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СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МАКРОРЕГИОНОВ МИРА
Аннотация. В статье проанализирована структура земельного фонда 23 макрорегионов мира. Для сравнения земельного фонда внутри макрорегионов и установления схожести между исследуемыми объектами
применен кластерный анализ и вычислены таксономические расстояния между объектами.
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Земельный фонд – это совокупность всех земель в пределах той или иной территории (от небольшой по площади местности до всей земной суши), подразделяемая по типу хозяйственного использования. Мировой земельный фонд оценивается в 149 млн. км2. Однако из полученного числа
принято вычитать площадь Антарктиды (14 107 тыс. км2), т.к. вся еѐ поверхность покрыта многокилометровыми толщами льда, непригодными для жизни и хозяйственной деятельности. Из-за чего в
итоге площадь земельного фонда становится равной 134 893 тыс. км2. Согласно В.П. Максаковскому
в земельный фонд входят [3]:
– земли сельскохозяйственного назначения;
– лесные земли;
– прочие земли (водный фонд, земли населенных пунктов, промышленных объектов, малоиспользуемые и неиспользуемые земли и др.).
В соответствии с делением ООН стран мира по макрорегионам [8] можно выделить 23 объекта
(табл. 1). Макрорегион – географический ареал, в который входят либо отдельные государства, либо
образованные ими международные (региональные) организации (союзы), тесно взаимодействующие
в экономической, торговой, политической, дипломатической, политической, социокультурной и др.
сферах и выступающие как коллективных субъект международных отношений [2].

Европа
Восточная
Западная
Северная
Южная

Азия
Восточная
Западная
Центральная
Юго-Восточная
Южная

Таблица 1
Макрорегионы мира по данным ООН
Африка
Америка
Австралия и Океания
Восточная
Карибский бассейн Австралия и Новая Зеландия
Западная
Северная
Меланезия
Россия
Северная
Центральная
Микронезия
Центральная
Южная
Полинезия
Южная

Соотношение доли площади земельного фонда макрорегионов мира по состоянию на
01.01.2016 г. [7] отражено на рис. 1–6.
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Австралия и Океания
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Лесные земли
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С/х земли
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0
Австралия и
Новая Зеландия

Меланезия

Микронезия

Полинезия

Рис. 1. Соотношение доли площади земельного фонда Австралии и Океании,%
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40

С/х земли

20
0
Восточная Азия

Центральная Азия

Южная Азия

Рис. 2. Соотношение доли площади земельного фонда Азии,%

Америка
120
100
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Америка
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Рис. 3. Соотношение доли площади земельного фонда Америки,%
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Рис. 4. Соотношение доли площади земельного фонда Африки,%
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Рис. 5. Соотношение доли площади земельного фонда Европы,%

Россия
13%
39%
С/х земли
Лесные земли
Прочие земли
48%

Рис. 6. Соотношение доли площади земельного фонда России,%
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Для сравнения земельного фонда внутри макрорегионов и установления схожести между исследуемыми объектами был применѐн кластерный анализ – метод классификационного анализа, цель
которого разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные группы (кластеры). Как правило, сходство между объектами определяется через понятие таксономические расстояния, и чем меньше расстояние между объектами, тем они являются более схожими [4]. Сходство или
различие между объектами устанавливается в зависимости от метрического расстояния между ними
и относится к задачам кластерного анализа. Кластеризация является логическим продолжением идеи
классификации [5]. Мера расстояния показывает, насколько объекты схожи или не схожи между собой. Объекты с меньшими расстояниями между собой более схожи, чем объекты с большими расстояниями. Существует несколько способов вычисления расстояния между двумя объектами [1]. Обзор многих опубликованных исследований, проводимых с помощью кластерного анализа, дал
Дж. Хартиган [6]. Самой распространѐнной функцией расчета расстояния (метрики) является евклидово расстояние – геометрическое расстояние в многомерном пространстве [4]:
(1)
𝑑 𝑥, 𝑦 = (𝑥1 − 𝑦1 )2 + (𝑥2 − 𝑦2 )2 + (𝑥3 − 𝑦3 )2
Где:
x1 и y1 – площадь земель сельскохозяйственного назначения, между которыми вычисляется наименьшее расстояние;
x2 и y2 – площадь лесных земель;
x3 и y3 – площадь прочих земель.
Исходя из вычислений на основе данного метода, были получены следующие результаты
(табл. 2).

Австралия и Новая Зеландия
Меланезия
Микронезия
Полинезия

Восточная
Западная
Центральная
Юго-Восточная
Южная

Карибский бассейн
Северная
Центральная
Южная

Восточная
Западная
Северная
Центральная
Южная

Восточная
Западная
Северная
Южная

Таблица 2
Результаты вычисления евклидова расстояния
Австралия и Океания
Австралия и Новая Зеландия Меланезия
Микронезия
Полинезия
–
72
37
46
72
–
37
37
37
37
–
12
46
37
12
–
Азия
Восточная
Западная
Центральная Юго-Восточная
Южная
–
24
27
36
16
24
–
25
53
12
27
25
–
63
30
36
53
63
–
41
16
12
30
40
–
Америка
Карибский бассейн
Северная
Центральная
Южная
–
37
9
23
37
–
43
36
9
43
–
20
23
36
20
–
Африка
Восточная
Западная
Северная
Центральная
Южная
–
23
56
28
24
23
–
38
44
21
56
38
–
61
59
28
44
61
–
52
24
21
59
52
–
Европа
Восточная
Западная
Северная
Южная
–
10
44
12
10
–
34
5
44
34
–
35
12
5
35
–

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее похожими макрорегионами внутри своих континентальных групп относительно структуры земельного фонда являются Полинезия и Микронезия (Австралия и Океания), Западная и Южная Азия (Азия), Карибский бассейн и
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Центральная Америка (Америка), Западная и Южная Африка (Африка), Западная и Южная Европа
(Европа).
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ФЛОРИСТИКО-ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
CHLOROPHYCEAE И CONJUGATOPHYCEAE ОЗЕРА РАНГЕТУР
Аннотация. Биоразнообразие водорослей памятника природы озера Рангетур изучается автором с 2013
года. Цель исследования: изучение таксономического богатства и численности зеленых водорослей классов
хлорококковые и конъюгаты в межгодовом аспекте.
Ключевые слова: разнообразие; таксон; количественные показатели; экология.

Исследование фитопланктона пресноводных водоемов таежной зоны ХМАО-Югры в настоящее время является актуальным направлением, за счет фрагментарной изученности. На сегодняшний
день имеются литературные данные о водорослях рек: Аган, Северная и Малая Сосьва, Вах, Сороминская, а так же озер: Арантур, Понтур, Комсомольское, Вильент [4; 6; 8–11]. Одним из значимых
этапов является определение флористико-таксономического состава альгоценоза водоема, дающее
представление о состоянии и направленности развития водного сообщества.
Биологическое разнообразие зеленых водорослей памятника природы озера Рангетур изучается
автором с 2013 года, поэтому дальнейшее методичное исследование таксономического состава Chlorophyta, их флуктуационных аспектов представляет научную значимость. Озеро Рангетур с площадью
акватории 863 га, располагается на территории Советского района (ХМАО-Югра) и входит в озерноречную систему природного парка «Кондинские озера» – заповедник «Малая Сосьва».
Цель настоящей работы: предоставление материалов по таксономическому составу и численности наиболее богатых в видовом отношении классах зеленых водорослей Chlorophyceae и Conjugatophyceae.
Материалом для исследования послужили качественные и количественные пробы фитопланктона, фитобентоса, перифитона, отобранных с лодки по периметру озера на 4 станциях (южный, северный, восточный и западный берег). Методика отбора и подготовки проб к идентификации соответствует общепринятым альгологическим методам [1]. В связи с труднодоступностью и географической удаленностью объекта наблюдений, пробы отобраны в первой декаде июня 2013 г. и в конце
июля 2015 г.
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На основании собственных наблюдений, а так же ранее опубликованных нами данных [2,
с. 212; 3, с. 220; 8, с. 1056], в составе фитопланктона озера Рангетур выявлена 101 форма и разновидность (далее ввт) зеленых водорослей классов Chlorophyceae и Conjugatophyceae, принадлежащих к
47 родам и 18 семействам.
Ведущая роль в сложении структуры Chlorophyta принадлежит 7 семействам, занимающих лидирующие позиции в ранжированном списке водорослей на протяжении всего периода исследований
(73% от выявленных водорослей). Несомненным лидером является семейство Desmidiaceae (25.2%), в
котором обнаружено 27 ввт рангом ниже рода. Scenedesmaceae (16 ввт) и Hydrodictyaceae (13 ввт)
занимают вторую и третью позицию, доля которых в сумме составляет 27.2%. Остальная роль в сложении флористического разнообразия принадлежит Selenastraceae, Closteriaceae, Radiococcaceae,
Sphaerocystidaceae. Число ввт в данных семействах колеблется от 4 до 9, имеются лишь отличия в
положении занимаемого ранга по годам (таблица 1).

Ранг
1
2
3
4
5–6
5–6

Таблица 1
Головные семейства Chlorophyceae и Conjugatophyceae озера Рангетур
2013 г.
2015 г.
Число ввт
Число ввт
Семейство
Ранг
Семейство
абсолютное
%
абсолютное
%
Desmidiaceae
19
28.8
Desmidiaceae
27
25.2
1
Scenedesmaceae
9
13.6
Scenedesmaceae
16
15.1
2
Hydrodictyaceae
7
10.6
Hydrodictyaceae
13
12.1
3
Closteriaceae
5
7.6
Selenastraceae
9
8.4
4
Sphaerocystidaceae
4
6.1
Closteriaceae
8
7.5
5
Selenastraceae
4
6.1
Radiococcaceae
5
4.7
6

Основу списка таксонов на родовом уровне слагают 6 родов Chlorophyta (Staurastrum – 13 ввт,
Staurodesmus и Closterium – по 8 ввт, Scenedesmus и Desmodesmus – по 6 ввт), составляющих 38.3% от
всех конъюгат и хлорококковых. Положение представленных видов на первых позициях ранжированного списка водорослей является региональной спецификой бореальных сообществ заболоченных
рек таежной зоны Западной Сибири.
Таблица 2
Крупнейшие роды Chlorophyceae и Conjugatophyceae озера Рангетур
2013 г.
2015 г.
Число ввт
Число ввт
Ранг
Семейство
Ранг
Семейство
абсолютное
%
абсолютное
%
Staurastrum
9
13.6 1
Staurastrum
13
12.1
1
Staurodesmus
5
7.6
Staurodesmus
8
7.5
2–4
2–3
Closterium
5
7.6
Closterium
8
7.5
2–4
2–3
Scenedesmus
5
7.6
Desmodesmus
6
5.6
2–4
4–5
Pediastrum
4
6.1
Scenedesmus
6
5.6
5
4–5

На видовом уровне за период наблюдений наиболее массовыми и часто встречающимися таксонами среди класса Chlorophyceae являются: Mucidosphaerium pulchellum (Wood) Bock, Proschold &
Krienitz, Coenococcus planctonicus Korschikov, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., Coenochloris
fottii Hindak (Tsarenko), Radiococcus polycoccus (Korschikov) I. Kostikov, T. Darienko, A. Lukesova &
L. Hoffman, Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald [3]. Среди Conjugatophyceae обращают
на себя внимание такие водоросли как: Closterium venus Kütz., Staurodesmus cuspidatus (Breb.) Teil.,
Staurastrum arachne Ralfs, St. gracile Ralfs var. nanum Wille, St. paradoxum var. parvum (West) N. Carter,
Spirogyra sp.1, Xanthidium antilopaeum Breb. Kütz При этом имеются виды, встреченные исключительно только на одном створе водоема: Closterium aciculare T. West (западный берег), С. ehrenbergii
var. ehrenbergii Menegh. (южный берег) [8, с. 1056].
Кроме того, в таксономической структуре 2015 года в оз. Рангетур отмечено появление водорослей, еще не наблюдавшихся в июньских пробах 2013 г. К их числу относятся: Hindakia tetrachotoma (Printz) C.Bock, Pröschold & Krienitz, Kirchneriella obesе (West) West & G.S. West, Monoraphidium
griffithii (Berkeley) Komarkova-Legnerova, Quadrigula korsikovii Komarek, Lagerheimia genevensis (Chodat) Chodat, Oocystis borgei J.W.Snow, Closterium acutum (Lyngb.) Breb., Staurodesmus dejectus (Bréb.)
Teil., Staurod. mammilatus (Nordst.) Teil., Staurastrum elongatum Barker, St. longipes (Nordst.) Teil. Остальные водоросли, вышеуказанных классов, представлены маловидовыми родами и семействами, с
1–4 ввт.
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Показатели численности Chlorophyta по месяцам значительно отличаются. Численность хлорококковых и конъюгат в раннелетнем июньском планктоне 2013 г. составляет 27 658.8 тыс. кл/л, а в
июльском многоводном 2015 г. возрастает в 3 раза и составляет 84 304.4 тыс. кл/л, что вполне естественно для флуктуационного развития планктона, связанного с изменениями окружающей среды. Изменение условий существования гидробионтов, а именно повышение температуры воды на 1–3˚С,
значения прозрачности с 50 до 70 см, количества солнечного света положительно сказывается на динамике количественного показателя. Вероятнее всего скачок численности водорослей в 1 л воды
можно объяснить тем, что пробы 2015 г. отобраны в период наиболее благоприятный для вегетации
зеленых водорослей, с температурой от 18 до 25˚С, прозрачностью 70–80 см. Раннелетние водоросли
2013 г. развивались при температуре в диапазоне 13-23˚С и прозрачности 50 см, что свидетельствует
о менее благоприятных условиях. Соответственно количественные значения оказались на 31.9% ниже
[3].
В пробах 2013 года, отобранных в период раннелетней вегетации, абсолютными лидерами на
уровне семейств оказались Scenedesmaceae (11 934.0 тыс. кл/л), Coelastraceae (5 850.0 тыс. кл/л), Hydrodictyaceae (2 948.4 тыс. кл/л). С меньшей численностью встречались Botryococcaceae (2 714.4 тыс.
кл/л), Selenastraceae (1 123.2 тыс. кл/л) и Desmidiaceae (1174,7 тыс. кл/л) (таблица 3).
Таблица 3
Показатели численности Chlorophyceae и Conjugatophyceae озера Рангетур
Средняя численность (тыс. кл./л)
Средняя численность за годы исслеСемейства
дования (тыс. кл./л)
2013 г.
2015 г.
Scenedesmaceae
11934,0
7890,5
9912,3
Chlorellaceae
–
3697,2
1848,6
Oocystaceae
–
702,0
351,0
Coccomyxaceae
–
1778,4
889,2
Botryococcaceae
2714,4
22604,4
12659,4
Coelastraceae
5850,0
4024,8
4937,4
Hydrodictyaceae
2948,4
9294,7
6121,6
Radiococcaceae
608,4
19216,8
9912,6
Selenastraceae
1123,2
7768,8
4446,0
Schizochlamydaceae
–
1076,4
538,2
Sphaerocystidaceae
–
748,8
374,4
Closteriaceae
374,4
589,7
482,1
Desmidiaceae
1174,7
4163,1
2668,9
Zygnemataceae
931,3
748,8
840,1

В состав доминирующего комплекса вошли такие виды, как: Scenedesmus quadricauda (35.8%
от общей численности), Coelastrum pulchrum Schmidle (12.1%), Mucidosphaerium pulchellum
(H.C.Wood) C.Bock, Proschold & Krienitz (3.4%).
В пробах же 2015 года наоборот, наиболее активное развитие отмечено у представителей семейств Botryococcaceae (22 604.4 тыс. кл/л) и Radiococcaceae (19 216.8 тыс. кл/л). Семейство Scenedesmaceae с численностью 7 890.5 тыс. кл/л, занимают третью позицию. К видам с наибольшим обилием относятся Mucidosphaerium pulchellum (28.0% от численности хлорококковых), на втором месте
Coenococcus planctonicus (10.6%), замыкает тройку Scenedesmus quadricauda (6.7%). В планктоне озер
Понтур и Арантур, располагающихся в ПП «Кондинские озера», род Scenedesmus так же является доминирующим [4, с. 91; 6, с. 110].
Исходя из вышесказанного, в заключении можно сделать следующие выводы: разнообразие зеленых водорослей классов Chlorophyceae и Conjugatophyceae в акватории озера Рангетур представлено 101 формой и разновидностью, включенных в 47 родов и 18 семейств.
В сложении флористико-таксономического состояния озера основная роль принадлежит семействам – Desmidiaceae, Scenedesmaceae, Hydrodictyaceae, родам – Staurastrum, Staurodesmus,
Closterium, Scenedesmus и Desmodesmus. Данный факт является зональной спецификой водоемов Западной Сибири, т.е. высокая концентрация видов в малом числе родов.
Численность зеленых водорослей по сезонам демонстрирует тенденцию к увеличению численности в направлении от июня к июлю с 27 658.8 до 84 304.4 тыс. кл/л.
Сравнение полученных результатов с данными исследований фитопланктона других рек (Вах,
Северная и Малая Сосьва, Сороминская) и озер (Понтур, Арантур, Комсомольское) ХМАО-Югры,
показывает, что классы Chlorophyceae и Conjugatophyceae играет одну из ведущих ролей в сложении
флористического богатства и выделяется высоким видовым разнообразием [4; 6; 8–11]. Лидирующее
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положение в систематическом списке водорослей объясняется адаптированностью данных классов к
кислой реакции среды, оптимальным развитием в условиях малого содержания биогенных элементов
и с достаточным уровнем органического вещества, характерного для заболоченных территорий.
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Сквер им. К.В. Иванова является одним из старейших в Чебоксарах. Он появился ещѐ в 1930-е
годы на месте разрушенного Никольского женского монастыря, где были высажены ровными рядами
вдоль цветочных газонов липы, а декоративные кустарники обрамляли асфальтовые пешеходные дорожки. В 1950 г., в год 60-летия со дня рождения автора бессмертной поэмы «Нарспи», на ленинградском заводе художественного литья «Монументскульптура» был изготовлен бюст К.В. Иванова
(скульптор И.Ф. Кудрявцев, архитектор В.И. Ступин), установленный спустя 2 года в сквере, получившим с этого времени его имя.
Бронзовый бюст классика чувашской художественной литературы К.В. Иванова и окружающий
его сквер являются достопримечательностями г. Чебоксары. Сквер расположен в исторической части
города на набережной Волги, откуда открывается прекрасный вид на Чебоксарское водохранилище и
южнотаѐжные ландшафты низменного Заволжья, а потому является излюбленным местом летнего
отдыха горожан и гостей столицы.
Сквер им. К.В. Иванова имеет прямоугольную форму с элементами регулярной планировки.
Общая площадь сквера 53105 м2. В сквере произрастает около 150 деревьев, из которых половина
приходится на липу мелколистную, формирующую общий облик сквера. Также следует отметить
ясень обыкновенный, клѐн остролистный и ясенелистный, вяз гладкий и шершавый, иву козью, образующие летом зелѐный тенистый шатѐр. Из хвойных в озеленении сквера использована ель колючая
и лиственница сибирская. К числу ценных интродуцентов относятся четыре экземпляра черѐмухи
Маака. Довольно равномерно на территории сквера размещены небольшие группы сирени обыкновенной, изредка встречается вишня обыкновенная, яблоня домашняя, редко – бузина красная, чубушник венечный, клѐн татарский, единично – бересклет европейский и берѐза повислая.
Живая изгородь образована преимущественно спиреей средней, реже кизильником блестящим,
отдельные участки – боярышником кроваво-красным и алма-атинским, розой морщинистой, караганой древовидной (жѐлтой акацией). Однако в ней также встречаются подросты липы мелколистной,
клѐна ясенелистного, черѐмухи обыкновенной, вяза шершавого и рябины обыкновенной. В целом
дендрофлора сквера насчитывает 26 видов из 21 рода и 12 семейств.
Газоны находятся в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, травяной покров представляет собой сочетание сорных видов растений с луговыми (кострец безостый, ежа сборная, мятлик
сплюснутый, клевер луговой, амория ползучая, лапчатка гусиная и др.), полянно-опушечными (тысячелистник обыкновенный, подмаренник мягкий, гравилат городской и др.) и лесными видами (сныть
обыкновенная, вероника дубравная, осока соседняя, земляника лесная) (табл. 1), а под кронами деревьев он ещѐ и разреженный. Из 60 видов трав сорными является половина видов, например: марь
белая, марь многосемянная, марь сизая, марь гибридная, лебеда раскидистая, икотник серый, кониза
канадская, лепидотека душистая, одуванчик лекарственный и т.д. Исключительно в цветниках были
встречены такие сорные виды, как ярутка полевая, желтокислица прямостоячая (Xanthoxalis stricta
(L.) Small), галинсога реснитчатая, или четырехлучевая (Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.) и щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S.Wats.). 12 сорных видов (40%) являются многолетниками,
остальные – однолетниками (46,7%), однолетниками или двулетниками (10%) и один вид (икотник
серый) – двулетником. Большое число сорных видов свидетельствует о сильном антропогенном
влиянии и нарушении эдафических условий, благоприятных для произрастания газонных трав. Многолетние сорные растения, способные к постоянному вегетативному возобновлению, наносят наибольший вред, не давая развиваться газонным травам. Всѐ это явно сигнализирует о необходимости
восстановления газона своевременного ухода за ним.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Эколого-ценотический спектр флоры травянистых растений сквера
Группа
Число видов
№ п/п Группа
Число видов
сорная рудеральная
25
прибрежно-водная
2
7
луговая
10
лугово-лесная
1
8
полянно-опушечная
5
лесостепная
1
9
лесная
5
1
10 степная
сорная сегетальная
5
1
11 болотная
виды культурценозов
4

С учетом ценотических особенностей урбанофлоры была выделена особая группа «виды культурценозов», включающая интродуцированные виды, встречающиеся преимущественно в культуре,
но способные к дичанию или удерживающиеся в цветниках в течение нескольких лет [2; 3]. Из травянистых растений сюда относятся пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora Pall.), капуста листовая (Brassica oleracea var. viridis L.), бархатцы прямостоячие и отклоненные. Также в оформлении
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цветников использованы крестовник пепельный, лобелия садовая, агератум Гаустона и бегония садовая, встречающиеся исключительно в культуре и потому не включаемые нами в состав флоры сквера
[2].
К прибрежно-водной группе относятся мать-и-мачеха обыкновенная и опасный карантинный
сорняк повилика одностолбиковая (Cuscuta monogyna Vahl), паразитирующая на сирени обыкновенной. Представителем болотного ценоза является осока сближенная (Carex appropinquata Schum.), отмеченная у живой изгороди в нижней части сквера.
Таким образом, флора сквера им. К.В. Иванова включает 86 видов сосудистых растений из 74
родов и 35 семейств. Основные параметры, характеризующие флору сквера, приведены в таблице 2.
Основу таксономической структуры флоры составляют покрытосеменные (84 вида), среди которых
преобладают двудольные растения (92,9%). Однодольные растения представлены лишь 6 видами:
кострец безостый, ежа сборная, пырей ползучий, мятлик сплюснутый, осока сближенная и осока соседняя. Незначительное содержание однодольных, как и отсутствие сосудистых споровых растений в
составе флоры сквера обусловлено, по всей видимости, высокой антропогенной нагрузкой, препятствующей их произрастанию.
Таблица 2

Виды

Роды

Семейства

B/C

Доля однодольных среди
цветковых,%

Доля видов в
10 ведущих
семействах,%

Соотношение
Asteraceae
/Poaceae

Основные параметры флоры сквера им. К.В. Иванова
Число таксонов
Пропорции флоры

Аборигенная

53

47

25

2,12

1,13

1,88

11,3

66

2,25

Адвентивная

33

31

17

194

1,06

1,82

0

78,8

–

В целом

86

74

35

2,46

1,16

2,11

7,1

64

3,75

Флора

B/P

P/C

Систематическое разнообразие флоры сквера низкое. Среднее число видов в семействе составляет 2,46. Лишь 8 семейств содержат 3 и более видов, насчитывая в общем 51 вид (59,3%). Число семейств с одним видом – 19 (54,3%): 11 семейств из аборигенной фракции и 8 семейств из адвентивной.
В спектре ведущих семейств флоры сквера первые два места со значительным отрывом занимают Asteraceae (15 видов) и Rosaceae (13 видов). Такое положение семейства Rosaceae обусловлено
наличием интродуцентов из этого таксона: спирея средняя, кизильник блестящий, вишня обыкновенная, роза морщинистая и др. Далее следуют семейства Chenopodiaceae (5 видов), Poaceae, Fabaceae и
Brassicaceae (по 4 вида), Scrophulariaceae и Aceraceae (по 3 вида). Семейства Chenopodiaceae и
Brassicaceae во флоре сквера представлены исключительно синантропными видами. Их высокий ранг
в спектре, а также концентрирование видов в 10 ведущих семействах демонстрируют высокую специфичность и экстремальность экологических условий территории, о чѐм, в частности, свидетельствует превышение значений ПДК по содержанию в почвах исследуемого района свинца, ртути, бензапирена и формальдегида [4]. В результате из флоры выпадают виды и роды растений, не адаптированных к условиям городской среды и имеющей место рекреационной нагрузке.
Наиболее динамичным компонентом любой флоры является еѐ адвентивная фракция, составляющая во флоре сквера им. К.В. Иванова 38,4% от общего числа видов. Анализ адвентивного компонента флоры (табл. 3) продемонстрировал преобладание: во-первых, кенофитов (23 вида или
69,7%), во-вторых, видов, преднамеренно занесѐнных в результате хозяйственной деятельности, в
третьих, эпекофитов, представленных сорными видами (за исключением сирени обыкновенной).
Среди кенофитов 12 видов – это культивируемые интродуценты, 7 видов – сорные рудеральные растения, по одному виду приходится на лесную, полянно-опушечную, лесостепную и степную ценотические группы. А вот среди археофитов картина противоположная: насчитывается 7 сорных видов (из
них 4 вида рудеральные, 3 сегетальные) и 3 культивируемых вида (капуста листовая, вишня обыкновенная, яблоня домашняя). Индекс адвентизации флоры («отношение числа адвентивных видов к общему числу видов природной флоры» [2]) высокий и равен 0,62. Это объясняется не столько нарушенностью флоры сквера, сколько использованием в озеленении 20 видов интродуцентов, способных
не только выдерживать, но и положительно реагировать на умеренное воздействие человека, не теряя
при этом своих декоративных качеств [1].
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Таблица 3
Структура адвентивной фракции флоры сквера им. К.В. Иванова
Степень натурализации
Способ миграции Время заноса
Всего
АгриоЭфемеро-фиты Колоно-фиты Эпекофиты
Агриофиты
эпекофиты
Археофиты
–
–
6
1
–
7
Ксенофиты
Кенофиты
–
–
4
1
1
6
Археофиты
–
–
–
1
–
1
Ксено-эргазиофигофиты
Кенофиты
–
–
–
2
–
2
Археофиты
–
1
–
–
–
1
Эргазио-фигофиты
Кенофиты
–
4
1
3
1
9
Археофиты
1
–
–
–
–
1
Эргазиофиты
Кенофиты
3
3
–
–
–
6
Всего
4
8
11
8
2
33

В заключение можно констатировать, что сквер им. К.В. Иванова находится в хорошем состоянии и, являясь одним из элементов системы озеленения Чебоксар, успешно выполняет свои основные
функции, в первую очередь, благодаря древесно-кустарниковым насаждениям. Приятно радует цветочное оформление сквера, ухоженность его территории. Однако требуется срочная локализация и
ликвидация очага заражения повиликой одностолбиковой, реконструкция газона, изобилующего сорными видами, и замена отдельных участков сильно разреженной живой изгороди.
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Е.Н. Зайцева
медицинская сестра
г. Нижневартовск, Нижневартовская окружная клиническая детская больница

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ХМАО-ЮГРЫ
Аннотация. Проведено изучение распространенности аллергических заболеваний среди детского населения ХМАО-Югры, проживающего в городской и сельской местности. Анализ возрастно-половой структуры
обследуемых выявил, что у мальчиков данные дисфункции встречаются чаще, чем у девочек. Максимальный
показатель заболеваемости бронхиальной астмой отмечен у детей в подростковом возрасте, аллергозами у обследуемых дошкольного возраста. Выявлен высокий уровень заболеваемости аллергией среди детей, проживающих в городах ХМАО-Югры, где отмечается неблагоприятная экологическая ситуация. В районах сельской
местности округа регистрируется низкое распространение аллергических заболеваний.
Ключевые слова: аллергические заболевания; бронхиальная астма; экопатология; загрязнение окружающей среды; экстремальные климатогеофизические факторы севера.

В последнее десятилетие актуальность проблемы аллергизации населения не вызывает сомнения: у 40% взрослого населения и 10–12% детского контингента популяции регистрируются аллергические заболевания. Эпидемиологические исследования последних лет подтверждают высокую распространенность бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита. Учитывая
ежегодный рост данной экопатологии, регистрируемый повсеместно, можно говорить об эпидемии
аллергии, которая охватила большинство стран мира в конце прошлого века и имеет тенденцию к
росту в XXI веке [2; 3; 13].
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Данные значительного количества исследований говорят о взаимосвязи аллергической патологии у детей и степени загрязненности окружающей среды, поэтому аллергозы относят к экозависимым заболеваниям.
В условиях Севера дискомфортные климатогеофизические условия, способствуют высокой
распространенности аллергических патологий особенно среди детского контингента населения. Распространенность экологически зависимых заболеваний на территории ХМАО-Югры и факторы риска
здоровью населения северных территорий изучали В.И. Хаснулин с соавт. (2004); В.С. Соловьев с
соавт. (2008, 2010); С.В. Соловьева с соавт. (2013); И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2014, 2015,
2016) [5–12; 14].
К основным факторам, вызывающим перенапряжение систем адаптации организма и способствующим ускоренному росту сенсибилизации, и развитию аллергических заболеваний относятся: накопление ксенобиотиков в окружающей среде, загазованность и загрязненность атмосферы городов и
водных объектов, наследственная предрасположенность, снижение неспецифической резистентности
организма, нерациональное питание, излишняя лекарственная терапия, в том числе бесконтрольное
применение антибиотиков, стрессовые нагрузки, гиподинамия, неблагоприятные тенденции в изменении климата.
Известно, что для северных территорий характерна экстремальность климатогеофизических
условий. Наиболее типичными из них являются: продолжительная и суровая зима, короткое холодное
лето, абиогенность ландшафта, значительный диапазон колебаний температуры воздуха и атмосферного давления (из-за частой смены циклонов и антициклонов); измененный фотопериодизм; тяжелый
аэродинамический режим; частые и большие возмущения в ионосфере, нарастающая напряженность
и изменчивость магнитного поля Земли. Для многих районов, приравненных к Крайнему Северу, характерен своеобразный микроэлементный состав почвы и воды, отмечается наличие природноочаговых заболеваний.
Еще несколько десятилетий назад среди медицинских работников и физиологов было распространено мнение, что переезд на Север, благодаря незначительной загрязненности атмосферного воздуха его территории может уменьшить риск развития и обострения аллергических заболеваний. Более того, можно было услышать совет о необходимости временного или постоянного переезда на Север ради снятия риска обострения сезонного или риска прогрессирования хронического аллергоза
[10; 11; 14].
Нынешняя ситуация с аллергией в высоких широтах, особенно в центрах активного промышленного освоения, не оставляет сомнений в необходимости тщательного анализа ситуации и поиска
эффективных способов профилактики и коррекции аллергических расстройств. Проблема распространения аллергозов среди населения северных регионов включает в себя не только прогрессирующее течение бронхиальной астмы, но и множество злокачественно текущих аллергических заболеваний кожи, поллинозов, конъюнктивитов, ринитов и т.п. Особую значимость занимают аллергические
осложнения описторхоза, широко распространенного на Тюменском Севере. Сочетание типичных
аллергенов, пыли или газообразных выбросов с геофизическими аномалиями, вызывают обострение
аллергического процесса. Те же самые аллергены в геофизически спокойные дни переносились менее
чувствительно [14].
Аллергологи уже давно подметили, что такие факторы, как холод, тепло, ультрафиолетовые и
инфракрасные лучи, электромагнитные и гравитационные возмущения, космические лучи, ионизирующая радиация и т.п., могут служить пусковым механизмом для развития повышенной (извращенной) чувствительности к тем или иным веществам [15].
Подтверждением зависимости процесса развития аллергии на Севере от климатогеофизических
условий служат данные корреляционного анализа взаимосвязи показателей распространенности аллергических расстройств с уровнем болезненной метеочувствительности, в значительной степени
отражающим негативное влияние метеогеофизических и климатических факторов севера на здоровье
человека [14].
Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относится к районам с неблагополучной экологической обстановкой. Это обусловлено, прежде всего, огромной базой нефтегазодобывающей промышленности по всему региону, что является важным фактором негативного воздействия на природную среду. Главными веществами, загрязняющими атмосферу, почву, поверхностные
воды являются нефтепродукты, фенолы, диоксиды азота, серы, бензапирена, формальдегида, соединения меди и цинка, свинец, аммонийный и нитратный азот и другие химические вещества, которые
образуются в результате сжигания топлива, нефтяного газа, промышленных выбросов и сбросов в
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сточные воды, выхлопных газов автотранспорта. Содержание этих вредных веществ превышает предельно допустимые концентрации в несколько раз.
Установлено, что именно дети в большей степени подвержены воздействию экопатологических
факторов вследствие возрастной незрелости обменных процессов, а также незавершенности процессов пролиферации и дифференцировки клеток. Поэтому детский организм является своеобразным
маркером состояния окружающей среды [1].
Проведено изучение распространенности аллергических заболеваний среди детского населения
ХМАО-Югры. Проанализирована встречаемость таких аллергозов, как бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит, крапивница среди детей и подростков, проживающих в городской и сельской местности Ханты-Мансийского автономного округаЮгры. Исследование проводилось на базе пульмонологического отделения Нижневартовской окружной клинической детской больницы в период с 2015 по 2016 год, где обследуемые дети проходили
курс лечения с аллергическими заболеваниями. В ходе работы анализировались такие показатели, как
виды аллергических заболеваний, возраст детей, пол, место их проживания.
Были обследованы 365 детей в возрасте от 1 года до 17 лет (225 мальчиков и 140 девочек),
проживающих в разных районах ХМАО-Югры.
Изучение и анализ данных показал, что среди аллергических заболеваний наиболее часто
встречающимся является бронхиальная астма (БА). Это заболевание выявлено у 242 детей (1 группа),
что составляет 66,4% от общего количества обследуемых. В таблице 1 представлен возрастной и гендерный состав обследуемых с бронхиальной астмой.
Возраст
1-3 год
4-6 лет
7-9 лет
10-13 лет
14-17 лет
Всего

Таблица 1
Возрастной и гендерный состав обследуемых с бронхиальной астмой
Количество детей
Мальчики
Девочки
8
3%
5
2%
3
1%
35
14%
21
9%
14
6%
58
24%
39
16%
19
8%
93
39%
69
28%
24
10%
48
20%
26
11%
22
9%
242
100%
160
66%
82
34%

При изучении гендерной структуры больных бронхиальной астмой подтвердились описанные в
литературе половые различия: девочки болеют БА меньше, чем мальчики. По данным нашего исследования больший процент обследуемых с бронхиальной астмой был выявлен среди мальчиков и составил 66%, в меньшей степени среди девочек – 34% (табл. 1).
Пик заболеваемости бронхиальной астмой приходится на критический возрастной период с 10
до 13 лет, это начало пубертатного возраста, который характеризуется морфофункциональными и
эндокринными перестройками. Пубертатный скачок роста сочетается с уменьшением общей массы
лимфоидных органов, органы иммунной системы, прежде всего вилочковая железа, подвержены инволюции. Увеличение секреции половых гормонов или повышение чувствительности тканевых рецепторов к ним ведет к подавлению клеточного звена иммунитета и преобладанию его гуморального
звена, снижению неспецифической резистентности организма, и как следствие повышенной чувствительности на воздействия факторов окружающей среды.
Это согласуется с данными A. Pereira-Vega, G.L. Sanchez-Ramos (1997), которые отмечают, что
к 10–15 годам жизни увеличивается уровень IgЕ, регистрируется пик заболеваемости БА [16].
На рисунках 1 и 2 представлено распределение детей с бронхиальной астмой и аллергозами по
месту проживания.
Наибольший процент обследуемых с бронхиальной астмой (15%) проживает в г. Нижневартовске, наименьший в г. Урай (1,6%). Среди жителей сельской местности большее количество обследуемых детей с БА (5,5%) отмечается в с. Ларьяк Нижневартовского р-на, наименьший в с. Леуши Кондинского р-на (2%) и с. Алябьевский Советского р-на (2%) (рис. 1 и 2).
Проведя сравнительный анализ данных можно отметить, что заболеваемость бронхиальной астмой более выражена среди детей, проживающих в городах автономного округа, чем среди их ровесников из сельской местности. В процентном соотношении – это 69% больных детей городского населения и 31% детей среди жителей села.
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Рис. 1. Распределение детей с аллергическими заболеваниями, проживающих в городах ХМАО-Югры

Бронхиальная астма – экологически зависимое заболевание, а дети и подростки – наиболее чувствительны к воздействию экологически неблагоприятных факторов внешней среды, которые значительнее выражены в промышленном городе. Повышенная заболеваемость детей, проживающих в городах, обусловлена тем, что качество окружающей среды здесь хуже и объясняется влиянием таких
факторов, как близость и развитость предприятий нефтегазовой промышленности, увеличенный рост
количества автотранспорта, снижение зеленых насаждений в черте города и т.д.
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Рис. 2. Распределение детей с аллергическими заболеваниями, проживающих в сельской местности
ХМАО-Югры

Согласно данным Доклада «Об экологической ситуации в Ханты – Мансийском автономном
округе – Югре в 2015 г.» загрязнение атмосферного воздуха в 2015 году в городах ХантыМансийского автономного округа – Югры в основном характеризуется повышенными значениями
концентраций формальдегида и диоксида азота. В 2015 г. было зафиксировано превышение предельно допустимой максимально-разовой концентрации формальдегида в г. Радужный в 1,9 раза. Средняя
концентрация формальдегида (за год) превышала предельно допустимую норму в таких городах, как
Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Радужный, Белоярский. Средняя концентрация (за год) ди21

оксида азота превышала предельно-допустимую норму в 1,2 раза в г. Нижневартовске и в 1,3 раза в
г. Сургуте [4].
Во 2-ю группу вошли дети, имеющие другие аллергические заболевания (за исключением
бронхиальной астмы). Всего было обследовано 123 ребенка. По виду аллергии, обследуемые распределились следующим образом: аллергический ринит (поллиноз) – 35 человек; аллергический конъюнктивит – 9 человек; крапивница – 28 человек; атопический дерматит – 51 человек. В таблице 2 показано распределение обследуемых детей по полу и возрасту.
Таблица 2
Возраст
1–3
4–6
7–9
10–13
14–17
Всего

Возрастной и гендерный состав обследуемых с аллергозами
Количество детей
Мальчики
44
36%
27
22,2%
17
34
27,6%
17
13,8%
17
24
19,4%
10
8,1%
14
16
13%
9
7,3%
7
5
4%
2
1,6%
3
123
100%
65
53%
58

Девочки
13,8%
13,8%
11,3%
5,7%
2,4%
47%

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество детей, имеющих проявления аллергии в виде
ринита, конъюнктивита или дерматита приходится на дошкольный возраст от 1 до 6 лет, когда процесс становления иммунной системы еще не завершен, и под действием неблагоприятной экологической обстановки происходит нарушение иммунного ответа детского организма на поступление веществ [1].
Распространѐнность аллергических заболеваний (ринита, конъюнктивита, дерматита) в зависимости от места жительства детей имеет ту же тенденцию, как и при бронхиальной астме. Отмечено
значительное преобладание аллергии среди детей городского населения (76%), в отличие от сельского (24%), что отражено на рисунках 1 и 2.
Наибольший процент обследуемых с аллергозами (13,8%) проживает в г. Нижневартовске,
наименьший в городах Югорск и Няган (1,6%). Среди жителей сельской местности большее количество обследуемых детей с аллергозами (4,6% и 4%) отмечается в с. Горноправдинск ХантыМансийского р-на и с. Ларьяк Нижневартовского р-на, наименьший в с. Игрим Березовского р-на
(1%) (рис. 1 и 2).
Заключение. ХМАО-Югра – один из крупных промышленных регионов России, где наблюдается нестабильная экологическая ситуация. Часто встречающийся вид хронических неинфекционных
заболеваний детского возраста на данной территории – это аллергические заболевания, преобладающим аллергозом является бронхиальная астма. При изучении возрастно-половой структуры больных
БА и другими аллергическими заболеваниями ХМАО-Югры выявлено, что у мальчиков данные дисфункции встречаются чаще, чем у девочек. Максимальный показатель заболеваемости БА отмечен у
детей в подростковом возрасте, остальные аллергозы преобладают у обследуемых дошкольного возраста. Установлена взаимосвязь распространѐнности бронхиальной астмы и других аллергических
заболеваний от экологического благополучия места проживания детей. Так, выявлена высокая частота встречаемости БА и аллергозов среди детей, проживающих в городах ХМАО-Югры, где экологическая ситуация неблагоприятная, по сравнению с районами сельской местности округа, где регистрируется низкое распространение аллергических заболеваний среди детского населения.
Литература
1. Вельтищев Ю.Е. Экопатология детского возраста // Педиатрия. 1995. № 4. С. 28–33.
2. Глушко Е.В. Эпидемиология аллергических заболеваний у детей Ставропольского края: дис. … канд.
мед. наук. Ставрополь, 2009. 102 с.
3. Джанибекова А.С. Клинико-эпидемиологические особенности аллергических заболеваний у детей
Карачаево-Черкесской республики. Ставрополь, 2014. 165 с.
4. Доклад об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 г. //
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ханты-Мансийск, 2016
5. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Факторы риска развития дисфункций сердечно-сосудистой системы у студентов НВГУ // Научный медицинский вестник Югры. 2014. № 1–2 (5–6). С. 164–166.
6. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Крылова А.А. Влияние шума на психофизиологические параметры и работоспособность организма человека // Вестник Нижневартовского государственного университета.
2015. № 1. С. 87–93.

22

7. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Влияние неблагоприятных экологических факторов на психофизиологическое состояние организма студентов в условиях приобского севера // Культура, наука, образование:
проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск:
Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. С. 55–60
8. Погонышева И.А., Алышева А.В. Качество жизни работников нефтедобывающей отрасли // Перспективы науки. 2016. № 4 (79). С. 30-33.
9. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Гурьева А.В. Мониторинг морфофункционального состояния организма студентов ХМАО – Югры // Бюллетень науки и практики. 2016. № 12 (13). С. 84–91
10. Соловьев В.С., Погонышева И.А., Овечкина Е.С., Погонышев Д.А. Экология человека. ХантыМансийск: Полиграфист, 2008. 110 с.
11. Соловьев В.С., Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Соловьева С.В. Адаптация человека в условиях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ханты-Мансийск: ООО «Печатное дело», 2010. 299 с.
12. Соловьева С.В., Соловьев В.С., Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Оценка системы дыхания работоспособных жителей ХМАО-Югры // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2013. № 3.
С. 89–93
13. Хаитов P.M., Богова A.B., Ильина Н.И. Эпидемиология аллергических заболеваний в России // Иммунология. 1998. №3. С. 4–9.
14. Хаснулин В.И., Вильгельм В.Д., Воевода М.И. и др. Медико-экологические основы формирования,
лечения и профилактики заболеваний у коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа. Новосибирск: СО РАМН, 2004. 316 с.
15. Хомтов Р.М. Экологическая иммунология. М.: ВЛАДОС, 1999. 287 с.
16. Pereira-Vega A., Sanchez-Ramos G.L. Relation between asthma and atopy markers in children and young
adults // Arch. Bronconeumol. 1997. V.33. №6. P. 272–277.

УДК 504.054

В.Б. Иванов
кандидат педагогических наук, доцент

Н.А. Иванов
аспирант

Е.О. Копылов
магистрант
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация. В системе нормирования уровней загрязнения окружающей среды отсутствуют нормативные концентрации содержания нефти и нефтепродуктов в почвах, грунтах, донных отложениях. На основе полевых геоботанических исследований выявлена необходимость учета особенностей территории при определении количественных критериев степени загрязнения земель при инвентаризации нефтезагрязненных земель на
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтегазоносным районом
Российской Федерации, и постоянное расширение территории обустройства месторождений в северной таежной зоне приводит к катастрофической сукцессии коренных ландшафтных комплексов, которые после планируемой рекультивации не всегда возвращаются в первоначальное состояние. На
нефтепромыслах лицензионных участках ведущими компонентами практически любых типов загрязнений являются сырая нефть с примесью пластовых жидкостей, товарная обессоленная нефть, нефтепродукты. Земли считаются загрязненными нефтью при поступлении в среду нефтяных углеводородов, не свойственных ей, а также в концентрациях, превышающих фоновые колебания их количества
для рассматриваемого периода времени. Проблема разливов углеводородов связана с их существенным негативным воздействием на экосистемы и с распределением загрязнителей по трем потокам –
поверхностный смыв загрязнителей, формирование донных илов, накопление загрязнителей в растительном покрове 3, с. 22; 10, с. 85; 11, с. 89.
Попадая в почву в результате аварийных выбросов, нефть может находиться в следующих основных агрегатных состояниях:
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1) сплошной свежий жидкий слой на поверхности почвы;
2) застарелый вязкий слой на поверхности почвы;
3) сплошная твердая корка на поверхности почвы;
4) радужная пленка или корочки в почвенных водах.
В различных почвенно-климатических условиях концентрация нефтепродуктов в почвах, при
которых их можно считать загрязненными, неодинаковы, что зависит от способности почв в данных
условиях к самоочищению и скорости распада нефтепродуктов. В связи с этим нет единого показателя загрязненности почв для всей территории России.
Для различных природных территорий рассчитывается региональный или местный фон концентраций нефтепродуктов в почвах. Этот фон может изменяться в широких пределах – от 10 до 500
мг/кг [9]. Минимальной точкой отсчета при инвентаризации загрязненных земель принимается уровень, выше которого почва самостоятельно не может справиться с загрязнением. По данным, полученным для таежной зоны Российской Федерации, уровень загрязнения почв и грунтов нефтью и
нефтепродуктами, выше которого требуются мероприятия по санации и рекультивации земель, находится в пределах от 5 000 до 10 000 мг/кг сухой почвы [4]. Инвентаризации подлежат загрязненные
земельные участки, концентрация нефтепродуктов в которых превышает 0,5% (в минеральных почвах) – 1% (в торфах).
В таблице 1 приведены количественные показатели содержания нефтепродуктов, разработанные для оценки степени загрязнения при инвентаризации нефтезагрязненных земель на лицензионных участках с учетом требований региональных и федеральных нормативных документов [5, с. 159].
Таблица 1
Степени загрязнения земель нефтепродуктами, используемые при инвентаризации,% масс.
Гранулометрический состав почв
Степень загрязнения
Торф
Суглинки
Пески, супеси
Фоновое значение
до 1
до 0,5
Допустимое остаточное
1–6
0,5–3
0,5–1,5
Слабое
6–10
3–5
1,5–3
Умеренное
10–25
5–15
3–10
Сильное
25–50
15–50
10–50
Покрытое сплошным слоем
более 50

Допустимое остаточное нефтяное загрязнение ранжируется количественным критерием содержания нефтепродуктов, установленным для почв различного типа и гранулометрического состава в
ХМАО. Региональным нормативом предусматривается порог 15 000–30 000 мг/кг (1,5–3%) для минеральных, 60 000 мг/кг (10%) для торфяных почв [9]. Установлено, что тенденция развития загрязненных земельных участков с концентрациями ниже этого уровня направлена на самовосстановление, и
такие участки не требуют дополнительных рекультивационных работ.
В основу рекультивации загрязненных нефтью земель в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра положен метод очистки их на месте разлива, основывающийся на способности почв к самоочищению за счет испарения, вымывания, атмосферного окисления нефти под действием солнечной радиации и биодеградации. Суть рекультивации состоит в ускорении естественных процессов
самоочищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление
своих первоначальных функций при помощи таких мероприятий, как рыхление почвы и создание искусственного микрорельефа, внесение торфа, извести, минеральных удобрений, нефтеокисляющих
микроорганизмов, высев трав-мелиорантов [7, с. 88].
Слабое нефтяное загрязнение ограничено максимальным значением уровня концентрации нефтепродуктов в почвах различного гранулометрического состава, приведенным в региональном нормативном документе. Такие участки требуют ограниченного проведения рекультивационных работ в
объеме необходимых доработок, а при определенных условиях могут быть оставлены на самовосстановление [12, с. 183].
Умеренное нефтяное загрязнение ограничено нормативным значением показателя загрязнения,
разрешающего проведение биологической рекультивации. Показатель выделен согласно ведомственным нормативам и опубликованным классификациям [8]. Для торфяных почв пороговым значением
является 250 000 мг/кг (25%), для смешанных суглинистых и органо-минеральных почв –
150 000 мг/кг (15%), для песчаных – 100 000 мг/кг (10%). Участки умеренного загрязнения требуют
рекультивационных работ, но их состав может быть ограниченным, не полным – в зависимости от
качественного состояния участка.
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Сильное нефтяное загрязнение ограничено переходом степени загрязнения в покрытие сплошным слоем нефти. Условно переходным уровнем концентрации нефтепродуктов является 50%. Это
участки наиболее загрязненные и сложные с точки зрения рекультивационных работ, требующие выполнения полного цикла работ, часто многолетнего.
Покрытие сплошным слоем нефти фиксируется на участках, почвы которых преимущественно
замещены скоплениями нефти. Мощность слоя жидкой или вязкой нефти превышает 15 см. Концентрация загрязняющих веществ на таких участках может достигать 100%. Эти участки требуют обязательных мероприятий по сбору нефти.
При разработке количественных критериев нефтезагрязненных земель особое внимание уделено дифференциации показателей для почв различного гранулометрического состава. Наиболее жесткие критерии приняты для минеральных почв, уровень концентрации нефтепродуктов для степеней
загрязнения торфяных почв несколько ниже. В связи с различием количественных показателей степени загрязнения нефтепродуктов в почвах различного гранулометрического состава, в рамках работ
по инвентаризации требуется проведение индикационного природного районирования с выделением
литологии поверхностных отложений.
При количественной характеристике нефтяного загрязнения лицензионных участков следует
ограничиться указанием общего содержания нефтепродуктов в почвах. Некоторые авторы считают
такие исследования неопределенными и недостаточными [4; 5; 12], так как в состав нефтепродуктов
входят и инертные малотоксичные парафины, и высокотоксичные арены, в том числе полиароматические, которые обладают мутагенной и канцерогенной активностью и представляют большую активность. Соглашаясь с этим фактом, при инвентаризации нефтезагрязненных земель для целей
управления следует утвердить достаточным именно общий показатель содержания нефтепродуктов, а
при последующем тщательном предрекультивационном обследовании нефтезагрязненных земель и
разработке проектной документации учитывать их компонентный состав.
Необходимо отметить значительную условность количественных показателей нефтепродуктов
в почвах, поскольку специфичное жидкое вещество – нефть, имеет свойство концентрироваться в
микропонижениях ландшафта, проникать вглубь по трещинам и перераспределяться на поверхности
и по профилю, тем самым создавая высокую неоднородность концентраций загрязняющих веществ.
Сложность формализации степени нефтяного загрязнения по количественным показателям выводит
на передний план качественное состояние участков, подвергшихся воздействию нефти.
Качественным критерием загрязненности природных ландшафтов нефтью является общая реакция всей системы на вещество, что определяет интегральный образ загрязненного участка в общей
структуре земель. Реакция природного комплекса на загрязнение различной силы устанавливается
опытным путем по результатам полевых работ.
В процессе обследования и инвентаризации загрязненных земельных участков большое внимание уделяется выявлению признаков восстановления биоценозов. Эти данные объективно фиксируются при дешифрировании растительного покрова на загрязненных земельных участках по космическим снимкам сверхвысокого разрешения [6, с. 18]. Нефтяное загрязнение оказывает существенное
влияние на структуру растительного покрова. Изменения в большинстве случаев носят необратимый
характер, а формируемые на загрязненных участках сообщества существенно отличаются от исходных [13].
Загрязненными земельными участками с признаками самовосстановления растительности являются те участки, на которых формируются устойчивые растительные ассоциации, способные возобновляться ежегодно и участвовать в динамике самовосстановления. Начальным этапом устойчивого самовосстановления растительности является стадия формирования злаковых и осоковых сообществ на загрязненных участках.
Максимальное использование естественных механизмов самовосстановления растительности
на загрязненных земельных участках при планировании мероприятий по рекультивации земель, увеличивает их эффективность и одновременно сокращает затраты на проведение данных мероприятий.
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие нефтепродуктов на морфологические показатели растений, дается оценка степени воздействия различных загрязнений разной концентрации на опытные растения.
Исследование реакций морфологических показателей опытных растений к воздействию нефти, нефтяного и
бурового шламов проводили на горохе посевном (Pisum sativum), редьке посевной (Raphanus sativus) и тагетесе
тонколистном (Tagetes tenuifolia). В ходе исследования проводилась предварительная оценка всхожести семян и
измерение морфологических показателей растений на загрязненных почвах.
Ключевые слова: нефтепродукты; нефть; буровой шлам; нефтяной шлам; нефтезагрязненные земли;
морфологические показатели растений; тест-растения; всхожесть семян.

26

Производственная деятельность нефтегазовых предприятий оказывает значительное техногенное воздействие на природные экологические системы. Разливы нефтепродуктов на лицензионных
участках – самые распространенные по количеству чрезвычайные ситуации техногенного характера
на нефтедобывающих предприятиях. Проблема разливов углеводородов связана с их существенным
негативным воздействием на экологические системы территории и с распределением загрязнителей
по трем потокам – поверхностный смыв загрязнителей, формирование донных илов, накопление загрязнителей в растительном покрове. Нефтяное загрязнение вызывает опасные экологические последствия, в результате которых происходит разрушение структуры почвы, изменение ее физикохимических свойств, что вызывает резкое снижение водопроницаемости, увеличивает соотношение
между азотом и углеродом, что ухудшает азотный режим почв, вследствие которого нарушается корневое питание растений. Загрязнение земель нефтепродуктами создает новую экологическую обстановку, изменяет все звенья естественных биоценозов или полностью их трансформирует 1, с. 16; 2,
с. 83; 3, с. 89, 91; 4, с. 526; 5.
Цель исследования заключалась в исследовании влияния загрязненных нефтью, буровым и
нефтяным шламами почв на морфологические особенности растений. Объектом исследования являлись виды растений – горох посевной (Pisum sativum), редька посевная (Raphanus sativus) и тагетес
тонколистный (Tagetes tenuifolia).
Исследования проводились в течение двух лет. Пробы почв были взяты с трех площадок, отличающихся видами загрязнения почв, а контрольная проба – с дачного участка. Отбор проб почвы
производили в соответствии с ГОСТ 174.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84 6; 7.
В ходе эксперимента высадку растений производили на пробы почв загрязненных нефтью,
нефтяным и буровым шламами в следующих концентрациях:
1) 1:1 – один килограмм загрязненной почвы к одному килограмму чистой почвы;
2) 1:2 – один килограмм загрязненной почвы к двум килограммам чистой почвы;
3) 1:3 – один килограмм загрязненной почвы к трем килограммам чистой почвы.
Перед началом исследования провели оценку всхожести используемых в эксперименте семян
растений. Морфологические показатели растений определяли путем измерений следующих показателей – длина листьев, стебля, корневой системы и количество листьев.
Результаты исследования. Перед высадкой семян в исследуемые пробы почв проводили оценку
пригодности семян для высадки. При оценке пригодности семян для высадки получили высокий процент всхожести: горох – 95%, редис – 97%, тагетес – 94%. Полученные результаты показали, что семена растений пригодны для высадки.
Исходя из анализа всхожести гороха на всех исследуемых загрязненных почвах, можно сделать
вывод, что исследуемые загрязненные почвы не оказывают положительного влияния на всхожесть
гороха. В целом семена гороха оказались среднеустойчивы к загрязнению исследуемых почв. Чем
меньше была концентрация загрязнения в пробе, тем выше наблюдалась всхожесть семян, приближаясь к всхожести на контрольной почве.
В целом семена редиса показали хорошую устойчивость к содержанию в почве исследуемых
загрязнителей. Губительным для семян редиса оказалось содержание нефтяного шлама в почве. В
пробах с буровым шламом и загрязненными нефтью почвами всхожесть семян редиса была выше,
чем на незагрязненной почве.
Семена тагетесов взошли во всех исследуемых пробах почв, в отличие от семян гороха и редиса. Преобладание количества взошедших семян на загрязненных почвах над количеством взошедших
семян на контрольной пробе выявлено лишь при концентрации в почве бурового шлама 1:2, на остальных исследуемых почвах показатель всхожести был ниже, чем на незагрязненной почве. При
увеличении концентрации содержания в почве нефти процент всхожести увеличивался, а при увеличении содержания в почве нефтяного шлама наблюдали обратное – процент всхожести уменьшался.
В целом семена тагетесов показали хорошую устойчивость по отношению к загрязнению почвы исследуемыми загрязнителями.
Морфологические показатели растений, выращенных на почвах содержащих буровой шлам, незначительно отличались в худшую сторону от показателей растений, выращенных на контрольной
почве. Визуально на растениях, выращенных на данной почве, повреждений обнаружено не было.
Морфологические показатели растений, выращенных на почвах, загрязненных нефтью, в целом
не отличались или были выше показателей растений выращенных на контрольной почве. Повреждений растений выявлено не было.
Морфологические показатели растений, выращенных на почвах, содержащих нефтяной шлам,
были значительно хуже показателей контрольных растений. В большинстве случаев показатели
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улучшались при уменьшении концентрации нефтяного шлама в почве. Исследования показали, что у
растений, выращенных на почвах, загрязненных нефтяным шламом, наблюдается сильное угнетение
морфологических показателей, что связано с токсичным действием нефтепродуктов и химических
реагентов, содержащихся в нефтяном шламе.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Исследования всхожести тест-растений в пробах, загрязненных буровым шламом, показывают, что при средних и минимальных концентрациях (1:2 и 1:3) всхожесть семян редиса и тагетесов
выше по сравнению с всхожестью растений, выращенных на контрольной пробе, а на семена гороха
буровой шлам воздействует отрицательно – семена не взошли.
2. Всхожесть семян исследуемых растений в пробах почв загрязненных нефтью выше или соответствует всхожести семян, высаженных на контрольной пробе, причем при увеличении концентрации нефти, до определенной концентрации, количество взошедших семян увеличивается. Исследование почв загрязненных нефтью, указывает на положительное влияние нефти на ранних этапах
развития опытных растений.
3. Результаты исследования всхожести семян тест-растений в пробах, загрязненных нефтяным
шламом, указывают на его негативное воздействие на всхожесть растений. При минимальном содержании нефтяного шлама в почве всходы семян гороха и тагетесов – 80% и 53%, соответственно, а на
контрольной почве – 90% и 60%. При уменьшении содержания нефтяного шлама в почве процент
всхожести увеличивается. На семена редиса нефтяной шлам влияет отрицательно – семена не взошли.
4. Исследования длины листьев тест-растений показали, что с уменьшением концентрации загрязняющих веществ длина листовой пластинки увеличивается. У тагетесов, выращенных на почвах
содержащих буровой шлам, длина листьев равнялась 1,2 см, что превышает данный показатель у растений выращенных на контрольной почве – 0,8 см. Количество листьев исследуемых растений одинаково на опытных и контрольных почвах. Площадь листьев тест-растений в большинстве случаев
уменьшается при увеличении концентрации загрязняющего вещества, но у редиса, выращенного на
почвах загрязненных нефтью, площадь листьев увеличивается с увеличением концентрации и в несколько раз выше, чем на контрольной почве – 0,16–0,2 см2 на загрязненной почве, и 0,03 см2 на контрольной.
5. Длина стебля исследуемых растений меньше или равна длине стебля контрольных растений,
и наблюдается его уменьшение при увеличении содержания загрязняющих веществ в почве. У гороха, выращенного на нефтезагрязненной почве, длина стебля значительно больше, по сравнению с
контролем – 16–16,8 см на загрязненной почве, и 12,4 см на контрольной.
6. Длина корневой системы опытных растений на загрязненных почвах меньше, чем на контрольной почве, но длина корневой системы тагетесов при концентрациях бурового шлама в почве
1:2 и 1:3 больше контрольных значений.
7. Морфологические показатели растений, выращенных на субстратах, содержащих нефтяной
шлам, ниже по сравнению с другими вариантами эксперимента.
8. Анализ всхожести и морфологических особенностей тест-растений на исследуемых пробах
почв показывает, что почвы, содержащие нефтяной шлам, оказывают негативное воздействие на
опытные растения, а почвы, содержащие буровой шлам и нефть оказывают стимулирующее действие
на ранних этапах развития растений.
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В нижнем течении реки Вах распространены излучины свободные, сегментные крутые с широким распространением омеговидных излучин (с продольно-поперечным перемещением) и консолидированной поймой. В устье реки Вах и долине Оби формируются широкопойменные типы русел,
излучины свободные, сегментные крутые с широким распространением синусоидальных и заваленных излучин (с поперечным перемещением), а пойма расчленена многочисленными протоками. В
2016 году были проведены полевые исследования русловых процессов реки Вах (от устья р. Сабун до
впадения в р. Обь) (рис. 1.) в целях ежегодного измерения глубины с помощью эхолота и морфометрических показателей берега по створам. Для каждого участка с помощью программы Qgis были проведены измерения размеров и формы излучин: шаг L, стрела прогиба h, длина по руслу l, радиус кривизны r, ширина русла в вершине излучины B, а также безразмерные показатели – степень развитости
l/L и показатель формы r/h [9, с. 28] и в итоге построены схемы излучин. На них отображены места
расположения створов, основные характеристики излучин (шаг L, стрела прогиба h, длина по руслу
l), зона ускорения и зона замедления.
В данной работе рассмотрены результаты, полученные с третьего ключевого участка.
Стационар «Усть-Колекъѐганский» располагается в 225 км от устья реки Вах и относится к его
бассейну и имеет протяжѐнность 35 километров, начинается в районе 225 км и заканчивается на 190
км реки Вах (рис. 2, табл. 1). В геодинамическом отношении р. Колекъѐган соотносится с Колтогорско–Уренгойским разломом. С правой берега река граничит с возвышенностью Аганский увал, слева,
долина представлена комплексом верховых болот Ваховского Полесья.
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Рис. 1. Схема района исследования [3, c. 6].

Рис. 2. Стационар «Усть-Колекъѐганский»
1 – точки наблюдения, 2 – зона замедления, 3 – зона ускорения, 4 – крупные водные объекты,
5 – реки и ручьи, 6 – населенные пункты
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В ходе проведения многолетнего мониторинга береговых деформаций на стационарном участке
«Усть-Колекъѐганский» получены результаты отступания бровки берега реки Вах. В данной работе
представлены изменения, полученные 2016 году в сравнение с общим размывом за многолетний период наблюдений с 2004 по 2016 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Год
2016 (м/год)
2004–2016 гг. (м)

Результаты измерений береговых деформаций
за 2004–2016 гг. стационарного участка «Усть–Колекъѐганский»
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
0
0,24
0
0
0
0
0
0
0
0
3,1
2,84
0,73
0,3
0,2
3,5
2,25
1,1
1,15
1,2

XI
0
1,2

XII
1,2
7,3

XIII
0
0,8

Стационарный участок «180–190 км» установлен 2004 году и представлен тремя створами, первый и второй приурочены к пойме, третий к первой надпойменной террасе (табл. 2). Особенности
пойменных почв представлены в работе Е.А.Коркиной [8, с. 30].
Таблица 2
Результаты измерений береговых деформаций
за 2004–2016 гг. стационарного наблюдательного поста «180–190 км»
Год
I
II
2016 (м/год)
2.23
0
2004–2016 гг. (м)
11,53
2,4

III
0
1

Ключевой участок «140–155 км» установлен в 2004 году и привлекает своей конфигурацией излучин. Все створы соответствую пойме (табл. 3).
Таблица 3
Год
2016 (м/год)
2004–2016 гг. (м)

Результаты измерений береговых деформаций
за 2004–2016 гг. стационарного участка «140–155 км»
I
II
III
IV
0
0,14
0,57
1,25
2,2
1,94
13,27
6,65

V
0
3,24

Участок «Усть-Сороминский» заложен в пределах излучины, которая в своем развитии находится в завершающей стадии меандрирования. Створы данного участка относятся к пойме (табл. 4).
Таблица 4
Год
2016 (м/год)
2004–2016 гг. (м)

Результаты измерений береговых деформаций
за 2004–2016 гг. стационарного участка «Устье Сороминской»
Доп. перед ручьем
I
Доп.
II
0
0,7
0,17
2,15
11,3
9,4
18,57
9,3

III
0,16
9,76

IV
0
5,8

На ключевом участке «Большетарховский» в 2004 году заложено четыре створа, из которых три
непосредственно в пределах береговой части деревни Большетархово (табл. 5), а четвертый в районе
Гришкиной протоки (табл. 6).
Таблица 5
Результаты измерений береговых деформаций за 2004–2014 гг. Участок 6. «Большетарховский»
Год
I
II
III
2016 (м/год)
Укр. берег
Укр. берег
Укр. берег
2004–2014 гг. (м)
0,1
1,6
3,6

С 2007 по 2014 годы в поселке Большетархово проведены укрепительные работы левого берега
реки Вах.

2016 год
Размыв (м)

Таблица 6
Результаты измерений в районе Гришкиной протоки
Отступание бровки левого берега (м)
Отступание бровки правого берега (м)
4,8
2,24
56,4
17,74

По полученным результатам можно сделать выводы, что за 2016 год эрозионная активность на
стационарных участках проявила себя следующим образом: стационар «Усть-Колекъѐганский» –
размыв присутствовал только на двух створах (II, XII) и соответствовал среднему значению для этого
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участка; стационар «180-190 км» – размыв только на I створе, как и последние 3 года составил 2,23 м
в 2016 году, 2,72 м в 2015 году, 4,28 м в 2014 году; стационар «140–155 км» – небольшой размыв на II
(0,14 м/год), III (0,57 м/год), IV (1,25 м/год) створах; стационар «Усть-Сороминский» – створы I
(0,7 м/год), III (0,16 м/год), Доп. (0,17 м/год) показывают низкие показатели эрозионной активности,
створ II (2,15 м/год) имеет показатель размыва выше; стационар «Большетарховский» – в 2014 году
были завершены берегоукрепительные работы, створы I, II и III не размывает, створ IV на Гришкиной
протоке продолжает активную эрозионную деятельность и в особенности на левом берегу образованной промоины. За период возникновения промоины в воды Ваха поступило 8897,3 м3 грунта.
Проведенное исследование способствует решению прикладной задачи, связанной с выявлением
степени опасности для инфраструктурных объектов и населенных пунктов, сконцентрированных в
пределах долинных ландшафтов [3, c. 6]. Полученные результаты могут быть использованы для выработки экологических ограничений в проектах размещения техногенных объектов в водоохранной
зоне реки Вах и для разработки регламента хозяйственной деятельности в речных долинах.
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Среднеобская низменность занимает центральную части Западно-Сибирской равнины в пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на участке широтного течения реки
Обь. Рельеф данной территории плоскоравнинный с преобладающими высотами – 40–80 м, а на водораздельных уровнях до 100–120 м над уровнем моря.
Если понимать, что рельеф – это совокупность неровностей твердой земной поверхности, то
при решении задач описания форм земной поверхности ведущими становятся методы морфологического исследования, которые дополняются методами морфометрии. Главной особенностью этого типа исследований рельефа является сопоставление различных элементов рельефа между собой. В результате таких сопоставлений все многообразие форм рельефа можно разделить на группы в различной степени сходные и различающиеся друг от друга неровностями земной поверхности. Обычно их
различают по размерам, внешнему облику, расположению на сфере и по взаимному расположению
относительно друг друга [5, с. 25]. Структура геоморфологического исследования может быть представлена в виде последовательных действий: описание элемента рельефа территории –> описание
групп или множества элементов (сравнение отдельных элементов между собой по размерам и структурному подобию –> создание классификаций рельефа.
Важной составляющей рекреационного потенциала территории являются рекреационные ресурсы, под которыми понимаются элементы естественной среды, объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебнооздоровительной важностью, которые могут быть использованы для организации различных видов и
форм рекреационных занятий, потребностей и определенного функционального типа рекреационной
территории. Рекреационные ресурсы оказывают влияние на территориальную систему рекреационной деятельности, на формирование рекреационных районов и центров, на их специализацию и экономическую эффективность [2, с. 496].
Основные виды рекреационных ресурсов формируют структуру рекреационного потенциала
территории [3, с. 102]. Для всех рекреационных ресурсов имеет значение ряд характеристик, таких
как живописность, разнообразие, неповторимость, автотранспортная доступность. Рельеф определяет
рекреационную специализацию территории, а в ряде случаев является основным элементом формирования рекреационных систем [4, с. 73]. Рельеф сам по себе является природной достопримечательностью, формирует внешний облик территории и способствует организации рекреационного и спортивного туризма.
Одним из способов исследования рекреационного потенциала Среднеобской низменности – это
проведение зимних туристско-научных экспедиций. Как правило лыжные маршруты – это походы
выходного дня (ПВД), они представляют собой прогулку или экскурсию, к историческим достопримечательностям и памятникам [1, с. 35]. Также проводятся спортивные категорированные маршруты
1 и 2 категории сложности. Нами предложена и апробирована следующая нитка маршрута:
г.Нижневартовск – район кустовой площадки 407 Ермаковского месторождения – «Гора Шаманиха»
(правый берег р.Кульеган) –р.Ермаковский Ёган – правый берег р. Горелая – п.Зайцева Речка –
с.Былино – д.Вампугол – учебно-полевая база НВГУ «Церковная грива» г.Нижневартовск с общей
протяжностью 125 км [6, с. 47].
Восточная часть Среднеобской низменности (левобережье реки Обь в долинах р. Ермаковский
Ёган, р. Малая речка и р. Куль-Ёган), представлена слабоволнистым рельефом, преобладающие высоты – 40–70 м над уровнем моря. На водораздельных пространствах много озер округлой формы. Происхождение котловин, в которых образуются озера, связано с различными природными циклами.
Хорошо дренированные пространства на аллювиальных и озерно-аллювиальных суглинистых и
песчаных равнинах заняты средне-таежными лесами с елью, пихтой, кедром и сосной. Плоские и пологоволнистые аллювиальные и озерно-аллювиальные поверхности с высотами до 70–100 м покрыты
лесами сосновыми и березово-сосновыми, долгомошно-сфагновыми и кустарничково-сфагновыми в
сочетании с болотами, озерками и мочажинами, сосново-сфагновыми, а также сосновыми и кедровыми на грядах.
Долины рек сложены аллювиальными отложениями в виде поймы и надпойменных террас. На
уровне террас произрастают сосновые леса разных типов – от лишайниковых и кустарничковозеленомошных до сфагновых. В пойме Оби распространены разнотравно-злаковые луга, ивняки, березово-осиновые разнотравные леса.
Густота и глубины расчленения изучаемой территории хорошо передают пространственные
изменения в степени горизонтального и вертикального расчленения местности (табл. 1).
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Долины рек
Ермаковский Ёган
Малая речка
Кульѐган

Таблица 1
Геоморфологические показатели территории исследования
Абсолютная высота
Вертикальная расГоризонтальная
Урез воды, м
рельефа, м
члененность, м
расчлененность, км
35-75
35
27
2,7
60-90
60
11
3
42-80
42
28
3,5

Преобладает волнистый рельеф, но нередки холмистые участки с превышением холмов до 25–
30 м. Выделяются участки с различной степенью линейного расчленения, обусловленного древними
и современными эрозионными процессами, озерного расчленения, приуроченного к заболоченным
районам с большим количеством озер, и руслового расчленения пойм крупных рек. Территория развития эрозионно – балочных и овражно – балочных процессов Расстояние между соседними понижениями рельефа составляет 1,8–5,0 км. Угол наклона поверхности от 0,5–1,5°. Это более благоприятные по условиям дренирования пространства, которые имеют большое распространение в пределах
пройденного маршрута.
Характер рельефа, а именно степень его вертикального и горизонтального расчленения, крутизна склонов, интенсивность проявления рельефообразовательных процессов, формы и доступность
рельефа Среднеобской низменности оказывает большое влияние на рекреационный потенциал территории и на многие виды рекреационной деятельности, такие как проведения лыжных научноисследовательских маршрутов.
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИРОДООХРАННОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются открытые данные реестров Природнадзора ХМАО-Югры по аварийности на трубопроводах и локальным загрязнениям нефтепродуктами почв округа и их использование в
целях природоохранного зонирования территории Сургутского района. Для зон предложена классификация по
имеющимся в реестре показателям уровней загрязнения. Сделаны выводы по применению данных в картографировании локальных загрязненных объектов при зонировании территории.
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В рамках проведения исследования по природоохранному зонированию территории Сургутского района [2], при оценке состояния окружающей природной среды, учитывались такие факторы негативного воздействия на окружающую среду, как сведения о превышении ПДК нефтепродуктов в
поверхностных водах, наличие нефтегазодобывающей промышленности, трубопроводов и других
крупных объектов антропогенного воздействия, в том числе данные из регионального реестра полигонов размещения отходов. Кроме этого были учтены сведения об открытых крупных разливах нефти
на территории ХМАО-Югры.
Следствием наличия развитой нефтегазодобывающей промышленности на территории района
является и высокая локальная аварийность на ее объектах, в том числе транспортных – нефтепроводах, газопроводах, и водоводах (подтоварные воды).
По сведениям Природнадзора Югры за 2016 год произошло 3634 инцидента, связанных с авариями на трубопроводах, из них на территории Сургутского района – 75 [5].
Кроме этого, в реестре загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварными водами территорий и водных объектов ХМАО-Югры на 01.01.2016 числится 19800 участков, из них на территории
Сургутского района – 708 (общая площадь 279 Га) [5].
Встает вопрос о возможном влиянии такого большого количества аварий и загрязненных объектов на результат природоохранного зонирования, выполненного без учета этих сведений. Второе,
это следует или нет проводить изменение границ природоохранного зонирования, в результате рассматриваемых здесь факторов. Не смотря на то, что локальные инциденты не относятся к ЧС, имеют
малую площадь, определенный вред окружающей среде они все же наносят. Кроме этого, необходимо решить, в какой степени ухудшают показатели состояния окружающей среды локальные аварии
на трубопроводах и влияют ли они на результат природоохранного зонирования в масштабе административного района.
Причины и специфика высокой аварийности нефтедобывающей промышленности в России являются темой отдельных исследований и экспертных выводов, и в настоящей работе не рассматриваются.
По классификации ЧС, к локальным отнесены аварии, при которых территория, на которой
сложилась ЧС не выходит за пределы территории объекта. А по правилам ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах Минэнерго России 2001 года РД 153-39.4-114-01, случаи утечки нефти до 10 м3, без образования пожара, и при которых не случилось загрязнений рек, водоемов или водотоков, классифицируются как инциденты, а не аварии [4].
Примечательно, что в открытом реестре аварий за 2016 год по 3077 авариям отсутствуют данные о массе загрязняющего вещества в момент инцидента (89%), а также о площади загрязненного
участка, поэтому требуется принятие исследователем решения о том, как учитывать эти объекты при
определении величины воздействия на окружающую среду. Тем более что все случаи аварийности в
реестре имеют категорию локальных.
Вместе с тем невозможно не учитывать суммарные последствия для экологии. Общая площадь
загрязненных земельных участков на территории ХМАО-Югры, по данным реестра на 01.01.2016,
составила 4404 Га, или 44,04 км2.
Даже небольшие загрязнения, без покрытия сплошной нефтяной пленкой, приводят к замедлению роста и развития растений, развивается фитотоксичная микрофлора, угнетаются почвенные животные. Нефтепродукты вымываются дождями или таящим снегом из почв в подземные и поверхностные воды. Что, в свою очередь, в соответствии с принципами природоохранного зонирования
должно влиять на его результаты.
При выполнении как природоохранного, так и любого другого функционального зонирования
территории в размерности одного административного района и крупнее, такие загрязненные земельные участки из имеющегося реестра, а также места локальных аварий (инцидентов) на трубопроводах, можно разместить на карте зонирования только в виде точечных объектов. При обозначении на
карте зонирования точек известных локальных загрязнений и аварий (нанесено 283 объекта), можно
увидеть, что они имеют почти повсеместное покрытие на половине территории, занятой нефтегазодобывающими лицензионными участками (рис. 1). Необходимо отметить, что на часть месторождений сведений в реестрах загрязнений и локальных аварий не имеется.
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Рис. 1. Карта-схема распределения точек локальных загрязнений по территории Сургутского района

Сведения из реестров об уровне загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами (в мг/кг) есть
возможность применить как точки с известными данными по нарушенности природной среды дополнительно к уже используемым в зонировании данным по уровню загрязненности поверхностных вод
рассматриваемой территории. В процессе обработки реестра выяснилось, что показатели по уровню
загрязненности в реестре разрознены по единицам измерения. Так, кроме точных имеются данные по
некоторым участкам, с уровнем загрязнения, классифицированным как умеренное, среднее или сильное. Кроме этого есть данные, зафиксированные на таком уровне, как например <100000 мг/кг.
По имеющемуся законодательству нормировать ПДК содержания нефтепродуктов возможно
лишь в поверхностных водах. Для почв на федеральном уровне таких нормативов нет. Имеются различные исследования в области нормирования нефтепродуктов или органических веществ в почвах и
грунтах, в которых нижний (допустимый) уровни загрязнения варьируются в пределах 1000–
2000 мг/кг. Но при этом, в каждом конкретном случае почвы определяют как загрязненные на основе
перечня выводов о деградирующих и продуктивных свойствах почв [4; 6].
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В природоохранном зонировании за допустимый уровень содержания нефтепродуктов в почвах
примем наиболее низкое значение из таблицы 2 (почвы лесохозяйственного использования) постановления Правительства ХМАО-Югры № 466-п, определяющее остаточное содержание нефтепродуктов в почве после рекультивации [1]. После этого необходимо применительно к ПДК нефтепродуктов в поверхностных водах, классифицировать, к какой природоохранной зоне будут отнесены
показатели из реестра.
Таблица 1
Классификация природоохранных зон в зависимости от уровней загрязнения нефтепродуктами
Среднемноголетнее заУровень загрязнения
Уровни загрязнения
Зона [2]
грязнение н/п водных
почв (мг/кг)
почв (по методикам)
объектов
1.А. Зона преимущественного сонизкий
хранения современного состояния
< 0.05 мг/л
< 2000
слабый
или использования
1.Б. Зона развития существующего и
умеренный
0.1 – 0.5 мг/л
2000-10000
планируемого использования
средний
2.А. Зона экстенсивного развития
0.1 – 0.5 мг/л
> 10000
сильный
(улучшения)
2.В. Зона интенсивного развития и
0.5 – 1.0 мг/л
> 10000
сильный
требуемого улучшения

Теперь рассмотрим возможность использования данных реестра земельных участков, уровень
загрязненности нефтью и нефтепродуктами на которых не определялся (не учитывался) и отбор проб
не производился. В частности загрязненные участки, выявленные в результате инвентаризационных
мероприятий. Количество таких участков в реестре по территории ХМАО-Югры – 19226, т.е. подавляющее большинство.
Принимая в природоохранном зонировании и его картографировании лицензионные участки
территорией, безусловно оказывающей антропогенное воздействие на окружающую природную среду, мы учтем, в том числе, влияние большого количества мелких (точечных) загрязненных нефтепродуктами участков и мест аварий (инцидентов) на трубопроводах.
В качестве вывода, можно отметить, что в природоохранном зонировании, конечно, необходимо учитывать все имеющиеся в наличии известные данные антропогенного воздействия на окружающую среду. Картографирование большого количества мелких объектов, содержащихся в подобном реестре, представляет некоторое затруднение из-за объема работ, и их использование предпочтительно при отсутствии других данных по загрязнению окружающей среды. При этом, в зависимости
от количества объектов загрязнения, необходимо решить вопрос размерности (единиц измерения)
показателей. Допустимо будет принять их при картографировании как отдельные зоны или сплошное
загрязнение территории на определенном уровне.
Далее, из реестра загрязненных земельных участков видно, что на 781 участок сроки рекультивации отсутствуют. На 136 участках рекультивационные мероприятия просрочены. Особенно трудно
понять такое отношение к участкам размерности 0,01 Га и им подобным, ведь ясно, что рекультивационные мероприятия на незначительной территории при локальных инцидентах не должны вызывать финансовых затруднений у нефтедобывающих организаций.
В выводах и рекомендациях по итогам природоохранного зонирования необходимо предусмотреть меры незамедлительной оценки ущерба ОС и рекультивации загрязненной территории, контроль
сроков выполнения планов по рекультивации, что особенно важно для зоны преимущественного сохранения окружающей среды (1.А).
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Земельные участки и расположенные на них линейные объекты (дороги, ЛЭП, трубопроводы)
представляют собой сложные природно-технические системы. После возведения линейных объектов
нарушается естественное природное состояние земель и окружающей среды, которое в свою очередь
влияет на безопасность и устойчивость линейных объектов. Поэтому картографирование таких природно-технических систем является важной научно-технической и экономической задачей, которая
должна решаться комплексно и системно.
Объектом исследования является территория Хохряковского месторождения. В административном отношении она находится в Тюменской области, Нижневартовском районе ХантыМансийского автономного округа – Югры, в 66 км к северо-востоку от с. Охтеурье (рис. 1). Предмет
исследования – картографирование линейного объекта (нефтегазосборного трубопровода).

Рис. 1. Расположение района исследований

Этапы картографирования линейных объектов (нефтепровода) включают следующий комплекс
работ:
– Полевые работы;
– Обследование исходных геодезических пунктов;
– Сгущение планово-высотной геодезической сети;
– Топосъемка М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м;
– Топосъемка М 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м;
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– Полевое трассирование;
– Камеральные работы;
– Создание топографических планов М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в ПО (CREDO_MIX,
AutoCAD 2006, MAPINFO 7,0);
– Создание топографических планов М 1:2000 с сечением рельефа 1,0 м в ПО (CREDO_MIX,
AutoCAD 2006, MAPINFO 7,0);
– Камеральное трассирование;
– Построение продольного профиля;
– Составление отчетной технической документации.
Полевые работы включают рекогносцировку района инженерных изысканий. В процессе рекогносцировки производится обследование пунктов исходного планово-высотного обоснования. На
исследуемую территорию имеются картографические материалы М 1:100 000, выкопировка с плана
лесоустройства М 1:25 000, космоснимки. Далее необходимо выполнить построение съемочной геодезической сети. Координаты и отметки точек съемочной геодезической сети определяются на основе
использования геодезической спутниковой аппаратуры GPS GLONASS, приемника Javad Triumph
статическим методом измерений. Вычисление и уравнение координат точек съемочного обоснования
выполняется по программному обеспечению Topcon Tools в соответствии с требованиями СНиП. На
объекте установлены 6 временных реперов, которые определены полярным методом от исходных
пунктов, с использованием геодезической спутниковой аппаратуры GРS.
На местности необходимо закрепить точки съемочной геодезической сети, а так же составить
карточки закладки временных реперов с привязкой к твердым контурам и к контурам местности
(рис. 2).
«Обустройство Хохряковского
месторождения. Строительство
трубопроводов»
Абрис

Название пункта №
Город (населенный пункт)

Вр2
ХМАО

Описание местоположения пункта
ХМАО, Нижневартовский район,
Хохряковское месторождение, перекресток на Куст 85, в 32,53 м на юг
от центра опоры №1, в 41,80 м на
юго-восток от опоры №12, в 44,74 м
на запад от западного угла ограды
водовода, на основании опоры ВЛ35 Кв.

Координаты

Х=68………

Тип центра
Высота верхней марки над
уровнем земли

Y=45……..

Сведения об использовании центра
(ненужное зачеркнуть)
Старый центр
Новый центр
Год закладки: 2015

Рис. 2. Карточка закладки временных реперов

Схема планово-высотного обоснования исследуемого участка представлена на рис. 3.
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Условные обозначения:
Пункты планово – высотного обоснования

GPS линии

Рис. 3. Схема планово-высотного обоснования

Обработка данных, полученных с регистрирующих устройств геодезической спутниковой аппаратуры, вычисление и уравнивание базовых линий и координат точек съемочной геодезической
сети выполнены по программному обеспечению «Topcon Tools v7.5». Уравнивание выполнено с точностью: mxy=0,003м в плане и mh=  0,05м по высоте.
Полевое трассирование линейного сооружения включает следующие виды работ:
– вынесение проекта трассы в натуру;
– определение углов поворота;
– линейные измерения, разбивка пикетажа;
– нивелирование трассы;
– закрепление трассы;
– привязка трассы к пунктам геодезической основы;
– обработка полевых материалов, составление плана трассы.
На основе составленных топографических планов выполняется камеральное трассирование
изыскиваемой трассы нефтегазосборного трубопровода куст 85 – точка врезки куста 85.
Протяженность нефтегазосборного трубопровода составила 1461,01 м.
По результатам изысканий, были составлены продольные профили в масштабах: горизонтальный 1:2000; вертикальный 1:100, геологический 1:100, карточки закладки временных реперов, ведомость угодий, ведомость координат и высот точек закрепленных знаками, ведомость углов поворота.
При окончательном полевом трассировании следует выполнять следующие виды работ:
– вынесение проекта трассы на местность;
– определение углов поворота;
– нивелирование трассы;
– закрепление трассы;
– привязка трассы к пунктам геодезической основы.
Плановая и высотная привязка трассы была произведена комплектом спутниковой геодезической аппаратуры с привязкой к временным реперам.
При производстве полевых изысканий была выполнена топографическая съемка. Топографическая съемка в масштабе 1:2000 (сечение рельефа 1,0 м) выполнена вдоль нефтегазосборного трубопровода. Топографическая съемка в масштабе 1:500 (сечение рельефа 0,5 м) выполнена на площадке
куста 85 (н.тр.), на площадке точки врезки куста 85 (к.тр.) и на переходах через автодороги и коридоры коммуникаций. Топографическая съемка производилась спутниковой геодезической аппаратурой
кинематическим методом в реальном времени (режим RTK). При этом методе один из приемников
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является базовой станцией и устанавливается на пункте планово-высотной съемочной сети. Второй
приемник используется в качестве подвижного и производит измерения положения фазового центра,
размещенного над определяемыми пунктами. В режиме RTK обработка результатов измерения от
базовой станции и подвижного приемника происходит на местности в реальном времени, что позволяет значительно увеличить качество проводимых инженерных изысканий. Точность планового положения определяемых объектов в режиме RTK составляет 0,012 м, высотного положения 0,015 м.
Предварительная разбивка инженерно-геологических выработок и окончательная привязка была выполнена комплектом спутниковой геодезической аппаратуры, со средней погрешностью не более 1мм в масштабе топографического плана.
Камеральные работы выполнены с использованием программного комплекса обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог – «CREDO». По материалам съемки создана цифровая модель местности (ЦММ) в программном комплексе «CREDO» с соблюдением требований «Условных знаков для топографических
планов масштабов М 1:5000-1:500». Топографические планы составлены с использованием программного комплекса CREDO и графического редактора AutoCAD. Топографическая съемка выполнена в местной системе координат и в Балтийской системе высот 1977г.
Для камеральной обработки полевых материалов использовать лицензионное программное
обеспечение: САПР AutoCAD, Topcon Tools, программный комплекс CREDO, полнофункциональная
геоинформационная система Mapinfo-Professional.
С целью установления достоверности и полноты данных, контроль топографической съемки
выполнялся спутниковой аппаратурой от пунктов планово-высотной съемочной сети. Контроль топографической съемки представляет собой набор пикетов твердых контуров, геологических выработок,
пунктов ПВСС с последующим нанесением их в ЦММ. В результате исследования было произведено
сравнение представленных материалов и контрольных пикетов.
Этапы компьютерного картографирования включают в себя:
– Редакционно-подготовительные работы при создании, карт и планов линейных сооружений;
– Формирование растрово-векторного картографирования линейных сооружений;
– Составление цифровых карт и планов;
– Подготовка к изданию карт и планов;
– Контроль и корректура;
– Издание карт и планов;
– Передача конечному пользователю.
Таким образом, при картографировании линейных объектов необходимо выполнить следующие основные виды работ: полевые работы, полевое трассирование, камеральные работы, цифрование, обработка и редактирование цифровой картографической информации, формирование картографических изображений. Выполненные исследования позволят облегчить работу по принятию управленческих решений в процессе строительства трубопроводов.
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Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие поколения. И связано это не
только с растущим населением Земли, но и с изменением образа жизни и привычек. Объемы потреб41

ления ежегодно стремятся вверх, а с ними увеличиваются и объемы отходов. Проблема отходов производства и потребления на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая
задача, которая требует немедленного решения.
По оценкам Организации Объединенных Наций, до 2025 года население Земли увеличится на
20 процентов и достигнет 8 миллиардов жителей, а в 2050 году население достигнет 9,5 миллиардов.
Правильно предположить, что с увеличением численности населения появится новая волна отходов.
Отходы, будь это производство или просто бытовой мусор, занимают много места и пока они
лежат на полигонах и свалках (а это основной метод устранения отходов), они выделяют большое
количество вредных веществ.
Пластиковая бутылка разлагается примерно 200 лет, обычная бумага для офиса «исчезнет» через 2 года, алюминиевая банка будет разлагаться 500 лет и это с учетом агрессивного воздействия
окружающей среды.
Выброшенная стеклянная бутылка будет разлагаться 1 или 2 миллиона лет, хотя товары, сделанные из стекла, могут и вовсе храниться вечно, ведь стекло, созданное в потоках лавы миллионы
лет назад, до сих пор там находится.
Есть ли способ обезопасить человечество от самих себя, а именно от гор отходов. Да, есть, и
это строительство. Обычная строительная площадка имеет большой процент невостребованного материала. Кусочки невостребованного дерева, обломки кирпичей, бетон и вода после промывки оборудования от бетономешалок, и продолжать этот список можно еще долго.
Эти отходы можно пустить на строительство нового жилья, особенно данный способ утилизации отходов подойдет для развивающихся бедных стран, быстро набирающих обороты производства
(как дешевый способ строительства домов), где преобладает «грязное» производство и отсутствует
массовая переработка мусора.
Из «мусора» можно и нужно организовать эффективный бизнес. Почему у подобного бизнеса
есть большие перспективы:
– Дешевое сырье. То, что станет сырьем для изготовления строительной продукции, другими
производителями рассматривается как отходы, от которых нужно избавляться, затрачивая на это ресурсы. Предложение подобным бизнесменам или муниципальным организациям услуг по вывозу отходов, можете обеспечить себя дешевым сырьѐм.
– Больше шансов выигрывать тендеры. Так как вся продукция из вторично переработанного
сырья – экологически чиста, и это дает преимущество перед конкурентами.
– Широкая целевая аудитория. Производимые вами строительные материалы будут интересны
для малоэтажного строительства, создания канализационных систем, возведения цехов и производственных помещений и т.д. Спрос будет обеспечен доступной ценой, которая ниже на 10–15% в сравнении с привычными материалами.
Кирпич из котельной золы. Данная технология, разработанная в Массачусетском университете, показала себя успешной, и теперь внедряется на строительных работах в индийском городе Музаффарнагар. В качестве сырья используется зола из котельной (70%), к которой добавляется глина и
известь. До этого котельную золу попросту закапывали в землю. А теперь из нее можно стоить комфортное жилье [1].
Блоки из строительных отходов.
Производство было организованно во Владивостоке, там был создан завод по производству
стройматериалов из строительных и производственных отходов. Все эти отходы подаются в шредер,
измельчаются, превращаются в однородную массу, после чего из них формируются блоки для строительства зданий.
Кирпичи из бумаги. Данный способ находится еще на стадии разработки. Из отходов бумажного производства и глины создается масса, из которой формируют кирпичи, далее обжигаемые в
печи. Технология разработана в университете Хаэна, и согласно отчетам их исследователей из данного материала, можно создавать надежные малоэтажные энергоэффективные дома. Но есть один изъян
у данной технологии: эти кирпичи имеют низкую прочность, это требует дополнительного армирования и защиты их от внешнего воздействия.
Панели из винных пробок. Эти панели для стен или пола сделаны благодаря комбинации переработанных и целых винных пробок, а так же крошки после производства самих же пробок. Это
довольно хорошая идея, так как ежегодно потребляется более чем 31,7 миллиарда бутылок вина.
Стены из грибов. Конструкторы нашли способ, с помощью которого можно выращивать изоляцию и упаковочные материалы из мицелия. Это такие бактерии, которые можно найти в гниющих
организмах, таких как стволы деревьев и побочных продуктах сельского хозяйства. Если их помес42

тить в специальную форму, эти органические вещества вырастают заданной формой в течение всего
нескольких дней, а затем рост может быть остановлен с помощью горячей печи [2].
Блоки из крови. Возникновение этой идеи стало результатом того, что кровь животных считается бесполезной и обычно утилизируется. Однако благодаря высокому содержанию белка она является одним из самых сильных биологических клеев. Британский студент Джек Монро, который учится на архитектора, предлагает использовать обезвоженную кровь, поставляемую в виде порошка. Потом смешивать еѐ с песком, чтобы образовалась паста. Это может быть особенно полезно в регионах,
где после убоя скота остается много крови, а строительные материалы в дефиците [2].
Дом из нефтяных отходов. А точнее, из очищенного бурового шлама. Этот «строительный» материал экологически чистый, отлично удерживает тепло и форму. Этот дом разработал в Тюмени руководитель НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов Виктор Рядинский [4].
Газетное дерево. Этот разработка пришла из Норвегии, где ежегодно перерабатывается более 1
миллиона тонн бумаги и картона. Дерево создается путем прокатки бумаги с нерастворимым клеем.
Далее получается нечто похожее на полено, которое разрезается на пригодные для работы доски.
Древесина позже может быть дополнительно защищено для того, чтобы сделать еѐ влагоустойчивой
и огнеустойчивой. В результате доски можно использовать точно так же, как и обычное дерево [2].
Блоки из сена. Сено и солома – обычный отход с/х производства. Данный продукт прессуют в
блоки и пропитывают специальной огнеупорной жидкостью. Блоки энергоэффективны и подходят
даже для строительства в холодных районах.
Существуют и более экзотичные материалы для строительства из «мусора», которые не могут
претендовать на массовость:
Дом из самолѐта. Старый самолѐт требуют немалых средств на утилизацию. Гораздо дешевле
построить из него дом, строить-то почти ничего не придѐтся, достаточно обустроить его внутри и
провести коммуникации. В мире насчитывается много примеров по созданию гостиниц, жилых домов
и ресторанов из списанных «железных птиц».
Дом из бутылок. Таких зданий в мире ещѐ больше чем домов из самолѐтов – это дешевый способ построить энергоэффективное здание за короткое время. Практическое использование такого материала началось с пивоварни Heineken в 1960 годах. Альфред Хайнекен посетил карибский остров,
на котором повсюду были разбросаны открытые бутылки из-под пива его компании, чему он был не
рад. После этого случая компания перешла на новые бутылки. Горлышко у данной бутылки короткое
и вставляется в специальную выемку на днище, после чего получается замкнутая линия. Так же с
двух сторон бутылка имеет специальные выпуклые точки (для лучшего сцепления с раствором), так
же бутылка имеет форму кирпича. А создано это было для того, чтобы бедняки могли строить себе
дома и утилизировать тем самым мусор [3].
Итог
Данные способы создания строительных материалов не ограничиваются данной статьѐй, их
множество. Главная цель этих стройматериалов – обезопасить жизнь человека от «мусорной» проблемы и обеспечить жильѐм всех нуждающихся, но при этом мы экономим в основном невозобновимые ресурсы.
Что касается эстетической стороны домов из «мусора» то здесь не так как может показаться на
первый взгляд. Строительные материалы из отходов, как правило, имеют непривычный простому
обывателю вид, будь то стеклянные бутылки или доски из прессованных газет. Здания из отходов
становятся частью искусства, всѐ больше появляется компаний делающих на заказ дома из списанных самолѐтов, обломков старого кирпича или контейнеров, и такое дизайнерское строительство из
«мусора» может позволить себе не каждый, хотя их себестоимость крайне мала.
Строительство из контейнеров приобрело повальный характер, это очень простое и дешевое
сырьѐ для строительства, но в конечном итоге мы получаем энергоэффективный и гармоничный дом
в стиле хай-тэк. В целом подобные дома выглядят как концептуальные скульптуры напоминающие
нам что мы делаем не так в нашем доме Земля.
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В настоящее время не теряет актуальности изучение соматических, функциональных параметров организма и уровня здоровья студентов. Несмотря на это, исследования здоровья студентов носят
фрагментарный характер, а данные официальной статистики по этой проблеме труднодоступны в силу организационных причин и не отражают реальной картины [2; 11].
Психофизиологические особенности студентов ХМАО-Югры и уровень их здоровья изучали:
В.С. Соловьев с соавт. (2008, 2010, 2014) [13; 14; 15]; И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2014, 2015,
2016) [4–12]; В.М. Чиглинцев (2014) [16]; Г.Г. Шаповалова с соавт. (2015) [17].
Проблема адаптации студентов, включающей психофизиологический компоненты, занимает
существенное место в системе научного познания [3]. Недостаточная психологическая и практическая подготовленность многих выпускников школы к дальнейшим формам обучения может значительно снижать умственную работоспособность студентов, ослаблять их внимание, память, мышление и волю, а также способствует постепенному накоплению психологического утомления, ухудшению общего самочувствия, без оптимального состояния которых невозможна успешная учебная деятельность [6].
Целью работы явилось исследование гендерных особенностей психофизиологических параметров студентов Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.
Были определены психофизиологические параметры организма студентов Нижневартовского
социально-гуманитарного колледжа. В исследовании приняли участие 100 студентов социальноэкономического и педагогического отделений из них 65 девушек и 35 юношей. Изучение психофизиологических параметров, обследуемых проводились с использованием компьютерной программы
«Методика комплексной оценки физиологического, психического здоровья и физической подготовленности студентов, высших и средних профессиональных учебных заведений», позволяющей оценить уровень физического здоровья, функциональных резервов, физическую подготовленность и
психическое состояние [1].
Анализируя полученные данные, у 13% испытуемых выявлен высокий уровень тревожности. У
остальных обследуемых наблюдался средний и низкий уровень тревожности (53% и 34% соответственно) (табл. 1).
При исследовании фрустрации нами были получены следующие результаты: у 7% из числа испытуемых выявлен высокий уровень фрустрации. Это говорит о том, что эти студенты в реальных
или возможных ситуациях, в которых не может быть исполнено их намеренье или желание, будут
испытывать чувство разочарования, раздражения или отчаянья. Такие юноши и девушки чувствуют
растерянность перед возникающими трудностями, у них снижена самооценка и развито стремление
на избегание неудач.
Таблица 1
Шкала
Тревожность
Фрустрация
Агрессивность
Ригидность

Оценка психологических параметров студентов
Уровень, в%
высокий
средний
13
53
7
38
7
39
9
42
44

низкий
34
55
54
49

Исследуя уровень агрессивности, было выявлено, что у 7% испытуемых наблюдается высокий
уровень агрессивности. Это говорит о том, у таких студентов присутствует невыдержанность в общении, они легко раздражаются, вследствие чего могут возникать конфликтные ситуации с окружающими людьми (таблица 1).
Анализируя данные, полученные при исследовании ригидности, мы видим, что у половины
юношей и девушек(50%), из числа обследуемых, присутствует высокий уровень ригидности. Это
свидетельствует о том, что они тяжело переносят любые изменения в планах, могут быть излишне
фиксированы на определенных объектах. У 42% выявлен средний уровень ригидности, а у 49% –
низкий. У таких студентов отсутствует излишняя фиксация на объектах, они могут свободно менять
свои планы и привычки, легко адаптироваться к условиям окружающей среды.
Из таблицы 1 видно, что у студентов в основном был выявлен средний и низкий уровень тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности.
Таблица 2
Оценка психических состояний дифференцированных по гендерным различиям, (%)
Показатель
Уровень
Юноши
Девушки
низкий
51,4
53,8
тревожность
средний
34,2
43
высокий
14,2
12,9
низкий
65,7
49
фрустрация
средний
28,5
43
высокий
5,7
8
низкий
54,2
53,8
агрессивность
средний
37,1
40
высокий
8,6
6,2
низкий
45,71
50,76
ригидность
средний
42,85
41,53
высокий
11,42
7,69

В результате исследования гендерных особенностей уровня тревожности наблюдались следующие показатели: среди юношей высокий уровень тревожности был выявлен у 5 человек, что составило (14,2%), от общего количества обследуемых, среди девушек 8 человек (12,9%) соответственно (таблица 2).
Средняя величина тревожности наблюдалась у 12 студентов мужского пола, что составило
(34,2%), а также у 22 студенток (33,8%), низкая тревожность у 18 юношей (51,4%) и 35 девушек
(53,8%) (рис. 1).
Высокий показатель фрустрации был выявлен у 2 юношей, что составило (5,7%) и 5 девушек
(8%).
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Рис. 1. Уровень тревожности по методике Айзенка
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Среди девушек средняя величина фрустрации была отмечена у 43% от общего количества обследуемых, у юношей в 28,5% случаев (рис. 2).
Низкий уровень фрустрации наблюдался у 65,7%юношей и у 49% девушек (таблица 2).
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Рис. 2. Уровень фрустрации

Среди юношей высокий уровень агрессивности был выявлен у 3 человек, что составило (8,6%),
от общего количества обследуемых, среди девушек у 4 человек (6,2%) (таблица 2).
Средняя величина тревожности наблюдалась у 13 студентов мужского пола, что составило
(37,1%), и у 26 студенток (40%), низкая тревожность у 19 юношей (54,2%) и 35 девушек (53,8%)
(рис. 3).
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Рис. 3. Уровень агрессивности

Высокий показатель ригидности был выявлен у 4 юношей, что составило (11,42%) и 5 девушек
(7,69%). Средняя величина фрустрации была выявлена у 27 студенток (41,53%) и 15 студентов
(42,85%) (рис. 4). Низкий уровень ригидности наблюдался у 45,71% юношей и 50,76% девушек
(табл. 2).
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Рис. 4. Уровень ригидности

С помощью методики Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина были определены уровни личностной и
реактивной тревожности обследуемых (табл. 3).
Из таблицы 3 видно, что высокий уровень личностной тревожности наблюдался у 7% обследуемых. Средний уровень отмечался у 32% студентов, низкий у 61% обследуемых (таблица 3). Под
личностной тревожностью понимается индивидуальная черта личности человека, отражающая его
предрасположенность к эмоционально отрицательным реакциям на различные жизненные ситуации,
несущие в себе угрозу для его самооценки и отношения к себе.
Таблица 3
Проявление личностной и реактивной тревожности студентов НСГК
Личностная тревожность Количество человек
% Реактивная тревожность Количество человек
%
Высокая
7
7 Высокая
12
12
Средняя
32
32 Средняя
36
36
Низкая
61
61 Низкая
52
52

Реактивная тревожность с высоким показателем наблюдалась у 12% обследуемых, средний показатель у 36 человек, что составило (36%), низкий у 52% соответственно (табл. 4). Реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на
стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
Таблица 4
Уровни реактивной и личностной тревожности в гендерном аспекте, (%)
Показатель
Уровень
Юноши
Девушки
низкий
65,71
58,46
Личностная тревожность
средний
28,57
33,84
высокий
5,71
7,69
низкий
65,71
50,76
Реактивная тревожность
средний
34,28
36,92
высокий
11,4
12,30

В результате исследования «личностной самооценки» (устойчивой характеристики человека)
наблюдались следующие показатели: среди юношей высокий уровень личностной тревожности был
выявлен у 2 человек, что составило (5,71%), от общего количества обследуемых, среди девушек у 5
человек (7,69%).
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Рис. 5. Уровень самооценки личностной тревожности студентов НСГК

Средняя величина личностной тревожности наблюдалась у 10 студентов, что составило
(28,57%), и у 22 девушек (33,84%), низкая личностная тревожность отмечалась у 23 юношей (65,71) и
38 их ровесниц (58,46%) (рис. 5).
Высокие показатели реактивной тревожности были выявлены у 4 юношей, что составило
(11,4%) и 8 девушек (12,30%). Средняя величина тревожности была отмечена у 24 студенток (36,92%)
и 12 юношей (34,28%) (рис. 6).
Низкий уровень реактивной тревожности регистрировался у 33 девушек (50,76%) и 19 юношей
(54,28%) (табл. 4).
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Рис. 6. Уровень самооценки реактивной тревожности студентов

Таким образом, были выявлены гендерные особенности проявления психофизиологических состояний у студентов социально-гуманитарного колледжа г. Нижневартовска: высокий уровень личностной, реактивной тревожности и фрустрации чаще встречался у девушек, а высокий уровень ригидности и агрессивности у юношей.
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ОСЫ (HYMENOPTERA, VESPOMORPHA) ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ
Аннотация. В статье представлена информация о видовом составе, распространении и экологии ос на
территории Юго-Восточной Беларуси. В результате многолетних полевых исследований автором установлено
обитание в данном регионе 98 видов ос из 9 семейств. Особый интерес представляет обнаружение новых мест
обитания Megascolia maculata, Sphex funerarius и Prionyx viduatus argentatus, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и Приложение к ней (2014). Подтверждено новыми находками обитание на территории республики Sceliphron curvatum, Larra anathema, Oxybelus subspinosus, Palarus variegatus, Stizus perrisi и Cerceris
quadrifasciata. В целом, результаты исследования расширяют научные представления о распространении некоторых видов ос на юго-востоке Беларуси.
Ключевые слова: осы; фауна; экология; юго-восток Беларуси.

Введение. Осы (Vespomorpha) – это обширная группа разнообразных по образу жизни и хозяйственному значению жалоносных перепончатокрылых, состоящая из ряда семейств, объединенных
по следующим признакам. Самки всех ос имеют жало (видоизмененный яйцеклад), которое служит
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для парализации добычи ил защиты от врагов. Тело покрыто простыми волосками, не разветвленными и не образующими плотного покрова. Брюшко часто прикреплено к груди посредством стебелька,
иногда очень короткого. Подобно другим жалоносным перепончатокрылым, осы имеют мощную
грудь, в состав которой входит первый членик брюшка (промежуточный сегмент) и которая несет две
пары крыльев и три пары ног. Размеры ос варьируют от 1–2 мм до 5–6 см, но чаще всего находятся в
пределах 1–2 см [1, с. 3].
Осы не являются особой систематической, или единой естественной, группой. Это неформальная группа жалоносных перепончатокрылых (Hymenoptera, Aculeata), входящих в подотряд стебельчатобрюхие (Apocrita); в принципе – все жалящие стебельчатобрюхие, не относящиеся к пчелам и
муравьям. Для ос характерен сложный комплекс поведенческих реакций. Подавляющее большинство
видов ос ведет одиночный образ жизни, и только складчатокрылые осы из подсемейств Vespinae и
Polistinae (сем. Vespidae) живут семьями. Характерная биологическая особенность значительной части видов – это забота о потомстве.
Осы являются важным функциональным звеном в различных биогеоценозах и имеют практическое значение, прежде всего в качестве полезных энтомофагов. К ним относятся осы-тифии
(Tiphiidae) и сколии (Scoliidae), уничтожающие личинок пластинчатоусых жуков. Эвменины из
складчатокрылых ос (Vespidae: Eumeninae) охотятся на гусениц бабочек, среди которых есть и вредители. Общественные осы (Vespidae: Vespinae, Polistinae) уничтожают в массе разных вредителей и
переносчиков болезней. Мелкие осы-бетилиды (Bethylidae) уничтожают, в первую очередь, синантропных насекомых, вредящих запасам в различных хранилищах, а осы-дрииниды (Dryinidae) – цикадок. Роющие осы (Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) охотятся на мух, долгоносиков, златок,
тлей, саранчовых, гусениц бабочек, среди которых немало вредителей. Являясь хищникамиполифагами, роющие осы играют важную роль в сдерживании популяций вредителей на низком
уровне [8, с. 3].
В то же время, некоторые семейства ос считаются вредными: осы-сапиги (Sapygidae) паразитируют на полезных одиночных пчелах, немки (Mutillidae) и блестянки (Chrysididae) – на пчелах и осах,
а дорожные осы (Pompilidae) – на пауках. Некоторые виды ос (как, например, складчатокрылые осы
из подсемейства Vespinae) представляют определенную опасность для здоровья человека и создают
значительные неудобства в бытовом отношении. Следует отметить важное практическое значение ос
как опылителей цветковых растений [8, с. 4].
Из вышесказанного вытекает актуальность данного исследования, основной целью которого
явилось изучение биологического разнообразия, распространения и экологии ос на территории ЮгоВосточной Беларуси.
Материал и методика. Учет ос производился в 1998–2016 гг. на территории БудаКошелевского, Ветковского и Гомельского районов Гомельской области в следующих биотопах: разнотравные луга, опушки, лесные поляны и просеки, пустыри, берега водоемов, песчаные карьеры,
заболоченные территории, обочины дорог, пастбищные луга, цветочные клумбы и приусадебные
участки в населенных пунктах и др. Отловы осуществлялись вручную и энтомологическим сачком.
Видовую идентификацию проводили с помощью определителей общего плана [4; 5] и определительных таблиц отдельных семейств и родов [3; 9; 10]. Для изучения морфологических особенностей отдельных видов в лабораторных условиях использовали бинокулярный микроскоп МБС-10 и ручные
7х и 10х лупы. Всего учтено более 300 экземпляров. Собранный материал находится в коллекции автора.
Результаты и обсуждение.
К настоящему времени на территории юго-востока Беларуси зарегистрировано и подтверждено
оригинальными сборами обитание 98 видов ос, относящихся к 9 семействам.
Инфраотряд VESPOMORPHA
Надсемейство CHRYSIOIDEA
I. Семейство Chrysididae
Подсемейство Chrysidinae
1) Chrysis angustula Schenck, 1856
= brevidens Tournier, 1879
2) Chrysis fulgida Linnaeus, 1761
3) Chrysis graelsii Guérin-Meneville, 1842
= sybarita Förster, 1853
4) Chrysis ignita Linnaeus, 1758
5) Chrysis impressa Schenck, 1856
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6) Chrysis longula Abeille de Perrin, 1879
7) Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869
8) Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
9) Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854
= intermedium Dahlbom, 1845
10) Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)
Надсемейство SCOLIOIDEA
II. Семейство SAPYGIDAE
Подсемейство SAPYGINAE
11) Sapyga similis (Fabricius, 1793)
III. Семейство SCOLIIDAE
Подсемейство Scoliinae
12) Megascolia maculata (Drury, 1773)
13) Scolia hirta (Schrank 1781)
14) Scolia sexmaculata (Muller, 1766)
= quadripunctata Fabricius, 1775
= violacea Panzer, 1799
IV. Семейство TIPHIIDAE
Подсемейство Methochinae
15) Metocha ichneumonides Latreille, 1804
Подсемейство Tiphiinae
16) Tiphia femorata Fabricius, 1775
V. Семейство MUTILLIDAE
Подсемейство Mutillinae
17) Mutilla europaea Linnaeus, 1758
18) Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787)
Надсемейство POMPILOIDEA
VI. Cемейство POMPILIDAE
Подсемейство Pompilinae
19) Agenioideus sericeus (Vander Linden, 1827)
20) Anoplius aeruginosus Tournier, 1890
21) Anoplius concinnus (Dahlbom, 1843)
22) Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827)
23) Anoplius viaticus (Linnaeus 1758)
24) Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771)
25) Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827)
= ordinarius Priesner, 1966
26) Episyron arrogans (Smith, 1873)
= tripunctatus (Dahlbom, 1843)
27) Pompilus cinereus (Fabricius, 1775)
= plumbeus (Fabricius, 1787)
Подсемейство Pepsinae
28) Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)
29) Deuteragenia bifasciatus (Geoffroy, 1785)
30) Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775)
31) Priocnemis fennica Haupt, 1927
32) Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793)
= femoralis (Dahlbom, 1829)
Надсемейство VESPOIDEA
VII. Семейство VESPIDAE
Подсемейство Polistinae
33) Polistes dominula (Christ, 1791)
= gallica (Linnaeus, 1767)
34) Polistes nimpha (Christ, 1791)
Подсемейство Vespinae
35) Dolichovespula media (Retzius, 1783)
36) Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
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37) Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
38) Vespa crabro Linnaeus, 1758
39) Vespula austriaca (Panzer, 1799)
40) Vespula germanica (Fabricius, 1793)
41) Vespula rufa (Linnaeus, 1758)
42) Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Подсемейство Eumeninae
43) Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798)
44) Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798)
45) Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
= callosus (Thomson, 1870)
46) Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)
47) Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758)
48) Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826)
49) Discoelius dufourii Lepeletier, 1841
50) Eumenes coarctatus (Linnaeus 1758)
51) Eumenes coronatus (Panzer, 1799)
= atricornis (Fabricius, 1804)
52) Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)
53) Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)
54) Microdynerus parvulus (Herrich-Schäffer, 1838)
55) Symmorphus angustatus (Zetterstedt, 1838)
= suecicus (Saussure, 1856)
56) Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)
= mutinensis (Baldini, 1894)
= sinuatus (Fabricius, 1793)
57) Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798)
Надсемейство APOIDEA
VIII. Семейство SPHECIDAE
Подсемейство Sceliphrinae
58) Sceliphron curvatum (Smith, 1870)
59) Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)
Подсемейство Sphecinae
60) Prionyx viduatus argentatus Mocsáry, 1883
61) Sphex funerarius Gussakovskij, 1934
= maxillosus Fabricius, 1793
= rufocinctus Brullé, 1863
Подсемейство Ammophilinae
62) Ammophila pubescens Curtis, 1836
63) Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
IX. Семейство CRABRONIDAE
Подсемейство Pemphredoninae
64) Diodontus minutus (Fabricius, 1793)
Подсемейство Crabroninae
65) Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)
66) Crabro peltarius (Schreber, 1784)
67) Crabro scutellatus (Scheven, 1781)
68) Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1835)
= ambiguus Dahlbom, 1842
69) Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)
70) Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792)
71) Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)
= fuscitarsis (Herrich-Schaeffer, 1841)
= vagus (Rohwer, 1917)
72) Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)
73) Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)
= chrysostomus (Lepeletier & Brullé, 1835)
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74) Ectemnius lituratus (Panzer, 1804)
75) Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829)
76) Larra anathema (Rossi, 1790)
77) Lestica clypeata (Schreber, 1759)
78) Lindenius albilabris (Fabricius, 1793)
79) Oxybelus subspinosus (Klug, 1835)
= latidens Gerstaecker, 1867
80) Palarus variegatus (Fabricius, 1781)
81) Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857)
82) Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)
= pectinipes (Linnaeus, 1758)
83) Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845)
84) Trypoxylon clavicerum (Lepeletier & Serville, 1828)
85) Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)
86) Trypoxylon fronticorne Gussakowskij, 1936
Подсемейство Mellininae
87) Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
Подсемейство Bembicinae
88) Argogorytes fargeii (Shuckard, 1837)
89) Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)
90) Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)
91) Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832)
92) Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804)
93) Stizus perrisi Dufour, 1838
Подсемейство Philanthinae
94) Cerceris albofasciata (Rossi, 1790)
95) Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)
96) Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)
97) Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)
98) Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)
Из ос, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь [2], отмечены особи 3 видов:
1. Megascolia maculata (Drury, 1773) – сколия-гигант. III категория охраны [2, с. 248]. 21/VI.
2015 г. пойман один экземпляр (самец) на участке добычи глины в песчаном карьере на окраине д.
Уза Гомельского р-на. В период с конца мая по конец июня 2016 г. в теплую солнечную погоду лет
самцов сколии-гиганта многократно наблюдался на участке с зарослями ивы и белой акации в песчаном карьере на окраине д. Уза Гомельского р-на. Находки в антропогенной зоне, прежде всего, связаны с наличием компостных куч, в которых происходит развитие личинок жука-носорога – хозяина M.
maculata. Все это свидетельствует о сформировавшейся в настоящее время здесь локальной популяции M. maculata, которая на сегодняшний день является наиболее северной границей распространения вида в нашей республике.
2. Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 – сфекс погребальный. III категория охраны [2, с. 250].
До 2005 г. единичные особи регистрировались на песчаных местах по берегам р. Уза в черте г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского р-на. В течение вегетационных периодов 2013–2015 гг. отдельные особи
S. funerarius встречались на открытых участках по долинам р. Сож и его основных притоков. 31/VII. и
27/VIII. 2016 г. пойманы две самки на лугу в пойме р. Сож близ г. Гомеля. В настоящее время известна небольшая локальная популяция S. funerarius из д. Уза Гомельского р-на (места гнездования располагаются на хорошо прогреваемых песчаных участках, покрытых редкой растительностью, в районе сельского кладбища).
3. Prionyx viduatus argentatus Mocsáry, 1883 – прионикс серебристый. Включен в Приложение
Красной книги Республики Беларусь [2, с. 310] как недостаточно изученный вид (DD). Отмечены
встречи со второй декады июля по август 2016 г. на открытых песчаных участках в окрестностях
г. Гомеля (склоны около рек и озер, лесные опушки, обочины дорог).
Подтверждено новыми находками обитание на территории Беларуси 6 редких видов ос:
1. Sceliphron curvatum (Smith, 1870) – пелопей изогнутый. Новый для фауны Беларуси инвазивный вид роющих ос, имеющий южноазиатское происхождение [6, с. 91]. Отмечены две встречи
03/VIII. 2016 г. на песчаном берегу р. Сож в г. Гомеле (район Центрального городского пляжа).
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2. Larra anathema (Rossi, 1790) – ларра анафемская. Пойменно-луговой мезофильный вид.
Включен в Красную книгу Украины [7, с. 242]. Две особи (самец и самка) обнаружены 03/VIII.
2016 г. на соцветиях зонтичных в прибрежной полосе р. Сож в черте г. Гомеля. Известна и более ранняя находка (самка) из г. Гомеля: грунтовая дорога вдоль берега р. Сож.
3. Oxybelus subspinosus (Klug, 1835) = latidens Gerstaecker, 1867 – оксибелус широкозубый.
Пустынно-степной мезо-ксерофильный вид. Несколько особей отловлены 03/VIII. 2015 г. с соцветий
зонтичных на окраине верхового болота в окрестностях д. Уза Гомельского р-на.
4. Palarus variegatus (Fabricius, 1781). Ксерофильный пустынно-степной вид. Эпизодически
особи вида регистрировались на открытых участках с обнаженной почвой в песчаном карьере на окраине д. Уза Гомельского р-на и на открытых песчаных участках в окрестностях г. Гомеля.
5. Stizus perrisi Dufour, 1838 – стизус Перриса. Ксеро-мезофильный пустынно-степной вид. Известен по одной находке (самка) из окрестностей г. Гомеля: сосняк, посадки на песку.
6. Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799) – церцерис четырехполосая. Мезофильный луговостепной вид. Несколько экземпляров отловлены 16/VII. 2016 г. с соцветий зонтичных на заболоченном берегу р. Сож на восточной окраине г. Гомеля и 22/VIII. 2016 г. на соцветиях золотарника канадского (Solidago canadensis L.) в огороде по ул. Ауэрбаха.
Выводы. Полученные данные расширяют наши представления по распространению некоторых
видов ос на территории Юго-Восточной Беларуси. Особый интерес представляет обнаружение новых
мест обитания редких и видов, имеющих охранный статус в республике.
Одной из задач будущих исследований является выявление трофических связей ос в условиях
юго-востока Беларуси, так как без учета этого важнейшего экологического аспекта не возможна разработка специальных охранных мер.
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В настоящее время актуальной проблемой современной молодежи является неадекватное отношение к питанию, в то же время рациональное и полноценное питание это один из факторов, формирующих здоровье молодого поколения. По материалам исследований в России лишь у небольшой
части студентов питание может считаться рациональным и сбалансированным. Мониторинг питания
современных юношей и девушек свидетельствует о том, что их рацион характеризуется избыточным
потреблением жиров животного происхождения и быстро усваиваемых простых углеводов, отмечается дефицит в отношении пищевых волокон, большинства витаминов, макро- и микроэлементов,
недостаток потребления кисломолочных продуктов [1–6].
Предметом нашего исследования являлось пищевое поведение студентов, которое изучалось в
ходе анонимного опроса, с использованием разработанной анкеты. Были обследованы студенты 1–4
курсов факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета
(НВГУ) (2015–2016 уч. год). Объем выборки составил 86 человек (1 курс – 19; 2 курс – 23; 3 курс –
20; 4 курс – 24 студента). Респондентам было предложено субъективно оценить качество и адекватность своего питания.
Большинство (82,6%) опрошенных молодых людей отмечают изменение своего питания после
поступления в вуз, 67,6% студентов указывают перемену в режиме питания, 15,5% – трансформацию
набора продуктов питания, 16,9% – количество принимаемой пищи, 17,4% респондентов не отмечают
изменений (студенты могли выбрать несколько вариантов). Подавляющее большинство (93%) респондентов отвечали, что знакомы с принципами рационального питания, но только 17,4% студентов
стараются поддерживать режим питания и обращают внимание на качество рациона питания. На вопрос: «Что мешает вам рационально питаться?», 37,2% респондентов отметили недостаток финансов,
44,2% указывали на нехватку времени и 18,6% отмечали диеты, которых они придерживались.
Анализ кратности приемов пищи юношей и девушек свидетельствует о том, что 17,4% респондентов принимают пищу 4 раза в день, около половины респондентов (46,5%) питаются 3 раза в день,
36,1% – 1-2 раза. Более подробный анализ режима питания респондентов позволил сделать следующие выводы: 55,8% часто не завтракают, 18,6% не ужинают, не употребляют горячие блюда, в том
числе первое блюдо – 32,5% студентов, ужинают после 20.00 часов – 36% юношей и девушек. Наиболее популярным ответом у студентов о продуктах, употребляемых на завтрак, был чай (68,6%), йогурт или другие кисломолочные продукты (14%), каша (8,1%), другой вариант ответа (9,3%).
Из общего количества опрошенных 32,6% студентов питаются в перерывах между занятиями в
университетской столовой, 7% в кафе, 40,7% предпочитают перекусить чаем с хлебобулочными изделиями, 19,8% покупают шоколад, сок или газированные напитки. Большинство респондентов
(81,4%) основательно кушают только вечером, приходя домой. На вопрос, как часто вы употребляете
«фаст-фуд», 41,8% юношей и девушек ответили, что практически каждый день, 29,1% – 1–2 раза в
неделю, 22,1% – редко, и только 7% дали отрицательный ответ.
Качественная характеристика рационов питания студентов НВГУ говорит о дефиците потребления белковой пищи, избытке жиров животного происхождения и быстро усваиваемых углеводов,
что согласуется с данными полученными Н.В. Кадетовой, которая отмечает несбалансированность
питания обследованных студентов по ряду основных компонентов: недостаточное содержание белков
55

животного происхождения, жиров растительного происхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и
витамина В1 [1].
В рационах питания у 60,5% обследуемых студентов НВГУ преобладает потребление мучных и
макаронных изделий, картофеля (у 27,9%), 45,3% студентов не употребляют молоко и молочные продукты, яйца (11,6%) и рыбу (10,5%). Среди опрошенных молодых людей 5,8% являются вегетарианцами, что в гипокомфортных условиях севера является дополнительным фактором риска развития
алиментарно-зависимых заболеваний. Редко едят овощи и фрукты 37,2% юношей и девушек. У 26,7%
респондентов рацион питания избыточно обогащен животными жирами.
Таким образом, преобладание в рационе питания хлебобулочных и макаронных изделий, картофеля, продуктов с избыточным содержанием сахара свидетельствует об углеводной направленности рационов питания студенческой молодежи. По литературным данным углеводный тип питания у
населения северных территорий считается неблагоприятным вариантом, наиболее предпочтительным
является белково-жировой тип питания. На Севере повышается потребность в белках, жирах, жирорастворимых витаминах, в сбалансированном поступлении макро и микроэлементов, существенно
уменьшается потребность в углеводах [7-9].
Суммарное количество энергии суточного рациона должна обеспечивать энергозатраты организма. Несбалансированное питание, при котором калорийность суточного пищевого рациона не покрывает затраченную в течение суток энергию, приводит к возникновению отрицательного энергетического баланса, что может привести к белковой недостаточности. Если суммарное количество энергии рациона превышает затраты энергии в течение значительного количества времени, это может
привести к избыточному весу, спровоцировать развитие артериальной гипертензии, атеросклероза,
эндокринных дисфункций и других заболеваний [10].
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Рис. 1. Алиментарно-зависимые заболевания у студентов НВГУ, (%)

Анализ пищевого рациона свидетельствует, что у 37,2% респондентов суточный набор пищи
имеет нормальную калорийность, у 34,8% опрошенных отмечается преобладание высоко калорийной
пищи и у 28% – низкокалорийной пищи. Определив энергозатраты студентов НВГУ, было выявлено,
что пищевой рацион у 33,7% молодых людей соответствует их суточным потребностям, у 39,6% опрошенных не покрывает их суточных энерготрат, а у 26,7% отмечается превышение калорийности
рациона.
В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к росту алиментарно-зависимых заболеваний среди студенческой молодежи. По данным анкетирования, у студентов НВГУ отмечались
следующие заболевания, диагностированные врачом, одним из факторов риска которых является питание: гастриты и гастродуодениты (55,8%), избыточная масса тела (5,8%), эндокринные заболевания
(14%), дисфункции сердечно-сосудистой системы (25,6%), заболевания печени и желчевыводящих
путей (15,1%), болезни крови (11,6%), гельминтозы (4,7%), заболевания опорно-двигательного аппарата (32,6%) (рисунок 1). Таким образом, несбалансированное и нерациональное питание способствует снижению неспецифической резистентности организма к воздействию экстремальных факторов
окружающей среды, развитию нарушений обмена веществ, появлению алиментарно-зависимых заболеваний.
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В гипокомфортных и экстремальных условиях окружающей среды происходит мобилизация
адаптационных резервов кардиореспираторной системы. Среди значимых факторов, осложняющих
адаптацию человека в условиях Севера, выделяют большую группу пульмонотропных факторов, сочетание и степень выраженности которых зависит от сезона года [1]. Одной из приоритетных проблем экологии человека, позволяющей оценить адаптационный потенциал организма человека в экстремальных и гипокомфортных условиях окружающей среды, является исследование сезонной изменчивости параметров респираторной системы. Влияние климатогеофизических условий северных
территорий на систему органов дыхания населения в разные сезоны года изучали А.Б. Гудков с соавт.
(2007, 2012), Н.В. Ефимова, О.Н. Попова (2012), Н.С. Копытова (2012), И.А. Погонышева, Д.А. Погонышев (2015, 2016), В.С. Соловьев с соавт. (2008, 2010), С.В. Соловьева (2013) и другие авторы [1–8].
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Исследование проводилось на базе лаборатории экологической физиологии кафедры экологии
НВГУ. Были обследованы студенты факультета экологии и инжиниринга НВГУ в количестве 80 человек из них 50 девушек и 30 юношей в возрасте от 18 до 21 года.
Определение сезонных особенностей респираторной системы студентов проводилось с помощью прибора спирометр «Спиро-Спектр» фирмы «Нейрософт». Были изучены следующие показатели: частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), жизненная
емкость легких (ЖЕЛ), максимальная вентиляцию легких (МВЛ), резервный объем вдоха (Ровд), резервный объем выдоха (РОвыд), емкость вдоха (Евд), объѐм форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1).
Измерение параметров проводили четыре раза за год: зимой (январь), весной (апрель), летом (июнь) и
осенью (ноябрь).
Респираторная система по праву считается одной из индикаторных систем, сигнализирующих о
неблагополучии в организме человека. К показателям, свидетельствующим о функциональных возможностях внешнего дыхания, относится жизненная емкость легких. Анализ полученных данных показал сезонную зависимость величины ЖЕЛ в обеих группах (p<0,05). У студентов обоего пола значения ЖЕЛ были значимо выше в зимний период по сравнению с остальными сезонами года (табл.
1).
Более высокие показатели ЖЕЛ зимой можно рассматривать как приспособительную реакцию
организма на воздействие низких температур, которая способствует увеличению площади дыхательной поверхности легких и более эффективному кондиционированию воздуха [1, 2]. По мнению
Н.В. Ефимовой (2012) повышение ЖЕЛ в зимний период года обеспечивает лучшее согревание вдыхаемого воздуха и его сатурацию влагой [2].
Таблица 1
Сезонные изменения параметров респираторной системы студентов НВГУ, (M±m)
Показатель
пол
зима
весна
лето
осень
Ю
15,6±1,69
16,2±1,57
16,2±1,53
16,3±1,58
ЧД, движ/мин
Д
15,8±1,74
16,7±1,82
16,9±1,68
16,8±1,65
Ю
4,02±0,39
4,07±0,61
4,37±0,48
5,02±0,48
ЖЕЛ, л
Д
3,04±0,54
3,12±0,58
3,48±0,46
3,95±0,37
Ю
0,47±0,06
0,45±0,09
0,46±0,1
0,47±0,07
ДО, л
Д
0,36±0,06
0,38±0,09
0,37±0,08
0,45±0,08
Ю
1,74±1,94
1,79±1,08
1,75±0,89
1,78±1,04
РОвд, л
Д
1,36±0,03
1,31±0,05
1,29±0,08
1,32±0,04
Ю
2,85±0,67
2,81±0,85
2,83±0,94
2,84±0,91
РОвыд, л
Д
1,66±0,93
1,75±0,87
1,99±0,70
2,08±0,74
Ю
10,06±1,04
10,12±0,95
11,02±1,06
12,75±1,12
МОД, л/мин
Д
7,8±1,01
7,28±1,06
9,78±1,03
11,84±1,04
Ю
130,15±8,95
127,24±9,56
125,93±8,03
128,45±9,87
МВЛ, л/мин
Д
102,14±7,98
97,86±8,67
98,99±9,94
99,45±9,78
Ю
4,06±0,41
3,15±0,32
3,02±0,45
4,54±0,24
ОФВ1
Д
2,80±0,27
2,45±0,26
2,76±0,43
3,56±0,15
Ю
2,53±0,93
2,36±0,85
2,39±0,72
2,47±0,95
Евд, л
Д
2,28±0,74
2,25±0,71
2,23±0,85
2,26±0,97
Примечание:  – достоверность различий между сезонами, при р  0,05.

При исследовании объемов составляющих ЖЕЛ было выявлено, что фактическая величина резервного объема выдоха была выше в зимний период по сравнению с другими сезонами, как у юношей, так и у девушек, отмечены статистически значимые различия у студенток женского пола. Величина резервного объема вдоха у студентов обоего пола не имела значимой сезонной динамики
(табл. 1). Возможно, это связано с адаптационными механизмами, направленными на удлинение фазы
выдоха, укорочение фазы вдоха и, как следствие, увеличение остаточного объема легких и сокращение времени контакта холодного воздуха с респираторным трактом в зимний период [2]. В исследованиях, проведенных ранее повышение показателей ЖЕЛ, ДО, РОвыд в процессе адаптации к меняющимся погодным условиям при переходе от весны к зиме, авторы связывают с воздействием холодового фактора, который меняет механику дыхания [3].
Информативным индикатором функциональных резервов системы органов дыхания является
величина МОД. В ходе исследования было выявлено, что минутный объем дыхания у обследуемых
обоего пола, статистически значимо увеличивался к холодному периоду года. Легочная вентиляция
взаимосвязана с интенсивностью метаболических процессов в организме (как известно, уровень ме58

таболизма у северян повышен), увеличение МОД от теплого времени года к зимнему периоду, можно
рассматривать как приспособительную реакцию в ответ на повышенную потребность организма в
кислороде, направленную на обеспечение увеличенного тканевого обмена веществ при повышенных
энергетических затратах [2]. Величина минутного объема дыхания характеризуется дыхательным
объемом и частотой дыхания. Значения частоты дыхания (ЧД) практически не изменялись в течение
года, средняя величина составляла 16,1±0,62 у юношей и 16,6±0,45 движений в минуту у девушек.
Значения ДО у девушек были значимо выше в зимний период по сравнению с другими сезонами года
(р<0,05). По величине дыхательного объема у мужчин сезонная динамика не прослеживалась. По
данным Н.В. Ефимовой (2012) возрастание фактической величины дыхательного объема с похолоданием у населения северных территорий, возможно, способствует увеличению количества функционирующих альвеол [2]. Увеличение минутного объема дыхания за счет повышения дыхательного
объема, при адаптации к смене сезонов года, является более эффективным, нежели за счет повышения частоты дыхания, так как данный способ увеличения МОД не приводит к нарастанию удельного
веса вентиляции «мертвого пространства» и снижению эффективности вентиляции альвеол [1].
Объѐм форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) – один из основных параметров респираторной
функции лѐгких. Отмеченное увеличение у обследуемых значений ОФВ1 осенью свидетельствует об
улучшении проходимости дыхательных путей. При оценке значений емкости вдоха у юношей и девушек значимых различий выявлено не было, но наибольшие показатели анализируемой величины в
обеих группах отмечались зимой, что может указывать на возможное включение в вентиляцию резервных ацинусов при снижении температуры воздуха. При анализе сезонной динамики максимальной вентиляции легких у студентов обоего пола наблюдалась тенденция увеличения этого показателя
зимой, хотя значимых различий не отмечалось.
Таким образом, в зимний период у обследованных студентов повышаются функциональные
возможности респираторной системы, что проявляется увеличением ЖЕЛ, ДО, РОвыд, МОД в группе девушек и увеличением ЖЕЛ и МОД в группе юношей. Это способствует эффективной адаптации
респираторных функций легких к обеспечению повышенных метаболических запросов организма и
улучшает параметры кондиционирования воздуха. Увеличение общей вентиляции легких зимой у
девушек обеспечивается в большей степени возрастанием дыхательного объема, чем возрастанием
частоты дыхания, что является более эффективным механизмом.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ»
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ (2002–2016 гг.)
Аннотация. В статье представлен анализ динамики изменения метеоэлементов за период 2002–2016 гг.
по данным наблюдений на территории природного парка «Сибирские увалы». Выявлена определенная микроцикличность в изменениях основных метеоэлементов с общим трендом в сторону некоторого смягчения и увеличения нестабильности климата территории.
Ключевые слова: метеорологические элементы; микроцикличность климата; природный парк «Сибирские увалы»; климатические изменения.

В последнее время несомненный интерес представляют исследования климатических изменений на территории Западной Сибири, чему посвящены ряд публикаций [2; 3]. Климатические
характеристики представляют собой статистические выводы из многолетних рядов наблюдений за
погодой, прежде всего за основными метеорологическими элементами. Для того чтобы выявить
особенности климата на территории природного парка «Сибирские увалы» (далее – ПП),
использовались многолетние ряды наблюдений за погодными явлениями. Наблюдения проводились в
районе базы «Глубокий Сабун» на метеопосту, оснащенном осадкомером О-1, термометрами
(минимальный – ТМ-2, максимальный – ТМ-1, срочный – ТМ-4), барометр-анероидом БАММ-1 [1].
Анализ метеорологических данных территории ПП в период с 2002 по 2016 гг. поводился по следующим метеорологическим показателям: среднемесячная, минимальная и максимальная температура воздуха (°С); атмосферное давление (мм рт. ст.); количество выпавших осадков (мм); средняя скорость ветра (м/с); высота снежного покрова (см) [6]. По данным среднемесячных значений вычислены среднегодовые показатели метеоэлементов за указанный период. Полученные данные позволяют
охарактеризовать ход и выявить особенности климатических условий и погодных явлений в период
2002–2016 гг.
В целом для среднегодового хода температуры воздуха на протяжении исследуемого периода
времени заметна определенная цикличность: периоды потепления сменяются периодами похолодания с периодичностью 2-3 года, причем наблюдается общий тренд в сторону прогрессирующего потепления. Так, максимальные значения среднегодовых температур наблюдались в 2003г. (-2,79 С);
2005 (-2,49 С) г.; 2008 г(-2,50 С).; 2012 г. (-2,34 С); 2015 г. (-1,6 С), а минимум приходится на 2004 г.
(-4,38 С);2006 г. (-6,51 С); 2010 г. (-5,38 С); 2014 г. (-4,10 С). Наиболее холодным за период наблюдений был 2006 год, а наиболее теплым стал 2016 год, когда среднегодовая температура воздуха поднялась до отметки (-1,025 С) (рис. 1).
Среднегодовая температура воздуха°С
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Рис. 1. График среднегодовой температуры воздуха за период 2002–2016 гг. (°С)

60

Рассматривая картину изменения температуры за период 2002–2016 гг. в целом, можно наблюдать увеличение диапазона температурных колебаний от минимума к максимуму и, наоборот, в пределах одного года. Начиная с 2006 года, такие колебания начинают увеличиваться, затрагивая периоды в 2 года: с 2008 по 2010 гг., 2010 по 2012 гг., 2012 по 2014 и с 2014 по 2016 гг. В целом температурные колебания характеризуются определенной ритмичностью изменения минимальных и максимальных показателей среднегодовой температуры.
Температуры воздуха самого холодного месяца в году января характеризуются значительными
колебаниями: они достигают минимального значения в 2006 г. минус 41,7°С и максимального значения в 2007 г. минус 14,5°С – это самый большой скачок в за период 2002-2015 гг. Также можно выделить два периода с относительно ровным ходом данных метеорологических показателей: 2002–
2005 гг. и 2008–2015 гг., температуры которых колеблются в пределах от минус 18°С до минус 30°С
(рис. 2).
Среднемесячная температура января за период 2002-2016 гг. составила минус 24,9°С, а температура февраля составила минус 22,0°С, причем для января за прошедший год наблюдений выявилось понижение температуры на 0,1°С, а для февраля, наоборот, повышение – на 0,7°С).
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Рис. 2. График средней температуры января за период 2002–2016 гг. (°С)

Самым теплый месяц – июль, среднемесячная температура которого составила 18,7°С за период 2002–2016 гг. Для июльских значений, также как и для январских, наблюдается даже за такой непродолжительный период наблюдений достаточно выраженный ритмический ход колебаний средней
температуры воздуха, в периоды с 2009–2011 и с 2013–2015 гг. наблюдается плавное падение температуры. В период с 2011–2013гг. происходит резкий скачок до максимальных значений. Минимальное значение температуры воздуха достигает 13,5°С в 2011 году. Максимальное значение за предыдущий период наблюдений приходится на 2013 год достигнув отметки в 22,2°С. В 2016 году также
зафиксировано повышение среднеиюльской температуры по сравнению с 2015 г., которое стало максимальным за период наблюдений (22,4°С ), и на 4°С превышает средние многолетние значения
(рис. 3).
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Рис. 3. График средней температуры июля за период 2002-2016 гг. (°С)

По полученным данным наименьшей годовой температурой воздуха в период 2002 по 2016 гг.
выявлен самый холодный период с 2006 по 2010 гг. Этот период характеризуется низкими температурами не выше минус 45°С, а половина показателей находится ниже отметки в минус 49°С. Наибольшее понижение температуры воздуха (абсолютный минимум) составило минус 62°С в 2006 году.
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Наибольшее повышение температуры составило минус 36°С в 2005 году. В период 2013–2014 гг.
температуры снова понижались ниже 50°С, 2015 год был не таким холодным -41°С, но в 2016 году в
декабре снова зафиксировано падение температуры воздуха до -48°С (рис. 4).
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Рис. 4. График минимальной температуры воздуха за период 2002–2016 гг. (°С)

Максимальные температуры воздуха обладают плавным ходом: наибольшие значения зафиксированы в 2004 и 2012 гг., с 2004 по 2010 гг. наблюдается снижение максимальных показателей. Повышение показателей наблюдается в период 2010–2014 год и достигает максимального значения за
весь период наблюдений отметкой в 34,1°С, лишь не намного превысив значения 2004 и 2013 года
отметку в 34°С. С 2014 года показатели максимального значения плавно снижались до отметки в
29,7°С в 2016 году (рис. 5).
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Рис. 5. График максимальной температуры воздуха за период 2002-2016 гг. (°С)

В период 2002-2016 гг. атмосферное давление имеет плавный ход, за исключением показателей
2003 года. Максимальных значений в течение года атмосферное давление достигает в холодное время
года, этот период характеризуется деятельность антициклонов (2003, 2005, 2010 гг.). Наивысшее атмосферное давление отмечено в 2003 году. Показатели пониженного атмосферного давления отмечены в 2004, 2006–2008, 2011–2013 и 2015–2016 гг., это характеризует господство деятельности циклонов в течение года (рис. 6).
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Рис. 6. Среднегодовое атмосферное давление (мм рт. ст.) за период 2002–2016 гг.

Среднегодовое количество осадков, выпавших за 2002–2016 годы, составило 588,7 мм. Сравнительная диаграмма количества осадков выпавших за период 2002–2016 гг. (рис. 7).
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Рис. 7. Среднегодовое количество осадков за период 2002–2016 гг. (мм)

Сравнительный анализ данных за 2002–2016 годы показал, что количество осадков выпадающих за год нестабильно и в различные годы достаточно существенно различаются.
Максимум осадков, выпавших за год, зафиксировано в 2004 г. – 756 мм, в 2014 г. – 783 мм и в
2015 г. – 1070 мм. Минимум осадков приходиться на 2009 год – 378 мм и 2012 год – 347 мм – это самое минимальное количество осадков, выпадавших за исследуемый период, такое количество осадков почти на половину ниже нормального уровня осадков выпадающих на данной территории. В
2016 году количество осадков, выпавших за год, составило 697,8 мм, что на 18,5% выше среднегодовой нормы. Наибольшее количество осадков в течение года выпадало в июле и, особенно, в августе
(123 мм), наименьшее – в сентябре и октябре. Лето 2016 года было дождливое, а осень сухая и теплая.
Средняя скорость ветра имеет наибольшие значения в 2006, 2008 гг. Минимальные значения
отмечаются в 2013 и 2015 г. Самая слабая скорость ветра наблюдалась в прошедшем 2016 году (менее 2 м/сек) (рис. 8).
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Рис. 8. Средняя скорость ветра за период 2002–2016 гг. (м/с)

В период с 2002–2010 гг. скорость ветра не имела сильных скачков, за исследуемый период
значения находятся в пределах от 4,7 до 5,6 м/c, но начиная с 2011 года заметно резкое снижение
скорости ветра.
На протяжении всего периода с 2002–2016 гг. мощность снежного покрова имеет сильные колебания. В 2004 год мощность снежного покрова стабильна и находится в пределах от 49 до 56 см. В
период с 2005 по 2006 год зафиксированы минимальные значения мощности снежного покрова. Минимумом значения в 2006 году, мощность снега составила 25 см. В период 2007–2015 гг. наблюдается
неравномерность в наращивании снежного покрова. В 2009 году наблюдается наращивание снежного
покрова до 54 см. Такая же высокая мощность снега наблюдалась в 2004 году с отметкой в 56 см, в
2014 г. 56,7 см.
В 2011 и 2013 году мощность снежного покрова находится в средних значения от 41 до 50 см.
В 2015 году наблюдается максимальное наращивание снежного покрова до 70,3 см (рис. 9).
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Рис. 9. Мощность снежного покрова (см) за период 2002-2016 гг.

В ходе исследований были зафиксированы сроки образования и схода снежного покрова на
протяжении 15 лет. Данные показатели являются одним из главных индикаторов динамики климатических условий территории природного парка «Сибирские увалы». На протяжении с 2002 по 2016 гг.
постоянный снежный покров устанавливается в октябре в основном во второй половине месяца. Исключением стал 2010 год, когда образование снежного покрова началось на месяц позже обычного –
9 ноября.
Образование снежного покрова за последние периоды наблюдений 2012–2016 гг. начинается в
октябре, происходит уменьшение морозного периода. Об этом свидетельствуют, даты схода снежного покрова начиная с 2007 по 2016 гг., начало мая (7-16 мая), и конец апреля (20–25 апреля). Позднее
образование и ранний сход снежного покрова приводит к уменьшению морозного периода [4].
В ходе проведенного анализа мы получили свидетельство того, что за исследуемый период
можно выделить определенную микроцикличность в динамике метеорологических показателей.
Данные экстремальных климатических показателей показывают, что в морозный период экстремальных температур фиксируется все меньше, а также диапазон их колебаний уменьшается, а в
теплый период отмечается увеличение экстремальных температур. Также экстремальность выявлена
в продолжительности высоких положительных температур за месяц за последние периоды и сокращении среднегодового количества осадков в 2009 и 2012 гг., что на половину ниже годовой нормы.
Рассматривая картину изменения температуры за период 2002–2016 гг. можно наблюдать увеличение
диапазона температурных колебаний от минимума к максимуму и, наоборот, в пределах одного года.
Начиная с 2006 года, такие колебания начинают увеличиваться, затрагивая периоды в 2 года: с 2008
по 2010 гг., с 2010 по 2012 гг., с 2012 по 2014 и с 2014 по 2016 гг.
Также отмечено, что последние 2 года (2015–2016 гг.) стали самыми теплыми за всѐ время наблюдений, среднегодовые температуры воздуха повысились выше -2°С. Причем потепление проявляется в повышение зимних температур, а также удлинения переходных весенне-осенних периодов.
Вследствие изменяющегося климата в сторону потепления могут заметно измениться сроки фенологических событий у растений. Потепление приведет к изменению видового состава и численности
популяций в сообществах растений, а также сдвигу границ растительных зон к северу.
Для комплексной оценки наблюдаемых и прогнозируемых изменений климата необходимо
проводить дальнейшие наблюдения, проведения научных исследований в области изменений климатических условий, их последствий.
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Аннотация. Определение токсичности поверхностных вод и донных отложений необходимо для оценки
степени загрязнения водных экосистем. Совместное применение химических, экологических и токсикологических инструментов в настоящее время дает возможность успешно решать данную задачу. Оценка состояния
водных объектов системы озера Самотлор была проведена с использованием методов биотестирования. В качестве тест-объектов использовали тест-культуры протококковых водорослей Chlorella vulgaris Beijer и низших
ракообразных Ceriodaphnia affinis Lillijeborg. Проанализированы данные двухлетнего периода о токсичности
проб воды и донных отложений. Приоритетными, вызывающими хроническую токсичность, являются такие
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Введение. В современном мире важное значение имеют вопросы охрана окружающей среды и
проблемы экологии. На сегодняшний день актуальным остается вопросы экологического состояния
окружающей среды в условиях интенсивного развития топливно-энергетического комплекса.
Основным источником загрязнения природных сред (природных вод, почв, донных отложений)
являются нефтепродукты [2; 9; 10].
Контроль и учет влияющих на природную среду факторов и воздействий, а также прогнозирование последствий такого воздействия входят в систему экологического мониторинга [6; 7]. Оценка
экологического состояния водных объектов включает в себя количественный химический анализ поверхностных и грунтовых вод и сравнение с предельно допустимыми концентрациями. Однако химический анализ трудоемкий и дорогостоящий процесс и знание только концентраций загрязняющих
веществ недостаточно, чтобы продемонстрировать неблагоприятный экологический эффект [14; 15].
Донные отложения взаимодействуют с химическими веществами, определяют их бионакопление, вызывая вторичное загрязнение поверхностных вод. Химический анализ донных отложений так же не
может дать полную информацию для оценки риска и состояния экосистемы.
Так же известно, что скорость адсорбционных процессов загрязнителей донными отложениями
может меняться в зависимости от состава отложений, содержания органического вещества и от гидрологических параметров [13].
Совместно с физико-химическими методами, биотестирование дает комплексное (интегральное) воздействие степени загрязнения водной среды на тест-объект (живой организм) [4].
Цель исследования – проведение оценки степени загрязнения поверхностных вод и донных отложений Самотлорского месторождения методом биотестирования. Нами были проанализированы
результаты биотестирования проб поверхностной воды и донных отложений водных объектов нефтяных месторождений вблизи г. Нижневартовска, выявлена степень корреляции токсичности проб с
химико-аналитическими показателями.
Полученная оценка степени загрязнения водных объектов методом биотестирования, может
быть использована для целей экологического мониторинга.
Материалы и методы исследования. Полевые исследования выполнены в течение двухлетнего периода (2014 и 2015 годы) на территории Самотлорского месторождения.
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Пробы воды отбирали три раза в год: в марте, в мае и августе. Донные отложения отбирали одни раз в год, в августе месяце 2014 и 2015 годов. Отбор, консервация, хранение и транспортировка
проб воды выполнялись в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 4979-49, ГОСТ 17.1.5.04-81,
ГОСТ 24481-80, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012, ИСО 5667-6:1990. Поверхностную воду и
донные отложения отбирали в 65 пунктах. Пункты отбора проб были выбраны на территории Самотлорского месторождения, с учетом расположения объектов нефтедобычи, и охвата всех водоемов
системы озера Самотлор.
Основной объем химико-аналитических исследований выполнен в аккредитованной испытательной лаборатории ЗАО НИЦ «Югранефтегаз» (Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЭЛ96). В
пробах природных вод выполнены анализы: определение тяжелых металлов (Zn,Cu, Fe, Cr, Mn), содержание нефтепродуктов. В донных отложениях выявлены концентрации нефтепродуктов [13].
Токсичность водных сред (природные воды, донные отложения) определяется по методикам
биотестирования, допущенным для целей государственного экологического контроля и мониторинга.
Биотестирование воды и водных вытяжек донных отложений проводили в соответствии с методиками ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 [5], ФР.1.39.2007.03221 [11]. В качестве тестобъектов использовали тест-культуры протококковых водорослей Chlorella vulgaris Beijer и низших
ракообразных Ceriodaphnia affinis Lillijeborg.
Действие природных вод и водных вытяжек донных отложений Самотлорского месторождения
оценивали по их влиянию на рост клеток водорослей хлореллы, на выживаемость и плодовитость цериодафний. Критерием хронической токсичности воды служила гибель более 20% особей за 7 суток.
Все опыты проводили в непроточных условиях, в 2-х повторностях. Контролем служила отстоянная
водопроводная вода.
В экспериментах на определение хронического токсического действия воды на выживаемость
цериодафний рассчитывали показатель достоверности (Tg), далее сравнивали с критерием Стьюдента
(Tst=2,10). При условии Tg ≥ Tst – изменение в плодовитости тест-объектов достоверны, а не случайны, вода оказывает хроническое токсическое действие, если Tg ≤ Tst, то исследуемая вода не оказывает хронического токсического действия [1; 12].
Результаты и их обсуждение. Существует много физико-химических факторов, влияющих на
жизнедеятельность организмов, ведущее экологическое значение имеет химический состав воды.
Результаты биотестирования водных вытяжек донных отложений поверхностных вод [3] Самотлорского месторождения, отобранных в 2014 и 2015 гг., показаны на рисунке 1. В экспериментах с
хлореллой донные отложения показали острое токсическое действие на рост клеток тест-культуры
водорослей хлореллы в семи пробах из 65, что составляет порядка 11%, они классифицировались как
«слаботоксичные».
I% , индекс токсичности
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Рис. 1. Острая токсичность донных отложений поверхностных вод
Самотлорского месторождения в 2014–2015 гг.

Все пробы воды, отобранные в марте 2014 г. и в 2015 г., оказывают хроническое токсическое
действие на тест-объекты. Связано это скорее с климатическими особенностями региона и высокой
концентрацией токсических веществ (рис. 2–4).
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Рис. 2. Хроническая токсичность поверхностных вод
Самотлорского месторождения в марте 2014–2015 гг.
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Рис. 3. Хроническая токсичность поверхностных вод Самотлорского месторождения в мае 2014–2015 гг.
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Рис. 4. Хроническая токсичность поверхностных вод
Самотлорского месторождения в августе 2014–2015 гг.

Пробы воды, отобранные в мае, показали хроническое токсическое действие на выживаемость
Ceriodaphnia affinis в 28 пробах из шестидесяти пяти в 2014 г. и в 26 пробах из шестидесяти пяти в
2015 г., что составляет 43,1 и 40,0%, соответственно. Плодовитость Ceriodaphnia affinis в этот период
повысилась.
Показатели хронического токсического действия воды на выживаемость Ceriodaphnia affinis в
пробах, отобранных в августе 2014 г. выше, чем в этот же период 2015 г., 29,7% и 15,4% соответственно.
Химический состав поверхностных вод влияет на выживаемость и плодовитость Ceriodaphnia
affinis. Пробы воды были исследованы на такой показатель как нефтепродукты.
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Рис. 5. Концентрация нефтепродуктов поверхностных вод
Самотлорского месторождения в марте 2014–2015 гг.
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Рис. 6. Концентрация нефтепродуктов поверхностных вод
Самотлорского месторождения в мае 2014–2015 гг.
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Рис. 7. Концентрация нефтепродуктов поверхностных вод
Самотлорского месторождения в августе 2014–2015 гг.

Высокие концентрации нефтепродуктов, выше нормативных значений (ПДК = 0,05 мг/л) наблюдались в марте и мае, что составляет 28,6 и 9,6% соответственно.
Нефтепродукты выше нормативов ПДК определялись в августе 2014 г. более часто, чем в аналогичный период 2015 г., что составляло 16,9 и 6,1% соответственно.
Химический анализ проб отобранных в период 2014–2015 гг. показал превышение допустимых
концентраций по следующим показателям: железо (ПДК = 0,1 мг/л) и марганец (ПДК = 0,01 мг/л).
Связь между показателями биотестирования и значением концентраций данных элементов не выявлено. Содержание других веществ не превышает нормативных значений.
Выводы. Методы биотестирования используют для оценки экологического состояния водного
объекта в результате одноразового или многократного исследования на совпадающих пунктах.
Определение хронической токсичности водных объектов проводилось в течение двух лет, в 65
точках. В период исследования с марта по август 2014–2015 гг. отмечено, что самый высокий показатель хронической токсичности – около 40% – выявлен в мае. В сентябре 2014 г показатель хронической токсичности выше, чем в аналогичный период 2015 г. Плодовитость Ceriodaphnia affinis зависит
от времени года.
В исследованной воде хроническую токсичность вызывает такой загрязнитель, как нефтепродукты. Нефтепродукты влияют на выживаемость тест-объектов. Высокие концентрации таких метал69

лов, как железо и марганец, не влияют на результаты биотестирования. Биотестирование может успешно использоваться в оценке качества водных объектов территории Среднего Приобья.
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Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в
системе образования является организация освоения обучающимися опыта проектной деятельности.
В результате использования проектной деятельности происходит формирование и становление всесторонне развитой личности, способной ориентироваться в пространстве многообразной информации
и способной организовывать собственную деятельность для решения определенных задач. Единственным учебным предметом в школе, объединяющим изучение явлений и объектов как общественных (отраслевая структура хозяйства, общая характеристика населения) так и естественных (природа
планеты Земля, отдельных регионов и стран) является география. Поэтому возможности предмета
очень широки. Благодаря географии формируется экологическая культура школьника с установкой
на бережное отношение и заботу об окружающей среде; закладываются основы научных знаний, экономического образования подрастающего поколения и географического мышления.
В каждом курсе уделяется внимание сохранению природного наследия планеты (уникальных
природных объектов), для чего необходимо их всестороннее изучение. Информационный проект будет способствовать знакомству с таким объектами. Подобные проекты могут быть востребованы в
каждом курсе школьной географии, особенно в курсах «География материков и океанов» – 7 класс и
«Физическая географии России – 8 класс». В зависимости от возраста школьников представление подобных исследований, конечно же, будут отличаться, но суть будет оставаться [1–3].
Начиная с 6-го класса необходимо учить школьников осуществлять поиск информации в различных источниках по определенной теме, пытаться ее систематизировать и анализировать и как
следствие – делать выводы. Различные типы проектной деятельности возможно использовать в
школьном курсе по географии 7-го класса, где происходит знакомство с природой и населением континентов, анализируется влияние природных особенностей территории на образ хозяйствования и
становление материальной и духовной культуры. В силу ограниченности часов по курсу проведение
фестивалей, конференций и других мероприятий во внеурочное время позволит более детально проработать отдельные темы. В качестве примера познакомьтесь с планом создания группового проекта
«Фестиваль народов Африки». Подобного рода мероприятия возможно проводить и по другим регионам и странам и обязательно по России.
Усложнение проектной деятельности и серьезность исследования происходит с возрастом учащихся. Так исследовательские проекты возможно применять в старших классах, с проведением непосредственного изучения окружающей среды (проведение метеорологических наблюдений, определение динамики оврагов, экологическая оценка территории, изучение режима реки и ее роли в жизни
населенного пункта и др.) способствует закреплению полученных теоретических и приобретению
новых – комплексных знаний, особенно если проекты экологические.
Работа над проектом будет успешной, когда вся организация работы обучающихся и учителя
проходит в сотрудничестве и детально распланирована по этапам, у каждого из которых своя роль и
значение [4–5].
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Этап работы над проектом.
1. Этап погружения в проект
Задачи:
1. Знакомство обучающихся с понятием проекта, его типами, определение тем проектных исследований
2. Организационно-подготовительный этап
Задачи:
1. формирование проектных групп
2. выбор каждой группой заинтересовавшего их проекта
3. разработка плана работы над проектом
4. разработка критериев оценивания проекта
5. распределение функций между участниками группы
3. Поисковый этап
Задачи:
1. Осуществление сбора информации по теме проекта
2. Анализ и систематизация собранного материала
3. Обсуждение в группе причин, следствий и предполагаемых вариантов решения сложившейся экологической ситуации
4. Разработка предполагаемого выступления по защите проектного исследования
4. Итоговый этап проекта
Задачи:
1. оформление исследовательских материалов по проекту (текстовых документов, карт, графиков, диаграмм)
2. оформления проекта
3. подготовка презентации по теме проекта
4. защита проекта
5. Защита и экспертиза проекта
1. защита исследовательской работы
2. анализ проведенной работы и обсуждение его результатов
Рефлексия включает самооценку результатов проектной деятельности у учащихся (поставить
знак «+» в столбике, соответствующей самооценке). Школьники принимают активное участие в коллективном обсуждении оценок работы исследовательской группы и самооценок. Роль учителя на
данном этапе заключается в оценивании деятельности учащихся в целом и каждого индивидуально.
Самооценка работы над проектом уч. ________ класса __________________________________ (ФИО)

Этапы проекта

Действия, выполняемые в исследовательском проекте

Оценка выполнения действий в исследовательском
проекте
Выполняю
Выполняю Выполняю не Выполняю
очень хорошо
хорошо
очень хорошо пока плохо

1. Понимание и формулирование проблемы исследовательского проекта
2. Создание плана работы над проектом и выбор методов работы
3. Обсуждение формы презентации
исследовательского проекта
1. Распределение функций участников
Этап 3. Поиско- в работе над проектом
вый (исследова- 2. Умение работать в группе
тельский)
3. Выполнение отведенной мне части
исследования
1. Оформление результатов работы
Этап 4. Итоговый исследовательского проекта
2. Участие в защите проекта
Этап 2. Организационноподготовительный

Проектная деятельность обучающихся с совокупностью поисковых методов исследования способствует творческому развитию личности школьника [6].
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Аннотация. На сегодняшний день известно, что школьный возраст наиболее подвержен перестройкам
физиологических особенностей систем жизнеобеспечения. Школьник большую часть времени находится в
школьной среде, и насколько правильно будет подобрана система обучения и воспитания, будет зависеть его
внутреннее состояние организма – физическое и психическое. В данной работе мы рассмотрели, как старшие
школьники относятся к здоровому образу жизни, насколько правильно соблюдают режим дня, правильное питание, активную физическую деятельность, а также положительные эмоции. Однако немаловажную роль играет
и воспитание здорового образа жизни в семье, так как все закладывается с рождения.
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Актуальность. ХМАО-Югра приравнен к условиям Крайнего Севера [2, с. 3; 3, с. 322]. Это особенная климатическая зона, которая в сочетании с климатическими характеристиками и с учетом общего биологического действия различных факторов окружающей среды – относятся к зоне дискомфортных районов со структурами выраженной экстремальности по ряду параметров. Природноклиматические и человеческие факторы данной местности оказывают воздействие на многочисленные системы функционирования органов и систем нашего организма [1, с. 20; 2, с. 3; 3, с. 322; 4,
с. 26]. При непрерывном воздействии этих всех факторов в организме человека возникают стойкие
морфофункциональные и структурные перестройки, вызывающие состояние напряжения [1, с. 20].
Климатические условия среды создают дополнительный фактор, способствующий понижению функциональности потенциала организма – это недостаток двигательной активности [3, с. 322].
Одной ведущих задач экологии человека является исследование развития в комплексе всех систем функционирования человека в процессе постнатального онтогенеза в различных климатогеографических условиях.
В связи с этим целью данной работы явилось изучение отношения школьников выпускных
классов к здоровому образу жизни, родившихся и проживающих на территории ХМАО-Югры. Данное исследование проводили на школьниках выпускных классов в Нижневартовском государственном университете в г. Нижневартовске.
Школьникам предлагалась анонимная анкета, на которой они фиксировали свои выбранные ответы. На вопрос: «Как вы оцениваете собственное здоровье?» ребята в 80% ответили, что скорее здоровы и 20% абсолютно здоровы (рис. 1). Следовательно, основная масса школьников не уверена в
своем здоровье.
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20%

Абсолютно здоровы
Скорее здоровы

80%

Рис. 1. Как Вы оцениваете собственное здоровье

По нашим данным мы получили, что 60% школьников выпускных классов посещают врача 1
раз в 2 месяца, 20% – 1 раз в полгода и 20% 1 раз в год (рис. 2), следовательно, половина школьников
следят за своим здоровьем и стараются при появлении первых признаков болезни наблюдаться у врача.

20%

1 раз в 2 мес.
1 раз в полгода

20%

60%

1 раз в год

Рис. 2. Как часто посещаете врача

На сегодняшний день очень мало школьников стало интересоваться здоровым образом жизни,
однако данные учащиеся по нашим показателям в 70% стараются интересоваться данной проблемой
и лишь только 30% интересуются в некоторой степени (рис. 3).

30%

Да

70%

В некоторой
степени

Рис. 3. Интересуетесь ли Вы информацией о здоровом образе жизни

Школьники г. Нижневартовска в 40% случаях для поддержания своего здоровья используют
спорт, в 20% – это свежий воздух, 20% – прием витаминов, 13% – регулярное питание и 7% – соблюдения режима дня (рис. 4). Но многие забывают, что лишь только в комплексе соблюдения этих процедур можно поддержать свое здоровье на высоком уровне.
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Витамины
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20%

Свежий воздух

13%

Спорт

20%

Регулярно питаюсь

40%

Соблюдаю режим

Рис. 4. Какие меры вы принимаете для поддержания своего здоровья

Большинство школьников стараются свободное время посвящать спорту – 80%, кинотеатрам
уделять -20% времени, и по 10% – находится на природе, свежем воздухе и дома (рис. 5).

10%

Кинотеатры

20%

Природа

10%

Спорт
Дом

80%

Рис. 5. Где проводите свободное время

По данным нашего социологического опроса мы выявили, что 70% школьников физической
культурой занимаются 3 раза в неделю, что абсолютно правильно и предусмотрено школьной программой, однако 20% – посвящают 1 час в день и 10% – 2 раза в неделю (рис. 6).

20%

10%

2 раза в неделю
3 раза в неделю
1 час в день

70%
Рис. 6. Как часто занимаетесь физической культурой

Также, мы провели исследование по табакокурению и приему алкоголя и выявили, что
обследуемые не курят и не употребляют спиртные напитки. Итак, в результате нашего исследования
мы выявили, что большая часть школьников выпускных курсов старается соблюдать здоровый образ
жизни.
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Аннотация. Представлена сезонная динамика содержания фотосинтетических пигментов – хлорофиллов
(Chl а, b) и каротиноидов (Car) в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Исследования выполнены на
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Комплексные естественнонаучные исследования природного парка (ПП) «Сибирские увалы»,
как особо охраняемой природной территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
пределах Нижневартовского района ведутся с 1998 года. Основной целью создания и функционирования ПП было сохранение типичного участка северной тайги Западной Сибири в условиях интенсивного освоения территории нефтяной промышленностью.
В целом территория парка представляет собой целостный ненарушенный природный массив и
является эталоном природы южной части подзоны северной тайги Западной Сибири. Охране подлежат типичные ненарушенные лесные и болотные экосистемы северной тайги, старовозрастные лиственничники. Для выявления изменений в их состоянии создана система мониторинга.
Система мониторинга растительности имеет целью обеспечение контроля изменений, происходящих в растительном покрове при разных режимах использования и охраны. На территории ООПТ,
а также иных территориях, где все виды хозяйственной деятельности запрещены, фитомониторинг
позволяет отслеживать фоновое состояние воздушного и водного бассейнов, состояние основных видов возобновляемых природных растительных ресурсов, динамику экосистем и ландшафтов [4].
Исследования проводили в 2014–2016 гг. в течение июля – сентября на территории ПП «Сибирские увалы». Сбор образцов хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) выполнен на сети постоянных пробных площадей (рис. 1). Позиции пробных площадей фиксировали с помощью GPSнавигатора (Garmin Montana 680). Пробы двухлетней хвои отбирали из средней части кроны 35–40
летних деревьев. Фотосинтетические пигменты из растительного материала экстрагировали 100%
ацетоном на слабом свету. Количество хлорофиллов а, b (Chl а, b) и сумму каротиноидов (Car) определяли спектрофотометрически с использованием спектрофотометра SPECORD 30 Analytik jena
(Германия) по методике Гавриленко [1], путем регистрации оптической плотности при длинах волн
662, 644 и 470 нм [6]. Концентрацию пигментов рассчитывали по уравнению Хольма-Веттштейна [7].
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Рис. 1. Карта-схема территории ПП «Сибирские увалы». Масштаб 1:100000

Полученные результаты позволили выявить значительные сезонные изменения содержания Chl
а, b и Car в двухлетней хвое сосны. Прежде всего, стоит отметить, что с уменьшением температурного режима и интенсивности освещения наблюдается и снижение в содержании хлорофиллов (рис. 2).

Рис. 2. Спектр поглощения хлорофиллов a, b и каротиноидов в хвое Pinus sylvestris (L.)

На рис. 3 представлены изменения значений содержания фотосинтетических пигментов в хвое
Pinus sylvestris (L.) в отдельные годы исследований.
Установлено, в пигментном комплексе хвои сосны обыкновенной наиболее высокое содержание Chl а отмечено в летний период в 2014 и 2016 гг. (1,72–144 мг/г), среднее значение отмечено
2015 году (0,97 мг/г).
Содержание Chl b было подвержено менее резким изменениям в течение сезона. Минимум
приходится на осенний период 2015 года (0,57 мг/г), а максимальные значения отмечены в вегетационный период в 2016 году (0,86 м/г).
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Рис. 3. Динамика содержания пигментов в хвое Pinus sylvestris (L.)

Известно, что важную роль в процессе фотосинтеза играют каротиноиды, которые участвуют в
защите клеток от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, входят в состав антиоксидантной системы [3]. Снижение содержания Car в ассимиляционном аппарате отмечено в летний
период – содержание составило 0,13–0,32 мг/г. Содержание Car осенью по сравнению с летним периодом выше и не зависит от места произрастания деревьев 0,17–0,38 мг/г. Как правило, максимальное содержание Car наблюдается в наиболее критические погодно-климатические периоды, что подтверждает их защитные функции [5].

Рис. 4. Соотношение хлорофиллов и суммы хлорофиллов к каротиноидам в хвое Pinus sylvestris (L.)

У хвои текущего года жизни в июле 2014–2016 гг. соотношение Chl/Car составляло 7,36–7,27.
Величина соотношения Chl/Car уменьшилась к осени – 6,06–6,12. В 2015 году величина этих показателей было ниже летом и осенью (5,33–4,33).
Одним из информативных показателей, характеризующих работу фотосинтетического аппарата, является соотношение Chl a/b. В норме этот показатель соответствует 2,0–3,0. Летом 2014 году
соотношение Chl a/b составляло – 2,68, осенью – 1,89. В 2015–2016 гг. эти данные показатели были
ниже: летом – 1,70–1,65, осенью – 1,45–1,50. Согласно полученным сведениям, работа фотосинтетического аппарата хвои сосны обыкновенной в 2015–2016 гг. не может характеризоваться как стабильная. Отклонения в соотношении хлорофиллов, вероятно, является проявлением адаптивных реакций
к изменяющимся условиям освещения [2].
В результате проведенных исследований были выявлены адаптивные изменения пигментного
комплекса хвои деревьев сосны обыкновенной в условиях ПП «Сибирские увалы». Установлено, что
Chl а и Chl b характеризуются индивидуальной сезонной динамикой, связанной с условиями произрастания. Наибольшая чувствительность ассимиляционного аппарата сосны отмечается в летний пе78

риод, именно в это время наблюдается увеличение содержания Chl а и Chl b, что связано с активной
вегетацией на фоне максимальной инсоляции территории.
Рассмотрение полученных материалов с позиций фитомониторинга, позволяет утверждать, что
на территории природного парка антропогенные воздействия, связанные с деятельностью нефтегазового комплекса, не выражены. Следует отметить, что аэротехногенное загрязнение продуктами сгорания газовых и нефтяных факелов территории парка не выявлено.
В то же время увеличение объемов и темпов работы предприятий нефтегазового комплекса,
воздействие промышленных загрязнителей, последствий лесных и торфяных пожаров может привести к негативным изменениям на территории ПП «Сибирские увалы». В связи с этими обстоятельствами фитомониторинг и контроль загрязнения территории ООПТ является неотъемлемой частью
практической деятельности природного парка «Сибирские увалы».
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листьях вечнозеленых кустарничков верховых болот. Содержание биологически активных веществ увеличивалось в ряду: органические кислоты → флавоноиды → дубильные вещества, и было максимальным у клюквы
болотной.
Ключевые слова: верховое болото; вечнозеленые кустарнички; флавоноиды; дубильные вещества; органические кислоты.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из самых заболоченных регионов Российской Федерации [8]. Болота и заболоченные земли занимают около 60% территории округа [7].
Болотные экосистемы выполняют комплекс важных экологических функций в биосфере: климатическую, геоморфологическую, гидрологическую, обеспечивают сохранение генофонда живых
организмов [5; 6].
В научной литературе накоплен большой экспериментальный материал по особенностям функционирования растительных сообществ болот [1; 5–7; 11].
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Существенную роль в системе адаптации растений к совокупности действующих факторов, в
том числе стрессовых играют биохимические механизмы адаптации растений верховых болот к факторам внешней среды [3].
Биохимическая направленность синтеза отдельных органических соединений определяется как
генотипическими, так и фенотипическими особенностями организма [3; 4]. У растений верховых болот биохимические механизмы адаптации к факторам внешней среды изучены недостаточно.
В работе приведены результаты изучения содержания в листьях растений верховых болот флавоноидов, дубильных веществ и органических кислот.
Исследования проводили на территории Нижневартовского района в период активной вегетации растений (конец июня, июль). Описание сообщества верхового болота сделано по стандартной
методике [9]. Отбор проб листьев вели в солнечную погоду. Средняя температура воздуха составляла
27-28º С, почвы на глубине 30 см – 11–13º С; рН болотной воды – 3,8.
Участки исследования располагались: 1) в 20 км от п. Высокого; 2) в 3 км от г. Нижневартовска
около учебно-полевой базы (УПБ) Нижневартовского государственного университета «Церковная
грива»; 3) в 7 км от г. Мегиона. Степень антропогенной нагрузки на всех трех участках была низкой и
в основном обуславливалась близостью жилой зоны.
Сообщество верхового болота представлено сосново-кустарничково-сфагновой ассоциацией.
Рельеф выположенный, грядово-мочажинный, почвы торфяно-глеевые, с торфяным слоем до 1–2 м.
В качестве объектов исследования использовали следующие сосудистые растения верхового
болота: подбел восколистный (Аndromeda polifolia L.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.)
Moench), клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.).
Для биохимического анализа брали листья завершившие свой рост, со среднего яруса кустарничков. Заготовку средней пробы листьев проводили с 10–15 растений с помощью воздушно-теневой
сушки.
Определение содержания флавоноидов в листьях вечнозеленых кустарничков верховых болот
проводили при пересчете на рутин; дубильных веществ – одновременно спектрофотометрическим и
перманганатометрическим методом; содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту по Б.П. Плешкову [10].
Анализ усредненных данных по содержанию флавоноидов в листьях вечнозеленых кустарничков верховых болот показал незначительное изменение данного параметра от 2,01 до 2,74%. Максимальное количество флавоноидов выявлено на участке около УПБ Церковная грива, минимальное на
верховом болоте возле п. Высокого, промежуточное положение по данному показателю обнаружено
у растений на участке в 7 км от г. Мегиона (табл. 1).
Таблица 1
Усредненные значения по накоплению биологически активных веществ
в листьях вечнозеленых кустарничков брусничного типа на верховых болотах среднетаѐжной зоны
Биологически активные вещества,%
Участки исследования
Дубильные вещества
Органические
Флавоноиды
(перманганатометрия/спектрофотометрия)
кислоты
в 20 км от п. Высокий
2,01
6,17/4,37
1,56
УПБ Церковная грива
2,74
6,77/6,37
1,73
в 7 км от г. Мегиона
2,15
8,21/6,81
1,86

Сравнительный анализ значений по накоплению флавоноидов у отдельных видов растений, показал колебание данного параметра от 0,86 у мирта до 3,26% у подбела восколистного. У всех изученных видов содержание флавоноидов было ниже, чем у подбела восколистного в 1,04 до 3,8 раз
(рис. 1).
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Содержание флавоноидов, %

3,5
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1,0
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0,5
0,0
п. Высокий
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Церковная
грива

г. Мегион

Рис. 1. Особенности накопления флавоноидов в листьях вечнозеленых кустарничков
верховых болот среднетаѐжной зоны

Таким образом, максимальное количество флавоноидов определено у подбела восколистного,
среднее положение по данному параметру обнаружено у клюквы болотной, минимальное содержание
выявлено у мирта, соответственно: 2,97; 2,10; 1,84% (рис. 1).
С целью получения более достоверной информации по содержанию дубильных веществ у растений болот, нами было использовано два метода исследования: 1) основной перманганатометрический
метод, который даѐт завышенные результаты, поскольку идет одновременное окисление различных
веществ и 2) спектрофотометрический метод, являющийся наиболее точным и эффективным [2].
Оценка средних данных по содержанию дубильных веществ в листьях вечнозеленых кустарничков на верховых болотах, определенных перманганатометрическим методом, показал варьирование данного параметра от 6,17 до 8,21% (табл. 1).
Наибольшее количество дубильных веществ у кустарничков выявлено на участке в 7 км от
г. Мегиона, минимальное на верховом болоте возле п. Высокого, среднее положение по данному показателю обнаружено у растений на участке около УПБ Церковная грива (табл. 1).
Сравнительный анализ значений по накоплению дубильных веществ у отдельных видов растений, показал колебание данного параметра от 2,77 у мирта до 10,26% у клюквы болотной. У всех
изученных видов содержание дубильных веществ было ниже, чем у клюквы болотной в 1,16 до 3,7
раз (рис. 2).
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УПБ Церковная
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Рис. 2. Особенности накопления дубильных веществ в листьях вечнозеленых кустарничков
верховых болот среднетаѐжной зоны
(К – клюква болотная, М – мирт, П – подбел восколистный)
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Использование спектрофотометрического метода, позволило выявить более низкие значения по
накоплению дубильных веществ в листьях вечнозеленых кустарничков на верховых болотах. В среднем содержание данного вещества у растений варьировало от 4,37 до 6,81%, максимальное количество выявлено на участке в 7 км от г. Мегиона, минимальное – возле п. Высокого, среднее положение
обнаружено у растений на участке около УПБ Церковная грива (табл. 1).
Сравнение значений по накоплению дубильных веществ у отдельных видов растений, показал
колебание данного параметра от 1,89 у мирта до 10,06% у клюквы болотной. У всех изученных видов
содержание дубильных веществ было ниже, чем у клюквы болотной в 1,37 до 5,32 раз (рис. 2).
Сравнительный анализ полученных результатов по накоплению дубильных веществ методами
перманганатометрии и спектрофотометрии, позволил выявить единую закономерность, в увеличении
содержания данного показателя в листьях болотных кустарничков в ряду: п. Высокий → УПБ Церковная грива → г. Мегион (рис. 2, табл. 1).
Количественное содержание накопленных дубильных веществ, было выше на всех участках исследования при применении перманганатометического метода по сравнению со спектрофотометрическим, что согласуются и с литературными данными [2]. На болоте около п. Высокого данный параметр был выше на 1,8%, на УПБ Церковная грива на 0,4% и возле г. Мегиона на 1,4% (рис. 2, табл. 1).
Сравнение выявленных результатов по видам растений, также показало одинаковую закономерность по увеличению количества дубильных веществ при примененении перманганатометрии в
сравнении со спектофотометрией в ряду: мирт → подбел восколистный → клюква болотная (рис. 8).
В среднем при применении перманганатометрии количество дубильных веществ у мирта было
выше на 0,84%, у подбела восколистного на 1,27% и у клюквы болотной на 1,5% в сравнении со
спектрофотометрией (рис. 2, табл. 1).
Изучение содержания органических кислот у вечнозеленых кустарничков верховых болот показало, что данный параметр в среднем варьировал от 1,56 в 20 км от п. Высокого до 1,86% в 7 км от
г. Мегиона. Максимальное значение данного параметра выявлено на участке в 7 км от г. Мегиона,
минимальное на верховом болоте возле п. Высокого, промежуточное около УПБ Церковная грива
(табл. 1).
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Рис. 3. Сравнительное содержание биологически активных веществ
у вечнозеленых кустарничков верховых болот среднетаѐжной зоны
(К – клюква болотная, М – мирт, П – подбел восколистный)

Сравнительный анализ значений по накоплению органических кислот у отдельных видов растений показал колебание данного параметра от 0,89 у мирта до 2,80% у клюквы болотной (рис. 3).
У всех изученных видов содержание органических кислот было ниже, чем у клюквы болотной
в 1,20 до 3,15 раз (рис. 2).
Полученные результаты, позволил выявить максимальное количество органических кислот у
клюквы болотной, среднее положение по данному параметру обнаружено у подбела восколистного,
минимальное содержание у мирта, соответственно: 2,35; 1,80; 1,01%.
Сравнительная оценка процентного содержания изученных биологически активных веществ у
растений верховых болот показала, что накопление веществ увеличивалось в ряду: органические ки82

слоты→флавоноиды→дубильные вещества, за исключением мирта в 20 км от п. Высокого и клюквы
болотной в 3 км от г. Мегиона, где изменение происходило в ряду флавоноиды→органические кислоты→дубильные вещества (рис. 3).
Полученные результаты по изучению биохимических особенностей растений верховых болот
показали, что больше всего в листьях накапливалось содержание дубильных веществ, второе месте
по степени накопления занимали флавоноиды и меньше всего содержалось органических кислот.
Наибольшее содержание биологически активных веществ обнаружено у клюквы болотной, наименьшее – у мирта и промежуточное положение по данному показателю обнаружено у подбела восколистного.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся экологической безопасности в образовательной сфере. Проанализированы особенности влияния экологии на детей разных возрастных категорий,
также приведены примеры негативных факторов влияния на детей во время учебного процесса.
Ключевые слова: безопасность; уровень безопасности; опасный фактор.

Вопрос безопасности – вопрос актуальный и значимый в любой сфере функционирования общества в целом. Затрагивая вопрос безопасности, можно выделить определенные виды: экономическая, информационная, экологическая т.д.
Оценивая цели и значимость той или иной безопасности, наиболее значимой для здоровья человека является именно экологическая безопасность. Именно от уровня безопасности окружающей

83

среды зависит насколько будет здоров человек, насколько своевременно будет развиваться растущий
ребенок, насколько комфортно будет себя чувствовать пожилой человек.
Говоря об экологической безопасности, важно отметить ее значимость непосредственно для
детского возраста. Именно дети более всего восприимчивы к факторам внешней среды в целом, в частности к факторам экологического характера [3, с. 29].
Вопрос экологической безопасности детей затрагивает несколько этапов развития:
– внутриутробный, когда ребенок получает положительное или отрицательное воздействие
окружающей среды через маму;
– младший дошкольный возраст, в пределах от 0 до 4 лет, когда ребенок подвергается воздействия факторов среды лично, в этом период ребенок посещает дошкольные образовательные заведения – детский сады;
– старший дошкольный возраст в пределах от 4 до 7 лет – ребенок посещает детский сад;
– младший школьный возраст – от 7 до 10 лет, ребенок посещает образовательное учреждение
– начальную школу;
– старший школьный возраст, который включает в себя не только возраста детей, но и возраст
подростковый, период длится от 10 до 18 лет. Этот период характеризуется посещение школы средней и старшей.
Оценивая все периоды развития, можно выявить важный аспект, что ребенок с 3 до 18 лет находится практически ежедневно в образовательном учреждении. А значит важно выявить аспект достаточного уровня экологической безопасности в учреждениях образования.
Раскрывая вопрос экологической безопасности в образовании, важно отметить ряд важных основных моментов [1, с. 122]:
– уровень освещенности, именно данные фактор влияет на формирования зрения;
– уровень примесей в воздухе – чем больше примесей, тем сложнее дышать, особенно для детей, кто подвержен астматическим заболеваниям и предрасположен к ним;
– уровень загрязненности воздуха, к примеру, регион где добывают уголь – уровень загрязненности воздуха будет выше, чем, к примеру, уровень загрязненности в школе сельской местности,
что несомненно может стать фактором для развития различного рода заболеваний;
– уровень чистоты воды, не важно, питьевая это вода или вода для умывания. К питьевой воде
предъявляются более серьезные требования, чем к воде для умывания, но все же и та и другая должна
соответствовать установленным нормам;
– уровень радиационного воздействия – данный показатель оказывает влияние на всех живые
организмы, но ребенок подвержен в большей степени в силу развития организма [2, с. 116].
Исключить влияние негативных факторов, особенно, если это связано с внешней окружающей
средой, невозможно. Но снизить уровень негативного влияния данных факторов вполне под силу администрации учебного заведения через установку различного характера очистных сооружений и приспособлений.
Важно отметить тот факт, что вопрос экологии и вопрос безопасности жизнедеятельности – два
взаимосвязанных фактора, которые оказывают прямое влияние на ребенка. В то же время, эти факторы требуют контроля со стороны администрации образовательных учреждений.
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Основным видом передачи электроэнергии к нефтяным месторождениям северных районов РФ
являются воздушные линии. Вследствие большой протяжѐнности ВЛ имеют огромное количество
однотипных элементов (опоры, изоляторы, провода, арматура, фундаменты), каждый из которых постоянно подвергается суровым климатическим воздействиям, таким как: низкая температура, сильные ветра, высокая влажность, резкие перепады температуры, обледенение и вспучивание грунта.
Например, на рис. 1 показано последствие штормового ветра и воздействия сил, выталкивающих из
земли фундаменты (также показано на рис. 3).

Рис. 1. Разрушенная ВЛ 6 кВ в результате воздействия сил,
выталкивающих фундаменты из земли и ураганного ветра
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А на рис. 2 отображено развитие трещин и выкрашивание бетона железобетонных опор, вследствие проникновения влаги.

Рис. 2. Повреждѐнная железобетонная опора

Рис. 3. Воздействия сил, выталкивающих из земли фундаменты опор

Такие воздействия климатических условий приводят к повреждению опор, и как следствие, отказу ВЛ, что является существенной проблемой функционирования электрических сетей, но не единственной [1].
При внедрении технологии добычи нефти и газа из глубинных скважин истощающихся месторождений, появляются новые электроприѐмники. Возрастает эскалация искажающей нагрузки с нелинейными вольтамперными характеристиками [2; 3]. Обостряется проблема электромагнитной совместимости технических средств скважин, возрастают энергетические затраты на 1 т. добытой нефти, потому что добыча осуществляется механизированным способом, т.е. с помощью погружных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). В среднесрочной перспективе за этим способом добычи нефти из глубинных скважин остаѐтся преимущественная роль [5].
Аварийность ВЛ в расчѐте на 100 км для районов со сложными климатическими и грунтовыми
условиями составляет 20-30 технологических нарушений в год, что объясняется не только воздействием суровых климатических условий но и кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП), обуслов86

ленных низким качеством электроэнергии. Нарушение качества электрической энергии усложняет
электромагнитную обстановку (ЭМО), что обусловливает появление кондуктивных ЭМП и изменяет
уровень электромагнитной совместимости ЭМС технических средств ЭЭС.
Внутренние коммутационные перенапряжения, несинусоидальность и несимметрия напряжений по обратной последовательности превращают сеть от 6 до 35 кВ в рецептор – техническое средство реагирующее на кондуктивные ЭМП, распространяющиеся по проводам сети.
При нерациональном режиме нейтрали в распределительных сетях от 6 до 35 кВ и низком качестве электроэнергии происходят: увеличение случаев замыканий на землю из-за интенсивного износа
изоляции, при этом ток замыкания значительно превышает ѐмкостной ток, рассчитанный при синусоидальном напряжении; значительным (до 60–70%) переходом этих замыканий в 2-х и 3-х фазные
короткие замыкания (КЗ) [4]. В этом случае сеть находится в предаварийном состоянии из-за кондуктивных ЭМП. Эти помехи оказывают наибольшее негативное влияние на работу силового оборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели и т.д.) и передаточных устройств (линии электропередачи, распределительные устройства и т.д.), обусловливают в электроэнергетике глобальную проблему эффективной передачи электроэнергии и ЭМС технических средств. На рис. 4 отображены все
факторы, обусловливающие глобальную проблему снижения качества функционирования электрических сетей.
Гармоническое воздействие, обусловленное
внедрением технологии добычи нефти из
глубинных скважин
Несинусоидальность напряжения (ГОСТ 32144-2013)

Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи по суммарному коэффициенту
гармонических составляющих напряжения и по коэффициентам n-х гармоник напряжения [ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95)]
Природно-климатическое
воздействие, обусловленное
влагой, температурными
перепадами, гололѐдом,
ураганом

Электромагнитное влияние,
обусловленное несимметрией
элементов сети, несимметричной
нагрузкой и недостаточностью
полной мощности трѐхфазного
короткого замыкания

Разрушение опор воздушных линий.
Выпучивание и разрушение
фундаментов опор

Несимметрия напряжений по
обратной последовательности
(ГОСТ 32144-2013)

Механические
повреждения воздушных
линий как вид отказа

Кондуктивная низкочастотная
электромагнитная помеха по
коэффициенту несимметрии
напряжений по обратной
последовательности [ГОСТ Р
51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95)]
Электрическая сеть общего назначения с
низкой интегральной характеристикой в
регионе с суровым климатом
Снижение качества функционирования
электрических сетей общего назначения

Рис. 4. Схема взаимодействия влияющих факторов
на снижение качества функционирования электрических сетей
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Таким образом, основными проблемами, снижающими качество функционирования электрических сетей на месторождениях нефти северных районов РФ, являются:
– природно-климатическое воздействие, вызывающее разрушение и выталкивание опор;
– кондуктивные, низкочастотные, электромагнитные помехи;
В связи с этим для повышения качества функционирования электрических сетей необходимо
развить научно-теоретическую базу построения систем электроснабжения месторождений нефти.
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Вакуум является жесткой дугогасящей средой, что предполагает возможность обрыва дуги тока
при высокой ее скорости перехода через нулевое значение и, вследствие этого, возникновение высокочастотных перенапряжений высокой кратности. Таким свойством в меньшей степени обладают
элегазовая [1] и масляная дугогасящие среды.
Для защиты оборудования от коммутационных перенапряжений разработаны различные схемные решения с применением защитных аппаратов (разрядники, ОПН, RC-цепи и др.), способные эффективно защитить оборудование сети от перенапряжений [2; 4–6; 9].
По информации эксплуатирующих организаций, при установке вакуумных выключателей значительно повышается количество технологических нарушений, в первую очередь в схемах, где в соответствии с технологическими режимами коммутации происходят очень часто [7]. Со стороны научной общественности факт возможности возникновения опасных перенапряжений при коммутациях
вакуумными выключателями подтверждается множеством теоретических и практических исследований [2; 3; 6; 9].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в схемах, где происходят технологические нарушения, связанные с коммутациями вакуумных выключателей, защитные мероприятия либо разработаны не правильно, либо вообще отсутствуют. При проектировании защитных мероприятий для
конкретной схемы должны быть учтены технические характеристики коммутационного аппарата [8].
Отсутствие грамотного подхода к выбору защитных мероприятий приводит к тому, что при исполь88

зовании вакуумных выключателей с низкими техническими характеристиками при коммутациях возникают ВЧ перенапряжения.
В настоящее время в эксплуатации появились вакуумные выключатели на напряжение 110 кВ.
Потребность в вакуумной коммутационной аппаратуре в классе 110 кВ и выше существует благодаря
целому ряду преимуществ, в числе которых большой коммутационный ресурс, позволяющий использовать ВВ 110 кВ для управления технологическими режимами металлургических предприятий и
широкий диапазон рабочих температур, вследствие которого эксплуатация вакуумных выключателей
возможна в районах Крайнего Севера.
Существует очевидный дефицит в исследованиях переходных процессов при коммутациях вакуумных выключателей на 110 кВ. Отсутствуют нормативные документы, с помощью которых можно грамотно осуществлять выбор вакуумных выключателей и средств защиты. Производители оборудования, которое потенциально может быть установлено в схеме коммутируемой вакуумными выключателями 110 кВ, ограничиваются общим требованием об обязательной установке защитного аппарата. Большинство компаний, производящих коммутационную технику, отдают предпочтение в
высоких классах напряжения элегазовым выключателям. Одной из причин, по которой вакуумные
выключатели достаточно редко устанавливаются в высоких классах напряжения, является «недоверие» многих эксплуатирующих организаций к вакуумным выключателям как к аппаратам, при коммутации которых возможно возникновение опасных перенапряжений. Существует всего 4 широко
известные предприятия, выпускающие вакуумные выключатели высокого класса напряжения: Контакт (г. Саратов, Россия), Высоковольтный союз (г. Екатеринбург, Россия), Элвест (г. Екатеринбург,
Россия), Joslin (США).
Ниже представлены экспериментальные исследования переходных процессов при коммутациях
печных трансформаторов вакуумными выключателями 110 кВ. Цель экспериментальных исследований: оценка переходных процессов при коммутациях вакуумными выключателями 110 кВ и проверка
эффективности защитных мероприятий. В ходе экспериментальных исследований переходных процессов в сети ГПП (главная понизительная подстанция) 110 кВ коммутировались отходящие от ячеек
№ 7 и № 12 линии (каждая длиной около 70 м), питающие сталеплавильную печь через печные
трансформаторы ЭОДЦНКМ-27000/110-У1. Коммутация осуществлялась с помощью вакуумных выключателей ВВЭЛ-110Б-31,5/1000, установленных непосредственно на ГПП. В начале линии установлены ОПН, соединенные по схеме «фаза-земля», в конце – ОПН, соединенные по схеме «фазафаза». В ячейке с выключателем на каждой фазе установлены защитные RC-цепи, которые в ряде
опытов были отключены. Так же была выделена ячейка, в которой устанавливались высоковольтные
делители напряжения, и которая на момент экспериментальных исследований была электрически
связана с коммутируемой цепью через обходную систему шин (рис. 1).
На рис. 2 и 3 представлены осциллограммы переходных процессов при отключении. При регистрации переходные процессы при включении и отключении характеризуются соответственно наличием предварительных пробоев и повторных зажиганий в каждом опыте.
Частоты переходных процессов и их амплитуда в осциллограммах опытов с RC-цепью значительно меньше, чем на осциллограммах переходных процессов в опытах, где RC-цепь отсутствовала.
Количество повторных зажиганий и предварительных пробоев при подключенных RC-цепях значительно меньше (от 1 до 9). При отсутствии RC-цепи количество предварительных пробоев при включении в среднем по фазам превышает 48…54, повторных зажиганий превышает 52…84.
Ни в одном из опытов кратности перенапряжений не достигли уровня ограничения ОПН, установленных, как по схеме «фаза-фаза», так и по схеме «фаза-земля». При отключении максимальная
кратность фазных перенапряжения в случае с RC-цепью достигала 1,13 о.е., без RC-цепи – 2,00 о.е.
При включении выключателями схемы с RC-цепью фазных и междуфазных перенапряжении не зарегистрировано, без RC-цепи кратности фазных перенапряжений не превышали 1,72 о.е., междуфазных – не превышали 1,44 о.е. При отключении максимальная кратность междуфазных перенапряжения в случае с RC-цепью достигала 1,11 о.е., без RC-цепи – 2,04 о.е. Вместе с тем максимальная величина среза напряжения, воздействующего в виде высокочастотного импульса на обмотки трансформатора, подключенные по схеме «треугольник», достигала при включении без RC-цепи 189,9 кВ,
с RC-цепью 53,5 кВ; при отключении без RC-цепи 281,5 кВ, с RC-цепью 77,8 кВ.
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1 СШ 110 кВ
2 СШ 110 кВ

8

7

РНД-110Б-1000

РНДЗ-1б-110Б-1000

РГН-1б-110.П-1000

ПВ-20

РГН-110.П-1000

ПД-14
ВВБМ-110Б-31,5-2000

ВВЭЛ-110Б-31,5-2000
РЗИ 50/110
КЭП1-22-0,4-1

Делители напряженя

ПД-14
ПД-14

Осциллограф DL-850

ОСШ 110 кВ

ПВ-20
РГН-В-110.П/1000

РГДЗ-2-110Б-1000
ПВ-20

К печи 52

НКФ-110-57

PEXLIM Q 108-XH123

АСО-300

Рис. 1. Схема подключения измерительного оборудования для исследования переходных процессов
при коммутациях печного трансформатора вакуумным выключателем 110 кВ

Рис. 2. Характерная осциллограмма фазных напряжений на коммутируемом присоединении
при отключении вакуумного выключателя ВВЭЛ-110Б-31,5/1000 (RC-цепь установлена,
цена деления по оси ординат 70,5 кВ, по оси абсцисс 1 мс)

а)
б)
Рис. 3. Характерные осциллограммы фазных напряжений на коммутируемом присоединении
при отключении вакуумного выключателя ВВЭЛ-110Б-31,5/1000 (RC-цепь демонтирована,
цена деления по оси ординат 70,5 кВ, по оси абсцисс: а – 1 мс, б – 0,1 мс)

Скорость изменения пробивного напряжения (СИПН) для вакуумных выключателей ВВЭЛ110Б-31,5/1000 составляет в среднем по фазам 18,6…76,0 кВ/мс при включении и 18,8…60,2 кВ/мс
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при отключении. Повторные зажигания возникают даже при наличии RC-цепей, вследствие того, что
при расчете RC-цепей за расчетное значение для СИПН при отключении принимали 240 кВ/мс, что в
4…12 раз превышает реальные значения. Продолжительность предварительных пробоев и повторных
зажиганий соответственно при включении и отключении существенно меньше с RC-цепями (в среднем 1,60…2,51 мс при отключении, 1,09…1,75 мс при включении), чем без RC-цепей (в среднем
2,92…3,95 мс при отключении, 1,98…2,15 мс при включении).
Пониженное, по сравнению с расчетным, значение СИПН вероятно связано с большой разновременностью размыкания контактов модулей в фазе. Если моменты размыкания разнесены во времени, вероятность возникновения повторных зажиганий возрастает не только за счет сниженной
СИПН, но и за счет большей вероятности попадания в критический интервал между моментами расхождением любой пары контактов и моментом перехода через нулевое значение тока промышленной
частоты.
После пробоя в любом модуле происходит перераспределение напряжений, при котором напряжение, приложенное к контактам каждого модуля, возрастает. Кроме того, во время перераспределения напряжения происходит переходной процесс на контактах каждого модуля. При этом повышается вероятность повторных зажиганий в остальных модулях и соответственно во всей фазе.
Ситуация усложняется, если пробои возникают в первых по времени отключаемых модулях,
при том что другие еще остаются замкнутыми. Тогда при перераспределении на каждую пару разомкнутых контактов фазы напряжение будет больше.
Таким образом, пробой одного модуля фазы при большой разновременности размыкания контактов модулей в фазе при относительно малом напряжении может вызвать пробой всей фазы.
Для исключения этих процессов необходимо добиваться как можно меньшей разновременности
в срабатывании модулей в фазе, чтобы эквивалентная СИПН была равна сумме СИПН камер каждого
модуля. Достаточная синхронизация модулей в фазе может увеличить СИПН во столько раз, сколько
модулей установлено в фазе и многократно уменьшить вероятность возникновения повторных зажиганий.
Заключение:
– Экспериментальные исследования показали техническую возможность измерения высокочастотных переходных процессов с помощью делителей напряжения в классе напряжения 110 кВ (результаты и описание подобных исследований, проведенных ранее в литературе, не освещались).
– Зарегистрированные переходные процессы при включении и отключении печного трансформатора вакуумным выключателем 110 кВ сопровождаются соответственно предварительными
пробоями и повторными зажиганиями при каждой коммутации.
– ОПН не способны эффективно защитить витковую изоляцию трансформаторов от воздействия срезов напряжения.
– Установка RC-цепи позволяет существенно изменить характеристики переходного процесса:
повторные пробои сводятся к минимуму либо исключаются полностью, снижая тем самым амплитуду перенапряжений, количество и величину срезов напряжения.
– Для расчета эффективной защиты коммутируемого оборудования от высокочастотных воздействий требуются достоверные данные о скорости изменения пробивного напряжения выключателя при отключении (в данной схеме RC-цепь не выполняет свою функцию в полной мере – при расчете была существенно завышена СИПН). Также необходимо достигать наименьшей разновременности в срабатывании модулей в фазе, регулярно контролировать и регулировать разновременность по
модулям в фазе.
– В классе напряжения 110 кВ продолжительность предварительных пробоев и повторных зажиганий соответственно при включении и отключении, как и частоты предварительных пробоев и
повторных зажиганий, на порядок больше, чем в средних классах напряжения.
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При выполнении, например, расчетов электромеханических переходных процессов в электроэнергетических системах (ЭЭС) перед исследователем неизбежно возникает проблема корректного
математического описания систем возбуждения (АРВ) генераторов ЭЭС. Опыт расчетов показывает,
что использование готовых математических моделей АРВ, полученных другими разработчиками,
часто неоправдан, так как каждая модель пишется под определенный круг задач и с разной детализацией. При этом, как правило, исследователь не имеет достаточной информации по этим моделям, что
снижает достоверность выполняемых расчетов. При разработке собственной математической модели
системы возбуждения (любой), подход к моделированию в принципе будет одинаковым.
За основу построения модели должна приниматься максимально полная структурная схема регулятора возбуждения. Кроме того требуется понимание всех функций, возложенных на тот или иной
блок схемы, это позволит адаптировать исходную структурную схему под конкретную задачу.
Если, например, требуется математическое описание регулятора сильного действия (АРВ-СД),
широко используемого в ЭЭС, за основу построения модели может быть принята схема, представленная на рис. 1.
Как и регуляторы других типов, АРВ-СД является многоканальным устройством. Оно поддерживает требуемый уровень напряжения в заданной точке системы, форсирование возбуждения в аварийных режимах, демпфирование колебаний при малых и конечных возмущениях, ограничение максимального и минимального тока ротора, а также выполняет ряд других функций. Входными сигналами являются токи и напряжения статора, а также ток возбуждения генератора 𝑰𝒇 .
Измерительные цепи напряжения питаются от трансформатора напряжения генератора через
блок компаундирования по току БКТ. В связи с применением блока компаундирования по току АРВ
реагирует на отклонение углового положения вектора напряжения в начале линии передачи.
Блок напряжения БН выявляет разницу ∆𝑼 между входным напряжением и эталонным напряжением и выполняет дифференцирование напряжения. В его состав входит реле форсирования, которое работает при значительном снижении напряжения генератора и имеет необходимую выдержку
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времени. Оно подает напряжение на сумматор и исключает ложный сигнал на развозбуждение по каналу производной напряжения генератора в момент отключения короткого замыкания.

Рис. 1. Схема унифицированного АРВ-СД

Блок частоты и защиты от повышения частоты БЧ реагирует на изменение фазового угла напряжения, выявляя отклонение частоты напряжения ∆𝝎 и выполняя дифференцирование частоты. В
него входит блок защиты, который отключает каналы частоты и ее производной при нарушении баланса активной мощности в энергосистеме, предотвращая повышение напряжения на шинах генератора.
Дифференциальный канал тока возбуждения содержит трансформатор постоянного тока, первичная обмотка которого включена в обмотку возбуждения генератора, фильтр Ф𝒊 и дифференциатор
Д.
Пропорционально-дифференциальный канал ограничения минимального возбуждения (ОМВ)
предназначен для определения минимального значения тока возбуждения, допустимого по условиям
устойчивости в режиме недовозбуждения.
Сигналы регулирования поступают на суммирующий магнитный усилитель МУ и после фильтра Ф на систему управления СУТ тиристорного выпрямителя В. Магнитный усилитель охвачен гибкой обратной связью КЦ (корректирующая цепь). Блоки МУ,Ф, СУТ и В охвачены жесткой обратной
связью ЖОС. Корректирующая цепь предназначена для подавления высокочастотных колебаний в
регуляторе. С помощью ЖОС достигается улучшение динамических характеристик общего канала
регулирования в диапазоне рабочих частот, повышается стабильность величины коэффициента усиления общего канала и линейность его статической характеристики. Структурные схемы автоматических регуляторов возбуждения более поздних модификаций практически совпадают с представленной.
При построении математической модели АРВ следует исходить из максимально возможного
упрощения структуры автоматического регулятора возбуждения, которое не приводило бы к существенному искажению результатов при решении поставленного круга задач.
В основу математического описания АРВ должны быть положены передаточные функции его
отдельных элементов и структурная схема АРВ, адаптированная (упрощенная) под поставленную
задачу.
Например, при расчетах статической устойчивости и переходных процессов, вызванных конечными возмущениями в ЭЭС, канал отклонения напряжения может быть представлен усилительным
безинерционным звеном со своей передаточной функцией, канал производной напряжения – инерционным дифференцирующим звеном со своей передаточной функцией. А, например, основной канал
(усилитель, фильтр, система управления, выпрямитель, обратная связь по напряжению обмотки возбуждения) можно представить эквивалентным апериодическим звеном с соответствующей передаточной функцией и так далее.
Передаточные функции отдельных элементов, или каналов в целом, и структурная схема позволяют записать уравнение переходных процессов в АРВ.
Если задача стоит уже и сводится только к расчету статической устойчивости, когда не требуется учитывать нелинейные свойства регулятора, уравнение переходных процессов в АРВ можно пе-
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реписать в виде системы линеаризованных уравнений, и связать их с системой линеаризованных
уравнений синхронной машины (генератора).
Таким образом, при записи математической модели АРВ-СД, предназначенной для использования в расчетах переходных процессов, вызванных конечными возмущениями в системе, следует
исходить из следующих требований:
1. Математическое описание АРВ-СД, ориентированное на использование при расчетах переходных процессов, должно быть согласовано с линеаризованной моделью регулятора, используемой
для расчетов статической устойчивости ЭЭС. Для этого в основу описания должна быть положена та
же структурная схема АРВ, с использованием тех же передаточных функций отдельных блоков, что и
в линеаризованной математической модели.
2. Дифференциальные уравнения модели следует записать в форме Коши, как наиболее удобной для использования при численном интегрировании.
При расчетах переходных процессов, вызванных большими возмущениями, необходимо учитывать нелинейные свойства АВР, обусловленные действием ограничивающих устройств. То есть
необходимо учесть действие блока ограничений минимального возбуждения, ограничителя двукратного тока ротора и релейной форсировки возбуждения.
Итак, на этом примере нами обозначен методический подход к созданию корректного математического описания АРВ-СД, адаптированного для решения задач статической устойчивости и расчетов переходных процессов при возмущениях в ЭЭС. Однако полученная математическая модель не
может использоваться при решении другого круга задач, например связанных с нарушением баланса
активной мощности в энергосистеме.
Тем не менее, этот методический подход универсален при математическом моделировании
АРВ любых типов и для любого круга поставленных задач.
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В связи с тяжелым экологическим состоянием процессов газоочистки на тепловых электростанциях важно оценить экологическую картину данного вопроса. Аппараты, использующиеся на
станциях и выполняющие ранее качественно свою работу, сейчас приходят в негодность в связи с
тем, что либо финансирование ремонтных работ невозможно из-за тяжелого финансового положения
станций, либо с точки зрения нежелания руководителей, начальников станций экспериментировать с
инновационным оборудованием. Испытания нового оборудования предполагают использование ка-
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чественно работающей котельной установки, а также минимальные отхождения от ее стационарного
режима работы.
Существует большое количество газоочистного оборудования, которое может справиться с
проблемой газоочистки. Например, такое как: рукавные фильтры (рис. 1г), аппараты мокрой очистки
(рис. 1в), пылеосадительные камеры, аппараты сухой инерционной очистки и электрофильтры (рис.
1д) [5]. Наиболее выгодный аппарат со всех точек зрения – это такой аппарат, затраты на который
минимальны. Усложнение конструкции приводит к вероятности скорейшего выхода из строя и в
следствие сложные ремонтные процессы, которые затратны финансово.
Затраты на воду и электроэнергию приводят к тому, что возрастают расходы на собственные
нужды. Рукавные фильтры очень хороши с точки зрения своей эффективности, но к их недостаткам
можно отнести быстрый износ материала самого фильтра. Остаются пылеосадительные камеры и аппараты сухой инерционной очистки (рис. 2), к недостаткам которых можно отнести отсутствие дополнительных устройств для осаждения образующегося в них пылевого потока (жалюзийные пылеуловители, прямоточные циклоны с отсосом части газов из бункера, дымососы-пылеуловители); долгое время пребывание запыленного потока в проточной части установки для более качественной очистки (пылеосадительные камеры), чувствительность к присосам в бункере из-за увеличения объема
газов, движущихся навстречу пыли (циклоны), потери давления (циклоны) и быстрый абразивный
износ поверхности установки (циклоны).

Рис. 1. Золоулавливающие устройства: а – жалюзийный золоуловитель,
б – ротационный золоуловитель, в – скруббер, г – рукавный фильтр, д – электрофильтр

Рис. 2. Пылеосадительные камеры и простейшие пылеосадители инерционного действия: а – простейшая
пылеосадительная камера, б – многополочная камера, в – камера с перегородками, г – камера с цепными
или проволочными завесами, д – пылевой мешок с центральным подводом газа, ж – пылеосадитель с
отражательной перегородкой, з – пылеосадитель, встраиваемый в газоходы [5].
95

У аппаратов инерционного действия помимо недостатков существует ряд достоинств. Например, такие как простота конструкции (жалюзийные аппараты, циклоны), дешевизна, малое гидравлическое сопротивление (жалюзийные аппараты), имеют относительно высокие значения эффективности улавливания (все аппараты инерционного действия).
Учитывая тот факт, что выделяются большие средства на внедрения новых технологий, необходимо показать самые известные, с точки зрения количества публикаций и цитирований, золоуловители. Один из них – ЛЗУ, лабиринтный золоуловитель, который был запатентован в 1995 году (рис. 3)
[8], В левой части рисунка представлен его трехмерный вид, в правой же части траектория движения
зольных частиц в нем. Конструктивно установка выглядит как два извилистых канала, образованные
пластинами в форме полуокружностей, входные и выходные щели образованы с помощью перегородок [1]. Перегородки выглядят как пластины, конец которых загнут с радиусом r=10 мм. Эффективность установки с щелями для улавливания выше, чем без них. Недостатком установки является то,
что ей сложно улавливать самые мелкие частицы, находящиеся в потоке. В 2012 году по этому прибору была защищена диссертация [6]. Существует опытный образец для проведения экспериментов.

Рис. 3. ЛЗУ (Лабиринтный золоуловитель)

Следующий золоуловитель может быть представлен ИЦП-К (рис. 4). Газ с частицами пыли через патрубок запыленного газа поступает на завихритель, в котором расположены лопатки, закручивающие пылегазовый поток. Отделившаяся пыль вдоль стенки корпуса поступает в нижнюю часть
аппарата и собирается в бункер пыли. Особенность установки также в том, что в ней есть два поворота газа на 180⁰. Отделение частиц происходит под действием инерционных сил в пространстве между
корпусом и экраном, установленным под завихрителем. У ИЦП-К ряд преимуществ, такие как: низкая металлоемкость, простота в изготовлении и эксплуатации, надежность, сравнительно малые габариты, высокая эффективность, способность работать при высоких температурах. Наибольшая скорость, развиваемая потоком в установке 30 м/с, аэродинамическое сопротивление находится в зависимости от скорости на входном патрубке, доходит до 2300 Па, при входной скорости в 17 м/с и высотой поднятия экранов 0,61 эффективность установки максимальна из-за качественной сепарации
дисперсного потока и равна 98,5%. По процессам, происходящим в данном оборудовании защищена
диссертация [9] и есть патент [10].

Рис. 4. ИЦП-К (Инерционно-центробежный пылеуловитель)

На рисунке представлен центробежный золоуловитель с закручивателями (рис. 5г) разной высоты (рис. 5а, 5б) [2]. Чем выше высота закручивателей больше (до 600 мм), тем эффективность уста-
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новки больше (до 76%). Патента на устройство, пока не существует, но было упоминание про него
при защите диссертации [6].

а)

б)

в)

г)
Рис. 5. ЦЗУ (Центробежный золоуловитель)

Результаты испытания струйно-фильтрационного пылеуловителя [7] с зернистым слоем проходили без регенерации фильтрующего слоя в течение 126 с. при гидравлическом сопротивлении
dp=198.2-512,3 Па, эффективность очистки от 71,13-98,7%; с непрерывной регенерацией фильтрующего слоя эффективность находилась в интервале 81.37-99,3% при dp=485,4 Па.

Рис. 6. Струйно-фильтрационный пылеуловитель

ИВЗ (рис. 7) разрабатывался при финансовой поддержке ИНТЕР РАО «ЕЭС» из фонда «Энергия без границ» для котла БКЗ-320 ТЭЦ-4 города Омска. Принцип работы установки заключается в
реламиниризации входящего запыленного потока, развороте его на 180⁰ и в подсосе золы в области
разряжения и соответственно в бункер, откуда будет производиться транспортировка на золоотвал.
При расчете с помощью математического моделирования выявлено, что аэродинамическое сопротивление установки 660 Па, наибольшая скорость, развиваемая в установке 69 м/с, эффективность установки достигает 99% [3] На один из вариантов этого золоуловителя получен патент [4]. Это устройство может составить конкуренцию уже существующим инновационным газоочистным аппаратам.
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Рис. 7. ИВЗ (инерционно-вакуумный золоуловитель)

Все вышепредставленные золоуловители обладают рядом достоинств, однако и недостатки тоже имеют место быть. Необходимо рассматривать каждый отдельный случай работы с тем или иным
типом пыли. К сожалению, в описаниях пылеуловителей не представлены дисперсные характеристики пыли, что не позволяет говорить о качестве улавливания частиц, в то время как контролирующие
природоохранные организации постоянно повышают требования по улавливанию наиболее мелких
фракций.
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Для того чтобы смоделировать движение запыленного потока, необходимо задаться математической моделью. Она, в свою очередь, может быть осложнена учетом всевозможных физических
факторов, который могут воздействовать на это движение. Если учитывать все факторы, движение
однозначно будет турбулентным и непредсказуемым. Сложно достоверно выбрать траекторию движения потока, если учитывать все внешние факторы влияния [6]. Далее, к рассмотрению, приложены
материалы из статей, как справляются с этой проблемой разные авторы.
Для составления математической модели при расчете ИВЗ [5] авторами использовалась k-𝜀 модель, которая была представлена уравнением движения частиц в запыленном потоке, уравнениями
неразрывности (система уравнений Навье-Стокса), движения, энергии и замыкающим для них было
уравнение турбулентной вязкости, взяты они были из Tutorial программы ANSYS модуль CFX [2; 4].
Производился учет коэффициентов аэродинамического сопротивления несферических и сферических
частиц, есть учет совместного действия турбулентных вихрей и межфазного сопротивления; поток
задан установившимся [3].
В статьях [7–9] говорится как раз о сложностях моделирования газодисперсного потока и из-за
этого применения вероятностно-статистического метода. В иных моделях используются множество
эмпирических коэффициентов, которые зачастую не имеют четкого физического смысла. В вероятностно-статическом методе представляется возможность использовать для описания движения турбулентного потока суммировать его вероятности движения по направлениям из точек x, y, z. Интенсивность переходов из ламинарного в турбулентный режим рассматривается как осредненная скорость
меняется вдоль определенной оси и частотой турбулентных пульсаций вдоль определенной оси. Также предлагается формула концентрации частиц в любой точке движения потока, в ней фигурирует
осредненная скорость в определенной точке с вычетом интенсивности переходов частиц в данной
концентрации. Использование этого метода дает при преимущество при расчете закрученных и осевых газодисперсных потоков с учетом конденсации и испарения (мокрые взвеси).
В статьях и диссертации [1] , применяется RNG k−𝜀 модель, где учитывается уравнение неразрывности, в которой присутствует скорость движения по всем осям, осредненное давление, плотность газодисперсного потока. Замыкающей для данной системы дифференциальных уравнений является уравнение состояния идеального газа. Дополнительное преимущество модели RNG в том, что
вводится ряд эмпирически выведенных коэффициентов, которые создают полную картину движения
потока.
Последней, схожей с постановкой математической модели ИВЗ, является модель, принятая
[10]. В отличие от остальных аппаратов, исследуемым оборудованием является сепараторомклассификатором пыли, но тем не менее в аппарате фигурирует газодисперсную смесь, что является
интересующим нас показателем для рассмотрения этой модели на одном уровне с остальными. Для
представления математической модели используется напряжение вязкости, учитывающий вектор
скорости движения газового потока, тензор скорости деформации и коэффициенты объемной вязкости; уравнение отношений молекулярной вязкости при разных температурах. А также стандартные
уравнения, описывающие движение потока-неразрывности, импульса, энергии и состояния. Непременно ведется учет конденсированной фазы, а также учет коэффициентов аэродинамического сопротивления для части идеально сферической (зависит от критерия Рейнольдса) и сложной формы.
В выводе к статье хотелось бы сказать, что любую математическую модель стоит апробировать. Необходимо исходить из того, как поток будет двигаться с теоретической точки зрения, задаваться определенной математической моделью и подтверждая вашу логику важно провести эксперимент, который позволит вам либо поменять свое мнение относительно выбранной математической
модели, либо вы внесете корректировки в уже ранее использованную модель посредством коэффициентов. Для установок, основанных на разных процессах улавливания золы, удобнее разные модели
турбулентности. Сложности постановки граничных условий и выбор расчетной сетки является порой
трудоемкой задачей, причем в каждом случае необходимо помнить, что механическое увеличение
контрольных объемов далеко не всегда приводят к физичным результатам расчета, т.к. может оказаться, что мелкая сетка не «впускает» в контрольный объем крупные частицы и тем самым искажает
картину реального течения, порой до абсурда.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
Аннотация. Электроприводы с фазовой синхронизацией широко используются в тепловизионных и лазерных сканирующих системах благодаря высокой точности регулирования в широком диапазоне угловых скоростей. Целью работы является разработка классификации перспективных способов улучшения динамики электропривода с фазовой синхронизацией и способа синхронизации электропривода с квазиоптимальным по быстродействию регулированием. Предложен способ регулирования электропривода, позволяющий улучшить динамические показатели в переходных режимах синхронизации.
Ключевые слова: электропривод с фазовой синхронизацией; фазовая автоподстройка частоты; логическое устройство сравнения; фазовая плоскость; способ регулирования.
Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований.
Проект № 16-08-00325а «Разработка и исследование способов управления синхронно-синфазным электроприводом, реализованных на основе комплексного подхода к обеспечению высоких показателей качества
регулирования в широком диапазоне угловых скоростей в режимах стабилизации и слежения».

Перспективной основой для разработки электропривода с высокими показателями регулирования по точности являются системы управления, построенные с использованием принципа фазовой
автоподстройки частоты (ФАПЧ) [1], которые позволяют обеспечить более высокую точность регулирования по сравнению с цифровыми и аналоговыми регуляторами.
Недостатком известных схемных реализаций электропривода с фазовой синхронизацией
(ЭПФС), построенных на основе данного принципа, является низкое быстродействие в переходных
режимах работы, обусловленное переходом электропривода в режим синхронизации после изменения
знака угловой ошибки [2].
Целью работы является разработка классификации перспективных способов улучшения динамики электропривода с фазовой синхронизацией и способа синхронизации электропривода с квазиоптимальным по быстродействию регулированием.
На рис. 1 представлена функциональная схема электропривода с фазовой синхронизацией с
обычным алгоритмом управления (где БЗЧ – блок задания частоты, ЛУС – логическое устройство
сравнения, КУ – корректирующее устройство, СП – силовой преобразователь, БДПТ – бесконтактный двигатель постоянного тока, ИДЧ – импульсный датчик частоты вращения электродвигателя).
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Рис. 1. Функциональная схема электропривода с фазовой синхронизацией

В соответствии с принципом ФАПЧ алгоритм функционирования ЛУС обеспечивает три режима работы электропривода: режим разгона с максимальным ускорением (при fon > foc), режим синхронизации (при fon ≈ foc), режим управления с обратной связью) и режим торможения с максимальным ускорением (при fon< foc). Реализация такого алгоритма работы электропривода обеспечивается
благодаря наличию трех режимов работы ЛУС: режима насыщения при fon > foc, режима фазового
сравнения при fon ≈ foc и режима насыщения при fon< foc.
В качестве ЛУС в ЭПФС широко используются схемы импульсного частотно-фазового дискриминатора (ИЧФД), работа которого основана на логической обработке порядка следования во
времени импульсов двух входных частотных сигналов: опорного с частотой fon и контролируемого с
частотой foc. Выходной сигнал ИЧФД γ в режиме насыщения при разгоне электропривода равен логической «1», в режиме насыщения при торможении электропривода равен логическому «0», а в режиме фазового сравнения ( f on  f oc ) представляет собой последовательность импульсов с периодом
следования Ton=1/fon и длительностью  , равной временному интервалу между соседними импульсами частот fon и foc (ШИМ-сигнал фазовой ошибки). В этом случае среднее значение сигнала  пропорционально фазовому рассогласованию Δφ сравниваемых частот.
Алгоритм функционирования ИЧФД основан на изменении режима его работы в моменты прихода двух импульсов одной из частот fon или foc между двумя соседними импульсами другой частоты.
При приходе двух подряд импульсов частоты foc между двумя соседними импульсами частоты fon
происходят следующие изменения режима работы ИЧФД:
а) из режима насыщения при fon > foc осуществляется переход в режим фазового сравнения при

f on  f oc ;

б) из режима фазового сравнения осуществляется переход в режим насыщения при fon < foc;
в) режим насыщения при fon < foc сохраняется.
При приходе двух подряд импульсов частоты fon между двумя соседними импульсами частоты
foc изменения режима работы происходят в обратном порядке.
Рассмотренный способ регулирования ЭПФС не обеспечивает высокое быстродействие и имеет
значительное перерегулирование в переходных режимах работы. Для улучшения динамики электропривода наиболее широко используются 2 способа регулирования ЭПФС (рис. 2):
 с опережающей разблокировкой ЛУС;
 с квазиоптимальной по быстродействию синхронизацией.
Электропривод
с фазовой
синхронизацией

Опережающая
разблокировка
логического
устройства
сравнения

Квазиоптимальная
по быстродействию
синхронизация
электропривода

Рис. 2. Перспективные способы улучшения динамики электропривода с фазовой синхронизацией
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Наиболее широкое применения получил способ управления ЭПФС с опережающей разблокировкой ЛУС (изменение логики работы ИЧФД). Структурная схема ЭПФС, в которой реализуется
данный способ управления, представлена на рис. 3, где ЧД – дополни тельный частотный дискриминатор.
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Рис. 3. Структурная схема ЭПФС с опережающей разблокировкой логического устройства сравнения

Практическая реализация частотного дискриминатора может осуществляться на основе схемы
сравнения сигналов, пропорциональных частотам [3] или их периодам [4]. Для получения более высокой точности определения ошибки по угловой скорости Δω были разработаны способы косвенного
определения Δω, реализованные на основе:
– подсчета повторяющихся наложений импульсов fon и foc на интервале между ситуациями
прохождения нуля или двух импульсов foc между двумя соседними импульсами fon (0/2 или 2/2) [5–7],
– подсчета количества импульсов f on или импульсов дополнительной высокой частоты f ВЧ
на интервале между ситуациями взаимного расположения импульсов 0/2 или 2/2 [12; 13].
С помощью данных способов осуществляется измерение Δω в моменты прохождений изображающей точкой на фазовом портрете линий переключений (ситуации взаимного расположения импульсов 0/2 или 2/2), и при уменьшении значения Δω до величины меньшей Δωr=

20 m (где φ0 –

угловое расстояние между метками ИДЧ, εm – максимальное ускорение электропривода в режимах
насыщения) на выходе ЧД формируется импульс УП, принудительно переводящий ЛУС в режим фазового сравнения. Для реализации данного способа управления разработана схема ИЧФД с возможностью принудительного перевода в любой требуемый режим работы [8].
Работа рассмотренного способа регулирования ЭПФС с опережающей разблокировкой ЛУС
поясняется фазовым портретом работы электропривода, представленным на рис. 4. Для большей наглядности и удобства сравнения способов регулирования ЭПФС на рисунке приведены три фазовые
траектории (А): траектория, обозначенная цифрами 1–2–3–4–5 соответствует работе ЭПФС с обычным алгоритмом работы ЛУС (рис. 1), траектория, обозначенная цифрами 1′–2′–3′–4′ соответствует
работе ЭПФС с опережающей разблокировкой ЛУС (рис. 3) и траектория, обозначенная цифрами 1′′–
2′′–3′′–4′′ соответствует работе ЭПФС с квазиоптимальной по быстродействию синхронизацией.
Движение изображающей точки на фазовом портрете до точки 1 на линии переключения происходит в режиме разгона ЭПФС. Далее при обычном алгоритме работы ИЧФД режим разгона продолжается до изменения знака ошибки по угловой скорости и пересечения линии переключения в
точке 2. Участок траектории 2–3 соответствует переходу ЛУС в режим фазового сравнения (режим
замкнутого управления). Точка 3 на линии переключения соответствует ситуации взаимного расположения импульсов 2/2, в результате ЭПФС переходит в режим торможения (участок фазовой траектории 3–4). Точка 4 на линии переключения соответствует ситуации взаимного расположения импульсов 0/2, в результате ИЧФД переходит в режим фазового сравнения, а ЭПФС – в режим синхронизации (участок фазовой траектории 4–5).
В случае использования способа управления ЭПФС с опережающей разблокировкой ЛУС в
точке 1′ ИЧФД по сигналу УП с ЧД принудительно переводится в режим фазового сравнения, а электропривод переходит в режим замкнутого управления (участок фазовой траектории 1′–2′). Точка 2′ на
линии переключения соответствует ситуации взаимного расположения импульсов 0/2, в результате
ЭПФС переходит в режим разгона (участок фазовой траектории 2′–3′). Точка 3′ на линии переключе102

ния соответствует ситуации взаимного расположения импульсов 2/2, и ИЧФД переходит в режим фазового сравнения, а ЭПФС – в режим синхронизации (участок фазовой траектории 3′–4′).
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Рис. 4. Фазовый портрет работы электропривода при различных способах регулирования

Для повышения быстродействия электропривода предлагается способ управления с квазиоптимальным по быстродействию регулированием [9–11].
В точке фазовой траектории 1′′ на линии переключения значение ошибки по угловой скорости
становится меньше величины Δωг, но процесс разгона электропривода продолжается до точки фазовой траектории 2′′, в которой значение ошибки по угловой скорости становится приблизительно равным 0. В этом момент определяется начальное значение фазовой ошибки Δφn, и режим разгона продолжается до точки 3′′, соответсвующей половинному значению Δφn. В этот момент осуществляется
перевод ЛУС в режим фазового сравнения, и режим насыщения ЭПФС изменяется на противоположный. В этом режиме осуществляется окончательная отработка начального значения фазовой ошибки,
и при уменьшении ошибки по угловой скорости до нулевого значения (точка 4′′) режим квазиоптимального по быстродействию регулирования завершается. В результате ЭПФС переходит в режим
замкнутого управления, и происходит окончательная отработка остаточных значений Δφ и Δω.
Для практической реализации предложена функциональная схема ЭПФС с квазиоптимальным
по быстродействию регулированием (рис. 5, где МЛУС – многофункциональное логическое устройство сравнения, ДУ – дифференцирующее устройство, УК – управляемый ключ, СМ – сумматор, БУ
– блок управления), более простая в схемной реализации по сравнению с известной функциональной
схемой ЭПФС, защищенной патентом на изобретение [9].
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Рис. 5. Функциональная схема ЭПФС с квазиоптимальным по быстродействию регулированием
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Анализ приведенных фазовых траекторий показывает значительное повышение быстродействия и снижение перерегулирования электропривода при квазиоптимальном по быстродействию регулировании по сравнению с ЭПФС с обычным алгоритмом работы ИЧФД.
Предложенный способ регулирования электропривода с фазовой синхронизацией позволяет
повысить быстродействие электропривода в режиме синхронизации за счет организации в импульсной системе регулирования, близкого к оптимальному по быстродействию переходного процесса.
Полученные в работе результаты могут быть использованы при проектировании высокоточных электроприводов с улучшенными динамическими показателями в широком диапазоне угловых скоростей.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Аннотация. Предложен метод расчетного определения деформирующей способности остаточных напряжений в тонкостенных деталях при обработке резанием. Метод базируется на инвариантном рассмотрении
действия силовых и температурных полей на основе установленной закономерности аддитивности последействия в объемных частях и поверхностных слоях пар трибосопряжения при резании.
Ключевые слова: точность; остаточные напряжения; резание; тонкостенная деталь.

При обработке резанием тонкостенных деталей важной является проблема обеспечения заданных размеров, формы и взаимного расположения поверхностей. Она обусловлена тем, что деталь
имеет достаточно высокую податливость, которая, в свою очередь, приводит к возникновению по104

грешностей, связанных с упругим последействием, вызванным перераспределением технологических
остаточных напряжений (ТОН) в поверхностном слое [1]. С остаточными напряжениями также связаны ресурсные характеристики изделий [2], когда речь идет о функциональных поверхностях ответственных деталей, подвергаемых повышенным статическим и динамическим нагрузкам в условиях
различных, в том числе агрессивных, сред.
ТОН принято называть начальные напряжения, которые формируются в поверхностном слое в
результате технологического воздействия [3]. ТОН возникают вследствие пластических деформаций
кристаллических решеток материала заготовки в процессе ее механической обработки. Остаточные
напряжения сжатия на поверхности, как правило, вызывают благоприятное воздействие, увеличивая
ресурс изделий, а напряжения растяжения ускоряют разрушение, например, могут появиться микротрещины с дальнейшим выходом из строя изделия.
Речь идет о ТОН первого рода – макронапряжениях, которые охватывают области в пределах
детали или конструкции. Они возникают в детали в результате различных технологических факторов
при изготовлении. Упругое последействие в детали проявляется через перераспределение ТОН. Результатом данного проявления являются остаточные деформации или коробление детали. Умение
прогнозировать упругое последействие позволяет в значительной степени сократить процент брака
при изготовлении ответственных деталей.
В качестве обобщенной меры ТОН на глубине залегания hм принята их деформирующая способность [4]
hм

I (hм )    остdh ,

(1)

0

где  ост – остаточные напряжения в подповерхностном слое глубиной h.
Деформирующая способность ТОН I (hм ) может быть физически интерпретирована как интенсивность моментной нагрузки, приведенной к единице площади поверхности. Действие деформирующей способности не зависит от размерных характеристик изделия, а зависит только от величины
и характера распределения остаточных напряжений.
Тогда моментная нагрузка от действия деформирующей способности остаточных напряжений,
приведенная к поверхности детали О в системе координат О, на участке ab определяется как
совокупность моментов m и m относительно осей О и О (рис. 1).

Рис. 1. Формирование моментных нагрузок от действия деформирующей способности
остаточных напряжений, приведенных к поверхности изделия

Моменты m и m определяются в соответствии с выражениями:
m  I (hм ) a b ;

m  I (hм ) a b .

(2)
(3)

Полученные в (2)–(3) выражения являются основой для расчетов упругого последействия деформирующей способности ТОН в тонкостенных деталях.
Установление физической природы воздействия сил резания и температур на величину деформирующей способности возможно только после установления влияния технологических воздействий
на характер распределения технологических остаточных напряжений. Физические поля, воздействующие на поверхностный слой, имеют затухающий характер и убывают по глубине. На рис. 2 представлены характерные эпюры остаточных напряжений в поверхностном слое детали при воздействии
отдельных физических полей.
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Рис. 2. Характерные эпюры остаточных напряжений в поверхностном слое детали
при воздействии отдельных физических полей

При этом возможен один из четырех вариантов распределения эпюры в глубину поверхностного слоя:
1. Функция f1 характеризует напряжения сжатия, уменьшающиеся от некоторого значения
А1=ζп1 на поверхности монотонно асимптотически до точки выбега в ноль Е1 в глубину поверхностного слоя hм1. Поскольку функция f1 при выбеге в ноль асимптотически приближается в точке Е1 к

E1  h  25 МПа. С достаточной для
практических целей точностью можно ограничиться значением h  5 МПа. При дальнейшем излооси Oh, то таким приближением можно считать значение

жении под точкой выбега будем понимать именно данное значение.
2. Функция f2 характеризует напряжения растяжения, уменьшающиеся от некоторого значения
А2=ζп2 на поверхности монотонно асимптотически до точки выбега в ноль Е2 в глубину поверхностного слоя hм2.
3. Функция f3 характеризует напряжения сжатия, уменьшающиеся от некоторого значения
А3=ζп3 на поверхности монотонно асимптотически до точки выбега Е3 в глубину поверхностного слоя
hм3. Функция может иметь подповерхностный максимум в точке В3=ζпп3, для которого выполняется
d 2 f3

0

условие dh2
.
4. Функция f4 характеризует напряжения растяжения, уменьшающиеся от некоторого значения
А4=ζп4 на поверхности монотонно асимптотически до точки выбега Е4 в глубину поверхностного слоя
hм4. Функция может иметь подповерхностный максимум в точке В4=ζпп4, для которого выполняется
d 2 f4
0
2
условие dh
.

Функции f1 – f4 могут быть аппроксимированы уравнением экспоненциальной регрессии вида
f i  ai exp  bi h ci ; i  1,,4 ,
(4)





где ai , bi , ci – коэффициенты регрессии.
В выражении (4) коэффициенты аi , bi , ci принимают значения

аi   пi , i  1,,4 ;

1 при i  1, 2;
ci  
2 при i  3, 4;

(5)

(6)
 1   пi 
ln
 при i  1, 2;

 hмi   
bi  
 1 ln  пi  при i  3, 4.
 h 2   
 мi
(7)
Выражение (7) получено из (4) подстановкой значений (5), (6). Действие физических полей будем рассматривать на основе принципа независимости действия сил, т.е. будем использовать аддитивный подход при их вычислениях.
Нормальная составляющая силы резания Р у оказывает объемное действие и вызывает сжимающие остаточные напряжения ζx, ζz, имеющие одностороннюю эпюру, которая асимптотически
уменьшается в глубину от некоторого значения на поверхности (функция f1, рис. 2, напряжения от
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действия физических полей соответственно Рух , Руz ). Интенсивность данных воздействий по отношению к прямому воздействию по нормали к обработанной поверхности детали в формообразующей точке А (рис. 3) обратно пропорционально коэффициенту усадки стружки.
Составляющие силы резания Р z и Р х , являясь касательными к обрабатываемой поверхности
в формообразующей точке, оказывают осевое действие, вытягивая трибосопряжение направления
действия силы. При этом возникают сжимающие остаточные напряжения в направлении действия
силы (функция f1, рис. 2, напряжения от действия физических полей соответственно  Рzz ,  Рzx ,  Рxx

,  Рxz ) и растягивающие в перпендикулярном направлении (функция f2, рис. 2). Интенсивность данных воздействий можно обобщенно свести к соотношению составляющих силы резания Pz : Py : Px =
1,0 : 0,6 : 0,4 [5].
Необработанная
поверхность

z
σ
Рz z

σz(h) h

y

σх(h)
Ру

σx

Рх

А

x
Iх
Обработанная
поверхность

Резец

Iz

Рис. 3. Схема действия сил резания и деформирующей способности технологических
остаточных напряжений, приведенных к формообразующей точке А заготовки при лезвийной обработке

Температурное поле оказывает объемное действие и вызывает растягивающие остаточные напряжения в поверхностном слое (функция f4, рис. 2, напряжения от действия физических полей соот-

ветственно  t ). Являясь производным от температурного, поле фазово-структурных изменений оказывает объемное действие. При этом возникают или сжимающие (функция f3, рис. 2, напряжения от



действия физических полей соответственно фс ), или растягивающие (функция f4, рис. 2) остаточные
напряжения в зависимости от увеличения или уменьшения объема вновь образующихся структур по
сравнению с исходной. Знак и величина остаточных напряжений в поле фазово-структурных измене h 
ний фс
могут быть определены с использованием зависимости [1]
E 
 h  
 фс h  
1 c 
1   
 м 
,
(8)
где Е – модуль упругости 1-го рода материала; µ – коэффициент Пуассона;  c h  – функция распределения удельного объема материала по глубине поверхностного слоя, определяемая удельными объ-

емами структурных составляющих;  м – удельный объем основного материала.
Использование выражения (8) позволяет достаточно подробно учесть фазово-структурные изменения по глубине поверхностного слоя исследуемого материала. Недостатком данного подхода
является необходимость выполнения большого объема экспериментальных исследований. При обработке резанием задача учета фазово-структурных изменений в поверхностном слое обрабатываемого
материала имеют место следующие особенности:
1. Источник воздействия режущего инструмента на обрабатываемый материал является поверхностным и локализован на фаске износа по задней поверхности.
2. Поле фазово-структурных изменений ослабляется в глубину поверхностного слоя.
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3. При повышенных температурах предел текучести обрабатываемого материала приближается к пределу прочности, что свидетельствует об уменьшении пластичности и о наличии фазовоструктурных изменений и может рассматриваться в качестве критериальной характеристики.
4. Поскольку температура в зоне резания превышает 600°С, эту точку можно принять в качестве критериальной при сопоставлении остаточных напряжений с более высокими температурами на
основе поправочного коэффициента
 
 
kфс   т    т 
  в раб   в 600
.
(9)
5. Механической обработке подвергается, как правило, исходный не термообработанный материал.
6. Физико-механические характеристики материала зависят, в основном, от температуры в зоне резания, что позволяет задавать структуру металла на поверхности по справочным данным и сопоставлять ее с исходной структурой в холодном состоянии с возможностью определения поверхностных остаточных напряжений по формуле (8).
7. Глубина фазово-структурных и температурных изменений сопоставимы, поэтому их можно
приравнять.
Если материал заготовки не склонен к фазово-структурным изменениям или недостаточна интенсивность температурного поля, то остаточные напряжения от этого параметра не возникают [1].
Для принятой схематизации деформирующей способности технологических остаточных напряжений можно показать схему действия сил резания и деформирующей способности, приведенных
к формообразующей точке А заготовки. Из рис. 3 видно, что на упругое последействие оказывают
определяющее влияние деформирующие способности остаточных напряжений Ix и Iz. При этом действием Iy можно пренебречь [6], так как влияние на упругое последействие оказывают изменения в
поверхностном слое в глубину изделия (по нормали к формообразующей точке А на рис.3). С учетом
выражения (1) деформирующие способности остаточных напряжений Ix и Iz определяются зависимостями
hмz

I х    z (h)dh ;

(10)

0

Iz 

hмх

  х (h)dh .

(11)

0

С точки зрения воздействия на упругое последействие при обработке точением (рис. 3) доминирующее влияние имеют остаточные напряжения  х h  . При этом остаточные напряжения  z h 
могут активно проявляться в тонкостенных деталях. При обработке фрезерованием схема формообразования аналогична представленной на рис.3. В этом случае необходимо учитывать остаточные
напряжения  х h  и  z h  .
На основе выражения (4) с учетом (5)–(8) можно реализовать расчетно-экспериментальный
подход к определению технологических остаточных напряжений

 xj h   пхi exp bхih   пхj exp bхjh 
j 5

i 3

j 5

i 1

j 4

i 1

j 4

i 3

 zj h   пzi exp bzi h   пzj exp bzj h 

i 3

 х h    xi h  

 z h    zi h  
i 1

j 5

i 3

j 5

j 4

i 1

j 4

2

;

(12)

2

.
(13)
Из выражений (12)-(13) в соответствии с (10)-(11) в результате интегрирования по глубине получаем компоненты деформирующей способности остаточных напряжений Ixi и Izi , которые являются
функционалами и позволяют интегрально оценивать упругое последействие ТОН

I хi 

hмzi

  zi (h)dh

;

(14)

  хi (h)dh .

(15)

0

I zi 

hмхi
0

Деформирующие способности остаточных напряжений Ix и Iz примут вид
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i 5

I х   I хi
i 1

.

(16)

i 5

I z   I zi
i 1

.
(17)
Деформирующие способности Ix и Iz , полученные в выражениях (16)–(17), представляют собой
приведенную к поверхности интенсивность моментной нагрузки, определяющую действие технологических остаточных напряжений при упругом последействии.
В качестве примера реализации полученных модельных решений были приняты следующие
условия: обработка точением торцевой поверхности диска диаметром 300 мм и толщиной 2 мм из
сплава ХН73МБТЮ. Для обработки использовался сборный инструмент с твердосплавной пластиной
марки GC4235 (Sandvik Coromant) и пластиной из минералокерамики M101S (Tungaloy). Пластина
ромбическая с задним углом CCMT 11 T3 08-WF, державка SDJCR 2020K11. Основные углы: угол
при вершине ε =55°; главный угол в плане φ=92°; вспомогательный угол в плане φ1=33°; задний угол
α = 8°; передний угол γ = 8°. Режимы резания: скорость резания V = 25 м/мин, глубина резания t = 1
мм, подача S= 0,19 мм/об.
Выполнен расчет компонентов остаточных напряжений соответственно радиальных ζx и окружных ζz, а также деформирующей способности остаточных напряжений Iz, Ix. Упругое последействие рассматриваемой детали определяет коробление полотна диска, которое не должно превышать
0,03мм. Если принять, что диск расположен в плоскости xoz, то определяющими с точки зрения формирования упругого последействия являются остаточные напряжения ζz и деформирующая способность остаточных напряжений Ix. На графике (рис.4) представлены результаты расчетов. На них обозначено: Spzz – ϭPzz; Spxz – ϭPxz; Spyz – ϭPyz; Sz – ϭz. Упругое последействие полотна диска осталось в
поле допуска.

Рис. 4. Компоненты эпюры остаточных напряжений σz

Экспериментальные исследования проводились на токарном обрабатывающем центре фирмы
OKUMA (Япония) модели GENOS L300Е-M с ЧПУ OSP-P200L. В качестве измерительной аппаратуры был использован измерительно-вычислительный комплекс «СИТОН» [3], который позволяет неразрушающим методом измерять остаточные напряжения в поверхностном слое деталей из токопроводящих металлов и сплавов. В комплексе реализован резистивный электроконтактный метод неразрушающего контроля остаточных напряжений, который основан на корреляции между интегральными электрическими и механическими характеристиками металлов и сплавов – удельным электрическим сопротивлением в слое глубиной h и деформирующей способностью остаточных напряжений.
Предложенный подход позволяет при проектировании технологических процессов механической обработки маложестких деталей расчетно определить их остаточные деформации, а также,
варьируя технологическими параметрами и последовательностью операций, проектировать оптимальные технологические процессы с точки зрения остаточных деформаций. Здесь под оптимальностью технологического процесса понимается не только определенное сочетание технологических
операций, обеспечивающее максимальную производительность при минимальных затратах, но и на109

значение определенных технологических условий механической обработки с учетом влияния технологической наследственности на точность формообразования.
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При механической обработке заготовок из жаропрочных сплавов существуют проблемы обеспечения качества обрабатываемых изделий (точность, микрогеометрия поверхности, технологические
остаточные напряжения). Они могут быть эффективно решены на основе исследования динамических
свойств технологической системы механической обработки (ТСМО), в частности особенностей контактного взаимодействия в зоне стружкообразования на основе реологического подхода [1]. Контактное взаимодействие в зоне резания при высокоскоростной обработке резанием изделий из жаропрочных сплавов (рис. 1а) может быть адекватно представлено совокупностью реологических моделей
(рис. 1б) [2].
В основу рассмотрения динамики контактного взаимодействия заложен адгезионнодеформационный механизм трибосопряжения инструмент-заготовка в зоне резания, реализующий
последовательность состояний схватывание – скольжение [3].
При контактном взаимодействии переход из фазы схватывания в фазу скольжения и обратно
моделируется подвижными трибоэлементами Сен-Венана с характеристиками соответственно  z1 ,
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 z 2 в касательном контуре и  y1 ,  y 2 в нормальном контуре (рис. 1б). Функция переключения между фазами скольжения и схватывания может быть записана в виде соотношения

1 при  z1  0,  y1  0,  z 2  1,  y 2  1,фаза схватывания;
Sg1  
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0
при


1
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1
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z
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1
z
2
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Характеристики подвижных трибоэлементов =1 (соответственно для контуров z и y) указывают на то, что второй подвижный трибоэлемент является абсолютно твердым телом.
Функция переключения Sg1, представленная выражением (1), синхронно включается в систему
дифференциальных уравнений, моделирующих динамическую систему (рис. 1б). Она реализует механизм включения и отключения отдельных реологических блоков, что, в свою очередь, приводит к
изменению структуры динамической системы. Условия переключения формируются самой системой.
Теперь можно записать систему дифференциальных уравнений, которая учитывает изменяющийся характер контактного взаимодействия на основе адгезионно-деформационного представления.
При наличии развитых реологических моделей с учетом [1] данная система уравнений является нелинейной кусочно-линейного типа. Она может быть записана в следующем виде
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Рис. 1. Динамическая модель технологической системы:

mz  bz z  cz z  Rz(сд)  Rz( мол )  Rz( мех) ;

(2)

my  by y  c y y  Ry(сд)  Ry( мол)  Ry( мех) ;

(3)

Tz(сд) R z(сд)  Rz(сд)  (bzп z  czп z ) ;

(4)

Ty(сд) R y(сд)  Ry(сд)  (byп y  c yп y) ;

(5)

Tz( мол ) R z( мол )  Rz( мол )  (bzз1z  czз z )Sg1 ;

(6)

Tу( мол ) R у( мол )  Rу( мол )  (bуз у  c уз1 у)Sg1 ;

(7)
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Tz( мех) R z( мех)  Rz( мех)  c yз2 y1  Sg1 ;

(8)

Tу( мех) R у( мех)  Rу( мех)  bzз 2 z1  Sg1 ;

(9)

Ar

1 при  z1  0,  y1  0,  z 2  1,  y 2  1 при y  c y [ ] end z  [Vz ] ;
y ст кn

(10)
Sg1  
Ar
0 при   1,   1,   0,   0 при y 
or z  [Vz ] ,
z1
y1
z2
y2

c y yст[ кn ]

где с z , с y , bz , b y – коэффициенты жесткости и диссипации подсистемы инструмента ТСМО; т –

приведенная масса; с zп , с yп , bzп , b yп , bzз1 , c zз , b уз , c уз1 , bzз 2 , c уз2 – упруго-диссипативные характеристики в трибосопряжении; Т z(сд) , Т y(сд) – постоянные времени реологических процессов при
сдвиговых деформациях; Т z(мол ) , Т у(мол ) , Т z(мех) , Т у(мех) – постоянные времени молекулярномеханических процессов в динамических контурах; μ – коэффициент трения; Аr – фактическая площадь контакта между площадкой износа резца и поверхностью заготовки; уст – статическая деформация упругого элемента с коэффициентом жесткости с у . ;  кn  – величина контактной нормальной

деформации, начиная с которой имеет место адгезионный процесс; Vz  – величина относительной
контактной касательной скорости, начиная с которой прекращаются адгезионные процессы.
В системе уравнений (2)–(10) заложены следующие допущения:
– процесс контактного взаимодействия имеет дискретный характер;
– движение начинается из фазы схватывания;
– фазы схватывания и скольжения чередуются в динамике контактного взаимодействия;
– чередование фаз осуществляется не мгновенно с учетом соответствующих постоянных времени;
– процесс контактного взаимодействия в установившемся режиме движения имеет регулярный характер;
– в фазе скольжения происходят чисто механические процессы, и сила сопротивления смещению пропорциональна нормальному давлению;
– в фазе схватывания осуществляются мoлeкуляpнo-мeхaничecкиe процессы;
– схватывание (адгезия) носит односторонний характер.
Система дифференциальных уравнений (2)–(10) является основой для динамического моделирования технологической системы при обработке резанием:
– построение границы области устойчивости в пространстве параметров;
– исследование триботехнических характеристик режущего инструмента в процессе изнашивания при обработке резанием;
– построение границ равного качества по параметрам волнистости, шероховатости обрабатываемой поверхности и технологических остаточных напряжений в металле поверхностного слоя.
Для оценки характера движений сформулируем условия вычислительного эксперимента. Параметры заготовки: диаметр d = 90 мм, вылет 135 мм, материал ХН65ВМТЮ. Параметры инструмента:
задний угол α = 80; передний угол γ = – 80; главный угол в плане φ = 700; вспомогательный угол в
плане φ1 = 200, материал режущей части M101S; сечение державки 40х20; вылет державки 95 мм. Режимы резания: подача S=0,19 мм/об, глубина резания t=1,0 мм; скорость резания V = 30 … 220 м/мин.
Обработка без охлаждения.
Отдельные результаты расчетов представлены на рис. 2.
Во всех рассмотренных случаях движение в модели начинается с фазы схватывания. Об этом
свидетельствует график функции переключения (ступенчатая временная диаграмма на рис. 2а). Относительное смещение по нормали к формообразующей точке инструмента в направлении у получено в результате расчета по модели (2)–(10).
По нему четко просматривается периодическое решение, которое формируется в результате переключения фаз скольжения и схватывания. На графиках переход из фазы схватывания в фазу скольжения сопровождается всплеском смещения у. При этом на фазовом портрете наблюдается выход
фазовой траектории на предельный цикл с амплитудой 2–5 мкм (рис. 2б). В момент перехода из фазы
схватывания в фазу скольжения наблюдается характерное отклонение фазовой траектории от пре-
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дельного цикла с амплитудой 3–12 мкм с последующим возвратом на предельный цикл. Продолжительность фазы схватывания в среднем составляла 10-4с, а фазы скольжения – на порядок больше.
Область допустимых режимов для инструментов из твердых сплавов значительно шире, чем
для инструментов из минералокерамики. Причем, минералокерамика наиболее эффективна при повышенной температуре в зоне резания, когда происходит падение пределов прочности и текучести
для данного обрабатываемого материала. Об этом свидетельствует уменьшение уровня амплитуд колебаний менее 5 мкм.
10
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Рис. 2. Расчетные виброперемещения по нормали к формообразующей точке инструмента
при V=120 м/мин: а – график смещений в направлении у, мкм; временная диаграмма функции
переключений динамических режимов; б – фазовый портрет динамической системы

Применительно к результатам расчетов были проведены сопоставительные экспериментальные
исследования. Экспериментальные исследования проводились на токарном обрабатывающем центре
фирмы OKUMA (Япония) модели GENOS L300Е-M с ЧПУ OSP-P200L. В качестве измерительной
аппаратуры был использован виброанализатор ТОПАЗ – портативный микропроцессорный виброизмерительный прибор. Диапазон измерения вибраций в одноканальном режиме 0,3...40000 Гц. Датчики – пьезоакселерометры РА-023 – устанавливались с помощью магнитных подушек на периферий113

ной части инструментальной револьверной головки с установленным в ней сборным режущим инструментом. При этом датчик устанавливался в направлении у параллельно нормали к формообразующей точке заготовки (параллельно линии действия силы Ру). На рисунке 3 представлены отдельные
результаты вибрационных испытаний, выполненных при тех же условиях, что и вычислительные
эксперименты (рис. 2).
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Рис. 3. Экспериментальные виброперемещения по нормали
к формообразующей точке инструмента при V=120 м/мин

Сопоставление полученных экспериментальных и расчетных результатов показало, что расчетные виброперемещения осуществлялись в полосе частот 203–213 Гц, а экспериментальные виброперемещения осуществлялись в полосе частот 189–199 Гц. Сопоставление указанных данных показало,
что экспериментальная исследуемая полоса частот сместилась вправо по отношению к расчетной на
7%. При этом максимальное отклонение уровня амплитуд колебаний не превысило 16%. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных показало допустимые отклонения, что свидетельствует
о возможности применения предложенных расчетных алгоритмов для оценки технической устойчивости рассматриваемой динамической системы.
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Значительное влияние на бесперебойность электроснабжения потребителей оказывает стратегия обслуживания оборудования электрических сетей. Выделяют три основных стратегии в зависимости от основания принятия решения о восстановлении оборудования: для стратегии обслуживания
«до отказа» – основанием восстановления является отказ; для регламентированной стратегии – основанием вывода на техническое обслуживание и ремонт является истекший межремонтный период;
для стратегии обслуживания на основе оценки технического состояния (ТС) – основанием для восстановления оборудования являются резвившиеся дефекты, свидетельствующие о предотказовом состоянии устройства.
Как показывает современная практика, все стратегии обслуживания сетевого электрооборудования (ЭО) подтверждают свою эффективность, но в разных технических и экономических условиях.
Тем не менее, перспективным направлением совершенствования эксплуатационной надежности является внедрение стратегии обслуживания на основе оценки технического состояния ЭО.
По сути – целью стратегии обслуживания по техническому состоянию сетевого ЭО является
определение конкретного срока вывода в ремонт не на основе усредненных показателей наработки, а
по данным остаточного ресурса.
То есть ключевым фактором влияющим на решение о выводе в ремонт ЭО является не характеристика ТС как такового, а время до наступления предельного состояния оборудования. Для оценки
остаточного ресурса ЭО целесообразно учитывать не только результаты диагностирования (количество и тяжесть дефектов), но и условия эксплуатации сетевого ЭО, то есть режимные и др. параметры, влияющие на интенсивность развития дефектов.
Выделим организационно-технические этапы эксплуатации ЭО на основе оценки остаточного
ресурса:
1) Оценка ТС на основе диагностирования с целью определения объема работ по восстановлению оборудования и выявления тяжести дефектов. Стоит отметить, что, согласно [2], оценку ТС достаточно проводить для части парка типового ЭО. Количественная оценка ТС может быть определена
по методике [1] с использованием доступных диагностических параметров и описываться индексом
состояния ИС=[0..1], где ИС=1 соответствует абсолютно исправному оборудованию, а ИС=0 – неработоспособному оборудованию.
2) Соотнесение конкретного оборудования к одной из групп по тяжести ТС: 1-я группа
(ИС=0.9-1) – оборудование со скрытыми или незначительными дефектами; 2-я группа (ИС=0.2-0.89)
– оборудование имеет развивающиеся дефекты; 3-я группа (ИС менее 0.2) – оборудование, работающее в предельном состоянии.
3) Принятие решения об эксплуатационных воздействиях: для оборудования 1-й группы назначается срок следующей диагностики, согласно графика; оборудование 3-й группы выводится в ремонт; для оборудования 2-й группы определяется остаточный ресурс Трес, то есть временя вывода на
ТО или в ремонт.
Остаточный ресурс Трес, как время работы оборудования до предельного состояния, будет определятся средней наработкой до отказа tс (статистическими данными), тяжестью и количеством развивающихся дефектов в данный момент (индексом состояния ИС), и интенсивностью факторов У,
способствующих развитию дефектов: Трес=f(tс, ИС, У). К таким факторам следует отнести: перегрузку оборудования, вызывающую перегрев, а, следовательно, старение изоляции; повышенную передаваемую реактивную мощность, уменьшающую пропускную способность сетей; ухудшенные показатели качества электроэнергии (ПКЭ), способствующие старению изоляции, динамическим нагрузкам активных частей ЭО и др.
Для количественного описания интенсивности влияния условий работы на развитие дефектов
ЭО введем коэффициент деградации технического состояния Кd=[0,1], как показатель относительного снижения остаточного ресурса оборудования под влиянием внешних факторов (при Кd=1 факторы
ухудшающие состояние оборудования отсутствуют). Ухудшение условий эксплуатации вызывает
снижение Кd и сокращение остаточного ресурса оборудования. Для расчета коэффициента Кd предлагается применять аппроксимацию функции Кd(У) с использованием радиальной базисной нейронной сети. Для создания такой сети входными векторами могут быть данные на интервале времени о
средней нагрузке, коэффициенте мощности, колебаниях и несинусоидальности напряжения, о провалах напряжения и перенапряжениях и др. Для формирования вектора цели необходимы данные о относительном изменении интенсивностей отказов ЭО при разных режимных параметрах (нагрузки и
ПКЭ).
Например, рассмотрим построение радиальной базисной сети для силовых трансформаторов
напряжением 6/0,4 кВ используемых в ООО «НЭН», работающих с различной нагрузкой при различ115

ных коэффициентах несинусоидальности напряжения (при моделировании нейронной сети пренебрегали другими режимными параметрами и ПКЭ). То есть используем два вектора входных величин
(средняя нагрузка В и коэффициент несинусоидальности k) и вектор цели (Кd), значения которого
соответствуют относительному изменению наработки на отказ.
Для моделирования использовалась программа MathLab. Получена радиальная базисная сеть
для расчета зависимости коэффициента деградации Кd от коэффициента несинусоидальности и нагрузки (25 точек), со средней квадратичной ошибкой 0. Для получения гладкой аппроксимирующей
функции в нашем случае принят достаточно большой параметр влияния равный 20. Сформированная
базисная сеть имеет 7 нейронов в скрытом слое (рис. 1). Отметим, что данных для моделирования
было недостаточно и полученная модель груба (например, не было точек с нагрузками менее 38%).

Рис. 1. Нейронная радиальная базисная сеть для расчета коэффициента деградации

На основе полученной нейронной сети построен график − поверхность зависимости коэффициента деградации Kd технического состояния от нагрузки B(%) и коэффициента несинусоидальности
k (%) (рис. 2). График показывает, что с увеличением нагрузки трансформаторов и ухудшением показателя несинусоидальности напряжения коэффициент деградации снижается, то есть увеличивается
относительная интенсивность отказа. Так при перегрузке трансформатора на 20% при отсутствии несинусоидальности, коэффициент деградации Кd=0.77, то есть остаточный ресурс данного трансформатора сокращается на 23% в отличие от трансформатора с идентичным ТС, но работающим в недогруженном режиме.

Рис. 2. Поверхность «коэффициент деградации технического состояния
в зависимости от нагрузки и коэффициента несинусоидальности»

В связи с тем, что условия эксплуатации и режимные параметры электрических сетей непрерывно меняются, для более точной оценки остаточного ресурса ЭО необходимо корректировать коэффициент деградации на основе непрерывного мониторинга режима. В современных условиях это
не вызывает технических и экономических затруднений: во-первых, современные счетчики электрической энергии могут выдавать необходимые показатели в нужной форме; во-вторых, электронная
техника (модемы, микропроцессоры) предназначенные для сбора, передачи и обработки данных, доступны и недороги; в-третих, нет необходимости контролировать все оборудование электрических
сетей, а лишь отнесенное ко 2-й группе, с низкими ИС.
Внедрение on-line систем контроля надежности и оценки состояния ЭО является перспективным направлением совершенствования методов эксплуатации оборудования [3; 4]. Разработка и применение таких систем является этапом к созданию smart-сетей.
Таким образом, предложен подход к оценке остаточного ресурса электрооборудования сетей с
учетом условий эксплуатации, технического состояния и данных по средней наработке до отказа, позволяющий принимать решения о сроке вывода в ремонт оборудования. Развитие предложенной ме116

тодики видится во внедрении систем мониторинга состояния электрооборудования с целью автоматизации управления надежностью электрохозяйства.
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Аннотация. Передача электрической энергии представляет собой неотъемлемую часть системы электроснабжения. Наиболее распространена передача электрической энергии по воздушным линиям электропередач
(ВЛЭП). Данный способ передачи электрической энергии требует относительно малых затрат в процессе эксплуатации, но требует постоянного контроля за работоспособностью.
Одним из факторов нарушения нормальной работы линий электропередач (ЛЭП) являются перенапряжения. В свою очередь они могут подразделяться на коммутационные (внутренние) перенапряжения, и перенапряжения, которые возникают вследствие воздействия внешнего фактора, например, грозовые перенапряжения.
В настоящее время для борьбы с перенапряжением существует множество технических средств. Достаточно
часто применяются искровые промежутки, трубчатые разрядники, РВО, длинно-искровые разрядники, нелинейные ограничители перенапряжения. Данные устройства позволяют компенсировать опасные перенапряжения для работы оборудования с разной степенью эффективности в зависимости от места установки, внешних
условий и т.п.
Ключевые слова: разрядники длинно-искровые; ограничители перенапряжений; воздушные линии.

Перенапряжения в системах электроснабжения подразделяются на следующие виды, на основании которых может приниматься решение о выборе оборудования для снижения их влияния:
Атмосферные перенапряжения. Главным источником в высоковольтных цепях внешних перенапряжений являются разряды молний. Прямые удары молнии в оборудование (ПУМ) наиболее
опасные. Большие потенциалы возникают даже на заземленных сооружениях. Индуктированные перенапряжения возникают из-за индуктивной и емкостной связи канала молнии с токоведущими и заземленными частями электрической сети. Величина при индуктированных перенапряжений меньше,
чем при прямых ударах молнии, опасность возникает только для сетей до 35 кВ при ударе молнии
вблизи линии.
Импульсы перенапряжений распространяются на большие расстояния от места возникновения.
Набегающие волны, представляющие опасность для электрооборудования подстанций, где электрическая прочность ниже, чем у линейной изоляции.
Коммутационные (внутренние) перенапряжения возникают при переходных процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей;
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Воздушные линии электропередач наиболее часто подвержены грозовым перенапряжениям. По
статистике аварий в энергосистемах, около 75–80% аварийных отключений происходит из-за ударов
молнии.
Для ограничения уровней перенапряжений, вызываемых коммутациями в электрических сетях
или возникающих при воздействии токов молнии, обязательным является применение защитных аппаратов – разрядников или нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) [1].
Наиболее совершенными из разрядников являются вентильные разрядники (РВ).
Вентильный разрядник (РВ) состоит из двух основных компонентов: многократного искрового
промежутка (состоящего из нескольких однократных) и рабочего резистора (состоящего из последовательного набора вилитовых дисков).
Разрядник пропускает больший ток при меньшем падении напряжения. Они получили свое название благодаря этому свойству. Основной недостаток этих резисторов состоит в низкой нелинейности их вольтамперной характеристики (коэффициент нелинейности а = 0,25-0,45), что уменьшает коэффициент перенапряжения [2].
Различные ОПН. Ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН)  это защищающий элемент, не имеющий искрового промежутка. ОПН состоит из колонки высоконелинейных сопротивлений (варисторов), находящихся в герметичном корпусе [2].
В основе работы ОПН используется варистор с нелинейным ВАХ. При нормальном рабочем
напряжении ОПН обладает высоким сопротивлением и не пропускает ток, а при возрастании напряжение сети до высоких значений, сопротивление ОПН резко снижается, выполняя функцию защиты
от перенапряжения. При восстановлении нормального режима работы, на выводах ОПН уменьшается
напряжение, а его сопротивление вновь возрастает.
Время срабатывания ОПН – несколько наносекунд, у разрядника же это время может достигать
несколько микросекунд.
Разрядник длинно-искровой. Принцип действия всех видов РДИ заключается в ограничении
грозовых перенапряжений на ВЛ за счет искрового перекрытия по поверхности изоляционного тела
разрядника с длиной канала разряда, в несколько раз превосходящей строительную высоту защищаемой изоляции. Гашение сопровождающих токов промышленной частоты за счет обеспеченного таким
образом снижения величины среднего градиента рабочего напряжения вдоль канала грозового перекрытия [2].
РДИ имеют основное преимущество, так как грозовые и дуговые токи протекают вне аппарата,
вдоль их поверхности, что защищает его от разрушения при работе.
За счет особенностей и назначения ВЛ, могут применяться РДИ различных модификаций.
При применении существующих видов длинно-искровых разрядников позволяет решать задачу
по комплексной защите электрических сетей от последствий грозовых перенапряжений. На всем протяжении ВЛ, на подходах к подстанции при установке разрядников позволяет исключить перекрытия
изоляции на ВЛ и все негативные сопровождающие последствия как при грозовых перенапряжениях,
так и при прямом ударе молнии (ПУМ). Происходит обеспечение таких как отсутствие грозовых отключений ВЛ, пережог проводов, разрушение изоляторов, защита подстанционного оборудования и
экономия ресурсов [3].
Разрядники можно комбинировать в зависимости от установленных технических требований по
грозозащите на протяжении всех участков электрических сетей [3].
Законодательно технические требования к грозозащите распределительных сетей закреплены в
«Положении о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», утвержденном 25.10.2007 ОАО «ФСК ЕЭС», и сформулированы в следующем виде: На ВЛ необходимо устанавливать разрядники длинно-искровые в следующих случаях:
– для защиты от перенапряжений и пережога защищенных проводов на ВЛ с защищенными
проводами;
– для защиты ослабленных мест на ВЛ;
– в районах с аномально высоким числом грозовых отключений [3].
Проведя сравнительный анализ ОПН-РВ и РВО, можно сделать вывод, что ограничители перенапряжений серии ОПН-РВ обладают следующими преимуществами:
– к защищаемой сети подключены постоянно;
– сопровождающий тока после затухания волны перенапряжения отсутствует;
– высокая надежность в эксплуатации, обладает простой конструкцией;
– устойчив к старению, имеет стабильность характеристик;
– способен рассеивать большую энергию;
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– малые габариты, вес;
– необходимость контроля тока утечки и других параметров отсутствует, применяя варисторы
с нестареющими характеристиками;
– взрывобезопасность.
Таблица 1
Сравнительный анализ ограничителя перенапряжений ОПН-РВ и вентильного разрядника РВО-6
Значение
№
Наименование параметра
п/п
ОПН-РВ-6
РВО-6
1
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
7,6
7,5
2
Номинальный разрядный ток, кА
5
5
3
Пропускная способность, А, не менее
150
75
4
Ток взрывобезопасности, кА
10
нет
5
Импульсное пробивное напряжение, кВ
нет
32
6
Остающееся напряжение, кВ, при импульсе 5000 А, 8/20 мкс, не более
25,8
27
7
Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА
65
нет
8
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее
205
180
9
Высота, мм
100
294
10
Масса, кг
0,45
3,1
11
Гарантийный срок эксплуатации
5 лет
3 года
Таблица 2
Технические характеристики РДИП-10-4-УХЛ1
Класс напряжения, кВ
10
Размер внешнего искрового промежутка, см
2-4
50% импульсное пробивное напряжение, кВ, не более
110
Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, кВ
90
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ:
в сухом состоянии
60
под дождем
50
Ток гашения дуги при номинальном напряжении, А
200
Выдерживаемый импульсный ток 8-20 мкс, кА
40
* Наибольшее напряжение при стандартной форме импульса 1,2/50 мкс, при котором обеспечивается защита
разрядником изолятора, называется «напряжением координации».

Следует отметить, кроме технических данных могут возникать факторы, которые влияют на
нормальную работу устройств, приводят к выходу их из строя ранее гарантийных сроков эксплуатации.
Анализируя данные по сетевому району одного из предприятий крайнего севера, приводится
статистика надежности работы устройств.
Наиболее частыми причинами выхода из строя ОПН является феррорезонансные перенапряжения, нарушение правил эксплуатации и при однофазных дуговых замыканиях рисунок 1.
Рассматривая потерю работоспособности устройств можно выявить основные причины,
влияющие на нормальную работу, которые отображены на рисунке:
по вине изготовителя
5%

10%
ферорезонанс

50%

нарушение условий монтажа и
эксплуатации

35%

однофазные дуговые замыкания

Рис. 1. Причины выхода из строя ОПН
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Также стоит рассматривать ценовое соотношение между данными видами устройств. В данном
контексте преимущество за разрядниками РВО, которые значительно дешевле своих технических
аналогов.
Опыт применения среди вентильных разрядников и ОПН для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений показывает, так как на их технические возможности не могут в полной мере удовлетворить
предъявляемым к ним требованиям в соответствии с условиями работы на ВЛ при воздействии грозовых разрядов. ОПН не способны выдерживать без разрушения возможные грозовые перенапряжения, которые протекать по ним в случае установки на ВЛ.
Главным и отличительным достоинством разрядников длинно-искровых является то, что их
неподверженность к разрушениям и повреждениям грозовыми и дуговыми токами. Они протекают по
воздуху вдоль поверхности, вне аппаратов, избыточная энергия импульса рассеивается в окружающей среде.
В сравнении трех средств ограничения перенапряжений, можно сделать вывод, что длинноискровые разрядники, позволяющие устранить пережог проводов, предотвращая отключение ВЛЭП
по причине индуктированного грозового перенапряжения, а так же можно обойтись без последствий
грозовых перекрытий, повреждений оборудования подстанций, линий. Есть возможность сохранить
ресурс срабатывания высоковольтного реле, защищая электрически сети от дугового перенапряжения.
Литература
1. Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 6–20 кВ с защищенными проводами (ПУ ВЛЗ 6–20 кВ). М.: ОАО «РОСЭП»; ОАО «ОРГРЭС», 1998.
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Аннотация. Рассмотрены перспективы применения альтернативных источников энергии в регионах
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Нарастающие темпы добычи, транспортировки и первичной переработки природных ресурсов
(нефть, газ, полиметаллы, алмазы и т.д.) в районах Сибири и Дальнего Востока, удалѐнных от действующих региональных электроэнергетических систем России, обусловливают необходимость их
электрификации. При этом под электрификацией понимается широкое внедрение в производства и
быт электрической энергии.
Расширение добычи на нефтегазовых месторождениях в Северных регионах Европейской и
Азиатской частей России, увеличение разведанных месторождений на шельфе Каспийского моря как
в Российской Федерации, так и в республике Казахстан, вызывают необходимость расширения их
энергоснабжения. Замкнутые электрические сети (далее сети) от 6 до 35 кВ этих объектов в наи120

большей мере, по сравнению с питающими от удалѐнных электроэнергетических систем (ЭЭС) сетями 110 кВ и выше, связаны с особенностями технологических процессов и характером воздействия
окружающей среды.
Вышеуказанное требует учитывать особенности электротеплоснабжения промышленности, бытовых потребностей населения Сибири, Дальнего Востока и других отдалѐнных районов, включающие:
– высокие требования к бесперебойности электротеплоснабжения потребителей из-за суровых
климатических условий и значительной протяжѐнности линий электропередачи;
– большие затраты на содержание производственной и социальной инфраструктуры.
Энергообеспечение отдалѐнных районов является примером того, что для повышения его качества целесообразно использовать нетрадиционные источники энергии. Однако, бесперебойное энергоснабжение предприятий и сельского населения только от некоторых возобновляемых источников
затруднительно из-за непостоянства потоков энергии. Следует отметить при этом эффективность использования аккумуляторов энергии. Например, из накопителей энергии широко распространены
электромеханические, молекулярные, индуктивные и электрохимические. Поэтому эффективно использовать комбинированные схемы электроснабжения (рис. 1) [5–6; 8].

Рис. 1. Блок-схема комбинированного электротеплоснабжения потребителей

К числу атомных станций малой мощности (АЭС ММ) относят станции с электрической и тепловой мощностью от 5,0 до 500 МВт. Такие станции обладают длительным (от 5 до 50 лет) периодом
автономной работы и высокой степенью заводской готовности.
В последнее время прорабатываются вопросы применения реакторных установок на базе технологий судовых блочных реакторов для сооружения атомных ТЭЦ и плавучих АЭС ММ, которые
вместе с малыми энергоблоками на традиционном топливе и на НВИЭ улучшили бы условия жизни и
хозяйственной деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Они могут представлять интерес для международных программ помощи развивающимся странам в решении энергетических проблем, так и предоставления их развитым странам на коммерческой
основе. Для развивающихся стран с их растущими численностью населения и экономикой при недостаточной хозяйственной инфраструктуре, в том числе энергетической, малая АЭ – один из путей решения проблемы энергообеспечения [5; 8].
Согласно Российскому проекту, плавучая атомная станция малой мощности (АТЭС ММ) состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного типа, разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна – 144 м, ширина – 30 м
и водоизмещение – 21,5 тыс.т. В 2015 году выпущен специально для ПЛАЭС реакторный блок мощностью 170 МВт.
Плавучая станция может использоваться для получения энергетической и тепловой энергии, а
также для опреснения морской воды. В сутки она может выдать от 40 до 240 тыс. т. пресной воды.
Установленная электрическая мощность каждого реактора – 35 Мвт, тепловая мощность – 140 Гкал/ч.
Срок эксплуатации станции составит минимум 36 лет: три цикла по 12 лет, между которыми необходимо осуществлять перегрузку активных зон реакторных установок. В состав комплекса атомной теплоэлектростанции малой мощности (АТЭС ММ) входят: плавучий энергоблок (ПЭБ) с двумя реакторными установками КЛТ-40С, гидротехнические сооружения, береговая площадка, на которой располагаются вспомогательные здания и сооружения станции (таблица 1) [5; 8].
Таблица 1
Основные характеристики атомной теплоэлектростанции малой мощности
Наименование
Параметры
Максимальная электрическая мощность к конденсаторном режиме, МВт
2х38,5
Номинальный теплофикационный режим: электрическая мощность, МВт
2х35
тепловая мощность, Гкал/ч
2х35
Максимальная мощность для теплофикации, Гкал/ч
2х73
Собственное электропотребление, МВт
4-6
Собственное теплопотребление, МВт
3, 2
Площадь береговой территории, га
0,8-1,5
Площадь акватории, га
3-6

При проектировании ПЛАЭС учитывались сейсмические условия регионов, где такие станции
предполагается использовать. Большой плюс плавучей АЭС состоит в том, что еѐ можно зарядить
топливом на заводе и отбуксировать к месту эксплуатации, оставив на несколько лет. Когда топливо
будет полностью отработано, станцию просто буксируют обратно на завод для перезарядки, а на еѐ
место ставят другую. Это один из вариантов применения данной технологии. Он намного безопаснее
для экологии, чем сжигание угля, мазута, нефти или газа.
Росэнергоатом оценил стоимость создания плавучего атомного энергоблока для ПЛАЭС «Академик Ломоносов» в 21.5 млрд. руб. [9].
После проведения швартовых испытаний ПЛАЭС (ориентировочно в конце 2017 г.) как готовый объект будет доставлен по Северному морскому пути (СМП) к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в г. Певеке в Чукотском автономном округе [10].
Одним из путей повышения экономической эффективности атомных энергоблоков является
применение модульных ядерных установок с мощностью 225 МВт. При этом реактор можно будет
транспортировать отдельными частями по железной дороге [11]. Кроме того, возможно применение
новых отечественных разработок атомных реакторов, например, типов: СВБР–100; РИТМ–200;
ВБЭР–300.
При дальнейшем развитии оборонного промышленного комплекса (ОПК) России в Арктике и
на Дальнем Востоке, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос об использовании энергетических установок атомных подводных лодок, выведенных из состава морского флота.
Ядерную энергетическую установку субмарины класса «Ясень» относят к закрытым реакторам
четвѐртого поколения (водо-водяной реактор ОК-650В), в которых используется интегральная компоновочная схема. Подобная схема предусматривает использование оборудования, которое обладает
сверхвысокой надѐжностью. Новые уникальные корабельные реакторы смогут без дополнительной
перезарядки служить гораздо больше времени. Известно, что существующие энергетические установки обладают возможностью работать (25–30) лет. Иными словами, жизнь ядерного реактора сопоставима со сроком жизни самой подлодки [2].
В проекте ПЛАЭС для передачи электроэнергии предусмотрено строительство двухцепных линий электропередачи на 110 кВ до отдалѐнных потребителей. Мы предлагаем применить опоры из
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композиционных материалов типа ПК 110-2, разработанных в ОАО «Феникс-88» и проходящих
опытную эксплуатацию на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.
Электромонтажные работы при строительстве в районах вечной мерзлоты целесообразно проводить с
использованием технологии разработчиков композитных опор, выполненных на основе стеклопластиков [2; 6–8].
Для электроснабжения инженерных систем зданий и сооружений с потребляемой мощностью
свыше 15 МВт в России начали применять кабельные сети 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали через низкоомный композитный резистор [1–4].
Для теплофикации промышленных и бытовых объектов, аграрного промышленного комплекса
и ОПК в качестве обогревателей различной мощности рекомендуем использовать композитные обогреватели на основе электропроводного бетона (бетэла) или электропроводного композиционного материала (эком) [1–2; 5].
Таким образом, выбор материала опор линий электропередачи и резисторов должен осуществляться с учѐтом не только стоимостных показателей, но и таких параметров надѐжности, как долговечность, безотказность, грозоупорность.
Производство композитных материалов и изделий из них является одной из динамично развивающихся в мире отраслей промышленности. Уровень развития отрасли композитных материалов в
значительной степени определяет уровень развития технологической базы страны.
Внедрение в экономику изделий из композитных материалов с заданными характеристиками
прочности, жѐсткости, долговечности и пожаробезопасности позволяет существенно увеличить сроки
безремонтной эксплуатации, сократить эксплуатационные расходы, снизить материалоѐмкость отраслей-потребителей. У зарубежных энергетических компаний уже сформированы приоритеты, связанные со значительным увеличением объѐма использования композитных материалов.
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В связи с особенностями территориального расположения России, с возросшей стоимостью углеводородного топлива, использованием устаревшего оборудования и не соответствующих требованиям энергоэффективности технологий проблема энергосбережения занимает особое место в ряду
проблем экономики страны. Регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется федеральным законом «Об энергосбережении», целью которого является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Распоряжением Правительства России N2446-р от 27 декабря 2010 г. утверждена госпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.». За счет реализации
мероприятий госпрограммы энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) планируется снизить на 13,5%. В совокупности с другими факторами это позволит решить задачу по уменьшению
энергоемкости ВВП на 40% в 2007–2020 гг. Под другими факторами имеется в виду снижение энергоемкости за счет естественных факторов нового строительства и технического прогресса, не относящихся к предмету планирования госпрограммы.
Получить такую экономию возможно лишь путем повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов главным образом за счет улучшения использования топлива и
энергии в наиболее энергоемких отраслях промышленности.
Большими резервами экономии топлива характеризуются такие высокотемпературные установки как топливные печи. Практическая реализация этих резервов возможна лишь на основе комплексной программы энергосбережения в рамках энергетики теплотехнологии, основные направления которой сформулированы в [3, с. 8] еще в прошлом веке, но не потеряли актуальности и в наше время.
Далее рассмотрим один из наиболее значимых путей повышения энергоэффективности высокотемпературных установок, которому в современных программах энергосбережения уделяется мало внимания.
Среди первостепенных задач в области энергетики теплотехнологии особое место занимает
проблема снижения нерегенерируемых потоков теплоты в окружающую среду через ограждение рабочего пространства высокотемпературных теплотехнологических установок (ВТУ) Qос. Без реализации низкого значения отношения Qос к теплопоглощению материала Qтех невозможно близко подойти
к уровню теоретически минимального расхода топлива, характерного для данной установки.
Пути и методы снижения Qос/Qтех разнообразны – от традиционного снижения непосредственно
плотности теплового потока через ограждение qос увеличением термического сопротивления кладки
R до усиления интенсификации процесса, когда с ростом удельной производительности влияние Qос
на удельный расход топлива ослабевает.
Существующие значения оптимальной qос в ВТУ, работающих на газовом топливе далеки от
нуля, их снижение традиционными методами ограничено условиями экономической целесообразности. Форсировка же процесса часто ограничена технологическими особенностями процессов, а также
усложнением аэродинамической обстановки в технологической камере.
Методы снижения Qос нельзя рассматривать в отрыве от тепловой и технологической схемы установки. Следует обратить внимание на тепловые схемы с регенерацией, как наиболее прогрессивные
с точки зрения экономии топлива. Но недопустимо противопоставление различных видов регенера124

тивного теплоиспользования, так как в большинстве случаев они дополняют друг друга, как в части
экономии топлива, так и в части удобства конструктивного оформления процесса. Наиболее конкурентноспособной признана тепловая схема с глубокой и комплексной регенерацией всех тепловых
отходов, в частности потерь теплоты с уходящими газами Qуг и Qос.
В этой связи возникает задача технической проработки элементов такой схемы и в первую очередь элементов регенеративного использования Qос. Регенерацию Qуг и Qос можно осуществить как с
технологическим сырьем. так и с компонентами горения. Вопрос состоит в том, какой теплоноситель
выбрать для регенерации какого отхода. В схеме с нагревом воздуха за счет теплоты уходящих газов
для регенерации Qос можно использовать технологический материал. Примерами таких схем могут
служить отражательные печи в цветной металлургии или шахтные печи с перфорированным слоем
брикетированной шихты в стекловарении. Регенерация Qос и Qуг здесь происходит за счет нагрева непрерывно движущегося слоя технологического материала, фактически являющегося ограждением
печи. Вследствие регенерации Qос с технологическим материалом в этой схеме растет уровень экономически оправданной глубины регенерации Qуг. Но использование этой схемы ограничено наличием
технологических стадий, требующих длительных выдержек проваренной стекломассы в бассейне.
Появление свежей, непроваренной шихты на откосах ванны в зоне гомогенизации или студки противопоказано из-за резкого ухудшения качества стекла. Для схемы с регенерацией Qуг с технологическим сырьем уровень Qос приобретает особое значение, так как здесь его снижение расширяет не
только энергоэкономические, но и термодинамические возможности глубокого охлаждения уходящих газов. В этой схеме возможна регенерация Qос с компонентами горения и в частности с воздухом. В данном случае взаимосвязь Qуг и Qос особенно наглядна.
При выборе радикального способа регенерации Qос с воздухом следует учитывать следующие
аспекты:
– совершенные принципы теплообмена;
– простоту технического исполнения;
– доступность материалов.
С данной задачей наилучшим образом справляется ограждение, включающее слой фильтруемой воздухом изоляции. Этап предварительных исследований раскрыл широкие потенциальные возможности глубокой регенерации Qос в пористом фильтруемом слое.
Особый интерес представляет использование фильтруемой изоляции в установках с наиболее
высоким уровнем Qос. Такими установками являются, например. стекловаренные печи, где Qос достигают 70% в тепловом балансе печи.
В традиционном ограждении qос является одинаковой в любом сечении кладки. Наличие регенеративного устройства предполагает существование двух тепловых потоков – на входе и выходе их
него. Как и при традиционной регенерации потерь с уходящими газами, когда разность между потоками теплоты из высокотемпературной зоны и из регенеративного устройства есть регенерируемая
теплота, при регенерации Qос выделяются потоки теплоты на внутренней и наружной поверхностях
ограждения., то есть поток, входящий в регенеративное устройство и нерегенерируемый поток теплоты с наружной поверхности ограждения. Очевидно, что такое устройство должно помещаться между
внутренней и наружной поверхностями кладки, то есть внутри ограждения печи.
Теоретическое [2, с. 25] и экспериментальное исследование фильтруемой изоляции [1, с. 78]
подтвердило первоначальные предположения и выявило следующие преимущества фильтруемой
изоляции по сравнению с обычной:
– возможность радикального снижения qос (до 100 Вт/м2) при небольшом термическом сопротивлении изоляции благодаря интенсивному теплообмену в пористой структуре;
– возможность при малых значениях qос поддерживать тепловой поток на внутренней поверхности кладки на требуемом уровне, обеспечивающем снижение износа огнеупорной футеровки;
– стабилизацию qос во времени;
– увеличение маневренности печей и снижение потерь теплоты на аккумуляцию;
– сокращение расхода огнеупоров без снижения тепловой эффективности печи;
– консервативность оптимальных параметров ограждения с фильтруемой изоляцией при изменении технических и экономических показателей ;
– оптимизационными расчетами определена область оптимальной толщины изоляции от 5
до15 см для различной производительности установок при толщине футеровки, близкой к устанавливаемой в традиционных печах.
Опыт внедрения фильтруемой изоляции на своде ванной стекловаренной печи прямого нагрева
ООО «Сибэлектросвет» подтвердил, что метод регенерации Qос с воздухом работоспособен и эффек125

тивен. На него следует обратить внимание при реконструкции ванных стекловаренных печей обычной конструкции. В печах с рекуператорами фильтруемую изоляцию можно использовать в качестве
дополнительной ступени воздухоподогревателя или вообще отказаться от последнего.
На промышленных предприятиях цеховые помещения, где установлены печи обычно не отапливаются. При широко практикующейся в настоящее время изоляции печей в зимний период в цехах
температура ниже нормы. Нагрев воздуха в фильтруемой изоляции печей и организованная подача
его непосредственно к рабочему месту улучшит условия труда работников.
В печах с разделением зоны варки и студки средством регулирования температуры расплава на
выдаче при переменной температуре на входе в зону студки является изменение расхода топлива в
этой зоне. С энергетической точки зрения отапливаемая зона студки, целевое назначение которой охлаждение расплава является неудовлетворительным теплотехническим решением. Регламентированное регенеративное использование теплоты технологического продукта путем подогрева воздуха,
проходящего через слой фильтруемой изоляции, позволит регулировать температуру стекломассы
без дополнительного сжигания топлива.
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основы тепловизионного контроля, особое внимание уделяется обследованию электротехнического оборудования. Приводится краткий анализ возможных направлений
применения тепловизора в различных сферах деятельности. В статье выяснены особенности применения теплового контроля.
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На сегодняшний день тепловизоры являются оптимальным инструментом неразрушающего теплового контроля в самых разных отраслях промышленности. Основные сферы применения промышленных тепловизоров это: тепловой аудит объектов строительства, поиск неисправности электросетей, мониторинг производственных процессов и другие случаи, когда по неоднородности теплового поля можно судить о техническом состоянии контролируемых объектов.
Все тела, температура которых отлична от абсолютной нулевой отметки, считаются ключами
инфракрасного излучения. Характер излучения зависит от агрегатного состояния элемента. Диапазоны излучения газов состоят из отдельных направлений и полос. Линейчатые диапазоны атомов и полосатые диапазоны молекул выражаются только в том случае, если газ находится в разряженном состоянии. Присутствие повышения связи среди частиц (например, при изменении давления и температуры) направления и полосы расширяются и становятся плавными.
Для визуального контроля в оперативной памяти тепловизора с помощью чувствительного
элемента, который быстро и автоматически перемещается по горизонтали и вертикали записывается
таблица (упрощенный вариант таблицы рис. 1.), состоящая из столбцов и строк, в каждую ячейку помещается информация о температуре одной точки, в результате создается изображение, на котором
каждой точке с определенной температурой присваивается свой цвет: чем выше температура, тем
цвет ярче.
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Объект

Таблица с информацией
о температурах в точках
объекта
20
20
20
20
20
20
20
20

25
30
25
30
25
30
25
25

20
20
20
20
20
20
20
20

Высшая температура
30оС и более

Теплограмма
объекта

20
20
20
20
20
20
20
20
Низшая температура
20оС и менее

Измерение температуры в точках объекта

Замена температуры цветом

Рис. 1. Этапы получения теплограммы объекта

Это изображение, напоминающее естественное изображение предмета, создается по температурным точкам реального объекта и является искусственным. Оно передается на жидкокристаллический дисплей тепловизора. При наличии связи с персональным компьютером, оно подвергается дальнейшей детальной обработки, хранению.
Для спектров жидкостей свойственно огромное воздействие межмолекулярного взаимодействия. Ширина полос увеличивается, и возникают новые полосы, отсутствующие в диапазонах газов. У
твѐрдых тел из-за сильного взаимодействия среди молекул диапазоны излучения становятся непрерывными, т.к. направления поглощения становятся широко размытыми, объединяются в полосы, а
полосы – в зоны сплошного диапазона.
Инфракрасное излучение считается составляющей оптического излучения и занимает в диапазоне электромагнитных волнспектр, определяемый длинами волн от 0,76 до 1000 мкм. В оптическое
излучение входят также рентгеновское излучение (λ = 0,01...5 нм), ультрафиолетовое
(λ = 0,005...0,40 мкм) и видимое (λ = 0,40...0,76 мкм). Составляющие видимого излучения имеют следующие спектры длин волн: красная – 0,76...0,62 мкм; оранжевая – 0,62...0,59 мкм; желтая –
0,59...0,56 мкм; зеленая – 0,56... ...0,50 мкм; голубая – 0,50...0,48 мкм; синяя – 0,48...0,45 мкм и фиолетовая – 0,45...0,40 мкм.
Инфракрасное излучение занимает весьма протяженную спектральную область, соприкасаясь с
одной стороны к видимому излучению, а с другой – электромагнитным колебаниям радиодиапазона.
Инфракрасную область диапазона установлено разделять в 4 доли: ближнюю (λ = 0,76...3 мкм), среднюю (λ = 3...6 мкм), дальнюю (λ = 6...15 мкм) и очень далѐкую (λ = 15...100 мкм).
Инфракрасное излучение распространяется в однородной среде по прямому направлению, подчиняется закону обратных квадратов, способно отражаться, преломляться, испытывать дифракцию,
интерференцию и поляризацию. Скорость распространения инфракрасных лучей равна скорости света.
Характеризуя излучение тепловых источников, выделяют 3 типа излучателей: абсолютно темное тело, серые тела и селективные излучатели. Абсолютно темное тело – это идеализированное понятие. При этой температуре оно испускает и поглощает теоретически возможный максимум излучения.
У большинства твердых тел, в особенности у диэлектриков, полупроводников и окислов металлов, распределение энергии излучения по диапазону обладает таким же характером, как и у абсолютного тѐмного тела. Подобные тела называют «серыми». Они свойственны тем, что отношение их
энергетической светимости совершенно тѐмного цвета, обладающего такой же температуры, не зависит от длины волны и называется коэффициентом теплового излучения.
Строго говоря, серых тел также в природе не существует, но в ограниченных спектральных
промежутках почти все тела с необходимой для практики точность можно рассматривать серыми.
Введение понятия «серого тела» дает возможность применять законы теплового излучения, выведен127

ные для абсолютно темного тела. Подобное допущение совершают и при анализе излучения селективных излучателей, для которых коэффициентом теплового излучения считают относительное значение, зависящее от ряда параметров излучателя [1].
Использование тепловизоров дает возможность выявить потенциально проблемные участки для
проведения превентивного обслуживания, значительно сокращая дальнейшие затраты по эксплуатации. Ниже описаны наиболее востребованные направления современной строительной и промышленной термографии.
В строительстве: одно из главных направлений теплового контроля, считается единый энергоаудит зданий и сооружений с целью оптимизации расходов на энергию. Осуществление инспекции
здания и сооружений с дальнейшим рассмотрением его особенностей и данных о расходе энергии
дает возможность формулировать оптимальные методы снижения энергопотерь. Применение тепловизора для контроля строительных объектов обладает несколькими преимуществами, одним из которых считается вероятность определить причины потерь тепла, оценить их масштабы, и предпринять
требуемые меры по их уменьшению.
На объектах строительства тепловизор позволяет обнаружить различные недостатки кирпичной
кладки и ограждающих конструкций, являющихся причиной потери тепла. Термически слабые участки конструкций проявляют себя через так называемые тепловые мостики, которые тепловизор четко регистрирует. Полученная в результате контроля термограмма способна служить подтверждением
производственного брака либо некачественного проектирования сооружений.
Среди недостатков ограждающих конструкций, увеличивающих тепловые потери, одним из
наиболее распространенным считается проблема с окнами. Недостатки в конструкции окон могут
быть причиной повышенного шума, сквозняков, запотевания и сырости. Высокая чувствительность
современных тепловизоров позволяет найти в том числе и минимальные перепады температуры, определяя места имеющихся недостатков для их последующего ремонта.
Еще одним направлением строительной термографии считается тепловизионный контроль систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Здесь частыми причинами энергопотерь могут являться ошибки проекта, нарушение правил эксплуатации, складирования и транспортировки. Предоставляя возможность выявить участки с аномальным распределением температуры, результаты теплового контроля позволяют судить о правильности монтажа и наладке технических коммуникаций.
Среди прочих направлений тепловизионного контроля в строительстве, можно отметить, поиск
мест проникновения влаги, поиск трубопроводов горячей и холодной воды и мест их разрывов.
В промышленном производстве: главной целью теплового контроля считается выявление дефектов оборудования на их ранней стадии. Аномальный высокий нагрев, механических частей, зачастую может указывать на чрезмерную нагрузку, и риск поломки и выхода системы из строя. Применение промышленных тепловизоров предоставляет возможность выявить особенно проблематичные участки для их преждевременного обслуживания, существенно уменьшая последующие затраты
на эксплуатацию.
Современные тепловизоры используются в самых различных отраслях промышленного производства. Из числа наиболее распространенных направлений теплового контроля можно отметить
превентивную диагностику промышленного оборудования, контроль наполнения резервуаров, поиск
неполадки электросетей, мониторинг солнечных батарей, анализ критических температур на печатных платах и прочие случаи, когда полученная термограмма дает возможность судить о техническом
состоянии контролируемых объектов.
К типовым объектам тепловизионного контроля в промышленном производстве можно отнести
станки, конвейеры, турбины, компрессоры, насосы, генераторы, ДВС, системы нагрева и охлаждения,
разнообразное гидравлическое оборудование.
В нефтегазовом комплексе: тепловизоры нашли свое применение при контроле наполняемости резервуаров, позволяя дистанционно определять уровень жидкости и температуру, производя
этот процесс предельно быстрым и безопасным (при отказе систем автоматического оповещения).
Тепловизоры кроме того используются с целью контроля систем противопожарной защиты, систем
резервуарного парка, таких как трубопроводы и электрооборудование, позволяя дистанционно выявлять зоны критического изменения температур. При использовании тепловизоров, контроль магистральных трубопроводов возможен с высоты до 500 метров и скоростью полета вплоть до 300 км/ч.
В химической промышленности тепловизор решает схожие задачи, что и в нефтегазовом секторе, а непосредственно проверка уровня жидкости резервуаров, диагностика герметичности и изоляции емкостей, общий мониторинг температуры веществ. Весьма значимым преимуществом тепловизионного контроля в химической промышленности считается низкий уровень теплового воздейст128

вия, кроме того, применение тепловизора возможно, как в стационарном режиме, так и во время работы установок. Быстрота и достоверность результатов теплового контроля дают возможность оперативно реагировать на протекание химических процессов.
В работе предприятий энергетического сектора: главными направлениями теплового контроля считается отбор сильно нагретых участков электросетей, дымовых труб, паровых и водогрейных котлов. Тепловизоры кроме того зачастую применяются для поиска неисправностей и недостатков в теплоизоляции трубопроводов и турбин, определения мест подсоса холодного воздуха, с целью
контроля эффективности работы систем охлаждения трансформаторов, двигателей, линий электропередач и иного оборудования.
К типовым объектам тепловизионного контроля в области энергетики можно отнести всевозможные конденсаторы, рубильники, распределительные щиты, места контактных соединений электропроводки, трансформаторы, генераторы, батареи, бойлеры, паровые системы и иное оборудование.
Отдельным направлением тепловизионного контроля в энергетике, считается наблюдение солнечных энергосистем, который ведется с целью обеспечения безопасности и рассмотрения эксплуатационных характеристик. В современных тепловизорах предусмотрена возможность ввода показателя интенсивности солнечного излучения, которое сохраняется совместно с тепловыми снимками в
последующем может быть применено для рассмотрения итогов контроля [2].
В электроэнергетике и электротехнике, тепловизоры позволяют оценить уровень нагрева в системах низкого, среднего и высокого напряжения. Полученные термограммы дают возможность своевременно обнаружить неисправные компоненты и предпринять меры по их ремонту.
Для методики контроля с применением тепловизионного оборудования предусмотрен РД 34.4551.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
В процессе контроля электротехнического оборудования, важным плюсом тепловизоров является бесконтактный характер их применения. Кроме того, контроль с использованием тепловизора не
требует прекращения рабочих процессов на время его проведения. Полученная термограмма дает
информацию о состоянии объектов, тепловой контроль которых без применения тепловизоров невозможен или сильно затруднен, например, в случае с кабелями, проложенными в технических рукавах и потолочных нишах. По обзорной термограмме выявляют участки с нарушенными тепловыделением, которые затем подвергают детальному термографированию.
При проведении тепловизионного контроля должны учитываться следующие факторы:
– коэффициент излучения материала;
– солнечная радиация;
– скорость ветра;
– расстояние до объекта;
– значение токовой нагрузки;
– тепловое отражение и т.п.
Существенно значение имеет выявление и устранение случайных и систематических погрешностей, которые оказывают значительное влияние на результаты диагностики при инфракрасном обследовании электрооборудования.
При проведении инфракрасного контроля (ИК) случайными погрешностями могу быть: выбор
излучательной способности, воздействие солнечной радиации и др.
В конструкцию измерительного прибора заключены систематические погрешности, а также
они зависят от выбора в соответствии с требованиями к совершенству измерения (поле зрение, разрешающая способность и т.п.)
Инфракрасное измерение проводят при режиме теплопередачи, близкому к стационарному, при
отсутствии солнца (в облачную погоду или ночное время), желательно перед восходом солнца, при
минимальном воздействии ветра в период максимальных токовых нагрузок, лучше в весеннее время,
для уточнения предстоящих ремонтных работ и (или) осенью с целью оценки готовности электрооборудования к зимнему максимуму нагрузки. Тепловизионный контроль представляет конкретные
данные и при проверке теплообменных процессов маслонаполненного оборудования, осмотрах электрических машин, зубчатых передач, валов, муфт и т. п. При диагностике оборудования в закрытых
помещения, отопительные приборы необходимо экранировать с помощью алюминиевой фольги или
похожим материалом со схожим теплоотражающим свойством, с целью исключения температурного
воздействия на обследуемое оборудование.
Среди основных направлений теплового контроля в сфере электротехники можно выделить
контроль систем распределения электроэнергии (трехфазные системы, распределительные щиты,
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предохранители, электропроводка, подстанции, измерительные лаборатории), контроль электромеханического оборудования (электродвигатели, насосы, вентиляторы, подшипники, коробки передач и
конвейеры), контроль промышленных контрольно-измерительных приборов (контроллеры, трубы,
клапаны, конденсационные баки и резервуары, и прочее) [3].
Подводя итог можно сказать, в настоящие время тепловизоры имеют колоссальное значение во
всех отраслях промышленности, где необходим качественный контроль за технологическими процессами производства. Тепловой контроль позволяет своевременно и максимально быстро выявлять тепловые изменения как во всем целом механизме, так и в отдельной взятой его части. Это позволяет
принимать решение о дальнейшей эксплуатации оборудования, так как повышенная температура
выше определенной нормы свидетельствует о возрастании нагрузки. У технических инженеров, тепловизор должен входить в стандартный набор инструментов, для осуществления тепловизионного
контроля на объектах предприятия. Для этих целей ведущими специалистами были разработаны высокопроизводительные тепловизоры, которые в режиме реального времени позволяют проводить тепловой контроль с высокой точностью оценки изменения температуры объекта. Габариты данных
устройств позволяют применять их на выезде, где доступ к стационарному оборудованию затруднен.
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Эквивалентная схема замещения источника питания и узла электрической нагрузки представлена на рис. 1. Питающая система представлена в виде последовательно соединения ЭДС E и комплексного сопротивления системы Zc. При отключении нагрузки узла Zнг напряжение на шинах узла
(точка У) равно E. При подключении нагрузки напряжение снизится до значения, определяемого
формулой U = E – IZc . Здесь – I ток на вводе узла.

Ес

Zc

У

Zнг

U

I

Рис. 1. Схема замещения

На протяжении ряда лет предложены различные методы определения параметров источников
питания [1; 3; 4; 6; 7]. В данной статье предлагается использовать модифицированный метод, представленный в работе [3]. Используя измеренные параметры 5-ти и более рабочих режимов электротехнической системы можно повысить точность и снизить влияния погрешностей на расчѐт полного
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комплекса сопротивления источника. Такое количество необходимых режимов электротехнической
системы можно получить, нагружая исследуемый узел электродвигателем. Изменение тока и коэффициента мощности при пуске и различной загрузке обеспечат необходимый диапазон значений для
точного определения параметров источника питания.
Для подтверждения данного предположения в лабораторных условиях был проведен эксперимент. Измерения параметров в узле электрической нагрузки проводились для схемы, содержащей
трансформатор и участок кабельной линии. Загрузка осуществлялась с помощью асинхронного двигателя (АД) с номинальной мощностью 3 кВт. Измерения и расчѐты проводились отдельно для каждой фазы.
Все полученные данные были объединены в группы по три режима (опыта). Далее, согласно
методу [3], для каждой группы опытов выводилась линейная зависимость активной составляющей
сопротивления сети от реактивной. Если отобразить на единой координатной плоскости линейные
зависимости для каждой группы опытов, то в идеальном случае все они пересекутся в одной точке,
которая соответствует искомым параметрам xс и rс. При реальных измерениях всегда есть погрешности, поэтому пересечения линейных зависимостей cxс + drс = b не совпадут, но будут лежать в районе
точки с истинными параметрами xс и rс.
Размер области, в которую попадают пересечения, зависит от точности измерений, диапазона
токов и коэффициентов мощности отдельных опытов, интервалов времени между измерениями [5].
Иногда, при неблагоприятных условиях опытов распределение зависимостей получаются некорректными. Чаще всего некорректность результатов объясняется колебанием ЭДС в процессе проведения
опытов, что подтверждается экспериментальными данными, приведенными в таблице.
Таблица
Опыт
U
I
cosф

ЭДС
227,4
–
–

1
227,5
4,18
0,086

Измерения параметров при загрузке АД
2
3
4
5
226,3
226,2
225,9
225,6
4,17
5,48
6,78
8,09
0,137
0,627
0,754
0,809

6
225,4
9,38
0,838

7
225,3
10,72
0,856

Чтобы сократить вероятность изменения ЭДС во время эксперимента было предложено снимать осциллограммы напряжения и тока при пуске АД, таким образом время проведения опытов значительно уменьшается, что практически исключает колебания ЭДС. Расчет сопротивлений осуществлялся по методу [3] на основании определенных по отдельным периодам осциллограмм значений напряжений, токов и углов сдвига фаз. При этом не использовались начальные участки пусковых характеристик, где значения токов и углов сдвига фаз отличаются незначительно, что приводит к некорректным результатам [5].
Надо отметить, что полученные при обработке пусковых осциллограмм зависимости также неидеальны, поскольку пересекаются под малыми углами (линии близки к параллельности), что видно
на рисунке 2 и свидетельствует о плохой обусловленности соответствующих им систем уравнений [5;
8] и увеличивает разброс определяемых параметров.
Получить приемлемое число обусловленности помогает использование в расчѐтах значения напряжения (ЭДС), измеренного перед пуском двигателя. Для этого достаточно подключить измерительные приборы до коммутирующего аппарата и рассчитать действующее значение напряжения для
периода синусоиды, предшествующего пуску. На рисунке 3 показана картина распределения линейных зависимостей при пуске, с учѐтом ЭДС.

Рис. 2. Пример осциллограмм и результатов их обработки
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Рис. 3. Совокупность линейных зависимостей при пуске АД с учетом ЭДС источника питания

Дополнительные исследования, выполненные в среде MATLAB-Simulink с моделью асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в неподвижной системе координат [2], показали аналогичные результаты. В модель были добавлены звенья, имитирующие внутреннее сопротивление источника питания. Было установлено, что начальный участок пусковых характеристик не может быть
использован для расчѐта сопротивлений до момента затухания электромагнитного переходного процесса (ЭМ ПП). В зависимости от мощности двигателя и его загруженности ЭМ ПП может продолжаться и на участке с быстрым снижением тока, используемом для расчѐта. Анализ пусковых характеристик показал, что ЭМ ПП сопровождается неравномерным изменением амплитуды фазных токов
статора (рис. 4), а, соответственно, начало равномерного снижения этих токов является индикатором
завершения ЭМ ПП и возможности применения метода [3].
На данный момент улучшить результаты экспериментов с точки зрения обусловленности линейных зависимостей удалось за счет подключения к исследуемому узлу активной нагрузки и еѐ
комбинирования с двигательной нагрузкой.

Рис. 4. Определение границы затухания ЭМ ПП по колебаниям фазных токов статора при пуске АД

Таким образом, в работе представлен алгоритм определения параметров источников питания в
системах электроснабжения на основе измерений пусковых режимов асинхронного двигателя. Такие
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режимы в силу их кратковременности позволяют сократить возможность изменений в ходе экспериментов ЭДС источника.
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Применение частотно-регулируемых электроприводов в составе технологических установок
приводит к существенному повышению уровня гармонических составляющих тока и напряжения в
электрических сетях, что вызывает дополнительные потери энергии в сетях, сбои в работе электротехнических устройств, к повреждению оборудования, например, батарей статических конденсаторов.
Уровень гармоник тока, генерируемых преобразователем частоты в сторону питающей сети, не
зависит от типа формирования выходного сигнала инвертором в сторону двигателя и определяется
типом выпрямителя на входе преобразователя. Одной из важных характеристик выпрямителей является их пульсность [1-3], определяющаяся числом повторяющихся пульсаций выходного тока и напряжения на периоде напряжения питающей сети. В стандартной комплектации производители и поставщики преобразователей частоты (ПЧ) обычно предлагают 6-пульсный выпрямитель. На рисунках
1 и 2 для примера представлены графики токов на входе и выходе ПЧ, соответственно. Кривые сняты
в лаборатории на стенде с преобразователем частоты ATV71HU55M3 асинхронного привода номинальной мощностью 5,5 кВт, регистрация кривых токов и напряжений осуществлялась трехфазным
графическим анализатором параметров электросети C.A 8335. Силовая схема исследуемого привода
оснащена сетевым и моторным фильтрами. Результаты эксперимента показали, что высшие гармонические составляющие напряжений на входе и выходе преобразователя не выходят за пределы норм
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качества электроэнергии, установленных действующим стандартом ГОСТ 32144-2013. Форма токов
на выходе преобразователя также близка к основной синусоиде. В тоже время в сети на входе преобразователя зафиксированы большие значения высших гармонических составляющих тока. В таблице
приведены значения составляющих гармоник фазных токов на входе ПЧ для одного из опытов. Экспериментальные данные, полученные в лабораторных условиях, хорошо согласуются с выводами,
полученными для установки ЭЦН с 6-пульсным выпрямителем ПЧ в производственных условиях [2].
Отечественным стандартом ГОСТ 32144-2013, нормирующим показатели качества электроэнергии, установлены требования к несинусоидальности напряжений, но не токов, как это предусмотрено в международном стандарте IEEE Std 519-2014 Recommended Practices and Requirements for
Harmonic Control in Electrical Power Systems. Это объясняется тем, что ГОСТ 32144-2013 регламентирует отношения потребителей и поставщиков энергии, а стандарт Std 519-2014 направлен на эффективность работы потребителей электроэнергии.

Рис. 1. Графики токов на входе ПЧ

Рис. 2. Графики токов на выходе ПЧ

Таблица
Процентное соотношение высших гармонических составляющих токов по фазам на входе ПЧ
Значение тока,
Гармоника
A1h,%
A2h,%
A3h,%
Aсрh,%
А
1
100
100
100
100
12,83
5
44
39,6
42,9
42,1
5,38
7
17,1
16,0
17,1
16,7
2,14
11
6,3
5,2
6,2
5,9
0,75
13
2,8
3,1
3,1
3
0,38
17
3,3
2,4
3,0
2,9
0,37
19
2,0
2,2
2,2
2,1
0,26

Вместе с тем, на основании экспериментальных данных можно предположить, что наличие
высших гармоник тока на входе преобразователя может вызвать дополнительные потери электроэнергии в кабельной линии и в трансформаторе, от которых осуществляется питание ПЧ. Дополнительные потери от токов высших гармоник в кабельной линии можно определить по формуле
nvax

P  3  I n2 R1 (0,187  0,532 n ) ,
n2

где n и nmax – текущая и максимальная учитываемая гармоники тока; In – действующее значение n-ой
гармоники тока.
В трансформаторе дополнительные потери от токов высших гармоник можно определить по
формуле
nvax

PЭ  3  I n2 Rк kn ,
n2

где Rк – сопротивление короткого замыкания трансформатора при промышленной частоте; kn – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления короткого замыкания для высших гармоник тока
(kn = 2,1; 2,5; 3,2 и 3,7 для 5, 7, 11 и 13 гармоник, соответственно).
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Высшие гармоники напряжения тоже могут вызывать дополнительные потери в магнитных цепях трансформатора, их можно определить по формуле

Pм  Pхх

nmax



n2

(

Un 2
) ,
U ном

где Un и Uном – действующее значение n-ой гармоники напряжения и номинальное напряжение.
Расчеты дополнительных потерь, выполненные применительно к ряду промышленных электроустановок, например, [2; 3] показывают, что значение дополнительных потерь мощности из-за
высших гармоник тока (не учитывая гармоники напряжения) могут достигать 15% от величины основных потерь. Это необходимо принимать во внимание при выборе регулируемых электроприводов
и оборудования питающих электрических сетей, повышая его номиналы или ограничивая нелинейную нагрузку.
Наряду с 6-пульсными выпрямителями может использоваться 12-пульсная мостовая схема, состоящая из двух 6-пульсных инверторов с фазовым сдвигом питающего напряжения на 30о. Как правило, 12-пульсный выпрямитель снижает уровень общих гармонических искажений входных токов
до величины в 8%, в то время, как для 6-пульсной схемы этот показатель может превышать и 40%.
Таким образом, применение 12-ти, а в некоторых случаях и 24-пульсных выпрямителей может
оказаться вполне оправданным [2].
Таким образом, при оценке эффективности частотно-регулируемых электроприводов необходимо учитывать не только нормируемые отечественным стандартом гармонические составляющие
напряжения, но и гармонические составляющие токов, участков сетей, питающих электроприводы,
как это предусмотрено международным стандартом IEEE 519-2014. При выборе ЧРП целесообразно
рассмотреть не только стандартные варианты ЧРП с 6-пульсными выпрямителями, но и ПЧ с большей пульсностью выпрямителей. Для систем с сосредоточенной электроприводной нагрузкой эффективной может быть использование общей системы шин постоянного тока.
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В рамках научно-исследовательской работы, проводившейся в системе электроснабжения
(СЭС) одного из предприятий цветной металлургии, была рассмотрена возможность компенсации
реактивной мощности и улучшения качества электроэнергии путем установки фильтрокомпенси-
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рующего устройства (ФКУ) в сети преобразовательной подстанции цинкового завода. Однолинейная
схема этой подстанции приведена на рисунке 1.
Электроснабжение преобразовательной подстанции осуществляется по схеме глубокого ввода
посредством воздушных линий ВЛ1, ВЛ2, подключенных к шинам 110 кВ ТЭЦ. В свою очередь, ТЭЦ
связана с подстанциями энергосистемы тремя воздушными линиями напряжением 110 кВ длиной 70,
75 и 90 км (на схеме эти линии не показаны). К 1 и 2 секциям шин 10 кВ подстанции подключены
выпрямительные агрегаты типа ВАКЭЛ-21250/850 (ВА1, ВА2), являющиеся источниками постоянного тока для электролизеров цинка. Электролизеры потребляют до 85% всей электроэнергии, поступающей с обмоток низкого напряжения трансформаторов Т1, Т2. Около 15% электроэнергии потребляется индукционными печами катодоплавильного цеха (КПЦ), которые подключены к 3 и 4 секциям
шин через цеховые подстанции 10/0,5 кВ. Важно отметить, что нормальным эксплуатационным режимом работы преобразовательной подстанции является режим, при котором секционный выключатель (СВ) включен, т.е. нелинейные искажения напряжения на шинах подстанции обусловлены суммарным воздействием выпрямительных агрегатов ВА1 и ВА2.
На основе полученных экспериментальных данных, в виде мгновенных значений несинусоидальных сигналов напряжения и тока, были определены частотные характеристики входного сопротивления (ЧХВС) СЭС цинкового завода в различных точках сети преобразовательной подстанции.
На рисунке 2 представлены ЧХВС, которые получены путем цифровой обработки мгновенных значений фазных напряжений на шинах 10 кВ и фазных токов в обмотках низкого напряжения трансформатора Т1 (точка А на рис. 1). Эти же характеристики, полученные в результате расчета по паспортным данным электрооборудования для схемы замещения СЭС, содержащей 11 узлов и 48 ветвей, показаны на рисунке 2 штриховой линией. Представленные зависимости позволяют сделать вывод о
хорошем совпадении результатов расчета и эксперимента при определении резонансных частот исследуемой СЭС и соответствующих этим частотам полюса и нуля ЧХВС.

Рис. 1. Схема преобразовательной подстанции
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Рис. 2. ЧХВС СЭС цинкового завода: 1 – активная составляющая; 2 – реактивная составляющая

Для покрытия дефицита реактивной мощности и нормализации качества электроэнергии в сети
преобразовательной подстанции требуется установить ФКУ, состоящее из четырех резонансных
фильтров (РФ) серийного производства, оснащенных батареями конденсаторов мощностью
2400 кВАр [4]. Компенсирующая способность каждого РФ на промышленной частоте составляет
2000 кВАр, что позволяет снизить коэффициент реактивной мощности потребителей подстанции до
заданного энергосистемой значения.
При расчете параметров ФКУ использовались ЧХВС, полученные путем обработки мгновенных значений фазных напряжений 1 и 2 секций шин 10 кВ и фазных токов в цепи преобразователя
ВА1 (точка В на рис. 1). Измерения указанных напряжений и токов производились при отключенном
преобразователе ВА2. Чтобы обеспечить фильтрацию высших гармоник в случае раздельной работы
1 и 2 секций шин необходимо к каждой из этих секций подключить по два РФ. При этом желательно
чтобы фильтры, подключенные к разным секциям, были попарно настроены на одинаковые частоты.
В таблице 1 представлены результаты определения параметров ФКУ, полученные при настройке РФ в резонанс на частоты 11-ой и 13-ой гармоник, а также, при использовании двух способов настройки РФ, оптимизирующих работу СЭС цинкового завода на частотах высших гармоник.
При реализации первого способа оптимальной настройки РФ в составе ФКУ в качестве критерия оптимальности рассматривался минимум коэффициента несинусоидальности напряжения на шинах преобразовательной подстанции
100 29 2 Z вх Z ф 2
К нс 
)  min ,
(1)
 I (
U1   2 Z вх  Z ф
где U1 – действующее значение напряжения основной частоты на шинах подстанции; Iν – действующее значение ν-ой гармоники тока, генерируемой в сеть преобразователями ВА1, ВА2; Zвхν – входное
сопротивление СЭС на частоте ν-ой гармоники; Zфν – эквивалентное сопротивление РФ на частоте νой гармоники. Эффективность настройки РФ по критерию минимума напряжения фильтруемой гармоники показана в [2].
При реализации второго способа оптимальной настройки в качестве критерия оптимальности
рассматривался минимум потерь активной мощности на частотах высших гармоник
29
Z вх  Z ф
(2)
P  3  I2 Re(
)  min .
Z вх   Z ф
 2
Таблица 1
Параметры ФКУ и показатели эффективности фильтрации высших гармоник
в сети преобразовательной подстанции
Параметры настройки РФ
Способ настройки
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В резонанс
Мощности батарей конденсаторов (кВАр)

2 х 2412

Индуктивности реакторов (мГн)

2 х 1,43
2 х 1,02

Частоты настройки (Гц)

2 х 550
2 х 650

Коэффициент несинусоидальности (%)
Потери мощности (кВт)

1,64
13,74

По критерию

По критерию

Кнс  min

P  min

2 х 2412
3,55
2 х 1,38
1,15
384,4
2х 559,2
611,1
0,72
9,28

2 х 2412
3,03
2,44
2 х 2,26
377,0
420,6
2 х 436,8
1,49
6,05

Минимизация целевых функций (1), (2) производилась при помощи итерационной процедуры,
реализующей метод покоординатного спуска [1], в котором в качестве независимых переменных рассматривались индуктивные сопротивления РФ. На каждой итерации, кроме вычисления значения минимизируемой целевой функции, производилась оценка перегрузки батарей конденсаторов РФ по
току и напряжению в соответствии с ГОСТ 1282-88, а также, при настройке РФ по критерию (2), проверка соответствия показателей искажения синусоидальности кривой напряжения нормам ГОСТ
32144-2013 [3].
Из представленных в таблице 1 результатов следует, что наиболее предпочтительным способом
настройки параметров ФКУ в сети преобразовательной подстанции является настройка РФ по критерию минимума потерь активной мощности на частотах высших гармоник. В этом случае, по сравнению с настройкой фильтров в резонанс на частоты 11-ой и 13-ой гармоник, коэффициент несинусоидальности напряжения на шинах подстанции уменьшается на 0,15%, а потери активной мощности на
частотах высших гармоник уменьшаются в 2,3 раза.
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Реконструкция или модернизация СЭС промышленного предприятия является, как правило,
сложным, затратным в плане временных и финансовых ресурсов проектом, что требует серьезного
технико-экономического обоснования, учитывающего и увязывающего воедино множество требований и факторов. Причем, многие из предъявляемых к проекту условий часто противоречивы, т.е.
улучшение одного показателя может негативно влиять на другие. Например, улучшение тех или
иных технических характеристик, потребует более дорогого оборудования, что неизбежно скажется
на сумме инвестиций и сроках окупаемости проекта. Кроме того, исходя из того, что эксплуатация
реконструируемой СЭС будет осуществляться в будущем, принятие того или иного варианта решения, должно базироваться не только на сложившейся в данный момент ситуации, но и опираться на
прогнозы развития предприятия, для которого создается СЭС, на весьма отдаленную перспективу с
учетом физического и морального износа СЭС. Ведь сегодняшние просчеты могут обернуться серьезными проблемами в будущем, т. к. надежность электроснабжения обеспечивается еще на стадии
проектирования СЭС объекта. Недостаточная проработанность проекта может в будущем приводить
к существенным ущербам из-за перерывов электроснабжения, когда предприятие не сможет нормально функционировать, а значит, будет иметь место упущенная выгода. Ущерб может значительно
усугубляться в случае выхода из строя из-за недостаточного качества электроснабжения дорогостоящего технологического оборудования, порчи сырья, появления бракованной продукции и т. д. Немаловажное значение будут иметь и то, что процесс передачи и распределения электрической энергии
не возможен без сопутствующих потерь, поэтому требуется внимания и к показателям энергоэффективности проектируемой СЭС. Все выше перечисленные аспекты наводят на мысль о необходимости
определенного комплексного критерия оценки качества проекта. Понятие «качество электроснабжения» и является той интегральной характеристикой, которая включает в себя показатели надежности
электроснабжения, качества электрической энергии и энергоэффективности. Данное понятие появилось в литературе сравнительно недавно и его назначение в том, чтобы получить качественную оценку для сравнения различных вариантов при проектировании новых объектов или реконструкции (модернизации) уже действующих СЭС и облегчить, таким образом, принятие решений. Желание учесть
и системно рассмотреть большее количество существенных факторов при планировании реконструкции или модернизации СЭС является вполне естественным. Еще в 1981 г. один из основоположников
научного направления «Эффективность и качество электроснабжения промышленных предприятий»
И.В. Жежеленко писал: «На современном этапе развития электроэнергетики определение качества,
применительно к электрической энергии должно быть дополнено требованиями по обеспечению экономичности, эргономичности и эстетичности процессов, связанных с потребление электроэнергии»
[3, с. 5]. Разумеется, многокритериальность приводит к большой размерности множества альтернатив, что усложняет выбор. С другой стороны современная вычислительная техника вполне позволяет
решить задачи по перебору огромного количества альтернатив, в поисках оптимума. Например, в ис139

следовании [4] разработана методология на основе цепей Маркова для моделирования и подбора параметров новых инновационных продуктов таким образом, чтобы с максимальной вероятностью
обеспечить им успех на рынке. В ходе такого моделирования компьютер отбирает небольшое количество удачных альтернатив из множества, включающего несколько миллиардов возможных комбинаций. При этом подобное моделирование обеспечивает очень высокие показатели успешности, по
данным исследователей, до 90% проектов, которые воспользовались данной методикой, окупились в
течение 3 лет, что гораздо выше среднерыночных показателей, в соответствии с которыми успешными оказывается лишь 10% новых продуктов или услуг. Компьютерное моделирование, позволяющее
проанализировать огромное количество вариантов, имеет неоспоримое преимущество перед традиционным планированием, осуществляющим сравнение лишь между несколькими альтернативами.
Несомненно, что моделирование все шире будет проникать в практику планирования крупных и дорогостоящих проектов, в том числе и в области электроэнергетики. Сдерживающим фактором является только отсутствие адекватной формализации, чтобы увязать множество факторов и представить
их в виде, пригодном для программирования.
Это препятствие имеет место и с точки зрения рассматриваемой в статье проблемы. В настоящее время общепринятой методики анализа качества электроснабжения не существует, и поэтому,
как правило, потребитель самостоятельно выбирает контролируемые параметры и соответственно
уровень качества электроснабжения, который не оптимизирован, а лишь не должен противоречить
существующим нормативным требованиям. Тем не менее, разработки в данном направлении ведутся,
например, в исследовании Деренько Н.С. и Тимчук С.А. [2] в основе предлагаемой методики оптимизации положены нечеткие множества, что дает возможность учесть неполноту и неопределенность
исходной информации. Работа Чернова А.П. [5] посвящена исследованию взаимосвязи между надежностью и качеством электроэнергии.
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Рис. 1. Зависимость прироста прибыли при изменении показателя КаТ

Авторами данной статьи проводилось исследование [1] по экономической оптимизации технических решений, направленных на создание технологических машин с рациональными динамическими свойствами, результаты которого могут быть полезны и при моделировании и оптимизации качества электроснабжения промышленного предприятия. В частности, в исследовании было показано,
что изменение качества в лучшую сторону не ведет автоматически к росту экономической эффективности и поэтому встает вопрос об эффективности вложений. Результат мероприятий по улучшению
качества зависит от множества факторов и имеется некоторый оптимальный при заданных условиях
уровень качества (рис. 1), где достигается оптимум по показателям экономической эффективности
(прибыль, рентабельность, срок окупаемости и т.п.). Если далее повышать качество, то нарастающие
издержки приведут к ухудшению показателей экономической эффективности.
При этом для оценки качества был использован комплексный показатель качества, который
вполне может быть адаптирован и применен для оценки качества электроснабжения при создании
проекта реконструкции или модернизации, т. к. в основу положены стандартные квалиметрические
расчеты, применимые к практически любой отрасли.
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Показатель КаТ, который вычисляется по формуле:
n

КаТ   ( ЗФi CУ i )

(1)

i 1

где ЗФi – значимость i-ой функции для потребителя (определяется экспертами)
СУ i 

Прi
– степень удовлетворения потребительской функции, определяемая отношением соПmi

ответствующего параметров альтернативного проекта реконструкции Прi в сравнении с базовым Пmi .
Для достижения оптимального результата необходимо стремиться улучшать не все потребительские функции продукции подряд, а делать по возможности акцент на те, которые: наиболее значимы и их увеличение обходится предприятию сравнительно дешево. Если воздействовать именно на
эти потребительские функции, то это даст наибольший эффект.
Покажем, как можно формализовать и математически решить подобную задачу. Принципиально имеется две возможные задачи при оптимизации затрат на модернизации или реконструкцию СЭС
промышленного предприятия. Первой является задача по нахождению оптимальной величины необходимых затрат на реализацию такого проекта. Вторая задача состоит в оптимальном распределении
ресурсов на достижение тех же целей в рамках ограниченного бюджета. Учитывая, что ресурсы российских предприятий в условиях кризиса весьма ограничены и, как правило, отличаются от оптимальной величины, такая постановка весьма актуальна в современных условиях. Остановимся на решении второй задачи.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студенты кафедры «Электроэнергетика и электротехника» инженерно-технического факультета НВГУ М.Ю. Гунбин, П.В. Клебанов,
Д.В. Полежаев, А.В. Федоров, В.С. Чепкасов, задействовали аппарат динамического программирования для выбора приоритетных направлений для модернизации (реконструкции) СЭС промышленных
объектов. Покажем это на следующем примере. Допустим имеются четыре различных по значимости
потребительские функции, входящих в формулу 1 и характеризующих качество СЭС. Необходимо
оптимальным образом распределить 100 усл. ден. ед. средств, выделив на улучшение каждой из
функций некоторую долю из данного бюджета. Значения прироста показателя экономической
эффективности в зависимости от выделенных на улучшение каждой из потребительских функций
средств X представлены в таблице 1. Найдем оптимальный план распределения средств.
Таблица 1
Ф1
0
14
26
35
52
61

X
0
20
40
60
80
100

Ф2
0
17
20
32
61
72

Ф3
0
22
21
37
67
58

Ф4
0
20
33
46
30
42

Условная оптимизация. Шаг 1. k = 4. Предполагаем, что все средства 100 ден. ед. переданы на
улучшение четвертой функции. В этом случае максимальная отдача составит F4(C4)= 46, данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2
C4
0
20
40
60
80
100

x4
0
0
–
–
–
–
–

20
–
20
–
–
–
–

40
–
–
33
–
–
–

60
–
–
–
46
–
–

80
–
–
–
–
30
–

100
–
–
–
–
–
42

F4(C4)

X*

0
20
33
46
30
42

0
20
40
60
80
100

Шаг 2. k = 3. Определяем оптимальную стратегию инвестирования в третью и четвертую
функцию качества СЭС. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:
F3 (C3 )  max {Ф3 ( x3 )  F4 (C3  x3 )} .
x3 C3

На его основании рассчитываются данные таблицы 3.
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C3

X3
0
0+0
0+20
0+33
0+46
0+30
0+42

0
20
40
60
80
100

20
–
22+0
22+20
22+33
22+46
22+30

40
–
–
21+0
21+20
21+33
21+46

60
–
–
–
37+0
37+20
37+33

80
–
–
–
–
67+0
67+20

100
–
–
–
–
–
58+0

F3(C3)

Таблица 3
X*

0
22
42
55
68
87

0
20
20
20
20
20

Шаг 3. k = 2. Определяем оптимальную стратегию инвестирования в вторую и третью
функцию. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:
F2 (C2 )  max {Ф2 ( x2 )  F3 (C2  x2 )} .
x2  C 2

На его основании рассчитываются данные таблицы 4.
Таблица 4
C2
0
20
40
60
80
100

X2
0
0+0
0+22
0+42
0+55
0+68
0+87

20
–
17+0
17+22
17+42
17+55
17+68

40
–
–
20+0
20+22
20+42
20+55

60
–
–
–
32+0
32+22
32+42

80
–
–
–
–
61+0
61+22

100
–
–
–
–
–
72+0

F2(C2)

X*

0
22
42
59
72
87

0
0
0
20
20
0

Шаг 4. k = 1. Определяем оптимальную стратегию инвестирования в первую и остальные
функции качества СЭС. При этом рекуррентное соотношение Беллмана будет иметь вид:
F1 (C1 )  max{Ф1 ( x1 )  F2 (C1  x1 )} .
x1 C1

На его основе находятся данные таблицы 5.
Таблица 5
C1
0
20
40
60
80
100

X1
0
0+0
0+48
0+93
0+135
0+149
0+160

20
–
14+0
14+48
14+93
14+135
14+149

40
26+0
26+48
26+93
26+135

60
35+0
35+48
35+93

80
52+0
52+48

100
61+0

F1(C1)

X*

0
22
42
59
72
87

0
0
0
0
0
0

По данным последней таблицы максимальная отдача составит 87 ден. ед. При этом вложения в
первую и вторую функцию не принесут реального улучшения экономической эффективности проекта, В третью функцию нужно вложить 80 ден. ед., а в четвертую – 20 ден. ед. Получается, что оптимальный план Х*(0; 0; 80; 20).
Таким образом, мы рассмотрели в статье возможности по формализации и решению задачи оптимального распределения бюджета средств, выделенных на улучшение качества электроснабжения
промышленного предприятия.
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Аннотация. Изложена теоретическая база математического описания процесса воздействия искажающей
нагрузки на качество электроэнергии в сети. Представлены математические модели параметров кондуктивных
низкочастотных электромагнитных помех.
Ключевые слова: электромагнитные низкочастотные помехи; электромагнитная совместимость; качество электроэнергии.

Согласно ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) искажения напряжения и частоты в электрических сетях общего назначения, превышающие нормируемые значения, усложняют электромагнитную обстановку [1; 2], так как нарушают уровни электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств для кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП). Чтобы усреднѐнное значение показателя качества электроэнергии (КЭ), измеренное электроизмерительным прибором, являлось параметром ЭМС технических средств в заданной электромагнитной обстановке
(ЭМО), функция f (xi) должна быть непрерывна и интегрируема в пределах каждого измерительного
окна. Здесь xi текущее значение i – го показателя КЭ по ГОСТ 32144-2013: δf – отклонение частоты,
Гц; δU(-), δU(+) – соответственно, отрицательное и положительное отклонения напряжения,%; U0 – напряжение, равное номинальному или согласованному напряжению электропитания, B, кВ; KU – суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения,%; KU(n) – коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения,%; U1 – значение основной гармонической составляющей напряжения, В, кВ; K2U – коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, %;
K0U – коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности,%.
Классификация критериев качества функционирования системы электроснабжения общего назначения показана на рисунке.
Требования к функции f (xi ) базируются на основе доказанной в [1; 4; 5] следующей теоремы.
Теорема. Если функция f (xi) определена при a ≤ xi ≤ b,
xi интегрируема по t, то

t  ≤ t ≤ t 

и при каждом фиксированном

t 

F ( X i )   f ( xi )dt
t

(1)

определяет на отрезке (a, b) некоторую функцию переменного Хi , являющуюся параметром.
Иными словами, чтобы усреднѐнное значение показателя КЭ являлось параметром ЭМС технических средств в заданной ЭМО, функция f (xi) должна быть интегрируема на интервале усреднения.
В нашем случае, это условие соблюдается, если показатели КЭ изменяются в нормируемых пределах.
При этом фактически отсутствуют переходные процессы в сетях, продолжительность которых значительно меньше ширины измерительного окна, т.е. функция f (xi) непрерывна [4].
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Режим работы системы
электроснабжения
общего назначения

Симметричный
и
синусоидальный режим
напряжений

Несимметричный и/ или
несинусоидальный режим
напряжения

Кондуктивные низкочастотные
электромагнитные
помехи,
распространяющиеся по
проводам

Нормируемые показатели
качества электроэнергии

Рис. Классификация критериев качества функционирования системы электроснабжения
общего назначения

В связи с этим к измерительным системам параметров показаний качества электроэнергии
предъявляются жѐсткие требования, установленные Госстандартом России [3].
При измерении i – го показателя КЭ на счѐтных устройствах измерительно–вычислительных
комплексов (ИВК) устанавливают определѐнное количество интервалов u, которые охватывают весь
диапазон изменения измеряемой величины в течение расчѐтного времени. На основании данных этих
интервалов составляется таблица распределения с указанием вероятностей (частостей) попадания
измеренных значений величины в интервалы. При этом общая характеристика ЭМО, обусловленная
дискретными значениями i – го показателя КЭ Xi, представлена таблицей [1]
X 2 ,...., X i ,...., X n
X ,

Xi  1

 p( X 1 ), p( X 2 ),..., p( X i ),..., p( X n )  ,
(2)
где p(X1),p(X2),...,p(Xi),...,p(Xn) – вероятности появления измеренных значений.
При измерениях усреднѐнное значение Xi есть однозначная функция от вероятности его появления
X i  f  pi ( X i )  ,
(3)
где pi (Xi) – аргумент функции.
На основании свойств дискретной случайной величины, процесс возникновения кондуктивной
низкочастотной ЭМП по одному из нарушенных показателей КЭ Хi = X (для простоты записи индекс i
в дальнейшем опускается) нормируемого положительными и отрицательными нормально и предельно допустимыми значениями (установившееся отклонение напряжения, отклонение частоты) представляется математической моделью [1; 2]

 P( X H  X  X П )  P( X П  X   X Н )  0,05
(4)
  Х ,
 Р( Х П  Х  )  P(  X   X П )  0

где Х   Х ; Х – подмножество  Х , в том числе имеется ввиду возможность Х   Х , т.е. между
Х   Х и Х   Х различия не делается;  Х – кондуктивная низкочастотная ЭМП, распространяющаяся по сетям; ХН, ХП – соответственно, нормально и предельно допустимое положительное
значение рассматриваемого показателя КЭ; –ХН, –ХП – тоже для отрицательного значения.
Для показателей КЭ нормируемых только положительными нормально и предельно допустимыми значениями (коэффициенты несинусоидальности и несимметрии напряжений) формула (4) упрощается за счѐт исключения слагаемых Р(–ХП<X<–ХН) и Р(–∞<X<–ХП).
В связи с изложенным достоверное значение кондуктивной низкочастотной ЭМП может быть
определено только статистическими методами [1; 2]. Для определения моментов распределения случайной величины Х, заданной полем событий с нестандартными значениями показателя КЭ, доказана
возможность применения методов теории производящей функций [1; 4].

X
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Интегральные функции распределения, приведѐнные в математической модели (4), определяются по выражениям
XП

P( X Н  X  X П )     X , M  X ,  X  dX ;

(5)

XН


P( X П  X  )     X , M  X  ,  X  dX ;

(6)

XП

XН

P( X П  X   X Н )     X , M  X ,  X  dX ;

(7)

XП

XП

P(  X   X П )     X , M  X ,  X  dX .

(8)



Вероятность появления кондуктивной низкочастотной ЭМП δХ рассчитывается по формуле [1;
2].

P( X )  P( X Н  X  X П )  P( X П  X  ) 
 P( X П  X   X Н )  P(  X   X П )  0,05.

(9)

Таким образом, статистические данные показателей КЭ, полученные на ИВК, можно использовать для определения параметров кондуктивных низкочастотных ЭМП (математическое ожидание,
среднее квадратическое отклонение и плотность вероятности распределения), распространяющихся
по сетям. Отличительной особенностью указанных помех является их стохастическое свойство – вероятность появления при превышении нормально и (или) предельно допустимых значений показателей КЭ.
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Аннотация. Для удобства эксплуатации оборудования и обеспечения необходимого уровня надежности
на каждом энергетическом предприятии, создается информационная система, использующая технологию реляционных баз данных. В базе данных информационной системы хранятся сведения об оборудовании, необходимом для эксплуатации, например, дата выпуска и ремонта оборудования, расчетные параметры линий, трансформаторов и других компонентов схемы. Отслеживая информацию, содержащуюся в базе данных, персонал и
руководство предприятия могут своевременно принимать решения о замене того или иного оборудования, о
необходимости проведения профилактических и других работ согласно графику планово-предупредительных
работ (ППР). Кроме того, на основе этих данных может функционировать программное обеспечение (ПО) расчета режимов и другое технологическое ПО. Одним из направлений решения данной задачи является подготов-
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ка специалистов на основе тренажеров, ориентированных на практическое освоение новых и перспективных
объектов будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: комплексный тренажер «Модус»; электротехнический персонал; замена оборудования; оперативные переключения; расчет режимов.

Неисправность или аварийный отказ оборудования нарушают бесперебойность электроснабжения. Возникают простои рабочего процесса, связанные с его устранением, необходимость внепланового ремонта.
Благодаря своевременной профилактической работе предупреждается преждевременный износ
оборудования, устраняются и предупреждаются аварии, системы противопожарной защиты поддерживаются в постоянной эксплуатационной готовности.
Ежегодный планово-предупредительный ремонт проводится в соответствии с годовым планграфиком ППР оборудования.
Программа Интегратор схем, входящая в программный комплекс «Модус», позволяет объединить информационную систему предприятия со схемами, созданными при помощи программы Редактор схем комплекса, посредством которой возможно привязать элементы схемы к существующим
базам данных [6].
Приложения программного комплекса «Модус» основываются на представлении энергообъекта
в виде графического изображения – схемы (рис. 1). При подготовке графических данных описываются такие компоненты визуального представления, как электрическая схема, элементы автоматики,
иллюстрации (в виде картинок на экране), структуру, открывающихся в процессе тренировки окон.
Изображение элементов в системе не просто рисунок. В зависимости от типа элемента, он наделен определенным набором признаков и состояний, определяющих его вид и поведение [5, c. 213].
Например, включение или отключение коммутационных аппаратов приводит к изменению их изображения. Графический редактор поставляется в комплекте с библиотеками элементов и позволяет
создавать различного типа электрические схемы, щиты управления и устройства релейной защиты
(рис. 2).
Для моделирования, отладки и дополнительной настройки схем, созданных в Графическом редакторе и применяемых в программе Тренажер по оперативным переключениям используется редактор – Аниматор схем [2]. Для обеспечения согласованного взаимодействия различных элементов макета энергообъекта, созданного в Графическом редакторе, в программном комплексе «Модус» используется подсистема дистанционного контроля и управления, позволяющая моделировать поведение устройств телеуправления и телеметрии [4, c. 640]. Она доступна в программе Аниматор схем.
Подсистема позволяет создавать и исполнять команды управления и контролировать текущее состояние элементов макета.
Для того чтобы качественно имитировать работу персонала на реальном энергообъекте, принципиальной электрической схемы недостаточно. Поэтому, кроме электрической схемы на этапе подготовки проекта в Графическом редакторе для работы в Тренажере по оперативным переключениям,
создаются панели с изображением ключей управления и контрольных приборов (щиты управления),
элементами защиты и т.д. [3, c. 1180]. Однако все эти панели существуют отдельно друг от друга, они
не связаны друг с другом и со схемой. Аниматор схем позволяет связать конкретный объект на электрической схеме с ключами управления, изображенными на щите управления, а также датчиками и
приборами индикации и задать при этом модель поведения каждой пары связанных элементов
(рис. 3). В результате макет будет достаточно полно отражать взаимосвязи устройств на реальном
энергообъекте.
Построенная на основании графического отображения, система защит предназначена для моделирования поведения реальных устройств защиты и автоматики энергообъекта. Система автоматически разбивает схему объекта на зоны, и для каждой зоны автоматически создает набор РЗА в зависимости от основного присоединения в данной зоне [1]. Модель защиты предназначена в основном для
имитации последствий реакции энергообъектa на аварийные ситуации, возникшие как в начальных
условиях противоаварийной тренировки, так и вследствие ошибочных действий обучаемого [7,
c. 138]. Реакция модели энергообъектa обычно представлена для пользователя в виде выпадения
блинкеров, отключений выключателей, табло и лампочек на электронном макете (рис. 4).
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Рис. 1. Схема П/С 35/6 кВ «Учебная»

а)
б)
Рис. 2. Панель щита управления: а) реальная установка; б) изображение в «Модус»
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Рис. 3. Связь коммутационных устройств на щите управления с выключателем
на схеме электроустановки

Рис. 4. Реакция модели энергообъекта

Таким образом, созданная при помощи программного комплекса «Модус», имитационная модель реальной электрической подстанции предприятия является основой для разработки программ
обучения диспетчерского и оперативного персонала [8, c. 82].
А интеграция схем и базы данных обеспечивает наглядность и удобство в работе. Просматривая схему энергообъекта, можно просмотреть содержимое записи базы данных, относящейся к любому элементу схемы. И наоборот, просматривая таблицу базы данных, можно легко найти на схеме
элементы, относящиеся к той или иной записи таблицы. Все изменения содержимого базы данных (в
том числе актуальное состояние оборудования, либо результаты телеизмерений), привязанной к схеме, немедленно становятся доступны при просмотре схемы. Кроме того, возможно редактировать
данные в базе непосредственно в режиме просмотра схемы, не запуская дополнительные клиентские
приложения. Представление базы данных в виде иерархии энергообъектов и оборудования позволяет
лучше ориентироваться в данных, быстрее находить нужную текстовую и графическую информацию.
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Аннотация. Электроснабжение – это непрерывный процесс снабжения потребителей электрической
энергией. В данном представлении электрическая энергия – это товар, предоставляемый потребителям, который не только должен соответствовать требуемому качеству, но и подлежать постоянному учету. Учет электрической энергии должен обеспечивать возможность составления балансов электроэнергии для хозрасчетных
подразделений энергосистемы; контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и
баланса электроэнергии [1].
Нематериальность электрической энергии вносит дополнительные сложности, которые в целом решаются установкой средств учета электрической энергии – электрических счетчиков. Данные устройства позволяют
с необходимой точностью вести учет электрической энергии, но для их корректной работы принимаемая электроэнергия должна соответствовать определенным требованиям.
Ключевые слова: учет электрической энергии; трансформаторы тока; LabView; мощность.

В общем виде схему учета электрической энергии можно представить следующим образом:

Рис. 1. Структурная схема учета электрической энергии
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Работоспособность учета в главной степени определяется корректностью схем подключения
трансформаторов тока и напряжения. Эти устройства предназначены для преобразования электрической энергии до значений, с которым способны работать счетчики. Ток, поступающий от источника к
потребителю, проходит через трансформаторы тока, которые в свою очередь передают получаемое
значение тока к счетчикам. Счетчик воспринимает значение тока проходящего через трансформатор,
перенимая его не только амплитудное значение, но и его фазовый сдвиг.
В связи с этим для нормальной работы счетчика требуются следующие условия работы трансформаторов тока:
1. Амплитудное значение тока должны быть преобразованы до номинальной величины счетчика;
2. Трансформаторы тока должны иметь прямую схему подключению и соответствовать по фазе соответствующим трансформаторам напряжения.

а)

б)

в)

Рис. 2. Векторные диаграммы для нормального режима:
а) активная нагрузка cosφ=1, б) индуктивная нагрузка 0>cosφ>1, в) емкостная нагрузка-1>cosφ>0

В процессе монтажа и наладки трансформаторов могут возникать ненормальные режимы работы оборудования. Несмотря на то что трансформаторы тока, используемые для подключения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться по направлению потока мощности [1], но в
процессе эксплуатации по различным антропогенным причинам может быть изменено. Также в трехфазных счетчиках могут возникать проблемы с неправильным определением подключаемых фаз, в
связи с чем значения тока могут не соответствовать по фазе измеряемому напряжению. На рис. 3, 4
изображены векторные диаграммы ненормальных режимов работы оборудования.
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б)
а)
в)
Рис. 3. Векторные диаграммы, вызванные изменением чередования фаз А и B:
а) активная нагрузка cosφ=1, б) индуктивная нагрузка 0>cosφ>1, в) емкостная нагрузка -1>cosφ>0

а)
б)
в)
Рис. 4. Векторные диаграммы, вызванные изменением полярности вторичной обмотки ТТ:
а) активная нагрузка cosφ=1, б) индуктивная нагрузка 0>cosφ>1, в) емкостная нагрузка -1>cosφ>0

При работе в данных режимах возникают дополнительные потери, которые приносят поставщику неучтенные затраты на электроэнергию тем самым нарушая баланс мощностей.
Современные трехфазные счетчики активной и реактивной мощности на подобии СЭТ4-ТМ
способны определять неверное чередование фаз, а при помощи программных средств, на основе ко151

торых были построены векторные диаграммы для данной статьи, позволяют учитывать потоки прямой и обратной мощности [3], но на практике часто встречается устаревшее оборудование.
Для распознавания ненормальных режимов работы оборудования предполагается использовать
программное обеспечение, основанное на среде LabView [4], которое путем сравнения фазы подаваемого опорного тока с поступающим через трансформаторы тока определяет причину потерь электрической энергии.
Принцип работы программного средства основан на специфике преобразования переменного
электрического тока трансформаторами тока.
Переменный электрический ток представляет собой следующую функцию [2]:
2𝜋
𝑖 = 𝐼𝑚 ∗ sin
+ 𝜑 = 𝑖𝑚 sin
(𝜔𝑡 + 𝜑)
𝑡
где im – амплитудное значение тока;

(𝜔𝑡 + 𝜑) – аргумент синуса – фаза, характеризует состояние колебания в текущий момент
времени.
Любая синусоидальная функция зависит от:
– Начальной фазы
– Амплитуды
– Угловой частоты
При трансформации тока имеется воздействие на два фактора из трех амплитуду, и начальную
фазу.
При нормальных условиях соотношение трансформации представляет собой следующее тождество:
𝑖1𝑚 sin 𝜔𝑡 + 𝜑 − 𝑖2𝑚 sin 𝜔𝑡 + 𝜑 = (𝑑𝑖𝑚 ± 𝑑𝑖)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑 ± 𝑑𝜑)
где 𝑑𝑖𝑚 – разница амплитудного значения преобразованного тока;
𝑑𝑖 – амплитудная токовая погрешность трансформатора тока;
𝑑𝜑- угловая погрешность, вызванная преобразованием ТТ.
Исходя из этого разница I1 к I2 представляет собой амплитудное значение с фазовым сдвигом
отличающимся на угловую погрешность трансформатора тока 𝑑𝜑.
На основании этого получаем условия ненормальных режимов работы трансформаторов тока:
– При 𝑑𝜑2 ≠ 𝜑 ∓ 𝑑𝜑 – изменен порядок чередования фаз трансформаторов тока
– При 𝑑𝜑2 ≈ 𝜑 ∓ 𝑑𝜑 + 𝜋 – изменена вторичная обмотка трансформатора тока.
Где 𝑑𝜑2 – разница в значении фазового сдвига между нормальным и преобразованным ТТ значением измеряемого тока.
В соответствии с найденными условиями принимается к работе следующий алгоритм работы
программы:
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Рис. 5. Алгоритм работы программы

Ток Ip подаваемый на нагрузку проходит через трансформаторы тока счетчика и преобразуется
до значений Iтт, образует входной сигнал Iтт программы. С опорных трансформаторов тока поступает входной сигнал параметра опорного значения тока, который будет приниматься за номинальное
значение тока. Данные сигналы поступают на компаратор, который путем сравнения определяет их
тождество. В случае эквивалентности сигналов программа выдает сообщение о нормальном режиме
работы. Если же сигнал отличается, то он поступает на последующий компаратор, который определяет величину отклонения сигнала. Когда фазовый сдвиг тока Itt отличается на угол 𝜋, программа выдает сигнал о наличии ошибки полярности вторичной обмотки ТТ, а при меньшей разности фазового
сдвига, сообщение о ошибке чередования фаз.
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Рис. 6. Окно работы программы в LabView

Программное средство, работающее по данному алгоритму, позволяет определять причины несправной работы трехфазных счетчиков электрической энергии, связанные с ошибками подключения
трансформаторов тока (рис. 6).
Сложностью в работе программы является определение характеристик опорного тока (тока
первичной обмотки), для решения которой используются дополнительные трансформаторы тока, которые изначально имеют правильную схему подключения и обладают вольтамперной характеристикой, наиболее приближенной к проверяемым трансформаторам тока.
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация. Высшим учебным заведениям, с целью усиления практической подготовки обучающихся,
Министерством образования и науки РФ рекомендовано создать базовые кафедры на профильных предприятиях. Функционирование профильной базовой кафедры является незаменимым при подготовке прикладного бакалавриата. Базовая кафедра является структурным подразделением университета, координирующим и обеспечивающим учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным
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специальностям (направлениям подготовки). Учебный процесс не является оторванным от производства, т.к.
часть практических занятий по дисциплинам проводится сотрудниками предприятия с использованием оборудования предприятия.
Ключевые слова: базовая кафедра; связь с производством; образовательный инструмент.

I. Введение
Базовая кафедра – это интегрированный образовательный инструмент при подготовке специалистов технических направлений. Функционирование профильной базовой кафедры является незаменимым при подготовке прикладного бакалавриата. Несмотря на стремление выпускающих кафедр
технических направлений повысить свой лабораторный фонд до современных стандартов, большинство высокоэффективного оборудования находится в работе у промышленных предприятий. Для того, чтобы познакомить студентов с работой и опытом управления таким оборудованием, необходимо
университетам и предприятиям иметь юридическую нормативную базу. Такой базой как раз и обладает базовая кафедра.
II. Постановка задачи
В соответствие с приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 958 от
14 августа 2013 г. высшим учебным заведениям, с целью усиления практической подготовки обучающихся, рекомендовано создать базовые кафедры на профильных предприятиях.
Таким образом, возможности базовых кафедр в направлении повышения качества учебного
процесса за счет материально-технической базы и опытного квалифицированного персонала предприятий направлены узко на усиление практической подготовки обучающихся, в то время как основная теоретическая база дается исключительно профессорско-преподавательским составом университета.
III. Теория
Базовая кафедра является структурным подразделением университета, координирующим и
обеспечивающим учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным специальностям (направлениям подготовки). Базовую кафедру возглавляет заведующий кафедрой, как правило, руководитель предприятия или уполномоченное им лицо. Назначение заведующего базовой кафедрой осуществляется совместным приказом ректора университета и
руководителем предприятия. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-техническую базу
как университета, так и предприятия. Предполагается, что не менее 10% часовой нагрузки на каждого
студента будет проводится квалифицированными сотрудниками предприятия. Образовательный
стандарт прикладного бакалавриата предусматривает проведение производственных практик на
предприятии не менее четырех недель после окончания второго курса и не менее шестнадцати недель
на четвертом курсе. Обязательным для обучающихся является получение рабочей профессии в период обучения. Руководство практикой осуществляется сотрудниками предприятия. Оплата труда персонала базовой кафедры осуществляется на основании заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели университетом и, по возможности, предприятием. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
на базовой кафедре определяется ежегодным планом мероприятий, утверждаемым ректором университета и руководством предприятия. Предполагается наличие на территории предприятия не менее
одного специализированного учебного класса. Оснащение этого класса специализированным учебным оборудованием возможно, при необходимости, за счет средств университета.
Обучение на базовой кафедре приводит к следующим положительным аспектам для студентов:
– обеспечение связи студентов с предприятием, получение рабочих профессий и навыков будущей работы, практическое знакомство с оборудованием;
– привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия к учебному процессу,
руководству курсовым и дипломным проектированием, обеспечение связи производства и науки;
– усиление практической направленности процесса обучения за счет привлечения технической базы и специалистов предприятия к образовательному процессу;
– воспитание у студентов позитивного отношения к труду специалиста и к предприятию.
IV. Результаты внедрения
Базовая кафедра «Промышленная энергетика Югры» была образована 5 апреля 2016 года на
основании совместного приказа № 059-О/479 ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». Приказ подписан ректором НВГУ Сергеем Ивановичем
Горловым и генеральным директором Нижневартовской ГРЭС Виктором Анатольевичем Лариошки155

ным. Заведующим базовой кафедрой назначен главный инженер ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» Андрей Вадимович Варварский. В период с 28 ноября по 2 декабря 2016 года на базовой кафедре «Промышленная энергетика Югры» при абсолютной поддержке генерального директора ГРЭС Виктора
Анатольевича Лариошкина были проведены занятия (теоретическая часть + экскурсия с демонстрацией оборудования) для студентов всех курсов направлений 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» и 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль
«Промышленная теплоэнергетика» НВГУ. На базовой кафедре со студентами были проведены занятия по следующим темам: ознакомление, тренинг студентов по вопросам техники безопасности и поведения на ГРЭС; вводная лекция для студентов по назначению и технологическим процессам работы ГРЭС; тренинг для студентов по вопросам пропускного режима на ГРЭС, проведение вводного и
первичного инструктажа по технике безопасности; деловая игра и интервьюирование на тему: технический уровень знаний, навыков, опыт работы и обязанности начальника смены станции на ЦЩУ
(центральный щит управления); демонстрация оборудования и технологий котлотурбинного цеха;
деловая игра и интервьюирование на тему: технический уровень знаний, навыков, опыт работы и
обязанности дежурного персонала блочного щита управления блоков № 1 и № 2; демонстрация оборудования и технологий электрического цеха; демонстрация оборудования и технологий вспомогательных цехов и их назначение; деловая игра и интервьюирование на тему: технический уровень знаний, навыков, опыт работы и обязанности дежурного персонала щита управления блока № 3 ПГУ;
демонстрация оборудования и технологий блока ПГУ. За указанный период обучение на кафедре
прошли 70 студентов.
V. Обсуждение результатов
Работа базовой кафедры «Промышленная энергетика Югры» приводит к следующим результатам:
– Предприятие участвует в формировании учебных планов и программ, что позволяет готовить специалистов «под себя»;
– Привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия к учебному процессу,
руководству курсовым и дипломным проектированием, оплачиваемым из фонда оплаты труда университета;
– Учебный процесс не является оторванным от производства, т.к. часть практических занятий
по дисциплинам проводится сотрудниками предприятия с использованием оборудования предприятия. Это становится возможным благодаря получению учащимися на младших курсах рабочей профессии и соответствующих допусков и разрешительных документов;
– Появляется дополнительное денежное стимулирование сотрудников предприятия за счет
фонда оплаты труда, выделяемого университетом на проведение учебных часов в рамках штатного
расписания базовой кафедры;
– Благодаря специально составленному договору о целевой контрактной подготовке, предусматривающему отработку обучающегося после окончания учебы на предприятии, предприятие получает специалиста, знакомого с оборудованием, технологией, производственным процессом на
предприятии, что исключает стажировочно – ознакомительный адаптационный период;
– Возникает возможность дополнительного стимулирования сотрудников предприятия, дети
которых будут обучаться в рамках целевой контрактной подготовки на местах, финансируемых за
счет средств Федерального бюджета в рамках именных квот, проводимых через профильные Министерства РФ, что также упрощает им поступление в университет и получение высшего образования.
Становится возможным формирование трудовых династий;
– Университет получает связь учебного процесса с производством, дополнительную привлекательность при наборе абитуриентов.
VI. Выводы и заключение
1. Организация и функционирование базовой кафедры позволяет создать и использовать в будущем нормативную базу документов, благодаря которым на юридически-правовой основе осуществляется взаимодействие университета и профильного предприятия, направленное на углубленную
практически направленную подготовку будущих специалистов из числа студентов.
2. Благодаря специально составленному договору о целевой контрактной подготовке, предприятие получает специалиста, знакомого с оборудованием, технологией, производственным процессом
на предприятии, что исключает стажировочно- ознакомительный адаптационный период. Предприятие может формировать свой будущий кадровый потенциал из числа молодых специалистов, а также
формировать трудовые династии.

156

УДК 665

В.П. Мироненко
кандидат технических наук, доцент
г. Нижневартовск, филиал Южно-Уральского государственного университета

ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ
ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ СВЧ-РЕЗОНАТОРА
Аннотация. Рассмотрены вопросы измерения влажности жидких углеводородов в условиях снижающихся запасов и увеличения обводнения залегающей в пластах нефти. Обосновывается целесообразность построения влагомера на основе СВЧрезонатора. Утверждается, что возможно производить измерения в потоке с
достаточной точностью результатов измерений.
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Неоправдавшиеся пророчества заката эры нефтепродуктов и перехода на альтернативные виды
энергии окончились интенсификацией нефтедобычи, наращиванием темпов ввода открываемых месторождений и реанимации залежей углеводородов. Соответственно, не снижается интерес к исследованиям, связанным с сопутствующими добыче и переработке работами. Так, в условиях снижения
нефтеотдачи стареющими месторождениями, для поддержания существующего уровня нефтедобычи,
применяют гидравлический разрыв пласта (ГРП) с использованием в качестве расклинивающего
агента проппанта – алюмосиликатных сферических шариков диаметром 1,0–2,0 мм. При этом после
ГРП загрязненный нефтью проппант, не пригодный к повторному использованию, как правило, складируется в специальных хранилищах, представляя экологическую опасность для окружающей среды.
Так только в Ханты-Мансийском автономном округе ежегодно образуется более 100000 тонн отходов
[1]. Одновременно ГРП приводит к повышению обводнѐнности нефтепродуктов. Таким образом, по
мере уменьшения нефтезапасов и использования не всегда совершенных технологий интенсификации
нефтедобычи, процентное содержание нефти в извлекаемой из скважины нефтяной пульпе со временем уменьшается и может достигать лишь нескольких единиц процентов. По смыслу понятна важность получения в подобных случаях оперативной информации о количестве реально добываемой
нефти. Именно поэтому так важны работы, посвящѐнные проблеме создания быстродействующих
высокотехнологичных измерителей влажности нефтепродуктов [2]. Влажность, влагосодержание –
понятия, сопровождающие жидкие углеводороды в течение всего жизненного цикла продукта. И обводнѐнность нефтяной пульпы, извлекаемой из скважины, и содержание влаги в очищаемой и обогащаемой нефти, и доводка «сухой» нефти до кондиций товарного продукта – всюду требуется «зоркий
глаз» влагомера. Практика показала, что из многообразия существующих методов измерения влажности жидких углеводородов время выбрало СВЧ-влагометрию [3]. Привлекательность этого направления объясняется «благоприятным» сочетанием диэлектрических свойств тендема «нефть-вода». Если
жидкие углеводороды, являясь высокодобротными диэлектриками [Ԑ =1.8 – 2,7; tgᵟ =(0,24 – 0,42)*10-2],
«радиопрозрачны» для электромагнитных волн, вода представляет собой абсолютный поглотитель
СВЧ-энергии [Ԑ =49 – 80; tgᵟ = (0,15 – 1,2)]. Поэтому присутствие влаги в нефтепродуктах легко обнаруживается. Наработанная техника измерений корректирует направление выбора схемы измерения
в пользу СВЧ-резонаторного влагомера. Устройство представляет собой линию передачи, в которую
в качестве чувствительного элемента первичного преобразователя влажности помещают высокодобротный СВЧ-резонатор, включѐнный «на проход» и нагруженный на согласованную нагрузку.
СВЧ-резонатор, помещѐнный в линию передачи представляет собой высокодобротный избирательный фильтр [4], характеризуемый собственной резонансной частотой f0 и добротностью
Q0 = f0 /2∆f. При заполнении резонатора диэлектриком произойдѐт изменение его характеристик – и
резонансной частоты, и добротности. При этом изменѐнная резонансная частота fр будет определяться эффективной диэлектрической проницаемостью Ԑэфф (с учѐтом наличия диэлектрика – внесѐнных
нефтепродуктов), а добротность Qп – суммарными потерями в резонаторе tgᵟ – (определяемыми наличием в нефтепродуктах влаги).
Таким образом, при подаче в линию передачи сигнала свип-генератора, прошедший через резонатор сигнал после детектирования можно наблюдать на экране осциллографа в виде резонансной
кривой. При этом резонансная частота будет характеризовать Ԑэфф внесѐнного диэлектрика, а добротность – влажность внесѐнного нефтепродукта.
Достоверность и погрешность полученных результатов могут быть высокими, так как резонатор можно получить высокой добротности, а метод считывания показаний на осциллографе (анализ
резонансной кривой) может быть автоматизирован. Погрешности, в основном, будут определяться
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составом измеряемой смеси, еѐ гомогенностью и неизменностью во времени. При измерении в потоке
нефтепровода для повышения достоверности результата, возможно размещение нескольких измерителей с забором проб на разных уровнях и аппаратно обрабатывая полученные результаты, оценивать
картину состава передаваемого потока.
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Аннотация. В регулирование электрических нагрузок входит такой комплекс мероприятий как выравнивание графиков нагрузок. Неравномерность этих графиков нарушает работу системы электроснабжения, что в
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На усовершенствование работы системы электроснабжения влияет такой фактор как выравнивание суточных графиков электрических нагрузок системы. Данные графики формируются из графиков отдельных потребителей, которые имеют неравномерный характер. Решить проблему покрытия
неравномерных графиков электрической нагрузки можно путем привлечения потребителей системы
электроснабжения с помощью административных и коммерческих мер [1, с. 111].

Рис. 1. Типовой суточный график нагрузок потребителей

Суточный график потребителей является главной составляющей суммарного суточного графика нагрузки любого предприятия. При исследовании неравномерности графиков нагрузок применяют
следующие аналитические характеристики [2, c. 19]:
𝑃
1) коэффициент разновременности максимумов нагрузки [3, с. 120] 𝑘р.м = 𝑛 𝑃𝑚𝑎𝑥 ;
𝑃ср

2) коэффициент заполнения графика нагрузки – 𝑘з.г = 𝑃

𝑚𝑎𝑥

𝑖

𝑚𝑎𝑥 .𝑖

;

3) максимальный диапазон регулирования нагрузки – ∆𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 = ∆𝑃п + ∆𝑃пп;
4) полупиковый диапазон регулирования нагрузки – ∆𝑃пп = 𝑃пп − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ;
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5) пиковый диапазон регулирования нагрузки – ∆𝑃п = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃пп .
Рассмотрим вероятностно – статический метод моделирования суточных графиков нагрузок [1,
с. 111]. Максимальная активная мощность потребителей представляет собой сложную функцию многих переменных [4, с. 240]:
(𝑒)
(𝑒)
𝑃𝑖 𝛿, 𝑈 = 𝑃𝑖 𝑥 𝛿, 𝑈 , 𝑦 𝛿, 𝑈
(1)
где δ, U – соответственно фаза и модель узлового напряжения.
Используя правила вычисления частных производных сложной функции, получим:
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(2)

где 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 – неизвестные частные производные.
Соотношения (2) в матричном виде:
𝜕𝑃𝑖

𝑒

𝜕𝛿
𝜕𝑃𝑖

=𝑱

𝑒

𝜕𝑈

𝑝𝑥𝑒𝑖

(3)

𝑒𝑖

𝑝𝑦

где J – матрица Якоби, элементы которой представляют собой частные производные от глобальных
координат точек элемента.
𝐽 𝐽
𝐽 = 11 12 =
𝐽21 𝐽22
𝜕𝑥

где 𝐽11 = 𝜕𝛿 =

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖

∙

𝜕𝑃𝑖

𝑒

𝛿,𝑈

𝜕𝛿
𝜕𝑥
𝐽21 = 𝜕𝑈

𝜕𝑦

; 𝐽12 = 𝜕𝛿 =
𝜕𝑃

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖
𝑒

𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝛿 𝜕𝛿
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑈 𝜕𝑈
𝑒
𝜕𝑃𝑖 𝛿,𝑈

∙

𝜕𝛿
𝜕𝑦
𝐽22 = 𝜕𝑈

𝛿,𝑈

(4)
;
𝜕𝑃

𝑒

𝛿,𝑈

= 𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 ∙ 𝑖 𝜕𝛿 ;
= 𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 ∙ 𝑖 𝜕𝑈 .
С учетом элементов матрицы Якоби, система (3) может быть определена относительно функ𝑒𝑖
𝑒𝑖
ций 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 :
𝑝𝑥𝑒𝑖
𝑒𝑖
𝑝𝑦

𝜕𝑃𝑖

= 𝑱−𝟏

𝑒

𝜕𝛿
𝜕𝑃𝑖

(5)

𝑒

𝜕𝑈

𝐽22 −𝐽12
где 𝑱 =
– обратная матрица Якоби;
−𝐽21 𝐽11
𝒅𝒆𝒕 𝑱 = 𝐽11 ∙ 𝐽22 − 𝐽12 𝐽21 – определитель матрицы Якоби.
В результате получим выражения компонент матрицы градиентов в развернутом виде:
1
𝜕𝑃𝑖 𝑒 𝛿, 𝑈
𝜕𝑃𝑖 𝑒 𝛿, 𝑈
𝑒𝑖
𝑒
𝑒
𝑝𝑥 =
𝐽22 𝛿, 𝑈
− 𝐽12 𝛿, 𝑈
𝜕𝛿
𝜕𝑈
𝒅𝒆𝒕 𝑱 𝒆 𝛿, 𝑈
−𝟏

𝟏
𝒅𝒆𝒕 𝑱

1

−𝐽21𝑒 𝛿, 𝑈

𝜕𝑃𝑖

𝑒

𝑒

𝛿, 𝑈
𝜕𝑃𝑖 𝛿, 𝑈
+ 𝐽11𝑒 𝛿, 𝑈
𝒆
𝜕𝛿
𝜕𝑈
𝒅𝒆𝒕 𝑱 𝛿, 𝑈
где 𝑖 = 1 … 𝑛; 𝑒 = 1 … 𝑁𝑒 ; 𝑁𝑒 – общее число элементов конечно – элементной сетке.
Для расчета коэффициента разновременности максимумов нагрузки, кроме параметров потребителей, математические ожидания 𝜇𝑃 и ковариации 𝜇2𝑃 мощностей в узлах.
𝜇𝑃 = 𝑱−𝟏 𝜇𝛿,𝑈
(6)
μ2P = J −1 μ2δ,U (J−1 )T
(7)
Модель суточных графиков нагрузок и будут представлять μP и μ2P за расчетный интервал
времени.
Методика расчета коэффициент разновременности максимумов активной нагрузки:
Представить коэффициент разновременности максимумов активной нагрузки потребителей –
регуляторов как сложную функцию от таких переменных как фаза и модуль узлового напряжения.
Неизвестные частные производные 𝑝𝑥𝑒𝑖 , 𝑝𝑦𝑒𝑖 являются частными производными активных нагрузок от δ, U и могут быть записаны в матричной форме (3), где J – матрица Якоби. Компоненты
этой матрицы определяются с помощью интерполирующего соотношения:
𝑝𝑦𝑒𝑖 =
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𝑛

𝑥𝑖 ∙ 𝑁𝑖 𝑒 𝛿, 𝑈

𝑥 𝛿, 𝑈 =
𝑖=1
𝑛

𝑦𝑖 ∙ 𝑁𝑖 𝑒 𝛿, 𝑈

𝑦 𝛿, 𝑈 =
𝑖=1

После нахождения обратной матрицы Якоби, производятся преобразования соотношения (5), в
результате чего получаются выражения для компонентов матрицы градиентов активных мощностей.
Находится математические ожиданий 𝜇𝑃 и ковариации 𝜇2𝑃 мощностей в узлах по формулам (6)
и (7).
Суточный график нагрузок системы электроснабжения показывает наложение множества графиков потребителей. Изменить коэффициент разновременности k р.м можно с помощью потребителей
– регуляторов для которых рассматривалась математическая модель. С помощью этих потребителей,
способных уменьшать пиковые значения мощностей путем сдвига потребления электроэнергии в часы максимумов, можно корректировать неравномерность суточных графиков. Данное регулирование
может учесть полученная модель суточных графиков нагрузок.
Заключение
Модель суточных графиков нагрузок, построенная с помощью вероятностно-статического метода, позволяет найти способы для варьирования мощности потребителей – регуляторов.
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АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ
ПРИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СУДНА С БЕРЕГА
Аннотация. Рассмотрена проблема электромагнитной совместимости при электроснабжении судна с берега. Предложено решение по повышению эффективности, надѐжности и безопасности судовой сети, путѐм
мониторинга и анализа изменения сопротивления изоляции.
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К судовой электроэнергетической системе с каждым десятилетием предъявляются все более
жесткие требования, в области эффективности, надежности и безопасности. Все эти требования, совместно с увеличивающей энерговооружѐнностью судов, предполагают детальный анализ путей их
решения.
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Одной из важнейших задач на пути решения задач по увеличению надежности, эффективности
и безопасности, остается проблема электромагнитной совместимости (ЭМС). Обострение данной
проблемы произошло по ряду причин, долевое снижение электропотребления в тяжелой промышленности, увеличение нелинейной нагрузки тяговых подстанций железнодорожного транспорта. Это является важным аспектом, так как при электроснабжении судна с берега электрические сети транспортных терминалов подключены к сетям общего назначения. Таким образом, кондуктивные электромагнитные помехи проникают в судовую электроэнергетическую систему.
Кроме этого, следует отметить, значительный рост количества преобразователей, люминесцентные разрядные лампы и в особенности флуоресцентные трубчатые осветительные приборы имеют резко нелинейную характеристику и генерируют существенные токи гармоник нечетных порядков
[1, с. 110], а также общий рост однофазной нагрузки, что также необходимо учитывать при обеспечении ЭМС электропередачи «берег – судно».
В результате сложной электромагнитной обстановки возникают дополнительные потери в судовой электроэнергетической системе, например: во вращающихся машинах повышение обшей температуры и местные перегревы, в трансформаторах увеличение потерь и сокращение срока службы
изоляции, у конденсаторов к перегреву.
Низкочастотные кондуктивные электромагнитные помехи оказывают негативное влияние, кроме сказанного выше, и на сопротивление изоляции судовой электроэнергетической системы. Для
обеспечения надежной, эффективной и безопасной работы электроэнергетической системы судна необходимо уделять большое внимание сопротивлению изоляции судна.
При включениях и отключениях элементов электрической сети, коротких замыканиях и других
изменениях схемы или параметров сети изоляция подвергается многократному воздействию внутренних напряжений [4, с. 64].
Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций [3], гласят:
– измерение общего сопротивления изоляции судовых сетей и работающего электрооборудования щитовыми приборами должно производиться не реже одного раза в сутки;
– устройства автоматического контроля сопротивления изоляции должны быть постоянно
включены. При срабатывании устройств следует отключать только звуковой сигнал, который сразу
после отключения участка с пониженным сопротивлением изоляции должен быть снова включен;
– техническое состояние электрооборудования с точки зрения сопротивления изоляции может
быть оценено как:
– хорошее, если сопротивление изоляции не меньше нормального;
– удовлетворительное, если сопротивление изоляции меньше нормального, но равно или больше предельно допустимого;
– неудовлетворительное, если сопротивление изоляции меньше предельно допустимого.
При оценке рекомендуется учитывать влияние факторов, временно снижающих сопротивление
изоляции (температура и влажность воздуха, загрязненность), а также результаты предыдущих измерений.
– электрические машины, кабели и другое электрооборудование, имеющее неудовлетворительное техническое состояние с точки зрения сопротивления изоляции, должны быть выведены из
действия, после чего необходимо принять меры к повышению сопротивления их изоляции.
Таким образом, поддержание высокого уровня сопротивления изоляции судовой сети является
одним из основных способов обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы электроэнергетической системы судна. Однако, кроме существующих способов контроля, которые по существу
направлены на предотвращение (устранение) возникшей ситуации, т.е. при срабатывание звукового
сигнала, появившегося в результате снижения сопротивления изоляции ниже заданного порога, возможно создать обновленную. Во многих случаях существует необходимость работать на опережение,
такая возможность появляется при постоянном автоматическом контроле сопротивления изоляции и
обработки полученных данных. Так в течении суток сопротивление изоляции может значительно
варьироваться, в зависимости от подключаемых потребителей, при этом значение будет немного выше заданной уставки. Однако при автоматическом контроле и обработки полученных данных появляется возможность определить фидер или группу потребителей с низким сопротивлением изоляции.
Для этого необходимо получать сигнал о подаче питания на группу потребителей, либо непосредственно на потребителя электроэнергии. При современном развитии элементной базы создание подобных систем представляется осуществимым. Таким образом, мониторинг изменения сопротивления
изоляции, позволяет создать базу данных сопротивлений изоляции отдельных групп, потребителей и
всей системы в целом. Это необходимо для превентивной работы с целью обеспечения надежной,
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безопасной и эффективной работы так и при смене экипажа, когда обеспечена полнота информации.
Кроме этого возможно нахождение дефектов в автоматическом режиме, так при резком изменение
сопротивления изоляции одной из групп потребителей или потребителя, по сравнению с предыдущими днями, в сторону резкого увеличения, возможно предположить обрыв линии питания. На рисунке 1 представлен вариант изменения сопротивления изоляции судовой сети. Из анализа данного
изменения можно сделать вывод,что в ночное время происходит подключение групп электроприемников с более низким сопротивлением изоляции нежели днем. Соответственно имея информацию по
переключениям в течении суток, возможен анализ и вычленение конкретного потребителя или групп
потребителей.
Сопротивление изоляции, МОм
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Рис. 1. Вариант изменения сопротивления изоляции в течение суток

Вопросу контроля изоляции уделяется внимание и в береговой сети, так, например, в нормальных условиях в сетях с изолированной нейтралью напряжения всех трех фаз по отношению к земле
равны фазному напряжению. При замыкании на землю напряжение поврежденной фазы относительно земли равно нулю, а напряжение неповрежденных фаз увеличивается до междуфазного. Из-за малого тока замыкания режим работы приемников электроэнергии не нарушается, поэтому сеть может
работать в течение 2 ч. без отключения. Однако длительная работа в таком состоянии может вызвать
переход однофазного замыкания на землю в междуфазное короткое замыкание. Поэтому в сетях с
изолированной нейтралью предусматривают специальные устройства для контроля состояния изоляции относительно земли [2, с. 349].
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В настоящее время на нефтяных месторождениях Западной Сибири отключения, связанные с
атмосферными воздействиями, составляют более 40%, что влечет за собой значительный ущерб от
недоотпуска нефти. Кроме того, частые перенапряжения, вызванные грозой, и высоковольтные испытания изоляции электрооборудования приводят к снижению электрической прочности изоляции, что
может повлечь за собой ее пробой при нормальной эксплуатации, например, при пусках электродвигателей.
Существуют следующие способы повышения грозоупорности электрических сетей класса напряжений 35, 6 и 0,4 кВ: разработка схем защиты электрических сетей, координация характеристик
защитных устройств, уточнение мест их установки и т.д.
В данной работе разработана имитационная модель с несколькими защитными аппаратами –
нелинейными ограничителями перенапряжений (ОПН). Определены величины параметров перенапряжений в элементах электрической сети и найдены амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики реакции системы, путем воздействия на электрическую сеть грозового импульса.
Имитационная модель расчетной схемы питания установок электроцентробежных насосов
(УЭЦН) нефтяного месторождения приведена на рисунке 1, в которой трансформаторная подстанция
(ТП) 35/6 кВ получает питание от ТП 110/35/6 кВ и распределяет электрическую энергию между шестью ТП 6/0,4 кВ по воздушным линиям электропередачи (ВЛ) напряжением 6 кВ. На стороне 0,4 кВ
понизительной ТП 6/0,4 кВ по кабельным линиям (КЛ) подключена нагрузка суммарной мощностью
с учетом активной и реактивной ее составляющих 2,7 МВА.
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Рис. 1. Схема имитационной модели питания УЭЦН

Для проведения частотного анализа распространения грозового импульса применен штатный
инструмент Linear Analysis, входящий в состав программы MATLAB Simulink. Входное воздействие –
грозовой импульс на воздушной линии электропередач 6 кВ, который содержит спектр частот от 0 до
1010 Гц [1].
Предлагается следующий подход для определения величины перенапряжения потребителя. В
схему последовательно подаются воздействия в виде гармонических колебаний дискретных частот от
10 Гц до 10 ГГц и рассчитываются перенапряжения на шинах 0,4 кВ каждого КТП 6/0,4. Далее находится частота возникновения резонанса напряжений, которая принимается как опорная точка для последующих исследований оценки эффективности работы защитных устройств.
Результаты частотного анализа для потребителя КТП-1 6/0,4 представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. АЧХ и ФЧХ для потребителя М1

При отклонении частоты от рабочего значения 50 Гц (точка А АЧХ) перенапряжение на шинах
потребителя П-1 возрастает. Однако, в силу резонансных явлений на частоте 42,3 кГц (точка В) происходит просадка рабочего напряжения на шинах потребителя относительно номинального значения,
а на частоте 2,89 МГц (точка С) наблюдается существенный рост перенапряжения (~90 дБ). При
дальнейшем увеличении значения частоты тенденция роста перенапряжения сохраняется (точка D).
Величины перенапряжений на шинах потребителя определяются не только параметрами импульса, но также установленной мощностью потребителя и параметрами сетевого электрооборудования, что показано на рисунке 3.

Рис. 3. АЧХ и ФЧХ системы электроснабжения НГДП
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Рассмотрим двукратный скачок напряжения на вводе ТП 35/6 в момент времени 30 мс. В нормальном рабочем режиме в интервале от 0 до 30 мс (рисунок 4) ток через ОПН, установленный на
низкой стороне КТП 6/0,4, составляет десятые доли миллиампера, при возникновении перенапряжения ОПН переходит в проводящее состояние и ограничивает дальнейшее нарастание напряжения до
уровня, безопасного для изоляции защищаемого электрооборудования (0,4 кВ). Напряжение на защищаемых шинах и ток ОПН приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Кривые напряжения и тока при срабатывании ОПН

Таким образом, рассматриваемая сеть питания УЭЦН подвергается воздействиям значительных
перенапряжений, и поэтому требуется применение специальных защитных аппаратов с учетом влияния установленной мощности потребителя, параметров сетевого электрооборудования и места установки защитных аппаратов.
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Введение
Важной задачей в электрических сетях является своевременный анализ аварийных событий.
Исследование переходных процессов, происходящих в воздушных и кабельных сетях, позволяет предупреждать выход из строя силовых кабелей при выявлении предпробойных состояний кабелей, оценивать реальный уровень перенапряжений и определять временные параметры аварийных событий.
Кроме того, на распределительных подстанциях имеется большое количество устройств релейной
защиты и противоаварийной автоматики, защитных аппаратов (ОПН, RС-цепи) и устройств заземления нейтрали, требующих периодического контроля правильности и эффективности их эксплуатации.
В последнее время одной из актуальных задач при модернизации электроэнергетических систем является создание интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью [5; 6]. При этом электрическая сеть из пассивного устройства превращается в активный элемент,
параметры и характеристики которого изменяются в реальном времени в зависимости от режимов
работы энергосистемы и которые необходимо контролировать. Одной из основных идей интеллектуальных сетей является также и сбор статистических данных по аварийных событиям и отказам.
Для этих целей могут быть использованы специальные системы регистрации переходных процессов и аварийных событий, которые позволяют осуществлять мониторинг переходных процессов в
электрических сетях 6–110 кВ. Использование таких систем позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей за счет контроля параметров сети в режиме реального времени (онлайнмониторинг) и планирование ремонтов по техническому состоянию.
Современные трансформаторы напряжения, используемые для получения первичных сигналов
напряжения в электрических сетях 6-110 кВ, обычно не поверяются в эксплуатации, а их частотные
характеристики не нормируются. Они имеют малую полосу пропускания по частоте: хотя верхняя
граница пропускаемых частот, при которых коэффициент трансформации еще постоянен, у трансформаторов типа НТМИ, НОМ и ЗНОМ не превышает 3…5 кГц [3], она не гарантируется производителем. С другой стороны, расчетно-экспериментальные оценки частотных характеристик защитной
обмотки НОМ-6 [2] показывают, что погрешность таких ТН на частоте 2 кГц по напряжению достигает 20%, а по углу минус 30 градусов, что не соответствует требованиям точности измерений высокочастотных сигналов. В то же время, существующие системы регистрации аварийных событий обладают малой частотой дискретизации АЦП. Между тем, частоты реальных переходных процессов,
протекающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), коротких замыканиях (КЗ) и грозовых
повреждениях, могут достигать от сотен герц до единиц мегагерц [4; 9]. Это означает, что корректная
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запись аварийных осциллограмм с помощью стандартных регистраторов в ряде случаев не может
быть обеспечена. Возникает необходимость разработки новой цифровой высокочастотной системы
регистрации аварийных событий для электрических сетей 6–110 кВ.
Ключевые характеристики систем регистрации переходных процессов
Авторами совместно со специалистами ООО «Болид» был разработан проект систем регистрации переходных процессов для сетей 6–110 кВ. Система регистрации переходных процессов и аварийных событий предназначена для мониторинга и осциллографирования высокочастотных процессов при коммутациях, любых видах однофазных замыканий на землю и коротких замыканий, грозовых повреждениях в электрических сетях 6-110 кВ [8]. Ключевые особенности реализации системы
регистрации переходных процессов были рассмотрены авторами в [7; 8]. Структурная схема системы
регистрации переходных процессов приведена в [7; 8].
Одним из основных элементов системы регистрации являются температурно-независимые емкостные делители напряжения (ДН), используемые в качестве датчиков фазных напряжений 6–
110 кВ. Они поставляются в составе систем регистрации, имеют диапазон рабочих частот от 20 Гц до
500 кГц.
В отличие от большинства выпускаемых сегодня делителей напряжения, делители производства ООО «Болид» рассчитаны на постоянное использование в существующих сетях стандартных напряжений от 6 до 110 кВ и имеют класс точности преобразования первичного сигнала 1,0 (6–35 кВ)
или 5,0 (110 кВ) во всем рабочем диапазоне частот. Для точности привязки к абсолютному времени
используется GPS-модуль. Ключевые параметры делителей напряжения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые параметры делителей напряжения 6–110 кВ производства ООО «Болид»
Наименование параметра
Значение
Номинальное рабочее напряжение, кВ
6, 10
20, 35
110
Номинальный коэффициент деления
5 000
10 000
20 000
Рабочий диапазон частот, кГц
От 0,02 до 500
От 0,02 до 500
От 0,02 до 500
Вес делителя без присоединительных проводов, кг
2,5
3,5
7,5
Климатическое исполнение, категория размещения по
УХЛ 2
ГОСТ 15150
Класс точности во всем диапазоне частот
1,0
1,0
5,0
Номинальная нагрузка не менее
1 МОм
Рабочий температурный диапазон °С
От –55 до +40

Анализ результатов опытной эксплуатации высокочастотных систем
регистрации аварийных событий
Как было отмечено в [7], в августе 2012 года высокочастотная система регистрации была введена в опытную эксплуатацию на две крупные питающие подстанции «Архэнерго» – филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» (г. Архангельск). Одна из подстанций (далее – подстанция «A») эксплуатируется с заземлением нейтрали каждой из двух секций шин 10 кВ через дугогасящие реакторы, другая подстанция (далее – подстанция «Б») эксплуатируется в режиме изолированной нейтрали. Кабельные сети подстанций «А» и «Б» построены на основе кабелей с бумажно-масляной пропитанной
изоляцией (БМПИ), находящихся в эксплуатации с 1970–1980-х гг. Суммарная протяженность кабельных сетей для подстанции «А» составляет около 100 км, для подстанции «Б» – около 60 км.
Вторая система регистрации была установлена в сети 10 кВ одной подстанции ПЭС «Гомельэнерго» (г. Гомель, Республика Беларусь) (далее – подстанция «В»). Сеть 10 кВ подстанции «В» эксплуатируется в режиме изолированной нейтрали. Схема электроснабжения сети потребителей достаточно разветвленная. От секций 10 кВ осуществляется электроснабжение ряда трансформаторных и
распределительных подстанций г. Гомель, заводов и комбинатов.
За время опытной эксплуатации систем регистрации было зарегистрировано большое количество аварийных событий. Результаты опытной эксплуатации системы регистрации для подстанций
«A», «Б» и «В» приведены в таблице 2, где обозначено:
ОЗЗ – количество дуговых ОЗЗ, самоустранившихся либо выявленных и принудительно отключенных с предварительным переводом на резерв;
ОЗЗ – КЗ – количество переходов дуговых ОЗЗ в междуфазные КЗ с аварийным отключением
присоединений;
КЗ – количество междуфазных КЗ, без предшествующего ОЗЗ.

168

Таблица 2
Результаты опытной эксплуатации высокочастотной системы регистрации
в сетях 10 кВ подстанций «А» и «Б» «Архэнерго» – филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
и в сети 10 кВ подстанции «В» ПЭС «Гомельэнерго» (Республика Беларусь)
Наименование ПС / вид аварийного события

ОЗЗ

ОЗЗ–КЗ

КЗ

Всего событий

«Архэнерго», ПС «А», 110/10 кВ

102
(65,8%)

34
(21,9%)

19
(12,3%)

155
(100%)

«Архэнерго», ПС «Б», 110/10 кВ

44
(62,9%)

20
(28,6%)

6
(8,5%)

70
(100%)

«Гомельэнерго», ПС «В», 110/10 кВ

31
(41,9%)

19
(25,7%)

24
(32,4%)

74
(100%)

Примечание:
Период анализа данных систем регистрации аварийных событий в Таблице 2:
«Архэнерго», ПС «А», ПС «Б» – август 2012 … декабрь 2014
«Гомельэнерго», ПС «В» – март 2015 … март 2016

На рисунке 1 представлен пример одного из аварийных событий, записанных с помощью высокочастотной системы регистрации, представляющий собой фрагмент неустойчивого трехфазного короткого замыкания в сети 10 кВ подстанции «A». Продолжительность первого этапа трехфазного КЗ
составила 0,26 с. Затем напряжение восстанавливалось 0,1 с с несколькими пробоями и попыткой перехода в двухфазное КЗ, затем произошло еще одно трехфазное КЗ, которое длилось 0,16 с. После его
устранения напряжение восстанавливалось в течение 0,05 с, когда произошло еще одно трехфазное
КЗ, которое практически тут же перешло в однофазное дуговое замыкание на фазе A. По истечении
0,22с однофазное дуговое замыкание перешло в трехфазное КЗ, которое существовало 0,86с и было
отключено.

а)

б)
Рис. 1. Фрагмент неустойчивого трехфазного короткого замыкания в сети 10 кВ подстанции «A»
(а – фазные напряжения, б – фазные токи)

Анализ представленных результатов опытной эксплуатации (таблица 2) показывает, что в кабельной сети 10 кВ подстанции «A» с компенсацией емкостных токов количество аварийных событий (155 соб.) существенно больше и их последствия, выражаемые в количестве аварийно отключенных присоединений (53 соб.), тяжелее, чем в сети без компенсации на подстанциях «Б» (70 и 26 соб.
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соответственно) и «В» (74 и 43 соб. соответственно). Это свидетельствует о низкой эффективности
существующей системы компенсации на подстанции «A» и необходимости оптимизации режима заземления нейтрали. Для подстанций «Б» и «В» необходимо проанализировать основные причины повреждений и обеспечить планомерную работу по модернизации кабельных линий и оптимизации режима заземления нейтрали.
Перспективные пути использования систем регистрации переходных процессов
Среди возможных путей развития высокочастотных систем регистрации можно выделить следующие:
1. Совершенствование метрологических характеристик широкополосных ДН на напряжения 6,
10, 20, 35 кВ и разработка серийных образцов высокочастотных ДН на напряжения 110-220 кВ для
применения в системах регистрации для подстанций с различными классами напряжения.
2. Совершенствование технических характеристик измерительных модулей системы регистрации (расширение частотного диапазона, увеличение количества каналов).
3. Разработка методов и средств определения места повреждения (ОМП) в кабельных и воздушных сетях среднего напряжения с неэффективным заземлением нейтрали.
4. Разработка алгоритмов автоматической классификации зарегистрированных событий (в том
числе возможно применение машинного обучения).
5. Интеграция системы СПЕКТР и диспетчерских информационных комплексов.
Одним из путей использования данных онлайн-мониторинга, полученных с помощью разработанной системы регистрации аварийных событий с использованием в ее составе делителей напряжения с широкой полосой рабочих частот, является также возможность оценки технического состояния
коммутационного оборудования, а именно:
– Производится онлайн-регистрация переходных процессов на шинах подстанции при коммутациях выключателей.
– Оцениваются параметры работы высоковольтных выключателей (величины перенапряжений, скорость изменения пробивного напряжения, синхронность работы модулей коммутационного
аппарата в полюсе, количество предварительных пробоев и повторных зажиганий) [1].
– События, записанные системой регистрации, сопоставляются с диспетчерскими данными
для идентификации присоединения с конкретным выключателем.
Это позволит своевременно выявлять возможные неисправности коммутационного оборудования и повысить надежность работы электроэнергетических сетей и систем.
Заключение
Ключевыми особенностями разработанной системы регистрации является высокая частота дискретизация при записи аварийных событий, что позволяет с большой степенью точности и высокой
достоверностью осциллографировать переходные и установившиеся процессы, а также передача данных об аварийных событиях в режиме реального времени.
Представлена и проанализирована статистическая информация об аварийных событиях в электрических сетях трех действующих подстанций «Архэнерго» – филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
и ПЭС «Гомельэнерго». Отмечена недостаточная эффективность системы компенсации на одной из
подстанций «Архэнерго».
Намечены пути дальнейшего развития высокочастотных систем регистрации аварийных событий, в том числе с возможностью использования результатов регистрации аварийных событий для
оценки технического состояния коммутационного оборудования.
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Потребности промышленности в прутках малого диаметра (Ø2-6 мм) специального назначения
обусловили выбор в качестве материалов для исследования молибден, полученный вакуумной дуговой плавкой и методом рожковой металлургии, а также ниобий электроннолучевой плавки. Порошковый молибден в виде штабика имеет пористую однородную структуру с четко выраженными границами зерен. Поры расположены по границам зерен и составляют больше 10% объема металла.
Слитки молибдена марки МЧВП получены плавкой в вакууме электрической дуги расходуемого электрода в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе печи ЦЭП–217; слитки ниобия получены
электроннолучевой плавкой в вакууме в печи Емо-200 по существующим на УзКТЖМ технологическим режимам. Макроструктура слитков из молибдена и ниобия характеризуется крупнозернистой,
дендритной структурой, зерна вытянуты вдоль оси слитка и достигают в размере 1–10 мм и более [1].
Механические свойства исследуемых материалов приведены ниже (темп. 20оС):
Металл
МЧ (штабик)
МЧВП (слитки)

 , МПа
580
655

Свойства

 ,%
1–2

Исследования проводили на промышленном оборудовании МОЗТМ (г. Москва), УзКТЖМ (г.
Чирчик, Узбекистан) и ОХМЗ ГИРЕДМЕТа (г. Подольск), на котором изготовляют прутки малого
диаметра по существующим в промышленности (схемы 1M1; 1M2; 2M1; 2М2, 1H1) и новым исследованным автором схемам (схемы 2М3; 2М4; 2М5; 2М6; 1H2; 1H3) (табл.1).
Для первичной обработки порошкового молибдена (штабиков) использовали ротационноковочное оборудование (машины типа В-203); для первичной обработки слитков тугоплавких металлов использовали прессовое оборудование (табл. 2).
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Оборудование пресса 16 МН позволяет осуществлять гидропрессование молибдена при низких
(НГП) и высоких температурах (ВТГП). Техническая характеристика прессового оборудования приведена в таблице 2 [1; 3; 4].
Таблица 1
Технологические схемы и режимы деформации заготовок из молибдена
Исходная загоПервичная
№ товка, способ
Основной процесс ОМД
обработка
получения
1 Мо штабик
РКМ 12 сдвоенных проходов tH=1300оС Ø 6 мм
17х17 мм
Прокатка на станах МК Ø 9 мм
2 Мо ВДЛ
Г.П.
Ковка в обжимках
РКМ Ø 7,0 мм
Ø 140 мм
tH=1300оС
tH=1560 оС
tH=1250±50оС
Ø 50-65 мм
Ø 20–26 мм
Прокатка на станах МК Ø 9 мм
tH=1300±50оС
Ковка в обжимках РОМе Ø 10 мм
tH=900±50оС
ВТГП
Ковка в
РКМ Ø 7 мм
tH=850+50 оС обжимках Ковка на РОМе Ø 10 мм
Ø 62-26 мм
Прокатка на станах МК Ø 9 мм
tH=1300оС

Схема
обозначения
1M1
1M2
2М1
2М1
2М3
2М4
2М5
2М6

Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7

Технологическая характеристика оборудования и режимы прессования
Завод
Технологическая характеристика оборудования и режимы деформации прессования
МОЗТМ
Усилие пресса, МН
16
5,0
Схема процесса
Г.П.
ВТГП
ВТГП
Исследуемые металлы и сплавы
МЧ
МЧ
МЧ
МЧВП
МЧВП
МЧВП
Скорость прессования, м/с
0,2-0,2
0,2-0,3
Диаметр контейнера, мм
130
130
90 и 70
Коэффициент вытяжки
4-8
4
4
Температура нагрева заготовок, оС
1300
900
900

УзКТЖМ
10
Г.П.
МЧ
МЧВП
0,3
120
4-8
1300

Для исследования процесса прокатки прутков из молибдена использовалось прокатное оборудование: 5-клетьевой стан с четырьмя калибрами – стан МК 210 (УзКТЖМ) и 7-клетьевой стан с тремя калибрами – стан МК 230 (МОЗТМ).
Для получения прутков из ниобия использовался прокатный стан ДУО 230 (ОХМЗ ГИРЕДМЕТ). Для оценки качества полуфабрикатов и изделий по всему технологическому переделу (табл. 1)
проводились исследования макро- и микроструктуры, механических свойств, микротвердости, точности геометрических размеров прутков и других параметров [2].
Исследование кинематических параметров, напряженно-деформированного состояния и степени использования ресурса пластичности высокотемпературной обработки молибдена осуществляли
методом координатных сеток. Автором была разработана методика и технология изготовления образцов из порошкового молибдена с координатной сеткой, которая размещена внутри образца и выполнена в виде отверстий, равномерно размещенных на листах фольги из вольфрама, имеющего
большую температуру плавления, чем деформируемый металл.
Исследуемые образцы в процессе прокатки тормозили при достижении установившейся стадии
процесса. Поскольку расстояния между слоями фольги в исходной заготовке известны, то имеется
возможность количественной оценки деформированного состояния порошковой заготовки в очаге
деформации.
Из деформированной части образца извлекали полоски фольги с искаженной координатной
сеткой, после чего снимали координаты с узлов (отверстий) сетки. Полученные экспериментальные
данные использовали в виде массивов координат:
pij=Y(Rj Zi)
(1)
где pij и Zi –текущие координаты материальных точек, расположенных на линиях тока в равностоящих сечениях: Z =соnst с шагом  Z =соnst. По известным расчетным экспериментальным методам
механики деформированного твердого тела получены выражения для определения скоростей течения
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 , z ,  в системе координат p, Z ,  , компонентов степени деформации EZ, Ep, EpZ, интенсивность
скоростей деформации сдвига Н , степени деформации Е, степени использования ресурса пластичности  . Полученные данные обрабатывались на ЭВМ с использованием математического планирования эксперимента.
Литература
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САМОЗАПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В МОЩНЫХ УЗЛАХ НАГРУЗКИ
Аннотация. Статья написана по результатам множественных натурных экспериментов на предприятиях
добычи и транспорта нефти.
Ключевые слова: противоаварийная автоматика; датчик потери питания; АВР; самозапуск при кратковременных нарушениях электроснабжения.

Электропривод предприятий добычи, транспорта и переработки нефти и газа реализован, преимущественно, с использованием синхронных (CD) и асинхронных (AD) двигателей единичной
мощности до 12,5 МВт.
Существующие способы и устройства самозапуска, в значительной мере, не соответствуют
специфике работы таких потребителей.
С учѐтом изложенного разработана схема самозапуска при кратковременных перерывах электроснабжения электропривода.
Она состоит из:
а) датчика потери питания (ДПП), являющегося пусковым органом АВР;
б) блока логики, в котором реализован собственно алгоритм самозапуска. Таким образом, алгоритм самозапуска не включает в себя алгоритм идентификации потери питания, который реализован
в специализированном датчике потери питания (ДПП).
Блок логики, реализующий алгоритм самозапуска, выполняет следующие действия при регистрации факта потери питания соответствующим датчиком (ДПП) и в указанной последовательности:
– формирует команду (сигнал) на отключение выключателя ввода поражѐнной секции;
– формирует команду (сигнал) на гашение поля СД в случае наличия таковых;
– формирует команду (сигнал) опережающего АВР по шинам 0,4 кВ собственных нужд;
– по данным контроля текущих параметров внешней сети Xвнеш; Vсист относительно здоровой
секции определяет эквивалентную величину сверхпереходного сопротивления X’’экв. доп, обеспечивающую успешный пуск соответствующей группы двигателей до подсинхронной скорости:
X

’’

экв. доп

X * внеш

(0,8  0,9)V * сист
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(1)

где
X*внеш =

X внеш
X '' дв

(2)

V*сист =

Vсист
Vном

(3)

– возможно формирование X’’экв. доп с использованием значений Xвнеш , получаемых активным экспериментом, управление которым осуществляет логический блок самозапуска; для этого во время осуществления блоком логики действий по отключению выключателя ввода поражѐнной секции, гашения поля СД, формированию опережающего АВР по шинам 0,4 кВ, производят с использованием
АВР СД кратковременное скачкообразное изменение режима узла нагрузки по реактивной мощности,
замеряют режимные параметры VУ .
QН в узле нагрузки в этих двух дискретных режимах, по измеренным режимным параметрам
VУ1 ; QН1 ; VУ2 ; QН2 вычисляют характеристики внешней сети Xвнеш ; Vсист :
Xвнеш =

VУ 2  VУ 1
QН 2 QН 1

VУ 2 VУ 1

Vсист = VУ +

Q1
 Xвнеш
V1

(4)

(5)

по определѐнной величине эквивалентного допустимого сопротивления X’’экв. доп и запасѐнным в виде
таблиц X’’ для различных сочетаний двигателей выбирают совокупность, для которой
X’’  X’’экв. доп
(6)
При этом учитывается существующие на данный момент диспетчерские или технологические
запреты, информация о которых поступает с верхнего уровня управления при наличии соответствующей информации;
– при невыполнении условия (6) формирует команду (сигнал) на отключение выключателей
всех двигателей, питавшихся от поражѐнной секции; последующие операции блока управления пуском при этом блокируются;
– формирует команду (сигнал) на отключение выключателей двигателей, не включѐнных в
выбранную совокупность двигателей, удовлетворяющую условию (6);
– контролирует процесс гашения поля ротора СД по снижению уровня напряжения на поражѐнной секции;
– по факту VУ  Vост. доп на поражѐнной секции при сформированном составе группы двигателей, самозапускаемых в первую очередь, вырабатывает команду (сигнал) на включение секционного
выключателя, обеспечивая подачу напряжения на поражѐнную секцию с соседней здоровой. Контроль наличия напряжения на соседней секции выполняется предварительно в процессе определения
параметров внешней сети относительно этой секции шин;
– в процессе разгона группы самозапускаемых двигателей осуществляется прямой или косвенный (по току статора) контроль величины скольжения Sдв для СД;
– по условию
Sдв  Sдв. доп
(7)
или при
Iдв  Iдв.доп
(8)
формируется команда (сигнал) на подачу возбуждения самозапускаемых СД;
– при невыполнении условий (7), (8) в заданное время формируется команда (сигнал) на отключение выключателей соответствующих двигателей и сигнал об отключении двигателя по условию затянувшегося пуска; последующие операции блока управления пуском при этом блокируются;
– формируется скачкообразное изменение режима узла нагрузки (здоровая секция и подключѐнная к ней нагрузка поражѐнной секции) и определяются новые характеристики внешней сети
Xвнеш. нов; Vсист. нов в соответствии с (4), (5);
– определяется величина эквивалентного допустимого сопротивления X’’экв. доп с учѐтом новых
условий (1);
– формируется по условию (6) новая группа самозапускаемых двигателей (двигателя);
– формируется команда (сигнал) на включение выключателей соответствующих фидеров;
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– при невыполнении условия (6) команда (сигнал) на включение выключателей фидеров не
формируется; осуществляется объединение в параллель трансформаторов двух секции. При этом
Xвнеш = Xсист + XТ уменьшается до величины XПвнеш = Xсист + 0,5 XТ и заведомо становится менее
Xкрвнеш;
– формируется разрешение на пуск двигателя.
Обратный перевод нагрузки с резервной секции на рабочую после восстановления на ней напряжения осуществляется эксплуатационным персоналом.
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Современный асинхронный электропривод (ЭП) общепромышленных механизмов занимает
лидирующее положение во всех отраслях промышленности. При эксплуатации современных электроприводов, например насосных агрегатов в системах передачи жидкости (СПЖ) [4], возникает постоянная потребность контроля выходных переменных асинхронного двигателя (АД), который позволяет иметь информацию о технологических выходных параметрах насосных агрегатов, проводить
мониторинг загруженности двигателей, и поддерживать скорость в заданных пределах. С развитием
полупроводниковой техники появилась реальная возможность регулирования частоты вращения АД
для обеспечения требуемых технологических параметров СПЖ. Применение статических преобразователей частоты позволяет управлять АД насосной станции в соответствии с заданными режимами
технологического процесса СПЖ. Кроме того, знание текущих значений параметров и состояния
асинхронных двигателей позволяет осуществлять контроль технологического процесса СПЖ и режима работы АД, контролировать его техническое состояние, проводить диагностирование с выявлением на ранних этапах появляющихся дефектов, чтобы вовремя их устранить. Однако не во всех технологических процессах СПЖ возможно применение для всех насосных агрегатов регулируемых ЭП
с преобразователями частоты из-за высокой стоимости и сложности применяемого оборудования,
выполненного на полную мощность АД.
Наиболее распространенными в качестве устройств измерения и контроля скорости служат импульсные и тахогенераторные датчики, а момента [5; 6] балансирные и трансмиссионные динамометры, торсионные приборы и преобразовательные установки. С помощью этих устройств возможно
контролировать выходные переменные электродвигателя в электроприводе, но они имеют сложную
конструкцию и требуют тщательной установки при их сопряжении с вращающимися частями электропривода, что приводит к невысокой надежности в работе и существенно ухудшает эксплуатационные характеристики электропривода. Кроме, того, их использование может быть невозможным по
условиям функционирования электропривода. В связи с этим промышленными предприятиями широко востребованы устройства, схемные решения и методы, позволяющие контролировать технологические выходные параметры, работающих агрегатов через выходные переменные асинхронного
электропривода, поддерживать скорость в заданных пределах при отсутствии датчиков скорости и
момента, когда необходимая информация контролируется косвенными методами, например, устройством косвенного контроля (УКК).
Таким образом, разработка и исследование асинхронного электропривода с УКК выходных переменных АД является актуальной и позволяет контролировать выходные переменные, обеспечивая
заданные технологические параметры.
Для математического описания косвенного контроля электромагнитного момента и угловой
скорости, можно воспользоваться выражениями, приведенными в [1; 3].
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На основе вышеприведенного математического описания [1; 3] на рисунке 1 в программном
пакете MatLab составлена имитационная модель АД с УКК выходных переменных асинхронного
двигателя, позволяющая провести исследования асинхронного электропривода при частотном скалярном управлении без учета ШИМ напряжения питания двигателя [2].
В состав имитационной модели входят суперблоки: модель асинхронного электродвигателя
выполнена на основе математического описания асинхронного двигателя (AD); формирователь
фазных напряжений статорных обмоток в трехфазной системе координат (U); инерционная масса
(In_massa); устройство косвенного контроля электромагнитного момента асинхронного электродвигателя (UKK); устройство сравнения полученных значений электромагнитного момента асинхронного электродвигателя и с устройства косвенного контроля (model sravnenia).
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На рисунке 2 представлены результаты имитационных исследований асинхронного двигателя
(АИР90L4) при различных значениях нагрузки, в виде зависимостей соответственно тока, скорости и
момента от времени I(t), ω(t) , M(t), которые получены с АД С УКК при частотном скалярном управлении асинхронным электродвигателем без учета ШИМ напряжения питания двигателя.
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Из вышеприведенных характеристик следует, что зависимости электромагнитного момента и
угловой скорости, полученные с выхода АД и УКК, имеют сходимость допустимую в инженерных
расчетах.
Для оценки результатов контроля выходных переменных АД в блоке сравнения имитационной
модели определяются абсолютная и относительная погрешности контроля электромагнитного момента и угловой скорости, полученные с АД и с УКК, а их значения сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Абсолютная погрешность
 ,
ω , рад/с
10-4,   н

Относительная погрешность,%
 М , 10-2
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ω

Абсолютная погрешность
-0.004…0,003
-12…12

Относительная погрешность,%
-0.1…0.1
-8 … +8

Как видно из таблицы 1, относительная погрешность контроля электромагнитного момента составляет менее 1%, а угловой скорости не более 10% из-за наличия корректирующего звена в блоке
вычисления скорости.
Результаты моделирования, полученные при исследовании асинхронного электропривода с
устройством косвенного контроля, подтверждают корректность математического описания асинхронного двигателя с устройством косвенного контроля выходных переменных.
Исследованиями, проведенными на моделях асинхронного электродвигателя с устройством
косвенного контроля, установлено, что применение УКК в асинхронном электроприводе позволяет
осуществлять непрерывный контроль электромагнитного момента и угловой скорости, и подтверждает высокую эффективность применения устройства косвенного контроля для электроприводов общепромышленных механизмов, осуществляющих технологический процесс и, требующих контроля его
параметров
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Проект № 16-08-00325а «Разработка и исследование способов управления синхронно-синфазным электроприводом, реализованных на основе комплексного подхода к обеспечению высоких показателей качества
регулирования в широком диапазоне угловых скоростей в режимах стабилизации и слежения».

Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) часто используются в сканирующих устройствах
и системах, при реализации устройств технического зрения в робототехнике, устройствах визуального автоматического контроля, системах видеозаписывающей аппаратуры, в связи с их высокими показателями точности, широким диапазоном частот вращения и достаточным быстродействием.
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Синхронно-синфазный электропривод создается на основе схемы состоящей из двух контуров
(рис. 1). Минимальные ошибки по частоте вращения и по углу достигаются за счет внутреннего контура регулирования, который создан на основе принципа фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
[1]. Контур фазовой автоподстройки частоты вращения (ФАПЧВ) состоит из следующих элементов:
ИДЧ – импульсного датчика частоты, ЭД – электродвигателя, КУ – корректирующего устройства и
ЛУС – логического устройства сравнения.
Внешний контур фазирования необходим для того, чтобы установить угловое положение вала
электродвигателя в необходимое состояние. Выполнение данного условия необходимо для установки
призмы узла оптико-механической развертки (ОМР) в такое положение, в которое соответствует началу строки развертки изображения в момент, когда приходит импульс угловой привязки Fоп. Контур
установки начального углового положения состоит из: БОУР – блока определения углового рассогласования, ДП – датчика положения, контура ФАПЧВ и БР – блока регулирования угловой ошибки.
Управление внутренним контуром и внешним контуром реализуется с помощью блока задания
частоты (БЗЧ), который формирует импульсные сигналы fоп и Fоп. Код задания N определяет опорную
частоту fоп. Значение частоты импульсов угловой привязки Fоп, пропорционально значению опорной
частоты fоп. Коэффициент пропорциональности N делителя частоты БЗЧ определяется из уравнения
Fоп  fоп (m z ) ,
где m – число граней призмы узла оптико-механической развертки, а z – число радиальных меток импульсного датчика частоты.

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного электропривода

Для реализации эффективных способов регулирования ССЭ следует постоянно измерять ошибку по угловому положению вала ЭД Δα, что выполняется блоком определения углового рассогласования, и с достаточной точностью измерять ошибку по угловой скорости Δω. Измерение ошибки по
угловой скорости Δω одна из основных проблем регулирования прецизионного электропривода.
Используя логическую обработку последовательности импульсов опорной частоты fоп и частоты fоc, можно рассчитывать ошибку по угловой скорости синхронно-синфазного электропривода в
режимах насыщения логического устройства сравнения. Этот метод позволяет дискретно рассчитывать значение ошибки по угловой скорости Δω системы автоматического управления при прохождении изображающей точкой координат Δα = φ0/2+nφ0, где φ0 = 2π/z, что соответствует ситуации прохождения пары импульсов одной из сравниваемых частот между парой импульсов другой из сравниваемых частот.
На начальных этапах разгона (торможения) ССЭ ошибка по угловой скорости рассчитывается с
низкой точностью. И наоборот, при приближении угловой скорости вала к заданному значению наблюдается повышение эффективности использования косвенного метода определения ошибки по угловой скорости для измерения угловой скорости синхронно-синфазного электропривода.
Для того, чтобы управление электроприводом считать высокоточным следует удерживать относительную погрешность угловой скорости пределах ±0,02% [2]. Данную точность можно достигнуть при
 з  0,98 .
Для повышения точности косвенного определения ошибки по угловой скорости предлагается
применять метод определения ошибки по угловой скорости с подстроечными частотами.
Введѐм дополнительную импульсную последовательность с подстроечной частотой fп, величину которой при запуске системы управления следует принять равной половине от минимального значения опорной частоты fопmin, которая соответствует минимальной частоте вращения в диапазоне регулирования ССЭ:
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fп1 = 0,5 fопmin
После чего, для того, чтобы определить ошибку по угловой скорости Δω (рис. 2) необходимо
применить метод, описанный в работе [3], где требуемое значение находится по выражению
2
(1)
  (20   m N 2Tоп
) (2 NTоп ) ,
где N – число импульсов опорной частоты между двумя смежными ситуациями прихода пары импульсов одного из сравниваемых импульсных сигналов между парой импульсов другого, Tоп – период
импульсов опорного сигнала, ɛm = 10 рад/с2.
Заменив значение опорной частоты задания fоп на значение подстроечной частоты fп1, уравнение
(1) примет вид:
2
пi  (20   m N пi2 Tопп1
) (2 N пiTопп1 )

где Nпi – число импульсов дополнительной частоты fп1, которые проходят между двумя смежными
ситуациями прихода пары импульсов одной из сравниваемых частот между парой импульсов другой
из сравниваемых частот, Tопп1 – период импульсов дополнительной частоты fп1, Δωпi – рассогласование между дополнительно заданной угловой скоростью ωп1 = (fп12π)/z, и угловой скоростью электропривода ω
Δωпi= ω – ωп1.
В этом случае, ошибку по угловой скорости найдем по формуле
Δωi = (ωз – ωп1) + Δωпi.
Пока выполняется условие ω < ωп1 повторяется вычисление ошибки по угловой скорости по
предложенной методике, на основе сравнения частоты импульсного сигнала обратной связи и первой
промежуточной частоты fп1.
Чтобы обеспечить относительную погрешность вычисления ω в пределах ±0,02% следует изменить частоту fп1 на величину |Δ fп1| ≤ 0,02 fп1 (2.10), при достижении угловой скорости ω электропривода величины ωп1.

Рис. 2. Фазовый портрет разгона электропривода

Так же необходимо учитывать, что шаг делителя тактовой частоты дискретен. Для вычисления
ошибки по угловой скорости на следующем этапе необходимо применить следующее уравнение:
fп2 = fп1+ Δfп1.
Для определения Δωi на следующей подстроечной частоте и вычисления этой частоты приведем формулы (4-7), к виду:
2
пi  (20   m N п2iTоппj
) (2 N пiTоппj ) ,
Δωпi = ω – ωпj,
Δωi = (ωз – ωпj) + Δωпi,
fп(j+1) = fпj+ Δfпj.
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Таким образом, в процессе приближения частоты вращения электропривода к заданному значению для того, чтобы обеспечить необходимую точность измерения ошибки по угловой скорости
цикл расчета повторяется множество раз (рис. 3). Вычисление осуществляется по уравнениям (8-11)
до тех пор, пока
fп(j+1) < fоп.
(2)
Как только условие (2) перестает выполняться fп(j+1) устанавливается равным fоп, после чего значение подстроечной частоты не меняется пока ωз постоянно.

Рис. 3. Фазовый портрет разгона электропривода

Данная методика позволяет вычислять ошибку по угловой скорости на начальных этапах разгона (торможения), что было недоступно в случае применения известных методов косвенного измерения ошибки по угловой скорости. Этот метод позволяет периодически изменять дополнительную
подстроечную частоту, при условии:
п з  0,98 .
Это позволяет поддерживать требуемую для высокоточных систем точность (в пределах
±0,02%), что позволит применять более эффективные способы управления электроприводом, построенном на основе фазовой автоподстройки частоты вращения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
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АНТИКОРРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АО «РН-САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»
Аннотация. В работе представлены результаты анализа условий эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов месторождений АО «РН-Самотлорнефтегаз», транспортирующих высокоагрессивные сероводородсодержащие среды, проведен анализ и выбор покрытий, обладающих стойкостью в сероводородсодержащих
средах; приведены результаты лабораторных испытаний выбранных покрытий.
Ключевые слова: металлы; антикоррозионное покрытие; коррозия; нефтесборные трубопроводы; водоводы ППД; нефтяные и газовые месторождения; сероводород.

Как следует из многолетнего опыта эксплуатации промысловых нефтепроводов, высокая агрессивность продукции скважин Самотлорского месторождения является одной из основных причин
преждевременного выхода их из строя. При этом наиболее агрессивны обводненная нефть и сточные
воды, используемые в системах поддержания пластового давления. Так, например, срок службы трубопроводов для закачки сточных вод в ряде случаев составляет 1,5–2 года вместо планируемых 10–15
лет.
Так как промысловые трубопроводы являются достаточно металлоемкими и технически сложными сооружениями, весьма актуальна проблема их противокоррозионной защиты.
Отечественный и зарубежный опыт противокоррозионной защиты промысловых трубопроводов показывает, что одним из наиболее эффективных и экономичных способов защиты внутренней
поверхности труб являются лакокрасочные покрытия.
В мире существует достаточно большое количество нефтяных и газовых месторождений, в
продукции которых присутствует сероводород и углекислый газ. В России подобные нефтяные месторождения имеются в Татарии, Башкирии, Коми, Оренбургской, Тюменской и других областях.
Сероводород особенно опасен в присутствии влаги, когда, кроме общей и локальной коррозии,
наблюдаются такие специфические виды коррозионного разрушения, как сероводородное коррозионное растрескивание под напряжением и водородное охрупчивание металла, которые приводят к
снижению прочностных характеристик стали и в результате к порывам трубопроводов [1, c. 10].
Из вышеизложенного очевидна необходимость защиты внутренней поверхности трубопроводов от воздействия высокоагрессивных перекачиваемых сред.
Целью настоящей работы является обобщение данных по стойкости и применению отечественных антикоррозионных покрытий для защиты трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие среды, и на основании результатов проведенных испытаний выдача рекомендаций по применению покрытий в условиях месторождений АО «РН-Самотлорнефтегаз».
На месторождениях АО «РН-Самотлорнефтегаз» присутствует сероводород двух типов: реликтовый, находящийся в нефтеносном пласте, и биогенный, образующийся в результате жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Заражение продуктивных горизонтов СВБ происходит в процессе эксплуатации скважин.
Многолетними наблюдениями установлено, что наибольшая агрессивность среды наблюдается
на выкидных линиях, затем следуют нефтесборные сети, напорные нефтепроводы, высоконапорные
водоводы и низконапорные водоводы подтоварной воды. Наименьшая степень агрессивности наблюдается на низконапорных водоводах.
По данным, полученным из АО «РН-Самотлорнефтегаз», по причине внутренней коррозии
происходит 46,2% отказов в работе трубопроводов. Согласно РД 39-132-94 [2, c. 18] фактический
срок службы нефтепромысловых труб ниже сроков, приведенных в РД. Исключение составляют низконапорные водоводы, однако следует отметить, что удельная аварийность на них достаточно высокая.

181

Оборудование нефтяных месторождений по всей технологической линии подвергается воздействию гетерогенной среды, состоящей из трех фаз: водной, нефтяной и газовой. Коррозионная агрессивность среды определяется соотношением воды и нефти и скоростью движения жидкости.
Общая коррозия протекает по электрохимическому механизму. Минерализованная вода, содержащая H2S и СО2 вызывает электрохимическое растворение металла с образованием солей, которые в зависимости от рН среды либо осаждаются на поверхности металла, либо растворяются в электролите [3, c. 44].

Рис. Осадки на на внутренней поверхности металла трубопровода системы ППД

Локальная коррозия вызывает ускоренное разрушение трубопровода. Скорость локальной коррозии в десятки раз может превышать скорость общей коррозии. Одной из причин развития локальной коррозии в присутствии H2S является возникновение микрогальванопары сульфид железа (катод)
– железо (анод). Пленки сульфида железа легко проницаемы для молекул воды, что приводит к протеканию локальной коррозии со значительной скоростью.
Очаги локальной коррозии могут образовываться в результате жизнедеятельности микроорганизмов, присутствующих в транспортируемой жидкости. Особенно благоприятные условия для активной деятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) создаются в застойных зонах.
Сероводородное коррозионное разрушение под напряжением (СКРН) в присутствии H2S вызывается проникновением атомарного водорода, выделяющегося на поверхности металла в процессе
общей коррозии, что приводит к снижению пластических свойств стали, появлению трещин в плоскости, перпендикулярной направлению растягивающих напряжений, и быстрому разрушению труб
под давлением. Этот вид разрушения представляет большую опасность в процессе эксплуатации газопроводов.
Водородом индуцированное растрескивание (ВИР), или водородное охрупчивание металла, является также опасным видом коррозионного разрушения, вызываемого сероводородом. ВИР проявляется в образовании мелких трещин в объеме ненапряженного металла, расположенных, как правило, в плоскостях, параллельных плоскости листа стали сварной трубы или параллельных цилиндрической поверхности бесшовной трубы.
Степень и характер минерализации водной фазы оказывают существенное влияние на скорость
общей и локальной коррозии, а также на интенсивность СКРН. С увеличением степени минерализации водной фазы интенсивность всех видов коррозионного разрушения повышается. В некоторых
случаях в зависимости от состава солей и рН водной фазы скорость коррозии с увеличением минерализации снижается вследствие образования плотных осадков.
Механические примеси в транспортируемом газе усиливают коррозионную агрессивность среды, т.к. их абразивное воздействие приводит к разрушению сульфидных пленок на поверхности металла, что активизирует электрохимическую коррозию.
Одним из самых распространенных методов защиты от коррозии является применение полимерных покрытий, причем наибольшее распространение имеют покрытия на основе лакокрасочных
материалов и порошковых полимеров [4, c. 25]. Однако данные по их стойкости в сероводородсодержащих средах, приведенные в технической литературе, противоречивы [5, c. 30].
РД 39-132-94 обязывает планировать и осуществлять мероприятия по защите от коррозии при
перекачке по трубопроводам пластовых и сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ,
кислород и сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ). Одним из предлагаемых к применению методов защиты от коррозии является применение покрытий.
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Использование трубопроводов с внутренним полимерным покрытием позволяет существенно
снизить прямые и косвенные потери, связанные с коррозией, за счет увеличения сроков службы трубопроводов, снижения затрат на их ремонт и очистку, уменьшения потребляемой мощности на перекачивание транспортируемых сред, уменьшения утечек продукта при порывах трубопроводов и, как
следствие, улучшения экологической обстановки в районах нефтепромыслов. Считается, что применение внутренних покрытий труб может обеспечить повышение производительности трубопровода
на 5%, а на небольших диаметрах до 25% благодаря улучшению гидравлических условий и ограничению осаждения парафина. По данным различных источников на 75–90% снижаются затраты на
очистку трубопроводов в процессе их эксплуатации [6, c. 34].
Применяемые покрытия состоят из различных термореактивных и термопластичных полимеров, каждый из которых выбирается исходя из его химических и механических свойств и способности выполнять свои функции в различных коррозионных условиях. Химическое и электрохимическое
взаимодействие покрытия с металлом в значительной степени определяет защитные свойства покрытия, в частности его адгезию [6, c. 44].
Высокая и стабильная в процессе эксплуатации адгезия покрытия к металлу является одной из
определяющих характеристик покрытия и способствует торможению электрохимических процессов,
препятствует образованию на межфазовой границе полимер-металл продуктов коррозии, которые
могут стимулировать коррозионные процессы. Наиболее широко для защиты от коррозии в нефтегазовой промышленности применяются ЛКМ на основе эпоксидных смол. Покрытия на их основе обладают хорошей адгезией к различным подложкам, высокими показателями твердости, эластичности
и химической стойкости в кислых и в щелочных средах.

Из существующих ЛКМ в нефтегазовой промышленности применяются эпоксидные и модифицированные эпоксидные композиции. Они обладают высокой адгезией к различным подложкам, термо- и химстойкостью, высокими механическими свойствами. Толщина однослойного покрытия составляет 200...300 мкм, а иногда – 500 мкм и более. Порошковые полимерные материалы – многокомпонентные дисперсные системы, состоящие из твердых частиц – пленкообразующей основы с
различными добавками, и разделяющей их среды – воздуха [7, c. 44].
Покрытия на основе эпоксидных порошковых материалов обладают высокой адгезией, механической прочностью и химической стойкостью в растворах щелочей, слабых растворов кислот, органических растворителях, ароматических углеводородах и высокоминерализованных водных средах.
Они могут наноситься на изделия из разных металлов без предварительного грунтования. Свойства
покрытий существенно зависят от применяемого отвердителя и условий отверждения. Покрытия, от183

вержденные при высоких температурах (180–2300С), имеют более высокие эксплуатационные свойства.
Недостаток покрытий из эпоксидных порошковых материалов – относительно низкая деформационная стойкость, что особенно сильно сказывается на качестве покрытий, испытывающих циклические нагрузки и сильную вибрацию. Для устранения этого недостатка в эпоксидные композиции
вводят пластификаторы.
В России вопросами применения полимерных покрытий для защиты трубопроводов и оборудования, эксплуатирующегося в H2S-содержащих средах, на протяжении многих лет занимались ВНИИТнефть (Самара), РосНИТИ (Челябинск), ВНИИСТ (Москва) [8, c. 44].
Следует отметить, что за прошедшие годы существенно изменился ассортимент лакокрасочных
материалов, выпускаемых в России. Появились новые перспективные материалы, требующие проверки их на стойкость в сероводородсодержащих средах.
Целесообразно проводить испытания покрытий, которые используются для внутренней антикоррозионной защиты на действующих предприятиях по изоляции труб или лабораторные испытания
в модельных средах, имитирующих реальные.
В таблице 1 приведены результаты испытаний по внешнему виду покрытий и состоянию металлической поверхности под покрытием.
Таблица 1
Изменения внешнего вида покрытий и состояние металлической поверхности
под покрытием после испытаний
Внешний вид покрытия
Состояние металли- Концентрация
Система покрытия
ческой поверхности H2S в модельной
Исходный
После испытания
под покрытием
среде, мг/л
Покрытие глянцевое сероГрунт ТК-8007 +
Металл под покрыго цвета, однородное,
Изменений нет
2800 и 200
ПЭП-585*
тием чистый
сплошное
Покрытие матовое белого Разрушений нет. На
Металл под покрыHempadur 85761
цвета, однородное,
покрытии несмывае400
тием чистый
сплошное
мый темный налет
Сплошное глянцевое поМеталл под покрыТК-236
крытие темно-зеленого
Изменений нет
2800
тием чистый
цвета

В таблице 2 представлены результаты испытания адгезионной прочности покрытий до и после
испытаний.

Система покрытия
Грунт ТК-8007 +
ПЭП-585* (концентрация
H2S 2800 мг/л)
Грунт ТК-8007 +
ПЭП-585* (концентрация
H2S 200 мг/л)

Hempadur 85761

ТК-236

Таблица 2
Адгезионная прочность покрытий
Адгезия методом Х-образного Адгезионная прочность методом нормального
надреза, балл
отрыва, МПа
Исходная После испытания
Исходная
После испытания
5,73
-*
-*
10,05
3–10 когезионный;
90–97 – отрыв по клею
12,28
-*
-*
10,05
межслойный по слою
грунтовки
4,23
7,14
2–50% – адгезионный
25–75% – адгезионный
отрыв,
отрыв,
1
1
5–60% – межслойный
0–25% – межслойный
адгезионный отрыв;
адгезионный отрыв;
35–98% – отрыв по
25–50% – отрыв по клею
клею
8,4
4,5
0
0-1
когезионный
адгезионный

* – Большая толщина и высокая твердость покрытий не позволяют прорезать покрытие до металла.

В таблице 3 представлены результаты определения коэффициента соотношения емкостей при
частотах 2 и 20 кГц и тангенс угла диэлектрических потерь.
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Таблица 3
Коэффициент соотношения емкостей при частотах 2 и 20 КГц и тангенс угла диэлектрических потерь
Кf
tg δ
Система покрытия
Исходный После испытания Исходный После испытания
Грунт ТК-8007 +
0,96
0,95
0,03
0,04
ПЭП-585* (концентрация H2S 2800 мг/л)
Грунт ТК-8007 +
0,96
0,95
0,03
0,04
ПЭП-585* (концентрация H2S 200 мг/л)
Hempadur 85761
0,96
0,86
0,03
0,12
ТК-236
0,95
0,93
0,04
0,04

Как видно из таблицы 1, после выдержки в минерализованной среде большинство покрытий не
имеет разрушений, оказывающих влияние на защитные свойства. Некоторые покрытия изменили
цвет. Обычно это происходит в результате взаимодействия испытательной среды с пигментом, присутствующим в составе ЛКМ. Как правило, на защитных свойствах изменение цвета не сказывается.
Из таблицы 2 следует, что адгезионная прочность покрытия ПЭП-585 по грунтовке ТК-8007
при высоких концентрациях сероводорода снижается почти в 2 раза. Грунт меняет цвет с краснокоричневого на черный, что свидетельствует о проницаемости порошкового покрытия для сероводорода. Однако фенольный грунт обеспечивает защиту металла и сохраняет высокие адгезионные свойства. Остальные покрытия показали удовлетворительные результаты, соответствующие техническим
требованиям.
Данные, представленные в таблице 3, хорошо согласуются с результатами таблиц 1 и 2. Согласно техническим требованиям коэффициент соотношения емкостей после испытаний должен быть
не ниже 0,7, а тангенс угла диэлектрических потерь – не более 0,2.
В результате проведенной работы разработаны рекомендации по защите полимерными покрытиями нефтепромысловых трубопроводов месторождений АО «РН-Самотлорнефтегаз».
Таблица 4
Рекомендуемые системы полимерных покрытий
для защиты нефтепромысловых трубопроводов месторождений АО «РН-Самотлорнефтегаз»
Толщина
Тип материала
Система покрытия
Производитель
покрытия,
Назначение трубопровода
покрытия
мкм
 Низконапорные водоводы пресной
AKZO NOBEL, Гермаводы
Грунт ТК-8007
ния
Фенольный жид Низконапорные водоводы подто+
ООО НПФ «Пигмент», кий грунт
варной воды
ПЭП-585(или бо300-350
Ярославль – завод по- Эпоксидная полее современные
 Высоконапорные водоводы
лимерных покрытий,
рошковая краска
порошки)
 Напорные нефтепроводы
РФ.
 Нефтесборные сети
 Низконапорные водоводы пресной
воды
 Низконапорные водоводы подтоЭпоксидный поварной воды
TK-236
Tuboscope Vetco, США рошковый поли- 210-350
мер
 Высоконапорные водоводы
 Напорные нефтепроводы
 Нефтесборные сети

Нормативная и технологическая база для производства современных изоляционных покрытий
достаточно хорошо отработана, а технологический процесс внутренней изоляции труб разделен на
ряд основных этапов – последовательно законченных операций. Порошковое покрытие – это передовая технология, которая постоянно расширяет сферу своего применения благодаря высокому качеству, экономичности, экологичности и высокой эффективности использования, это покрытия: Стандарт
– 80; Антиаспо-80; Антиабразив-80; Термо-110 и Термо-150.
Внутренние антикоррозионные эпоксидные покрытия обладают преимуществами, помогающими бороться с коррозией и повышать гидравлическую эффективность трубопроводов, НКТ, обсадных и бурильных труб. Для получения этих преимуществ важно, чтобы покрытия отвечали требованиям к их применению. Эти задачи успешно решаются предприятием АО «ТМК НГСНижневартовск» в городе Нижневартовске совместно Заказчиками и ведущими научными центрами
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России. Весьма важно понять, чего мы пытаемся добиться применением внутреннего покрытия противостоять среде, в которой оно будет находиться, и будет ли процесс нанесения покрытия отвечать
требованиям, гарантирующим успешность его работы в данной среде. В вопросе защиты от коррозии
мы не можем больше полагаться на волю случая. Знания и опыт работы в данной сфере свыше 20 лет
позволяют применить правильную технологию и добиваться требуемых результатов.
Выводы:
1. Анализ результатов испытаний, приведенных в таблицах 1–4, показывает, что полимерные
покрытия обеспечивают защиту металла от коррозии в высокоагрессивных средах, содержащих сероводород.
2. Результаты испытаний в минерализованной и насыщенных сероводородом средах согласуются между собой. Покрытия, однозначно выдержавшие испытания в минерализованной среде, успешно прошли испытания и в углеводородной среде.
3. Покрытия на основе порошковых полимеров по грунтовке ТК-8007 производится в настоящее время на заводе изоляции труб АО «ТМК НГС – Нижневартовск». Завод имеет возможности для
нанесения всех систем покрытий на основе порошковых полимеров, которые вошли в настоящие рекомендации для нефтегазопроводных, обсадных, бурильных труб и НКТ.
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В настоящее время ситуация, сложившаяся с коррозией трубопроводного транспорта у добывающих предприятий России и ближнего зарубежья, создает серьезные проблемы экологического и,
следовательно, экономического характера.
Проведение дорогостоящих природоохранных мероприятий, на которые вынуждены идти нефтегазодобывающие предприятия, из-за относительно низкой стойкости элементов трубопроводов,
построенных из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной и даже ряда низколегированных трубных сталей к общей и язвенной коррозии. Сульфидное коррозионное растрескивание и водородное охрупчивание стали в процессе эксплуатации трубопроводов, заставляет
потребителей труб нефтегазового сортамента применять гораздо более дорогостоящие среднелегированные качественные и высококачественные марки стали, неметаллические трубы, а также развивать
собственные, высокозатратные технологии защиты трубопроводов полимерными покрытиями, с целью защиты труб от воздействия агрессивных транспортируемых сред [1, c. 23].
Исследования аварийных образцов труб на промыслах Самотлорского и других месторождений
Западной Сибири показали, что максимальное количество прорывов и других видов коррозионных
поражений трубопроводов наблюдалось при использовании сталей с повышенной концентрацией
марганца (типа 09Г2С, 17Г1С, 17Г1СУ и др.). Трубы из сталей 13ХФА и 20ФА, изготовленные по ТУ
1317-006.1-593377520-2003 по сравнению с перечисленными выше характеризуются более высокой
стойкостью и долговечностью [11, c. 52].
С целью повышения долговечности нефтегазопроводных труб была проведена совместная с
ЗАО «ВНИИТнефть» г. Самара и ПАО «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК») исследовательская работа, задачами которой были:
1. Выявление основных факторов приводящих к коррозионным отказам;
2. Механические испытания на одноосное растяжение и ударную вязкость;
3. Контроль твердости металла труб по сечению и длине изделия;
4. Металлографические исследования металла труб по сечению и длине изделия;
5. Коррозионные испытания:
6. - определение стойкости к водородному растрескиванию;
7. - определение стойкости к общей коррозии в Н2S- и СО2- содержащих средах.
Необходимость разработки специальных труб повышенной коррозионной стойкости связана с
особенностями организации труда и технологии производства в нефтедобыче. Если в большинстве
иностранных нефтедобывающих предприятий типа Шеврон, Мобил и др. большое внимание уделяется подготовке и контролю за качеством промысловых сред, регулированию их состава, обработке и
отчистке от механических включений, а также примесей, влияющих на коррозионные свойства
флюидов, то в отечественной практике усиливаются противоположные тенденции. Зафиксирован
рост агрессивной способности промысловых сред, увеличение бактериальной зараженности сульфатредуцирующими бактериями, причем состав сред нестабилен и неконтролируемо меняется во времени.
В этой связи для разработки требований к качеству металла труб проведены исследования аварийных образцов. О химическом составе сред судили по фазовому и химическому составу продуктов
коррозии и осадков, образовавшихся на поверхности металла труб в процессе эксплуатации. По данным химического локального микрорентгеноспектрального и фазового микрорентгеноструктурного
анализов проведенных ЗАО «ВНИИТнефть» выявлено два типа продуктов коррозии, отличающихся
по фазовому составу, структуре и степени адгезии с поверхностью металла трубы, а соответственно
по влиянию на интенсивность язвенной коррозии. Различия связаны с балансом между анионами
НСО3- и катионами Са2+, Nа+, Мg+2, содержанием растворенных кислорода и углекислого газа, величиной рН [2, c. 43].
При повышенной концентрации кальция формируется слой, схематически изображенный на
рисунке 1А.
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Рис. 1. Строение слоя продуктов коррозии на участке интенсивной коррозии трубопровода

На рисунке 1А видно, что наружный слой представлен сульфидами FeS, что свидетельствует о
повышенной концентрации сероводорода в среде. Под ним слой, состоящий из оксидов и осадков
СаСО3 . Слой, контактирующий с поверхностью металла, представлен оксидами Fе3О4. Карбонатов
железа FеСО3 практически не наблюдается. Характерным свойством таких продуктов коррозии является слабая адгезия с поверхностью металла, повышенная пористость и рыхлость. Продукты коррозии легко отслаиваются от поверхности металла. При этом обнажаются участки железа и возникают
гальванопары: сталь – продукты коррозии и соответственно язвы [3, c. 35].
На рисунке 1Б продукты, коррозии, сформировавшиеся в средах с пониженным содержанием
ионов кальция, более плотные, хорошо «сцеплены» с металлом и до определенного времени хорошо
защищают поверхность металла от контакта с коррозионной средой. Видно, что продукты коррозии
многослойные, представленные чередующимися слоями фаз Fе3О4, FеСО3 и их сочетанием.
Таким образом, на поверхности металла трубы при взаимодействии с транспортируемой средой
образуются многослойные продукты коррозии.
Результатом контакта с сероводородосодержащей средой и образования сульфидов железа является атомарный водород, который проникает через слои продуктов коррозии в металл трубы. При
этом идет процесс охрупчивания металла, образования микротрещин на неметаллических включениях. Именно с ним следует связывать обнаруженные участки вспучивания и растрескивания продуктов
коррозии. Через микротрещины проникает флюид и инициирует локальную коррозию. Одновременно интенсифицируется процесс наводороживания металла. На удлиненных сульфидах образуются
характерные трещины водородного растрескивания, в дальнейшем перемычки между трещинами
разрываются, и начинается процесс сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением
(СКРН).
Исходя из сказанного выше, для предотвращения аварийного разрушения нефтегазопроводов
необходимо применение специальных труб, обладающих повышенной стойкостью к СКРН и к общей
коррозии в средах Западно Сибирских месторождений. Кроме того, с учетом низких температур, условий эксплуатации, металл труб должен иметь повышенную хладостойкость [4, c. 27].
Анализ специальных потребительских свойств, предъявляемых к трубной продукции, продиктовал необходимость освоения новых технологий производства стали, заданных физико-химических
свойств, особых условий проката и термической обработки труб, проведения целого ряда дополнительных испытаний и металлографических исследований трубной стали.
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Химический состав металла труб

Для обеспечения комплекса свойств, повышающих долговечность труб в коррозионноактивных
средах требовалось разработать эффективные приемы, которые бы позволили на существующем оборудовании производить сталь для труб повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, коррозионные характеристики которых во многом зависят от [5, c. 16]:
 химического состава стали;
 степени загрязненности серой, фосфором, а так же газами азотом и кислородом;
 формы, вида и характера расположения неметаллических включений в стали;
 микроструктуры.
Повышение качества стали было достигнуто внедрением и освоением в промышленном производстве новых процедур в процессах выплавки и разливки трубной стали.
Стабилизация процессов выплавки и разливки стали позволила значительно уменьшить ликвационную неоднородность в слитке, колебания в содержании основных элементов стали по плавкам, в
частности для стали 20ФА в сравнении с химическим составом стали 20 по ГОСТ 1050 – 88 [6, c. 34].
Для значительного улучшения качества труб в плане геометрии разработаны и внедрены новые
режимы деформации на станах. Кроме этого на Таганрогском металлургическом заводе запущен и
дает продукцию новейший стан РQF. Пересмотрены калибровки редукционных и калибровочных
станов, позволившие получить трубы с повышенной точностью изготовления по наружному диаметру и толщине стенки в соответствии с API Spec 5L, значительно ужесточить требования к овальности
труб по концам и привести основные характеристики труб в полное соответствие со СНиП 2.05.06.85.
Температурные режимы нагрева перед прокатом, редуцированием и калибровкой предусматривают сохранение заложенных в стали улучшенных эксплуатационных свойств путем поддержания
предельно узкого диапазона температур горячей деформации.
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Микроструктура металла труб из сталей 13ХФА, 20ФА после термической обработки
по схеме одинарной закалки с отпуском по толщине стенки

наружная поверхность

центр

внутренняя поверхность

В результате одинарной закалки с отпуском формируется равновесная однородная по толщине
стенки изделия феррито-карбидная структура. Равномерно по всей толщине стенки труб расположены карбиды зернистой формы, развиваются процессы рекристаллизации и полигонизации феррита.
Данный вид структуры является характерным для высокопрочных труб в коррозионностойком исполнении, изготавливаемых по международным стандартам [8, c. 28].
Циклическая термообработка труб производится с использованием двух типов нагрева – токами высокой частоты и газопламенного нагрева, в проходных методических печах с раздельным позонным регулированием температуры. Закалка труб осуществляется спрейером усовершенствованной
конструкции, разработанным и запатентованным ДМетИ, который обеспечивает прокаливаемость
труб без заливки воды во внутреннюю полость трубы. Правка термически обработанных труб производится при температуре не ниже 550С с последующей 100% дефектоскопией и гидроиспытаниями.
Контроль за всеми технологическими параметрами нагрева проката, редуцирования, термической обработки, правки, неразрушающего контроля и испытания внутренним гидравлическим давлением осуществляется согласно требованиям системы обеспечения качества разработанной на основе
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-96 [9, c. 40].
Режим термообработки выбран с целью устранения остатков ликвационной неоднородности в
стенке трубы, изготовленной из слитка. Он предусматривает циклическую закалку, обеспечивающую
за счет увеличения диффузионной подвижности химических элементов, в момент    перехода в
межкристаллическом интервале температур, выравнивание химического состава по объему трубы,
получение мелкозернистой равноосной феррито-перлитной струтуры, а соответственно механических
и специальных характеристик (коррозионная стойкость в агрессивных средах, хладостойкость, стойкость к водородному растрескиванию).
В результате одинарной закалки с отпуском характеристики коррозионной стойкости металла
труб стали 13ХФА и 20 ФА удовлетворяют требованиям ТУ 1317-006.1-593377520 при фактической
величине ζ0,2/ζв более 0,85, а сталь 13ХФА обеспечивает достаточно высокую стойкость против кор-

розионных разрушений в СО2 среде [10, c. 105].
Кроме того, выбранный режим термической обработки обеспечивает измельчение зерна от 6,7
балла (горячекатаная труба) до 10–12 балла с практически полным устранением структурной полосчатости, соответственно достигается высокое сопротивление ударному изгибу. Некоторые образцы с
острым надрезом (Шарпи) при испытаниях не разрушаются до конца даже при температуре испытания минус 70оС. Излом имеет вязкий рельеф практически во всем диапазоне испытаний от плюс 20 оС
до минус 70оС.
Независимые исследования, проведенные в Нижневартовском научно-исследовательском институте ОАО «НижневартовскНИПИнефть», показали, что трубы из стали 13ХФА и 20ФА по ТУ
1317-006.1-593377520-2003 снижают скорость общей коррозии, по сравнению с трубами из обычной
марки стали 20 по ГОСТ 1050-88 более чем в 3 раза, локальной в 6 раз. Положительные заключения о
высоких технологических свойствах труб с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью подтверждены исследованиями компаний «ГАЗПРОМ», «ВНИИГАЗ», «Роснефть».
Выводы:
1) Современное оборудование участков термической обработки труб в ПАО «ТМК» обеспечивает точность ведения нагрева в печах с шагающими балками под закалку и отпуск ±5°С и равномерное регулируемое охлаждение в закалочном спрейере.
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2) В ПАО «ТМК» освоена технология термической обработки, которая обеспечивает на трубах
с толщиной стенки до 12 мм вкл. из сталей марок 13ХФА, 20ФА:
– требуемый уровень прочностных характеристик и высокие показатели хладостойкости для
классов прочности К52-К54;
– повышенные значения предела текучести и отношения ζ0,2/ ζв;

– формирование однородной мелкозернистой феррито-карбидной микроструктуры по толщине стенки и длине изделия;
– высокую коррозионную стойкость металла труб классов прочности К52-К54 при величине
ζ0,2/ ζв более 0,85.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье рассматривается сравнение двух методов решения задачи статического оценивания
состояния: метод нормальной оценки погрешностей, базирующийся на методе наименьших взвешенных квадратов, и метод контрольных уравнений. Показаны преимущества и недостатки этих методов.
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Оперативный расчет текущих режимов энергосистем проводится на основе данных, поступающих по каналам телемеханики, большую часть которых составляют перетоки активной и реактивной
мощности по линиям электропередачи и через трансформаторы, напряжения на шинах станций и
подстанций. Как правило, данные обладают локальной избыточностью, за счет чего возможно их
достоверизация и уточнение методами оценивания состояния.
Оценивание состояния сводится к решению переопределенной из-за избыточности измерений
системы уравнений:
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𝑉 − 𝑉 𝑋 = 0,
(1)
где 𝑉 – вектор измерений; 𝑉 𝑋 – вектор функция, выражающая измеренные величины через компоненты вектора состояния Х, в качестве которых обычно принимаются полярные или декартовые составляющие узловых напряжений.
При наличии погрешностей в измерениях система уравнений (1) несовместна и ее решение понимается в смысле минимума некоторого функционала, зависящего от функций невязок и вектора
состояния. Наиболее широко используется «нормальная оценка» погрешностей на основе минимизации функционала [3]:
2
𝜑= 𝑚
𝜎𝑖2 ,
(2)
𝑖=1 𝑉𝑖 − 𝑉𝑖 (𝑋)
2
где 𝜎𝑖 – дисперсии измерений; m – число измерений; Х – вектор состояния, размерностью 2n-1; n –
число узлов.
В результате задача сводится к решению системы нелинейных уравнений вида:
Φ X = Jт X R−1 𝑉 − 𝑉 𝑋 = 0,
(3)
т
т
где Φ X – вектор функция невязок размерностью m; 𝐽 𝑋 = 𝜕𝑉(𝑋) 𝜕𝑋 – транспонированная
матрица Якоби размерностью (2𝑛 − 1) ⋅ 𝑚; R – ковариационная матрица размерностью m x m, диагональные элементы которой равны соответствующим дисперсиям измерений.
Существенным недостатком уравнений (3) является искусственное увеличение их нелинейности по отношению к (1). Если уравнений (1) имеют квадратичную нелинейность относительно компонент вектора Х, то уравнения (3) – кубическую нелинейность. Это приводит к появлению дополнительных, практически неприемлемых решений и к ухудшению сходимости итерационного процесса
численного решения.
Для пояснения, сказанного рассмотрим избыточный состав измерений, обеспечивающий в некоторой области пространства параметров режима (переменных Х) наблюдаемость электроэнергетической системы. В этом случае ранг матрицы Якоби в указанной области равен 2n-1, поэтому можно
выделить подвектор измерений 𝑉1 , для уравнения состояния которых матрица 𝐽1 = 𝜕𝑉1 (𝑋) 𝜕𝑋 порядка 2n-1 невырождена.
Обозначив оставшуюся часть матрицы размерностью (𝑚 − 2𝑛 − 1 ) ⋅ (2𝑛 − 1) через 𝐽2 =
𝜕𝑉2 (𝑋) 𝜕𝑋 , векторное уравнение (3) представим в виде:
𝐽1т 𝜂 𝑋 = 0,
(4)
−1
т −1
где: 𝜂 𝑋 = R1 𝑉1 − 𝑉1 𝑋 + 𝐿 R 2 𝑉2 − 𝑉2 𝑋 ; R1 и R2 – ковариационные матрицы, соответствующие векторам 𝑉1 и 𝑉2 ; L – матрица коэффициентов, выражающих строки матрицы 𝐽2 через строки
матрицы 𝐽1 . Матрица 𝐿т определяется из соотношения:
𝐽1т 𝐿т = 𝐽2т ,
(5)
откуда:
𝐿 = 𝐽2 𝐽1−1 ,
(6)
Практический интерес представляют решения, соответствующие корням уравнения 𝜂 𝑋 = 0.
Кроме этих основных решений существуют и другие – «неосновные», при которых матрица 𝐽1 вырождается, а вектор 𝜂 𝑋 является собственным вектором матрицы 𝐽1 , отвечающий нулевому собственному значению.
Приведенные соображения относительно существования неосновных решений корректны, несмотря на то, что матрица в точках этих решений вырождается и не существует матрицы, обратной к
𝐽1т . Действительно, координаты векторов-столбцов матрицы 𝐿т размерностью (2𝑛 − 1) ⋅ (𝑚 −
2𝑛 − 1 ) есть коэффициенты разложения соответствующих векторов-столбцов матрицы 𝐽2т по
столбцам 𝐽1т . В случае вырождения матрицы 𝐽1т ее вектора задают не все пространство размерности
(2𝑛 − 1), а некоторое подпространство меньшей размерности, равное рангу вырожденной матрицы.
При этом возможны два случая. В первом – уменьшение ранга матрицы 𝐽1т не связано с уменьшением
ранга 𝐽т (3), и разложение векторов-столбцов матрицы 𝐽2т по векторам, задаваемым столбцами матрицы 𝐽1т , не существует. Однако тогда можно переформировать состав подвектора 𝑉1 таким образом,
что новая матрица 𝐽1т будет неособенной. Во втором случае, по видимому более типичном, уменьшение ранга матрицы 𝐽1т , есть следствие уменьшение ранга матрицы 𝐽(𝑋), и при этом среди векторовстолбцов 𝐽2 не будет векторов не содержащихся в подпространстве, задаваемом векторами-столбцами
𝐽1 .Тогда существуют матрицы L, удовлетворяющие соотношению (5) и, следовательно, верно и равенство (4)
Проиллюстрируем существование неосновных решений на примере. Рассмотрим двух узловую
схему (рис. 1), в которой заданы перетоки активной и реактивной мощности, притекающие к узлу 1, и
мощности нагрузки в этом узле. В базисном узле 2 задан модуль напряжения. Активным сопротивле192

нием линии пренебрежем. Уравнения установившегося режима для этого случая будут иметь следующий вид:
𝑃12 + 𝑈1» 𝑈2 𝑏12 = 0
𝑄12 + (𝑈1′2 + 𝑈1»2 −𝑈1′ 𝑈2 )𝑏12 = 0
,
(7)
𝑃1 + 𝑈1» 𝑈2 𝑏12 = 0
𝑄1 + (𝑈1′2 + 𝑈1»2 −𝑈1′ 𝑈2 )𝑏12 = 0
где 𝑏12 – индуктивная проводимость линии; 𝑈1′ , 𝑈1» - соответственно действительная и мнимая составляющая напряжения в узле 1.
За положительное направление примем направление мощности к узлу.

2

P12

1
P1

Q12
Q1
Рис. 1. Двухузловая схема

Считая для простоты, что весовые коэффициенты равны единице, на основе метода наименьших квадратов приходим к следующей системе уравнений:
Φ1 = 2 𝑄1 + 𝑄12 𝑈1′ − 𝑈2 𝑄1 + 𝑄12 + 4𝑈1′3 𝑏12 + 4𝑈1»2 𝑈1′ 𝑏12 −
−4𝑈2 𝑈1′2 𝑏12 − 2𝑈2 𝑈1′2 𝑏12 − 2𝑈1»2 𝑈2 𝑏12 + 2𝑈1′ 𝑈22 𝑏12 = 0
(8)
Φ2 = 𝑃1 + 𝑃12 𝑈2 + 2𝑈1» 𝑈22 𝑏12 + 2 𝑄1 + 𝑄12 𝑈1» + 4𝑈1» 𝑈1′2 𝑏12 + 4𝑈1»3 𝑏12 −
′ »
−4𝑈2 𝑈1 𝑈1 𝑏12 = 0
Для приведения (8) к виду, аналогичному (4), отнесем измерения 𝑃1 и 𝑄1
мерения 𝑃12 и 𝑄12 к вектору 𝑉2 . Тогда
0
(2𝑈1′ − 𝑈2 )𝑏12 т
𝐽1т =
, 𝐽2 = 𝐽1
𝑈2 𝑏12
2𝑈1» 𝑏12
Матрица 𝐿т в этом случае равна
−1
𝐿т = 𝐽1т 𝐽2 = 𝐸
где 𝐸 – единичная матрица второго порядка.
С учетом выражения (9) уравнения (8) примут вид:
0
(2𝑈1′ − 𝑈2 )𝑏12 𝜂1
𝜂2 = 0,
𝑈2 𝑏12
2𝑈1» 𝑏12
где:
𝜂1 = 𝑃1 + 𝑃12 + 2𝑈1» 𝑈2 𝑏12 ;
𝜂2 = 𝑄1 + 𝑄12 + 2(𝑈1′2 + 𝑈1»2 −𝑈1′ 𝑈2 )𝑏12 .

к вектору 𝑉1 , а из(9)

(10)

Нетрудно убедиться, что преобразование (8) к виду (10) справедливо при всех значениях
𝑈1′ и 𝑈1» , в том числе и в точках вырождения матрицы 𝐽1т при 𝑈1′ = 𝑈2 2. Величина 𝑈1» для решений,
соответствующих предельным режимам, определяется из второго уравнения (10), которое после подстановки 1 и 2 принимает вид:
𝑈1»3 + 0,25

𝑈1» 𝑈22 + 2

𝑄1 +𝑄12
𝑏12

+ 𝑈2

𝑃1 +𝑃12
𝑏12

=0

(11)

Уравнение (11) – кубическое и, следовательно, при любых значениях измерений имеет хотя бы
одно вещественное решение. Так, например, при 𝑃1 = 𝑃12 = 𝑄1 = 𝑄12 = 0 основному решению соответствуют значения𝑈1′ = 𝑈2 , 𝑈1» = 0, а не основному – значения 𝑈1′ = 𝑈2 2 , 𝑈1» = 0.
Между основными и не основными решениями находится кривая detA=0, где А соответствует
матрице Якоби от уравнений (8). Вследствие этого область сходимости к основным решениям меньше, чем при использовании уравнений  ( Х )  0 , корни которых дают основные решения. В отдельных случаях при определенных соотношениях между активными и реактивными мощностями область сходимости не захватывает точку, соответствующую номинальным значениям модулей и нуле193

вым значениям фаз напряжений, обычно принимаемую при расчетах за начальные приближения.
Кроме того, при расчетах режимов с большим значением активной мощности итерационный процесс
происходит вблизи поверхности det A=0, и в этом случае появляются дополнительные осложнения,
связанные с плохой обусловленностью матрицы Якоби.
Таким образом, сведение задачи оценивания к решению уравнений (3) приводит к появлению
неосновных решений и, как следствие этого, к уменьшению области сходимости итерационных процессов, появлению дополнительных ошибок округления из-за расчетов с плохо обусловленной матрицей Якоби.
Дополнительные трудности возникают и в случае решения задачи оценивания состояния энергосистем при разноточных измерениях и измерениях с нулевыми дисперсиями (к последним, например, относятся нулевые значения нагрузок в узлах). Из (3) видно, что задание нулевых значений дисперсий невозможно, так как соответствующие элементы R-1 обращаются в бесконечность, а замена их
на малые величины приводит к плохой сходимости процесса минимизации функционала (2) и неизбежным отклонениям рассчитанных параметров от измеренных значений.
В задачах оценивания состояния для обнаружения недостоверных данных широкое распространение получили методы топологического анализа [3]. В них по физическим соотношениям между
отдельными измерениями формируются контрольные уравнения, связывающие измерения друг с
другом. Например, если измерены все перетоки мощности по линиям, присоединенным к узлу, и
инъекции мощности в этом узле, то можно составить контрольное уравнение, в которое все названные измерения входят с единичными коэффициентами. По величине невязок контрольных уравнений
судят о качестве входящих в них измерений.
Однако на основе топологического анализа могут быть получены не все возможные уравнения,
а только наиболее простые из них. Составление же полной системы контрольных уравнений в соответствии с [2] сводится к следующему.
Исходная система уравнений 𝑍 𝑉 , 𝑋 = 0 разбивается на две подсистемы:
𝑍1 𝑉1 , 𝑋 = 0;
(12)
𝑍2 𝑉2 , 𝑋 = 0.
(13)
Разделение на подсистемы проводится таким образом, что из (12) можно однозначно определить Х как функцию от 𝑉1 . В результате подстановки найденной зависимости 𝑋(𝑉1 ) в (13) образуется
система контрольных уравнений:
𝑍2 𝑉2 , 𝑋(𝑉1 ) = 𝐹 𝑉2 , 𝑉1 = 0,
(14)
которая удовлетворяется только при отсутствии ошибок в данных.
Следует отметить, что из-за сложности определения зависимости 𝑋(𝑉1 ) указанная процедура в
задачах обнаружения плохих данных не используется, и контрольные уравнения формируются только на основе простых соотношений, вытекающих из топологии сети.
Разделение задачи оценивания состояния на две подзадачи, первая из которых связана с определением вектора состояния, а вторая – с нахождением погрешностей измерений, может быть выполнено на основе полной системы контрольных уравнений. Ниже рассматривается предлагаемый метод
оценивания состояния, получивший название «метод контрольных уравнений» (МКУ) [2].
Для совместности переопределенной системы уравнений (1) в качестве дополнительных неизвестных введем вектор погрешностей измерений 𝛿𝑉, тогда (1) примет следующий вид:
𝑍 𝑋 = 𝑉 − 𝑉 𝑋 − 𝛿𝑉 = 0.
(15)
Перепишем уравнения (12), (13), на основе которых строится МКУ, в виде:
𝑍1 𝑉1 , 𝛿𝑉1 , 𝑋 = 0;
(16)
𝐹 𝑉2 , 𝑉1 , 𝛿𝑉1 , 𝛿𝑉2 .
(17)
В контрольных уравнениях число неизвестных составляющих вектора 𝛿𝑉всегда больше числа
уравнений, поэтому для определения погрешностей необходимо вводить критерий оценивания. С
учетом этого критерия контрольные уравнения могут быть решены независимо от вычисления вектора состояния, а сам вектор состояния определен из системы (16) при найденном векторе 𝛿𝑉. Таким
образом, процесс оценивания принципиально может быть разделен на два независимых процесса:
определение вектора погрешностей измерения из уравнений (17) и определение вектора состояния из
(16).
Метод контрольных уравнений имеет следующие преимущества, по сравнению с методом оценивания состояния, основанного на решении уравнений (3):
1) изменение критерия оценивания в МКУ не связано с модификацией процесса вычисления
вектора состояния.
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2) определение вектора состояния Х из системы уравнений (16) не приводит к увеличению нелинейности решаемых уравнений по сравнению с уравнениями, используемыми при обычных расчетах потокораспределения, а программа, реализующая МКУ), может применяться и для расчетов установившихся режимов [1; 4].
3) в МКУ легко учитываются измерения с нулевыми дисперсиями. В этом случае из контрольных уравнений исключаются составляющие, отвечающие таким измерениям, следовательно, после
решения (17) в векторе погрешностей измерений соответствующие компоненты будут нулевыми.
Еще одна особенность контрольных уравнений состоит в том, что большая часть из них представляет собой линейные или почти линейные уравнения, независимо оттого, что сами исходные
уравнения состояния нелинейные. Примером почти линейного контрольного уравнения может служить уравнение, связывающее измерения активной мощности по концам линии, имеющей малое активное сопротивление, а примером строго линейного – уравнение баланса мощностей в узле при наличии измерений по всем линиям, инцидентных узлу, и измерения нагрузки в узле. В этом случае
погрешности измерений могут быть найдены непосредственно из (17) без расчета режима, то есть без
определения вектора состояния Х.
Например, для рассмотренной двухузловой схемы (рис. 1) контрольные уравнения линейны и
имеют вид:
𝛿𝑃1 + 𝛿𝑃12 = −(𝑃1 + 𝑃12 );
𝛿𝑄1 + 𝛿𝑄12 = −(𝑄1 + 𝑄12 ).
Из этих уравнений, при использовании в качестве критерия оценивания «нормальную оценку»
на основе функционал (2), непосредственно можно найти погрешности измерений:
𝛿𝑃1 = − 𝛿𝑃12 = 𝑃1 − 𝑃12 2;
𝛿𝑄1 = − 𝛿𝑄12 = (𝑄1 + 𝑄12 ) 2.
Предварительное определение вектора погрешностей измерения в этом случае позволяет упростить процесс определения вектора состояния из (16).
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Современный мир трудно представить себе без автоматизированных систем управления. Они
используются повсеместно и способствуют улучшению технологических процессов. Однако процесс
проектирования таких систем нельзя назвать легким, ведь такие технологические системы в промышленности должны соответствовать высоким стандартам и должны отвечать повышенным требованиям [1, с. 928]. Автоматизированные системы управления технологическим процессом подразумевают под собой комплексы, состоящие из программных и технических средств, которые управляют
всем оборудованием на предприятии и формируют единое информационное пространство. Системы
моделирования широко применяются на стадии проектирования автоматизированных систем управления технологическим процессом. Использование систем моделирования способствует созданию
высококачественных систем управления и регулирования. Применение современных компьютерных
средств упрощает процесс моделирования и ускоряет его. Системы автоматизированного проектирования играют важную роль на стадии моделирования. На рисунке показано взаимодействие автоматизированных систем при разработке промышленного производства.
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Системы автоматизированного проектирования – программы, которые предназначены для моделирования технологических процессов, средств, устройств. Они включают в себя три группы систем. К первой группе относятся САD-системы (Computer Aided Design): программные средства, которые предназначены для создания трехмерных моделей. Ко второй группе относятся CAM-системы
(Computer Aided Manufacturing): системы, которые занимаются подготовкой технологического производственного процесса. К третьей – CAE-системы (Computer Aided Engineering): программы, производящие инженерные расчеты и занимающиеся анализом данных. Возможно использование нескольких систем автоматизированного проектирования при проектировании. Это позволит детально отработать компьютерные модели и даст возможность учесть влияние внешних факторов. На сегодняшний день САЕ-системы – перспективное направление развития систем моделирования автоматизированных систем. Они могут оценить поведение компьютерной модели процесса при эксплуатации с
помощью расчетных методов [2, с. 36]. Системы моделирования способны исследовать технологические объекты, учитывая, как внешние, так и внутренние параметры. Современные системы автоматизированного проектирования включают в себя огромное количество операций, применяемые при моделировании. САЕ-системы связывают САD-системы и САМ-системы, как единая платформа для
создания новых программных пакетов. CAE-системы занимают лидирующую позицию среди других
систем проектирования. Основная цель применения автоматизированного проектирования – повышение эффективности труда проектировщиков автоматизированных систем управления, что включает в себя:
– сокращение трудоемкости планирования и проектирования;
– сокращение сроков проектирования;
– уменьшение затрат на процессы проектирования и изготовления;
– сокращение затрат на эксплуатацию;
– улучшение качества проектирования;
– повышение технического и экономического уровня результатов проектирования;
– сокращение затрат на испытания и натурное моделирование.
Эти цели достигаются путем:
– автоматизации процесса оформления документации;
– применения оптимизации и вариантных методов проектирования;
– повышения качества управления проектом;
– замены макетирования и испытаний математическим моделированием;
– стратегического проектирования;
– повторного применения наработок, проектных решений и данных;
– унификации процессов проектирования и проектных решений;
– использования параллельного проектирования.
Преимущества теоретических и практических расчѐтов сочетаются в методах компьютерного
проектирования. К достоинству систем моделирования относится также тот факт, что компьютерные
средства способны создать объект любого характера и сложности. Однако нужно учесть то, что точность системы (соответствие модели реальному исследуемому объекту) прямо зависит не только от
функций программ моделирования, но и от самого проектировщика и его стажа. Сделав вывод, мы
можем точно сказать, что системы моделирования на стадии проектирования автоматизированных
систем управления технологическим процессом играют важную незаменимую роль. Благодаря этим
системам мы наблюдаем как из планов конструкторов, инженеров и архитекторов плавно рождаются
целые производственные процессы. Применение систем моделирования значительно ускоряют процесс создания конечного объекта. Выполнение чертежей в программах-системах автоматизированного проектирования позволяет повысить качество работы. Раньше процессы размножения, исправления и доработки чертежей занимали большое количество времени, отнимали большое количество
ресурсов как материальных, так и трудовых. А сейчас не важно местонахождение коллег, ведь электронные чертежи можно переслать по электронной почте за секунды, путем нажатия нескольких
щелчков. В такой программе, как AutoCAD можно коллективно работать над одним проектом, при
этом все изменения будут видны всем участникам, не зависимо от территориального местонахождения коллег. Современные системы моделирования разнообразны и включают в себя множество
функций, свойств и моделей расчета. Моделирование технологических процессов с применением
программных и технических средств является удобным и эффективным способом описания и исследования технологических объектов, на стадии проектирования и разработки комплексов автоматизированных систем управления. Такой подход к созданию автоматизированных систем управления тех197

нологическим процессом позволяет анализировать текущую информацию и исходные данные и дает
возможность рассчитать оптимальные параметры процесса и прогнозировать аварийные и критические условия производства в промышленности.
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Аннотация. В работе рассмотрен метод цифровой компрессии телевизионных изображений на основе
адаптивной сплайн-аппроксимации. Данный метод позволяет повысить качество сжатия данных за счет адаптивной коррекции квантования детализирующих коэффициентов.
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Поток телевизионных изображений содержит значительное количество избыточной информации, которая может быть устранена практически без заметных для человеческого глаза искажений.
Визуальная составляющая телевизионного сигнала содержит пространственную и временную избыточность. Временная избыточность устраняется за счет использования метода компенсации перемещения объектов, а пространственная – за счет кодирования элементов изображения [2].
В стандартах MPEG2, MPEG4, Н.264 для кодирования применяется дискретное косинусное
преобразование, и в последних версиях кодеков реализуется дискретное вейвлет преобразования.
Как разновидность вейвлетов можно рассматривать и сплайны [1; 3]. Сплайны имеют хорошо
развитую теорию и известны хорошими приближающими свойствами, в ряде ситуаций имеют лучшие аппроксимирующие свойства, которые обеспечивают минимально возможную при данной размерности погрешность, характеризуются простотой и эффективностью расчетов. При их применении
значительно уменьшается объем вычислений.
Так как сплайны – кусочно-полиномиальные функции, то они легко могут быть использованы
при вычислениях. А алгоритмы для графического изображения кривых с помощью сплайнов и для
вычисления их полиномиальных составляющих чрезвычайно эффективны. Все такие алгоритмы могут использоваться в режиме реального времени.
В данной работе предлагается для сжатия телевизионных изображений использовать метод на
основе сплайн-аппроксимации. Идея сжатия и сам подход близок к wavelet методам, однако есть ряд
существенных отличий.
Однократная интерполяция при компрессии заменяется сплайн-аппроксимацией. Это позволяет
увеличить сжатие низкочастотной составляющей на отдельном этапе не в 2 раза, а значительно
больше (8–32). Также данный метод позволяет использовать нечетный или дробный шаг сжатия. При
большом шаге практически отпадает необходимость в поэтапном сжатии. Сплайн-аппроксимация
обеспечивает минимум средних квадратов высокочастотной составляющей для заданного базиса, что
делает максимальное число малозначимых отсчетов. Сплайн-аппроксимация обеспечивает оптимальность с точки зрения статистических характеристик, позволяет алгоритма работать при наличии шумов.
В работах [4; 5] рассмотрен метод сплайн-аппроксимации цифровых телевизионных изображений с расчетом детализируя коэффициентов.
В данной работе рассмотрим метод цифровой компрессии телевизионных изображений на основе алгоритма сплайн-аппроксимация с адаптивным расчетом детализирующих коэффициентов которая включает три шага аппроксимации:
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1. Аппроксимируем данный файл построках и столбцах с кратностью 2. В результате, после
первого шага количество коэффициентов уменьшается с N2 к N2 / 4.
2. Опять аналогично прореживают данные, полученные после первого шага. Теперь вместо
2
N / 4 значений иметь N2 / 16.
3. В соответствии третий шаг даст N2 / 64 значений.
4. Восстанавливаем изображение второго уровня N2 / 16 интерполяцией N2 / 64. Для сохранения информации находим разницы между значениями сжатого и восстановленного изображения.
Значительная часть таких разниц будет достаточно мала чтобы можно было ими пренебречь. Устанавливается порог, ниже которого значение разниц принимаются равными нулю. Количество весомых (то есть ненулевых) детализирующих коэффициентов первого уровня обозначим Δ3.
5. Рассчитываем матрицу первого уровня сжатия с помощью интерполяции N2 / 16 значений.
Она будет отличаться от матрицы, полученной при сжатии в п.2. Это обусловлено теми погрешностями, которые вносятся обнулением малых коэффициентов Δ3. Затем они переносятся на значения
коэффициентов в узлах склейки сплайна и исходные данные после интерполяции.
6. Находим разности значений матрицы, найденной в п.2, и восстановленной в каждой из N2 / 4
точек. Это будут значения детализирующих коэффициентов с учетом коррекции погрешности, обозначим их Δ2k.
7. Устанавливаем исходный сигнал с помощью интерполяции сплайном N2 / 4 значений матрицы, восстановленной в п.6.
8. Аналогично п.6 рассчитываем откорректированые коэффициенты детализации в N × N точках, обозначим Δ1k.
9. Для хранения остаются N2 / 64 значений функции в узлах склейки сплайна, детализирующие
коэффициенты Δ3, и адаптированы к этой функции Δ2k и Δ1k.
Общее количество значений, которые будут храниться в памяти:

N2 N2 N2


 N2.
64 16
4
Но поскольку большинство детализирующих коэффициентов равны нулю, то на самом деле
хранения весомых данных требует намного меньше памяти.
Отличием данного метода от рассмотренного в работах [4; 5] основывается в обратном механизме поиска детализирующих коэффициентов.
Коррекция детализирующих коэффициентов в п. 6 и 8 позволяет «подстраивать» их для конкретного примера функции (или дискретных данных) с целью минимизации погрешности, то есть
происходит адаптация алгоритма к определенному примеру. Поэтому такой анализ назван «адаптивным».
Для восстановления сигнала нужно хранить узлы склейки последнего слоя расписания и ненулевые отсчеты детализирующих коэффициентов.
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Информация окружает человека повсюду, и деятельность любого предприятия, организации
или явления неразрывно связана с информацией, которая может быть представлена в различных
формах. Будь то результаты анализов, состояния частиц в определенный момент времени, множественные отчеты или информация в интернете – все это на различных этапах влияет на принятие решения, а, следовательно, на работу в целом.
Наиболее наглядным и простым примером, четко демонстрирующим важность доступа к информации, является пример выдачи кредита в банке. В случае отсутствия доступа к оперативным
данным о клиенте: данным о заработной плате, пенсионных отчислениях, кредитной истории и т.д.
менеджеру банка было бы сложно, а в некоторых случаях – невозможно, сделать объективный анализ
и принять правильное решение. Именно доступ к информации обеспечивает качественную оценку
кредитоспособности клиента, соответственно, не наносит ущерб работе банка и его репутации.
Так что же это такое – информация – слово, которое так часто употребляют в современном мире, используя его в словосочетаниях «информационная система», «информационные технологии»?
Рассмотрим различные трактовки данного понятия. Толковый словарь С.И. Ожегова дает два
определения понятию «информация»: те сведения о мире и процессах в нем, которые воспринимает
человек или специализированное оборудование; сообщение, которое передает сведения о состоянии
какого-либо объекта [5, с. 253]. К. Шеннон рассматривает понятие «информации» в контексте неопределенности, т.е. сведения полученные человеком, которые снимают неопределенность об объекте
до определенного уровня, позволяя тем самым расширить его понимание объекта [6, с. 259-261]. Советский энциклопедический словарь дает следующую трактовку: «Информация – это общенаучное
понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от
организма к организму» [4, с. 498].
Последнее определение создает явную параллель с понятием распространения волн, расположением колеблющихся частиц в среде и множественностью характеристик данной среды. Постоянный поток информации, передающийся во время колебаний, очень разнородный и требует классификации и структурирования.
Как правило, данная информация необходима для принятия решения в независимости от уровня управления, но этот факт усложняется наличием большого потока информации. Скорость принятия решения и выполнения операция тоже является важным фактором в решение задач распространения волн. Максимально полно, многосторонне представить информацию и анализировать данную
информацию становится возможным с использованием аналитических методов в информационных
системах.
Современные ИТ позволяют аналитику решать различные категории задач, среди которых
можно выделить:
1. аналитико-расчетные – данный класс задач позволяет вычислить имеющиеся показатели и
характеристики, основываясь на исторической информации, взятой из базы данных;
2. визуализация данных – представление заданной информации в графическом виде;
3. добыча знаний – установление связей и зависимостей между различными процессами;
4. имитационные задачи – класс задач, позволяющий использовать анализ «что – если», проведение компьютерных экспериментов с математическими моделями;
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5. синтез-управление – выявление достижимости поставленных целей;
6. оптимизационные задачи находятся на стыке имитирования, управления и статистических
данных, позволяющие определить те управленческие решения, которые приведут к наибольшей эффективности [1, с. 20].
Большая ответственность ложится на человека, которому необходимо принять решение. Важную роль имеет полнота, достоверность и актуальность информации, которой он располагает. Ему
необходимо учесть множество факторов как внутренних, так и внешних. Это осложняется также фактом того, что волновые процессы являются невидимыми человеческому глазу и значения параметров,
как правило, не являются точными и целыми величинами.
Таким образом, процесс принятия решения требует многостороннего и глубокого анализа,
следствием чего данное решение выходит за пределы возможности человека. Множество этих факторов вынуждает использовать различные программно-технические средства, уровень развития которых в настоящее время очень высок. По этой причине появилось такое понятие как «информационноаналитическая система».
Информационно-аналитическая система (ИАС) – это отдельное направление или вид информационных систем, под которыми понимают комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, методик, которые используются для обеспечения автоматизации аналитических работ в целях обоснования принятия управленческих решений и других возможных применений [3,
с. 10].
Информационно-аналитические системы могут быть классифицированы по технологии анализа
данных как статические и динамические. Статические предполагают заведомо известный перечень
сценариев обработок данных и предоставления конкретных отчетов. Предопределенный список запросов не всегда способен адекватно дать ответ на множество возникающих вопросов в процессе работы. Это, в свою очередь, приводит к появлению многостраничных отчетов, которые создают сложность в принятии решений аналитиком. В результате изучения отчетов у аналитика, как правило,
возникают новые вопросы, требующие вмешательства программиста. Таким образом, простота системы, которая часто является одним из критериев заказчиков ИАС, оборачивается в потерю гибкости
системы.
В то время как динамические системы ориентированы на предоставление незапланированных
запросов и отчетов любой формы и структуры. Особенностью данного класса систем является то, что
работа аналитиков заключается в последовательности запросов и обработке результатов, которые, в
свою очередь, могут привести к необходимости создании новых серий запросов.
Основными функциями ИАС является, в первую очередь, извлечение данных, хранение и анализ, а затем преобразование их в удобный для восприятия и чтения формат (рис. 1).

Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы

По причине большого потока разнородной информации существует два направления для анализа данных: оперативный и OLAP-анализ (On-line Analytical Processing), с одной стороны, и интеллектуальный анализ данных (Data Mining), с другой. Средства аналитической обработки (OLAP,
ИАД) могут использовать в качестве исходного материала любые данные. Однако, наиболее положи-
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тельный результат может быть достигнут при условии максимально полных, многоаспектных и актуальных сведений.
OLAP – технология оперативной аналитической обработки данных, использующая методы и
средства для сбора, хранения и анализа многомерных данных в целях поддержки процессов принятия
решений [2, с. 53]. Главной задачей оперативного и OLAP-анализа можно выделить поиск информации, которая необходима аналитику для формирования решения той или иной задачи. Данную функцию выполняют различные OLAP-средства.
Основными компонентами OLAP-системы являются OLAP-сервер, отвечающий за хранение и
обработку данных, а также непосредственно за формирование многомерной модели, и OLAP-клиент,
обеспечивающий доступ аналитику к многомерной модели посредством пользовательского интерфейса. OLAP-серверы не показывают аналитику средство реализации многомерной модели, формируют гиперкуб, доступ к манипуляциям которого обеспечивается средствами OLAP-клиентов для
анализа данных. Вместе с тем следует не забывать о том, что метод реализации имеет большое значение, поскольку он является критерием для таких показателей, как производительность и занимаемые
ресурсы.
Следственно, OLAP-системы дают возможность аналитику в результате проведенного анализа
проверить выдвинутые гипотезы. В данном случае аналитик делает выводы на основе данных, личного опыта и компетенций. Но стоит не забывать тот факт, что накопленные знания также могут содержать знания. Эти потенциальные знания, которые могут быть очень полезны, скрываются под колоссальным количеством информации. Обнаружение этих скрытых данных требует специализированных
средств, которые способны вынуть «скрытое» в гигабайтах известного.
Data Mining – исследование и обнаружение «машиной» в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации человеком [2, с. 67].
Интеллектуальный анализ информации (Data Mining) используется для фундаментальных исследований проблем, а также характеризуется применением комплексных методик и большей гибкости во времени. В большинстве случаев решаются стратегические долгосрочные задачи с использованием средств Data Mining.
Таким образом, информационно-аналитические системы есть не что иное, как набор средств,
методов, которые используются для сбора, хранения, анализа и предоставления адекватной информации с целью принятия управленческого решения.
Информационно-аналитические системы – это не класс новых информационных систем, это
скорее «надстройка», дополнение к уже существующим информационным системам с целью максимально увеличить эффективность расчета волновых процессов с помощью принятия правильных и
оптимальных решений.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ARDUINO
Аннотация. В данной статье рассмотрена история создания и развития такой вычислительной платформы как Arduino. Описана проблематика при конструировании платформы и пути ее решения. А также опыт внедрения данной платформы в учебное заведение. Впоследствии проект по созданию вычислительной платформы
Arduino получил общественное признание благодаря своей относительной простоте при сборке схемы, и является одной из популярных платформ во всем мире. Проект является открытым, что в свою очередь даѐт непрерывный толчок в развитии Arduino.
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Arduino – аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами которой являются
простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке Wiring (C++) [1].
Массимо Банци (Massimo Banzi) – итальянский соучредитель проекта в сфере электроники. Ардуино – относительно недорогая микроконтроллерная плата, позволяющая даже самому непросвещенному новичку выполнить очень интересную работу в области программирования и электроники.
Существует множество различных типов датчиков, источников света, электромоторов, которые возможно быстро и легко подсоединить к Arduino. Все это реализуемо благодаря огромному количеству
даташитов, схем подключения и разнообразных проектов, которыми делятся люди по всему миру, а
также программному обеспечению, легко осваиваемому любым начинающим программистом.
В 2005 году Банци выпустил первую плату Arduino как скромный инструмент для студентов
Института проектирования взаимодействий города Ивреа (Interaction Design Institute Ivrea, IDII), тем
самым породив революцию в сфере международных электронных самоделок.
Плату Arduino возможно было купить за $30, а кто хорошо знал основы электроники мог собрать такую плату с нуля. Все схемы и исходные коды доступны бесплатно на условиях открытых
лицензий. В результате Arduino стала самой влиятельной аппаратной системой своего времени с открытым исходным кодом.

Рис. 1. Первая плата прототипа, сделанная в 2005 году, имела простейший дизайн и еще не называлась
Arduino. Немного позже, в том же году, Массимо Банци придумал ей имя (Фото: Массимо Банци)

С того времени по всему миру уже успели продать более 250,000 комплектов Arduino, а если
учесть количество клонов, то итого намного больше.
На сегодняшний день Arduino стало кумиром многих разработчиков, от юных самоучек до настоящих профессионалов. На базе Arduino создано большое разнообразие проектов: алкотестеры,
светодиодные кубы различных размеров, умные дома, автономные роботы, дисплеи на которых отображаются Twitter-сообщения и даже наборы для анализа ДНК! Благодаря всему разнообразию проектов появляются все больше клубов и сообществ любителей Arduino. Всемирно известная компания
Google выпустила комплект разработчика, основанный на Arduino, для своего смартфона на базе операционной системы Android. Как высказался на этот счет Дэйл Доэрти (Dale Dougherty), редактор и
издатель журнала «Make», библии любителей самоделок, Arduino стал «мозгами создателей проектов» [2].
203

Рис. 2. Ядро команды Arduino (слева направо): Дэвид Куар-тилльз (David Cuartielles),
Джанлука Мартино (Gianluka Martino), Том Иго (Tom Igoe), Дэвид Мелис (David Mellis) и
Массимо Банци (Massimo Banzi) на конференции Maker Faire в Нью-Йорке

Проект Arduino является общедоступным. Компания, которой руководит Банци, и группа его
друзей также столкнулась с основной проблемой – необходимостью роста компании на мировой индустрии. «Мы должны сделать следующий скачок», – говорит Банци, – «и стать крупной компанией»
[2].
Банци дал старт Arduino из другой проблемы – создание электронных устройств студентами
быстро и легко. В 2002 году его как разработчика программного обеспечения взяли на работу в IDII в
качестве доцента для продвижения новых способов разработки интерактивного проекта – новой области, также известной как физические вычисления. Его возможности были небольшими из-за
скромного бюджета и ограниченного по времени доступа к лабораторной базе института.
Банци, как и остальные его коллеги, полагался на BASIC Stamp, микроконтроллер, разработанный Калифорнийской компанией Parallax. Программируемый посредством языка BASIC Stamp, в целом представлял собой небольшую печатную плату с размещенными на ней источником питания,
микроконтроллером, памятью и портами ввода/вывода для соединения с различной аппаратурой [2].
У BASIC Stamp были существенные проблемы, во-первых, мощности для вычислений в некоторых
проектах не хватало, а во-вторых, стоимость этой платы приблизительно была $100. Помимо этих
проблем, Банци было необходимо установить связь между платой и компьютерами Macintosh, которые на тот момент имели практически все разработчики в IDII.
Банци, как и его друзья, был сторонником ПО с открытым исходным кодом. При постановке
задачи о создании простой и легкодоступной платформы, они считали, что верным решением будет
разработка открытой платформы, которая станет доступной для людей, нежели закрытая. Еще одним
фактором было то, что после пяти лет работы в IDII фонды Банци заканчивались, и он собирался закрыть проект.
Новая модель с открытым исходным кодом продолжительное время использовалась только для
развития программного обеспечения, но не аппаратного.
Разработчикам была поставлена нелегкая задача по созданию устройства с приемлемой ценой в
$30. Помимо этой задачи разработчики преследовали цель создания необычной платы, имевшей интересный вид для круга людей, помешанных на электронике. Вместо того чтобы сделать плату зеленой они сделали ее синей. Разработчики решили добавить больше выводов на печатной плате, в то
время как другие производители старались сделать их как можно меньше. И в качестве изюминки
разработчики нанесли небольшую карту Италии на нижней стороне платы.
В результате всей работы разработчиков был создан продукт, который состоял из дешевых
компонентов. Их легко найти на рынках электроники. Одним из таких компонентов является микроконтроллер ATmega328. Но ключевым решением разработки состояло в том, чтобы устройство гарантированно работало по принципу plug-and-play: пользователь, при подключении платы к компьютеру мог сразу же приступить к работе. Платформа BASIC Stamp не подходило для этих целей в силу
того, что требовала наличия дополнительных компонентов, а это рост цены платы. Устройство Банци
нуждалось лишь в USB-кабеле, с помощью которого возможно подключиться к компьютеру.
Вскоре, после вручения 300 плат студентам для разработки своих проектов, Arduino получило
широкую популярность. Успех был определен существовавшим до Arduino Processing и Wiring, благодаря которым унаследовал сильную черту – легкую и удобную для программирования среду разработки.
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Дополнительные возможности проект получил в 2011 году. Компания Google выпустила комплект разработчика для собственной системы Android. Android ADK – вспомогательный компонент
разработчика, является платформой, позволяющей смартфону с ОС Android взаимодействовать с различными типами датчиков, двигателями и многими другими устройствами. Возможно создавать приложения для Android с использованием камеры, датчиков смартфона, различных видов связи, например, Bluetooth или Wi-Fi соединения для управления дисплеем или роботом. Все это открывает дополнительные возможности проектов Arduino.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация. В статье рассматривается организация и обосновывается необходимость использования
технологии веб-квест в образовательном процессе. Данная технология направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Используя технологию веб-квест, обучающиеся приобретают опыт
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Требования современного образования приводят к необходимости введения информационных
технологий в образовательно-воспитательную среду школы, конкретно классного коллектива.
Что же такое информационные технологии?
Под информационными технологиями понимается совокупность информационно-компьютерных средств и способов, используемых в качестве доминантных в образовательных технологиях и
способствующих достижению планируемых целей обучения и воспитания [2, с. 9].
В прошлом году я стала классным руководителем 5 класса. Новый коллектив всегда сопровождается процессом адаптации и насколько эффективно он пройдет, насколько детям будет комфортно
в классном коллективе, во многом зависит от классного руководителя. Для того чтобы помочь ребятам адаптироваться, сплотить ребят, подружить с новыми учащимися, мною была выбрана технология веб-квест. Современные дети – дети цифрового поколения и для них интересна подача информации именно с использованием информационных технологий, применения интернет-ресурсов.
Как учитель информатики я понимаю, что учащиеся также получат навык поиска информации,
научатся работать с информационными сервисами интернет. Как выяснилось потом, выбор оказался
удачным.
Веб квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу [1].
Данная технология достаточно известна. Актуальность технологии в том, что она помогает
раскрыть «образовательный вектор» использования сетевых ресурсов. В настоящее время, имея доступ ко всемирной интернет-паутине, школьники не используют все еѐ достоинства в полной мере.
Технология Веб-квеста уводит школьников от потребительского отношения к реальным образовательным возможностям сети. Творчество, сотрудничество, умение работать в команде, выполняя разные социальные роли – это далеко неполный перечень «плюсов» этой технологии.
В качестве примера приведу Веб-квест «Югорский экспресс», выполненный обучающимися 5
класса в рамках реализации плана воспитательной работы. Приобщение ребят к истории, памятным
датам – один из воспитательных моментов. Поэтому, представляемый веб-квест был посвящен
85-летию нашего округа. С первого взгляда может показаться, что тема выбрана большая и сложная
для пятиклассников. На самом деле, цель конкретного Веб-квеста тесно связана с социальным опытом ребят.
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Как и любой классический Веб-квест, конкретный пример состоит из следующих блоков: введение, формулировка задания, пошаговое описание реализации проекта, критерии оценивания конечного продукта, подведение итогов.
Итак, с чего мы начали свою работу. Необходимо было в начале работы ребятам объяснить
принцип создания Веб-квеста. На классном часе я познакомила ребят с алгоритмом работы. Каждый
получил ссылку на веб-квест. Предложила им дома самим или вместе с родителями познакомится с
заданием и выбрать для себя роль, в которой он хотел бы учувствовать в веб-квесте.
Далее на страницы «Регистрация» заполнить регистрационную форму. По полученным ответам
я распределила учащихся по группам.
На этом этапе мы столкнулись с некоторыми сложностями. Не всех ребят устраивал подбор
участников группы. Объяснив необходимость оказания помощи друг другу при работе в группе, обучающиеся поняли и приняли принцип. В итоге и были сформированы пять малых групп. Мне, как
классному руководителю, было важно, чтобы группы формировались не по «принципу дружбы». Хотелось, чтобы ребята «открыли» для себя новых друзей в классе и коллектив стал сплоченным, дружным.
Подготовка к проведению и реализация мероприятия не могла пройти без поддержки родителей обучающихся. На это было несколько причин. Во-первых, на тот момент не у всех ребят была
возможность получить доступ к Интернету. Во-вторых, родители регламентируют время работы в
сети. На классном родительском собрании мною была проведена беседа-инструктаж по работе с данным веб-квестом. Попросила помочь детям при работе в сети интернет и с информационными сервисами. В результате мы получили 100% доступ обучаемых класса к сетевым ресурсам и надежных помощников в лице родителей. На странице веб-квеста была отведена информационная страница для
родителей. Был еще один «плюс». У родителей и детей появилась причина больше времени проводить вместе, общаться. Кто-то из родителей владел ИКТ на высоком уровне и помогал детям. Для
некоторых родителей этот Веб-квест стал первым опытом «тесного общения» с сетевыми сервисами.
Итак, цель сформулирована, поставлены задачи, проведена подготовительная работа для повышения уровня познавательной активности обучаемых.
На странице «Задание» для обучающихся класса была представлена проблемная ситуация.
Представьте, что вы все приняты на работу в туристическое агентство «Югорский экспресс». В
агентство поступил заказ подготовить рекламу для иностранных туристов. Ваша задача сделать рекламу уникальным территориям Ханты-мансийского округа, куда вы хотели бы пригласить на экскурсию туристов из других уголков нашей страны. Предлагаю выбрать следующие роли: экскурсовод,
историк, фотограф, переводчик и дизайнер
На странице «Процесс работы» дано краткое описание того, чем будет заниматься каждый участник в группе.
Очень сложно ориентироваться учащимся на бескрайних просторах сети в поисках информации. Для того, чтобы конкретизировать поиск, на странице «Ресурсы» обучаемым были предложены
конкретные источники – ссылки на определенные web-страницы. Стоит отметить, что самым сложным этапом оказался этап оценивания конечного продукта.
Предъявленные мною заранее критерии оценивания в некоторой степени сняли эту проблему.
В нашем случае презентация результатов работы была очной. Для более объективной оценки на презентацию были приглашены ученики других классов, учителя-предметники.
Для чего это было сделано? Для любого человека особое значение имеет ситуация успеха. На
мой взгляд, состояние успешности возможно при наличии нескольких составляющих: наличие определенных результатов деятельности, осознание самим человеком достижения успеха и, самое главное, признание его достижений окружающими. При публичном оценивании результатов деятельности имеют место все три фактора. В работе с квестом последнюю строчку рейтинга никто не занял,
все успешно справились с заданиями.
Ребятам было предложено оценить свое участие в Веб-квесте, проанализировать, что узнали
нового, поделиться впечатлениями о работе на странице «Рефлексия». Это не только развивает регулятивные навыки школьников, но и помогает, мне, как классному руководителю, оценить эффективность проведенной работы, своевременно скорректировать образовательный процесс.
Все учащиеся отметили, что веб-квест был для них интересным и полезным. И они хотели бы
продолжать работать в такой технологии.
В результате выполнения заданий Веб-квеста, ребята узнали много нового об истории округа,
научились работать с информационными онлайн сервисами:
Smore – для создания мультимедийного рекламного буклета;
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Linoit – для создания общих документов и «комнат» при выполнении совместной работы.
Повысился уровень познавательной активности школьников. Но самое главное – они учились
общаться, обсуждать проблемы и находить общее решение, приобрели опыт работы в группе, опыт
ученического самоуправления.
В работе с классом не останавливаемся на достигнутом. На сегодняшний день актуальной проблемой является соблюдение детьми правил дорожного движения.
Учитывая возраст детей моего класса, мною разработан Веб-квест по правилам дорожного
движения. В рамках проведения декады ребята представили свои работы на классном часе. Это способствует безопасности на дорогах, соблюдению правил дорожного движения.
Работая с классом, применяя технологию Веб-квест, появилась возможность сплотить коллектив. Данная технология дает ощущение единства, когда все общаются на равных, поэтому это и нравится ребятам. При этом объединяются не только дети, в эту «связку» попадают и классный руководитель, и родители, и старшие братья и сестры.
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Жизнь современного общества уже немыслима без наличия в ней высокотехнологичных гаджетов, доступа в Интернет, большого спектра программного инструментария для решения различных
задач отдельно взятого человека, который видит и ощущает трансформацию или существенные изменения и своей профессиональной деятельности.
Не остаѐтся в стороне и система образования. Один из популярных способов удалѐнного взаимодействия учителя и ученика посредством электронной почты, принятый по умолчанию, с развитием информационно-коммуникационных технологий постепенно уходит на второй план, ведь сегодня
у учебных заведений есть web-сайты, блоги, электронные журналы и дневники, возможность организации видеоконференций, интеграция с порталом государственных услуг.
Информатизация системы образования позволила значительно расширить перечень образовательных услуг и усовершенствовать их. Большая часть перемен связана с сетевыми технологиями,
получившими бурное развитие как с технической, так и с программной точки зрения. Области применения этих технологий, касательно обучения в вузе, можно обозначить так:
– проведение интерактивных аудиторных занятий с обратной связью;
– организация сетевых чатов, конференций, вебинаров;
– проверка самостоятельной работы студентов;
– дистанционное обучение (в том числе при актированных днях, болезни отдельных студентов
учебной группы, организации индивидуального обучения);
– инклюзивное (включающее) образование;
– обучение и проверка знаний студентов заочного отделения;
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– проведение текущих консультаций с учащимися;
– обмен опытом и общение с коллегами, родителями обучающихся.
Для реализации таких форм работы существует и активно применяется целый спектр сетевых
программно-технических решений:
– хостинги контента (YouTube, Rutube и их аналоги);
– программные среды обмена текстовыми сообщениями, аудио- и видеоинформацией для организации чатов, видеоконференций (WhatsApp, Viber, Mail.Ru Агент);
– Интернет-телефония (Skype, Skype для бизнеса, Sipnet и их аналоги);
– облачные сервисы (OneDrive, Google Диск, Dropbox, Яндекс.Диск, Mail.Ru Cloud, Mega).
Более десяти лет назад пользователи всего мира получили возможность удалѐнно хранить свои
видеоролики на специальном видеохостниге YouTube. С тех пор этот сервис прочно вошѐл в нашу
жизнь, появились популярные видеоканалы, видеоблоггеры и даже официальные СМИ прочно обосновались на популярном ресурсе.
Образование, в особенности высшее, тоже не стоит в стороне от новых тенденций. С ростом
популярности YouTube начало набирать популярность такое направление дистанционного обучения,
как массовые открытые онлайн курсы (MOOC, Massive Online Open Course). Основывается оно на
предоставлении учебных курсов от популярных мировых вузов в дистанционной форме любому человеку из любой точки Земли, с соблюдением сроков сдачи рубежных и финальных контрольных заданий, возможностью организации общения между преподавателем и тысячами его студентов. Материалы MOOC сильно отличаются от хроникальных записей лекций. Обычно видео записывают в студии, скрупулѐзно прорабатывается подача и план, чтобы уложиться в 7–10 минут, принятые в качестве стандарта, и выкладывают на упомянутом видеохостинге. Публикация лекций – возможность для
образовательного учреждения продвигать свои образовательные программы студентам и абитуриентам на новом качественном уровне, в том числе через профориентацию, сохраняя для потомков весь
цвет профессорско-преподавательского состава, тем самым задавая высокий стандарт качества образования в целом.
Мессенджеры в образовательном процессе. Созданные когда-то как средства мгновенного обмена текстовыми сообщениями, мессенджеры быстро обзавелись многомиллионной аудиторией
пользователей, а с развитием информационных технологий и функциями, далеко выходящими за
простой обмен текстом. К таким функциям, в настоящее время, можно отнести передачу файлов между собеседниками, голосовые и видеозвонки, организацию групповых чатов, конференций и многое
другое. Кроме того, была решена проблема кроссплатформенности и теперь пользователи любых
операционных систем, в том числе и мобильных, могут быть объединены в группу одним из таких
приложений.
Говоря об использовании этих сетевых приложений в образовательном процессе, то подготовительная работа сводится к следующему:
– оговаривается дата и время проведения семинара, группового чата или конференции;
– все участвующие стороны обмениваются ID-данными (например, номерами UIN, e-mailадресами или номерами мобильных телефонов, в зависимости от используемого приложения);
– регламентируется порядок и форма работы (кто ведущий, каков режим обсуждения вопросов).
Кроме того, указанные программные продукты будут полезны преподавателю при индивидуальной работе со студентами, для общения с родителями обучающихся, коллегами из других городов
или стран.
Очередным новшеством, с которым столкнулись пользователи глобальной сети, стало появление в начале первого десятилетия XXI века технологии IP-телефонии, соединяющей преимущества
обычной телефонии и Интернета. Не заставили себя ждать и сервисы, основанные на этой технологии.
Приложение Skype, владельцем которого является корпорация Microsoft, интегрировано сегодня в современные версии операционной системы Windows и позволяет звонить, использовать видеосвязь, организовывать видеоконференции и вебинары (с привлечением до 25 человек), обмениваться
сообщениями и контентом, демонстрировать экран. Кроме того, при общении с собеседником, говорящем на иностранном языке, можно практически не задумываться о языковом барьере, так как внутренний переводчик Skype Translator распознаѐт восемь языков при совершении голосовых звонков и
более 50 языков при обмене мгновенными сообщениями. Skype является кроссплатформенным, что
даѐт возможность работать в его среде с любого гаджета.
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Облачные сервисы. С выходом операционной системы Windows 8, пакета Office 2013 корпорация Microsoft представила облачное решение SkyDrive, известное сейчас как OneDrive, интегрированное в эти программные решения [1, c. 31]. Что же представляет собой это приложение?
OneDrive осуществляет организацию доступа пользователя к облачному хранилищу данных,
объѐмом 5 Гб, который можно увеличить до 5 Тб, оплатив один из имеющихся тарифов. Наличие такого вместилища данных любой природы позволяет синхронизировать их между всеми компьютерами, редактировать и использовать для совместной работы. Таким образом, пользователь получил
возможность доступа к последней версии файлов с любого персонального компьютера (на работе,
учѐбе или дома) или портативного устройства (смартфона, планшета), работающего под управлением
различных мобильных операционных систем.
При взаимодействии с приложением предусмотрен обмен файлами: их можно отправить адресату в виде сообщения с url-ссылкой, разместить в социальных сетях, на сайте, в блоге. Благодаря
программному приложению для OneDrive, при помощи которого на компьютере создаѐтся одноимѐнная папка, которая синхронизируется с облаком, можно получать удалѐнный доступ к файлам
этого компьютера.
Работать с облаком можно и в Интернет, с помощью ресурса https://onedrive.live.com/about/ruru/. Интерфейс хранилища схож с интерфейсом обычного окна каталога в операционной системе
Windows. С помощью такого представления находящейся в облаке информации, можно легко просматривать файлы подробным списком или в представлении эскизов, есть возможность доступа к
любой информации в облаке: в виде ссылки на ресурс, которую можно отправить по средствам email, а также организации конфиденциальности OneDrive, предоставляя доступ только тем пользователям и только к тем файлам, которые указывает владелец облака.
При работе с приложением на компьютере, в папке «Мои документы» автоматически создаѐтся
каталог OneDrive. Все файлы, помещаемые в него, будут синхронизироваться с другими устройствами, на которых установлен этот сервис. Информация в облаке доступна и с помощью смартфона, с
установленным на него соответствующим приложением. Предусмотрен также доступ с другого устройства к файлам, находящимся на компьютере вне папки OneDrive благодаря функции «Удалѐнный
доступ к файлам». Можно организовать доступ к сетевым источникам хранения информации, если
они есть в библиотеках на компьютере или подключены как диски. При просмотре, с помощью удалѐнного подключения, сохранѐнных на компьютере файлов можно загружать их копии для работы с
ними. Предусмотрена передача потокового видео или просмотр фотографий в режиме слайдов. Для
получения удалѐнного доступа к информации на компьютере пользователя, следует подключить его к
Интернет и запустить облачный сервис с выбранным параметром «Удалѐнный доступ к файлам».
При упомянутых возможностях передачи данных, хранящихся в облаке, адресатам не придѐтся
устанавливать специальные программы или создавать новые учѐтные записи. Они могут просматривать предназначающиеся им данные в любом браузере. При этом контроль доступа остаѐтся за отправителем: файлы могут видеть только те пользователи, которых он выбрал.
C OneDrive пользователи получили ещѐ и возможность одновременной работы над документами с другими пользователями, независимо от применяемого для этой цели устройства. Можно просматривать и редактировать документы с помощью браузера и бесплатных сетевых приложений
Office Web Apps, сохраняющих форматирование документов, то есть работу увидят в желаемом виде,
без искажений. Кроме этого, пользователи, просматривающие документ, имеют возможность вносить
изменения, не нарушая его форматирования.
Если же у работающих одновременно над документом пользователей установлен пакет
Microsoft Office, то можно применить весь функционал его программ, при этом пользоваться всеми
преимуществами совместной работы в облаке.
Стоит отметить и имеющуюся возможность отслеживания версий: когда в файл совместного
доступа вносятся изменения, облачный сервис сохраняет их в Интернет в одном определѐнном для
этого месте и автоматически отслеживает двадцать пять предыдущих версий, то есть пользователям
нет необходимости хранить несколько вариантов одного документа. При внесении нежелательного
изменения можно восстановить или загрузить более раннюю версию через «Журнал версий».
В OneDrive предустановлены популярные программы пакета Office с базовым функционалом и
прочие приложения:
– Outlook (организация электронной почты, подключение сторонних учѐтных записей e-mail
для сбора сообщений);
– Календарь (синхронизация событий пользователей между компьютером и другими техническими устройствами под управлением Windows);
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– Люди (работа со списком контактов и его синхронизация между облаком и гаджетами под
управлением Windows);
– Word online;
– Excel online;
– PowerPoint online;
– OneNote online (электронная записная книжка);
– Skype;
– Sway (приложение для создания мультимедийных отчѐтов, презентаций, рассказов, инструкций и т. п.);
– Docs.com (сервис позволяет пользователям вести электронный дневник; обмениваться документами Word, презентациями PowerPoint, электронными таблицами Excel, а также pdf- и sway- файлами; создавать коллекции из размещѐнных файлов для обмена ими с внешним миром; сверстать резюме и опубликовать его).
Основные направления учебной деятельности, в которых можно применить весь функционал
облачных технологий:
– дистанционное обучение (преподаватель обращается к сервису для организации многопользовательского доступа к различной учебной информации, размещѐнной в облаке; при этом студенты
могут получить файлы с помощью любого устройства, которое доступно им в данный момент);
– возможность применения облачного сервиса в качестве накопителя информации, которой
преподаватель может делиться с обучающимися, разграничивая при этом доступ к ней для каждого
из них;
– использование облака как посредника между домашним и рабочим компьютером, когда
преподаватель демонстрирует на занятиях материал, физически хранящийся на его домашней машине, тоже может делать и студент в рамках, например, лабораторных и семинарских занятий или проектной деятельности;
– применение облачного пространства как среды разработки полноценных документов с возможностью последующего их открытия и редактирования на любых устройствах, подключѐнных к
глобальной сети.
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ПРОЕКТ ВЕБИНАРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ
Аннотация. Вопросы более широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения становятся особенно актуальными в контексте создания
в университете универсального образовательного пространства, соответствующего международным стандартам
и обеспечивающего достижение высокого уровня профессиональной квалификации выпускников.
В работе рассматривается опыт проведения виртуальных учебных магистерских онлайн занятий в НВГУ.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; Интернет-обучение; вебинар; информационная компетентность; самостоятельная работа магистров.

Согласно [1] российская экономика находится перед долговременными системными вызовами,
ключевым из которых является роль человеческого ресурса как главного фактора развития экономики России. Качество профессиональных кадров в значительной степени определяет уровень конкурентоспособности современной экономики. Одним из высокотехнологичных секторов экономики, в
котором Россия обладает серьезными конкурентными преимуществами являются информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). В контексте развития человеческого капитала, приоритетным
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направлением развития сектора ИКТ является развития новых инновационных форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования.
Современные информационно-коммуникационные технологии открывают для преподавателей
высших учебных заведений новые приоритетные направления обучения с ориентацией на создание
универсального образовательного пространства, соответствующего международным стандартам и
обеспечивающего достижение высокого уровня профессиональной квалификации выпускников.
Ключевым понятием современного образования становится компетенция. Если понимать профессиональную подготовку как процесс профессионального развития, овладения опытом будущей
профессиональной деятельности, то можно сказать, что компетентный специалист устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование [2]. Важной особенностью профессиональной компетентности человека является то, что компетентность реализуются в
настоящем, но ориентирована на будущее. Компетентностный подход усиливает практическую ориентированность образования, подчеркивает роль опыта, умения на практике реализовать знания.
Компетентность можно отследить в ситуации включения студента в реальную жизненную деятельность.
ИКТ компетентность является одной из ключевых компетентностей выпускника, которая проявляется, прежде всего, в деятельности. Формирование ИКТ компетентности включает в себя готовность выпускника применять современные информационные технологии при решении практических
профессионально-ориентированных задач. Под ИКТ компетентностью подразумевается уверенное
владение всеми составляющими навыками ИКТ для решения возникающих вопросов в учебной и будущей профессиональной деятельности.
Ключевой проблемой современного выпускника вуза, является недостаточный опыт решения
практико-ориентированных задач профессиональной направленности, при соответствующей, глубокой теоретической подготовке. Т.е. наблюдается определенный отрыв знаний от практики, в частности недостаточный опыт использования студентами современных информационных технологий в
процессе обучения. Построение учебного процесса с непосредственным использованием ИКТ является на наш взгляд одним из вариантов решения этой проблемы. Перед студентами должны ставиться
учебные практико-ориентированные задачи, решение которых невозможно без применения современных ИКТ и необходимо выбирать такие технологии, которые реально востребованы работодателем и повышают конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда [3].
В этом контексте особое значение приобретает вебинар, как технология, которая открывает для
преподавателя новые достаточно широкие перспективы активизации и интенсификации образовательного процесса. Вебинар – это один из перспективных инструментов, который позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие преподавателя и студентов между собой на расстоянии, предполагающее активное участие в диалоге всех сторон (коммуникационный взаимообмен мнениями, тестовые технологии контроль уровня сформированности знаний, устный и письменный опрос, управление обучением, контрольные вопросы и ответы, выполнение учебных заданий, групповые и межгрупповые дискуссии и т.п.) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий.
Применение технологий вебинаров соответствует парадигме компетентностного подхода реализованного в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
(ФГОС ВО) третьего поколения, которая предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.
Согласно [4] отличительными особенностями интерактивного взаимодействия в Интернетобучении, является необходимость:
– внедрения знаниевой парадигмы при подготовке студентов, с одной стороны, и формирование специалиста, способного не только ориентироваться в настоящем, но и рефлексировать прошлое,
моделировать и строить будущее, с другой стороны;
– решения проблем мотивации, индивидуализации обучения, развития алгоритмического
мышления, отсутствия навыков обучения в сотрудничестве и взаимодействия в учебных группах;
– развития интеллектуального потенциала студентов не ограничивающегося соответствующеей квалификацией преподавателя или ФГОС.
Технология проведения виртуальных учебных магистерских онлайн занятий, позволяющая
формировать профессиональные компетентности студентов-магистров, посредством использования
современных информационных коммуникационных технологий в образовательном процессе университета, была апробирована на факультете информационных технологий и математики в рамках преподавания дисциплины профессионального блока (на примере дисциплины «Вычислительные систе211

мы»). Технология основана на преимуществах модульного обучения, к которым относятся – системно-ориентированная парадигма проектирования учебной дисциплины; методически выверенная система согласования видов учебных занятий как внутри соответствующего модуля, так и между ними;
обеспечение гибкой структуры реформатирования модулей при построении учебных курсов; регулярность и эффективность контроля знаний и компетенций студентов; индивидуализация обучения и
построение индивидуальных рейтингов для каждого студента; внедрение методических принципов
развивающего и эвристического обучения, направленных на развитие творческой деятельности [5].
Целью курса «Вычислительные системы» является усвоение базовой совокупности знаний о
принципах организации современных вычислительных систем, на основе которой студенты-магистры
могли бы самостоятельно оценивать возможности различных вычислительных систем, принимать
решения о выборе типа вычислительной системы и особенностях разработки программного обеспечения в зависимости от класса решаемых задач. К задачам курса относится ознакомление студентовмагистров с: принципами организации и функционирования вычислительных систем; этапами и тенденциями развития вычислительных систем; архитектурами вычислительных систем; методами организации и планирования решения задач и обмена данными при параллельных вычислениях; методами распределения задач по узлам вычислительной сети.
На самостоятельную работу студентов-магистров по курсу «Вычислительные системы» отводится более 50% учебного времени от общей трудоемкости курса. Самостоятельная работа студентов-магистров была организованна в парадигме Т-образной доминантной модели [6], а сопровождение самостоятельной работы включало следующие формы:
– согласование индивидуальных планов самостоятельной работы магистра;
– индивидуальные и групповые консультации, в том числе с применением виртуальных площадок;
– контроль за ходом выполнения заданий, в процессе самостоятельной работы в информационно-коммуникационной среде;
– создание электронного портфолио магистра.
Практический опыт применения технологий вебинаров при организации самостоятельной работы студентов-магистров позволяет выделить в качестве основных преимуществ такого обучения
следующие моменты:
– средства обучения и общения;
– групповая работа;
– интерактивное взаимодействие с преподавателем;
– оперативное получение и отправка заданий;
– on-line тестирование.
В заключение следует подчеркнуть, что проект вебинара в образовательном процессе развивает
творческий потенциал студентов-магистров, подготавливает их к осуществлению профессионального
планирования, ведению совместной деятельности, развивает профессиональные компетенции специалиста.
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ОПЫТ РАБОТЫ В UNREAL ENGINE 4
Аннотация. В рамках данной статьи показаны преимущества и особенности графического движка Unreal
Engine 4, основанные и выявленные на опыте работы в нем за 3 года. Для более четкого понимания данных качеств движка будет сделано сравнение Unreal Engine 4 и Unity 5, как бесплатных\условно бесплатных графических кросплатформенных движков с подобным друг другу функционалом.
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Общие сведения об используемом графическом движке
Unreal Engine 4 (рисунок 1) – один из самых популярных игровых движков. Написанный на
языке C++, движок позволяет создавать игры для большинства операционных систем и платформ:
Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X; консолей Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2,
PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также на различных портативных устройствах, например, устройствах Apple (iPad, iPhone), управляемых системой iOS и прочих [1]. Также есть встроенная поддержка Виртуальной реальности для Oculus Rift.
Unreal Engine 4 предоставляет большой набор инструментария для создания 2D и 3D проектов.
Это могут быть игры, архитектурная визуализация, различные демки и даже видеоролики. Благодаря
открытому исходному коду, вы можете самостоятельно добавить поддержку дополнительных устройств, или же оптимизировать/дополнить уже существующие.

Рис. 1. Интерфейс Unreal Engine 4.

Системные требования [3]
1. Рекомендуемое оборудование
Процессор
Память
Видеокарта

Запуск/Разработка в Unreal Engine 4
Четырехядерный процессор Intel или AMD, 2.5 ГГц, или быстрее
8 ГБ оперативной памяти
NVIDIA GeForce 470 GTX или AMD Radeon 6870 HD серии или выше
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2. Минимальные системные требования
ОС
Версия DirectX
Версия .NET

Запуск Unreal Engine 4
Windows 7/8 64bit/10 64bit
DirectX End-User Runtimes (June 2010)
.NET 4.0 (устанавливается с помощью Windows Update)

3. Требования для программирования
Visual Studio version
Разработка IOSItunes
Версия

Разработка в Unreal Engine 4
Visual Studio 2013-2016 Professional, либо Express для Windows Desktop
DirectX End-User Runtimes (June 2010)

Unreal Engine 4 vs Unity 5
Unreal Engine 4 имеет очень мощные и оптимизированные фильтры постобработки (кинематографические фильтры, положение света, спайка и прочее), которые включены в бесплатный функционал и нет необходимости их скачивать, устанавливать и тратить много времени на их настройку,
так как там присутствует огромное количество готовых шаблонов для любой ситуации. В Unity 5 все
обстоит несколько иначе, потому что в основном функционале данного инструмента нет, и его необходимо скачивать и собирать из магазина шаблонов и активов, хоть они также бесплатны. Это заставляет вас тратить немалое количество времени на поиск всех нужных библиотек, их установки и
настройку. А с учетом отсутствия разных шаблонов (положений света) в инструменте – потратите
немало времени на настройку необходимого положения света и падения теней.
Unreal 4 имеет lighmapper (график и карта положения и расстановки света), который требует
меньше ресурсов вашей системы, чем система предвычислений GI в Unity 5. Но Unity будет принимать, расставлять и рассеивать для ваших нужд свет от любого источника, в том числе от эмиссионных поверхностей, в то время как Unreal 4 отскок света от эмиссионных поверхностей производить
не будет [2].
В Unity возникают проблемы с инструментом shadowcasting (отбрасывание теней), а именно
статический свет не взаимодействует с динамическими объектами. Динамический объект не будет
отбрасывать тень, когда в нем присутствует статика света, т.е. данный объект, расположенный под
статическим светом, не будет отбрасывать тени. В Unreal Engine 4 допустимо располагать объекты
таким образом, и свет будет отбрасываться. Также при компиляции Unreal вас об этом предупредит,
укажет данные объекты и покажет возможные действия.
Огромным плюсом считается то, что Unreal Engine 4 имеет редактор шейдеров, что позволяет
художникам/программистам легко создавать материалы, в то время как в Unity вам нужно либо написать данный инструмент, либо использовать свой код для шейдеров.
Unreal 4 также имеет более широкий спектр доступных материалов. Например, в нем по умолчанию присутствуют модели шейдеров кожи (подповерхностное рассеивание), чем Unity похвастаться не может и имеет проблемы с трансляцией теней на прозрачных поверхностях.
Unreal 4 имеет полнофункциональный редактор материалов и библиотеку материальных выражений, которые облегчают создание сложных и процедурных материалов, чего в Unity, к сожалению,
нет. Т.е. вместо того, чтобы создавать огромное количество классов для объединения выпеченных
карт нормалей для объема с текстурами и моделями, вы можете одной формулой описать нужный
вам объект: объемная скала, покрытая местами мхом, или отполированный до блеска паркет, в котором можно увидеть свое отражение.
Unreal 4 имеет также более гибкий граф анимаций, чем в Unity. Тоже самое касается и системы
частиц.
Вывод.
Выше были представлены основные преимущества движка Unreal Engine 4. Таким образом,
данный движок позволяет создавать картинку с фото- и гипер- реализмом. Содержит огромное количество инструментов, сокращающих рутинную работу по созданию объектов, света, анимации и т.д.
Но есть один минус, который для некоторых начинающих программистов может стать вещественным, а именно высокий порог вхождения по причине отсутствия документации на русском языке.
Англоязычная документация растет с огромной скоростью, что позволяет адекватно вникать и использовать новые обновления движка. Также от самих разработчиков Unreal Engine 4 представлены
видео-уроки, которые также пополняются на их канале в YouTube.
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Аннотация. В статье рассказывается об опыте размещения электронного журнала преподавателя в облачном сервисе и организации доступа студентов к их результатам по преподаваемым дисциплинам. Анализируются достоинства и недостатки общедоступных облачных сервисов с точки зрения их использования для организации «обратной связи» студентов и преподавателя.
Ключевые слова: облачные технологии; дистанционное обучение; информационные технологии.

Использование облачных технологий в настоящее время не является чем-то необычным и особенным. Облачные сервисы широко используются не только в бизнесе, но и в повседневной жизни.
Все чаще пользователи используют облачные хранилища вместо флэш-накопителей. Появилось
большое количество облачных сервисов, предоставляющих не только бесплатное место для хранения
данных (облачные хранилища), но и различные ресурсы для просмотра и редактирования файлов. С
помощью облачных технологий можно оптимизировать и преподавательскую деятельность [1]. О
том, как облачные ресурсы можно использовать в работе преподавателя автор описывала еще в 2012
году, на примере сервиса www.dropbox.com [2].
С 2009 года автором ведутся ежесеместровые электронные журналы для учета текущей и итоговой успеваемости студентов в формате Excel. О структуре таких журналов и методах организации
подробнее было описано ранее в статье «Опыт ведения электронного журнала преподавателя в формате MS EXCEL для учета текущей и итоговой успеваемости студентов в рамках БРС» [3]. В текущем учебном году была предпринята успешная попытка размещения подобного электронного журнала преподавателя в облачном хранилище для предоставления доступа к нему студентов. В качестве
облачного хранилища был выбран сервис OneDrive, так как журнал создавался в программном обеспечении Microsoft Excel, а выбранный сервис поддерживает просмотр и редактирование файлов данного формата с помощью службы Microsoft Excel Online. Ранее проводились попытки реализовать
ведение подобного журнала с помощью сервисов хранилища Google Disk, но результат не оправдал
всех надежд еще на этапе пополнения и он-лайн редактирования, поэтому от данного облачного сервиса пришлось отказаться.
Почему возникла необходимость размещения журнала именно в «облаке»? Преподавателю
журнал необходим: при составлении расписания, во время ведения лекционных занятий (для учета
посещаемости), во время проведения практических и лабораторных работ (для выставления баллов за
различные виды работ). При составлении расписания удобно иметь доступ к журналу с мобильного
устройства. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных интерактивными мультимедийными трибунами и проекционным оборудованием. Так как трибуны обеспечены подключением
к локальной и глобальной сети, то удобно обращаться к тому же файлу журнала, для проведения переклички. Лабораторные и практические занятия автор проводит в основном в компьютерной аудитории (в силу специфики проводимых дисциплин) и тут может потребоваться весь функционал локальной версии программного продукта, в котором сделан журнал, непосредственно для учета баллов, а также для настройки условного форматирования, формул и других нюансов, которые могут
возникнуть в процессе ведения занятий. Кроме того, студентам было бы тоже полезно знать свои результаты по изучаемой дисциплине, например, текущую сумму баллов, что сдано, что не сдано, что
еще нужно сдать, чтобы получить допуск к промежуточной аттестации. Схема взаимодействия студентов и преподавателей с журналом изображена на рисунке 1. Под «любым устройством» (*) на
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схеме подразумеваются любые виды персональных компьютеров (в том числе и смартфоны) с доступом к глобальной сети.

Рис. 1. Схема взаимодействия с журналом

В настоящее время журнал состоит из нескольких листов: расписания преподавателя и проводимых в семестре дисциплин. На листе расписания в начале семестра составляется список сокращенных названий дисциплин, из которых формируется именованный диапазон (рис. 1). Данный диапазон
используется при составлении расписания (в виде выпадающего списка, см. рис. 2), а также для учета
выполнения учебной нагрузки.

Рис. 2. Перечень дисциплин и учет выполнения нагрузки

Рис. 3. Выпадающий список дисциплин при формировании расписания
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На листах курсов составляются таблицы для учета посещаемости (рис. 4) и ввода баллов по видам работ (рис. 5), а также с помощью формул подсчитывается текущая сумма баллов и определяется
итоговая оценка (рис. 6).

Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Рис. 4. Заполнение учета посещаемости

Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Рис. 5. Заполнение текущих баллов по видам работ

Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Фамилия студента
Рис. 6. Определение итоговой суммы баллов и оценки по предмету

Совместная работа с журналом организована следующим образом: во время первого практического занятия (вводного занятия) преподаватель сообщает студентам свой адрес электронной почты,
на который они могут прислать запрос ссылки на журнал. По мере поступления писем преподаватель
отправляет ссылку на файл журнала. Ссылка доступа создается без возможности редактирования –
т.е. только на просмотр. В заголовках ячеек с видами работ (рис. 5) по мере необходимости добавляются гиперссылки на пройденные материалы (задания лабораторных работ, презентационные материалы к лекциям и другое).
В течение семестра студент может отслеживать текущую сумму баллов, изучать материалы
пропущенных занятий, использовать материалы для самостоятельной работы.
Проведенное в течение семестра опытное совместное использование облачного хранилища для
совместного доступа к электронному журналу преподавателя в целом прошло успешно. И студенты,
и даже некоторые родители студентов отзывались положительно. В тоже время выявлены некоторые
проблемы, которые возникают при организации такой формы работы. Например, средства облачных
хранилищ позволяют создавать ссылки доступа только целиком к документу, а не отдельному листу
или даже строке. Поэтому пока приходится кроме ссылки сообщать студентам и название их вкладки.
Литература
1. Матющенко И.А. Программные и сетевые решения оптимизации преподавательской деятельности в
высшей школе // Информатика и образование. 2014. № 3. С. 74–76.
2. Слива Е.А. Использование облачных хранилищ данных в организации работы преподавателя // Инновационные подходы в организации и обеспечении учебного процесса в условиях реализации ФГОС: Материалы
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2012. С. 31–33.
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ВЕБ-ПОРТАЛ КАК ЧАСТЬ РОБОТОТЕХНИКИ
Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрен подход к использованию веб-портала для робототехники. Описываются способы взаимодействия робототехнических устройств с веб-сайтом, принципы такого взаимодействия. Приводятся примеры с использованием JavaEE и платформы Arduino.
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В настоящее время все большее значение в информационных технологиях уделяется робототехнике в целом и такому понятию как IoT (Internet of Things – Интернет вещей) в частности. Робототехника переживает свое новое рождение благодаря таким платформам как Arduino и Raspberry Pi,
которые сейчас становятся основой для образовательной робототехники и изготовления прототипов
робототехнической продукции [1; 3].
В создании программного обеспечения для робототехники и Интернета вещей есть несколько
тенденций в плане создания интерфейсов управления данной продукцией. Можно выделить 4 основные современные способа управления робототехническими устройствами:
– с использованием другого робототехнического устройства;
– с помощью обычного компьютера или ноутбука через десктоп-приложение;
– с помощью смартфона;
– с использованием веб-браузера.
Каждый из описанных способов имеет свои плюсы и минусы, но именно управление с использованием веб-браузера является наиболее универсальным, позволяя осуществлять доступ к робототехническому устройству с любого источника, имеющего современный веб-браузер. Можно выделить следующие достоинства такого подхода:
– простота создания интерфейса – достаточно знаний веб-программирования, которое сейчас
является очень популярным как на профессиональном, так и на любительском уровне;
– простота модификации интерфейса при необходимости – меняется один файл и новый интерфейс готов к использованию;
– полная кроссплатформенность – нет необходимости переписывать программу под каждую
целевую платформу;
– наличие большого количества веб-фреймворков, облегчающих создание красивых и качественных пользовательских интерфейсов;
– возможность увеличения целевой пользовательской аудитории устройства без создания нового устройства;
– много вариантов использования разных языков программирования для создания серверной
части для управления робототехническим устройством.
Последнее достоинство рассмотрим подробнее. Оно позволяет программистам использовать
тот язык, к которому они привыкли. Рассмотрим создание веб-доступа к робототехническому устройству на основе платформы Arduino с помощью серверной части на языке Java.
Сам язык Java активно используется в качестве серверного языка веб-программирования, особенно в корпоративном секторе [2]. Схему связи веб-сайта с робототехническим устройством рассмотрим на примере отображения на странице сайта температуры с датчика, подключенного к плате
Arduino (рис. 1). Опишем данную схему подробнее.
Датчик ds18b20 или dht11 подключается к плате Arduino, которая через USB подключена к
компьютеру, на котором установлена серверная часть веб-сайта. Серверная часть получает из USBпорта значение с температурного датчика, которое через определенные промежутки времени выдает
Arduino. С серверной части значение температуры через протокол HTTP передается на страницу сайта.
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Рис. 1. Схема связи веб-сайта с робототехническим устройством

Связь серверной части веб-портала и платы Arduino удобно осуществлять через библиотеку
rxtxSerial, которая предоставляет удобный доступ к com-портам компьютера, а подключение Arduino
через USB как раз происходит посредством эмуляции com-порта.
Таким образом можно создать веб-доступ для любого робототехнического устройства. Особенно актуален такой подход для систем «Умный дом». Данные системы по своей сути являются объединением множества устройств под управлением одной главной точки доступа, которая контролирует все объекты и выдает нужную информацию в том виде, который будет понятен и удобен пользователю. В данном случае в роли точки доступа и одновременно веб-сервером может выступать миникомпьютер Raspberry Pi. В случае его подключения к сети Интернет получится полноценный вебпортал с возможностью управления «умным домом».
Веб-портал и робототехника могут быть связаны не только непосредственно предоставлением
пользовательского интерфейса управления любым устройством. Веб-портал удобно использовать для
обучения основам робототехники и информирования о текущих проектах по созданию робототехнических устройств.
Например, очень актуально онлайн конструирование различных робототехнических устройств
с проверкой правильности сборки и настройки, а также программирования созданного устройства.
Это позволяет избавиться от необходимости физического наличия реальных датчиков и плат, и позволит сократить расходы на обучение робототехнике.
Использование веб-портала для информирования о текущих проектах по созданию робототехнических устройств позволит привлечь большее количество людей к различным проектам, что приведет к более качественным результатам. Также это может служить профориентационным ресурсом
для привлечения абитуриентов в университет.
В целом любое расширение аудитории, занимающейся робототехникой, является положительным эффектом, который может привести к развитию робототехники в целом и конкретного проекта в
частности.
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РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ ЭКРАНАМИ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМИ
(НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO)
Аннотация. В рамках данной статьи будут рассмотрены основные принципы работы с устройствами экранного вывода, предназначенными для платы Arduino.
В качестве примеров устройств экранного вывода будут использоваться: цветной дисплей Color LCD
Shield for Arduino и монохромный дисплей MT-12864J.
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Общие сведения об используемых устройствах
Шилд Color LCD Shield for Arduino от компании Solid
Данная плата конструктивно является монтажной платой, с размещенным на ней LCDдисплеем (а именно экран, используемый в ранее производимых телефонах Nokia 6100), микроконтроллером для его управления (Epson S1D15G00 либо Philips PCF8833), тремя кнопками и стандартными для семейства плат Arduino портами ввода-вывода в виде штыревых линеек. Шилд является
полным аналогом Color LCD Shield от компании Sparkfun за одним конструктивным отличием – плата от Sparkfun обычно выпускается без распаянных штыревых линеек.
LCD-дисплей обладает следующими характеристиками:
– Физические размеры – 3,4 см на 4,1 см (рамка) и 3,05 см на 3,05 см (активная площадь дисплея).
– Разрешение – 132 на 132 пикселя (рисунок 1).
– 12-битная цветность (по 4 бита на каждый цвет в спектре RGB – красный, зеленый и синий),
позволяющая реализовать и отображать на дисплее 4096 цветов.
– Напряжение питания – 3,3 Вольта для управления дисплеем (при силе тока 2–3 mA) и
7 Вольт для LED-подсветки (при силе тока 40–50 mA на максимальной яркости).

Рис. 1. Координаты и размеры дисплея в пикселях

Аппаратная связь с платформой Arduino у шилда весьма простая – достаточно установить в пазы портов входа штыревые линейки согласно надписям на плате (рис. 2) либо использовать макетную
плату и кабели для соединения по аналогичному принципу в том случае, если отсутствуют распаянные штыревые линейки.
Данный дисплей обладает широким спектром цветности и контрастности, что делает возможным его применение при разных условиях освещения и в различных сферах человеческой деятельности.
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Преимущества данной платы расширения:
– Относительно невысокая стоимость (около 10 долларов).
– Компактность.
– Наличие готовой программной библиотеки для работы с экраном.
– Широкий функционал.
– Наличие на плате с экраном кнопок, которым можно задать определенные действия (например, изменение данных на экране, переходы в меню и так далее).
– Легкость подключения шилда к плате Arduino (особенно актуально для версии платы с распаянными штыревыми линейками).
– Цветной экран.
Недостатки данной платы расширения:
– Небольшие размеры рабочей области.
– Малые углы обзора (необходимо смотреть на экран, находясь непосредственно перед ним, в
остальных случаях картинка «выцветает» – теряет яркость, контрастность и принимает другой вид).
– Для корректной работы устройства под управлением операционной системы Windows необходимы драйвера.
– Экран способен отображать всего 4096 цветов, чего может быть недостаточно для определенных целей и проектов.
Данное устройство – хороший выбор для проектов, где не требуется большой экран с широкими углами обзора.

Рис. 2. Плата расширения Color Image LCD Shield, подключенная к Arduino Uno

Монохромный дисплей MT-12864J от компании МЭЛТ
Данный шилд представляет собой монтажную плату с размещенной на ней жидкокристаллическим монохромным дисплеем, микроконтроллером для его управления (аналогичный KS0108 от Samsung) и 20 пинами ввода-вывода.
Дисплей обладает следующими характеристиками:
Физические размеры – 75 мм на 52.7 мм (размеры платы) и 60 см на 32.6 см (рабочая область
дисплея).
Разрешение – 128 на 64 пикселя.
Напряжение питания – 5 Вольт.
Схема подключения платы к Arduino изображена на рисунке 3 (на шилде пронумерованы только 1 и 20 пины – будьте внимательны при подключении платы!).
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Рис. 3. Схема подключения MT-12864J к Arduino

Из преимуществ платы стоит отметить большие размеры, относительно простую библиотеку
для программирования экрана. К недостаткам можно отнести необходимость монтажной платы, кабелей и резисторов для подключения к Arduino, а также то, что дисплей монохромный.
Плата хорошо подходит для проектов, где используется упрощенная схема отображения данных, но при этом картинка должна быть крупной.
Установка драйверов и библиотек
Для программирования экрана Color Image LCD Shield необходима библиотека
SparkFunColorLCDShield для Arduino IDE. Скачать еѐ можно здесь. Установка производится следующим образом:
– Распаковываем архив из ссылки в папку со скетчами Arduino (обычно это C:\Users\[Имя
пользователя]\Documents\Arduino\libraries).
– Запускаем Arduino IDE, нажимаем в меню кнопку «Скетч», «Подключить библиотеку…», в
Contributed-библиотеках находим SparkFun Color LCD Shield (рисунок 4) и нажимаем левой кнопкой
мыши. Библиотека будет импортирована в код скетча.
Аналогичным образом устанавливаем библиотеку для MT-12864J. В Contributed-библиотеках
необходимо подключать «ks0108».

Рис. 4. Импорт библиотеки в скетч

Для того, чтобы поддерживать библиотеки в актуальном состоянии и постоянно их обновлять,
можно использовать встроенный в Arduino IDE менеджер библиотек. Для этого нужно нажать в меню
кнопку «Скетч», «Подключить библиотеку…», затем выбрать пункт «Управлять библиотеками…».
Откроется окно менеджера библиотек (рис. 4). Подождав, пока ползунок загрузки пропадет и обно222

вится информация о библиотеках, можно в выпадающем списке «Тип» выбрать «Обновляемый», затем нажать на нужную библиотеку и кнопку «Обновить» (рис. 5).

Рис. 5. Менеджер библиотек

Работа с экранами
Color Image LCD Shield
В случае с Color Image LCD Shield и соответствующей для платы библиотекой все относительно просто – большинство методов и функций интуитивно понятны и об их предназначении можно
догадаться по названию. Но некоторые моменты требуют уточнения. В частности, из-за непривычной
сетки координат (Рисунок 1), в которой координатные плоскости X и Y поменяны местами (т.е. первым в списке параметров указывают вертикальную координату Y, а не как обычно – горизонтальную
X). В остальном методы довольно простые.
Рассмотрим пример – нарисуем на экране зачеркнутый крест с подписью «Just say no to addition». Код и результат (рис. 6) ниже.
#include <ColorLCDShield.h>
LCDShield lcd; // создает экземпляр класса LCDShield с именем lcd
void setup()
{
lcd.init(PHILIPS); // Инициализация lcd, используя драйвер PHILIPSdriver
lcd.contrast(-51); // -51 – обычно используемое значение контраста
lcd.clear(WHITE); // Очистка экрана, заполняем белым цветом
lcd.setStr(«Just say no», 2, 20, SLATE, WHITE); // Надпись по координатам (20,2)
lcd.setStr(«to addition», 110, 20, SLATE, WHITE);
lcd.setCircle(66, 66, 45, RED); // Окружность в центре, радиусом 55
lcd.setCircle(66, 66, 44, RED); // Окружность в центре, радиусом 54
lcd.setRect(55, 34, 77, 98, 1, BLACK); // Рисуем крест с помощью
lcd.setRect(34, 55, 98, 77, 1, BLACK); // прямоугольников
lcd.setLine(34, 34, 98, 98, RED); // Рисуем линию поперек окружности
lcd.setLine(33, 34, 97, 98, RED);
lcd.setLine(35, 34, 99, 98, RED);
}
void loop()
{
}
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Рис. 5. Результат исполнения кода на экране

Для ясности разберем некоторые методы из приведенного кода.
init – метод для инициализации экрана. Вызывается с параметром, который определяет, каким
драйвером (Epson S1D15G00 либо Philips PCF8833) будет управляться плата расширения. В примере
плата с драйвером Philips.
contrast – с помощью данного метода настраивается контрастность на экране платы расширения. Можно использовать значение «-60», полученное эмпирическим путем и дающее более четкое
изображение, хотя разработчики рекомендуют использовать «-41».
clear – метод для очистки экрана и заполнения его цветом.
setStr – метод, который позволяет выводить на экран платы расширения заданный в коде разработчиком текст. Входные параметры метода: текст в виде массива символов, координаты расположения текста на экране по горизонтали и по вертикали, цвет шрифта и цвет подложки текста. Аналогичный метод – setChar, с той разницей, что передается и отображается символ.
setline – метод для рисования линии. Толщина – пиксель, а толстые линии рисуются либо наложением одной на другую (как в примере), либо прямоугольником малой площади. Входные параметры – координаты начальной и конечной точки, цвет линии.
Кстати о цветах: они определены константами – названия цветов на английском капсом
(BLACK, WHITE и т.д.). Список можно посмотреть в руководстве от разработчика.
MT-12864J
В MT-12864J ситуация с программированием аналогична и команды для рисования в большинстве случаев настолько же интуитивны, как в случае с Color LCD Shield. Здесь сетка координат не
инвертирована и является классической: первой указывают горизонтальную координату X, второй –
вертикальную Y. Рассмотрим пример, в котором нарисуем в центре дисплея окружность, пересекаемую крест-накрест двумя линиями.
#include <ks0108.h>
void setup()
{
GLCD.Init(); // Инициализация дисплея
GLCD.ClearScreen(); // Очистка экрана
GLCD.DrawCircle(63,32,30,BLACK); // Рисуем окружность в центре экрана, радиус 30
GLCD.DrawLine(0,0,127,63,BLACK); // Рисуем линию с началом в левом верхнем углу и
концом в правом нижнем
GLCD.DrawLine(0,63,127,0,BLACK); // Линия с началом в правом верхнем углу и концом в левом нижнем
}
void loop()
{
}
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Рис. 7. Результат исполнения кода на экране

Рассмотрим методы, которые использовались в данном коде.
Init – метод для инициализации экрана. По умолчанию вызывается с параметром «NONINVERTED», но можно вызвать и с «INVERTED». Эти параметры определяют, каким образом будут
рисоваться пиксели на экране: INVERTED – белые пиксели на черном экране, NON-INVERTED –
черные пиксели на белом экране.
ClearScreen – команда для очистки дисплея. Вызывается с параметрами «WHITE» или
«BLACK», которые заполнят экран белыми или черными пикселями соответственно.
DrawCircle – метод для рисования окружности. Входные параметры: координаты точки – центра окружности, радиус окружности и еѐ цвет (черный/белый).
DrawLine – метод для рисования линии. Входные параметры: координаты двух точек – начальной и конечной, а также цвет.
Об остальных методах можно почитать в инструкции к библиотеке.
Литература
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WEB-ПОРТАЛ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме разработки Web-портала для сопровождения спортивных мероприятий. Учтены основные особенности, реализация интерфейса информационного портала спортивных мероприятий.
В статье рассмотрены основные вопросы сопровождения портала.
Ключевые слова: Web-портал; локализация сайтов; системы управления контентом (cms).

Основная часть
Создание информационного портала спортивных мероприятий является актуальной задачей,
поскольку данный портал дает возможность спортивному учреждению, с одной стороны, предоставлять пользователям объемную информацию по спортивным мероприятиям, а с другой стороны, создать единую информационную площадку, на которой можно обсудить некоторые спортивные мероприятия, позволить пользователям принять участие в деятельности спортивного учреждения.
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Рассмотрим особенности создания подобного Web-портала на примере информационного портала водно-спортивного комплекса «Дельфин». Информационный портал водно-спортивного комплекса «Дельфин» предназначен для оказания населению информационно-справочных услуг (оповещение о ближайших мероприятиях, о проведенных мероприятиях, просмотр результатов соревнований, просмотр галереи), а также для поддержки связи (возможность зарегистрированным пользователям участвовать в сообществе; возможность связаться с администратором портала; комментировать
новости). Содержание Web-портала формируется за счет исключительной информации, производимой спортивными мероприятиями. Методисты учреждения имеют возможность самостоятельного
заполнять контент оперативной информации. Проект разрабатывается, прежде всего, для лангепасцев
и гостей города, но также и для всех тех, кого интересует достоверная информация о данном учреждении, о его деятельности, о проводимых мероприятиях. Информация о водно-спортивном комплексе
«Дельфин» и его подразделениях, о спортивной истории данного учреждения будет интересна воспитанникам и родителям. Значительной части аудитории будут интересны уникальные материалы и фотоальбомы о проведенных мероприятиях, пользовательские альбомы. На портале для зарегистрированных пользователей будет возможность размещать комментарии. При разработке шаблона информационного портала необходимо предусматривать различные варианты расположения компонентов
портала. При разработке дизайна портала учитывались эргономические требования. С учетом особенностей разработки Web-приложений в целом и Web-порталов в частности, был реализован интерфейс главной страницы Web-портала (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс главной страницы Web-портала

Разработан интерфейс страниц фотографий (рис. 2).
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Рис. 2. Интерфейс страниц фотографий

Неотъемлемой частью современного этапа развития общественной деятельности является использование информационных технологий и, в частности, возможностей, предоставляемых Интернет.
В настоящее время многие учреждения стараются заявить себя в Интернете с целью размещения информации о своем существовании, о своих целях, задачах, проделанных работах и т.д., что является важным этапом решения проблемы прозрачности работы спортивных структур.
К таким спортивным структурам относится и водно-спортивный комплекс «Дельфин», каждое
из подразделений представляет собой одну из структур деятельности организации.
Были проанализированы несколько сайтов спортивных учреждений по ряду критериев: информационная структура сайта; функциональные возможности, предоставляемая пользователям информация; ориентация на различные возрастные группы. В результате проведенного анализа по всем
рассмотренным сайтам можно сделать вывод, что сфера информатизации национальных информационных структур не сильно развита. На этих сайтах минимален объем информации, функциональных
возможностей, сервисов.
С целью устранения указанных недостатков, принято решение о разработке Web-портала, который может подойти для любых образовательных учреждений. Известно, что Web-порталы, используемые в различных сферах, представляют собой информационную технологию, обеспечивающую
удаленный доступ к общедоступным ресурсам, опубликованным в сети.
Web-портал водно-спортивного учреждения «Дельфин» должен быть:
1) публичным порталом, т.к. с одной стороны, он предлагает информацию по определенным
подразделениям, но, с другой стороны, он может быть полезен широкому кругу пользователей Интернет;
2) информационным порталом, т.к. основной его задачей является информирование пользователей, обеспечение их последними спортивными новостями, касающихся спортивных вопросов, а
также информацией о данном учреждении и видах услуг;
3) доступен на мобильных устройствах.
Архитектура Web-портала
Архитектура Web-портала водно-спортивного учреждения «Дельфин» представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Архитектура Web-портала

Основу Web-портала составляет база данных и ядро CMS wordpress – основной механизм вывода. Ядро CMS wordpress включает различные подсистемы: конструирования, интеграции, ведения
статистики и администрирования, подсистема безопасности. Серверная часть портала доступна только администратору.
Презентационная часть ориентирована на две категории пользователей: рабочая группа портала
и пользователи. Рабочая группа портала имеет права доступа и редактирования хранимой на портале
информации. Все процессы редактирования производятся с помощью специальных функциональных
блоков. Простые пользователи имеют права просмотра контента с помощью блоков: поиска, новостного блока, блока отображения карты портала. Блок авторизации позволит пользователям добавлять
комментарии.
Функциональная модель типового Web-портала
Функциональная модель портала водно-спортивного комплекса «Дельфин» представлена в виде модулей (рис. 4). Модуль представляет собой описание функциональности, решаются задачи информатизации.
Функциональные возможности типового Web-портала

Информирование
пользователей

Поиск
информации

Управление содержимым
Web-портала

Фотогалерея

Рис. 4. Функциональная модель

Описание модулей:
Модуль «Информирование пользователей» необходим для предоставления пользователю информации по спортивным мероприятиям в учреждения ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
Модуль «Поиск информации» позволяет пользователю найти необходимую информацию, по
ключевым словам, по всему контенту портала.
Модуль «Управление содержимым Web-портала» придает гибкость управлению отдельными
информационными блоками портала, позволяет наполнять контентом портал.
Модуль «Фотогалерея» предоставляет возможность просматривать фотографии с проведенных
соревнований.
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Информационная модель Web-портала
Информационная модель Web-портала показывает, из каких разделов состоит данный портал,
какие задачи они решают, и как пользователь будет перемещаться по сайту. Весь контент Webпортала будет разделен на разделы и категории. На рис. 5 представлена типовая структура разделов и
категорий контента веб-портала.

Рис. 5. Структура разделов и категорий контента Web-портала
Литература
1. https://codex.wordpress.org/Main_Page (дата обращения: 11.01.2017)
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Распознавание образов – наука о методах и алгоритмах классификации объектов различной
природы.
Распознавание образов является одним из ведущих направлений в информатике. Результаты
исследований применяются в различных областях науки и техники, таких как медицина, военная
промышленность, киберфизические системы. Поэтому создание систем распознавания образов привлекает все большее внимание.
Актуальность решения задач распознавания образов связана с тем, чтобы автоматизировать и
ускорить технические процессы. Внедрение в производство систем распознавания образов позволяет
повысить качество и скорость решения задач.
Задача распознавания сводится к определению объекта по его свойствам. Если в базе данных
есть данные всех свойств объекта, которые точно совпадают со свойствами в запросе, то объект определен.
Задача распознавания усложняется, когда необходимо определить объект по свойствам, которые описывают его не полностью и даже ошибочно. В таком случае необходимо из БД выбрать все
объекты, у которых совпадает хотя бы одно свойство и результатом вывести объекты в порядке убывания количества совпавших свойств. Чтобы исключить ошибочные свойства, необходимо отнести
запрос к обобщенному образу класса. Проблемой является идентификация объекта по обобщенным
образам класса с учетом принадлежности свойств.
Обучение осуществляется путем предоставления системе объектов, с указанием их принадлежности к определенным классам. При этом принадлежность к классам определяется экспертом.
Проблема обучения заключается в том, чтобы система могла верно определить объект по классам, к которым он принадлежит, а так же не относить объект к классам, к которым он не принадлежит.
Процесс распознавания можно разделить на три этапа, это: предобработка изображения, логическая обработка, обучение системы. На каждом этапе применяются различные методы обработки
для получения определенного результата.
На этапе предобработки необходимо выделить на изображении интересующие объекты.
Представленные здесь методы используют единое преобразование всех точек изображения.
Бинаризация изображения. Применимо для цветных изображений, когда объект (или объекты),
располагаются на фоне одного цвета. Преобразование заключается в разбиении изображения на два
цвета в зависимости от выбранного порога [1, с. 98].
Цветовая сегментация изображения. Выделение области изображения по выбранному распределению цвета объекта. Решение задачи сводится к поиску группы кластеров, соответствующих оттенкам объекта. После того как на изображении выделены пиксели, цвет которых соответствует оттенкам объекта, производится объединение выделенных пикселей в систему кластеров по мере близости их местоположения.
Фильтрация. Фильтр Гауса применяется для изображений с целью снижения уровня шума.
Низкочастотная фильтрация изображения может использоваться как сглаживание, а высокочастотная
как выделение контуров и мелких объектов.
Вейтвлет-преобразование. Это математический инструмент для иерархического разложения
функций. В процедурах предобработки изображений вейвлет-преобразование используется для
уменьшения уровня шумов, анализа текстур, выделения контуров объектов и сжатия изображений [1,
с. 148].
Утончение контура. Основной задачей утончения является получение контура единичной ширины в поперечном сечении. Использование процедуры утончения обусловлено существенным об230

легчением процедуры описания и дальнейшего распознавания объектов. Существует ряд требований
к алгоритмам утончения:
топология объекта не должна меняться при применении операции;
средняя линия, полученная после утончения должна проходить через точки с наибольшим значением интенсивности [1, с. 158].
Логическая обработка изображения
Предобработка изображения предоставляет набор данных, с которыми можно работать. Часто
эти данные невозможно использовать без описания. Переход от изображения к свойствам объектов
могут предоставить следующие методы.
Контурный анализ. Контур является уникальной характеристикой объекта, по которому его
можно идентифицировать. Контур можно описать при помощи отслеживающих алгоритмов. Они основаны на том, чтобы найти на изображении объект (первая встретившаяся точка объекта). Контур
объекта отслеживается и векторизуется. Примером такого алгоритма является «алгоритм жука».
«Жук» начинает движение с белой области по направлению к черной (рис 1.). Как только он попадает
на черный элемент, он поворачивает налево и переходит к следующему элементу. Если этот элемент
белый, то жук поворачивается направо, иначе – налево. Процедура повторяется до тех пор, пока жук
не вернется в исходную точку. Координаты точек перехода с черного на белое и с белого на черное
описывают границу объекта.
Особые точки. Это уникальные характеристики объекта, которые позволяют сопоставить объект сам с собой или похожими классами объектов. Точки помимо координат могут обладать характеристическими свойствами. Примером может послужить отпечаток пальца, изображенный на рисунке 2.

Рис. 1. Схема работы отслеживающего алгоритма «жука»

Рис. 2.

Обучение
Алгоритм обучения должен построить такую модель, по которой он сумеет проанализировать
входные параметры объекта и принять решение, какой из объектов имеется на изображении.
Метод кластеризации k-means. Действие алгоритма основано на минимизации суммарного
квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров. Метод разбивает множество
элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров. Основной идеей является
нахождение центра масс для каждого кластера. Метод кластеризации k-means является методом обучения без учителя [3].
Обучение на основе искусственной нейронной сети.
Искусственная нейронная сеть представляет собой набор нейронов, которые имитируют свойства и работу биологических нейронов.
На синапсы искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов. Каждый сигнал
умножается на соответствующий вес, характеризующий синаптическую силу. Входные сигналы после синапсов поступают в ячейки нейронов, выходом которых являются аксоны, с которых сигналы,
определяющие уровень активации нейрона, поступают на синапсы следующих нейронов или на основе которых принимается решение.
Целью обучения нейронной сети является такая подстройка ее весов, чтобы приложение некоторого множества входов приводило к требуемому множеству выходов.
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Обучение нейронной сети является обучением с учителем. Сеть обучается, принимая множество образов по одному на его вход и подстраивая веса до тех пор, пока для всех образов не будет достигнут требуемый выход.
Для обучения сети образ Х подается на вход и вычисляется выход OUT. Если OUT верный, то
ничего не меняется. Однако если выход неправилен, то веса, присоединенные к входам, усиливающим ошибочный результат, модифицируются, чтобы уменьшить ошибку.
Для настройки весов нейронной сети можно использовать эвристические алгоритмы поиска,
алгоритмы теории оптимизации, эволюционные алгоритмы. Последние в настоящее время показывают наиболее высокие результаты на данном этапе распознавания образов.
Данный метод обучения можно представить в виде следующей последовательности шагов:
1. Выбирается очередной входной образ.
2. Значения признаков образа подаются на синапсы и вычисляется OUT.
а. Если выход правильный, то переходят на первый шаг.
б. Если выход неправильный и равен нулю, то добавляются значения всех входов к соответствующим им весам; или если выход неправильный и равен единице, то вычитается значение каждого
входа из соответствующего ему веса.
3. Перейти на первый шаг.
За конечное число шагов сеть научится распознавать образы. Это обучение глобально, т.е. сеть
обучается на всем множестве образов [2, с. 13].
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Еще несколько лет назад для многих пользователей цифровой техники голосовое управление
было чем-то из области фантастики. Данную технологию можно было обозревать в фильмах и книгах. Однако в реальной жизни добиться чего-то стоящего никак не удавалось. Но уже спустя несколько лет голосовым управлением стали пользоваться миллионы людей со всего мира. Голосом
можно управлять не только компьютером или смартфоном, но и большинством бытовых приборов,
таких как: телевизор, музыкальный центр и даже стиральная машина [4].
Голосовое управление – это один из способов взаимодействия с устройством. Осуществляется
посредством голоса. В отличие от распознавания речи, голосовое управление предназначено для ввода управляющих команд – например, «открыть файл», «показать погоду на завтра», «выключить
звук». С помощью системы голосового управления, конечно же, можно вводить и контент, однако
такой ввод будет крайне некомфортным. Поскольку при вводе контента посредством голоса, оператору придѐтся делать четкие паузы между отдельными словами [4].
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Рис. 1. Возможности голосового управления

Функцию голосового управления имеет каждый современный смартфон. Так голосовой помощник Siri еще в 2011 году был интегрирован в операционную систему iOS. Данную технологию
есть куда развивать, в частности, в Apple до сих пор не научили Siri нормально отвечать и понимать
русский язык, но функция востребована и ее развивают, постоянно добавляя что-то новое.
Сейчас голосовое управление активно используется не только среди молодого поколения, но и
достаточно взрослыми, состоятельными людьми, а способствует этому огромный набор приложений,
позволяющих отдавать команды своему устройству при помощи голоса.
Используя голосовое управление, во-первых, не придется делать ничего руками. Существует
множество людей, которым не хочется нажимать на мелкие значки приложений или даже не представляется такой возможности, куда-то заходить, чтобы запустить, к примеру, календарь, а другие
находятся за рулем и, чтобы обезопасить себя, набирают сообщение с помощью голоса [4].
Во-вторых, некоторым людям хочется разговаривать всегда и везде, смартфон же может стать
отличным собеседником.
В-третьих, бывают такие ситуации, что функцию смартфона нужно включить именно на расстоянии. К примеру, можно сделать фотографию, включив переднюю камеру, и сфотографировать
самого себя. Или же установить смартфон в штатив, запустить камеру и просто отдать голосовую команду. Ничего сложного нет, а снимок высокого качества.
Рассматривая голосовые команды, следует отметить, что все голосовые команды, которые позволяют управлять устройством, можно смело разделять на две основные группы [1].
I группа – возможность управления функциями самого устройства [1].
Например, нужно завести будильник, при этом не нажимая на экран, запустить воспроизведение аудио, когда устройство находится на расстоянии. Сюда также можно отнести функции набора
номера, информацию о сообщениях, звонках и прочем.
II группа – команды, направленные на поиск какой-либо информации. Для получения нужного
результата необходимо просто подключиться к Интернету, после чего при помощи голосового запроса можно узнать погоду на улице, просмотреть счет сыгранного матча, найти слова песни или узнать
историю человека по его имени [1].
Несмотря на все преимущества голосового управления, все же есть некоторые ограничения, которые разработчики пытаются исправлять по сей день. К примеру, можно узнать фильмы, которые
идут в кинотеатрах Москвы, так как город большой и данная информация считается востребованной,
а если попытаться сделать то же самое, но уже с менее крупным городом, то можно получить отсутствие информации, что, конечно же, не корректно.
Примечательно, что некоторые системы голосового управления способны поддерживать ввод
текста, как обычный, так и благодаря переводчикам. Правда, стоит понимать, что длинное предложение распознать будет трудно и можно получить просто набор слов, никак не связанных друг с дру233

гом, поэтому произносить их нужно, разбивая на короткие словосочетания. С командами точно такая
же ситуация, но в большинстве случаев они короткие. Распознавание отдельных команд несколько
проще, чем распознавание слитного текста, и не требует значительных вычислительных мощностей.
Благодаря этому сегодня существует богатый выбор программного обеспечения и оборудования,
имеющих небольшую стоимость и высокое качество распознавания команд.
Примеры функций голосовых команд для сервиса Google Now [2]:
– Установка напоминаний, к примеру: «Напомни позвонить Александру в понедельник».
– Создание мероприятий в календаре, например: «Календарь, посмотреть матч любимой команды в 21-30».
– Открывать нужные приложения, например: «Открыть Google Keep».
– Набрать номер конкретного абонента по имени или же степени родства, к примеру: «Позвонить Александру» или «Позвонить сестре».
– Воспроизведение фильмов и музыки, купленных в Google Play, например: «Смотреть «Хоббит»« или слушать «Горький туман».
– Узнавать маршрут от места, где Вы сейчас находитесь, до конечного пункта, например:
«Маршруты, Владимир, Большая московская, 13».
– Узнавать город, в котором находятся те или иные достопримечательности, например: «Где
находятся Золотые Ворота».
– Узнавать погоду в городе, например: «Погода в Москве на субботу».
– Узнавать значение слов, например: «Что такое «генетика»«?
– Поиск фотографий интересующих мест, достопримечательностей и т.д., например: «Фотографии Олд Траффорд».
В основе голосового управления лежат методы распознавания речи [5].
Распознавание речи – это процесс преобразования речевого сигнала в цифровую информацию
(например, текстовые данные) [5].
Системы распознавания речи классифицируются по следующим критериям:
– по размеру словаря (ограниченный набор слов, словарь большого размера);
– по зависимости от диктора (дикторозависимые и дикторонезависимые системы);
– по типу речи (слитная или раздельная речь);
– по назначению (системы диктовки, командные системы);
– по используемому алгоритму (нейронные сети, скрытые Марковские модели, динамическое
программирование);
– по типу структурной единицы (фразы, слова, фонемы, дифоны, аллофоны);
– по принципу выделения структурных единиц (распознавание по шаблону, выделение лексических элементов).
Методы и алгоритмы распознавания речи. Сегодня системы распознавания речи строятся на
основе принципов признания и форм распознавания. Методы и алгоритмы, которые использовались
до сих пор, могут быть разделены на следующие большие классы:
Классификация методов распознавания речи на основе сравнения с эталоном [3]:
– Динамическое программирование – временные динамические алгоритмы (Dynamic Time
Warping).
– Методы дискриминантного анализа, основанные на Байесовской дискриминации (Bayesian
discrimination);
– Скрытые Марковские модели (Hidden Markov Model);
– Нейронные сети (Neural networks).
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Рис. 2. Алгоритм управления устройствами голосом

Следующим шагом технологий распознавания речи можно считать развитие так называемых
интерфейсов безмолвного доступа (silent speech interfaces, SSI). Эти системы обработки речи базируются на получении и обработке речевых сигналов на ранней стадии артикулирования. Данный этап
развития распознавания речи вызван двумя существенными недостатками современных систем распознавания [3]:
1. Чрезмерная чувствительность к шумам.
2. Необходимость четкой и ясной речи при обращении к системе распознавания.
Подход, основанный на SSI, заключается в том, чтобы использовать новые сенсоры, не подверженные влиянию шумов в качестве дополнения к обработанным акустическим сигналам.
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Человек всегда стремился «выйти» за физиологические рамки, поставленные природой. Желание летать, погружаться в морские бездны, иметь силу стихий, управлять природой и т.д. – мечты,
нашедшие свое отражение в мифах и легендах каждого народа. Достаточно обратиться к мировому
литературному наследию – «Илиаде» Гомера, где Гефест создал (выковал) золотых служанок, исполняющих его поручения. В произведении говорится, что служанки «подобные девам живым, у которых разум в груди заключен и голос, и сила…».
Но еще до Гомера мечта, что называется, «витала в воздухе». Некоторые исследователи считают, что сама идея возникновения робототехники зародилась в Древнем Египте, где в статуи помещали живых жрецов, «воспроизводящих» глас богов.
Платон продвигал идеи, относящиеся к механике, а соратник мыслителя Архит сконструировал
деревянного голубя, который мог летать и управлялся струей пара. В III веке до н.э. Архимед разработал математические основы механики. Римский поэт Клавдий упоминает об автомате, изготовленном Архимедом. Это был стеклянный шар с изображением небесного свода, на котором воспроизводилось движение всех известных в то время небесных светил. Шар приводился в движение водой. В
Китае уже во II веке до н.э. изобрели целые механические оркестры! В 13 веке Альберт Великий создает автомат «говорящая голова», воспроизводящий человеческий голос. В 1495 г. Леонардо да Винчи разрабатывает детальный проект механического человека, способного двигать руками и поворачивать голову. Механизм выглядит как бронированный рыцарь. В 1540 г. Джианелло Ториано (Gianello
Toriano) из Кремоны создаѐт андроида в виде женщины, играющей на лютне. Таково было начало
эпохи робототехники.
Прогресс в области создания и использования роботов в последние годы обусловили необходимость интеграции научных знаний ряда смежных фундаментальных и технических дисциплин в
едином научно-техническом направлении – робототехнике.
Робототехника, в современном понимании, – это направление науки, призванное необходимостью освоения тех сфер человеческой деятельности, которые касаются автоматизации. Роботы, т.е.
автоматически программируемые устройства, создаются и интенсивно используются с середины
прошлого столетия. Робототехника базируется на электронике, информатике, радиотехнике, электротехнике. Как правило, выделяют строительную, промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подводную) робототехнику.
Робототехника сегодня – не просто «модное» веяние, но быстро развивающееся научное направление. В Югре с робототехникой начинают знакомить детей, начиная с дошкольного возраста.
Кружки робототехники в детском саду, начальной, средней школе будят интерес, развивают интеллект, учат детей воплощать идеи в жизнь. На этапе дошкольного обучения и обучения в начальных
классах, воспитанники знакомятся с историей, развивают деятельностный подход к науке. Дети имеют возможность создать действующие модели роботов, освоить основы технического конструирования. В средней школе интерес к науке возрастает. Обучающийся имеет возможность самостоятельно
решать ряд технических задач конструирования. И речь здесь идет не просто о времяпрепровождении, но о формировании критического мышления, развитии гармоничной личности, построении картины мира, осознании своего места в обществе. В школах Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры функционируют так называемые технопарки, основой которых является робототехника [1,
с. 34].
Задача взращивать инженера, конструктора с начальных этапов обучения – задача для современной России более чем актуальная. Можно с уверенностью говорить, что сегодня возрождается
опыт советской эпохи, когда привлечение молодежи к моделированию, конструированию имело государственный масштаб.
В Нижневартовском государственном университете курс «Образовательная робототехника» ведется для студентов третьего курса направления подготовки «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Информатика».
Задачей данного курса является формирование основ программирования роботов.
Настоящий курс базируется на предварительном усвоении студентами материала основного
курса информатики и программирования. Разрабатывая автоматизированные системы, обучающийся
опирается на знания электроники, механики и кибернетики, на сведения, полученные на занятиях физики, математики и информатики. Курс «Педагогическая робототехника» интегрирует эти науки и
открывает их на новом практическом уровне.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины согласно матрице соответствия компетенций и составляющих образовательной программы:
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ОК-3

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК-6
способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
ПК-12
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Знания, полученные в ходе освоения дисциплины «Образовательная робототехника», позволят
студентам реализовать цели и задачи, выдвинутые Министерством образования и науки РФ по дисциплинам основной образовательной программы, и получить необходимые компетенции в области
программирования роботов.
Дисциплина «Образовательная робототехника» имеет выраженную практическую направленность. Студент во время практических занятий осваивает основные приемы работы с робототехническими наборами (LEGO MINDSTORMS EV3). При изучении дисциплины происходит активное практическое освоение теоретического материала. Основным моментом практического обучения является
разбор конкретных ситуаций и решение задач по профилю подготовки студентов.
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