

следующие недостатки: 

 рост затрат электроэнергии; 

 опасность отжига проводов; 

 неполное удаление обледеневших частей электрической сети; 

 опасность деформации контактных проводов. 

То есть, можно утверждать, что существующие методы требуют развития. 

Описанная проблема и особенности борьбы с ней заставили специалистов искать 

инновационные пути решения проблемы гололеда. 

Например, группой авторов в 2018 году опубликовано изобретение устройства 

для удаления гололеда с воздушной линии электропередачи [5].  

Авторы предлагают модель, которая относится к электроэнергетике, а 

именно к эксплуатации воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 

от 0,4 до 10 кВ, отмечая, что модель можно использовать для удаления в зимнее 

время гололедных образований на проводах ЛЭП, находящихся под напряжением 

или в обесточенном состоянии. В.В. Ноев и А.А. Захаров отметили необходимость 

своей модели по причинам значительных недостатков тех образцов, которые 

используются в настоящее время. Авторы отметили, что используемые в 

настоящее время модели имеют значительные недостатки, в качестве которых 

выделили сложность конструкции, низкую эффективность применения для 

очистки плотного слоя льда. Эти недостатки снижают качество удаления льда 

и функциональные возможности эксплуатации железной дороги. 

Авторы предложили авторскую модель устройства, представленную на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Устройство для удаления гололеда с воздушной ЛЭП  

(общий вид устройства) [5] 

 

На рисунке 1 указаны цифрами: 

1 - диэлектрическая штанга;  

2 - крюк;  

3 - поршневой пневматический механизм;  

4 - ударный элемент в виде полусферы, закрепленный на конце штока 

поршня пневматического механизма 3;  

5 - спиральный шланг высокого давления;  

6 - баллон со сжатым воздухом. 

Устройство для удаления гололеда с воздушной ЛЭП содержит модернизи-

рованную диэлектрическую штангу 1, выполненную из стеклопластикового 
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профиля, имеющую крюк 2 на верхнем конце, выполненный с возможностью 

зацепления с проводом, содержащим гололед. Крюк 2 содержит стержневую 

часть, имеющую на свободном конце крюкообразный изгиб, образованный 

из нескольких раз изогнутой части из пруткового металла. На изолированной части 

диэлектрической штанги 1 установлен поршневой пневматический механизм 3, 

на конце штока поршня которого закреплена металлическая полусфера 4. 

Полусфера 4 соединена резьбовым соединением 20 со штоком поршня 

пневматического механизма 3. 

Для осуществления питания поршневого пневматического механизма 

3 внутри штанги 1 проложен спиральный шланг высокого давления 5, 

соединенный с баллоном для сжатого воздуха 6, размещенным в нижней части 

штанги 1. Рабочее вещество системы - сжатый воздух. 

Техническим результатом, достигаемым при решении задачи удаления льда, 

является повышение качества удаления гололеда с провода воздушной ЛЭП 

за счет создания поперечного удара по проводу в разных направлениях по 

отношению к горизонту. 

Другим примером инноваций в сфере борьбы с гололедом можно назвать 

изобретение инновационного провода для воздушных линий электропередачи 

(рисунок 2) [3]. Ковригин Леонид Александрович (предлагает использование 

провода, который содержит сердечник, скрученный из стальных проволок 

и повивы из алюминиевых проволок. Провод отличается тем, что сердечник 

и повивы изолированы друг от друга полимерной оболочкой, которая является 

тепловым барьером при токах короткого замыкания, при этом сердечник и повивы 

соединены между собой только на одном конце линии для предотвращения 

протекания рабочего тока по сердечнику, а повивы выполнены из отожженных 

алюминиевых проволок, скрученных нормальной правильной скруткой с 

коэффициентом укрутки больше критического путем исключения одной или 

нескольких проволок в каждом повиве и шаг скрутки алюминиевых проволок 

больше шага скрутки стальных проволок. 
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Рисунок 2. Провода для воздушных линий электропередачи [3] 
 

На рисунке представлены: 

1 - сердечник, скрученный из стальных проволок, 

2 - полимерная оболочка,  

3 - повивы из алюминиевых проволок. 

Автор отметил всевозрастающую тенденцию к переходу от традиционных 

технических решений к инновационным с применением новых технологий, 

конструкций и материалов. Применение отожженных алюминиевых проволок 

позволяет нагревать провод до температуры более 100°C и, тем самым, исключать 

образование гололеда. 

В заключение необходимо отметить необходимость использования 

современных изобретений в деятельность служб на железнодорожном 

транспорте. Этой проблеме необходимо уделить особое внимание в свете 

сокращения затрат и потерь на транспорте. Как указано выше, отложения 

гололеда на проводах и тросах воздушных ЛЭП приводят к обрывам проводов 

и тросов, коротким замыканиям и даже падениям опор ЛЭП, что существенно 

осложняет питание электроэнергией потребителей и приносит значительный 

экономический ущерб. Последующее восстановление воздушных ЛЭП связано 

с большими материальными и моральными затратами, с транспортными 

расходами, монтажными и пусконаладочными работами. Анализ и мониторинг 

современных российских разработок в сфере борьбы с гололедом позволит 

повысить качество и безопасность на транспорте. 
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Электроэнергетика является одним из основных определяющих факторов 

экономического и социального развития Оренбургской области. Потребление 

не только электрической, но и тепловой энергии в области увеличивается с каждым 

годом. Основная доля получаемой энергии приходится на органическое топливо. 

Факт не бесконечности ресурса приводит к мысли о необходимости изменения 



194 

ресурсной основы энергетического сектора Оренбургской области. Использование 

органического топлива также пагубно влияет на окружающую среду из-за вредных 

выбросов в атмосферу. 

Есть и другие проблемы текущего состояния электроэнергетики 

Оренбургской области, которые заключены в следующем: 

 наличие отдельных частей энергосистемы, в которых имеются ограни-

чения на технологическое присоединение потребителей к электрической сети;  

 недостаточная пропускная способность электрических сетей 110 кВ 

и выше для обеспечения передачи мощности в необходимых объемах; 

 отсутствие возможности обеспечения нормативных уровней напряжения 

(в том числе недостаточной возможности по регулированию уровней напряжения);  

 высокая степень морального старения (износа) энергоблоков на электро-

станциях;  

 низкий коэффициент использования установленной мощности электро-

станций;  

 высокий уровень энергоемкости экономики области, что связано с 

преобладанием в структуре производства энергоемких отраслей и с особыми 

природно-климатическими условиями [1]. 

Существующие проблемы энергетики области подталкивают к необходи-

мости внедрения и эффективного использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Но велик ли потенциал возобновляемых, или как их часто 

называют альтернативных, источников энергии для нашего региона? Напомним, 

что к возобновляемым относятся солнечная и  ветровая энергия, водные потоки, 

геотермальная теплота, биотопливо и др. К эффективным для условий 

Оренбургской области возобновляемыми источниками энергии можно отнести 

солнечный свет, ветер и биотопливо. 

Энергетический потенциал ВИЭ оценивается по нескольким параметрам – 

это валовые, технические и экономические показатели возможности применения 

в энергетике региона [2].  
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Валовый показатель показывает общее количество какого-либо вида 

ресурса, при условии полного использования этой энергии [2].  

Технический показатель соответствует части валового, который отражает 

полезную энергию от общей ее доли, которую можно использовать в развитии 

энергетики региона [2].  

Экономический показатель указывает часть технического, который 

экономически выгодно преобразовать в полезную энергию при конкретных 

экономических условиях [2]. Целесообразней определять энергетический 

потенциал ВИЭ в первую очередь по экономическим показателям, так как видна 

наиболее ясная картина возможности использования и конкурентоспособность 

с традиционными источниками энергии. 

Рассмотрим  перспективный ВИЭ для Оренбургской области, которым 

на наш взгляд является солнечная энергия, и по возможности определим 

экономический потенциал её использования. 

На сегодняшний день темп развития солнечной энергетики увеличивается 

с каждым годом, но в мировом энергобалансе доля составляет менее одного 

процента. Наша страна, и Оренбургская область  в том числе, развивают данный 

вид энергетики, к 2016 году мощность солнечных установок выросла в три раза 

и составляет примерно 300 ГВт. Но данный рост все равно мал, особенно если 

сравнивать с Китаем. 

Солнце излучает колоссальное количество энергии в космос, примерно 

41023 кВт в секунду, до Земли доходит около 11014 кВт. Потенциал солнечной 

энергии, приходящийся на территорию России за три дня, превосходит энергию 

всего годового производства электроэнергии в стране. Хотя Россию считают 

малосолнечной страной, она обладает практически всеми условиями для развития 

данной отрасли и возведение её в ранг основного источника получаемой энергии. 

По прогнозам экспертов использование  солнечной энергии к 2050 превысит 

остальные виды топлива и составит 27% от общего энергобаланса.  

Оренбургская область находится в южной части нашей страны и данное 

географическое расположение благоприятно для использования потенциала 
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солнечной энергии. Согласно карте солнечной активности России (рисунок 1), 

на большей территории области солнечная радиация превышает 4 кВтч/м2. 

Это хороший показатель, и неспроста правительство Оренбургской области 

развивает данную отрасль энергетики. Хотелось бы подчеркнуть, что наша 

область является лидером России в сфере солнечной энергетики. На сегодняшний 

день в регионе восемь действующих солнечных электростанций (СЭС) – 

Сорочинская, Новосергиевская, Соль-Илецкая Переволоцкая, Орская, 

Плешановская Грачевская и Чкаловская, их суммарная мощность превышает 

225 МВт. Орская солнечная электростанция имени А.А. Влазнева (рисунок 2) 

является крупнейшей в России, её суммарная мощность на данный момент 

составляет 40 МВт.  На этапе строительства Елшанская и Григорьевская СЭС, 

и после ввода в эксплуатацию к 2020 году показатель суммарной мощности 

превысит 250 МВт. Так же планируется строительство Чебеньковской и 

Домбаровской СЭС, тем самым суммарная мощность, вырабатываемая 

возобновляемыми источниками энергии, в Оренбургской области будет только 

увеличиваться. 

 

 

Рисунок 1. Карта солнечной активности России 
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Рисунок 2. Орская солнечная электростанция имени А.А. Влазнева 
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Чтобы процесс фотосинтеза проходил максимально эффективно, овощным 

культурам необходимо получать достаточное количество солнечного света. 

В большинстве случаев растения, выращиваемые в сооружениях защищенного 

грунта, его недополучают. Вне зависимости от того, насколько грамотно 

спроектирована система вентиляции и сколько культуры получают удобрений 

из света, они вследствие недостаточной освещенности могут перестать нормально 

развиваться и расти. В современных сооружениях защищенного грунта верхняя 

часть полностью не пропускает солнечные лучи, необходимые для наиболее 

оптимального развития растений, поэтому появляется необходимость в органи-

зации дополнительного искусственного освещения. 

Стоит отметить, что современные тепличные комбинаты, работающие на 

защищенном грунте, используют оптимизированные методы для выращивания 

растений, которые невозможно применить в других отраслях народного 

хозяйства. Вместо «щедрого полива химикатами для защиты от болезней» в 

теплицах давно используют биологический метод при том, что строгий санитарный 

контроль позволяет свести к минимуму возможность попадания вредителей 

и болезнетворных для растений организмов из внешней среды. 

mailto:olorin777@mail.ru
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Освещение в сооружениях защищенного грунта можно разделить на три 

категории:  

1) досвечивание – дополнение естественного света с целью увеличения 

эффективности освещения; 

2) фотопериодическое освещение – продление светового периода; 

3) полная замена естественного света – культивация растений в условиях 

полного отсутствия естественного света [3]. 

Сфера применения подобных осветительных систем достаточно 

разнообразна, начиная от простого удлинения светового дня до полной замены 

естественного источника света. 

В настоящее время в связи с запретом импортировать некоторые группы 

товаров овощеводство в России начало активнее развиваться. В большинстве 

случаев чтобы минимизировать расходы и добиться максимального урожая, 

выращивание культур происходит в тепличных условиях. При проектировании 

сооружений защищенного грунта необходимо особое внимание уделить подбору 

осветительных приборов, так как электроэнергия является основной статьей 

расходов во время выращивания урожая. Стоимость конечного продукта 

примерно на 40% зависит от расходов на электроэнергию, используемую 

во время его выращивания [1]. 

Главное достоинство светодиодного освещения в сооружениях защищен-

ного грунта – полный спектр светового излучения. Спектр натриевых ламп 

преимущественно содержит красную составляющую, которая хорошо влияет на 

созревание растений в период образования и созревания плодов. Синей же 

составляющей, необходимой для быстрого и здорового роста молодых растений, 

недостаточно. Спектр светодиодных ламп содержит все составляющие в 

достаточном количестве, а значит, прорастание семян происходит за максимально 

короткий срок [2]. 

Еще одним достоинством светодиодных осветительных приборов является 

их малое энергопотребление. Светодиодные светильники потребляют в 3 раза 

меньше энергии, чем натриевые, и в 10 раз меньше чем обычные лампы 
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накаливания. Еще одно достоинство – долговечность. Производители большинства 

ламп гарантируют 3-5 лет работы таких светильников. По факту же такие 

светильники могут проработать более 10 лет при соблюдении условий 

эксплуатации, поэтому их не придется постоянно менять в отличие от 

осветительных приборов других типов. 

Светодиодное освещение не наносит вреда окружающей среде. В составе 

таких приборов нет каких-либо опасных веществ, поэтому при их повреждении 

ущерб не будет нанесен. Лампы универсальны, в настоящее время на рынке 

представлено большое количество светильников данного типа, различающихся 

по форме, размеру, мощности и способу монтажа. Низкая температура 

поверхности осветительных приборов – важная особенность таких ламп. Они 

не увеличивают количество тепла в сооружении защищенного грунта, поддер-

живать комфортный микроклимат проще, а значит, расходы на поддержание 

необходимой температуры ниже [2]. 

Единственный недостаток светодиодных светильников – высокая 

стоимость. Однако если учесть низкие эксплуатационные расходы, данный 

недостаток становится несущественным, так как капитальные вложения на 

приобретение новых светильников окупаются достаточно быстро. 

Экономия электрической энергии за счет использования светодиодного 

освещения (в сравнении, например, с натриевыми лампами накаливания) 

достигается не только из-за низкого энергопотребления осветительных приборов 

данного типа, но и благодаря возможности регулирования интенсивности 

излучения в разное время суток. При этом появляется возможность регулировать 

интенсивность освещения еще и в зависимости от ценовой категории на 

электроэнергию [1]. 

В процессе исследования эффективности применения светодиодного 

освещения были проведены следующие действия: 

1) проведено сравнение затрат на энергопотребление  натриевыми лампами 

и светодиодными светильниками при использовании разных ценовых категорий; 

2) доказана эффективность светодиодного освещения. 
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Опытным путем было вычислено, что наиболее экономически выгодным 

вариантом является применение трехценовой категории электроэнергии, так как 

интенсивность излучения зависит от конкретного часа. При этом в любом случае 

(вне зависимости от категории) потребление электрической энергии свето-

диодными светильниками в сравнении с натриевыми лампами накаливания 

меньше в 3,5 раза. 

Первоначальные расходы на закупку и установку светодиодного 

оборудования выше, чем на подходящее на тот же объект стандартное, примерно 

на 33%. Однако эксплуатационные расходы в первом случае меньше на 44%, 

а значит, монтаж светодиодных светильников быстро окупится при их постоянно 

использовании. Это происходит благодаря сочетанию следующих факторов:  

1) низкое энергопотребление отдельно взятых источников света; 

2) возможность автоматизировать процесс использования (менять интен-

сивность в зависимости от времени суток). 

Светокультура дает теплицам весомую экономическую выгоду, но при 

этом увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы. Основным крите-

рием экономичности для тепличных предприятий выступает рентабельность 

как показатель соотношения затрат и прибыли от реализации произведенной 

продукции за определенный период.   
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