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Таратута: Это удивительная история. Может  быть, я неверно по няла, просто как так может  быть, что спортсмена вашего уровня, абсолют ную звезду по всем канонам можно было как-то отпустить куда-то, не разглядет ь? А так бывает , что спортсмен не виден вначале? Что не понятно по р ебенку, он бу дет  великим спортсменом или нет ? Кузнецова : Конечн о. Н а мой взгляд, ник огда нельзя говор ить человеку, что он не может , или закрывать дверь. Люб ому человеку надо дать шанс. Н о для некоторых это как пинок какой -то —  говорить, что ты не сможешь, и они вопрек и это делают. Я не делала воп реки. Я не лю блю негатив, мне не хочет ся злости, какой-то ненависти, делать что-то вопреки. Я п росто люблю жить, я просто люблю и грать, я обожаю свою работу, свою страну. Да, мне помогала Испания и тот  климат , и те 

люди, которые там работали со мной, но все гда возвращаешься домо й. Таратута: Сейчас довольно спе циальные отноше ния между Россией и мир ом, и вообще непростая ситуация весь год была в спорте и в мир овом, и с участием России. Ответ ьте мне сначала на такой вопрос: каково быть сейчас российской спортсменкой? Как вы себя ощущает е? Кузнецова: Мно го вопросов задают, спрашивают  на пр есс-конф еренциях: а что у вас там в России? в России спрашивают: а что у нас туре происходит? Я считаю, наша теннисная ф едерация,  WTA всемирная, она независима  от  какой-то политики, по край ней мере, я так хочу верить. То, что произошло с Марией, —  это чуть отдельная история, и мне кажет ся, она не долж на касаться остальных людей. Также она уже как -то решилась. Вот  я сейчас играла в Майами п оследнюю 

игру, и там человек мне выкрикнул: «Езжай д омой в Москву». Такие бывают  люди. Есть ненависть и злость. Таратута: Вы считаете, это политическое было заявление или просто так, человек как-то вышел из себя? Кузнецова: Я н е знаю, даже не хотела об этом думать. Есть много невоспитанных людей, есть люди, которые не гативные комментарии тебе всег да напишут . Это ест ь в нашем мире, к сожалению. П росто хочет ся не обращать на это внимания, нести какое-то доб ро и позитив, и как-то пе редавать по возможности его людям. Таратута: Вы только что сами вспомнили, это, конечно, оче нь большая история этог о года —  история с Марией Шарапов ой. У меня, вы знает е, очень мно го по этому поводу воп росов просто чисто психолог ических. Во-пе рвых, давайте задам вам такой: как вам кажет ся вообще, ее 
заслуженно разве обвинил и? Я слово «разве» не должна д опускать, потому что это сейчас какая-то эмоция болельщиков в этом вопросе сквозит . Н о есть такое мнение, что это немножко чрезмерное наказание. Речь шла о мельдо нии,  ра ньше он не восп ринимался как доп инг, сейчас воспр инимает ся, мутная история, как Мария не увиде ла этого и как ее команда в ообще д опустила такой просмотр. Как вы думает е, ее наказали за дело или это какое-то г ипернаказан ие? Кузнецова: Это оче нь деликатный воп рос. Очень много спо ров, у нас в туре очень много сп оров. Лю ди недо понимают, девчонк и недо понимают. Я г оворила со мно гими теннисистками: «Н у как же, она обманывала, она с 20 лет ». Я говорю: «Н у прочитайте, что такое мельдоний, почитайте, что такое милдро нат». Это очень сложно, на Запа де уже 

придумали, что такое мельдони й, и сделал и из этого какие-то стероиды практически. Есть правила, и Маша их, к сожалению, нарушила. Просто и так сейчас все спорят : а заслуженно ей сократили срок? Там очень много воп рос ов по этому поводу, н о  правила... Звездам оче нь много дают  поблажек. Если бы сейчас сказали: «Н ичего страшног о», и Маше бы с казали: «Н е переживай, не играй », конечно бы, все возмущались, потому что почему друг ие должны след овать этим, а некоторые —  нет . Конечно, она упустила этот  момент  и не замет ила. Меня предупре дили, все х спортсменов предупредил и, но Маша чуть-чуть живет  за границей и в стороне, соответ ственно, она употребля ла российский пр епарат  или латышский и, соответ ственно, она не знала ил и как -то это упустила, это для меня непонятно, потому что для 

нее... Таратута: Потому что вас предупредил и так же, как ее, как я понимаю? Кузнецова: Я не знаю, как ее п редупрежда ли, это очень сложный вопр ос, я не могу судить, потому что я не знаю. Н о на нее работае т  огромная кома нда, го раздо больше , чем на всех остальных девчонок-теннисисток, и, конечн о, это очень странно и нелеп о. Мн е кажет ся, это больше такая нелепая дисквалиф икация, к сожалению, что такой велико й теннисистке пришлось про пустить очень большую част ь сезона. Таратута: Скажите, а это вообще серьезная часть сезона? Н е было известного теннисиста Федерера какое-то время у нас на глазах, а сейчас одна по беда за дру гой. В озникает  вопрос: для Марии Шарап овой это будет  очень серьезный кусок выпавший ил и она справится? Кузнецова: Я думаю, что это совершенно разные про пуски. 

Роджер пропускал из-за спи ны, но тем не менее он и грал, а сейчас  это очень психолог ически. То есть весь мир судит , люди гово рят , девчонки комментируют , делают  теннисистки очень не гативные комментарии в прессе. Меня спрашивают: «Как ты считаешь?». Я считаю, что... Таратута: А вы, кажет ся, вступились, да. Кузнецова:  Я в прин ципе не п ойду пр отив, потому что не мне судить. Я не считаю, что это какое-то очень строгое нарушение. Я считаю, что мельдоний был введ ен политически п ротив России —  это мое мнение. Опять же, я не политик и я не мо гу судить то, что я не знаю. Я считаю, что наше дело —  играть в теннис и гов орить как можно меньше. Н о я точно не буду п ротив, Маша свое наказани е уже получила. Это будет  сложно в озвращаться, но я уверена, что у нее все получится, поскольку она боец, и 

характер у нее очень сильный. Таратута: Свет лана, скажите, это вообще очень интересно имен но про цеховую сол идарн ость. Когда это с Марие й случилось, просто в данн ом с лучае не ее случай, а просто как -то обратила вниман ие на то, что, может  быть, это только теннисисты, а, может  быть, это вообще все серьезные спортсмены, они не поддерживают  дру г дру га во имя цеховой сол идарн ости. То есть не то что: наша, надо вступиться за  нашу. Они восприняли это само подозрение на уп отреблени е допи нг как личн ое оскорбле ние. Кузнец ова: Вы знает е, у нас не может  быть цеховой солидарности, поскольку это инд ивидуальный ви д спорта, не может  быть. Мы переодеваемся все в одн ой раздевалке, кто-то об щает ся лучше, кто-то —  нет , кто-то на кого-то точит  зуб за какие-то разные проигрыши, моменты. Карьера 

длинная, я и граю в этом т уре 16 лет , я очень много ко го видела в округ. Я в идела, как падают, как возрождаются звезды, я видела, как люди приходят , он и уверенные в себе —  я звезда, потом несколько раз получив такие д осадные прои грыши, лю ди опускаются на свое место. Разные моменты бывают, тут  не может  быть никакой солидарности. Н о я думаю, что Маша очень успешная, она зарабатывает  горазд о больше, чем все остальные. Можно взять 20  теннисисток, кроме Силе ны Уильямс, и Маша п римерно зарабатывает  столько же, как они. Люд и завидуют , люди точат  зуб, и у нее все идеально, им кажет ся. Н и у кого ничего и деально го нет у, но девчо нкам так не кажет ся и, может  быть, ест ь какая-то зависть, и поэтому такие комментарии и злость. Таратута: Н о есть очень серьезные спортсмены. Н асколько я помню, 

россияне, например, Каф ельников и кто-то еще, то есть для меня это было неожида нностью, мне казалось, что сейчас весь русский спорт  просто по происхождению скажет : «Да нет , вы что? Вообще как руками трогает е нашу Машу?». Н ет , они выступали как бы в спортивном смы сле: «Н ет , это нарушает  наши спортивные правила». Кузне цова: Для меня было больш ое удивлен ие прочитать пост  Евгения, я с вами пол ностью согласна, но у нег о свое мнение, и очень часто он очень категор ично по всем пово дам высказывает ся, меня это удивляет , но у него такой характер,  у него такое мнение, он о имеет  место быть. Н о как вице-президент  Российской Федера ции, я не считаю, что это очень правильн о, но у каждо го свое мнение. Та ратута: Свет лана, вторая часть моего вопроса касает ся, конечно, общей ситуации с 

российским спортом, в которой все оказались, это такая болезненная тема и для российского спо рта, и для мирово го, я думаю, —  это вообще вся история, весь доп инговый скан дал, который про исходил весь прош лый год, не только Мар ии Ша раповой касающи йся, но и ол импийских иг роков. Как вы ег о переживали, на чьей вы стороне, и в чем, как вам кажет ся, тут  причина? Как вы может е ответить  на этот вопрос? Кузнецова: Меня, мож но сказать, это не коснулось, но меня очень задела ситуация моего отца, п отому что мой от ец вырастил семь олимпийских чемпионов, он заслуженный тренер, таких тренеров, я думаю, что практически не осталось в нашей стране. Ему 75 лет , он до сих п ор каждый день ра ботает , до сих пор тренирует  и все дела ет  для нашей страны. То есть для меня с дет с тва эт о был пример для 

подражания, мой учитель, мо й наставник —  это мой отец, и он для сбор ной вез велосипе дистов на Олимпиаду, и ему сказали, что они н е смогут  выступать, и не дали причин, не сказали пр ичин. Таратута: То есть их ни в чем не заподозрил и? Кузнецова: Н ет . И  он привез ребят  на свой страх и риск на Олимпиа ду в Рио- де-Жан ейро, и они до последне го не знал и, будут  они ил и нет . И  очень мало людей, кто вступился за него, и даже с российской стороны. Мн е было боль но за этим наблюдать, я очень за него пе реживала, поскольку такого патри ота и человека, который н астолько верит  и вкладывает  в Россию без каких -то корыстных целей, просто с дет ства все это наблюдаю, и сложно когда страна и ф еде рация не п одде рживают  таких людей, как мой отец. И  в последни й момент  им  отказали, и сказали уезжать из 

Олимпийской дерев ни прямо сейчас без каких-то аргументов весомых. Он прово дил в суде постоянно, и сейчас они будут  судиться, и у них есть хороший шанс выиграть. Он ид ет  против вет ра, отстаивает  свою страну, наверное, своих с портсменов, и это великий человек для меня. Таратута: Свет лана, скажите, тут  же ведь тоже двойственная ситуация. С одной стороны, есть расследование на глазах у всего мира, ко гда просто обычный чел овек, не спортсмен, смотрит  на что-то и видит , что вот  меняли пробы, вот  какие-то махинац ии, то есть как-то, это очень  бросает  тень на часть спортсменов. Та часть спортсменов, которая пострадала из -за коллективной ответ ственности, есть же люди, чьи допин говые пробы не п оказали ниче го, и он и, как члены просто росс ийской де легац ии, оказались замешаны в некотором смысле 

в эту историю, они не злы на вторую часть и на спортивных ф ункционеров, на все устройство вообще этого про цесса? Что их карьера, их жизнь поставлена под такую угрозу, какими бы он и патриотами страны ни были, он и ниче го такого…? Кузнецова : Я согласна. Мне кажет ся, это очень больно, поско льку я знаю, что такое проф ессиональны й спорт , то, что с дет ства ты только этим и занимаешься —  для себя, для страны, для родителей. У каждо го свои какие -то цели, желан ия, и просто в од ин момент  у тебя забирают  твой спорт , у тебя забирают  все. У каждого есть своя опора: у кого -то церковь, у ког о-то семья, а у спортсмена это спорт . И  в один момент  ты просто не из -за чего лишаешься —  это очень психологически сложный момент  и очень сложно. Пре дставляет е, в один момент  у тебя просто все забрали. И  мне 

кажет ся, никто не в силах это изменить из спортсменов. Это какие-то, мне кажет ся, политические игры, мы не можем их знать, потому что нам никто никогда их не расскажет . Таратута: Просто, знает е, тут  обычные люди негодовали , что после всей этой истории министр спорта мало того, что не был увол ен, так еще  пошел наверх, в нек отором смысле на повышение. И  первый человек, который должен выступать против этой ситуации, —  это, конечно, какой-ни будь велики й спортсмен, который пострадал от  этого и не п оехал на Олимпийские и гры. Еще о дин задам вам  вопрос. Есть такое обывательское мнение, что большой спорт  вообще весь построен на допи нге, такой миф  возник, не знаю, подтвердите е го или опровер гните, что все прин имают, просто кого-то ловят , кого -то нет . Кузнецова: Вы знает е, я свечку не 

держала, мне сложно сказать, я за себя отвечаю. И  мне один раз человек, очень высокого уров ня спортсмен в прошлом, сказал: «Н о это же невозможно —  спорт  высоких достижений без допи нга». Мне в лиц о когда это г оворят , я смотрю и говорю: « Я не знаю, но я тебе клянусь, что я в жизни не употреб ляла доп инг. Я этого не де лала, я за себя отвечаю, за других я не могу ответ ить». Я уехала в Испанию, я стала тренироваться по пять часов в день, у меня великолепно е здоровье, бла года ря моим род ителям. Я в жизни оди н раз травмировалась. У меня великая семья, потому что отец воспитал семь олимпийских чемпионов, моя мама —  шестикратная чемпионка мира, мой брат  —  серебряный пр изер Олимпийских и гр, мой папа всей семьей руков одит , и у меня хорош ие гены, мне пов езло. Н о есть люди, у которых 
травмы, какие-то другие проб лемы. И мне после огромно го труда г оворят , что я употребляла доп инг, п оэтому я заиграла? Мне обид но, у меня пос тоянные доп инг -контроли. Та ратута: Это то, о чем я говорила, что есть люди, которые доказали, у нас были п роверки, по литика, не пол итика, но  в их крови о бнаружили допи нг. И  получает ся, что все остальные спортсмены вроде вас, которые никогда этого не делали, абсолютно в некотором смысле дискредитирова на их репутация —  это, мне кажет ся, должно быть очень неприятно. Кузне цова: Это неп риятно. Воо бще скан далы с допинг ом неприятны. В Америке, напр имер, у них есть другие ф еде рации, у н их не наша система. 

Павел про должал танцевать то, что он танцевал, в прин ципе, даже общени е… Он продо лжал ко мне прихо дить, мог позволить себе пр ийти в мой кабин ет  и спросить, например, у меня, не п родаю ли я маши ну, а есть ли у меня в сидении вентиляц ия. Вот  вы сейчас улыбаетесь, а я понимаю, что все это было достаточно непросто. Потом он мог позво лить себе прийти и п росто, как бы невзначай, сказать мне о том, что «я обязательно буду премьером Большого театра». Я говорю, Павел, никто же не исключает  этого, и, возможно, оно так и будет . Как от  этой точки, спраш ивая про вентиляцию маши ны, как он мог пр ийти к…? Дальше все вроде бы было хорош о. Н о затем состоялась премьера балет а Ю рия Н иколаевича «Иван Грозный». Мы долго готовились к этому спектаклю, это было непросто, но в конце кон цов мы 

собрали этот  спектакль, и он с триумф ом вернулся на историческую сцену. Павел исполнял глав ную роль, он играл в п ремьерном спектакле. Дальше вышли рецензи и. Они были… Они был и разгромные, я помню эти ре цензии. Они были непростые. Павел очень расс троился по этому поводу. Пав ел расстроился и пришел опять же ко мне. И  вот  здесь я даже как бы почувствовал себя виновным в т ом, что это… Он опять вам хамил каким -то образом? Да, он опять мне хамил, он пришел и говор ил о том, что он все знает . «Я все знаю, я прекрасно понимаю, кто это сделал»,  —  он говорил это, г лядя на меня. То есть он считал, что вы заказали эти рецензии? Я не знаю. Н о он имел в ви ду это? Я не знаю, что он имел в виду, н о он г оворил это мне. Вот  он пришел и говор ил об этом мне, что он все знает , что он абсолютно как бы 

уверен в том, кто это все сделал, и зачем это сделано. Он угрожал вам? И далее он сказал следующее, что вот  Татьяну Кузнецову , которая написала эту статью, вот  с ней я вообще решил вопрос, ее я заказал. Вот  ее я заказал, и с  ней вопр ос решен. Это он как бы сказал мне вскользь, вот  так вот  просто мимолет но. Честно говоря, тогда я был нем ного напуган этим, потому что… Н у да, это прямая в общем угроза. Тогда я ему сказал, Павел, а ты понимаешь, что я уже знаю об этом? Зачем об этом говорить вслух? К чему этот  разговор? Н о он был в таком возбужденном состоянии. Опять же это вот  была такая история. Дальше, конечно, разумеется, спектакль продолжал играться. И  я вам хочу сказать от  себя, не как руководитель, а как актер в прошлом, как Сергей Фи лин, я очень лю блю, я бесконечно люблю и уважаю Ю рия 

Н иколаевича Григор овича, и мне кажет ся, как раз именно «Иван Грозный» —  это один из тех спектаклей, который действительно заслуживает  самой высокой оценки. У нас, к сожалению, Сер гей Ю рьевич, не оче нь много в ремени, чтобы закончить эту историю. Что стало ф инальной точкой, после которо й произошла эта трагед ия с вами?  Вот  в череде этих конф ликтов, которые вы описывает е? Опять же, я не знаю, что стало ф инальной точкой, но послед ней каплей всему эт ому стало знакомство Павла Дмитриченко с Анжелиной Ворон цовой, п отому что когда они стали  парой… Она стала на него как -то влиять? Дело в том, что Н иколай Цискаридзе, будучи педа го гом Анжели ны Ворон цовой, довольн о часто,  я думаю, просил, а может  быть, рекомендовал Анжел ине прихо дить ко мне для тог о, чтобы задавать вопросы, 

почему она не танцует  тот  или иной спектакль. И  когда А нжелина п риходи ла, мы всегда с ней гов орили, и ино гда даже не только я, поскольку все-таки я, как мужчина, я не могу сказать то, что, наверное, я должен был бы сказать, что касается ф ормы. Н о все -таки нам приходилось, так или иначе, говор ить о том, что, возможно, если Анжелина на берет  немног о другую ф орму, она о бязательно выйдет  в том или ином спектакле. Что вы имели в ви ду? Она была недостаточно… Она была, может  быть, немного… Худощава? Н ет . Пол новата? Полн овата, да. Другими словами,  что если она похудеет , то она сможет  танцевать… Мне всегда нравилась А нжелина В оронц ова, потому что это целая история, и об этом… Понятно. То есть Н иколай Цискаридзе был связан с этой историей через то, что у него п оявился свой интерес в виде 

ученицы, которая тоже стояла на месте и не могла продви гаться. Так я это понимаю? Да. И  когда Павел стал общаться с Анжелиной, к огда о ни уже стали влюбленн ой паро й, он всегда приход ил ко мне и задавал мне всег да вопросы по п оводу А нжелины, будет  ли о на танцевать. Будет  она танцевать или нет ? И так же, как о себе, он всегда гов орил мне, что он и будут  премьерами балет а Больш ого театра. Я вам задам откровенный во прос. Н иколай Цискаридзе мо г каким-то образом повл иять на Дмитриченко, как вы считает е? Вот  чисто гипотет ически, он мог повлиять н а то, чтобы он решился на такой шаг? Своими раз говорами, сво им покровительством? Вы знает е, Н иколай Цискаридзе довольн о мудрый человек, в этом смысле. И  он мог так правильно подвести свое мнен ие, высказывая свое ощущение, свои 

недовольства, прог нозируя будущее не в лучшем свет е, он мог создать как бы такие обстоятельства, создать как бы такое мнение,  которое могло, безусловно, стать толчком для этого, безусловно. Скажите честно, вы Н иколая Цискаридзе сегодня сво им врагом считает е? Н ет . Н ет , конечно. То есть, есл и вы его встрет ите, вы пожмет е ему руку, поздоровает есь? Я обязательно с ним поздороваюсь и пожму ему руку. Вы считает е, то, что с ним произошло, вот  это Вагановское училище, мы все знаем эту историю с его подруго й, Катей Чемезовой, питерским Мари инским театром, где его н е очень хотел видет ь Валер ий Герг иев. Гергиев , который не хотел видет ь Цискаридзе в Ма риинском театре, и поэт ому предлож ил, как вариант , Вага новское училище, и целая интри га вокру г этого. Я думаю, что вы в курсе этого, правильн о? 

Я не гово рю вам ничего новог о. Н у, конечно. То, что он оказался там, для вас было удивительным? И считает е ли вы правильным, когда человек чер ез свои связи, через свою дружбу с Екатериной Чемезовой, че рез сложную интригу вок руг Ма риинк и, получил эту должность? Ксения, я не хочу н ичего считать, я верю в то, что если человек проф ессиональный… Н у как тут  считать, вот  смотрите, эту историю знаю и я, и вы, и любой человек из балет ного ми ра. Почему это никто не озвучивает  вслух? Вот  объясните, вот  я правда, не п онимаю, я человек от  балет но го мира кра йне далекий, скажу честно. Н о это знают  все, люди, приближен ные хоть как-то к этой среде. Вы же это знает е тоже, почему вы не готовы об этом говорить публично? Я скажу мое мнение. Я считаю, что назначение и нахождение се годня Н иколая в 
Вагановской акад емии, я  считаю, что это определенный этап, это опреде ленный ша г к дальнейшему пе реходу в руководство Больш ого театра. Он все-таки намерен стать художественным руководителем Большог о? Я считаю, что Н иколай, который сегодня в озглавляет  Ваган овскую академию, я думаю, что это этап подготовки для того , чтобы в дальнейшем стать руководителем, директором Б ольшог о театра. Вы бы хотели видет ь его в этой должн ости? Это было бы справедливо, вы считает е? Для меня, я думаю, что нет . А для Большог о театра? Для Большого театра, д умаю, да. Слушайте, не каждый человек может  так сказать. Я думаю, что такой человек, как Н иколай, нужен сегодня Большому театру. Серьезно? П очему? Потому что, если Н иколай смог сделать то, что он сделал в своей карьере, есл и Н иколай смог 

сегодня возглав ить Вагановскую академию, если се годня делает ся все возможное, чтобы это было проф ессионально, и это было на самом высоком уровне… То есть он хорошо вписывает ся в идеоло гию Б ольшого , я так понимаю. Да, я думаю, что Н иколай мог бы с этим справиться, и мне кажет ся, что он вполне мог быть бы одним из пр ет ендентов и кан дидатов на пост  дир ектора Большо го театра. С моей стороны, просто пон имая, какой цено й все это сделано, и как это происходит , я просто не совсем с этим согласен, пот ому что в любом случае будут  люди, которые так или иначе пострадают  от  этого. И  абсолютно очевид но, как Н иколай люб ил всегда и все гда позволял себ е говор ить правду о тех людях, даже о тех людях, которые много сде лали для н его, и благо даря которым он стал т ем, кем он стал. Я думаю, что это 

не совсем было бы правильно, потому что, если сего дня наш пе даго г, мы с Н иколаем работали в Большом театре у одног о педа гога, если даже наш педа гог, Н ико лай Бор исович Фадеечев, который ра ботал с Н иколаем последние годы и д елал для не го все, для тог о, чтобы Коля блистал на сцене не только Большо го театра, сегодня даже о нем Н иколай г оворит  нелест но, эт о вызывает  какие-то сомнения. Только потому, что когда-то в свое время, о пять же, это была моя инициатива, потому что Н иколай довольн о резко, дово льно г рубо позволял себе говор ить о театре. Я уже говорил, мы начали наш разгово р с того, что работа в театре была очень сложной. Дело в том, что атака на Большой театр была невероятная, она была… Вы считает е, что она была спланир ована  тоже из среды людей…? Я считаю, что она была 

однозначно спла нирована, потому что я просто задам вам встречный вопрос. Вот  все, что было сказано о театре и об администрации, которая выпускала театр после реконструкции, абсолютно все —  что-то изменилось? Н ет , ничего. То, что я знаю точно, условно, это я помню, и ко мне обраща лись в тот  момент , действительно, это было связано с ф амилией Чемезова, через Чемезову, если вы помните, и Канделак и, Тина, еще н е возглавлявшая тог да «Матч TV», делала разгр омный репортаж, и Н иколай Цискари дзе, и обра щались ко мне и к дру гим журналистам, действительно, предла гали сделать про это какие-то вещ и, водил и по театру, показывали, критиковали. Н икола й был человеком, который де лал это публично, громко, открыто, давал о громное кол ичество интервью. В общем, это была большая кампан ия всех 

структур, афф илированных с Чемезовой. Н ужно быть рупором, кто-то должен быть человеком, который изнутри может  об этом сказать. Вы знает е, Дмитрий Анатольевич М едведев о днажды, пр идя к нам в театр ещ е до открытия, задал нам вопрос —  а  почему вы не уволите Цискаридзе? И Анатолий Ген надьевич Иксанов дово льно жестко, резко сказал, что это категорически исключено, что сегодня мы стараемся сделать все возможное… Почему Медведев зада л такой вопрос про Цискари дзе? Потому что скандалов было оче нь много. Как, даже чтобы Медве дев о ни х знал? Он это спросил в связи с чем? В связи с тем, чт о он, безусловно, конечно, как человек, который отвечал за открытие театра после реконструкции… Смотрите, приходит  Ме дведев. Он откуда знает  про скандалы Цискаридзе? В от  может е мне 

контекст  чуть-чуть дать. Потому что мы же обсуждали, и задавались вопросоми, о том, что украли посуду, что золото, которое сегодня, что е го нет , или е го нед остаточно, или оно не то. И  что? Вы задали в опрос Дмитрию Анатольевичу, и как? Вве дите меня в контекст . Мы обсуждали, мы задавали вопрос о том, как нам поступить в такой ситуации, когда такая атака? Дмитрий Анатольевич гов орил о том, что вы знает е, мы живем сейчас в таком мире, когда и на меня, в том числе, тоже обрушиваются такие же всевозможные обвинения, в чем только можно. И  ко гда у на с зашел разговора, что у нас ряд,  что у нас какой-то ряд обви нений в а дрес театра, что настолько реконструкция кошмарная, ужасная и прочее, и п рочее. Он сказал, да, я в курсе того, что происход ит . И  у нас зашел разговор о том, что Н иколай Цискаридзе 

довольно ярко выступает  противником того , что реконструкция сегод ня —  это одна сплошная какая-то стройка с воровством, что все ворует ся, все своровано, и это все ф альшь. Н ажаловались Медведеву на Цискаридзе. Н ет , мы не нажаловались, мы просто вышли, мы подошли к этому разговору. Н а самом деле, Дмитрий Анатольевич был в курсе, потому что те совещания, те обсуждения, которые пр оисходил и, всегда вставал вопрос, а де йствительно ли на самом деле то, как это происходит . Понятно. Я задам вам послед ний воп рос, Сер гей Ю рьевич. Мы, к сожален и ю, ограниче ны  во времени, но огромн ое спасибо вам за ту откровенность, которую вы сегодня впервые высказывает е все эти вещи. Смотрите, вот  тоже говоря между нами, после покушения на вас, вы помните, я вам звонила, и нтересовалась, приносила 
соболезнования ваше й семье, вся Москва это обсуждала. И  все уже тогда косвенно говор или о том, что Н иколай мог быть к этому причастен, скажу откровенно, и осторожно при этом, ни в чем е го не обв иняя. М ой вопрос в следующем —  почему не был о никаког о бойкота балет но го сообщ ества Н иколаю Цискаридзе? Вот  после всех этих историй, домыслов и той трагедии, которая с вами случилась, как вы думает е, почему все-таки балет ное сообщество, и мирово е, и российское, не стало бо йкотировать за определе нные повед енческие вещи Н иколая? Ксен ия, я вам даже больше скажу, дело в том, что вы знает е, во что я вот  верил до последнег о, даже в суде? Я вер ил в то, что все-таки это какая-то ошибка, и что это может  быть не так. Искренне, я вот  сейчас говорю абсолютно искренне. П оверить в происходя щее, 

даже сейчас, невозможно. Н о сейчас вы верите? Сейчас я верю, потому что я, и не только я, мы все видим то, что происходит . Мы видим, что про исходит  прод олжение и определ енное развитие… Развитие карье ры Н иколая, вы имеете в виду? Потому что Павел… Н е только Н иколая, и Н ик олая разумеется, но даже та поддержка, которую Н иколай сег одня оказывает  человеку, который преступник, он сове ршил преступлени е. Волков: Во-первых, о громное спасиб о за пригла шение, и за то, что это действительно некоммерческий эф ир —  это тоже для нас очень важно. Н е с точки зрения, что мы экономим деньги, а с той точки зрения, что вам интересно с нами разговар ивать. Мне тоже очень и нт ересно, я надеюсь, с вами будет  по говорить, и д ля меня любое н овое знакомство, любое новое общен ие —  это тоже 

возможность какие-то уроки извлечь. То, как мы с вами до начала эф ира прошли по ваше й студии, кое-что я уже тоже, сам дух, атмосф еру вашего коллектива, того, как вы делает е вашу программу, для меня тоже очень важно и интере сно. А я в свою очер едь хочу вас поздравить с вашим семилет ием. Страховой бизнес —  он очень длительный и оче нь инертный. 70 л ет  в России —  мы уникальная компания, есть только одна компания, которая старше нас. Си ндеева: Её не льзя произносить? Волков: Н ет , конечн о: «Росгосстрах», конечн о, можно. П оэтому для нас это немножко более естественно, и 7 лет  в телевиден ии —  это, наверное, не мен ее значимый срок, чем 70 для нас. П ереходя к истории страхования, как я уже сказал, единственная компан ия в России сего дня существующая —  это «Росгосстрах», которая старше 

«Ингосстраха». «Росгосстрах» занимался тем, что сейчас называется «личное розничное страхование», то есть занимался страхованием ж изни жителей Совет ского Союза. С индеева: Т огда он был Госстрах, не «Росгосстрах». Госстрах, правильно? У меня бабушка 40 лет  прора ботала страховым агентом в Госстрахе, она ходила ножками по людям, я помню, как она п родавала эти пол исы и рассказывала. Волков: «Росгосстрах» до сих пор самая агентская компания, у них п орядка 60 тысяч агентов, которые прод олжают  работать сегодня в «Росг осстрахе». Синдеева: Прям н ожками ходят? Волков: Н ожками ходят . Конечно, история любой компан ии даёт  опр еделён ное влиян ие на то, как это компания живет  сейчас. «Ингосстрах», в свою очередь, был создан в 1947 году. Мы всегда были «Ин госстрахом», и вот  э та приставка 

«ин-», она говор ит , что именно «Ингосстрах» создавался в первую очередь для того, чтобы защищать имущество Совет ского Союза, нахо дящееся за территорией. У нас оче нь много лю дей, которые в Совет ском Союзе при шли на раб оту. Синдеева: Вот  у меня такой был вопрос: а у вас есть люди, которые еще тогда? Волк ов: 30, 40 лет , конечн о. Я недав но поздрав лял одн ого наш его сотрудн ика с 40-лет ием работы в компании. Зако нчу предыдущую мысль и сразу вернусь к этой. Я буду настойчиво г оворить о том, что «Ингосстрах» был создан в России, но было о громно е количество представительств дочерних компаний и в Германии, и в Англ ии, и в Финля ндии —  в б ольшом количестве того, что мы сейчас называем западными странами. «Ингосстрах» —  очень счастливая компания. Н ам удалось пережить несколько 

эпох: это был и Совет ский Союз, и в Перестройку, кто из наших моло дых зрителей помнит , что такое Перестройка, п рисутствовал, мы вошли, конечно же, одн им из монополистов, и тог да всё прин ципиаль но поменялось. То гда к кон цу 90 -х го дов было 4000 страховых компаний, ко гда я пр ишёл в страхование в 2004 году, было 13 00 компани й, а сейчас их меньше 200, и это, на мой взгляд, нормально. Синде ева: Это правиль но? Волков: Страхование – это про размер, размер имеет  значение, оч ень мног о… Вы помните, ког да Lehman B roth ers  разорялся, гов орили « too big to fail» —  слишком большо й для того, чтобы загнуться. Это тоже правда, но у маленьк их компаний на се годняш ний де нь, и мы тоже об этом, наверное, чуть  позже поговор им, мы очень много и нвестируем в циф ровые технологи и, мы инвестируем 

миллиарды рубле й. Син деева: Я буду п еребивать все равно. Н о вы помните те мои вопросы пр о сотрудников? П ро циф ровые техноло гии. Смотрите, вы же таким образом, скорее всего, будет е сокращать людей. Скольк о сейчас работает  людей в «Ингосстрахе»? Волков: «Ингосстрах» —  это не только страховая компания, это группа, куда и медиц инский бизнес вход ит , и банки, мно го-мн ого-мн ого. Синдеева : Давайте не будем о медиц инском, банке и так далее. Вот  конкрет но в страховом бизнесе. Волков: Груп па «ИН Г О» – это 10000 человек, «Ингосстрах» —  это 5500 человек Синдеева : 5500 человек, то есть понятно, что циф ровизац ия —  никуда от  нее не д ет ься, и это экономия, в том числе, на издержках, несмотря на то, что первоначально больш ие вложения. И  в первую оче редь, мне кажет ся, поправьте меня —  это 
сокращение рабоч их мест  ф изических людских. Волков: И  да, и нет . Первое: мы растем, мы растем быстрее рынка, и мы этим очень гордимся. Меня п росили сег одня пр о циф ры не гов орить, но в пр ошлом го ду мы отмет ку в 100 млрд. ру блей такую психологическую преод олели п о собираемой премии. С индеева: Кто вас, акционеры пр осили не говорить про циф ры? Волков: Вы меня пр осили не говор ить про циф ры слишком мног о. Син деева: Н ет , я сказала, что я не буду говорить про бизнес мно го, потому что для этого на до глуб око копать, потому что всё равно 100 млрд. нам ничег о не скажет , что это значит . Волков: 100 млрд. гово рят  о том, что мы крупная страховая компания, мы ф инансово устойчивая компания. И  говоря про «ц иф ру» —  да, конечно, это должн о приво дить к некоторому снижению из держек, но мы 

во главу угла ставим, да, издержки это важно, потому что они в ко нечном итоге чер ез тариф  перекладываются на то, сколько нам платит  клиент . Для нас клиент  —  самое главное. Синдеева: Зачем лю ди, а зачем 5500 человек, это кто в первую очередь —  эти люди страховые агенты тоже? Волков: А генты —  отдельно. Я говори л про «Р осгосстрах», у них 60 тысяч агентов, у нас порядка 10 тысяч агентов сегодня, это плюсом, 5500 —  это штатные сотрудники, это действительно может  показаться много. Синдеева: Агенты вообщ е нужны дальше в страховании? Давайте сейч ас про простые, опять же, способы. Вот  я, я про с ебя. Мне сейчас для тог о, чтобы застраховать свой автомобиль и там ещё что-то, мне для этого не нужен никто, для этого мне нужен просто онлай н, удобный серв ис. Волков: А у вас время для этого есть? 

Синдеева: Н о у меня есть помощник, в кон це концов. Волков: Через помощн ика очень опасно страховаться, потому что много тонкос тей, которые лучше когда вы сами ф изические зайдёт е или зайдет е на на ш сайт  и посмотрите, потому что очень большое количество историй, я через н их проход ил, которые до меня лич но докатывают ся, что кто-то через помощника что-то сделал —  человек, у которого есть помощн ик, конечно же —  и потом очень б ольшое кол ичество недопон иманий, п отому что лишнее передаточн ое звено —  это всегда некое искажение инф ормаци и. Синдеева : Допустим, я дотошная была бы, я прочитала все условия, разобралась сама, но зачем мне куда-то идти но гами, зачем ко мне приезжать ногами, есл и, в общем -то, сейчас всё очень удоб но. Я п оэтому и хочу понять, насколько страховой 

бизнес, очень консервативный, потому что это ф инансовый бизнес, насколько он всё-таки бу дет  технологически сильн о меняться и насколько нужны будут   люди в таком количестве. Потому что, как вы правильно сказали, это всё перекладывает ся, в конце концов, на наши плеч и, и мы платим дороже за страховки. Волков: В оз вращаясь к нашей стратегии: наша стратегия, мы сказали —  вот  наш клиент , вот  ф изическое лицо, вот  юридическое лицо; что ему удоб но?  Н аша гипотеза, которая была подтверж дена больш им количеством исследований, маркет ин говых иссле дований, о просов —  люди разные. Вам, мне, мне удобн о тоже, я вот  за этот  год уже купили два полиса ОСАГО электронных через сайт . Синдеева: У себя? Волков: У себя. Это не так просто на самом деле, там надо много че го вво дить, это требует  времени, 

это требует  аккуратности. Есть большое количество людей, которым комф ортно погово рить с агентом. Он этого агента знает  10-20 лет , он и друзья уже стали, ему комф ортно общат ься с агентом, агент  для него —  ли цо страховой компании . Мы гов орим следующее: мы хотим, чтобы «циф ра» пошла п о всем нашим каналам. Если клиенту удобн о зайти на сайт , понятно, циф ровые техноло гии, ему удо бно по говор ить с нашим агентом, агент  при дет  не как раньше с самописным полисом, он пр идёт  с планшет ом, и тут  же выпишет  вам полис, и тут  же вы карточкой оплатите этот  полис. Вам удобно при йти к нам в оф ис, вы хотите посмотрет ь, что у нас есть ф изическое издание, где мы сидим, которым вы мы владеем, что мы серьезная страховая компания. Мы вас обслужим на первом этаже в клиентском зале. И  точно так же 

за человеком, который будет  с вами общаться, стоит  компьютер, и дальше полностью безбумажная технология —  все каналы продаж уходят  «циф ру». С индеева: Т о есть, агента всё-таки не убрать из страхового бизнеса? Волков: Я думаю, что примерно чет верть -трет ь клиентов на об озримом будущем будут  пре дпочитать покупать страховку у агента, а не онлайн. Син деева: Хо рошо. Скажите, пожалуйста, в будущем воо бще могут  появиться какие-ни будь новые виды страхования не обычные, неожи данные? Вы же наверняка думает е про будущее. Во лков: Мы себе зада ли вопрос: страхование воо бще в обозримом бу дущем, 50 лет  вперед, нужн о? Мы считаем, что нужно, потому что сама потребность защищать своё имущество, свое здоровье, свою жизнь, ответ ственность, она у человека была, она будет  и она бу дет  в 
обозримом будущем. Я даже тут  направлен ие прочитал у каког о-то известного ф ранцузског о известного ф утуролога, такая идея п оявилась, что лет  через 50 в мире останутся только две индустрии: индустрия развлечен ий, потому что всю тяжелую работу будут  делать уже роботы, у людей будет  много свобо дног о времени, чтобы развлекаться. Н о развлечения будут  достаточно опасными, потому что технологические тоже катастроф ы, будет  там что-то рушиться, поэтому вторая индустрия будет  —  это будет  страхование. Я коллегам сказал, что мы в правильном бизнес е. А за эти 50 лет  страховые компании накопят  такое количество активов, действительно страховой бизнес —  это бизнес про активы, мы накапливаем очень большие суммы активов, и в идеале страховые компании заменят  правительство и будут  

управлять всем миром —  так сказал ф ранцузский ф утуролог. Син деева: Как ег о ф амилия? Волков: Я вам отдельно потом приш лю ссылку на это. Что мы делаем  с нашими активами? Мы их размещаем, естественно. Мы собрали 10 0 млрд. рубле й, мы эти 100 млрд. рублей должны выплатить, потому чт о страхование —  это про выплаты, это не про то, когда мы продаем п олис. Син деева: Объясните, я по нимаю —  прямо всё собрали и всё выплатили? Какая -то несчастная страховая компания. Волков: Всё собрал и и почти  всё выплатили, давайте аккуратно так скажу, потому что, конечно, 100% спрогн озировать невозможно. Мы себе несколько про центов прибыл и от  страховой деятельности, конечно, бю джет ируем и про гнозируем, н о основно й источник дохода —  мы собрали эти 100 млр д. рублей , условно, конечн о, 

говорю, и между моментом, ког да вы нам заплатили премию и мы совершаем выплату, а как страховщик, к сожалению, страховые случаи происходят  ежедневно, это очень ле гко просчитать. Син деева: Какое самое рискован ное, скажем так, направление, самое невыг одно е, что ли, для вас как для компани и? Волков: Мы стараемся, чтобы они все были выгодными. Си ндеева: Н о всё-таки есть что-то, направление, котор ое работает  хуже, а что-то, наоборот , очень рентабе льно? Волков : Розница —  самая предсказуемая, потому что там миллионы застрахованных и миллионы... Син деева: Розни ца —  это автомобили? Волков: Это автомоб или, К АСКО, ОСАГО, имущество ф изических лиц, несчастные случаи. Есть  там всякие специф ические —  страхование от  укуса энцеф алитного клеща и так далее и тому подобное , огр омное 

количество персональных личных видов страхования —  их мно го, и поэтому их легко сп рогн озировать. Н амного сложнее в кор поративном б изнесе, где мы страхуем космические аппараты, самолет ы, атомные станции, суда морские. Мы лиди рующий страховщик в России сег одня по мо рскому страхованию, нам примерно трет ь рынка прина длежит . И  как вы понимает е спутник, 10 штук улет ело, ракет а «Протон» справилась. Си ндеева: Это вы страховали? Волков: Большинство из них было наших, да. Си ндеева: И  сколько была самая большая выплата? Волков: 7,8 мл р д. рублей. По од ному страховому случаю, по-моему, 2 года назад у нас од ин из « Протонов» н е улет ел —  7,8 миллиардов рублей. С индеева: И  вы прям всё выплачивает е быстро? Волков: Мы всё выплачиваем, мы всё быстро и качественно выплачиваем. 

Вообще почему я люблю страховани е —  это очень интересно. Мы имеем де ло с очень разными областями жизнедеятельности человека —  это и медиц ина, и розн ица, о которо й я уже рассказал, корпоратив. Мы на нашем страховом комитет е обсуждаем: в космосе лет ает  спутник, с ним что -то произошло. У нас должна быть проф ессиональная экспертиза (и она у нас есть), чтобы принять решен ие: этот  спутник может  выполнять свою задачу, помогать вам телевещать на определённой области земно го шара ил и не может , достаточно у него топлива, чтобы выйти на ну жную орбиту и, кстати… Синдеева: Я все-таки хочу, так как нас зрители слушают, чтобы они не заснули от  таких стратегических корпоративных, вот  про конкрет ику. Вот  у меня бабушка, нап ример, она зан ималась, в том числе, страхованием жизни в своем 

Госстрахе. И  я помню, как люди по какой-то причине ко пили, соб ирали на жизнь, что если в друг что-то случится, человек умер и так далее, семья получит  выплату. Я помню, потому что бабушка об этом много рассказывала. Сейчас я знаю по себе, я знаю всех своих друзей, знакомых и так далее —  никто не страхует  жизнь, то есть мало людей, которые об этом думают. Волков: И  зря. Синдеева: 100%. Я соглас на, что, наверн ое, зря. Н о как меня замотивировать, вроде здоров ого, н ормально го человека вд руг пойти и застраховать свою жиз нь? Я думаю: ну хорошо, навер ное, должно стоить достаточно дор ого. Вот  я заплатила, это же в год, я заплатила какие-то достаточно серьезные день ги, но я пр едпола гаю, что за год со мной ничег о не случится. И  поэтому у меня нет  никакого мотива. Волков: Вы затронули очень 

сложную и для меня такую тяжелую тему, потому что я вообще всегда был достаточно большим скептиком в отношен ии страхования  жизни. К счастью, я чуть-чуть ошибался. У нас сегодня, начи ная с прошло го, 2016- го, может  быть, началось в 2015-м, идет  бум развития страхования именн о жизни. Си ндеева: Почему? Волков: Е динственное, что это не совсем 100% страховой продукт , это инвестицио нное страхование жизни. Т о есть когда люди , по сути, передают  нам свои день ги в управле ние, это инвестицио нный про дукт , который связан со страхованием на случай, если произой дет  что-то критическое. Синдеева: Т о есть? Волков: Смерть, заболевание. Синде ева: Сколько в г од, нап ример, я долж на заплатить за свое страхование? Волков: Мин имальная сумма, которую в случае инвестиционно го страхования вы 
может е разместить, она небольшая, там несколько тысяч рублей, мы с этой суммой... Синдеева: То есть я вам разм ещаю как в банк, правильно? И даже если со мной за го д ничег о не случилось, то я получу какие -то про центы, правильно? В этом смысле? Волков: Вы должны получить эти проценты. Вы сами может е определить ту стратегию, под которой вы по дписывает есь. Она может  быть более рисковой, менее рисково й. А все инвестици и, а золотое правил о помните —  чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность, чем выше риск, тем меньше вероятность того, что вы… Синдеева: Так, и если со мной н ичего н е случилось, а страхование жизни пре дполага ет , в том числе, какие-то травмы, болезни и так далее, то есть если ничего не случилось, то я просто, для меня это такой, условно, ба нковский деп озит . Волков: 

Да-да-да. Вы размещает е день ги, мы ими управляем. Син деева: Это не давно такая услуга ввелась? Волков: Вы знает е, она ввелась не так уж чтобы недавно, о на стала более популяр ной, потому что ставки по депозитам снижаютс я, а как раз с более рискованными инвестицио нными стратегиями мы можем вам предложить большую доход ность потенциальную. Получите вы  ее или нет , это, конечно , зависит  от  того, сработают  те инвестиционные продукты. Н о мы гарантируем возврат  тела. То есть 100 рублей вы нам принесли, через, условн о, 3-5 лет , на какой п ериод в ы полис заключите, 100 рублей мы вам вернем гарантир ованно, это «Ингосстрах» гаранти рует . А доход ность —  это уже зависит  как раз от  той стратегии, которую вы выбрали. Условно, вы нам 10 тысяч рублей при несли, не да й бог, вы забол ели или 

смертельный случай, есть такой термин как критические заболевания, в первую очередь, это, конечно, онколо гия, мы вам вернем не 10 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей, потратим на лечение. В качестве примера. Н о это, как я и говорю, тема очень специф ическая, потому что классическое страхование жизни, то, чем ваша бабушка занималась, эт о, скорее всего, было классическое страхование жизни, ког да 100 рубле й заплатил, не дай бог, что-то пр оизошло —  10 тысяч рублей или насле дники получат , если это смертельная история, или на лечени е. Мы сейчас такие вещи тоже делаем, у нас  есть очень хороший партнер « Bupa страхование», это эксклюзивный представитель Bupa —  это международ ная с англи йскими корнями страховая ассоциация. И  как раз на случай критических заболевани й, в первую очере дь, это 

онколог ия, по всему миру вы может е лечиться, но это достаточно дорого, это несколько тысяч долларов в г од. Си ндеева: Да, это доро го. А вот  скажите, пожалуйста, а когда я страхуюсь по, например, этому критическому такому медицинскому страхованию, меня проверяют  всю? Волков: Да. Ко гда вы страхует есь по разным видам с трахования, может  быть даже это ипотека, где у вас есть часть, которая «от  несчастного случая» называет ся, если эта сумма превышает  определенный объем, условно, 50  тысяч рублей, мы попр осим вас пройти медиц инское обслед ование  для того, чтобы быть уверенным , что у вас нет  хронических заболеваний, что вы не курите, не выпивает е. Син деева: А что, если я курю, меня застраховать нельзя? Волков: Можн о, просто тариф  будет  намного больше, потому что, к сожалению, 

статистически, а мы достаточно, я бы не хотел сказать слово «цинично» используем, но мы, конеч но, смотрим с бизнес точки зрения на статистику. Те, кто курят , те, кто неправильно питаются, ведут  неправильный образ жизн и, к сожалению, у них риск получ ить критическое заболевание и умерет ь выше, чем у тех, кто  этого не делает . Синдеева: Поэтому в «Ингосстрахе», я слышала, расскажите корпоративные всякие правила про ЗОЖ , курить нельзя. Волков: Мы движемся в этом направлении. С индеева : Вы запрещает е сотрудникам курить? Волков: Кур ить можно. Си ндеева: Где? Волк ов: Конеч но, не на территор ии оф иса. Я над еюсь, что у вас тоже в оупенспейсе здесь никто не курит . Синдеева: Здесь, кон ечно, не курят , хотя я бы мечтала иногда себе такое позвол ить. Н о на улице, все у нас ходят  курить во двор. 

Волков: П редставляет е, какая потеря рабочего вр емени про исходит? Мы с коллег ой обсуждали, в Сити люди, которые ра ботают , вот  они с 20 этажа, подождали, ко гда лиф т  приедет , спустились, вниз покури ли, под нялись обратно —  по лчаса точно уходит . Синде ева: А как мотивирует е вы сотрудников бросать курить? Просто запрет ом или что? Во лков: Н ет , еще раз, мы их не поощряем курить. Мы запрещать, это их личное дел о, как отравлят ь свою жизнь, и понятно, что какая-то доля неспо ртивного поведен ия, если все остальное время спортивное, ну, наверное, че ло век может  себе позволить. Я в дет стве мало занимался спортом, честно признаюсь, и честно, очень об этом жалею, потому что за 40 лет  когда переваливаешь, конечно, темп жизни, р итм жизни, расписание жуткое. Син деева: Н о выпивали, курил и? 
Волков: Ко гда-то рюмку мог выпить, и даже кур ил ког да-то. Стал заниматься спортом и чувствую себя намного лучше сегодня. Си ндеева: Это понятно. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это из этой же серии. В олков: Про бо гатство —  это в сторону, да, лучше быть здоровым, и я это всем желаю и со страховой точки зрения, и с личной точки зрения. С индеева: Н ет , но все-таки, по дождите, вы знает е, я по поводу ко рпоративных прави л много думаю, потому что у нас нет  никаких корпоративных правил, у нас какой-то по лный совершен но с эт им бардак. И  я поняла, что искусственно это нельзя насадить —  это неправильно. Ког да я читаю какие-нибу дь корпоратив ные правила крупных, больш их компаний, я думаю: как же у них это получает ся, то есть не превращает ся ли это в некий пионерски й 

лагерь, ког да там типа все вместе, мы должны это, у нас тут написано мы должны ходить в пилоточках. Волков: Как руководитель руков одителю, да? Я прошел по ваше й студии, у вас достаточно много моло дых ребят  сидит , и вы мне рассказывали, что те коллеги, которые за к адром  сейчас, они вчера поз дно закончил и рабочи й день, и ничего, сп окойно к д евяти утра пришли. Для нас, крупно й корпора ции, я всег да гово рю, что мы должны стараться жить как стартап, мы должны быть ф инансово устойчивыми, такими, какими мы есть, а пытаться  жить ежедневной жизнью как стартап. И  для меня сейчас это очень больная и актуальная тема. Я на прошлой н еделе измени л граф ик раб очего д ня. Син деева: Куда? Что ты изменил? Волков: Я поме нял  граф ик рабоче го д ня так, чтобы у нас в пятницу люди пораньше 

заканчивали, но клиенты требуют , чтобы мы подольше работали. Тако го взрыва, который я от  своих сотрудников увиде л, когда премию выплачиваю, почему-то таког о взрыва я не слышу, радости, а тут  взрыв негодования был ужасный. Син деева: Вы удли нили д ень. Волков : Мы его  переф орматировали. Синде ева: Сейчас над о, чтобы сотрудники телеканала Дождь всего этог о не слышали, потому что у нас ненормирова нный раб очий г раф ик. Волков: У нас тоже. Н а самом деле я всегда думал, что все люди ра ботают  ненормирова нно, и им все равн о, во сколько пятниц а закончится. Оказывается, нет , оказывается, они уходили пораньше в овремя. Для меня, конечно, выпол ненная задача намн ого важнее, чем то, что я в девять утра пришел и в шесть вечера закончил, отсидел от  звонка д о звонка, на этом все закончилось. 

Н а мой взгляд, я недавно отмет ил свое трехлет ие на посту генераль ног о директора, букваль но месяц назад со мной пе резаключили контракт , и я на следующи е три года к онтракт  заключил. Я очень мног о думал, что я сделал, что я хочу сделать, и вопрос измене ния ко рпоративно й культуры, наверное, од на из самых сложных задач руководителя. Как сделать так, чтобы люди, которые с совет ского времени продолжают  раб отать, они, конечно, в своих тради циях живут . И, мне кажет ся, если мне удастся эти традиции, опыт , м узей, о котором мы, может  быть, еще успеем чуть-чуть поговорить, все эти традиционные вещи совместить с очень современными, современными техноло гиями, циф ровыми. С индеева: Н о дава йте конкрет но. Что вы делает е? Волк ов: Со здор овым образом жизни. Первое —  это мотивировать. У 

нас сейчас каждые две недели какой -нибудь мастер-класс по од ному из видов спорта. Я хо дил с ребятами, бе гал, в мини-ф утбол и грал, у нас йо га была. Люб ой сотрудник может  бесплатно пр ийти на этот  мастер-класс и принять участие в этом мастер-классе. Все корпоративные праздники. У вас вчера была корп оративный празд ник семилет ия, мы очень дол го думали, как наше 70 -лет ие пров одить, как Н овый год отмечать, да, Н овый год. Все встрет ились, выпили, спели песни, потанцевали —  давайте это сделаем в каком-то более спо ртивном. Мы думаем сейчас, как лет ний спортивный празд ник, лет ний п раздник пр оводить и хотим его спо ртивным, конечно, это кого -то замотивирует . У нас есть специальный сайт , мы его буквально на днях запускаем, где мы будем каждый вн овь, первая тренир овка, мы его за это 

чем-то награждаем, какие-то носимые электронные устройства, которые отслеживают… Синдеева: То есть для этого еще есть какой-то штат  людей, который этим занимает ся активно, в общем, это как? Волков: У нас достаточно большо й штат  наших  H R-сотрудников. Да, конечно, на это надо немножко выде лять ресурс, но я надеюсь, что если много лю дей в это вовлечет ся, и главное —  собственный пр имер. Если ты сам не побегал, если ты сам не принял участие в этом мастер-классе, если ты сам в спортзал не сходил… Синдеева: А лю ди себя не чувствуют  как в пионер ском лагере? Волков: Н адеюсь, что нет , это надо у людей спр осить. Хочешь —  идешь, не хочешь, у тебя всегда должно быть право н е сходить. Синде ева: То есть не сходить. То есть если ваши сотрудники буду т  прод олжать, условно, курить, не заниматься 

спортом, вы их за это увольнять не будет е? Волков: Увольнять не будем. Я боюсь, что результат  их работы сам покажет , что им тяжело работать, потому что, на самом деле, я сейчас очень много занимаюсь спортом, я действительно себя ф изически стал,  несмотря на безумный граф ик какой-то и то, что мои занятия спортом, они ночные, все равно ф изиоло гически лучше себя чувствуешь. И  я понимаю, что продуктивность  работы лучше, там определенная самодисц ипли на. Син деева: Кор оче, ребята, го да через два начну с вами спортом заниматься. Волков: Спо рт  реально помогает  и, как сказал бы, личный приме р —  это важно. Так что можем с вами в следующий раз встрет иться где-нибудь в спо ртивном меропр иятии. Син деева: Я хотела вам как тоже менеджеру задать вопросы и человеку, который получ ил MB A и 
вообще как-то мног о там развивались и учились. Страхование —  это глобаль ный бизнес, ф инансы —  глобаль ный бизнес, ог ромные корпо рации, ак ционер ные общества, в которых миллион акци онеров, которых ты не в идишь, и уходит  этот  такой touch с продуктом или с клиентом внутри менеджмента во мно гом. И, например, я сейчас не бу ду называть компании, но, до пустим, компания, произво дящая какой-н ибудь по пулярный нап иток, много лет  существующая компания, у которой уже нет  никако го акцио нера, есть миллионы акцио неров. И  менеджмент , который  подписывает  контракты, они заточены выполнять KPI на то, чтобы приносить, деньг и своим акцион ерам. Волков: Очеви дно. С индеева: А где з десь социальная ответ ственность? Потому что, например, если бы эта компания имела реальн ого вла дельца 

или группу вла дельцев, реа льный такой совет  директоров, который н е представляет  миллионы акц ионеров, а реальные люди, к оторые этим владеют. Возможно, они в какой -то момент  бы сказали: «Н о вообще-то мы выпускаем какую-то ф игню, потому что она не приносит  пользы, она вред на». Волков : Это может  сказать и владелец, и менеджер, конеч но же. Син деева: Н о мне кажет ся, менеджер в этом смысле как-то менее замотивирован. Он замотивирован на то, чтобы акционерам прин ести прибыль. А акц ионер в этом смысле более может  быть ответ ственный. Он придет  и скажет : «Ребят , давайте все-таки мы переделаем рецепт  наше го напитка и сделаем е го эколо гически полезным, не вре дным и так далее, потому что мир меняет ся». Вопрос-то мой вот  какой: как вы считает е, есть ли будущее у глобальных 

бизнесов Опять же, та же Силиконовая Долина, каждый челов ек, приезжающий туда, мечтает  создать какой-то стартап, быть Цукербергом, Брин ом и сделать так, чтобы покорить весь мир. Н о при этом они, эти люди, идут  в маленький ресторанчик, которым владеет  конкрет ный этот  итальянец, который там же работает , там же готовит , и он не идет  в сет евой ресторан. То есть они сами потребляют  не гл обальный пр одукт , но все мечтают  создать глобальный, чтобы какая -нибудь компан ия пришла и куп ила за миллиард доллар ов. Что вы думает е по этому поводу? Вол ков: Вопрос, в котором мно го вопр осов. Перв ое —  сама глобализация мне не очень нрав ится, она мне не очень бл изка. И  вы говорили п ро мой опыт . Я ник огда н е работал в крупно й, публичн ой компани и. Если мы говор им про «Ингосстрах», которая 

крупная компания, она все-таки частная компания. С индеева: Да, она частная. Волк ов: У нас есть конкрет ные владельцы —  это или ф изические лица, сре ди которых есть Олег Владимиров ич Дерипаска, среди которых есть международный, один из лидеров страхово го вообщ е бизнеса мирово го —  это компания G enerale, это абсолютно по нятные ф изические лица. У нас вчера был совет  директор ов —  это те люди, с которыми мы обсуждаем вопросы, правильно ли мы делаем свою работу, те ли мы продукты продаем наш им клиентам. И  акционеры, в том числе, зачастую говорят , что: «Ребята, те продукты, которы е вы продает е, давайте посмотрим на них дру гими г лазами». Вернусь к тому, с чего я начал сегод няшний разговор,  наша стратегия. Мы сказали: «Вот  наш клие нт , вот  что надо нашему клиенту», не мы, не 

менеджеры компании д олжны при думывать, что мы можем дать. Мы очень внимательно должны посмотрет ь чего от  нас общество хочет  и, конечн о, в страховании страхование и социа льная ответ ственность  очень естественным образом близки, потому что мы помогаем людям преодолет ь какое-то горе , преод олет ь какую-то проблему. Н е страшно, если вы, не дай Б ог, попа ли в аварию и у вас машина испо рчена каким -то образом, заменить крыло, восстановить, продать даже тотальную машину и купить новую —  это все просто. Есть такая пословица: «Проб лему, которую можно решить деньгами —  это не про блема, это расходы», мы эти расходы покроем. Н амного хуже, когда это жизнь, здоровье. С индеева : Н е уходите в страхование, подожд ите, вопрос про глобал изацию и насколько за этим будет  будущее. 

Волков: Н е знаю. Мы сегод ня и ког да вы говор или, пр иводил и в пример Facebo ok и друг ие какие-то известные сегодня компа нии, которые на слуху, мне кажет ся, это как раз те, которые умудрились стать очень большими, но то, о чем я говор ил, пытаются думать как стартапы. Конечно, иног да немножко в пи онерский ла герь прев ращает ся, и из этого очень сложно... Я за баланс, если кто-то умеет  находить баланс между пионе рским лагерем, гл обализац ией и персо нальны м отношением к клие нту, наверное, в этом залог успеха того, кто умеет  это делать, и мы стараемся это делать. Вы знает е, я, как выпускник Чикагского унив ерситет а, вы упоминали о моем опыте, я действительно учился в Чика гском университет е, а Чикагский ун иверситет  считает ся одним из самых таких прорыночных университет ов, он считает ся 

одним из самых лучших в мире как по обучению ф инансов, и рыночные традиц ии там очень сильны. Я считаю, что рынок, клиенты если нам дадут  опре деленную свобо ду выбора, сам отрегулирует  этот  вопрос, если клиенты почувствуют , что глобальные корпо рации становятся слишком стандартизированными и не близкими кл ие нтами, у них просто перестанут  покупать, значит , будут  покупать те маечки, ходить, как я люблю ходить, в частные совсем какие-то семейные итальянские рестораны, а не в сет евые, но это очевидно, хотя есть примеры сет евых ресторанов, где в них тоже очень комф ортно, и это personal t ouch—  персональн ое отношение —  он о существует . Мне кажет ся, очень много зависит  от  конкрет ных людей, от  управляющих конкрет но го бизн еса и конкрет ног о заведения даже в рамках большого 
бизнеса. Синдеева : Хорошо . Смотрите, вы, если я правильно п онимаю, од ни из ли деров в России п о страхованию музейных ценностей. Волков : Это правда. С индеева : Скажите, есть в этом что-то особенное и вообще были л и какие-то интересные случаи? Волк ов: В каждой л инии страхования есть что-то особенн ое. Я и пр о космос рассказывал, и про суда. Музей —  это, конечно, очень и нтересно, потому что, конечно, там есть специф ика, и в отличие от  м ногих д ругих вид ов страхования, самое сложное —  это оценка конкрет но го про изведения искусства. Потому что висит  картина Пабло Пикассо, хорошо, если ее недавно куп или, и у нее есть подтвержде нная оце нка, что кто-то за нее заплатил 10 миллионов долларов, а, предп оложим, музей такой, как Трет ьяковская галерея, Эрмитаж, музеи поэтому не страхуются 

целиком. Син деева: То есть конкрет ная картина страхует ся, да? Волков: Н икто никогда не сможет  оценить, сколько это стоит , она  бесценна. Как есть определе нная реклама, бесцен на. Син деева: А если пожар, не да й Бог? Волков: Государство ответ ит , скорее всего. Н о в мире вообщ е музеи не страхуются , страхуются большие выставки, выезжающие в другие страны. .. Синдеева: А кто платил  за, то есть страховой взнос кто делал? Волков: Платит  обычно пр инимающая сторона, то есть тот , кто проводит  выставку. Если иностранцы к нам приезжают... Синдеева: А были б ольшие выплаты? Выплаты именно по искусству, было ли что-то такое, что украли что-нибудь? Волков: Был о, было. Крал и, у нас чаще не было, но портрет  пожилой же нщины, мы платили 1,2 милл иона д олларов, п отому что на выставку когда его отвезли, 

кто-то совершил какое-то действие, немножко п орезал полотн о, там сложно сказать, сумасшедший хватает , зачем этот  человек это сделал. 1,2 миллиона долла ров за реставрацию этого пол отна мы заплатили. Очень много разных выставок и вообще, конечн о, рядом с искусством быть очень просто интересно, потому что ты видишь эти полотна, участвуешь в этом процессе, общаешься с интересными людьми. Син деева: А был и какие-то случаи, ког да, условно, украли име нно потому, что она была застрахована, а потом это…? Волков: Честно? Только в кин о видел. В р еальности на нашей практике не был о. Ког да на экспозици и что-то повреди ли, выплачивают  —  такое было. Чтобы мошенничество, связанное со страхованием, именн о с известными произведениями искусства, в нашей практике не было, к счастью. 

Синдеева: А скажите, пожалуйста, все равно, когда пе ред вами акци онеры ставили задачу, подп исывая с вами первый контракт  и продлевая второ й, какие основные задачи все равн о ставятся? Звучит  ли там что-то, кроме денег? Волков: Вы мне сложный се йчас, конечно, воп рос, это лучше к ним обращаться с этими вопросами. Конечно, разв итие компании как од ног о из лидера области, в которой мы работаем, —  эт о самое важное. Мы сегодня о дин из л идеров круп нейших и в наш ей стратегии, к которой я все время не пе рестаю возвращаться, на  протяжении ближа йших пяти лет , как минимум, мы хотели бы оставаться лидером страхового российского рынка. Сейчас вообще очень  сильная и дет  консолидац ия, я гово рю о том, что чем ты крупнее, тем ты устойчивее. Синдеева: Это опять, это про гл обальное. А зачем 

быть лидером? Можно быть просто очень хорошей, качественной компа нией. Почему надо обязательно биться за это лидерство, стать? Волков: Согласен с вами. Еще раз повторюсь, в страховании твой баланс ито го, сумма, которая на балансе, подво дится итог, скольк о там миллиард ов рублей, о на важна. Быть универсальным ф едеральным страховщиком, к сожалению, ты должен имет ь масштаб. И  давайте проведем какой-то опр ос, сколько людей р озничных, просто обычных наших клиентов, сколько знают  «Ингосстрах», ближайш их наших крупных трех -чет ырех конкурентов и сколько людей знает  компанию №100, №12 0, я их не знаю. Конеч но, знание —  это очень важно, это очень важн о. Син деева: А скажите, пожалуйста, все-таки я про задачи. Я все хочу понять: эта социальная ответ ственность, про которую вы 

тоже говорили, это есть как задача? То есть нужно не только акционерам де ньги зарабатывать или нет ? Волков: Акцио нерам день ги зарабатывать важно и доходн ость на вложенные средства, как ф инансист , —  это всегда важно. Удовлет ворение потребности клиентов, а так как у нас десятки, миллионы застрахованных, мы естественным образом социальную ответ ственность свою реализуем, ее можно реализовать и по-дру гому. Опять-таки, заботой о своих сотрудниках, тот  самый здоровый образ жизни, я считаю, что отчасти это тоже некая социальная ответ ственность перед теми 10 тысячами людей, которые работают  в компании. Благотвор ительность, мы с вами не поговорил и про б лаготворительн ость. Синдеева: Да, я хотела спросить: есть у вас программа своя, которая. ..? Волков: Ко нечно, бла готворительность 
—  это как раз прерогатива акционеров, что все-таки это их день ги, это деньг и, которые платятся через  чистые прибыли. Синдеева: То есть они принимают  решен ие и...? Во лков: Мы пр иходим с пред ложением. К огда мы ф ормируем бюджет  на следующ ий го д, мы говорим: «Икс милли онов рубле й разрешите нам направ ить на благотворительн ость». И  я думаю, что с Олегом Владимировичем вы, может  быть, лучше отдельно его спросите пр о его ф он д. Син деева: Олег Вла димиров ич, вы понимает е, сейчас мы вас пригласили ко мне в прог рамму. Волков: Соответ ственно, есть ф онд, который благотворительный, кур ирует ся Олегом Владим ировичем Дерипаска, и о н очень мно го крупных ф едеральных проектов де лает , они известны, «Вольное дело». Мы, как менеджеры, тоже, конечно, стараемся прин имать какое-то 

участие, у нас есть ряд других благотворительных ф ондов —  это и ф онд, который «К оммерсантом» подде рживает ся, мы акт ивно в нем принимаем участие. Фонд «Н айди семью», который занимает ся изменением ситуации с прием ными семьями, с ситуацией... Мы сами, в ф онде «Н айди семью» я являюсь персональным попеч ителем, и мы проводим какие -то благотвор ительные акции, я в это личное вр емя, которое у меня остает ся от  работы на основном месте работы, стараюсь инвестировать туда какое-то. А в рамках того, что мы делаем по изменению корпоратив ной культуры внутри компании, мы сейчас проводим ц елые акции, ко гда  все наши п одразделе ния, мы им напоминаем, что, ребята, есть благотвор ительность, есть люди, которым нужна наша помощь, наши сотрудник и этим занимаются, они друг с 

другом делятся и это друг д руга заводит , на самом деле, и с точки зрения корпоратив ной культуры, и пользы, которую мы приносим. Син деева: Скажите, пожалуйста, а госуда рство оно помога ет  или мешает ? И государственное регул ировани е страхового бизнеса  —  это нужная штука? Волков: Это сложно. Страхован ие —  тот  вид деятельности, который должен ре гулир оваться, потому что... Синдеева: Везде ре гулирует ся? Волков: Везде регул ирует ся, и если бы он не ре гулирова лся, был бы бардак, и я бы ник ому не рекомендова л с траховаться. Тот  ф акт , что сегодня этот вид деятельности регул ирует ся мега-регулятор ом в виде Центральног о банка, и Центральный ба нк за последние пару лет  он стал два года назад с лишним мега -регулятором и начал нас регули ровать, огромны й опыт  в этом приобрел, у нас очень 

хорошие проф ессиональные взаимоотно шения. С индеева: Это мешает  или помогает ? Волк ов: Где-то помо гает , где-то мешает . Кон ечно, нам сложно, п отому что от  нас требуют  огромное количество отчет ности —  это жуткая бюрократия, но так как это применяет ся ко всему рынку, и правила едины для всех, то слабый погибает , сильный выживает . Н е стали сегодня по днимать тему ОСАГО —  это самая большая сейчас кризисная тема, ОСАГО, то, что тарифы на ОСАГО устанавливаются государственным Центральным банком —  это очень сложно, потому что сегодня тариф а явно не хватает , чтобы это изменить, это огромная, сложная процедура. Мы очень на деемся, что кризис ОСАГО не доведет  до тог о, что клиенты... Сейчас кризис. Си ндеева: Н о сейчас прям кризис. Я, вы знает е, я поняла, что просто это такая глубокая 

тема, в ней надо прям, про н его мно го г оворить, поэтому я не стала ее трогать. Волков: Это можно часам и об этом разговар ивать, это очень сложно, да. Это сложно и очень опасно, п отому что кризис ОСАГО 40 миллионов челов ек, живущ их автовладельцев в Р оссии, застрахованы по ОСАГО. Касает ся каждого из нас, каждого из автовладе льцев. Сложн о, это надо моде рнизировать, Центральный банк это дела ет , всегда хочет ся, чтобы они немножко быстрее были, там чуть-чуть внимательнее. Синдеева: Давайте так: если бы была возможность, вы бы сказали: государство должно пр инимать участие? Представим такой идеальный ми р, мы его с чистого листа пишем. Алексан др, спасибо, что вы приехали в Москву и зашли к нам в гости. У меня нескольк о вопросов п ока вводны х. Вы в студии впервые, насколько я 

понимаю, не все зрители знакомы с вашей био граф ией всерьез, а я, надо сказать, хотела бы задать  вам несколько вводных биограф ических вопр осов. Меня все гда интересует , как человек прихо дит  в политику. Как вы вступили в партию «Ед иная Россия»? Вступил в партию «Ед иная Россия» я достаточно давн о, наверн ое, в году 2 006-м. Это был мой сознательный выбор, потому что партия «Единая Россия» —  это партия, которая под держивает  политику наше го прези дента, на тот  момент  и сейчас. Я считаю, что то, что делает  наш президент , —  это правильно для нашей  страны, поэтому это был сознательный выбор. Н о вступая в партию «Единая Россия», конечно, я не думал, что когда- нибудь я стану депутатом, но это как-то получилось, скажем так, автоматически. Я возглавлял в свое время исполком «Едино й России» в 

Санкт -Пет ербур ге и был включен, соответ ственно, в списки партии на выбо ры в Законодательное со брание и таким об разом прошел уже в законодательн ое собрание и стал депутатом. А вы когда вступали в партию , вы говор ите, не рассчитывали стать депутатом, а на что вы рассчитывали? Я был практикующим юристом, я занимался юриспруденцие й, занимался юриспруде нцией и в процессе своей карьеры, и работал и в избирательн ой системе, и в исполнительн ой власти прораб отал, был практикующим юристом, по судам походил. Поэтому моя всегда карьера как -то была с юриспруденцие й связана. Извините, что я так пристаю, мне просто интересно. В совет ское время вступление в партию, она была одна —  Коммунистическая, это было таким обязательным и понятным элементом карьеры. То есть если ты 
хочешь немножечко пойти впере д и не имет ь про блем на работе и воо бще во всех остальных местах, ты должен был сдать все промежуточные экзамены и как-то доказать, что ты достоин быть членом партии, и двигаться в эту сторону. Н о сейчас ситуация все -таки другая, хотя «Единая Россия» тоже как будто пред лагает  какие-то карьерные возможности. Чем чел овек мотивирует  все-таки свою партийную активность будущую, если не собира ет ся идти в политику, как вы только что сказали? То есть вы собирались оставаться юристом, так случайно вышло. У каждого че ловека какие-то свои мотивы есть. Н о здесь вы очень хорошо сказали в своем вопросе по поводу социаль ных карьерных лиф тов. У нас партия предоставляет  молодежи, что очень важно , лиф т . Почему? Даже на примере наше го Законо дательного 

собрания можно посмотрет ь, у нас очень мног о депутатов пришли в Зако нодательное соб рание, в пар ламент  Северно й столицы, им там 28 лет , 30 лет , 33 года, до 4 0 лет  много есть депутатов. То есть мы когда ф ормировали эти списки, мы исходили из тог о, что молодежь должна быть представлена в парламенте, потому что чтобы власть не  застаивалась. Это правильно. И  наша партия такие условия предоставляет . Это и деятельность «Молод ой гвар дии Е дино й России», г де молодежь может  при йти и в каких-то общественных проектах, в общественных иниц иативах поучаствовать. Это правильно. Под ождите, а власт ь не застаивалась —  это в смысле долго не сидела на о дном месте, что молодежь ее меняла? Безусловно, всег да должны пр иходить новые люд и. Если будут  сидет ь одн и и те же люди, как в совет ском 

Политбюро, наверное, это будет  неп равильно. У нас такая ситуация, даже как-то неловко гов орить, вы из-за этого человека в партию вступили —  из-за президе нта России, но он давно сид ит  уже. Н о президент  России,  согласитесь, он не п остоянно находи лся на президе нтском посту, с одной стороны, в соответ ствии с Конституцией, и, с другой стороны, это наш общена циона льный лиде р. В смысле ему нормально? Абсолютно. Он может  и застаиваться? Конечно. Хоро шо. Он не застаивает ся. Он, боюсь даже какой-то предложить вам гла гол, не знаю, как это на вас отра зится. Александр, давайте перей дем к питерской повестке, не буду пр осто удовлет ворять собственное любопытство, удовлет ворю теперь общественно е. Вы, собственно, чаще всего выступает е публично, ко гда де ло касает ся передачи Исаакиевского 

собора. Все новости про вас связаны с этой повесткой. Объясните мне, пожалуйста, что у вас происходит? Есть реф ерендум, он то вносится, то выносится, то есть такая новость, то нет  такой новости, все уже запутались. Давайте, раз уж мы оказались у вас в эф ире и мы обсуждаем достаточно для города знаковую, чувствительную тему Исаакиевского собора, я бы не хотел здесь отделываться какими-то общими ф разами, говорить хорошо- нехорошо, справ едливо -несправе дливо и так далее. Н адо посмотрет ь вглубь, в корень этой про блемы. Что такое передача Исаакие вского собора? Н а самом деле вопрос лежит  в юри дической плоскости, не в по литической. П очему? Потому что у нас в стране принят  ф едеральный закон, который ре гулирует  передачу о бъектов рели гиозно го назначен ия рели гиозным орга низациям. И  в 

силу этого закона, а там есть определенная проце дура: в случае поступления заявления от  Русской православ ной церкв и или како й-то иной религ иозной орган изации, это может  быть мусульманская организация и так далее, есть порядок рассмотрения таких заявле ний. И  ког да такое заявление поступает , у органов государственной власти, в веде нии которых наход ится соответ ствующая собственность, соответствующий религиозный об ъект , права выбора пере давать или не пере давать этот  объект , на самом деле нет . Закон устанавливает  строгий перечень основа ний , по которому можно отказать в передаче, если ни од но из этих оснований н е подхо дит , отказать в передаче нельзя. Поэтому в том случае, м ы, конечно, сейчас с вами говорим так гипотет ически, потому что пока заявления РПЦ о пер едаче Исаакиевского 

собора не поступало, эт о сейчас на уровне обсужден ия идет , но если такое заявлен ие поступит ... То отказать будет  невозможно. В силу ф едеральног о закона отказать будет  невозможно. Вообще на самом деле широки е перспективы открываются. То есть, в принципе, вы обязаны передать  все, о чем вас попросят? Такой ф едеральный закон. Н е мы его пр инимали, это сознательный был выбор Государственно й думы. Можн о много спо рить о том, правильный этой закон ил и неправи льный, но он есть. Да, но мы понимаем, что как бы мы ни переходили, ни старались пе реходить в проце дурную плоскость, передача Исаакиевского соб ора —  довольн о большая штука и символическая, это история про отноше ния двух институтов —  государственного и церковн ого, это, конечн о, политическое реше ние и, на деюсь, вы со 

мной спорить не будете. И, собственно, то, к чему это привело в Санкт - Пет ербурге, л ишь подтверждает  мою правоту. Во -первых, про реф ере ндум, а то мы ушли в сторону, так что с реф ерендумом? А я как раз отвечал на ваш вопрос про реф ерендум, это  все взаимосвязано. И  в соответ ствии с законодательством выносить на реф ерендум можно только те вопросы, которые находятся в ведении субъекта Российской Федерац ии, на городско й реф ерендум. Н о поскольку вопр ос не урегули рован законом субъекта Российской Фед ерации , а урегулир ован ф едеральным зак оном, его на р еф ерендум субъекта выносить нельзя, в принци пе, это сугубо юрид ический, не по литический вопр ос. Вы знает е, э то все равно, что вынести на реф ерендум субъекта ф едерации, например , вопрос, не знаю, какой вам п ример прив ести, 
например, запрет ить на территории субъ екта  регистрацию брак ов лиц, не достигших 30- лет него возраста, наприме р. Потому что регистрируют  браки органы государственной власти субъекта, но он и это делают  в порядке , пр едусмотренном ф едеральным законом. Слуша йте, а объясните, пожалуйста, людям, потому что не все понимают  дет али, я думаю, включая, навер ное, и некоторых журнал истов. А что обсуждает ся, если нет  заявки? Заявка на проведение реф ере ндума, ходатайство... Я сейчас не про реф ере ндум гово рю, а про пере дачу собора. А вы знает е, ведь не мы это обсуждаем, это обсуждают  те люди, которые очень хорошо оттоптались на этой теме, я имею в виду некоторых наших оппозицион ных, в том числе городских пол итиков, которые на этом сделали себе доп олнительный п олитический пиа р, и на 

самом деле... Н ет , подождите, оттоптались —  это что значит  оттоптались? То есть темы нет , а это просто кто-то придумал ее? Во многом эта тема создана искусственно. Объясните мне, что происходит , что у нас есть. Реф ерендума нет , потому что проводить его нельзя, как вы мне объяснили, как вся история с браками д о 30-ти, заявки нет , а что есть? Есть определенная политическая активность определе нной части нашей п олитики. Давайте будем ее наз ывать. Есть, например, мы посмотрим заявку о проведении реф ерендума, там есть инициаторы —  это группа депут атов, в том числе группа депутатов Законодательног о собрания от  ряда оппози ционных партий , которые, конечно ж е, эту тему используют  и для собственной раскрутки, в том числе. И, на самом деле... Александр, стойте, то есть у нас не было заявки, то 

есть не было желания, не было новостей о том, что Исаакиевский собор может  быть передан церкв и? Н ет , безусловно, желание такое есть со стороны церкви, но юрид ически проц едура еще не запуще на. По няла. Возвращаясь к ответ у на ваш вопрос, есть  определен ное желани е опреде ленных политических сил на этой теме попиа риться. Более этого, если мы коснемся, ну, тема для Пет ербур га достаточно знаковая, и митин ги прохо дили в Пет ербурге, и на самом деле, если касаться тем митингов, может  быть, предугадывая ваш следующий воп рос по этой теме, там кроме различных маргинальных элементов, на митин гах были разные люди , но были лю ди, на самом деле, которые де йствительно душой бо леют  за культуру Пет ербурга и которые этой ситуацией были о беспокоены. Возможн ой пере дачей. В том числе и 

возможной передаче й. Н о почему они были о беспокоены? Потому что вокруг этой темы создалось столько миф ов, столько легенд, кот орые направлены на манипул ирован ие массовым сознанием, которые ничего общ его с реальн остью не имеют, потому что  знает е, создают  такие мемы: «Защитим Исаакиевский собор», «Н е отдадим Исаакиевский собор». От  чего его защищать, что с ним случится? Вы знает е, я под большим впечатлением от  того, что вы сейчас говорите, потому что действительно кажет ся, что просто возникло что-то, никто ниче го не пере дает , никто не заявлял, желания у церкви нет у, а тут  какие-то люди беспокоятся зазря. Н емножко не похоже, потому что есть целая инф ормационная история, и понятно, что пре дставители церкви выступают , у нас были представители церкви в эф ире, мне казалось, 

что желание абсолютно открыто и откровенно. Я не гово рю, что нет  желания, я гово рю, что юридически п роцеду ра не запущена. То, что у церкви есть такое желание, но оно де йствительно есть, с этим спорить... Хорошо, а, по-вашему, как оно было это желание п олитически все-таки, там серьезные вещи происходят , сф ормулированы? Была такая версия политоло гическая, что поскольку Исаакиевский собор —  это, опять же, большая вещь, важная, серьезная для страны, культурная ценность, и для ц еркви  тоже, что такого рода ре шения ил и выражение желани й може т  проходить только на одном уров не, и про исходило о но на уровн е президе нта Российской Федерац ии Вла димира Путина и патриарха всея Руси Кир илла. Так это было на самом деле, как вам кажет ся? Я не могу отвечать ни за патриарха, ни за тем более 

президента. Ваше пол итолог ическое чутье, как вам кажет ся, такого рода просьбы могл и звучать только на таком уровне или пониже? Я думаю, что вопрос передач и Исаакиевского собора —  это дело ц еркви, с одн ой стороны, и правительства Санкт -Пет ер бурга, который являет ся собственником этого собо ра в настоящий момент , это с другой стороны. И  все, что мы обсуждаем пом имо этого, привлекая какие -то допол нительные круги в своих теор иях, —  это все гадания на коф ейной гуще. И  на самом деле это не содержательная д искуссия: кто там что кому говорил, у к ого просил . Почему не сод ержательная? Если решение принято на уров не таком высоком, то действительно тогда будем обсуждать это, что как справиться с издержками политическими. Ес ли пониже, то дру гой разг овор. Решен ие при нимает ся в 
соответ ствии с ф едеральным законом, в соответствии с ф едеральным законом. Александр, как вы сами просто по-человечески, как житель Санкт -Пет ербур га, относитесь к этой передаче? Просто я уже вас спрошу не как э ксперта-юриста, а как жителя. К возможной передаче, давайте так. Чтобы ответ ить на этот  вопрос, обратимся к аргументам противников передач и, пой дем от  противног о. Н ам говорят : передавать нельзя, потому что сейчас там находится музей и ф ункционирует  музей, приносит  дохо д горо ду, а если пере дать, соответ ственно, доход горо ду прин осить не будет . Это не так. Музей никаких платежей в  бюджет  Пет ербурга н е платит , и все доходы, которые он сейчас получает , он тратит  на свое собственное содержан ие. Дальше нам гово рят : нельзя передавать Исаакиевский собор це ркви, потому что это 

возложит  на бюджет  Санкт -Пет ербур га доп олнительные расходы, потому что сейчас музей зарабатывает  сам, передадим церкви —  и придет ся го родскому бюджет у это содержать. Это тоже не так. В основном , те деньги, которые зарабатывает  и тратит  на себя музей —  это деньги на выплату заработных плат  сотрудникам этого музея. Соответ ственно, абсолютно логично, что те люди, которые будут  работать в Исаакиевском соборе, если он буд ет  передан Русской прав ославной це ркви, зарплаты им будет  платить церковь, а не бюджет  Санкт - Пет ербурга. Поэтому ника ких дополнительных затрат  с точки зрения бюджет а здесь тоже не произойдет . А хотите, я вам расскажу с вою дилет антскую версию? Расскажите. Если это интересно. Я думаю, что если вы становитесь на сторону ваших противников, то, конечно, разговор 

тут  не ф инансовый. То есть сейчас удобно государству говорить именно о ф инансовых вещах, но, конечно , это вопрос идеол огически й. И  речь идет  о том, что часть людей, которые отстаивают  светский характер российского государства, в Пет ербург е по этому вопросу всегда сложности, потому что и губер натора обви ня ют  в том, что он переступает  религиозные рамки, я сейчас исключительно о пол итическом контексте, и не только губернатора, н о и членов е го правительства и дру гих людей, и прежних де путатов пет ербургского па рламента, который сейчас в Государственной думе, неважно. Речь идет  о том, либеральная общественность говор ит  о том, что это музей и музей, и нет  задачи делать какие-то объекты более религи озными, чем они долж ны быть в культурном контексте Пет ербурга. Я вас понял. Н а самом 

деле это навязывание повестки для обсуждения происход ит . Почему? Потому что что значит  свет ский характер государства? Безусловно, у нас свет ское государство —  это понятно. Н о Исаакиевский  собор строился для каких целей? Для культовых целей, он строился как культовое сооружение. К огда мы культовое сооружени е отдаем, собственно гов оря, той ор ганизаци и, которая и должна е го эксплуатировать с точки зрения задумки создат елей Исаакиевского собора, мы и свет ский характер государства тем самым не нарушаем —  это с одной стороны. С дру гой стор оны, никто не гово рит , что в Исаакиевском соборе должна быть прекращена музейная деятельн ос ть или экскурсионная деятельность. И  представители Русской православной церкви не однократно заявлял и, что несмотря на то, что они хотели бы получить 

собор для пров едения там соответ ствующих служб, они не будут  там прекращать ни экскурсионные программы, ни какие -то музейные вещи. И  сейчас, я думаю, чт о идет  поиск схемы владения собором таким образом, чтобы там ни музейная часть не пострадала, ни пострадала там экскурсионная  часть. Это очень важно. И  еще хотел бы обратить внимание. Музей там, если мы к истории обратимся, музей там как возник? После  революции там был создан музей атеизма и, мне кажет ся, исторически справедливо будет , если все-таки Русская православная це рковь сможет  прийти в этот  храм и организовать там соответ ствующий действующий храм, соответ ствующий приход. И  более того, церк овь говор ит  о том, что она сделает  вход в этот  собор абсолютно бесплатным. Сейчас, я напомню, надо 250 рублей заплатить, 

чтобы туда пройти. Еще про пол итику хочу спросить. Еще говорят , буквально в Кр емле гово рят  разные источники наши, с одн ой стороны, есть версия про то, что они сами там договар иваются, президент  с патриархом, о таких серьезных вещах, а, с другой стороны, так процесс поше л, что теперь все говорят , что прези дент  тут  ни при чем, вообще никак ой отмашки не давал и в ообще все ег о подставили. И  у нас  выборы скоро прези дентские, а в Пет ербур ге черт  знает  что происходит , наро д на ушах, серьезный политический кр изис, драка в парлам енте, в общем, че го то лько нет . Это хорошая ситуация для вас политически? Вы же уже давно в д еле. Во- первых, драки в пар ламенте не было по этому поводу —  это раз. Н икакого пол итического кризиса в Пет ербурге п о этому поводу тоже нет . Ситуация в Пет ербур ге 

достаточно спокойная даже с учет ом ситуации с Исаакиевским собором. А что касает ся позиции администрации п резидента, по -моему, Дмитрий Песков недав но совершен но абсолютно чет ко заявил позиц ию админ истрации прези дента по этому вопросу, что передача Исаакиевс кого собо ра —  это дело церкви с од ной стороны и прав ительства города с дру гой стороны, и вмешиваться в это ф едеральный центр не нам ер ен. М не кажет ся, этим все сказано. Все остальное —  это просто гадание на коф ейно й гуще, создан ие каких-то теорий. А давайте я еще по гадаю, это всегда очень увлекательно и, может  быть, вдруг вам тоже будет  интересно. Еще рассказы вают  разные источники, близкие к Кремлю, и тоже, видимо, как-то в Кр емле это обсуждалось, потому что разные события бывают. Что все можно было делать мягче. 
Решили, что церкви нужн о передать Исаакиевский собор —  дел о серьезное. Н о дир ектор уже пенсионно го возраста, он уже вот -вот  уйдет  (пересказ, трансляция, пе ресказываю вам то, что слышала), можно поставить на это место человека более религи озного, не з наю, какого -нибудь известного бо гослова, и сделать такую мягкую-мягкую передачу, он под готовит  гор од, он п одг отовит  общественность —  и все будет  так культурно, научно и без бучи. Н о так не сделали. Я думаю, что безусловно, ког да власть принимает  какие-то важные решен ия, а решение по Исаакиевскому собору —  это для Пет ербурга это важное решен ие,  безусловно, с обществом надо эти вещи обсуждать, обществу нужно объяснять, чтобы не получалось так, что какие-то противники, о ппозиц ионеры де йствующей власти использовали эту тему для 

того, чтобы манипулировать общественным мнением. Даже для этог о нужно просто об ъяснять. И  я думаю, что тот  небольшой тайм-аут , который взят  по этой ситуации, он как раз связан с тем, что идет  выработка взаимоприемлемого для всех сторон решения по п ередаче собо ра, чтобы там ни в коем случае не прекратилась ни музейная, ни экскурсионная д еятельность. Абсолютно надо эт о об ществу будет  объяснить, как это все будут  делать, это закрепить надо будет , безусловно, в соответ ствующем договоре о передаче этог о объекта Русской православно й церкви, з акрепить там обязанности церкви, что она должна делать, какие расходы она до лжна осуществлять и как она должна гаранти ровать использование этого гран диозно го сооружения а рхитектуры, может  быть, не только в целях храма и собора, но и в 

каких-то культурологических целях. Это будет  прави льно. Ал ександр, а вы гово рите о том, что никакого кризиса нет , и п роблема, несмотря на то, что существует  с Исаакиевским собором, на политическом ощущении Питера не сказывает ся.  Н о, опять же, есть инф ормация о том, что после, собственно, событий вокруг Исаакия, после митингов, после тог о, как оппозиц ия  выст упила против и общественность выступила против, часть, как вы говорите, задурманенная опп озицией, что ре йтинги «Е дино й России» и губернатора, и вообще, со бственно, власти пет ербургской си льно упали. Что это стало, в общем, пробл емой и для Пет ербур га, и для ф едера льног о центра, который следит  за такими показателями в предвыбор ный го д. Это не так, мы замеры проводили соответ ствующие. Я не буду говорить сейчас про ре йтинги 

губернатора, я буду говорить пр о рейтин ги «Еди ной России », мы тоже проводим соответ ствующие замеры. Н икакого там грандиозно го, каког о-то сильно го паде ния рейтин гов нет . А какое н е гран диозное? Паден ия практически нет , рейтин г примерн о держится на од ном уровне  с сентябрьских выборов. Ве дь рейтин г «Еди ной России» и губер натора связан не с таким и событиями, а с социально-экономическим самочувствием населения. Если социаль но-эконом ическое самочувствие населения будет  ухудшаться, будут  падать рейтинги. Разные вещи, все-таки люд и на митинг вышли из -за Исаакиевского собора. Н едав но у нас группа соц иоло гов пров одила кру глый стол, и они разл ичные социол огические иссле дования пр езентовали, это были разные социол огические цент ры, они пр оводи ли опрос сре ди пет ербуржцев, 

какие проблемы пет ербуржцев во лнуют. Так вот  там Исаакиевский собор месте на 14-м или на 15-м. Конечно , это искусственно, конф ликтная ситуация стимулирует ся определенными политическими кругами, это так. Н о я не думаю,  что в это вовлечены широкие слои горожан. Я напоминаю , что все-таки у нас большинство горожан, кстати гово ря, в Пет ербур ге больш инство по статистике —  это православные люди, и для них ниче го экстраординар ного не произо йдет , если Русская православная церковь получит  Исаакиевский собор в пользован ие. И  с собором ниче го не произой дет  страшного. Н аоборот , он станет  более доступным. Потому что даже льготным категориям граж дан про йти в Исаакиевский собор —  надо де ньги заплатить. Блока дникам, инвал идам, им тоже надо платить день ги, чтобы про йти, 

полюбоваться Исаакиевским собором. А церковь об ещает  сделать вход бесплатным не только для православных граж дан, но и для пре дставителей всех конф ессий. И  это для города бла го. Скажите, у вас политические обсужден ия происходят  на уров не решени й именно этог о кейса? Н апример, встречает есь ли вы с ф едеральной верхушкой «Ед иной Р оссии» или, воз можно , у вас были какие-то консультации в Кремле? Вот  сейчас вы в Москву приехали, может , вас спрашивают: «Как у вас там дела? Справляет есь, чем помочь?». Или  ругают , наоборот , гов орят : «Что вы тут  устроили? И «Зенит  Арена» построена к ое-как, даже «Зен ит» там играть не хочет . И  с Исаакием тоже проблемы»? Я думаю, что с «Зенит  Ареной» тоже все будет  в поря дке. А ко гда, кстати? Кубок Конф едера ций скоро уже. А вы слышали, что 17 мая 
«Зенит» отказался играть на «Зенит  Арене »? Н у, там есть вопросы у «Зенита» к полю, к содержанию поля. Я думаю, что поле д о ума к Кубку Конф едерац ий дове дут , и все будет  с «Зенит  Ареной » в порядке. Что касает с я, возвращаясь к Исаакиевскому собору, безусловно, обмен мнениями , мы со старшими товарищами всегда под держиваем контакты. Н о еще раз говорю, эта ситуация не какая-то экстраординарная, тут  понятно, и дет  политическая борьба, в том числе и с использован ием этой темы. Это политика. Мне кажет ся, это нормально. Так, как я себе представля ю примерно, как ведутся политические консультации : ну  вот  нужно решить про блему, у нас тут  взрыв такой. Еще раз говорю, я бы не стал гово рить, что там какой-то взрыв. Это оппозиция, конечн о, хочет  там взрыв какой-то устроить в сознании наших 

жителей. Инф ормационный есть у нас взрыв? Н екоторые ваши коллеги, конечн о, под держивают  такой напряженный настрой вокруг этой темы. Абсолютно зря и без нео бходимых к этому предпосылок. Еще раз  гов орю, просто над о объяснять эту ситуацию жителям города, пет ербуржцам, и я думаю, что эта тема сама сойдет  на нет . Скажите,  как инсайдера хочу вас спросить, человека, который работает  в Пет ербурге, зан имает ся пет ербургской политико й, собаку на этом съел. Н едели не пр оходит , месяца не прохо дит , чтобы когда какая-то нов ость политическая обсуждалась про Пет ербур г, не ход или слухи о том, что Георгию Полтавченко ищут  замену. Мне кажет ся, не мне вам рассказывать, но очень распространенный слух в газет ах питерс ких, не питерских все время про это пишут . Как сейчас? Вы знает е, когда у нас 

губернатором была Вал ентина Ивановна Матвиенко, в первые д ни ее губе рнаторства ходил слухи о ее отставке. Когда в 201 1 году губернатор ом стал Георгий Сер геевич Полтавченко, с первых месяцев его ра боты эти слухи циркулировали. Я считаю, что Георгий Сер геевич у нас достаточно эф ф ективный губернатор, и п равительство, которое он возглавляет , это эф ф ективное правительство. И  это показывают, кстати говоря, опросы общественного мне ния. Д а, может  быть, правительство не очень публично, он о не делает  каких -то серьезных, громких п иар-акци й, как это любят  некоторые полит ики делать, но п равительство с точки зрения управления г ородским хозяйством, горо дской экономико й эф ф ективно. Я не верю ни в какую отставку Георгия Серг еевича, я думаю, что он прекрасн о дораб отает  до окончания своих 

полномочий в соответ ствии со сроком, и имеет  неплохие ша нсы на переизбран ие. Скажите, а эта история с Исаакием, я вернусь к середине нашей про граммы, потому что именно Георгия Полтавченко о писывают  как губернатора с такой очень лояльно й позиц ией по отнош ению к церков ным интересам, известно, что он человек глубоко православный, в смысле демонстративно православный, есть люди, про которых мы такого не знаем, демонстративно рел игиозный . Вот  это все имеет  значение для этой истории? Вы знает е, тут  у Георгия Сергеев ича надо, наве рное, с просить. Все-таки у вас спрашиваю как у эксперта. Я еще раз говорю, вопрос пе редачи о бъектов рели гиозно го назначен ия —  это вопрос исполнен ия ф едерально го законодательства. Тут  можно быть православным или можно быть атеистом, или можно 

быть другого вер оисповеда ния, но это абсолютно не может  повл иять на решение этого во проса, потому что все достаточно чет ко и подроб но урегул ировано ф еде ральным законодательством. Они сообщили нам, его н овые партнеры. Слава бо гу, он жив -зд оров, пр ивет , так сказать, Алан. Тогда достаточно сложно было разби раться. Разобрались. Н аверное, опыт  российский пока что у всех есть, так или иначе, всякие напряженные ситуации, они, к сожалению, иног да становятся публичными. Н аверное, часть жизни, поэтому я не сказал бы, что… это неприятно, но, наве рное, в нашем смысле если брать весь спектр, который вы видите и я видел за уже 25 лет  такого бизнеса орга низованно го, с 1992 года, ко гда Ельц ин разрешил своб оду торгов ли, у нас нет  никакой стрельбы, нет  арестов, нет  каких -то там уголовных 

пригово ров. П росто все акционеры поссори лись друг с дру гом. Н у немножко пресса, немножко судеб ных заседаний. В об щем, это все… Едва ли не банкротство. Про цесс защиты от  кредиторов это называет ся. Я хотела спросить: вы сейчас в какой точке? Я прочитала новость о том, что суд  приостановил производство по иску Сбе рбанка. Можно ли считать, что ситуация урегулирова на, если речь ид ет  о защите от  кредиторов? Мы сф окусированы на том, что, конечно, бизнес д олжен быть сохранен, и всем кредиторам возвраще ны в полном об ъеме средства с прилично й  доходностью. И, в общем, со всеми есть понимание, кроме отдель ных личностей в Сберба нке, которые выполняют  свою роль патоло гоанатомов с какой-то нелеп ой усердностью. То есть я верно пон имаю, что вы уже помирились, а Сбер банк все еще 

неистовствует ? Н е то что помирились —  мы нашли некое решение, если б рать с миноритарным акционе ром, теперь оди н кредитор занял п озицию… нап оминает , знает е, расселение коммунальной квартиры, ко гда 8 челов ек уже расселили, а в последн ей комнате, там комната самая большая… Знает е, я на самом деле когда читаю про вашу компанию и п ро ваш конф ликт , там многое, может  быть, журналисты обостряют  немножко и выдумывают  какие-то симпатичные художественные дет али, но замет ки в Forbes  начинаются примерно такими словами: в его д ень ро ждения (речь и дет  о Михаиле Васинкевиче) 17 сентября вы написали письмо, не знаю, другу, вра гу —  сложно сказать, в каком вы были состоянии, написали своему партнеру, с которым до этого полго да не об щались, и пре дложили, очевидн о, какую-то 
мировую или пути решен ия конф ликта. Как это ссориться с партнерами и друзьями? Друзьями? Партнерами? Вообще как выстраиваются отношения между партнерами в компаниях вр оде вашей? Я был уже в 50-ти разных партнерствах, в бизнесах и в России, и не в России. В о бщем, мы за бизнес точно, мы за развитие, мы практически редко выплачиваем какие-то дивиде нды. Иног да удавалось про давать бизнесы относительно удачно, все бизнесы мои живы -зд оровы, которые я прода л —  в том числе. Там и «Коллиз», и была компан ия такая «Пет росоюз», в общем…  а какой был вопрос, еще раз, извин ите? Как сосуществовать с партнерами-друзьями, как выстраиваются бизнес и человеческие отношения? Внача ле перио д романтической любв и, знает е, все вместе —  отдыхи, рестораны. А потом такая же стадия, как, 

мне кажет ся, и в любых отношениях, что потом начинают  разные интересы быть. У нас товарищ попал, видимо, в сложную ситуацию и реш ил, что он сейчас быстро за наш счет , так сказать… это любопытная роль, вот  несколько лет  ее начал ощущать: стали воспринимать за богатеньког о Буратино. К ого —  вас? Да. И  Базилио с лисой Ал исой гов орят : «Богатеньки й Буратино», и вот  за ноги е го потрясти надо, пе ревернув вниз голово й, и золотые монет ки посыпятся. Это ваши партнеры к вам так относятся или вообще все люди вокруг вас? Стал, по край ней мере,  од ин парт нер  так относиться. И  Сбербанк, видимо, так же относится, впрямую заявляет  о том, что, типа, раз деньги есть, будем  вас дрессировать. То есть речь идет  как раз о такой немножечко капризности ваших партнер ов, а вовсе не о вашей такой историче ско й 

конф ликтности, как говорят  некоторые ваши противн ики и, возможно, журна листы? Конф ликтность, знает е, относительная. Мы за раз витие бизнеса, то есть у нас конф ликт , что мы говорим: давайте бизнес под держим и еще влож им денег . С одн ой стороны, если воз ьмет е ф ормально, партнер вместе с его консультантами заявляет , что бизнес стоит  огромных денег, и он и на суды уже потратили больше,  чем мы говор или, что над о внести, то есть относительно большие суммы для большинства людей, относительн о небольш ие для этого масштаба бизнеса. Мы п редла г али внести порядка 30 млн. долларов, 1 0 млн. с них, вот  на суд за год потратил и больше. Дмитрий, вы з нает е куплет , который я вычитала, опять же, в журнале Forbes , наверное , он повторяет ся в разных СМИ, которые пишут  вашу бизнес-би ограф ию. Ваш 

бывший партнер, не знаю, о ком и дет  речь, написал о вас песенку: «Я за собо й вожу инкассатора, пять пистолет ов, 17 автоматов». Н емножко неритмично, но, очеви дно, о н что-то имел в виду. Н е слышали? Эту я не слышал, кстати. Я слышал, песенка была:  «Я очень крутой инвестор», там что-то «в штанах тесно». Это было. Вы запомнили эту часть. А все-таки что это за «пять пистолет ов, 17 автоматов»? Он на что намекает? Видимо, что в «Ю лмарте» торгуем дет скими игрушками —  это максимум, что я могу сказать. Понятно. Давайте вернемся, очень интересно про лю б ого бизнесмена круп ного, как о н начинал. Н адо сказать, ваше начало пути страшно романтическое. Оно пр о то, как вы были переводчик ом, про то, как все важные встречи у вас случились благодаря литературным предп очтениям. Мне очень хотелось бы, 

чтобы вы это рассказали нашим зрителям, которые не так знакомы с этим, как я, например. Крупным бизнесменом, я бы сказал так —  средний, уж прям не крупный. Таким прил ичным бизнесом заниматься начал в 1988 го ду здесь, в Москв е, на Рижском рынке, тог да еще учился в 9 классе, в общем, начал притор говывать. Айн Рэн д был проект  хорош ий, книжный п роект , в 1992 го ду мне ее пода рили, я начал перевод ить ее, издавать потом. В общем, было 50 на 5 0: с одной сторо ны, разделение вз глядов, с дру гой стороны, тог да книжный б изнес был неплохой. И  не вс е важные встречи… Н у вот  с Августом мы партнеры уже 15 лет . И  не ссоритесь? Сильно не ссоримся, так иногда бывает . Расскажите, как вы познакомились, это удивительная история. Мн е он позвон ил, тогда мы строили еще пищевые пре дприятия, в 

частности, мы искали площадку тогда для про изводства джема с австрияками, такая компания Darbo есть. И  вот  Август  говорит : «Д авай я тоже посмотрю, давай я тоже вложу дене г». Это был 2001 год, и с тех пор мы… А вот  вс я эта лирическая история про Ай н Рэнд и увлече ние литературой, и музей, который н е состоялся, —  это все придумка? Н ет -нет . Первый звонок, это была его помощница Алина, позвонила, говор ит : «Хотели встрет иться, поговорить». Ему дали мой телеф он в и нституте Айн Рэнд в Лос- Андже лесе. В общем, мы поиздавал и ее немножко совместно, действительно, нашли ее квартиру и дело ее в униве рситет е питерском. А потом как-то нас бизнес захватил, и, в общем, рэндизм отошел на задн ий план. И  музей вместе с ним. Да. Там аптека на Московском проспекте и квартира над аптекой. Я вер но 

понимаю, что в вашей компании есть список, написан ный вами, буквально о бязательный список для домашне го чтения, который вы рекомен дует е вашим сотрудникам? Н е то что обязательный, я так, это самое… Это, скорее, так сказать, поскольку мое влияние относительно велико, то, скорее, ле гче понять, о чем я гово рю, прочитав некоторую л итературу. А что там в этом списке, расскажите, очень интересно? Я слышала, Кропоткин, слышала, Макар енко —  а еще кто? Кропоткин —  да, « Взаимопомощь как ф актор эволюции ». Поэтому это как раз не то что конкуренци я, а взаимопомощь. Соответ ственно, Макаренко «Пе даго гическая поэма», вообще там вся его серия, начиная с «Мар ша 30-г о года » и так далее. «Древо позна ния» —  это великая книга. Н о вот  столкнулся с тем, у меня медицинское образован ие, а как -то 
большинству людей оказалась она сложновата, хотя, на мой взгля д, относительно простая, хотя я потом посмотрел, раз пять ее перечитывал. Скажите, пожалуйста, верно ли я пон имаю, что, во-первых, вам прина длежит  цитата «Я ничег о не приватизир овал, кроме квартиры»? Квартиру мы приватизир овали с отцом напоп олам, еще был неб ольшой склад- полупо двал в Питере, тоже пр иватизировали, 50 мет ров. И  прав дива ли и нф ормация, что вы подрабатывали экскурсоводом? Да, я прям хорошо зарабатывал. Расскажите про это. В Санкт -П ет ербурге Фи нляндский в о кзал есть, туда прибывали поезда из Финлянд ии, гостин ица «Ле нин град» еще интуристовская. И  там, обменивая валюту и прочее, осуществляя мелкорозничную торговлю, шер шавы м языком протокола —  контактировал с иностранцами и, 

соответ ственно, с некоторыми договаривались, что я им могу показать некоторый Питер, который им тогда бы не показали. Это был 1991 -1992 года. Вы чувствует е себя питерским? Да, очень питерский. А в каком смысле? Типа дух питерский есть какой-то, он, так сказать, особый. Это дух, это связи, это возможность как-то существовать в отлаженной инф раструктуре? Все-таки там, как я понимаю, зарождалась нынешняя власть. Я больше про бизнесовую п лоскость. Питер в этом смысле как дух, наверное, Одессы сто лет  назад, вот  что-то такое. Близость Финляндии, бл изость Эстонии, граница и то, что, в общем, мы видели в 90-е годы, ле генда рные контрабан дисты. В общем, все оттуда, поэтому дух там какой-то немножко одесский. Н о я Одессу только по литературе представляю и по ф ильмам. Я читала о том, что в 

свое время, буквально в начале 2000-х, то гдашни й совет ник президе нта Андре й Илларион ов провел п резентацию ваших кни г и даже сказал и как-то объяви л, что теперь книжки, которые вами переве дены, попал и в президентскую библ иотеку. Н а языке политическом и бизнес -языке это означает  некую сигнальную историю, что вот , значит , человек, которого мы привет ствуем. А вообще А ндре й Илларионов с ыг рал какую-то важную роль в вашей судьбе и ли это просто случайность, это такая локальная история? Н аверное, мы с ним обсуждали эту тему до того, как он стал, в частности, экспертом при таком высоком лице. Н адо отдать должное, он сказал: «Мы сделаем», и так случайно получилось, что его назначили, и он тем не менее сделал эту пресс-конф еренцию . Какой-то б ольшой ро ли это не сыграло, б олее того, я 

в рэндизме в некотором смысле разочаровался, поэтому… Вы разочаровались? Да. Я так, в общем, в некотором смысле перестал верить в идею свободно го рынка. Почему? Вот  мыслительный процесс привел меня на эту стадию, поэтому… я несколько лет  провел в Шве йцари и, посмотрел, как там живут , и понял,  что свободный рынок —  это ошибка. Вы шутите сейчас? Честно абсолютно. Вы бизнесмен? Н у как-то сам себе поставил, видимо, шах. Есть некоторые рассуждения… ну, в Швейцарии н ет  свободно го рынка. А во что вы сейчас верите, расскажите, это очень увлекательно. Верю в неоо бщинн ость, то есть я неообщинник. Верю в уп равление всеми пр оцессами. То есть эта невидимая рука рынка —  это изобрет ение короле й и политиков. Т о есть она, скорее, мне кажет ся, вредит , то есть она лучше, чем предыдущие 

идеи, но достаточно плоха. Поэтому я не за золотой стандарт , я не за свободный рын ок. Пишу свою ра ботку, надеюсь, что опубликую. Вы очень уместны, мне кажет ся, в нынешней системе государственного управ ления и во обще пол итических взглядов наше го руково дства. При этом говорят  пр о вас,  что вы избегает е всячески контактов с государством, не хотите зависимости, не участвует е в историях с госконтрактами. Или это видимость, а все-таки как-то участвует е? У меня как-то просто сложилось, скорее, что бизнесы розничные, так скажем, рыночно конкурентные  и рассчитанные на конечног о потребителя, поэтому там роль государственных контактов практически отсутствует . Н аверное, так просто сложилось. Я достаточно много разных бизнесов смотрел и пытался участвовать. Допустим, банковский сектор, я 

прям активно пытался, просто не складывалось, не находилось про екта адекватного. Скажите, вы российский б изнесмен в опре деленных политических  росси йских условиях, как на вашей деятельности сказывает ся политическая обстановка? Общо спрошу, а вы как ощущает е, так мне и  ответ ите. Мы волею судеб, если брать, несколько бизнесов относительно удачно п родавал и: «Колл инз» турки в свое время купили, « Пет росоюз» компания H einz  купила, « Ленту» тоже купил консорциум зарубежный. В общем, я как-то увидел , что есть ценность в создании чего-то пр озрачного и прилич ного. И, в общ ем-то, мы и строили прозрачное и прил ичное, и, скорее , все процессы в эту сторону сложились. Поэтому в этом плане для нас, скорее, все благоп риятнее. Ощущает е ли вы ситуацию, которую, мне кажет ся, ощущаю я, что 

бизнес в России, помимо того, что он очень как-то встроен в государственную систему, он совершенн о не существует  как отдельный игрок, а он все время выстраивает  отношения с властью, очень от  нее зависим, так еще у этого бизнеса могут  все отнять в любой мом ент  —  у крупного, у средне го, у мелкого. Это мое такое внешнее, не б изнес наблюден ие. Бизнес воо бще вещь сложная. Если возьмет е в развитых странах, там какой-нибудь рет роспективный иск может  точно так же все отнять. Или табачная компания, тоже потребители потом соберутся и скажут : «Ой, мы 20 лет  курили, вы нам так навредили, что теперь вы должны нам». Н у это потребители, а это государство. А какая разни ца? Для вас нет ? Это все неопределен ности, с которыми надо работать. Это все задачи. Если возьмет е ситуацию в Японии, 

укрепление йены может  быть намного тяжелее для бизнеса, чем любая обосн ованная даже пр ет ензия со стороны каких -либо прав ительственных организаци й. Бизнес —  сложно, бо льшой бизн ес —  еще более сложно. Есть еще такое ощущение, что б изнес в России (может  быть, это крупный, мне интересно, вы сами себя назвали бизнесменом средне й руки, как это касает ся вас), вот  я всякий раз чит аю историю о том, что бизнес как бы обременен не только нало говой на грузкой, а еще и всякими как бы —  я сейчас закавычиваю —  благотворительными проектами, кот орые тоже являются обязательными. Таратута: Это удивительная история. Может  быть, я неверно поняла, просто как так может  быть, что спортсмена вашего уровня, абсолютную звезду по всем канонам можно было как -то отпустить куда-то, не 

разглядет ь? А так бывает , что спортсмен не виден вначале? Что непо нятно по ребе нку, он будет  великим спо ртсменом или нет ? Кузнецова: К онечно. Н а мой взгля д, нико гда нельзя г оворить человеку, что он не может , или закрывать дверь. Любому человеку над о дать шанс. Н о для некоторых это как пинок какой-то —  гово рить, что ты не сможешь, и они вопреки это делают. Я не делала вопрек и. Я не лю блю негатив, мне н е хочет ся злости, какой-то ненависти, делать что-то вопреки. Я пр осто люблю жить, я просто люблю иг рать, я обожаю свою работу, свою страну. Да, мне помогала Испания и тот  климат , и те люди, которые там работали со мной, но все гда возвращаешься домо й. Таратута: Сейчас довольно спе циальные отноше ния между Россией и мир ом, и вообще непростая ситуация весь год была в спорте и в 

мировом, и с участием России. Ответ ьте мне сначала на такой вопрос: каково быть сейчас российской спортсменкой? Как вы себя ощущает е? Кузнецова: М ног о вопросов задают, спрашивают  на пресс -ко нф еренциях: а что у вас там в России? в России спрашивают: а что у нас туре происходит? Я считаю, наша теннисная ф едерация,  WTA всемирная, о на независима от  какой-то пол итики, по крайн ей мере, я так хочу верить. То, что произошло с Ма рией, —  это чуть отдельная история, и мне кажет ся, она не должна касаться остальных людей. Также она уже как -то решила сь. Вот  я сейчас играла в Майами после днюю и гру, и там человек мне выкрикнул: «Езжай дом ой в Москву». Такие бывают  люди. Есть ненависть и злость. Таратута: Вы считает е, это политическое было заявление или просто так, человек как-то вышел из 

себя? Кузнецова: Я не знаю, даже не хотела об этом думать. Есть много невоспитанных людей, есть  люди, которые не гативные комментарии тебе всегда на пишут . Это есть в нашем мире, к сожалению. Просто хочет ся не обращать на э то внимания, н ести какое-то добро и позитив, и как-то пере давать по возможности его людям. Таратута: Вы только что сами вспомнили, это, конечно, оче нь большая история этог о года —  история с Марией Шарапов ой. У меня, вы знает е, очень мно го по этому поводу воп росов просто чисто психолог ических. Во-пе рвых, давайте задам вам такой: как вам кажет ся вообще, ее заслуженно разве обвинили? Я слово « разве» не долж на допускать, потому что это сейчас какая-то эмоция болельщиков в этом вопросе сквозит . Н о есть такое мнение, что это немножко чрезмерное наказание. Речь 

шла о мельдонии , раньше он н е восприн имался как допин г, сейчас воспринимает ся, мутная история, как Мария не уви дела этого и как ее коман да вообще допустила такой просмотр. Как вы думает е, ее наказали за дел о ил и это какое-то гипер наказание? Кузнецова : Это очень дел икатный вопрос. Очень мног о споров, у нас в туре очень мно го споров. Люди н едопо нимают, девчонки н едопо нимают. Я гово рила со мно гими теннисистками: «Н у как же, она обманывала, она с 20 лет ». Я г оворю: «Н у прочитайте, что такое мельдони й, почитайте, что такое милдронат». Это очень сложно, на Западе уже пр идумали, что такое мельдон ий, и сделал и из этого какие-то стероиды практически. Есть правила, и Маша их, к сожалению, нарушила. Просто и так сейчас все спорят : а заслуженно ей сократили срок? Там очень много 

вопросов по этому поводу, но  п равила... Звездам очень мн ого дают  поблажек. Если бы сейчас сказали: «Н ичего страшног о», и Ма ше бы сказали: «Н е переживай, не и грай», к онечно бы, все возмущались, потому что почему други е должны следовать этим, а некоторые —  нет . Конечно, она упустила этот  момент  и не замет ила. Меня предупред или, всех спортсменов предуп редил и, но Маша чуть-чуть живет  за границей и в стороне, соответ ственно, она употребля ла российский пре парат  или латышский и, соответ ственно, она не знала ил и как-то это упустила, это для меня непонятно, потому что для нее... Та рат ута: Потому что вас предупредили так же, как ее, как я понимаю? Кузнец ова: Я не знаю, как ее пр едупреждал и, это очень сложный вопр ос, я не могу судить, потому что я не знаю. Н о на нее работает  огромная 

команда, горазд о больше, чем на всех остальных девчонок-тенн исисток, и, конечно, это очень странно и нелепо. Мне кажет ся, это больше такая нелепая дисквалиф икация, к сожале нию, что такой великой тенн исистке пришлось пропустить очень большую часть сезона. Таратута: Скажите, а это вообще серьезная часть сез она? Н е было известного теннисиста Федерера какое-то время у нас на глазах, а сейчас одна п обеда за дру гой. Возникает  вопрос: д ля Мари и Шара повой это будет  очень серьезный кус ок выпавший или она справ ится? Кузнецова: Я думаю, что это совершенно разные про пуски. Роджер п ропускал из-за спины, но тем не менее он играл, а сейчас это очень психол огически. То есть весь мир судит , люди говорят , девчонк и коммент ируют , делают  теннисистки очень негативные комментари и в прессе. 

Меня спрашивают: «Как ты считаешь?». Я считаю, что... Таратута: А вы, кажет ся, вступились, да. Кузнецова: Я в прин ципе не п ойду пр отив, потому что не мне судить. Я не считаю, что это какое-то очень строгое нарушение. Я считаю, что мельдоний был введ ен политически п ротив России —  это мое мнение. Опят ь же, я не политик и я не мо гу судить то, что я не знаю. Я считаю, что наше дело —  играть в теннис и гов орить как можно меньше. Н о я точно не буду пр отив, Маша свое наказание уже п олучила. Это будет  сложно возвра щаться, но я уверена, что у нее все получ ится, поскольку она боец, и характер у нее очень силь ный. Таратута: Свет лана, скажите, это вообще очень интересно имен но про цех овую сол идарн ость. Когда это с Марие й случилось, просто в данн ом случае не ее случай, а просто как -то обратила 

внимание на то, что, может  быть, это только теннисисты, а, может  быть, это вообще все серьезные спортсмены, они не поддерживают  д руг дру га во имя цехово й солидар ности. То есть не то что: наша, надо вступиться за нашу. Они восприняли это само подозрение на употреблен ие доп инг как лич ное оскорбле ние. Кузнец ова: Вы знает е, у нас не может  быть цеховой солидарности, поскольку это ин дивидуаль ный вид спорта, не может  быть. Мы перео деваемся все в одной раздева лке, кто-то общает ся лучше, кто-то —  нет , кто-то на кого-то точит  зуб за какие-то разные проигрыш и, моменты. Карьера дли нная, я иг раю в этом туре 16 лет , я очень много кого в идела вокру г. Я вид ела, как падают, как возрождаются звезды, я видела, как люди пр иходят , они увере нные в себе —  я звезда, потом несколько раз получив такие 

досадные прои грыши, лю ди опускаются на свое место. Разные моменты бывают, тут  не может  быть никакой солидарности. Н о я думаю, что Маша очень успешная, она зарабатывает  горазд о больше, чем все остальные. 





 

АНАЛИЗ ОТКАЗОВ НА СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Д. В. Паутова 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научный руководитель — Т. Е. Лютова, ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 



• 

• 

• 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2016/11/Neudachin.pdf
http://novainfo.ru/article/2105
http://mtk-exp.ru/seti_gazopotrebleniya_ekspluatiruem_v_ramkah_zakona/
http://www.securitymedia.ru/publication_one_120.html
http://vawilon.ru/statistika-avarij-gazprom/


СОВОКУПНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ СВАЙ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Г. БАРНАУЛА 

К. А. Смольская 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научный руководитель — Б. М. Черепанов, к. т .н., доцент 

 



 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ 

ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

А. В. Степанов  
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научный руководитель — И. В. Харламов, к.т.н., профессор 



Ʊ



 

Ʊ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ И ПЕШЕХОДНЫХ  

ПЕРЕХОДАХ Г. БАРНАУЛА 

Е. С. Сыровежкина  
 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель — С. А. Ульрих, к.т.н., доцент 

http://www.baltprofile.ru/individualnie-doma/proekt-kottedzha-iz-lstk-ladoga.html
https://www.smartcalc.ru/


 





 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КГБУЗ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3, Г. БАРНАУЛ» 

С. В. Тарасов 
 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

Научный руководитель — Л. В. Куликова, старший преподаватель 

 





 



ТЕХНОЛОГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ СИБИРИ 

В. А. Тур 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научный руководитель — А. В. Вольф, к.т.н., доцент 

http://www.amic.ru/news/279221/
http://zdravalt.ru/management/action-plan/
http://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/2013/reshenie-234-ot-19-12-2013-ob-utverzhdenii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-barn/
http://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/2013/reshenie-234-ot-19-12-2013-ob-utverzhdenii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-barn/


 



 

 

 

 

http://web.snauka.ru/issues/2016/12/75891
https://greenroofs.org/
https://gsky.com/


 

УЧЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТАХ 

В. В. Федорова 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научные руководители — А. А. Денисенко, к.т.н., доцент; Г.М. Бусыгина, к.э.н., доцент 





 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТОДА ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 

ПРИ ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В. В. Феклистов 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 

Научный руководитель — Т. Е. Лютова, ст. преподаватель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


288____________________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДИТЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Я. Г. Агаджанян 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор 
 

ондитерское производство является одним из быстро развивающихся направлений в пищевой 
отрасли. Начало развитие кондитерской сферы началось в 70-е годы при советской власти. 
Объем продукции к тому времени достиг 2,8 млн. т. Но в 90-е годы во время экономического 

кризиса многие предприятия (в том числе и кондитерские) либо утратили свое право на приватиза-
цию, либо просто прекратили свою деятельность. На сегодняшний день спрос на кондитерские изде-
лия увеличивается, объемы производства сладкой продукции стремительно растут, а количество кон-
дитерских предприятий также неуклонно растет. Поэтому вопрос автоматизации деятельности кон-
дитерских является достаточно актуальным. При этом, учитывая тот факт, что одним из приоритет-
ных стратегических направлений развития Алтайского края до 2025 года было определено производ-
ство продуктов питания, то можно справедливо сделать вывод, что данная тема актуальна в частно-
сти и для Алтайского края. этом  

Целью данной работы является анализ особенностей автоматизации кондитерских предприятий, 
основных программ, предназначенных для автоматизации, а так же АИС для конкретной кондитер-
ской компании.  

Особенностями кондитерского рынка России являются [1]: 
• Короткий срок годности товаров, вызывающий необходимость быстрой реализации изделий; 
• Огромное количество видов и подвидов продукции; 
• Зависимость производителей от качества поставляемого сырья; 
• Низкая конкуренция на рынке дорогих и высококачественных товаров, высокая конкуренция  

в нише недорогих изделий. 
• Превалирование малого бизнеса. 
Основные этапы производственной деятельности кондитерского предприятия: 
 

 
 

Рис. 1. Этапы производственной деятельности кондитерского предприятия 

К 
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В сфере автоматизации деятельности предприятий существует ряд программных продуктов для 
кондитерских. Наиболее популярным является «1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское 
производство». Решение предназначено для автоматизации предприятий, сферой деятельности кото-
рых является производство и продажа различной хлебной и кондитерской продукции (хлеба, бато-
нов, кексов, тортов и т.д.) и позволяет автоматизировать различные участки хлебобулочного и конди-
терского предприятия: от учета материалов до планирования производства. [2] 

Данное решение для хлебобулочного и кондитерского производства позволяет автоматизировать 
различные участки хлебобулочного и кондитерского предприятия: от учета материалов до планиро-
вания производства.  

Также в качестве приемлемого решения для автоматизации кондитерских предприятий можно 
отнести, например, программный продукт «Мини-Кулинария». Это простая и удобная бесплатная 
программа для учета производства продуктов питания, полуфабрикатов и т.д. Она подходит для ку-
линарий, столовых, кафе, кондитерских цехов, ресторанов. Учет нарядов-заказов, калькуляция себе-
стоимости, учет рецептов. 

Все эти решения вполне способны удовлетворить потребности клиента. Но для некоторых пред-
приятий зачастую более удобно и практично АИС, разработанная специально для этого предприятия. 
С помощью данной АИС можно решать именно те задачи, которые необходимы для автоматизации 
деятельности данного предприятия. Тем самым, сократиться расход на стороннее программное обес-
печение, которое включает в себя ряд функции, которые предприятие не использует. Рассмотрим 
АИС «Кондитерская», разработанную для кондитерского предприятия «Корица». 

АИС «Кондитерская» разрабатывается на платформе 1С. Цель АИС — обеспечение специалистов 
информацией для решения экономических задач. В качестве основных задач, которые должна решать 
данная программа, были выдвинуты следующие: 

• выполнение процессов преобразования информации и выдача ее в удобном для восприятия виде; 
• экономия трудозатрат при выполнении процессов обработки информации; 
• сокращение ошибок в ведении учета, связанных с человеческим фактором. 
• В данной ПО представлен следующий функциональный набор:  
• Учет заказов покупателей с необходимой информацией о данном заказе 
• Учет закупок на основании соответствующих заказов с необходимой информацией о данной 

закупке 
• Учет производства кондитерских изделий с необходимой информацией о данном этапе произ-

водства 
• Учет продаж кондитерских изделий покупателям с соответствующей информацией о данной 

продаже  
• Учет поставщиков и покупателей с контактными данными соответствующих контрагентов 
• Учет сырья (продуктов) и кондитерских изделий на складе 
• Учет деятельности работников предприятия 
• Составление отчетов по различным срезам. 
При эксплуатации АИС основную роль играет документооборот. В данной АИС была разработана 

следующая логика составления документов: 
 



290____________________________________________________________________________________ 

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма последовательности АИС «Кондитерская» 
 

На данном этапе проект находится на этапе доработки, чтобы поставленные перед разработкой 
цели и задачи были достигнуты и выполнены.  
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 настоящее время человечеством накоплено огромное количество информации о различных 
объектах и явлениях, и накопление ее только увеличивается с каждым днем. Существует необ-
ходимость в сохранении указанной информации с возможностью быстрого доступа к ней 

и обработки данных.  
Любой города мира, в особенности столицы, производят большое количество информации разно-

го вида, от социальной до коммерческой, каждый день. Это рождает потребность в продуктивной ра-
боте с инструментами для получения и обработки любого вида информации. 

В 



____________________________________________________________________________________291 

Таким образом, можно полагать, что работа и информацией и инструментами работы с ней акту-
ально для любого города мира и Барнаул не является исключением. Поэтому необходимо понять ка-
кие информационные технологии удобны и практичны для масштабной работы с информацией.  

Информация — это сведенья или факты об процессе, предмете, явлении, событии и т.д.[4]  
Информационные технологии — это процесс, используемый для сбора, обработки, хранения и пе-

редачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, явления или про-
цесса. Цель информационной технологии — сбор и хранения информации для ее анализа человеком, 
искусственным разумом или информационной системой, на основе которого будет принято решения 
по выполнению дальнейших действий. [2] 

Информационная система — взаимосвязанные компоненты (методы, средства и персонал), кото-
рые собирают, хранят, обрабатывают, записывают, представляют в разных формах и обрабатывают 
информацию, для достижения ранее поставленных целей. То есть, информационная система — это 
комплекс взаимосвязанных компонентов, которые используют информационные технологии, для 
достижения особых целей. [2] 

Цель исследования рассмотреть web-сайты, как современные информационные технологии. 
Web-сайты на данный момент времени используются для распространения, сбора (например дан-

ных о потенциальных клиентов), хранения, обработки (например при авторизации пользователей 
сравниваются данные которые ввел пользователь и данные которые находятся в базе данных) и т.д. 
Это немного не похоже на определение информационных технологий, больше похоже на определе-
ние информационных систем. А работа с web-сайтами, как разработчиков, так и пользователей, про-
исходит по средствам информационных технологий, то есть это уже процесс работы с информацией. 

Часто web-сайт связан с базой данных. Это облегчает функцию хранения большого массива ин-
формации. 

Создание сайта — сложный, многоуровневый и трудоемкий процесс, требующий привлечения 
специалистов высокого уровня, таких как программисты, специалисты по раскрутке сайта, версталь-
щики, дизайнеры, копирайтеры. А так же, требуется человек, который будет управлять процессом 
выполнения данного проекта. Данная необходимость в большой команде специалистов, способствует 
небольшой, но все-таки помощи с созданием рабочих мест в городе. [1] 

Первым этапом в создании web-проекта является создание дизайна. Он зависит от таких факто-
ров, как целевая аудитория, вид сайта, цели сайта и тд. А так же влияет и то, в какой стране мира 
находится целевая аудитория [1]. 

На пример у Алтайского края тесные отношения с Китаем. В университетах Барнаула учится 
большое количество китайских студентов, возможно, это побудит создать сайт, где будет распола-
гаться информация из Барнаула для Китая. Или алтайские предприниматели захотят торговать медам 
на территории Китая через сеть Интернет, тогда в дизайне web-сайтов будет необходимо учитывать 
национальные особенности Китая, которые влияют на web-разработки и на их восприятие целевой 
аудитории.  

Наиболее распространенный стиль в китайском интернете можно описать, как большое количе-
ство текста с неправильным использованием графики или полным ее отсутствием. А так же часто 
в китайских web-сайтах присутствуют такие минусы с точки зрения западного пользователя как: мно-
гочисленные всплывающие окна, несколько синхронных анимаций, большое число слайдеров 
и наложений, то есть то, чего западные дизайнеры всеми силами стараются избегать. Конечно, это  
не значит, что все без исключения web-ресурсы подчиняются этому стилю, он доминирует в интер-
нет- пространстве Китая. Можно заметить что большинство китайцев даже не пытаются понимать 
информацию, они просто ее запоминают. По их мнению, для размышлений целая жизнь впереди.  

Различия между европейскими и китайскими web-сайты связаны с нашими национальными осо-
бенностями, европейцы воспитаны на красоте, создаваемой испокон веков в их странах, красота это 
целый культ для европейца. А так же, потому что пользуются web-ресурсами западные люди ради то-
го, чтобы понять что либо, чтобы осознавать конкретную информацию, и даже же ради развлечения. 
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А вот у жителей Китая все не так, они более практичны. Так же вначале проходит процесс получения 
информации, и только после этого ее осмысление. 

 

 
 

Рис. 1. Китайский сайт qq.com 
 
А так же и с Японией. В японской культуре к детям до определенного возраста относятся как  

к божествам, им разрешено абсолютно все. А вот взрослой жизни японцы находятся в жестких рам-
ках, особенно на работе. Поэтому взрослые японцы в свободное от работы время живут в погони за 
детством. Это рождает ажиотаж на все что связанно с беззаботным детством, мультфильмами, аниме 
культурой. Это можно использовать в web-дизайне, для привлечения аудитории до 35 лет. 

 

 
 

Рис. 2. Пример японских сайтов 
 

А для целевой аудитории японцев старше 35 лет, в сайте по продажам важных вещей лучше ис-
пользовать более сдержанный дизайн из-за национальной сдержанности, консервативности. 

 

 
 

Рис. 3. Пример японского сайта с держаным дизайном 
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Результаты исследования показывают, что web-сайты на ровне с базами данных являются инфор-
мационными системами, которые встроены в многие информационные технологии современности.  
А так же то, что особенности национальной культуры сильно влияют на web-разработки, что позво-
ляет им более эффективно выполнять основные функции информационных систем, что делает более 
продуктивными информационные технологии. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кроудер Д. Создание веб-сайта для чайников. Обновленное издание. — М.: Диалектика, 2016. 
2. Молокова Н.В., Рябов О.А., Татаренко А.А., Головчанская Е.В., Лопарев А.Ю., Сергиенко Т.В. 

Информационные технологии. Курс лекций. — СПб.: Федеральное агентство по образованию Феде-
ральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет». Политехнический институт, 2013. 

3. https://ru.wikipedia.org 
4. Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия, 1969–1978. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА АДМИНИСТРАТОРА 
ГОСТИНИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «АЛЕЙКА» Г. АЛЕЙСК) 

Ю. Ю. Боброва 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научный руководитель — И. О. Пятковский, к. т. н., доцент 

 
уризм в наши дни представляет большой интерес для экономики государства в целом. Повы-
шение качества обслуживания невозможно без разработки, внедрения и функционирования 
современных систем автоматизации деятельности. Использование автоматизированных ин-

формационных систем способно значительно упростить работу, повысив производительность труда, 
путем перекладывания рутинных операций с персонала на компьютер [1]. 

Автоматизированное рабочего место администратора гостиницы позволяет значительно улучшить 
сервис гостиницы, ускорить обслуживание клиентов, повысить интерес к услугам гостиницы. От ка-
чества предоставления услуг гостиницами зависит, в том числе, интерес иностранцев к работе и от-
дыху в городе и крае. 

Целью работы является разработка системы, позволяющей администратору гостиницы эффектив-
но управлять деятельностью гостиницы и, как следствие, повысится интерес к услугам организации.  

Для реализации данной цели необходимо автоматизировать работу администратора с применени-
ем современных интернет — технологий. При этом необходимо решить следующие задачи: 

— исследовать деятельность администратора гостиницы «Алейка», г. Алейск. 
— выявить недостатки в работе и продумать пути оптимизации деятельности. 
— спроектировать систему администратора гостиницы. 
— реализовать систему, используя современные средства, в том числе, интернет — технологии.  
Рассмотрим модель всего процесса деятельности гостиницы от приема заявки на проживание до 

оформления выезда [3]. 

Т 
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Рис. 1. Проживание постояльца в гостинице диаграмма IDEF0 
 
Разрабатываемая система состоит из следующих подсистем: 
— Подсистема справочной информации: справочник «Организации», справочник «Сотрудники», 

справочник «Услуги гостиницы», справочник «Тарифы номеров», справочник «Страны», справочник 
«Города». 

— Подсистема работы с клиентами: формирование анкеты, учет поселения (заезда), выселения, 
перевода в другой номер, поиск анкет, оформление постояльцев, имеющих иностранное гражданство.  

— Подсистема управления номерным фондом: учет номеров, постановка на ремонт, снятие с ре-
монта, управление статусами номеров, акты о поврежденном имуществе, учет инвентаря. 

— Подсистема бронирования номеров: учет заявок на проживание, подбор номера, поиск номе-
ров. 

— Подсистема оплаты: учет счетов, учет скидок, карт лояльности, актов выполненных работ, учет 
талонов на питание, расходные кассовые ордера, справки об оплате, заявления на возврат, кассовый 
отчет. 

— Подсистема для горничных: выписка гостя, уборка номера, замена белья, план уборок, форми-
рование выписного листа. 

— Подсистема дополнительных услуг: приобретение гостями услуг, не входящих в базовые услуги 
номера. 

— Подсистема отчетности: карта движения номерного фонда, сводные данные, анализ загрузки 
номерного фонда, график загрузки, реестры гостей, номеров, оплаты. Шахматная ведомость загрузки 
номерного фонда по времени и категории номера. Статистическая отчетность. 

— Подсистема администрирования: настройка программы, управление пользователями, настройка 
отправки e-mail, смс — сообщений, push — уведомлений; настройка выгрузки отчетов в MS Excel, ин-
теграция с интернет — сайтом гостиницы. 

— Интернет сайт гостиницы: важным элементом системы является интернет — сайт гостиницы, 
где клиенты могут ознакомиться с сервисом гостиницы, ценами, забронировать номер. 

На рисунке 2 представлена форма учетной системы с информацией о номере. На рисунке 3 пред-
ставлена страница сайта для бронирования номера. 
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Рис. 2. Форма приложения 
«Информация о номере» 

Рис. 3. Бронирование номера на сайте 
в пользовательском режиме 

 
В настоящее время система проектируется и разрабатываются отдельные модули. 
Задача автоматизации гостиницы является очень актуальной, ведь в современном мире все больше 

и больше людей пользуются услугами гостиниц и желают найти и забронировать номер очень быстро 
и удобно [2]. Таким образом, разрабатываемая система принесет реальный эффект для гостиницы: 

— сократиться время на выполнение операций администратором гостиницы; 
— упростится и станет более комфортной деятельность администратора, уменьшиться количество 

ошибок; 
— станут более эффективными и простыми коммуникации с клиентами;  
— улучшится в целом сервис гостиницы. 
За счет экономии ресурсов и увеличения спроса на услуги гостиницы увеличится прибыль органи-

зации. Кроме того, система разрабатывается на открытых платформах, что может способствовать 
внедрению системы в других гостиницах города и края. Особенно актуален данный вопрос для ма-
леньких городов, таких, как Алейск, который является мало автоматизированным.  
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дной из моделей развития региональной медицины является кластерный подход, который 
предполагает возможность взаимодействия всех лечебных учреждений. Упор делается 
на развитии технологий и сохранении кадров. Существует тенденция к внедрению новых ме-

тодов лечения и высоких технологий во многих медицинских учреждениях края. Эффективность 
данного подхода в больших больницах и поликлиниках подтверждается практическими результата-
ми, экспертным мнением. [1] 

В связи с постоянным развитием медицины в г. Барнауле, частным медицинским центрам прихо-
дится сталкиваться с большой конкуренцией. Чтобы привлекать новых клиентов и сохранять старых, 
им нужно предоставлять быстрое и качественное обслуживание, что довольно трудно из-за объемов 
медицинских осмотров и связанной с ними бумажной документацией, ведь персонал тратит время  
и силы на рутинные операции, что ведет к большой вероятности совершения ошибок и задержек  
в работе. В связи с этим возникла потребность в разработке автоматизированной информационной 
системы, которая позволила бы увеличить скорость обслуживания клиентов, с целью повышения их 
лояльности и увеличения потока. 

Целью работы является разработка автоматизированной информационной системы управления 
медицинским центром с элементами оценки мед. пригодности пациента к работе по профессии. 

Задачи автоматизации: 
• Предоставление пользователю удобного интерфейса для оформления талонов медицинского 

освидетельствования (формирование паспорта здоровья работника на основании введенных личных 
данных; формирование талона медицинского освидетельствования; формирование направления на 
врачебно-экспертную комиссию; учет вредностей и соответствующих им приказов[2]); 

• Формирование заключений (указываются вредные факторы и опасные условия труда; указыва-
ется наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к вредным факторам и опасным усло-
виям труда[2]); 

• Составление заключительного акта (составляется на основании заключений медицинских 
осмотров одного потока людей с предприятия); 

• Составление отчетности (процент успешно прошедших медосмотр (процент годных к работе по 
профессии): поименный список лиц, прошедших медосмотр с указанием годности; статистика по 
конкретным вред. факторам; количество сотрудников, нуждающихся в амбулаторном лечении, ста-
ционарном лечении, санаторно-курортном лечении, диспансерном наблюдении; анализ установлен-
ных диагнозов)[3]. 

Деятельность медицинского отделения представлена на рисунке 1. 
 

О 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности медицинского отделения 
 

Демонстрационная версия системы имеет вид: 
 

 
 

 
Рис. 2. Формирование талона медицинского освидетельствования на основании приказа №302н 
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Ожидаемый результат от применения системы: 
— уменьшение сроков обработки и передачи информации 
— уменьшение объемов ручных работ 
— автоматический подсчет итогов. 
Результаты анализа проделанной работы по изучению предметной области и реализации АИС 

в виде программного продукта позволяют говорить о возможности успешного использования АИС 
в медицинском центре и о существовании возможности продолжать совершенствовать АИС по мере 
возникновения необходимости.  
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 последние 10–15 лет на рынке недвижимости появилось значительное количество финансово-
кредитных организаций, предлагающих участникам ипотечно-накопительные схемы приобре-
тения недвижимости. Обычно такие организации действуют в форме потребительских жи-

лищно-накопительных кооперативов (ПЖНК). Суть ипотечно-накопительных схем заключается 
в следующем. Участнику предлагается накопить на счетах кооператива определенную сумму (обычно 
в размере половины стоимости недвижимости, которую собирается приобрести участник). При этом 
период накопления может составлять от одного месяца (когда у участника уже есть требуемая сумма) 
до нескольких лет. После накопления требуемой суммы ПЖНК приобретает Участнику недвижи-
мость, фактически кредитуя его на оставшуюся половину суммы. Период кредитования, как правило, 
составляет от 12 до 120 месяцев (от года до 10 лет), при этом процент годовых по кредиту полагается 
небольшим (как правило, от 3 до 8 процентов годовых), существенно более низким, чем при обычном 
ипотечном кредитовании в банках. Именно невысокий банковский процент и привлекает участников 
в эти кооперативы. 

В 
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Однако очень часто деятельность подобных кооперативов заканчивается судебными разбиратель-
ствами. Одному из авторов статьи несколько раз довелось участвовать в качестве эксперта в судебных 
процессах по искам «обманутых» участников ПЖНК, действующих на территории Алтайского края. 
Поэтому актуальной задачей является определение условий осуществимости ипотечно-накопи-
тельных финансовых схем, используемых ПЖНК. 

Авторами разработана имитационная модель, позволяющая определять выходные переменные  
Основными параметрами ипотечно-накопительных схем являются следующие: 
S0 — начальный остаток финансовых средств на счете кооператива; 
V — скорость потока клиентов (среднее количество новых участников в месяц); 
С — средняя стоимость недвижимости, приобретаемой клиентами ( руб.); 
Pн — доля от стоимости недвижимости, который участник должен накопить на счетах кооперати-

ва (соответственно сумма накопления составляет С* Pн); 
Т н — период накопления (месяцев); 
Рк — доля от стоимости недвижимости, выдаваемый участнику в качестве ссуды, 
(очевидно, что Рк = 1— Pн , соответственно величина ссуды составляет  
С*(1— Pн), таким образом параметр Рк , является производным от Pн; 
Ткр — период кредитования (месяцев); 
Р% — эффективная годовая процентная ставка по кредиту 
Выходной переменной имитационной модели является сальдо денежного потока, S(t) — остаток 

денежных средств на счетах кооператива в момент времени t, если в составе доходов кооператива 
учитывать только средства, поступающие от участников (как в период накопления, так и в период 
расчетов по кредиту), а в составе расходов — только средства, затрачиваемые на приобретение не-
движимости для участников. 

Основные уравнения имитационной модели имеют вид: 
S(1) = S0 + V*C*Pн/Tн; 
S(t)=S(t-1)+V*C*t* Pн/Tн для 2≤ t ≤ Tн; 
S(t)=S(t-1)+V*C*t* Pн+V*C*(t-Tн)*(1-Рн)*(1/Tк*P%/12) — V*C для Tн < t ≤ Tн+Tк; 
S(t)= S(t-1)+V*C* Рн+V*C*(1-Pн)*(1+Tк*P%/12) — V*C для t > Tн+Tк. 
Типичный график движения денежных средств на счетах ПЖНК имеет вид, представленный на 

рисунке 1. 
На этом графике: Т1 — номер месяца, в котором кооператив будет вынужден прекратить выпол-

нение обязательств перед участниками из-за отсутствия денежных средств; 
Т2 — номер месяца, в котором достигается нижняя точка (точка минимума) денежных средств на 

счету организации, если гипотетически предположить, что Участники и Кооператив продолжали бы 
виртуально исполнять свои обязательства; 

Т3 — номер месяца, в котором остаток денежных средств снова станет положительным; 
С точки зрения осуществимости ипотечно-накопительной финансовой схемы, прежде всего ин-

тересует значение остатка средств в точке минимума Т2. Если этот остаток положительный, то схе-
ма работоспособна, если отрицательный, то нет. В этом случае абсолютное значение остатка денеж-
ных средств в точке Т2 |S(T2) | показывает, на какую величину следовало бы увеличить начальный 
остаток денежных средств организации S0, чтобы она могла исполнить обязательства перед всеми 
участниками. 
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Рис. 1. Типичный график движения денежных средств на счетах ПЖНК 
  
Приведем результаты моделирования условий эффективного использования ипотечно-

накопительных схем на примере деятельности конкретного ПЖНК, функционировавшего в одном из 
районов Алтайского края, деятельность которого в настоящее время является предметом судебного 
разбирательства.  

Усредненные параметры (за весь период деятельности кооператива, которая продолжалась не-
сколько лет) следующие:  

— среднее количество новых клиентов (участников) в месяц (V) равно 4;  
— средняя стоимость недвижимости (С) равна 600 тыс. рублей;  
— средняя величина накопительного взноса составляла 330 тыс. рублей, соответственно средняя 

доля от стоимости недвижимости, накапливаемая Участником (Рн) составляла 0,55; 
— средняя продолжительность периода накопления (Tн) составляла 12 месяцев; 
— средняя продолжительность периода кредитования (Tк ) составляла 54 месяца; 
— средняя годовая процентная ставка по кредиту (Р%) составляла 4,35%; 
— размер первоначального капитала ПЖНК (S0) равнялся нулю. 
Результаты моделирования по усредненным данным приведены в первой строке таблицы 1. 
Анализирую первую строку таблицы (соответствует усредненным данным за весь период деятель-

ности конкретного ПЖНК), видим, что кооператив вынужден был бы прекратить исполнение обяза-
тельств в 21 месяц своей деятельности, абсолютный минимум приходится на 58 месяц и составляет — 
16 347 975 рублей. То есть, для нормального функционирования ПЖНК требовалось бы около 16,5 
млн. рублей начального капитала. При этом до момента вынужденного прекращения деятельности 
число участников кооператива составит 80, из них обязательства будут исполнены только перед 32, 48 
участников (60%) окажутся «обманутыми». В следующих строках таблицы приведены комбинации 
значений исходных параметров, при которых S(T2) является положительным, и соответственно ипо-
течно-накопительная схема является роботоспособной. 
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Таблица 1 
Моделирование деятельности ПЖНК (V=4; С=600000; Ткр=54) 

 

Рнак. (% от сто-
имости недви-

жимости) 

% годовых 
по ссуде 

Период 
Накопления 

(мес.) 

Т1  

(№ мес) 

Т2 

(№ мес) 

Т3 

(№ мес) 

S 

(руб.) 

(остаток средств в т. Т2) 

55 4,35 12 21 58 140 - 16 347 975 

55 4,35 37  83  + 152 025 

55 9 32  71  + 484 100 

60 4,35 30  76  + 161 800 

60 9 26  65  + 508 533 

60 12 24  60  + 688 000 

60 18 20  50  + 317 333 

65 4,35 24  70  + 111 575 

65 9 21  60  + 594 033 

65 12 19  55  + 452 000 

65 18 16  46  + 307 667 

70 4,35 19  65  + 181 350 

70 9 16  55  + 81 400 

70 12 15  51  + 456 000 

70 18 13  43  + 658 000 

75 4,35 15  61  + 551 125 

75 9 13  52  + 767 833 

 
Разработанная модель оценки условий осуществимости ипотечно-накопительных схем может ис-

пользоваться как самими ПЖНК для оценки своей деятельности, так и при проведении внешних экс-
пертиз деятельности кооперативов подобного рода с целью предотвращения обмана их клиентов. 
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втоматизация процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) остается 
одним из приоритетных направлений при разработке информационных систем. 

ЖКХ Российской Федерации — это народно-хозяйственный комплекс подотраслей (около 
30), обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры жилых зданий населенных 
пунктов, создающий безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей 
путем предоставления широкого спектра жилищно-коммунальных услуг. Собственники помещений 
обязаны выбрать определенную форму управления многоквартирным домом в соответствии 
со ст. 161 п. 2 ЖК РФ [1]. В Алтайском крае наиболее распространены управляющие компании (около 
200 единиц). Согласно Постановлению Правительства РФ №290 от 03.04.2013 г. данные организации 
обязаны оказывать минимальный перечень услуг и работ многоквартирным домам (МКД), находя-
щимся у них на обслуживании [3]. 

Один из важнейших инструментов экономического механизма ЖКХ — выбор тарифной полити-
ки. Стоимость жилищных услуг должна быть «прозрачна» для собственников и отражать фактиче-
ские расходы управляющих компаний на содержание и ремонт жилого фонда.  

Цель создания веб-сервиса «МКД-Смета» — формирование сметной стоимости содержания обще-
го имущества многоквартирного дома в расчете на 1 квадратный метр жилого помещения.  

 

 
 

Рис. 1. Общая схема действий пользователя при составлении сметы расходов 
 

А 
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Основные задачи автоматизации: 
• ведение базы обслуживаемых многоквартирных домов, технических паспортов; 
• расчет стоимости работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД; 
• определение тарифа на содержание и текущий ремонт за квадратный метр; 
• оперативный перерасчет итоговой стоимости работ; 
• использование стандартных и создание собственных шаблонов работ; 
• отображение объектов обслуживания на карте. 
Веб-сервис основывается на использовании облачных технологий. ASP.NET — инструмент, позво-

ляющий создавать мощные клиент-серверные приложения. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Технический паспорт МКД 
 
 
При расчете величины тарифа применяется метод, основанный на ресурсном подходе, т.е. расцен-

ка на работы определяется как произведение норматива ресурса и цены за его единицу. По умолча-
нию используются данные о работах из ГЭСН-2001, расценки на трудовые, материальные ресурсы, 
эксплуатацию машин и механизмов — из ФЕР-2001 [4, 5].  

Итоговая стоимость сметы зависит от ряда параметров, настраиваемых в системе: 
• • коэффициент для расчета накладных расходов (отчисления на социальные нужды и общеэкс-

плуатационные расходы); 
• • коэффициент для расчета расходов на управление; 
• • коэффициент для расчета прибыли; 
• • коэффициент для расчета налогов. 
В результате работы программы в соответствии с перечнем выбранных работ формируется смета 

расходов на содержание и ремонт общего имущества по заданному многоквартирному дому. 
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Рис. 3. Печатная форма сметы расходов в .pdf 
 
Использование веб-сервиса позволит сократить трудозатраты на ведение документации и оформ-

ление отчетности организации, снизить процент ошибок при составлении смет, увеличить «прозрач-
ность» установления тарифов на жилищные услуги, предоставит возможность в зависимости от ре-
шений собраний собственников оперативно корректировать перечень работ по текущему ремонту 
и содержанию. Кроме того, «МКД-Смета» может быть использован контролирующими органами для 
выявления недобросовестных управляющих компаний. 
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огласно статье 3 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», под оценочной деятельностью понимается профессиональная дея-
тельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости. 
При этом субъектами оценочной деятельности (оценщиками) признаются физические лица, являю-
щиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответ-
ственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации [1]. 

На сегодняшний день, оценочная деятельность пользуется высоким спросом при формировании 
условий сделок по покупке/продаже объектов собственности, при урегулировании судебных и досу-
дебных споров, при оценке бизнеса. Кроме того, законодательством предусмотрен ряд случаев, когда 
проведение оценки является обязательным требованием [2], например:  

1) при осуществлении сделок, где в качестве объектов оценки выступают объекты полностью или 
частично принадлежащие Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муници-
пальным образованиям, а именно в случаях определения стоимости объекта при приватизации,  
при использовании объекта в роли залога, при передаче объектов в фонды юридических лиц, при от-
чуждении объектов оценки; 

2) при ипотечном кредитовании в случае наличия разногласий о стоимости имущества; 
3) при разделе имущества супругов и составлении брачных контрактов в случае разногласий о сто-

имости имущества; 
4) при изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд; 
5) в целях исчисления налоговой базы при возникновении разногласий. 
Опрос работников предприятий, занимающихся оценочной деятельностью, показал, что подавля-

ющее большинство оценщиков при производстве отчетов пользуется программными продуктами 
Microsoft Word и Microsoft Excel. При этом оценщиками используются шаблонные документы, в ко-
торые вносятся изменения. Данное обстоятельство порождает ряд ошибок, связанных с тем, что 
оценщик может упустить и не исправить определенные пункты шаблона, и отчет об оценке будет со-
держать не актуальную либо не достоверную информацию, что приводит к негативным последствиям 
вплоть до расторжения договора и взыскания издержек с данной оценочной компании. Кроме этого, 
оценщики выделяют проблему, связанную с поиском выполненных отчетов по ключевой информа-
ции. К примеру, необходимо найти отчет об оценке, который содержит анализ рынка жилой недви-
жимости в Индустриальном районе города Барнаула на определенную дату, однако стандартные сред-
ства поиска не позволяют осуществить выборку по данным критериям. 

В качестве решения данной проблемы предлагается создание автоматизированной информацион-
ной системы, которая исключит ошибки, вызванные человеческим фактором, значительно сократит 
время создания отчета и автоматизирует документооборот.  

В настоящее время рынок программных продуктов для комплексной автоматизации оценочной 
деятельности не развит. Флагманом в данной области является программный продукт «Оценщик 
Pro», разработанный компанией «SOFTERIUM» г. Москва. Однако возможности данного программ-

С 
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ного комплекса позволяют формировать отчеты основываясь только на сравнительном подходе  
к оценке, в то время как Федеральные стандарты оценки предусматривают еще два подхода: доход-
ный и затратный. Помимо этого, программный продукт «Оценщик Pro» не учитывает особенностей 
социально-экономического развития Алтайского края, которое непосредственным образом влияет  
на формирование рыночной стоимости объектов оценки и степени влияния различных факторов  
на итоговую стоимость объектов. 

На рисунке 1 приведена блок-схема одного из вариантов применения поправочных коэффициен-
тов [3] к объекту-аналогу и формирования скорректированной стоимости объекта.  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета стоимости объекта оценки сравнительным подходом 
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Создаваемая автоматизированная информационная система оценки объектов недвижимости поз-
волит решать следующие задачи: 

— автоматизация учета и ведения документооборота. Создание и хранение договоров на проведе-
ние оценки и отчетов об оценке, с возможностью поиска и сортировки по ключевым данным (дата 
составления отчета, дата оценки, местоположение и вид объекта, заказчик и т. д.) 

— сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Система должна содержать 
базу данных публичных объявлений с возможностью выборки объявлений по ключевой информа-
ции. Система должна содержать данные о поправочных коэффициентах для корректировки стоимо-
сти объектов-аналогов, индексы переходов цен от текущей даты к ретроспективным и наоборот, зна-
чения восстановительной стоимости воссоздания объектов определенных типов. 

— проведение расчетов с возможностью внесения изменений в поправочные коэффициенты. Си-
стема должна на основе введенных оценщиком данных об объекте оценки и объектах-аналогах (пло-
щадь, вид отделки, этажность и т. д.) производить расчет рыночной стоимости с учетом имеющихся 
в базе данных средних значений поправочных коэффициентов, приводя промежуточные результаты. 
При этом оценщик должен иметь возможность изменить значения поправочных коэффициентов, 
обусловленные спецификой рыночной ситуации либо особенностями объекта оценки и объектов-
аналогов. 

— формирование отчета об оценке. Система должна формировать предварительную версию отче-
та об оценке с учетом требований к содержанию отчета об оценке, приведенных в статье 11 Феде-
рального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ред. 
от 29.07.2017). При этом оценщик должен иметь возможность вносить изменения в сформированный 
отчет. Система должна производить проверку целостности данных. 

Описанная система позволит повысить качество отчетов об оценке, избежав множественных оши-
бок и упущений, увеличить производительность оценщиков, сократив время поиска и структуриза-
ции информации, необходимой для проведения оценки. Построенная система может дополняться 
данными и учитывать особенности образования рыночной стоимости объектов не только Алтайского 
края, но и других субъектов Российской Федерации. 
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онятие полиграфической продукции неразрывно связано с нашей повседневной жизнью. 
Не смотря на наступление века компьютеризации и автоматизации, полиграфические услуги 
не сдают своих позиций. Мы сами не замечаем, как печать проникает в наш быт и крепко 

укрепляется во всех сферах деятельности человека. Полиграфия — это и книги, и журналы, и визит-
ки, и рекламные листовки, и упаковочные коробки, и подарочные кружки, пазлы, футболки, диски 

П 
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и др. К настоящему времени в каждом городе имеются десятки типографий. Только в нашем городе 
Барнауле насчитывается около 32-ух компаний, которые предоставляют широчайший выбор поли-
графических услуг. В связи с этим спрос на печатные услуги не снижается, заказы в типографиях уве-
личиваются и, чтобы их безошибочно координировать, высокий профессионализм менеджеров уже 
недостаточен. 

Внедрение информационной системы позволит не только сэкономить время персонала типогра-
фии, но и повысить уровень обслуживания клиентов, поэтому данная тема работы является особенно 
актуальной. 

Для начала рассмотрим основные функции управления типографией: 
− принятие заказов у клиентов;  
− организация поставки необходимого сырья; 
− принятие оплаты у клиентов в удобном для них виде;  
− осуществление верстки макета для печати;  
− осуществление печатных операций; 
− выдача готовой продукции. 
Из функций следуют цели создания АИС «Web-сервис сопровождения полиграфической дея-

тельности»: 
1. Автоматизация работы типографии через онлайн-сервис; 
2. Прием заказов в режиме онлайн; 
3. Прием оплаты в режиме онлайн; 
4. Вывод статистики для руководства типографии; 
5. Учет расхода материалов; 
6. Ведение полиграфической документации; 
7. Расчет стоимости заказа онлайн; 
8. Поддержка личного кабинета заказчика; 
9. Извещение клиента о статусе заказа; 
10. Упрощение работы менеджера; 
11. Подготовка необходимых отчетов о каждом заказе. 
Модель функционирования объекта «как есть» 

 

 
 

Рис. 1. Модель процесса «Деятельность типографии» в методологии IDEF0 «Как есть» 
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Рис. 2. Декомпозиция процесса «Деятельность типографии» (обслуживание клиента) 
в методологии IDEF0 «Как есть» 

 

 
 

Рис. 3. Общая схема функционирования информационной системы 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УСЛУГ 
ГОСТИНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ 

В. Е. Грибов 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научный руководитель — М. В. Гунер, старший преподаватель 

 
остиницы являются хорошим видом заработка и тем самым привлекательным видом деятель-
ности предпринимателей. И первая трудность с которой сталкиваются предприниматели — это 
проблема с выбором места строительства или открытия новой гостиницы. Так, по данным 

«информационного ресурса СПАРК», количество компаний в Барнауле, занимающимися гостиница-
ми и общественным питаниям возросло с 555(2014г.) до 610(2015г.), но на сегодняшний день претер-
певает снижение до 597 компаний. Это говорит о том, что конечно, жизнеспособность компаний, за-
нимающихся в этой отрасли, сильно зависит от экономики города. Так, инфляция в 2015 году соста-
вила 12,9%, как раз в пик количества компаний, занимающихся гостиницами, и снизалась до 3% по 
данным на сентябрь 2017 года. Таким образом многие компании, открывшись в 2016 году не смогли 
справиться с высокой, хоть и снижающейся инфляцией. В связи с этим можно сделать вывод, что для 
выживаемости компаний, большую роль играет их устойчивость к экономическим изменениям.  
И первый залог, для достижения этого, является правильный выбор места функционирования буду-
щей гостиницы. Что и поможет решить наша работа. 

Группа факторов, которую будет анализировать наша разработка: 
– данные потенциальных конкурентов; 
– типы клиентов, с которыми предположительно будет работать гостиница; 
– предположительный объём проходимости клиентов; 
– место строительства или снятие подходящего для гостиницы здания; 
– экологичность местности; 
– достопримечательности и места отдыха вблизи гостиницы;  
– удобство относительно расположения инфраструктуры города. 
Хотелось бы сказать про саму работу разработки. Одна из основных целей, которую мы хотим до-

стичь при её реализации, состоит в минимизации затраченного времени на её использование. И по-
этому в планах сделать программу таким образом, чтобы пользователю достаточно было бы выбрать 
только место на карте города, где бы он хотел видеть свою гостиницу, а программа уже сделает всё 
остальное и предоставит отчёт по рентабельности данного местоположения. 

Приведём общую структуру оценки востребованности услуг гостиницы для граждан: 
 

Г 



____________________________________________________________________________________311 

 
 

Рис. 1. Структура оценки востребованности услуг гостиницы 
 
Некоторые данные мы получим от клиентов гостиниц-конкурентов. Анкета для заполнения, при 

опросе клиентов будет следующей: 

 
 

Рис. 2. Анкета опрашиваемого клиента гостиницы 
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Таким образом, если мы соберём всю информацию необходимую для оценки востребованности 
гостиницы в зависимости от её расположения, мы сможем подготовить базу данных для проектиро-
вания программы для пользователя, воспользовавшись которой он узнает выгодность открытия гос-
тиницы в выбранном месте. 
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роанализировав деятельность предприятия по изготовлению кованых изделий, были сдела-
ны выводы о необходимости автоматизации учета производства и реализации продукции 
и создания информационного сайта предприятия. Создание автоматизированной системы 

учета и информационного сайта для предприятия ИП «Якубенков В.В.» позволит значительно сокра-
тить утомительные и отнимающие время задачи, улучшить контроль над процессом производства, 
обеспечить более ясную видимость операций, упростить систему закупок, сократить количество оши-
бок, присущих «человеческому фактору» и гарантировать более эффективное хранение информации.  

Сайт компании позволит информировать потенциальных клиентов со всего края, что улучшит ло-
яльность клиентов, позволит привлечь много новых, а учетная система оптимизирует процесс произ-
водства и реализации кованых изделий. 

Целью работы является разработка системы учета производства и реализации кованых изделий,  
а также интеграция данной системы с информационным сайтом предприятия. Сейчас система проек-
тируется, реализованы отдельные компоненты. Данную систему целесообразно разработать на плат-
форме 1С:Предприятие. Данная платформа позволяет решать широкий круг задач. Разработка сайта, 
где находится информация о ценах, о наличии тех или иных изделий на складах (изделия в наличии 
импортируются из конфигурации 1С:Предприятия) производится с помощью языка php. 

Функции данной системы: 
– учет заявок покупателей на кованые изделия; 
– учет средств труда и оборудования; 
– учет материалов и полуфабрикатов; 
– учет производства кованых изделий: заготовка деталей, соединение элементов, антикоррозийная 

обработка, декорирование; 
– учет реализации продукции; 
– отчетность для анализа деятельности предприятия: отчет по составу продукции; отчет по мате-

риалам; анализ выпущенной продукции; расчет себестоимости продукции; ведомость по реализации; 
– интеграция системы с интернет-сайтом компании; 
– интернет-сайт компании. 
Рассмотрим модель деятельности предприятия после автоматизации. 

П 
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Рис. 1. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция «А0 Деятельность предприятия» 
 
Рассмотрим процесс производства кованых изделий. 
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Рис. 2. Декомпозиция этапа производства изделия 
 
На сайте представлена основная информация о предприятии, оказываемых услугах, ценах на това-

ры и способов связи с руководством предприятия. Так же есть версия сайта для людей с ограничен-
ными возможностями. Интеграция системы 1С: Предприятия и сайта позволит импортировать  
на сайт информацию об услугах, ценах и продукции, а также экспортировать информацию с сайта в 
локальную систему о заявках покупателей. 
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Рис. 3. Главная страница информационного сайта 
 
Ожидаемый результат от применения системы: 
• Снижение прямых затрат человеческого труда и расходов. 
• Сокращение времени операций и времени обработки заказов. 
• Повышение качества работы. 
• Нейтрализация ошибок и недочетов при расчете стоимости заказа. 
• Оптимизация учета расхода материалов и рабочих ресурсов. 
Дальнейшее развитие системы предполагается в следующих направлениях: 
— интеграция системы с интернет-сервисами и мобильными технологиями: рассылка e-mail пи-

сем, смс- сообщений, push-уведомлений. 
— публикация базы данных в сети интернет для внешних пользователей. 
Данная автоматизированная информационная система улучшит эффективность работы предприя-

тия, снизит риски ошибок, присущих «человеческому фактору», а также позволит увеличить количе-
ство обрабатываемых заказов. 
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 наше время информационные технологии стали неотъемлемой частью в жизни каждого чело-
века. Сегодня и стар, и млад пользуются мобильными телефонами и другими девайсами, кото-
рые с каждым днём становятся всё новее и совершеннее. Люди уделяют этому много времени, 

так как желают упростить жизнь себе и другим. И, действительно, с каждым нововведением, с каждой 
В 
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новой разработкой, жизнь становится проще. Сложно подумать, как люди, буквально 15 лет назад, 
справлялись со своими должностными обязанностями, а как работали бухгалтеры, которым прихо-
дилось обрабатывать громадный поток информации вручную, представить невозможно совсем. Об-
легчить жизнь, хотя бы одному десятку людей, дело, каждого, уважающего себя, программиста. Вот 
и я решила разработать программный продукт, который поможет автоматизировать франчайзинго-
вую деятельность, быстро развивающуюся в наше время.  

Франчайзинг — особые отношения между предпринимателями, когда один предприниматель 
(франчайзер) передаёт другому предпринимателю (франчайзи) за определённую сумму денег (роялти) 
право на какой-либо вид уже «раскрученного» бизнеса. 

Виды франшиз: 
1) Бизнес франшиза (это отношения, в которых франчайзер предлагает разработанную модель 

бизнеса, предпринимателям, при этом помогает набирать и обучать персонал, выбрать и обустроить 
помещение для будущего магазина)  

2) Товарная франшиза: (Предприниматель, купивший такую франшизу, имеет право распро-
странять продукты, производимые франчайзером, при этом, он также обязан приобрести определен-
ный объем продукции франчайзера, который, в свою очередь, предоставляет логотип и товарный 
знак) 

3) Производственная франшиза: (Предприниматель, приобретая такую франшизу, получает пра-
во не только продавать товар, но и производить его, используя бренд)  

По количеству открываемых франчайзи магазинов выделяют еще 4 вида франчайзинговой дея-
тельности: 

1) Прямая франшиза — франчайзи имеет право открыть только одно предприятие и только 
в определённом месте.  

2) Мульти-франшиза — франчайзи имеет право открывать несколько магазинов, но строго  
на определенной территории. 

3) Мастер-франшиза — предприниматель становится франчайзером в своем регионе, то есть 
имеет право продавать франшизу от своего лица и открывать любое количество магазинов. 

В франчайзинговой деятельности существует еще одно понятие, которое часто приравнивают  
к понятию «мастер — франшиза» — субфранчайзинг. Субфранчайзинг — это одна из наиболее рас-
пространенных форм франчайзинга, в которой вместо двух субъектов — франчайзер и франчайзи — 
образуется трио. При такой форме бизнеса, компания-франчайзер передает субфранчайзеру особые 
права работы на заранее оговоренной территории, позволяющие тому открывать собственные точки 
либо продавать франшизу бренда третьим лицам, которые в этой цепочке, и называются франчайзи. 
Но при субфранчайзинге — головная компания несет ответственность по договорам, которые заклю-
чил субфранчайзер, а при мастер-франчайзинге — первое звено может переложить всю ответствен-
ность на плечи мастера-франчайзи. 

С каждым днём франчайзинг становится всё популярнее и популярнее, так как имеет большое ко-
личество плюсов: 

– высокая скорость раскрутки (предприятие будет продавать продукт под известной маркой, по-
этому нет необходимости раскручивать её); 

– низкие риски (так как франчайзер обязуется помогать предприятию вести бизнес); 
– экономия на маркетинге (не нужно тратить деньги на разработку рекламной компании — всё 

предоставляет франчайзер); 
– возможность эксклюзивного права быть первым представителем в регионе; 
– Обучение и поддержка (франчайзеры заинтересованы в том, чтобы их бизнес-модель успешно 

работала в регионах. Поэтому для франчайзи у них есть обучение, курсы повышения квалификации  
и всесторонняя поддержка). 

– Постоянная консультационная помощь в работе. 
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Объектом исследования в настоящей работе является ИП Полежаева С.Е., являющаяся франчайзи 
по отношению к компании «SUNDUK — FUNDUK» и имеющая 2 магазина в городе Барнауле. ИП 
Полежаева (франчайзи) занимается продажей эксклюзивных восточных сладостей, орехов, сухофрук-
тов и натурального чая под франшизой. ИП Полежаева в дальнейшем желает стать субфранчайзером, 
так как имеет право продавать франшизу «Sunduk Funduk» самостоятельно.  

Всего по России сеть франчайзи «SUNDUK — FUNDUK» насчитывает 7 франчайзи магазинов, ко-
торые расположены: 

1) Санкт Петербург: 
– ТРЦ «Галерея» (4-й этаж) 
– ТК «Сенная» (2-й этаж) 
– ТК «Питер» ( 1-й этаж) 
– ТРК «Радуга» (1-й этаж) 
2) Москва: 
– ТРЦ «Европарк» (1-й этаж) 
3) Барнаул: 
– ТРЦ «Пионер» (1-й этаж) 
– ТРЦ «Весна» (1-й этаж) 
Интересным является рассмотрение деятельности не только франчайзи и франчайзера, но и суб-

франчайзера. Поэтому, разработанная информационная система будет гибкой, подходящей для веде-
ния учёта любой франчайзинговой деятельности сразу трёх субъектов.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы 
 

Для реализации системы выбрана платформа 1С, которая имеют большую популярность в наше 
время, из-за большого количества преимуществ: 

1) возможность решать огромный спектр самых различных задач, автоматизировать учет 
и управление компанией 

2) расчет зарплаты сотрудникам, а также анализ финансового состояния компании.  
3) возможность планировать производственную деятельность предприятия 
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4) опция планирования всех торговых операций 
Заключение: таким образом, разработан проект, который в будущем станет высокотехнологиче-

ской, гибкой системой, подходящей под все виды франчайзинговой деятельности и упрощающей её.  
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нтернет — одна из наиболее значительных явлений нашего времени, изменивших общество. 
И изменения эти коснулись не только научную сферу, но и экономическую. Благодаря ин-
тернету человечество создало совершенно новый подход к продвижению и рекламе.  

И наибольшее влияние он, а точнее создание веб-сайтов, оказал на любого рода организации. Именно 
наличие информационного ресурса позволяет с наибольшей эффективностью привлечь новых кли-
ентов, являющихся пользователями сети интернет. 

Чем же является веб-сайт? Согласно Воройскому Ф.С., «сайт представляет собой массив связанных 
данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты 
называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP» [1]. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и создании веб-сайта организации, изго-
тавливающей наружную рекламу. Подобный сайт может иметь разный набор возможностей: от одной 
лишь ознакомительной функции, до возможности связаться с консультантами и оформления покуп-
ки [2]. Главная страница сайта призвана информировать посетителей о деятельности организации, 
либо о новых поступлениях товаров. Магазин предоставляет потенциальному клиенту возможность 
ознакомиться со всем имеющимся ассортиментом, который может предоставить организация. Вклад-
ка с возможностью обратной связи позволит посетителю задать все имеющиеся вопросы консультан-
ту организации [3]. 

Поскольку подобный информационный ресурс может принимать заказы дистанционно, то его де-
ятельность нуждается в регуляции со стороны государства. Например:. 

1. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

3. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 
4. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 
5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей». 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55. 
7. Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе». 

И 
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8. Федеральный закон № 195-ФЗ от 19 июля 2007 г. «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий 
для финансирования инновационной деятельности». 

9. ГК РФ ст. 454 «Договор купли-продажи». 
10. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 
11. Приказ Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 г. 
12. Федеральный закон №94-ФЗ. 
Оформление зависит от каждой отдельно взятой организации, однако деятельность жестко кон-

тролируется со стороны государства для комфортного использования как со стороны клиента, так  
и со стороны самой организации.  
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n this paper the problem of scattering of electromagnetic pulse on the dielectric layer is considered. Wave 
equations of the problem have been obtained, to which Fourier transform as well as the steepest descent 
method have then been applied to evaluate the integral equations of the problem. The behavior of the fields 

in all regions of space has been studied. The layers with different dielectric constants have been considered. 
Introduction 
Currently the possibility to generate short electromagnetic pulses with the duration of nano— and pico-

seconds makes urgent the study of the propagation and scattering of pulsed sources fields [1]. 
This paper considers the problem of scattering of short electromagnetic pulse generated by the source, 

which is a strand of magnetic current on the dielectric layer. 
1. Problem statement 
In Cartesian coordinate system the layer of width d has perfectly conducting walls coinciding with the co-

ordinate planes z = 0 and z = d on which falls the momentum from a source point with the coordinates (x0, 
z0). The dielectric permittivity of upper and lower half space, as well as 1, 3, 2ε ε ε layer itself respectively can 

take both real and complex values. The magnetic permeability of all 1, 3, 2µ µ µ media respectively are equal to 
one. The coordinates of infinitely extended along the axis linear power source with the density of electric and 

I 
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magnetic surface current are (x0, z0). The source emits a primary pulse of vertical polarization, which is scat-
tered on the layer. Scattered field at an arbitrary point of space must be found. This problem is two-

dimensional, hence the derivatives 0d
dy

= . 

The current source is pulse with a time dependence of the form: 

    (1) 

where τ is a dimensional factor that specifies the half-width of the pulse. 
2. Electromagnetic fields 
2.1 Wave equations of the problem and their solutions 
To describe the electromagnetic field Maxwell equations system is used: 
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In this case is the density of pulse current passing through the thread.  
When considering vertical polarization , Maxwell equations system takes the following form: 
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After uncomplicated transformations wave equation concerning magnetic component of the field can be 

obtained from system (3), it has the following form: 
  

2 2 2

0 0 02 2

m
y y y yd H d H d H dj

dx dz dt dt
ε εµ µ ε ε+ − =   (4) 

Equations (4) are partial differential equation of the second order. The solution of the given wave equa-
tion is equivalent to Maxwell equations system solution, but it is more convenient for practical applications, 
as to solve the problem we need to solve only wave equation for the field magnetic component, and not the 
system of Maxwell equations. Field electric component can be found from Maxwell equations. The solution 
of this equation depends on the type of its right-hand side and can be quite challenging. This equation can be 
solved using Fourier transform. 

As a result, we obtain the following expressions for the electric and magnetic field components of the in-
cident field: 

( , , ) ( , , , , , ) ( )
m
ym

y y

dj
H x z t G x x' z z' t t' x',z',t' dx'dz'dt'

dt
= ∫   (5) 

  

( ) ( ) ( )
m
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x x

dj
E x,z,t = G x,x',z,z',t,t' x',z',t' dx'dz'dt'

dt∫   (6) 
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3. The expressions for the components of electric and magnetic field 
Using boundary conditions, we can write expressions for the components of the electromagnetic field in 

different regions of space: 
3.1 Field above the layer 
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∫   (8) 

3.2 The field in the layer 
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3.3 Field after layer 
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Here 
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a partial coefficient of incident field reflection from the layer. 

( )
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           (14) 

a partial coefficient of field transmission into the layer . And 

( )
32 12

2 12 23
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1
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R

 
 − 

         (15) 

 

A partial coefficient of field transmission behind the layer. 
coefficients included in formula (13), (14), (15) are local coefficients of field reflection from the layer 

boundaries, is local coefficients of field transmission through the layer boundaries. 
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Conclusion 
The problem of scattering of electromagnetic pulse on the dielectric layer is solved. Wave equations have 

been obtained to which Fourier transform as well as the method of steepest descent have then been applied to 
evaluate the integral equations of the problem. The behavior of the fields in all regions of space has been con-
sidered. Layers with different dielectric constants have been studied.. 
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егодня высокие технологии охватывают большую часть нашей жизни. В условиях высокой 
динамичности современной жизни человек вынужден увеличивать свою производительность 
во всех областях, так как нужно успевать везде и всюду. На помощь приходят различные про-

граммные средства, которые ускоряют различные процессы, протекающие на предприятии, и в жиз-
ни в целом. Электронные документы и средства их обработки и взаимодействия с ними занимают 
намного меньше места в пространстве, пользователь, умеющий эффективно обрабатывать электрон-
ные документы, может найти необходимую информацию значительно быстрее, чем пользователь, ко-
торый будет искать ту же информацию в бумажных источниках. 

Построение программных средств, позволяющих участникам процессов эффективно обменивать-
ся информацией и обрабатывать её, является нашей задачей. Мы хотим принести пользу родному 
университету и городу, поэтому объектом автоматизации был выбран студенческий городок Алтай-
ского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Студенческие общежития 
были объединены в студенческий городок в 1981 году. Он стал первым формированием подобного 
типа среди вузов Алтайского края и, по общему признанию, остается лидером. Более 30 лет своего 
существования пройден достаточно сложный путь становления: от простых общежитий «политеха» 
до мощного жилищно-бытового, культурно-спортивного комплекса. В этом молодежном городке 
проживает более 2500 студентов [1]. 

Студенческий городок представляет собой взаимосвязанную сеть, состоящую из: семи общежитий, 
этажа гостиничного типа, бассейна, манежа, восстановительного цента «Ювента». С целью наладить 
документооборот между звеньями системы, следует разработать и внедрить необходимое программ-
ное обеспечение, созданное специально для нужд и задач студенческого городка. Ранее частичная оп-
тимизация уже была произведена, некоторые программные средства уже функционируют, но мы по-
прежнему имеем большое поле деятельности. Уже были автоматизированы такие процессы как:  

С 
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• оплата услуг, предоставляемых бассейном 
• оплата услуг спортивного манежа  
• заселение и выселение из общежитий. 
• документооборот между АлтГТУ и студенческим городком, при помощи синхронизации дан-

ных с АИС «Контингент». 
По-прежнему требуют автоматизации:  
• оплата общежития 
• паспортный стол  
• оплата услуг восстановительного центра  
 

Паспортист

Паспортный стол Оплата

Учет проживающих Пропуска

Зав. студенческим
 городком

Зав. общежитием
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Этаж гостиничного
типа
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АИС Студгородок

Документовед

Аналитические отчеты

Отчет о 
проживающих

Отчет по 
оплатам

Отчет о 
посещаемости 

бассейна

Отчет о 
посещаемости 

«Ювенты»

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы 
 
На данный момент реализована подсистема учета проживающих, а именно: регистрация догово-

ров, ведение учета вселения и выселения студентов, создание приказов и личных карточек студентов, 
также реализовано программное обеспечение автоматизирующие работу бассейна. В дальнейшем 
планируется автоматизировать такие подсистемы как: паспортный стол, оплата общежития, про-
пускной системы, работу восстановительного центра, этажа гостиничного типа. Паспортный стол 
осуществляет прописку и выписку студентов, ведет статистическую отчетность по всем проживаю-
щим. В блоке оплата мы будем автоматизировать оплату общежития и дополнительных услуг, кото-
рые включают в себя электроэнергию, бассейн, этаж гостиничного типа и восстановительный центр 
«Ювента». Мы автоматизируем пропускной режим: система должна будет содержать данные по выда-
че и продлению пропусков. Система также должна будет контролировать деятельность восстанови-
тельного цента «Ювента»: заведующая студгородка должна знать данные об оплатах, посещаемости, 
работу тренеров. Автоматизация этажа гостиничного типа включает в себя модернизацию оплаты 
дополнительных услуг. 

Реализация поставленных задач намечена на второй квартал 2018 года. Разработка программных 
средств будет производиться на платформе 1С Предприятие. 1С:Предприятие — программный про-
дукт компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Первона-
чально «1С:Предприятие» было предназначено для автоматизации бухгалтерского и управленческого 
учётов (включая начисление зарплаты и управление кадрами), но сегодня этот продукт находит своё 
применение в областях, далёких от собственно бухгалтерских задач.[2] 

Заключение. Нами создан проект, расширяющий текущую структуру программных средств авто-
матизации, определены цели и задачи. В перспективе мы видим высокотехнологичную систему, кото-
рая упростит трудовую деятельность сотрудников студенческого городка, и взаимодействие со сту-
дентами. 
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 настоящий момент, исходя из стремительности темпа развития информационных технологий, 
можно сделать вывод о том, что формирование информационного пространства на базе сете-
вых и телекоммуникационных технологий оказывает существенное влияние как на обществен-

ное, так и на экономическое развитие. Всемирная паутина — это непрерывно развивающаяся сеть, 
ушедшая далеко вперед от своей ранней концепции, когда ее создание было обусловлено решением 
конкретных задач [1]. Что касается информационных ресурсов — здесь можно соответственно отме-
тить их все более возрастающее влияние на деятельность организаций любого рода.  

На фоне текущего уровня развития информационного общества значительная роль наличия кор-
поративных информационных ресурсов в организации обусловлена, в первую очередь, открытием 
новых возможностей для ведения бизнеса. К примеру, наличие информационного ресурса влечет за 
собой расширение диапазона потенциальных клиентов за счет привлечения дополнительной целевой 
аудитории в лице пользователей интернет-пространства. Разработка и поддержание своего сайта яв-
ляется самым известным и, вероятно, наиболее часто используемым методом продвижения органи-
зации в Сети [2]. 

Понятие веб-сайта, согласно определению Е.С. Басмановой, представляет собой «предназначен-
ный для размещения в сети Интернет результат интеллектуальной деятельности, состоящий из ста-
тичной основы (базового элемента сайта), представляющей собой программный (объектный) код,  
и порождаемые им визуальные отображения (дизайн сайта), и динамичного содержания (контента), 
представляющего собой совокупность разнородных объектов исключительных прав и иных материа-
лов, системно расположенных в пределах базового элемента сайта» [3].  

Если же обратиться к законодательному регулированию, то согласно п. 2 ст. 1260 Проекта ГК РФ 
закреплена следующая формулировка: «Интернет-сайтом является представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти 
материалы могли быть размещены в сети Интернет». Таким образом, информационным ресурсом 
можно назвать отдельно взятый веб-сайт или несколько интернет-проектов. 

С развитием интернет-технологий все более обширная часть компаний задумывается о размеще-
нии в сети своих площадок, исходя из значимости приобретаемых в связи с этим процессом преиму-
ществ. В настоящее время наличие сайта является не только дополнительным средством привлечения 
клиентов, но и правилом хорошего тона, формирующим у посетителей достойное представление об 
организации, одной из составляющих имиджа на рынке, а также отражением ее ценностей и корпо-
ративной культуры. Корпоративный информационный ресурс — веб-сайт, представляющий в Сети 
интересы и результаты деятельности любой бизнес-структуры [4]. 

Как показывает опыт последнего десятилетия, информационный ресурс, помимо всего прочего, 
являет собой важный инструмент для ведения бизнеса, одновременно наделенный обширными воз-

В 
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можностями получения актуальной деловой информации, отслеживания текущего положения дел 
и взаимодействия с клиентами и, в то же время, остающийся довольно простым и не требующим спе-
циальных навыков для использования. При помощи веб сайта не составляет труда оперативно доне-
сти информацию широкому кругу пользователей. Немаловажным фактором является наличие воз-
можности статистического анализа аудитории сайта, так, представление о возрастной группе посети-
телей, их гендерной принадлежности, социальном положении и уровне дохода позволяет более точ-
ным образом отследить актуальность и спрос на предоставляемые товары и услуги или провести мар-
кетинговые исследования. Наличие обратной связи на сайте, обладающем достаточной посещаемо-
стью способствует ускорению роста уровня доверия и лояльности к организации, что, несомненно, 
отражается на количестве клиентов и динамике прибыли компании. Информативный и удобный ин-
терфейс обеспечивает минимизацию затрат времени на поиск и последующий просмотр информации 
о клиентах и поданных заявках. 

Если учесть все вышеперечисленное, становится ясно, что игнорирование такой платформы для 
ведения бизнеса, как веб-ресурс на сегодняшний день недопустимо, в силу того, что это значительно 
снижает как привлекательность компании, так и ее конкурентоспособность, а также шансы на более 
продуктивное ведение бизнеса. 
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а сегодняшний день, одним из направлений Государственной политики в сфере образования 
является обязательное обеспечение информационной открытости образовательной органи-
зации. Сайт образовательной организации один из инструментов, обеспечивающих инфор-

мационную открытость. В соответствии с проектом Закона об образовании Российской Федерации 
к компетенции образовательного учреждения отнесено «обеспечение создания и ведение официаль-
ного сайта образовательной организации в Интернете», обеспечивающего информационную откры-
тость образовательной организации [1]. 

Представительство образовательной организации в сети Интернет является ее «лицом», оно долж-
но быть привлекательным, информационно насыщенным и, самое главное, эффективно работать, 
предоставляя потребителям образовательных услуг полную и достоверную информацию о деятельно-
сти образовательной организации [3]. 

Требования к сайту образовательной организации многообразны и формируются не только госу-
дарством и системой образования, но и конечным потребителем образовательных услуг. Информа-
ционный ресурс учебного заведения должен учитывать интересы не только самой организации, но 

Н 
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и различных групп пользователей — обучающихся, их родителей, представителей общественности 
и т.д. Разнообразие требований приводит к разнообразию подходов к созданию сайтов, и создаваемые 
сайты могут значительно отличаться по целевой аудитории и составу предоставляемых сервисов. 

Простота и удобство работы с сайтом образовательной организации достигается за счет использо-
вания системы управления контентом и технологии «Редактирование на месте» (Edit-in-Place) [2]. 

Рынок программного обеспечения предлагает большой ассортимент программных продуктов, 
позволяющих создавать и редактировать сайты образовательных организаций. К таким программ-
ным продуктам относятся: UMI.CMS Edu, S.Builder, Microsoft FrontPage, Macromedia DreameWeaver, 
Joomla! WordPress , NetCat, MODX. 

Ряд конструкторов сайтов содержат компоненты, позволяющие администрировать сайт пользова-
телям, которым достаточно иметь лишь базовые навыки работы с компьютером, что дает возмож-
ность редактировать сайт и обновлять контент любому человеку, имеющему доступ к администра-
тивной панели сайта. Большинство программных средств для создания сайтов содержат подробные 
инструктивные указания по администрированию сайта и руководство пользователя, ориентирован-
ное на персонал, ответственный за обновление и редактирование информационного наполнения сай-
та. Некоторые программные продукты по созданию сайта, например, WordPress содержат инструмен-
ты модерации, которые дают возможность обновлять контент сайта децентрализовано. Процесс мо-
дерации заключается в следующем: нужный контент загружается на сайт без права на публикацию, 
модератор (лицо, ответственное за публичное представление информации на сайте) проверяет мате-
риал, который был размещен на сайте и, если он соответствует тематике, актуален, достоверен, не со-
держит ошибок и не нарушает законодательства в информационной сфере, разрешает публикацию 
этого материала на сайте в сети Интернет, в противном случае материал отклоняется. Таким образом, 
организация может назначить для администрирования различных разделов сайта разных людей,  
а несколько сотрудников выполнять функции модератора. 

Не стоит забывать, что любая организация, имеющая представительство в сети Интернет при раз-
мещении материалов на сайте обязана соблюдать Законодательство РФ и международные законы  
в информационной сфере, такие как: закон РФ «О персональных данных», закон РФ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации», закон РФ «О международном информа-
ционном обмене», закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

Сайт образовательной организации должен знакомить посетителей с разнообразной и хорошо 
структурированной информацией об образовательном учреждении. К информации такого рода мо-
жет относиться: 

— местонахождение образовательной организации, контакты, схема проезда; 
— условия приема; 
— показатели деятельности и достижения образовательной организации; 
— новости, объявления, анонсы и события; 
— педагогический и административный состав образовательной организации; 
— режим работы, график учебного процесса, реализуемые образовательные программы и про-

граммы дополнительного образования, расписание, питание обучающихся и обеспечение безопасно-
сти, материально-техническое обеспечение; 

— бюджетное, внебюджетное финансирование, а также условия предоставления платных услуг, 
включая необходимые формы документов; 

— правоустанавливающие документы и иные документы образовательной организации [3]. 
Информация, размещенная на сайте, сопровождается статьями, фото и видео экскурсиями, норма-

тивно-справочной информацией федерального и регионального уровней, а также нормативными до-
кументами образовательной организации. 

Современные инструментальные средства создания сайтов позволяют организовывать дополни-
тельные электронные сервисы, которые дают возможность подать электронную заявку на обучение, 
скачать формы документов (договора, заявления, справки и т.д.), заказать справку об обучении, вос-
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пользоваться электронной приемной или форумом, принять участи в опросе, организуемым образо-
вательным учреждением [3]. 

Сайты образовательных организаций позволяют обеспечить качественный диалог общества и об-
разовательной системы, распространять информацию о деятельности образовательного учреждения. 
Успех официального ресурса образовательного учреждения зависит от полноты понимания ее созда-
телями потребностей аудитории. Размещение на сайте удобной формы обратной связи даст возмож-
ность получить отзывы о деятельности организации от различных групп пользователей, это поможет 
руководству сделать выводы о развитии учреждения и эффективности решения основных задач. 
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елезные дороги и вокзалы оказывают заметное влияние на развитие городов, вносят изме-
нения в их структуру. Возникновение железнодорожных путей сопровождалось развитием 
пространства вдоль них, появлялись новые населенные пункты, которые в дальнейшем 

сливались с городом и образовывали мегаполисы. 
Все более актуальным становится вопрос об быстром поиске информации о нужном маршруте  

и его цене, времени следования. [5] 
Также возникает необходимость хранения большого объема упорядоченной информации, отно-

сящейся к работе железнодорожного вокзала. Сегодня, для этого, специалистами разрабатываются 
специальные базы данных. Их функциональность во многом зависит от предоставленной создателям 
информации о предметной области. Большую роль играет создание интерфейса доступного для любо-
го пользователя, работающего с ней. 

В настоящее время базы данных занимают лидирующее положение в области информационных 
технологий, они становятся неотъемлемой частью в любой сфере деятельности, а особенно в обра-
ботке большого объёма информации. 

Информатизация учет рейсов, в частности, проектирование и разработка базы данных для желез-
нодорожного вокзала является актуальной проблемой, поскольку железнодорожный вокзал исполь-
зует в своей работе огромный объем информации и, следовательно, имеется необходимость в ее си-
стематизации и структуризации [6]. 

Ж 
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Железная дорога — организация, предоставляющая населению услуги транспортного характера. 
Так как данная предметная область представляет собой сферу услуг, то основной её задачей является 
обеспечение максимальной скорости передачи информации клиенту. [5] 

Исходя из того, что главным пользователем данной системы будет пассажир, то можно предполо-
жить, что внедрение данной информационной системы позволит:   

— повысить эффективность управленческой деятельности и работы;  
— создать единое информационное пространство;  
— сортировать данные по выбранному критерию для увеличения скорости поиска; 
— свести к минимуму временные затраты по поиску информации; 
— обеспечить быстрый доступ к информации и получение её в полном объеме. 
На основе детального изучения и анализа предметной области спроектирована структура базы 

данных для ЖД вокзала «Барнаул». Предметная область, содержит полную информацию о стоимости 
билетов на различные рейсы, информацию о дате и времени следования поезда, информацию обо 
всех рейсах проходящих через данную станцию, информацию о типах поездов т.д.  

Пассажир, которому нужно совершить поездку из одного места в другое из общего расписания по-
ездов, проходящих через данную станцию, узнает, какой поезд ему нужен. В расписании указываются 
номера поездов, конечные и начальные пункты маршрута, по которому он движется, а также время и 
дата прибытия, и время отправления с данной станции.  

При этом пассажир должен оценить свои финансовые возможности и посмотреть стоимость 
маршрута с учетом различных скидок. 

При этом так же можно посмотреть во сколько данный поезд отправляется со станции Барнаул  
и его периодичность и время стоянки. 

Данная ис так же предоставляет возможность посмотреть время поезда в пути (в дня и часах), от-
сортировать и посмотреть поезда по их типу (скорые, скоростные и пассажирские) и другую более 
подробную информацию. 

Разработанная мной программа предоставляет возможность отслеживать расписание нужного 
рейса для потенциального пассажира. Программа значительно облегчает работу по составлению 
нужного маршрута и при этом экономит немало времени. При работе с клиентами очень важно ми-
нимально сократить время на обслуживание каждого клиента и при этом максимально увеличить ка-
чество обслуживания его, с этой задачей можно справиться, только с помощью эффективной автома-
тизированной системы. 

Главная кнопочная форма (Рисунок 1) содержит название базы данных, фотографию вокзала, 
кнопку открытия кнопочной формы «Станция Барнаул», кнопку открытия кнопочной формы «Пас-
сажирские проходящие поезда», кнопку открытия кнопочной формы «Расписание проходящих поез-
дов», кнопку открытия кнопочной формы работы с отчетами «Подробная информация», кнопку от-
крытия кнопочной формы работы с отчетами «Цены на билеты» и кнопку выхода из программы. 

  

 
 

Рис. 1. Главная кнопочная форма 
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аличие сайта — это лучший путь ознакомления потребителей с компанией, продукцией, 
услугами и т.д. Поэтому любая компания, организация, фирма, которая хочет рассказать 
о себе и продвинуть свой продукт — должна иметь полноценный сайт, ведь именно с помо-

щью него можно найти всю интересующую информацию, такую как: общие данные о компании, опи-
сание услуг и продукции, документация, лента новостей, фото и т.п. При помощи веб-сайта компания 
сможет охватить более обширную целевую аудиторию, ведь расстояние в сети не имеет такого суще-
ственного значения, как в реальности. Большим плюсом наличия собственного веб-сайта для компа-
нии является само-продвижение. Сайт работает круглосуточно, а значит, это не создаст неудобств 
клиентам из других часовых поясов или тем, которые, захотят ознакомиться с продукцией в любое 
время суток. Использование сайта в качестве одного из элементов системы маркетинга может оказать 
значительное влияние на положительный образ организации и на осведомленность потребителя о его 
товарах и услугах. В случае с такой отраслью, как строительство, веб-сайт также позволяет ознако-
миться заказчику с проектами фирмы в удаленном доступе, что очень сокращает затрату времени 
обеих сторон. Поддержка потребителей может быть существенно расширена за счет размещения до-
полнительного механизма обратной связи.  

Актуальность. На сегодняшний день во многих сферах человеческой деятельности используются 
интернет ресурсы. Без них уже вообще нельзя представить жизни на Земле. А в рамках какого-либо 
бизнеса, интернет — это самый эффективный маркетинговый инструмент. Поэтому сегодня трудно 
найти предприятие, которое бы не имело свой собственный сайт. Разработка и создание таких веб-
сайтов относится к наиболее актуальным мероприятиям, позволяющим организациям достичь по-
ставленных целей, улучшить своё производство и завоевать нужный сегмент рынка. 

Традиционно веб-сайты представляющие строительные компании содержат в себе:  
• логотип и название организации; 
• информацию о деятельности; 
• навигационное меню; 

Н 
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• ленту новостей; 
• галерея проектов; 
• контактные данные. 
В моей работе сайт будет представлен в виде главной страницы на которой будет логотип, инфор-

мация о компании и ее деятельности с контактами и сертификатами, а дальше заказчику предлагается 
выбрать то, чем он заинтересован — малоэтажная застройка или же многоэтажная. После выбора 
пользователь попадает на следующую страницу с подробными описаниями первого или же второго 
варианта соответственно. 

Такая структура веб-страницы позволяет заказчику ознакомиться с деятельностью компании и её 
гарантиями, посмотреть готовые проекты, не отходя от компьютера, посмотреть местоположение ком-
пании, а также её контакты и реквизиты. Помимо этого, данная структура не перегружает сервер, что 
позволяет относительно быстро получать доступ к веб-страницам и не тратить время на ожидание. 

Государственное регулирование. При создании сайта, который впоследствии станет собственно-
стью организации, важно знать, как обезопасить свою деятельность от недоброжелателей. Сегодня 
в РФ действует правовое регулирование, направленное на защиту информационной собственности 
организаций. Один из основных законов это — Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 
от 07.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. Прене-
брежение законом может вызвать массу проблем. Пострадать могут не только владельцы интернет-
ресурсов, но и обыкновенные пользователи или, в моем случае — заказчики. Обезопасить себя 
и окружающих, можно лишь действуя в рамках закона, в противном случае, каждый сам может стать 
недоброжелателем. В общем случае можно различить несколько объектов права собственности. До-
менное имя (адрес сайта), хостинг (место на жестком диске компьютера, где располагается сайт) 
и собственно сайт, как набор веб-страниц, содержащих код. Еще существует авторское право разра-
ботчика сайта, возможно есть отдельный правообладатель системы управления сайтом, а также могут 
найтись владельцы размещенных на нем изображений и текстов. Доменные имена упоминаются 
в некоторых законодательных актах. Упоминание доменного имени в нормативных правовых актах 
имеет место, в основном, применительно к использованию доменного имени в товарном знаке, 
а также использованию в доменном имени товарного знака (ст.1483, ст.1484 Гражданского кодекса 
РФ) либо наименования места происхождения товара (ст.1519 ГК РФ) [2], [3], [4]. Что касается поль-
зователей сайта, то они могут стать жертвами кражи персональных данных. За это отвечает ст. 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» персональные данные — это любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных) [5]. В случае, если веб-сайт собирает заявки лишь в виде имени 
и телефона, либо e-mail, либо позволяет обмениваться электронными сообщениями с пользователя-
ми, указывающими только имя и адрес электронной почты, он также не подпадает под правило о ло-
кализации персональных данных. Защите в рамках законодательства о персональных данных подле-
жит только та информация, по которой можно определить, что эта информация относится к кон-
кретному лицу. 

Преимуществом использования собственного веб-сайта перед другими средствами является воз-
можность обновления информации в реальном времени без каких-либо затрат на оперативность из-
менений. На сайте могут быть опубликованы релизы и представлена текущая информация для потре-
бителей своей продукции. Это открывает перед фирмой возможность расширения целевой аудито-
рии и общения с глобальной аудиторией. Нынешняя виртуальная реальность позволяет фирмам 
принимать решение в несколько раз быстрее, чем раньше. Инструменты интернета могут быть ис-
пользованы в кризисных ситуациях, когда фирма нуждается в срочной реакции на изменение рыноч-
ной ситуации и т.п. 
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стройства автоматического полива решают проблему недостаточного орошения культурных 
растений при отсутствии человека на участке. Существующие системы имеют значительные 
недостатки:  

1. отсутствует удаленный контроль устройства полива и мониторинга влажности почвы и тем-
пературы воздуха; 

2. отсутствует контроль влажности почвы в различных местах участка; 
3. отсутствует контроль влажности почвы на глубине в прикорневой зоне; 
4. отсутствует оповещение пользователя о ситуациях, когда урожаю может быть нанесен ущерб: 

засуха, заморозки, резкое увеличение/уменьшение температуры, осадки. 
Целью данной работы является разработка прототипа системы автоматического полива растений 

с возможностью удаленного управления и контроля состояния почвы при помощи мобильной связи 
(GSM); разработка беспроводных [1] автономных датчиков температуры, влажности почвы и модуля 
управления электромагнитными клапанами с энергоэффективными алгоритмами управления. 

Разрабатываемая система состоит из блоков двух типов: центральный контроллер, дополнитель-
ный контроллер (рисунок 1). Основная задача системы — осуществление периодического или задан-
ного по графику включения/выключения электромагнитных клапанов. Разрабатываемая система 
предусматривает возможность настройки посредством кнопочного интерфейса и удаленной настрой-
ки, с помощью SMS-команд [2]. Для эффективности полива в системе предусмотрена гибкая настрой-
ка режимов работы электромагнитных клапанов: полив включается по мере снижения уровня влаж-
ности почвы и отключается при появлении осадков (дождя).  

Возможность контроля температуры и влажности почвы в нескольких зонах участка, в глубину до 
20 см. позволяет выполнять полив, по необходимости, в требуемых местах с учетом состояния при-
корневой зоны растений. 

В системе реализуется оповещение пользователя о засухе, заморозках, сбоях работы клапанов, до-
жде, резком повышении или понижении температуры и влажности почвы. 

У 
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Основные потребители — владельцы дачных участков, малых фермерских хозяйств и теплиц.  
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема использования системы 
 
Центральный контроллер (рисунок 2) отвечает за прием и обработку SMS-команд. Питание от сети 

220 В. Имеет ЖК-индикатор для отображения текущего состояния датчиков [3] и режимов работы 
двух (с возможностью расширения до 10) клапанов, кнопки для автономной настройки. В работе 
предполагается использование электромагнитных клапанов подключаемых через реле. Блок имеет 
возможность установки 6 программ время\длительность на каждый клапан с учетом реакции систе-
мы (включение\выключение клапанов) на данные регистрируемые с датчиков влажности почвы, до-
ждя, температуры. Центральный контроллер имеет радиоинтерфейс 868 МГц (ISM диапазон) для 
подключения дополнительного контроллера. 

Дополнительный контроллер имеет радиоинтерфейс для обмена данными с центральным кон-
троллером, дальность по радиоканалу до 1000 метров в свободном пространстве. Автономное пита-
ние от аккумулятора. Контроллер содержит порты для подключения датчика температуры, трех дат-
чиков влажности почвы, для измерения влажности на разной глубине, датчика дождя, датчика уров-
ня жидкости в емкости, порты для подключения двух электромагнитных клапанов.  

 

 
 

Рис. 2. Центральный контроллер 
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На данный момент разработан прототип центрального контроллера. Необходимы дополнитель-
ные исследования надежности и дальности радиосвязи для обеспечения эффективной беспроводной 
связи между блоками системы. Способы опроса аналоговых датчиков в условиях пониженного элек-
тропитания в устройствах с автономным питанием не достаточно изучены. Требуется исследование 
расхода энергии источника питания в зависимости от применяемых способов опроса датчиков. Эко-
номия энергии может быть достигнута за счет снижения мощности беспроводных приемо-
передатчиков и скорости обмена данными. Необходимо исследование данных мер на дальность связи 
и стабильность работы. Также необходима разработка методики калибровки резистивных датчиков 
влажности почвы. 

Таким образом, предложенное в данной статье решение для автоматического полива, позволит 
разрешить проблему недостаточного орошения культурных растений. После проведения НИР, будут 
разработаны методики энергоэкономичной передачи данных для устройств с автономным питанием. 
Широкое использование в системе доступных серийных компонентов позволяет свести её стоимость 
к минимуму и в дальнейшем облегчит её тиражирование. 
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огласно данным исследований аналитической компании РБК, объем рынка общественного 
питания в России составляет свыше 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Причем в настоящее 
время отрасль продолжает бурно развиваться: растет число заведений, повышается качество 

обслуживания, расширяется ассортимент услуг. Бурное развитие отрасли общественного питания 
обуславливает актуальность темы. 

Цель работы — спроектировать геоинформационный онлайн-сервис оценки и прогноза посещае-
мости предприятий общественного питания. В основе создаваемого сервиса предполагается исполь-
зовать модель, связывающую посещаемость столовых, кафе и ресторанов с их географическим поло-
жением: оценкой конкурентной среды, оценкой количества потенциальных посетителей, оценкой 
уровня и динамики развития района; средним чеком заведения и отзывами гостей [1]. Дерево показа-
телей приведено на рисунке 1. 

С 
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Рис. 1. Модель оценки и прогноза посещаемости предприятий общественного питания. 
Дерево показателей 

 

В наших планах на основе этих показателей построить 2 методики оценки: с применением 
нейросетевых технологий и с применением правил продукции и аппарата нечёткой логики. Нечёткая 
логика будет использована при извлечении знаний из экспертов для учёта их субъективности, а также 
различий в мнениях членов экспертной группы. 

Данные для настройки методик будут взяты из общедоступных источников: 2Gis, интернет-
портала Фламп и др., а также путем опросов реальных посетителей заведений общественного питания 
и возможно посредством договоренностей с владельцами или руководителями самих заведений. 

В настоящее время мы уже имеем прототип модели оценки и прогноза посещаемости точек обще-
ственного питания, построенный на основе опроса около 60 респондентов — жителей г. Барнаула 
в возрасте от 16 до 30 лет. Результаты работы прототипа отражены на карте (см. рисунок 2), на кото-
рой цветом отмечены наиболее и наименее посещаемые заведения города согласно нашей оценке. 

Предполагается, что создаваемый геоинформационный онлайн-сервис будет использоваться как 
система поддержки принятия решения для предпринимателей в сфере общественного питания: ука-
зал место на карте, а система оценила целесообразность развертывания бизнеса в этом месте.  

Для организации работы сервиса и проведения всех расчетов будут использованы методы web-
службы интеллектуальной информационной системы «Бизнес Аналитик», являющейся разработкой 
кафедры ИСЭ Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

 

 
 

Рис. 2. Карта предприятий общественного питания г. Барнаула с прогнозными значениями 
оценки их посещаемости 
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После создания геоинформационного онлайн-сервиса оценки и прогноза посещаемости предпри-
ятий общественного питания мы планируем разработать модель и аналогичный сервис поддержки 
принятия решений о создании или развитии бизнеса в гостиничном деле. По данным бизнес-портала 
СПАРК в г. Барнауле в 2017 г. работают в сфере общественного питания и гостиничном деле 597 ком-
паний [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Статистика количества организаций и предприятий г. Барнаула по отраслям 
 

На наш взгляд, экономика города, региона и всей страны напрямую зависит от успешности бизнеса, 
т.к. успешный бизнес — это налоги в бюджеты всех уровней, это новые рабочие места. После апробации 
решения на рынке г. Барнаула мы планируем продвигать онлайн-сервис в других городах РФ. 
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 условиях при многих университетах создаются структуры, оказывающие помощь выпускникам 
при трудоустройстве. АлтГТУ не стал исключением, и для удобства работодателей и выпускни-
ков был разработан веб-портал кадрового агентства выпускников. Но в настоящее время лю-

бому ресурсу помимо веб-интерфейса необходимо иметь и мобильное приложение, так как многие 
В 
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пользователи предпочитают для работы в интернете смартфоны и планшетные ПК. Поэтому возник-
ла необходимость разработки мобильного приложения для выпускников вузов, в котором они могли 
бы просматривать вакансии, откликаться на них и устанавливать связь с работодателями.  

Разрабатываемое мобильное приложение должно реализовывать следующие функции: 
– выпускникам просматривать вакансии; 
– выпускникам отсылать отклики на вакансии прямым звонком из приложения; 
– работодателям размещать вакансии; 
– работодателям просматривать отклики на вакансии. 
– Мобильное приложение позволит находить вакансии на работу без регистрации. 
– Позволит откликаться на вакансии. 
Планируется разработка мобильного приложения для платформы Android 5.0 и выше в среде раз-

работки Android Studio, в роли БД будет использовать сервис от Google Firebase NoSQL. 
 

 
 

Рис. 1. Прототип мобильного приложения 
 
В настоящее время ведется разработка базы данных для приложения. База даных хранит данные 

форме json документа, что обеспечивает быструю работу с БД и синхронизуется со всеми мобильны-
ми устройствами моментально (Real-time Database). Также ведётся работа над сайтом с использование 
следующих технологий Node.js и фреймворка Angular JS. 

Данное приложение позволит улучшить процесс содействия трудоустройству. Позволит находить 
вакансии где бы ни находился пользователь он получит актуальную информацию о вакансиях. Воз-
можность сохранить вакансии в закладки и продолжать с ними работать без интернет соединения.  
И также даст возможность искать вакансии на основе геолокационных данных пользователя.  
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велирное дело — одно из немногих, которое прошло через тысячелетия. Создатели укра-
шений высоко ценились как во времена египетский фараонов, так и в настоящее время. 
Сегодня ювелиры предоставляют нам возможность удовлетворить наши потребности: 

отреставрировать старинное изделие, произвести чистку украшений, утративших былой блеск, со-
здать изделие по индивидуальному заказу. Во многих отраслях наблюдается тенденция к автоматиза-
ции. Это закономерно, поскольку автоматизация способствует повышению эффективности и конку-
рентоспособности за счет снижения издержек и точного учета материальных ценностей. Автоматиза-
ция уникального ювелирного производства, а также реализации продукции является актуальной за-
дачей в настоящее время. Типовые системы не отражают специфику ювелирного дела, поэтому необ-
ходима разработка системы, максимально отвечающая уникальной деятельности предприятия.  

Целью данной работы является разработка программы, которая позволяет автоматизировать ра-
боту администратора мастерской и ювелира для рассматриваемого предприятия. 

Проектируемая система разрабатывается на открытой платформе 1С:Предприятие 8. Также пла-
нируется интегрировать данную систему с современными интернет-технологиями. 

Система «Ювелирная мастерская» решает следующие задачи: 
— ведение базы данных клиентов с возможностью предоставления скидок; 
— создание портфолио из изготовленных изделий; 
— автоматизация процесса заполнения квитанций-нарядов на работу; 
— составление отчетов по основной деятельности предприятия. 
— публикация базы данных на web-клиенте для удобства работы пользователей. 
— интеграция системы с интернет-магазином. 
На рисунке 1 представлен документооборот, реализуемый в ИС. 

 

Ю 
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Рис. 1. Окно навигации с функциями ИС 
 
Таким образом полный цикл прохождения заказа состоит из: 
— регистрации заказчика в ИС, либо его идентификации; 
— формировании заказа по изготовлению или ремонту, в котором отражается материал, стои-

мость работ, предварительная дата готовности заказа; 
— затем выполняется изготовление изделия: переплавка — обработка — установка камней и про-

бы; 
— передача готового изделия клиенту; 
— отражение факта выполненных работ в ИС. 
Схематично изображено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма IDEF0 полный цикл прохождения заказа 
 
Планируемый экономический эффект от внедрения данной системы будет состоять в следующем: 
— уменьшение времени на ведение документооборота текущей деятельности; 
— более легкий и эффективный производственный учет ювелирной продукции; 
— интеграция системы с интернет — магазином, интернет — сервисами позволит увеличить спрос 

на продукцию; 
— полная, своевременная, достоверная информация в соответствии с потребностями лиц, прини-

мающих решения, позволит также сделать работу комфортной, сократить издержки, увеличить при-
быль. 
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Ниже приведен пример отчета с оказанными услугами за определенный период в разрезе выпол-
няемых задач. 

 

 
 

Рис. 3. Окно отчета «оказанные услуги» 
 
Подводя итог можно сказать, что разработанная система удовлетворяет требованиям малого 

предприятия по изготовлению ювелирных изделий. При этом будут автоматизированы рабочие места 
администратора и ювелира, руководитель в свою очередь сможет получать актуальную информацию 
о деятельности предприятия.  
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егодня, проблема организации движения транспортных средств для города Барнаула с ростом 
количества автомобилей порождает потребность разработки систем, позволяющих автомати-
чески регулировать транспортные потоки. Стоит отметить невозможность расширения боль-

шинства имеющихся транспортных артерий города, особенно в центральной его части. На помощь 
в решении проблемы города могут прийти транспортные средства с автоматическим управлением. 

С 
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Решением схожих задач активно занимаются такие крупные корпорации как Google и Яндекс. При 
проектировании комплексных систем автоматического управления одним из необходимых элементов 
является самообучающаяся система избегания столкновений и объезда препятствий. 

Нами ведется разработка такой системы построенной на основе использования нейронной сети 
обучаемой генетическим алгоритмом. 

Генетические алгоритмы (ГА) берут свое начало еще с теории эволюции Чарльза Дарвина. Для 
ученых, занимающихся компьютерными исследованиями, была очень привлекательна возможность 
того, что вычислительная система, наделенная простыми механизмами изменчивости и отбора, могла 
бы функционировать по аналогии с законами эволюции в природе. В итоге мы имеем генетические 
алгоритмы — адаптивные методы поиска, имеющие три стадии: скрещивание (рекомбинация реше-
ний-кандидатов), селекция и формирование новых, более приспособленных, поколений. Что и при-
ведет в конечном итоге к оптимальному решению задачи. Применяются такие алгоритмы ко многим 
научным и техническим проблемам, при создании других вычислительных структур (автоматов или 
сетей сортировки), для оптимизации многопараметрических функций, способность ГА манипулиро-
вать одновременно многими параметрами используются в сотнях прикладных программ, включая 
проектирование самолетов и д. т. В машинном обучении ГА используются при проектирование 
нейронных сетей или управления роботами[1]. 

Нейронный сети (НС) как и генетические алгоритмы созданы по аналогии с живой природой. 
НС — это последовательность нейронов, соединенных между собой синапсами. Благодаря чему ма-
шина способна анализировать, запоминать входящую информацию и воспроизводить из своей памя-
ти. НС используется для классификации, предсказаний, а наиболее широкое применение в настоящее 
время НС нашла в такой функции как распознавание[2]. 

Состав и работа системы отражается структурной схемой (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы 
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Изображение с веб-камер обрабатывается с частотой 60 кадров в секунду при разрешении 320 на 240 
пикселей и передаётся на предварительную обработку системе технического зрения. Лазер формирует 
полосу яркого красного света, которая в дальнейшем может быть успешно выделена на изображении 
пороговым методом. Полоса, попадая на ровную поверхность дает на изображении горизонтальную 
прямую. При попадании в поле зрения какого-либо объекта линия на изображении искажается, приоб-
ретая форму проекции его сечения плоскостью распространения лазерного излучения. Для каждой вер-
тикальной линии изображения определяется ордината её пересечения с красной полосой. 

Вычисленные ординаты формируются в массив входных значений для работы нейронной сети. 
Нейронная сеть имеет 640 входных нейронов, три скрытых слоя, содержащих по 32 нейрона и выход-
ной слой из двух управляющих нейронов. Сеть имеет оригинальную, адаптированную под решаемую 
задачу особенность — два нейрона из первого скрытого слоя являются входами системы локального 
позиционирования, которые получают значение рассогласования координат точки назначения и те-
кущего положения робота, остальные 30 нейронов первого скрытого слоя соединены с каждым из 
640-ка входов, получаемых от изображений). Выходные нейроны формируют сигнал пропорциональ-
ный скоростям мотор-колес робота. 

Ключевой особенностью всей системы является её самообучаемость реализуемая за счет примене-
ния адаптированного генетического алгоритма. Набор генов особи представляет собой содержимое 
массива весовых коэффициентов.  

Для оценки приспособленности особи загружаются ее весовые коэффициенты и проводится те-
стовый проезд по маршруту. Оценка выставляется как взвешенная сумма определяемая на основе 
оставшегося расстояния до точки назначения, длины пройденного пути и времени затраченного на 
достижение цели. После оценки особи робот возвращается в исходное положение, загружаются весо-
вые коэффициенты следующей особи, и многократно повторяя указанные действия оценивается вся 
популяция.  

На следующем этапе проводится отсеивание худших особей. После отсеивания освободившиеся 
места заполняются новыми особями, полученными в результате скрещивания случайным образом. 
Скрещивание осуществляется смешиванием случайным образом генов двух особей, причем гены со-
ответствующие одному нейрону, в 95% случаев, наследуются группой. Алгоритм скрещивания допус-
кает случайное наследование весов и в рамках одного нейрона (оставшиеся 5%), повышая таким об-
разом вероятность успешного поиска решения. Так же для повышения надежности алгоритма при-
меняются случайные мутации в генах с вероятностью 0,1%, и появление в популяции одной полно-
стью случайной особи в каждом новом поколении. 

Для тестирования предложенного подхода разрабатывается робот (рисунок 2), который имеет  
в своем составе две камеры, основной компьютер, модуль электроники, модуль питания и механиче-
ский модуль для перемещения в пространстве. 

 

 
 

Рис. 2. Прототип робота в его ожидаемой компоновке 
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Предложенная система находится в стадии активной разработки. Недостатком разрабатываемой 
системы является активная подсветка окружающего пространства. В дальнейшем планируется дора-
ботка применяемых алгоритмов, и совершенствование системы распознавания входных изображений 
для обеспечения возможности применения стереоскопического технического зрения без активной 
подсветки. 
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еятельность медицинских учреждений, несомненно, нуждается в автоматизации, так как 
на данный момент многие действия сотрудниками больницы производятся вручную — это мо-
нотонная рутинная работа, которая увеличивает нелечебную нагрузку персонала больницы; 

значительная трата времени на заполнение документов, журналов, заключений и т.д. 
Именно поэтому выбранная тема является весьма актуальной, ведь благодаря внедрению инфор-

мационной системы в медицинские учреждения (в данном конкретном примере в Детскую городскую 
больницу №1), даст возможность вывести работу на качественно новый уровень, поскольку позволит: 

• повысить качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность пациентов; 
• снизить количество ошибок в документах, журналах, заключениях за счет компьютерного ввода 

данных; 
• заключения по результатам анализов становятся более доступными с улучшенным качеством; 
• снизить нелечебную нагрузку на врачей-специалистов и лаборантов; 
• сэкономить время персонала больницы; 
• улучшить доступность медицинской информации и скорость ее предоставления медицинскому 

персоналу; 
• повысить эффективность работы служб обеспечения; 
• снизить процент случайных потерь и необоснованных трат медицинских материалов, оборудо-

вания и инвентаря; 
• совершенствовать внутренний медицинский учет; 
• оптимизировать процесс обязательной отчетности перед вышестоящими организациями, пред-

ставлять результаты работы поликлиники для руководства в реальном времени. 
Цели и задачи автоматизации: 
1. Учет пациентов больницы 
• Регистрация пациентов; 
• Регистрация диагнозов; 
• Учет диагнозов пациентов; 
• Внутреннее перемещение пациентов больницы (между отделениями); 

Д 
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• Выписка пациентов из больницы. 
2. Учет медикаментов 
• Учет поступления медикаментов; 
• Создание документа «Приходная накладная»; 
• Учет расхода медикаментов; 
• Создание документа «Выполнение назначений врача»; 
• Создание документа «Невыполненные назначения врача»; 
• Создание документа «Выдача медикаментов старшим медсестрам»; 
• Создание документа «Выдача медикаментов медсестрам». 
3. Лабораторный анализатор 
• Справочник норм; 
• Печать заключения по результатам анализов. 
4. Медицинская статистика 
• Медицинская статистика по диагнозам: отчеты о количестве пациентов, которым был постав-

лен данный диагноз за период времени. 
• Медицинская статистика по проведенным анализам: отчет о количестве проведенных анализов, 

отклоняющихся от нормы и поставленных по ним диагнозам. 
• Отчеты по итогам работы за период времени, по врачам. 
• Медицинская статистика по пациентам: 
 Отчет о количестве поступивших пациентов за период времени, по отделениям; 
 Отчет о количестве выписавшихся пациентов за период времени, по отделениям; 
 Отчет о количестве пациентов, находящихся на лечении в стационаре больницы по отделениям. 
• Медицинская статистика по расходу медикаментов: 
 Отчет о приходе медикаментов за период времени; 
 Отчет о выдаче пациентам медикаментов через отделение за период времени, по отделениям; 
 Отчет о выдаче отделениям медикаментов за период времени, по отделениям. 
 
Основные задачи и их решения: 
1. Лабораторный анализатор 
Предназначен для автоматического сравнения показателей анализа с нормами и предоставления 

результатов. 
 

 
 

Рис. 1. Заключение по результатам анализов 
 

2. Выдача медикаментов Старшим медсестрам 
3. «Выполнение назначений врача» и «Невыполненные назначения врача» 
Врач делает назначения каждому пациенту. Выполнение назначений врача отражается в докумен-

тах «Выполнение назначений врача» и «Невыполненные назначения врача». 
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Рис. 2. Форма учета выполнения назначений врача 
 
В настоящее время продолжается доработка Автоматизированной информационной системы 

управление больницей с целью снижения нагрузки персонала больницы и значительной экономии 
времени. 
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 настоящее время есть два основных направления активной защиты от скрытого аудио кон-
троля внутри помещений. Наиболее известным и распространённым является способ поста-
новки помехи с помощью генераторов, излучающих электромагнитный сигнал специальной 

формы. Второй способ строится на генерации помех в ультразвуковом диапазоне [Л]. 
Электромагнитные помехи вырабатываются специальными генераторами. Несмотря на большое 

разнообразие представленных на рынке приборов такого типа по конструктивному и схемотехниче-
скому исполнению, принцип их действия одинаков: «подавитель» акустических закладок представля-
ет собой генератор электромагнитного излучения достаточно высокой мощности, работающий в диа-
пазоне около 1 ГГц. Типовая мощность — 3–6 Вт. Такие приборы имеют направленные антенны, со-
здающие определенную защищенную зону в помещении. Сигналы, излучаемые этими антеннами, 
воздействуют на радиоэлементы закладочных устройств и вызывают в них шумоподобные наводки. 
Таким образом, речевой сигнал сопровождается сильным шумом, что приводит к значительному ис-
кажению акустической информации или вообще к полному ее подавлению.  

В 
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Приборы такого типа имеют существенные недостатки. Первый заключается направленности 
электромагнитной помехи: как правило, это конус 50–75 градусов, направленный в одну сторону. 
Именно в этой зоне и происходит подавление подслушивающих устройств. Размещение закладки вне 
этой зоны приводит к резкому снижению эффективности подавления. Но, вместе с тем, если микро-
фон устройства значительно отнесен от электронной схемы, то дальность подавления увеличивается. 
Это обусловлено тем, что соединительные провода выполняют роль антенн, принимающих излучение 
от подавляющей аппаратуры. Кроме того, важную роль играет степень экранировки подслушивающе-
го устройства, поэтому если бескорпусные устройства подавляются на расстоянии до 5–6 метров, то 
закладки в металлических корпусах — на расстоянии 1,5–2,5 метра. 

Вторым недостатком являются помехи, наводимые генератором электромагнитного излучения  
в обычной радиоэлектронной аппаратуре. Наиболее чувствительны к этим помехам радиоприемные 
устройства, активные акустические колонки, телефонные аппараты, радиотелефоны, домофоны, те-
левизоры, дисплеи компьютеров. Кроме того, возможны ложные срабатывания охранной и пожар-
ной сигнализаций. Третьим недостатком является открытость вопроса о биологическом воздействии 
средств электромагнитного подавления на присутствующих в конусе подавления людей. Несмотря на 
то, что плотность потока мощности электромагнитного излучения для диапазона, в котором работа-
ют подавители (300 МГц — 3 ГГц), нормирована санитарными нормами на уровне 40 мВт/кв.см., не-
благоприятное воздействие на организм может произойти не только одномоментным высокоинтен-
сивным излучением, но и систематическим облучением с малой интенсивностью. Если говорить про 
генерацию помех в ультразвуковом диапазоне, то сначала нужно сказать о том, что обычным диапа-
зоном восприятия звуков для человека является от 20Гц до 20 кГц (уровень колебаний до 110 дБ). 
Следовательно, при подачи акустических помех частотой сигнала свыше 20 кГц человеческое ухо  
не способно услышать данный сигнал, что будет восприниматься как тишина, а улавливаемый мик-
рофоном данный сигнал высокой мощности приведет к перегрузки входных каналов усилителя низ-
ких частот. 

Системы ультразвукового подавления излучают колебания значительно мощности, неслышимые 
человеческим ухом, воздействующие непосредственно на микрофоны. Суть работы устройства за-
ключается в генерации сигнала большой амплитуды в диапазоне частот, которые не слышны челове-
ку, но «забивают» генерируемым шумом микрофоны записывающих устройств. Таким образом, для 
человека все тихо, а для диктофона «слышится» сильный шум. При этом не важно какой тип звукоза-
писывающего устройства предполагается использовать — беспроводной жучок, стационарно вмон-
тированный в интерьер микрофон, аналоговый или цифровой диктофон, или мобильный телефон. 
Человеческое ухо линейно в амплитудном отношении, микрофон же закладного устройства является 
нелинейным элементом. Поэтому при одновременном воздействии на микрофон звукового сигнала 
и мощного сигнала ультразвуковой частоты (используется) возникнет перегрузка усилителя низкой 
частоты, стоящего сразу после акустического приемника. Перегрузка усилителя приводит к значи-
тельным искажениям сигналов, часто до степени, не поддающейся дешифровке. 

Однако одночастотные системы ультразвукового подавления имеют существенный недостаток: их 
эффективность значительно снижается, если перед входным усилителем установить фильтр низких 
частот с граничной частотой в несколько килогерц, в этом случае перегрузка входных цепей усилите-
ля низких частот отсутствует. Наиболее перспективными являются двухчастотные ультразвуковые 
генераторы, формирующие в силу явления интерференции мощный разностный сигнал на частотах 
300Гц..3кГц, возникающий непосредственно на мембране микрофона. Перегрузку входного усилителя 
вызывает в этом случае разностный сигнал речевого диапазона, который не ослабляется фильтрами 
низкой частоты и беспрепятственно попадает во входные цепи усилителя низкой частоты. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Хорев, А.А. Способы и средства защиты информации. — М.: МО РФ, 1998. — 316 с. 
 
 
 



____________________________________________________________________________________345 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
 
ЗОНОТОПЫ 
 
А. С. Александрова 
 

Алтайский государственный университет 
Научный руководитель — Е. Д. Родионов, д. ф.-м. н., профессор 

 
онотопы — это особое семейство многогранников, которое можно определить как сумму Мин-
ковского конечного числа отрезков. Зонотопам были посвящены работа М. Циглера [1], в кото-
рой была доказана эквивалентность определений зонотопа через аффинные проекции куба 

и через сумму Минковского конечного числа отрезков; работа Болкера [2] и статья Шнайдера [3],  
в которых показано, что любой многогранник с центрально-симметричными 2-гранями является зо-
нотопом; работа Питера Макмаллена [4], в которой доказано, что любой многогранник с центрально-
симметричными k-гранями для некоторого k, 2≤k≤d-2, является зонотопом.  

В данной работе изучаются свойства зонотопа и исследуется возможность построения зонотопа по 
заданному количеству вершин, ребер и граней. 
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скусственные нейронные сети, в общем случае, представляют собой группу простейших по-
роговых сумматоров, объединенных между собой тем или иным способом[1]. Способ под-
бирается в зависимости от типа поставленной задачи, а количество элементов сети подбира-

ется либо эмпирически, либо по результатам расчётов[2][3]. Прежде, чем сеть можно начинать ис-
пользовать, её необходимо обучить на эталонных образах — таких образах, классификация которых 
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заранее известна. Выделяют два метода обучения сети — с учителем и без учителя[4][5]. Наиболее ча-
стые проблемы, возникающие при разработке и использовании алгоритмов, с применением нейрон-
ных сетей — неверный подбор алгоритма или переобучения[6][7].  

В рамках данной работы разрабатывался алгоритм, построенный на основе простейшей линейной 
нейронной сети, распознающий определенные одиночные символы. Программа реализована на языке 
Python, в среде разработки Jupiter.  

Следующим этапом работы будет разработка алгоритма, реализующего написание индивидуаль-
ных учебных планов. Алгоритм будет реализован с использованием языка программирования C++,  
в среде Microsoft Visual Studio. 
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О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ 
И.А. Бачикова 
 

Алтайский государственный университет 

Научный руководитель — Т.В. Саженкова, доцент 

 
 работе исследуется задача инвестирования ограниченных финансовых средств в несколько 
банков с различными годовыми сложными процентами и премиальным процентом за вло-
женные суммы. При этом преследуется цель получения максимально возможной прибыли от 

вложений за определённый ограниченный срок, так как в последующем предполагается пустить по-
лученные средства на развитие производства. Решение задачи осуществляется методами динамиче-
ского программирования. Этот способ позволяет наиболее быстро и эффективно найти оптимальное 
распределение исходных финансовых ресурсов. 

В 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ 
К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
В.А. Гебель, М.В. Суслова 
 

Алтайский государственный университет 

Научный руководитель — Т.В. Саженкова, доцент 
 

 решении естественно-научных задач нелинейной оптимизации для учёта ограничений широко 
используются штрафные функции. Этот приём позволяет свести задачу с ограничениями к за-
даче безусловной оптимизации. Различают внешние и внутренние (барьерные) штрафные 

функции. 
В работе осуществляется численное применение некоторых классов внешних штрафных функций, 

мало представленных в литературе. При этом получило развитие исследование некоторых вопросов 
сходимости метода для данных классов штрафа. 

О СЕТЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ РАБОТ 
А.В. Дёмина 
 

Алтайский государственный университет 

Научный руководитель — Т.В. Саженкова, доцент 

 
еализация процесса сложного комплекса работ как правило представляется в виде сетевой мо-
дели, рёбра которой соответствуют этапам (элементарным работам)комплекса, а вершины - 
изображают события, обозначающие начало или конец этих этапов. При этом работы, соот-

ветствующие рёбрам, исходящим из вершин сетевого графа, не могут начинаться раньше, чем закон-
чатся работы, входящие в данную вершину. Таким образом, в проектно-конструкторских организа-
циях при планировании выполнения сложного комплекса работ создаётся сетевой граф, отвечающий 
указанным требованиям. Обычно при составлении сетевого графа преследуются ещё и цели выполне-
ния комплекса за минимально возможное время и (или) при ограниченном количестве ресурсов 
(трудовых, энергетических или иных). 

В данной работе осуществлено решение практической задачи планирования выполнения сложно-
го комплекса работ сетевыми методами, а именно, планирование комплекса строительных работ 
от нулевого цикла до сдачи объекта под ключ для индивидуального застройщика. 

 
 

В 

Р 



348____________________________________________________________________________________ 

О ЗАДАЧАХ, СВЯЗАННЫХ С ТЕОРЕМОЙ 
СИЛЬВЕСТРА — ГАЛЛАИ  
Ю. В. Егорова 
 

Алтайский государственный университет  
Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, к. ф.-м. н. 

 
 данной работе пойдет речь об известной теореме комбинаторной геометрии Сильвестра Гал-
лаи. Она была доказана в 1933г. Тибором Галлаи. Однако доказательство стало известно только 
в 1943г., когда Эрдеш опубликовал её в популярном американском журнале [1], а первое опуб-

ликованное доказательство этой теоремы (1941г.) принадлежит математику Мельхиору [2]. 
Теорема Сильвестра Галлаи отвечает на вопрос, можно ли найти среди любого конечного множе-

ства точек на плоскости, не лежащих на одной прямой, такую пару точек, что прямая, соединяющая 
их, не будет иметь никаких других точек данного множества. Этим и смежными вопросами занима-
лись Бак, Келли, Штейнберг и Стинрод [3]. 

В работе изучается следующая задача. Дано конечное множество точек, причем не все из них лежат 
на одной прямой. Предположим, что вещественные числа a1 , a2 , …, an, связанные с точками так, что 
сумма вдоль каждой прямой равна нулю. Необходимо доказать, что все числа ai = 0.  

Данная работа может быть полезна при изучении комбинаторной геометрии в учебном процессе 
вузов и школ города Барнаула. 
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О РАЗБИЕНИИ МНОГОУГОЛЬНИКА НА МОНОТОННЫЕ ЧАСТИ 
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Научный руководитель — А. Н. Саженков, к. ф.-м. н., доцент 

 
 настоящей работе рассматривается разбиение простого многоугольника на монотонные части 
для дальнейшей триангуляции полученных многоугольников. 

Главная идея такого разбиения предложена в работе [1]. При разбиении простого много-
угольника необходимо избавиться от вершин разделения и слияния. Для этого используется метод 
заметания плоскости. Целью этого метода является добавление диагоналей, идущих из вершин разделе-
ния в вершины, лежащие выше прямой, которой мы заметаем плоскость. Вершины слияния нужно со-
единить диагоналями с самыми верхними вершинами лежащими ниже прямой заметающей плоскость. 
Таким образом мы избавимся от всех вершин разделения и слияния и получим монотонные много-
угольники. Время такого алгоритма равно O (𝑛 log𝑛), а потребляющая память для алгоритма O (𝑛). 
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СОЛИТОНЫ РИЧЧИ 
НА (ПСЕВДО)РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ 
С ПАКЕТАМИ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ* 

П. Н. Клепиков 
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Научный руководитель — Е. Д. Родионов, д. ф.-м. н., профессор 

 
 настоящее время активное развитие получили различные обобщения многообразий Эйнштей-
на. Одним из них являются солитоны Риччи, впервые рассмотренные Р. Гамильтоном в работе 
[1]. 

Определение 1. (Псевдо)риманово многообразие (𝑀,𝑔) будем называть солитоном Риччи, если 
выполняется уравнение: 

𝑟 = 𝛬 ⋅ 𝑔 + 𝐿𝑋𝑔, 
где 𝑟 — тензор Риччи, 𝛬 ∈ 𝑅 — константа, 𝐿𝑋𝑔 — производная Ли метрики по направлению полного 
дифференцируемого векторного поля 𝑋. 

В случае однородных римановых пространств изучение однородных солитонов Риччи сводится 
к исследованию алгебраических солитонов Риччи (см. [2]). 

Определение 2. Однородное (псевдо)риманово многообразие (𝑀 = 𝐺 𝐻⁄ ,𝑔) будем называть алгеб-
раическим солитоном Риччи, если в 𝑚 = 𝑔 ℎ⁄  (где 𝑔 и ℎ  — алгебры Ли групп 𝐺 и 𝐻 соответственно) 
выполняется уравнение: 

𝜌 = 𝛬 ∙ 𝐼𝑑 + 𝐷𝑚 , 
где 𝜌:𝑚 → 𝑚 — оператор Риччи, 𝛬 ∈ 𝑅 — константа, Id — тождественный оператор на 𝑚, 𝐷𝑚  — огра-
ничение некоторого оператора дифференцирования на 𝑚. 

Алгебраические солитоны Риччи ранее рассматривались Х. Лауре. Он показал, что каждый ал-
гебраический солитон Риччи на метрической группе Ли является однородным солитоном Риччи 
(см. [3]). На случай однородных (псевдо)римановых многообразий этот результат был обобщен 
К. Онда [4]. 

Если размерность однородного (псевдо)риманова пространства достаточно мала, то для изучения 
алгебраических солитонов Риччи становится возможным применить системы символьных вычисле-
ний. 

В данной работе приводится математическая модель, позволяющая записать уравнение алгебраи-
ческого солитона Риччи на однородном (псевдо)римановом многообразии через алгебру Ли группы 
изометрий и алгебру Ли подгруппы изотропии. Данная математическая модель позволяет получить 
полную классификацию алгебраических солитонов Риччи на четырехмерных локально однородных 
(псевдо)римановых пространствах. 
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4-МЕРНЫЕ ЛОКАЛЬНО ОДНОРОДНЫЕ МНОГООБРАЗИЯ 
С ИЗОТРОПНЫМ ТЕНЗОРОМ ВЕЙЛЯ* 
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зучению конформно плоских (псевдо) римановых многообразий, т. е. многообразий с триви-
альным тензором Вейля, посвящены работы многих математиков. Кроме того, также изуча-
ются многообразия, у которых тензор Вейля имеет нулевой квадрат длины, а сам тензор 

не является нулевым. В этом случае такие многообразия называют многообразиями с изотропным 
тензором Вейля. 

В случае размерности 3 тензор Вейля тривиален, поэтому в таких многообразиях его аналогом яв-
ляется тензор Схоутена-Вейля. В работе [1] данный тензор был исследован в случае левоинвариант-
ной лоренцевой метрики на группах Ли, имеющих размерность 3. Это исследование является про-
должением исследований Дж. Милнора [2] по левоинвариантным римановым метрикам на 3-мерных 
группах Ли.  

Настоящая работа продолжает исследования, начатые в [3, 4]. В ней изучаются четырехмерные ло-
кально однородные пространства с левоинвариантной псевдоримановой метрикой и изотропным 
тензором Вейля с нетривиальной подгруппой изотропии.  
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ОБ ОДНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ НАХОЖДЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ОТРЕЗКОВ  
К. А. Лиханов  
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Научный руководитель — А.Н. Саженков, к. ф.-м. н., доцент 
 

 данной задаче рассматривается алгоритм пересечения отрезков поставленной в работе [1]. Из-
вестны координаты точек, по которым отрезки и проверяются на пересечение. И нам нужен 
алгоритм, который будет зависеть от количества точек и пересечений, работающий гораздо 

быстрей, чем другие. И такой алгоритм был представлен Джоном Бентли и Томасом Оттманном 
в 1979 году [2]. 
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В работе рассмотрен алгоритм с использованием метода заметающей прямой, и получено множе-
ство точек пересечения отрезков из множества отрезков. Время работы такого алгоритма равна 
О(nlogn+Llogn), где L — количество пересечений. 

Данная работа может быть полезна в наложении карт, учебных процессе вузов и школ города Бар-
наула.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
4. De Berg Mark e.a. Computational Geometry. Algorithms and Applications. 2008. — C. 19–29. 
5. J.L.Bentleyand T.A.Ottmann. Algorithms for reporting and counting geometric intersections. IEEE 

Trans. Comput,1979. C. 28:643–647. 
6. Берг М., Чеонг О., Кревельд М., Овермарс М. Вычислительная геометрия. Алгоритмы и при-

ложения. 3-е издание /Пер. с англ. Слинкин А.А. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 438 с.: ил. 

ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ КАРАТЕОДОРИ 
ДЛЯ ВЫПУКЛЫХ МНОЖЕСТВ 
И. С. Масленникова 
 
Алтайский государственный университет  

Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, к. ф.-м. н. 

 
еорема Каратеодори является основной теоремой выпуклого анализа. Она была сформулиро-
вана и доказана известным немецким математиком Константином Каратеодори. Данная тео-
рема гласит, что из конечного множества точек в 𝑅𝑑, таких что точка z принадлежит их вы-

пуклой оболочке можно выбрать d+1 точку, чтобы z принадлежала выпуклой оболочке выбранных 
d+1 точек. Доказательство этой теоремы для случая d=2 можно найти в [1]. Для любого конечного d 
доказательство приведено в [2]. 

Целью данной работы является обобщение теоремы Каратеодори путем замены конечного множе-
ства точек конечным набором выпуклых множеств. В данной работе произведено доказательство это-
го обобщения. 

Данная работа может быть полезна при изучении комбинаторной геометрии в учебном процессе 
вузов и школ города Барнаула. 
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ЗАДАЧА ОБ ОХРАНЕ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 
Д. А. Мецкер 
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Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, к. ф.-м. н., доцент 

аботы знаменитых художников популярны не только у любителей искусства, но и у преступ-
ников. Поэтому для защиты от воров они должны тщательно охранять свои собрания. 

Задачу о картинной галерее поставил в 1793 году Виктор Кли (Victor Klee) (см. [1]) в беседе 
с Васеком Хваталом (Vasek Chvatal) (см. [2]), «Сколько нужно камер для охраны данной гале-

реи и как принять решение об их размещении?» Для охраны выпуклого многоугольника всегда доста-
точно одной камеры. Необходимо найти минимальное количество камер достаточное для охраны 
простого многоугольника с n вершинами. Для этого воспользуемся триангуляцией многоугольника.  

Лемма 1. Каждый простой многоугольник допускает триангуляцию. 
Лемма 2. Любая триангуляция простого многоугольника с n вершинами содержит ровно n-2 тре-

угольников. 
Из Леммы 2 следует, что для охраны любого простого многоугольника с n вершинами достаточно 

n-2 камер. 
Например, камера, находящаяся на диагонали, может охранять два треугольника, поэтому, устано-

вив камеры на правильно выбранных диагоналях, мы сможем сократить их количество до примерно 
n/2. Еще лучше помещать камеры в вершинах, потому что вершина может быть общей для многих 
треугольников, и камера будет видеть их все.  

Теорема о картинной галерее. Для простого многоугольника с n вершинами [n/3] камер иногда 
необходимо и всегда достаточно для того, чтобы любая точка многоугольника была видна хотя бы 
одной камере. 

Определение. 3-раскраска триангулированного многоугольника – назначение 3 цветов вершинам 
так, чтобы любые две вершины, соединенные стороной или диагональю, имели разные цвета. 

Идея: Поместив камеры в вершины одного цвета, в который окрашено наименьшее число вершин, 
мы сможем обеспечить охрану P с помощью самое большее [n/3] камер. 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
Для простого многоугольника с n вершинами [n/4] камер достаточно для того, чтобы любая точка 

многоугольника была видна хотя бы одной ка-
мере. 

Оценка точности: 
Рассмотрим многоугольник с длинным гори-

зонтальным основанием и [n/4] четырехуголь-
ников, которые соединены горизонтальными 
сторонами. Его можно построить так, что ни из 
какой точки внутри многоугольника камера не сможет заглянуть в два четырехугольника одновре-
менно. Поэтому не всегда можно обойтись меньше, чем [n/4] камерами. Иными словами, решение на 
основе 4-раскраски оптимально в худшем случае. 

Таким образом можно сделать вывод, что для простого многоугольника с n вершинами [n/4] камер 
достаточно для того, чтобы любая точка многоугольника была видна хотя бы одной камере. 

Во время выполнения данной работы были выполнены все задачи и был получен положительный 
опыт в данной области. 

Были исследованы задачи, связанные с задачей Виктора Кли об охране простого многоугольника. 
Также был построен алгоритм для размещения минимального количество камер, и для нахожде-

Р 
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ния вершин, в которые следует поместить эти камеры для охраны простого многоугольника с n 
вершинами.  

В будущем планируется дальнейшее исследование и решение подобных задач. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

И. Ю. Рябов 
 

Алтайский государственный университет 
Научный руководитель — И. В. Пономарев, к. ф.-м. н., доцент 
 

рактальная геометрия — это сравнительно молодое направление в математике, однако мно-
гие отечественные и зарубежные ученые признают очень важную её роль в науке. Одним из 
направлений фрактальной геометрии является ее использование в машинной графике. 

В нашей работе мы рассматриваем различные методы и подходы применения фракталов для постро-
ения линий и поверхностей сложной формы. Целью работы является разработка алгоритма, позво-
ляющего строить фрактальное изображение природных объектов с помощью математического пакета 
MATLAB. Полученные изображения должны удовлетворять заранее заданным параметрам. 
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О ЗАДАЧАХ, СВЯЗАННЫХ С ТЕОРЕМОЙ ХЕЛЛИ 

Т. Ю. Савин 
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еорема Хелли — одна из центральных теорем комбинаторной геометрии. Она утверждает, что 
если в пространстве размерности d дано конечное семейство выпуклых множеств, и известно, 
что любые d + 1 множеств пересекаются. Тогда все они пересекаются [1]. Одной из базовых 

задач комбинаторной геометрии на применение теоремы Хелли является следующая:  
Задача: Доказать, что если 3 любые точки на плоскости можно накрыть треугольником площади 1, 

то и всё множество точек можно накрыть треугольником площади 4. 

Ф 
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В настоящей работе решена приведенная выше задача с использованием свойств аффинного пре-
образования плоскости и построения выпуклой оболочки. 

Практическая польза для Барнаула: Данная работа может быть полезна при изучении комбина-
торной геометрии в учебном процессе вузов и школ города Барнаула. 
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О НЕКОТОРЫХ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧАХ 
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а основе сетевых моделей разрабатываются многие методы планирования, составляются 
расписания выполнения и управления проектами. В данной работе на основе линейной диа-
граммы Ганта наглядно исследован технологический процесс по доставке урожая зерна 

пшеницы компанией перевозок с полей на мельницы и в компании по производству зерновой про-
дукции. Оценена зависимость одних перевозок от других и запасы времени. 

 

ИНВАРИАНТЫ В ТЕОРИИ УЗЛОВ 

О. В. Федосова 
 

Алтайский государственный университет 
Научный руководитель — И. В. Пономарев, к. ф.-м. н., доцент 

 
нварианты являются важным объектом в теории узлов. Исследованиям инвариантов посвя-
щены работы многих отечественных и зарубежных ученых. Одним из ключевых вопросов 
в теории узлов является вопрос о том, могут ли разные узлы иметь один и тот же инвариант. 

В нашей работе мы исследуем инвариант, полученный Джеймсом Уэдделом Александером, который 
преобразует диаграмму узла в многочлен. Целью работы является разработка алгоритма, позволяю-
щего преобразовать полином Александера в диаграмму узла и показать, является ли эта диаграмма 
представлением единственного узла.  
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Рис. 1. Диаграмма узла трилистника 
 

На рисунке показаны области A0, A1, A2, A3, A4 и точки пересечения P1, P2, P3.  
Таблица Александера для трилистника: 
 

Точка А0 А1 А2 А3 А4 
Р1 -1 0 -t t 1 
Р2 -1 1 -t 0 t 
Р3 -1 t -t 1 0 

 
Многочлен Александера для трилистника: t2-t+1. 
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ЗАДАЧА О ПОКРЫТИИ МНОГОУГОЛЬНИКА КРУГОМ 
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 настоящей работе доказано утверждение о покрытии многоугольника, имеющего периметр, 
равный L, кругом радиуса L/4. Данная задача сформулирована в книге И. Пака [1]. 

Утверждение доказывается на основании следствия из теоремы Хелли [1], утверждающего, 
что если любые три точки из некоторого множества точек в R2 можно покрыть кругом радиуса r, то 
все точки данного множества можно покрыть кругом радиуса r.  

Нам достаточно доказать, что любой треугольник с периметром не больше L можно покрыть кру-
гом с радиусом L/4. В случае прямоугольного или тупоугольного треугольника возьмем в качестве 

В 
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центра круга середину наибольшей стороны. Очевидно, что данный круг покроет треугольник. В слу-
чае остроугольного треугольника используется выпуклость функции sin(x) на отрезке [0; π/2]. 

Решение данной задачи может применяться в учебном процессе в профильных школах и вузах  
г. Барнаула при изучении комбинаторной геометрии. 
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ФРАКТАЛЬНОГО 
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Научный руководитель — И. В. Пономарев, к. ф.-м. н., доцент 
 

адача сжатия изображений заключается в минимизации занимаемого дискового пространства 
при сохранении достаточно высокого качества. В научной литературе разработано достаточно 
много алгоритмов и подходов к решению данной задачи. Одним из самых перспективных под-

ходов к задаче сжатия изображений основан на использовании свойств фракталов. С целью изучения 
свойств фрактального сжатия была произведена практическая реализация известных алгоритмов, 
а также проведено исследование достоинств и недостатков фрактального кодирования. В процессе 
изучения фрактального сжатия автором было использовано улучшение стандартной схемы разбиения 
квадродеревом. В ходе работы были получены практические результаты и обозначены направления 
дальнейших исследований. 
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ассматривается временной ряд «Оборот розничной торговли Российской Федерации»[1], основ-
ной целью проведения анализа которого является изучение возможностей его увеличения и 
максимизации прибыли. Для временного ряда строятся модель авторегрессии и два вида трен-

да, на основе которых производится прогнозирование следующих значений временного ряда [2, 3]. 
При построении и прогнозировании линейного и полиномиального тренда третьего порядка было 
замечено, что некоторые значения не входят в доверительный интервал [4, 5]. Производится оценка 
автокорреляции и частной автокорреляционной функций, которые позволяют оценить порядок запаз-
дывания процесса для модели авторегрессии [6,  7]. Из построенных моделей данного ряда была выбра-
на модель авторегрессии, как более адекватно прогнозирующая изменение временного ряда. В даль-
нейшем планируется изучить взаимосвязь данного ряда с другими показателями экономики РФ. 
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отоки Риччи были введены Р. Гамильтоном в работе [1]. Поток Риччи изменяет исходную 
метрику на многообразии. Представляет интерес следующая задача: как под действием пото-
ка Риччи будут изменяться различные кривизны исходной метрики? 
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В работах [2, 3] были рассмотрены потоки Риччи на пространствах Уоллаха. Было показано, что на 
некоторых пространствах Уоллаха любая исходная метрика, обладающая положительной секционной 
кривизной, под действием потока Риччи переходит в метрику со смешанной секционной кривизной. 
Аналогично, было показано, что любая исходная метрика, обладающая положительной кривизной 
Риччи, под действием потока Риччи переходит в метрику со смешанной кривизной Риччи. 

Нами рассматривается постановка аналогичной задачи для группы SU(2), которая является про-
странством Уоллаха (см [3]). 
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 статье рассматривается метод генерирования таблиц наблюдений за переменные процессы 
в предположении, что эти данные будут обработаны. 

Структурно модели процессов представляют в виде «черного ящика». Модели наблюдений 
бывают разные на выходе с ошибками и без ошибок.  

Совокупность наблюдений, где нет «выбросов» называются правильными, а наблюдения, которые 
содержат «выбросы» соответственно называются неправильными наблюдениями. Неправильные 
наблюдения существенно «сдвигают» оценки и их выявления представляется достаточно сложной 
задачей. 

Задача математического моделирования процессов при условии достаточно точных наблюдений за 
входными переменными и выходной переменной формулируется следующим образом [1]: найти 
функцию ),(0 axFy = и доверительный интервал ],[ VH εε для значений yε . 

Тогда на практике можно оценить ожидаемые значения выходной переменной при известных 
значениях вектора VH yyyx εε +≤≤+ 00: . 

Для нахождения данной функции будем использовать методы интервального анализа. В методах 
интервального анализа данных используются наблюдения с интервальными ошибками за перемен-
ными моделируемого процесса. Схема наблюдений приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема наблюдения переменных процессов с интервальными ошибками 
 
Для исследования данных нам необходимы наборы равномерно распределенных псевдослучайных 

чисел. Рассмотрим метод получения равномерно распределенных псевдослучайных чисел. Случайное 
число равномерно распределено на интервале [ ],a b , если его плотность вероятности на данном ин-
тервале является постоянной величиной, равной )/(1 ab − . Равномерно распределенные на [ ],a b  псев-

В 
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дослучайные числа имеют следующие характеристики: математическое ожидание ( ) / 2RM b a= + и дис-
персию 2( ) /12RD b a= − . 

Генерация равномерно распределенных чисел в MS Excel осуществляется с помощью встроенной 
функции Excel CЛЧИС(). Если необходимо сгенерировать число R на некотором интервале [ ],a b , ис-
пользуют следующее преобразование: ( ) СЛЧИС()R b b a= + − ∗ .  

В статье рассматривается задача моделирования процесса приведенного на рисунке 1, зависимость 
выходной переменной от входных факторов которого является линейной. Таблица характеризуется 
заданным числом наблюдений (числом строк) и размерностью факторного пространства (число 
столбцов). Обработка наблюдений проводится в рамках задачи о допусках [2].  

Рассмотрим постановку задачи о допусках. Запишем задачу обработки наблюдений в форме ин-
тервальной системы линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ). При этом перейдем к обычным 
обозначениям, которые используются в линейной алгебре. ИСЛАУ записывается так: x =Α Β . Интер-
вальное задание ИСЛАУ понимается так, что элементы матриц ,Α Β  заданы интервалами: 

H VA A≤Α≤  и H VB B≤Β≤ .  
Допусковое множество решений ИСЛАУ x =Α Β  обозначается так: ( , ) n

dx X A B R∈ ⊂  и определя-
ется следующей предикатной формулой [2]: { }( , ) / ( )( ) .n

dX A B x R A Ax B∈ ∀ ∈ == Α  

Согласно теоремы И. Рона в обозначениях работы [2] вектор 
nRx∈  принадлежит допусковому 

множеству решений ( , )dX A B  тогда и только тогда, когда ' ''x x x= − , где векторы ', '' nx x R∈  образуют 
решение системы линейных неравенств: 

' '' ;

' '' ;
', '' 0.

V H V

H V H

A x A x B

A x A x B
x x

 − ≤
− + ≤ −
 ≥

 

Записанная система линейных неравенств показывает, что рассматриваемое допусковое множе-
ство является многогранным множеством, т.е. образовано пересечением конечного числа полупро-
странств. Это множество может в частных случаях быть пустым или неограниченным. В первом слу-
чае согласно работам [1, 2] имеет место несогласованность ошибок наблюдений и, прежде всего, из-за 
малости ошибки наблюдения выходной переменной. В нашей работе согласованность таблицы ин-
тервальных наблюдений можно обеспечить расширением интервала этих наблюдений, аналогично 
методу центра неопределенности [2]. 

Неограниченность допускового множества решений ИСЛАУ в нашем случае исключается путем 
выбора большого числа наблюдений за переменными процесса (число строк генерируемой таблицы) 
и путем генерирования значений входных переменных с использованием встроенной функции Excel 
CЛЧИС() в заданных границах как совокупности независимых случайных величин. Теоретически  
и экспериментально показано, что в этих условиях допусковое множество решений в нашем случае 
ограничено. 

Рассмотрим математические задачи анализа таблицы интервальных наблюдений. Согласно рабо-
те [1] соответствующие задачи моделирования процессов могут решаться методами линейного про-
граммирования.  

Оценки интервала прогноза в точке na R∈  и интервальные оценки координат вектора 
n

d RBAXx ⊂∈ ),(  найдутся решением следующих задач: 
1 1 1

( , ) ( , )
( ) min ( ... ); ( ) max ( ... )H V

n n n n n
x X A B x X A Bd d

y a a x a x y a a x a x
∈ ∈

= + + = + +  

( , ) ( , )
min ; max , 1,...,H V

i i i i
x X A B x X A Bd d

x x x x i n
∈ ∈

= = = . 

Записанные задачи моделирования процессов реализованы в среде Excel и экспериментально по-
казано, что интервальные оценки прогноза переменных процесса и оценки координат решения ха-
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рактеризуются малыми ошибками в сравнении с оценками объединенного множества решений [1, 2]. 
Новым результатом исследований является доказательство непринадлежности истинных параметров 
процесса допусковому множеству решений в общем случае. Этот факт необходимо учитывать в при-
ложениях интервального анализа данных. 
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 последние десятилетия ученые стали обращать все большее внимание на проблемы изменения 
климата. Наибольший интерес вызывают вопросы: каким будет наше будущее, какие будут 
климатические условия? Традиционно в научных исследованиях при прогнозировании про-

цессов в будущем строится модельный ряд прошлого. Здесь возникает проблема, связанная с не-
большой продолжительностью периода сбора климатических данных (достоверные данные собраны 
примерно за 200 лет).  

Решить проблему данных о климате и природной среде прошлого позволяют источники косвен-
ной информации. Один из таких источников — годичные кольца деревьев [1]. При этом древесная 
растительность может быть надежным индикатором условий среды и природных процессов.  

Годичные кольца (слои) древесины — слои прироста древесины ствола, ветвей и корней дерева, 
которые на поперечном срезе видны в виде концентрических колец. Наиболее четко годичные кольца 
заметны у деревьев хвойных пород и твердолиственных пород, за исключением деревьев с узкими 
годичными кольцами, по различным причинам задержавшихся в росте [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Линии годичных колец на поперечном спиле 
 
Сосна обыкновенная — вид, широко распространенный на территории России. Ареал сосновых 

лесов охватывает, за исключением района Северо-Восточной Сибири и пустынных полупустынных 

В 
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зон, почти все природные климатические зоны — полосу тайги, смешанных лесов, лесостепь, а так-
же горные леса. В Алтайском крае площадь сосновых лесов составляет 70–90% растений ленточного 
бора [5]. 

Ширина годичного кольца меняется от слоя к слою, так как зависит от возраста растения, режима 
освещенности и климатических факторов. На ранней стадии развития дерева, если рост не угнетается 
недостатком света (например, от оттенения материнским насаждением) то, начиная от сердцевины, 
откладываются обычно более широкие кольца. Следовательно, скорость деления клеток камбия (слой 
живых клеток, поочередно делящихся в сторону заболони и в сторону луба, обеспечивающий рост 
дерева в толщину) снижается с возрастом растения. В результате ширина слоя падает до глубокой 
старости, но число клеток самого камбиального кольца увеличивается с увеличением окружности 
ствола.  

 
 

Рис. 2. Графическое представление: а — прироста площадей годичных слоев; 
б — ежегодного радиального прироста годичных колец 

 
Указанная зависимость ширины кольца от возраста и вызываемая ею правильность в постепенной 

убыли ширины от центра к периферии, часто и сильно нарушается влиянием внешних условий. 
Влияние солнечной активности на изменчивость прироста деревьев является опосредованным. 

Наличие последовательной зависимости: солнечная активность → циркуляция атмосферы → клима-
тические изменения → прирост деревьев характеризуют многие исследователи [3]. 

Температурный режим в условиях недостаточного увлажнения, как правило, ограничивает при-
рост (в южной части ленточных боров прирост сосны лимитирован температурами мая — июля, 
в лесостепном зональном ареале — температурами июня — июля).  

Также выявлена положительная связь хронологий с рядами осадков. Анализ распределения beta-
коэффициентов регрессии для различных хронологий показал, что лимитирующее влияние отдель-
ных климатических факторов проявляется зонально: в лесостепной зоне наибольшее значение на 
прирост имеют осадки апреля — июля (чаще — июля), а в степной зоне — прирост сосны лимитиро-
ван преимущественно температурами мая. 

В целом модели зависимости ширины годичных колец от климатических условий можно разде-
лить на два класса: модели для прогнозов прироста деревьев (в большей степени эмпирические) и мо-
дели, описывающие процесс роста (теоретические имитационные модели). 

Одним из полезных инструментов в решении задачи погодичной изменчивости прироста годич-
ных колец признано использование моделей роста деревьев. Типичным примером является разрабо-
танная в России многомерная имитационная модель роста годичных колец деревьев Ваганова — 
Шашкина, которая была одной из первых процессных моделей. Алгоритм расчетов по этой модели 
можно разделить на этапы: 1) ввод климатических данных суточного разрешения; 2) расчет инте-
гральной скорости роста годичного кольца на основе входных климатических данных; 3) вычисление 
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количества клеток, сформировавшихся за год, и их радиальных размеров на основе полученных дан-
ных по интегральной скорости роста. 

Необходимыми входными параметрами модели являются среднесуточная температура, суточная 
сумма осадков и освещенность. Для определения интегральной скорости роста G(t) используется со-
отношение: 

)},(),(min{)()( tgtgtgtG WTE ⋅=  

где G(t) — интегральная скорость роста; gE(t), gT(t), gW(t) — частные скорости роста, зависящие от при-
ходящей радиации E, температуры T и содержания воды в почве W [3]. 

Модель оценивает ежедневный водный баланс на основе данных о накопленных в почве осадках  
(с учетом или без таянья снега), испарении (которое зависит от температуры) и стоке. Количество 
приходящего солнечного света определяется моделью в зависимости от широты, на которой находит-
ся метеорологическая станция. Далее на основе полученных данных по интегральной скорости роста 
вычисляется количество клеток, сформировавшихся за год, и их размеры.  

В дендрохронологии также принята линейно-агрегированная модель, отражающая формирование 
ширины годичных колец [4]: 

,21 EDDCAR tttt ++++= δδ  

где Rt — ширина годичного кольца для календарного года, At — возрастной тренд (т.е. тенденция ро-
ста, вызванная процессом старения), C — климатическая компонента, δD1t — отклонения в росте, 
обусловленные эндогенными факторами, δD2t — отклонения в росте, обусловленные экзогенными 
факторами не климатической природы, Et — изменчивость, не учтенная перечисленными ранее ком-
понентами, δ — коэффициент, учитывающий действие эндо- и экзогенных факторов на данном вре-
менном интервале (равен 0 или 1). Ввиду сложности At, D1t, D2t, возрастной тренд оценивается как 
функция трех компонент: 

).2,1,( tttt DDAG δδ=  

Таким образом, общий сигнал для каждого года может быть разделен на влияние климатических  
и возрастных факторов, воздействующих на дерево. 

Несмотря на перспективность использования в лесной экологии модели Ваганова-Шашкина, су-
ществует сложность в ее применении, связанная с настройкой модели для различных местообитаний. 
Более удобная в использовании и простая по требованию к данным — это линейно-агрегированная 
модель.  
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 последнее время всё более актуальной становится проблема поиска альтернативных возоб-
новляемых источников энергии. Одним из таких источников является биогаз — смесь газов: 
метана и углекислого газа. Его получают путём анаэробного сбраживания органического сы-

рья в установке, называемой биореактором. В процессе получения биогаза выделяют четыре стадии: 
первая стадия — гидролиз высокомолекулярных органических соединений (углеводов, белков и жи-
ров) — их разложение до составляющих их полимеров (соответственно сахаров, аминокислот и жир-
ных кислот); вторая стадия — ацитогенез, в процессе которой под действием анаэробных бактерий 
происходит образование сложных спиртов и карбоновых кислот; на третьей стадии ацетогенеза 
сложные спирты и карбоновые кислоты разлагаются до уксусной и муравьиной кислот, а также мета-
нола с выделением водорода; в ходе четвертой стадии метаногенеза происходит образование биогаза. 
Исследование данной технологической цепочки в натурных условиях может потребовать значитель-
ных временных и финансовых затрат, поэтому альтернативным подходом к исследованию проблемы 
может служить технология имитационного компьютерного моделирования. Создание имитационно-
го комплекса моделей производства биогаза позволит получить надёжный инструментарий, позво-
ляющий оптимизировать процесс производства биогаза в результате проведения многофакторных 
вычислительных экспериментов. 

За основу была взята модель В.А. Вавилина [1–4]. В статье рассматривается усовершенствованная 
модель, которая описывает процесс получения биогаза в проточном биоракторе и представляет собой 
систему дифференциальных уравнений первого порядка: 
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где Wi — составляющие вектора концентраций исходного сырья различных типов; S — концентрация 
продуктов гидролиза; ki — характерные для типов исходного сырья константы скорости гидролиза; 
fH(S) и fM(S) — ингибирование реакций гидролиза и микробной ферментации жирными кислотами; 
M — число рассматриваемых типов сырья; Kflow — интенсивность притока свежего субстрата неиз-
менного структурного состава, равная интенсивности оттока общего интермедиата из рабочей обла-
сти реактора; W0, B0 — исходные концентрации сырья и биомассы соответственно; — коэффициент 
конверсии субстрата в жирные кислоты; — максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах 
утилизации биомассы летучих жирных кислот; KS — константа полунасыщения в уравнении Моно 
для интенсивности метаногенеза; P — суммарный выход биогаза; B — концентрация биомассы мета-
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ногенных микроорганизмов; Y — переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот  
в единице выхода конечного продукта (биогаза); — доля субстрата, идущая на образование биогаза. 
Вид функций ингибирования fH(S) и fM(S):  

.1)(

1

*
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*
−






















+=
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A
SSf      (5) 

Искомые функции системы (1)-(4) удовлетворяют следующим начальным условиям: Wi(0)=W0i, 
i=1…M; S(0)=S0; B(0)=B0; P(0)=P0. 

Система (1)-(4) является системой смешанного типа, так как уравнения (1), (3), (4) — линейные,  
а (2) — нелинейное за счёт функции (5). 

Для качественной оценки результатов имитационного моделирования процесса производства 
биогаза возникла проблема исследования аналитических решений системы (1)-(3). В докладе пред-
ставлены результаты исследования стационарных решений для двух случаев. 

Первый случай: B=0. Тогда  
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Второй случай: B≠0. Тогда  
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Численное исследование динамической системы (1)-(4) осуществлено в специализированной среде 
много-подходного имитационного моделирования Anylogic. В ходе тестирования модели (1)-(4) была 
осуществлена её качественная верификация. Результаты исследования показали, что модель адекват-
но отражает влияние качества исходного сырья на темпы производства и на интегральный выход ко-
нечного продукта — биогаза, а также позволяет воспроизвести критическое замедление процесса  
и принципиальной невозможности переработать весь объём исходного субстрата при малом количе-
стве начальной биомассы метаногенных микробов. При этом наблюдалась и качественное, и количе-
ственное соответствие графиков динамики состояния с соответствующими результатами упрощён-
ной версии модели «Метан», разработанной группой сотрудников института водных проблем РАН 
под руководством В.А. Вавилина. 
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добство исследования и богатое внутреннее содержание дискретных динамических моделей 
в математической экологии не вызывает никакого сомнения. Несколько сложнее обстоит дело 
с критерием адекватности [1]. Задача состоит в оценке степени адекватности и предположе-

ниях о границах применимости дискретных подходов в различном их сочетании при разработке ди-
намических моделей популяционной динамики. 

В популяционной динамике рекуррентные уравнения показывают пример формирования трудных 
выводов из очень простых посылок, что, без всякого сомнения, является мощным критерием привле-
кательности и истинности любой научной гипотезы. Но, несмотря на математическую ценность этих 
моделей, необходимо сделать акцент с точки зрения предметной области – описания экологических 
взаимодействий – и сформулировать, насколько адекватно они отражают реальную сущность иссле-
дуемого объекта. 

Для целедостижения работы было построено семейство агентно-ориентированных моделей и про-
ведены компьютерные эксперименты в среде имитационного моделирования AnyLogic [2]. Цель за-
ключалась в том, чтобы попытаться применить данные модели в качестве замены полевых наблюде-
ний над численностью реальных природных популяций (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Агентное моделирование популяции 
 
В качестве объекта моделирования была выбрана условная популяция агентов с определёнными 

законами поведения: 
– агенты свободно перемещаются по ареалу обитания; 
– агенты потребляют пищевые ресурсы; 
– агенты разделяются по половому признаку — самки и самцы; 
– в определённые моменты времени агенты (самки) дают потомство (один раз за период своей 

жизни или несколько раз); 
– смертность агентов обуславливается ограниченностью ресурсов и их случайным распределением 

по ареалу обитания: если агент за длительное время не находит ресурс, он погибает; 
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– ресурсы возобновляются с определённой скоростью; 
– интенсивность роста популяции определяется параметром приспособленности. 
Данные для статистической обработки формируется за счёт происходящей с заданной регулярно-

стью периодической фиксации мгновенных значений общей численности. Затем полученные сколь 
угодно длинные ряды виртуальных наблюдений используются в качестве исходных данных с целью 
выявления режимов динамики, характерных для разностных моделей классического типа. 

Подходящим инструментом для проведения такого специфического анализа может служить метод 
рекуррентных диаграмм. Данный метод анализа является эффективным способом визуализации, ба-
зированным на представлении свойств процессов в виде геометрических структур для выявления 
скрытых зависимостей в наблюдаемых временных рядах, в частности, рекуррентная диаграмма пока-
зывает, является ли система хаотической или периодической. Внешний вид рекуррентной диаграммы 
представляет динамическую картину в целом. Проанализировав рекуррентную диаграмму, можно 
судить о характере протекающих в системе процессов, наличия и влиянии шума, наличии состояний 
повторения и замирания, совершении в ходе эволюции системы резких изменений состояния [3]. 

Количественный анализ рекуррентных диаграмм позволяет определить численные показатели ре-
куррентной диаграммы, такие как мера рекуррентности, мера детерминизма, мера энтропии, мера 
замирания и др. Мера рекуррентности показывает плотность рекуррентных точек, просто подсчиты-
вая их, включая линию идентичности. Характеристикой предсказуемости поведения процесса являет-
ся мера детерминизма, которая рассматривает диагональные линии. Мера энтропии представляет со-
бой сложность динамики временного ряда. Следующая мера — мера замирания — характеризует 
наличие состояний замираний системы, т. е. когда движение системы останавливается или продвига-
ется медленно по фазовой траектории [4, 5]. 

В данный момент было построено семейство моделей численности популяции, собран статистиче-
ский материал и на основе его построены рекуррентные диаграммы. Отметим, что для построения 
рекуррентных диаграмм и их численного анализа используется программное обеспечение среды 
MatLab. Визуальный анализ рекуррентных диаграмм не выявил наличия ни периодических, ни хаоти-
ческих режимов в модельных данных. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы о применимости дискретных моделей планиру-
ется провести количественный анализ рекуррентных диаграмм модельных данных, используя меры 
рекуррентности, детерминизма и энтропии. 
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ценивание рыночной стоимости земельных участков для Барнаула и Алтайского края явля-
ется довольно значимым вопросом, поскольку использование земли в РФ является платным. 
Формами платы за использование земли считаются земельный налог и арендная плата. 

Для целей налогообложения устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. Кадаст-
ровая стоимость земельных участков существенно превосходит его рыночную стоимость. 

Исчисление налоговых / арендных платежей осуществляется с учетом кадастровой стоимости зе-
мельных участков, поэтому недостоверная кадастровая стоимость земельных участков приводит 
к уплате платежей в большем объеме. Для уменьшения уплаты налогов предприниматели и юридиче-
ские лица обращаются в юридические фирмы на предмет проведения кадастровой стоимости земель 
в размере их рыночной стоимости. Результаты расчетов кадастровой стоимости оспариваются физи-
ческими лицами в суде, комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости. 

Процесс оценки стоимости объекта оценки предполагает собой совокупность действий по выяв-
лению и анализу физических, экономических, социальных и т.п. факторов, оказывающих воздействие 
на величину стоимости объекта. Итоговая стоимость объекта оценки обусловливается посредством 
расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщи-
ком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов  
к оценке. 

Несколько экспертов дают предварительную оценку стоимости на определенный земельный уча-
сток. Чтобы получить экспертную оценку рыночной стоимости, при которой суд не откажет в иске 
и дело будет выигрышным, важной задачей является подбор эксперта. 

Для проведения судебной экспертизы к производству принимаются порученные судом материалы 
и документы, провидится их полное исследование. Задача эксперта заключается в составлении обос-
нованного и объективного заключения по поставленным перед ним вопросам и дальнейшим направ-
лением его в суд, назначивший экспертизу. 

Мероприятия, которые необходимы для решения задач экспертизы, включают в себя следующие 
этапы работ: анализ имеющихся в материалах дела документов; анализ сегмента рынка, к которому 
относится объект исследования; осмотр объекта исследования; составление заключения эксперта. 

Подход к оценке — это различные методы оценки, объединенные общей методологией. Метод 
проведения оценки объекта оценки — это группа процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов 
к оценке. Типовые подходы к оценке, применяемые на практике, можно рассмотреть, например, в [4]. 

В рамках этой работы при определении рыночной стоимости земельного участка был использован 
метод сравнения продаж. Условие применения метода — наличие информации о ценах сделок с зе-
мельными участками, являющимися аналогами оцениваемого и имеющие схожее ценообразование. 
При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен 
предложения (спроса). 

Сравнительный подход — совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Объект-аналог — 
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость [4]. 

О 
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Если при оценке рыночной стоимости объекта эксперт использовал один подход — согласования 
результатов не требуется. Согласование требуется, если оценка проводилась разными подходами или 
несколькими экспертами. Это дает более объективную достоверную оценку. 

При проведении экспертизы несколькими экспертами последние могут иметь собственные, несов-
падающие интересы и располагать различными подходами для достижения своих целей. Такие явле-
ния приводят к столкновению мнений и понимаются как конфликты, математическими аспектами 
исследований которых занимается теория игр. 

Ход событий в конфликте находится в зависимости от решений, принимаемых каждой из сторон, 
и по этой причине поведение каждого участника конфликта, если оно в том или ином значении 
уместно, обязано формироваться с учетом вероятного поведения всех его участников. Для конфликта 
свойственно то, что ни один из его участников предварительно не знает решений, принимаемых дру-
гими участниками, то есть, вынужден действовать в условиях неопределенности. Конфликт может 
возникнуть также из различия целей, которые отображают не только несовпадающие интересы раз-
личных сторон, но и многосторонние интересы одного и того же лица [2]. 

При проведении имитационной игры исследуется функционирование организационной системы 
(проведение экспертизы) в течение определенного периода времени. В игровой интерпретации от-
дельный период функционирования организационной системы рассматривается как одна партия. 
При этом подразумевается, что система функционирования определена и не меняется при переходе 
от одного периода функционирования к другому. 

При проведении имитационных игр, функции активных элементов, связанные с принятием реше-
ний, осуществляют игроки. Каждая партия имитационной игры, как и большинство игр, связанных  
с анализом социально-экономических механизмов проводится в три этапа. 

1. Этап сбора данных. 
2. Этап планирования. 
3. Этап реализации. 
На этапе сбора данных ведущему игры сообщается запрашиваемая информация, на этапе плани-

рования на основе полученной информации формируется управленческое решение и, наконец, на 
этапе реализации определяется значение целевых функций игроков (выигрыш) [3]. 

Экспертные суждения, выявленные в количественной форме или по своему характеру интерпре-
тируемые как оценочные, выступают в качестве экспертных оценок. Результат экспертизы или итого-
вая экспертная оценка значительным образом зависит от механизма (процедуры) формирования ито-
говой экспертной оценки. 

Рассматриваемая имитационная игра разрешает дать оценку всевозможным процедурам форми-
рования итоговой экспертной оценки, а кроме того квалифицировать подготовку и добросовестность 
экспертов, оценивающих ожидаемый эффект. 

Участники игры — это эксперты, перед которыми стоит задача оценить существующий ожидае-
мый эффект. В идеальном случае, каждый эксперт в соответствии со своим представлением что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», сообщает свое мнение о приоритетном направлении, причем говорит 
то, что он искренне думает. В этом случае, при достаточно большом числе экспертов итоговое мнение 
достаточно объективно. Однако довольно часто эксперты заинтересованы в результатах экспертизы, 
другими словами, каждый эксперт заинтересован в том, чтобы итоговая оценка была как можно бли-
же к его субъективному мнению [1]. 

Таким образом, подразумевается, что для каждого эксперта существует собственная истинная 
оценка результата, а оценка, которую высказывает эксперт при проведении экспертизы, может значи-
тельно отличаться от его истинной оценки. 

Проведя таким образом серию имитационных игр с различными вариантами сверток экспертных 
оценок, можно получить определенное представление о составе экспертной комиссии. А из получен-
ной при проведении игры информации сделать заключение о том, какую функцию свертки целесооб-
разно использовать в данной ситуации. 
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Выводы: 
1. В существующей практике оценка стоимости земельного участка, как правило, проводится толь-

ко одним экспертом, которая и берется за основу итоговой оценки. Отсутствует система отбора экс-
перта. Поэтому оценка не будет достаточно объективной. 

2. В качестве рабочих могут быть предложены такие варианты применения имитационной игры: 
1) для земельных участков с высокой стоимостью к экспертизе привлекать несколько экспертов  

с получением на основе наиболее подходящей процедуры свертки итоговой оценки; 
2) для земельных участков с невысокой стоимостью отбор одного эксперта из группы кандидатов 

проводить по тестовым ситуациям. Победителю игры поручается проведение экспертизы объекта 
недвижимости. 
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Научный руководитель — Д. Н. Пирожков, д. т. н., доцент 

 
есмотря на то, что деревообрабатывающее производство, а также бизнес по переработке от-
ходов древесины развит достаточно давно, эта ниша до сих пор не заполнена. Существует 
много способов переработки опилок, щепы, коры и прочих древесных отходов. Для перера-

ботки используют только 50% имеющегося материала, а в Сибири и того меньше — 35%. При этом 
остатки лесосечения и лесопиления не используются вообще. 

Цель работы: разработка конструкции измельчителя для переработки древесных отходов. 
Задачи: 
1. Проанализировать существующие технологии и технологические средства для переработки 

древесных отходов. 
2. Спроектировать конструкцию измельчителя древесных отходов. 
3. Провести инженерно-технические расчеты измельчителя. 
4. Оценить экономическую эффективность работы. 

Н 
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Рис. 1. Процентное соотношение основных направлений лесной индустрии 
 
В последние годы в связи с ростом промышленной мощности и наращиванием объема произ-

водств в Алтайском крае наблюдается мощный подъем лесного хозяйства. Начиная с 2015 года, Ал-
тайский край входит в десятку регионов Российской федерации по заготовке и переработке древеси-
ны. В процентном соотношении преобладание сфер лесной промышленности по Алтайскому краю 
представлено на диаграмме (рис. 1). 

Целью данной работы является разработка устройства для измельчения древесно-стружечных ма-
териалов. Измельченная фракция на выходе должна быть максимум 2 мм, а также данное устройство, 
должно обеспечивать достаточную пропускную способность, соответствующую работе всей линии. 
Таким образом, чтобы линия была работоспособна, производительность дробилки должна быть бо-
лее 1 т/ч. 

Предлагается использовать молотковую дробилку закрытого типа с шарнирно закрепленными мо-
лотками. 

Отличительной особенностью проектируемой дробилки будет отвод измельченного сырья с по-
мощью транспортирующего узла, который будет проектироваться и соответственно монтироваться 
вместе с самой дробилкой. Таким образом, дробилка и транспортирующий узел будут самостоятель-
ными рабочими узлами (рис. 2). 

Данная модель была отстроена с помощью программы трехмерного моделирования KOMPAS 3D, 
также был проведен расчет на прочность и долговечность с помощью программы APM WinMachine 
Version 14.0. 

Анализ оборудования для измельчения древесно-стружечных материалов указал на отсутствие 
универсальных измельчающих агрегатов небольшой производительности и стоимости. При проекти-
ровании молотковой дробилки, были учтены такие немало важные показатели как, металлоемкость, 
энергоемкость, достаточная производительность и т.д. Агрегат соединил в себе сам измельчающий 
аппарат, а также транспортировочный узел. Долговечность работы агрегата обусловлена в первую 
очередь сроком службы молотков и остроты режущих кромок ножей. 

В молотковом аппарате для увеличения долговечности и срока службы составляющих частей про-
ведены необходимые расчеты на прочность с помощью современных программ автоматизированного 
проектирования. 
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Рис. 2. Модель молотковой дробилки 
 
В результате проведенных сравнений технико-экономических показателей, было установлено, что 

эксплуатационные затраты на измельчение составили 1900 руб./т при балансовой стоимости измель-
чителя 200000 рублей. 

ТРЕНАЖЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ АНАЛИЗА И КОРРЕКТИРОВКИ 
ДВИЖЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА ЛЫЖНИКА 

М. Г. Ермаков 
 

Алтайский государственный университет 
Научный руководитель — Н. М. Оскорбин, д. т. н., профессор 

 
елью данной статьи является рассмотрение нового метода обучения начинающих лыжников 
и тренировки лыжников-гонщиков в подготовительный период, в основе метода является со-
здание программно-аппаратного комплекса для обучения и тренировки лыжников классиче-

скому ходу.  
Лыжный спорт в России являются одним из популярных видов зимнего спорта для любого воз-

раста. Ходьба и бег на лыжах вовлекает в работу различные группы, оказывает положительные воз-
действия на укрепление и развитие основных систем организма, что обеспечивает значительный уро-
вень здоровья и активное долголетие. Вместе с тем столь разнообразные условия передвижения на 
лыжах обуславливают всестороннее физическое развитие, и в первую очередь воспитание важнейших 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости [3]. 

Основой любого спорта является специальная подготовка. С ростом популярности лыжных гонок 
в нём появляется всё больше талантливой молодёжи, повышается общий уровень развития этого ви-
да в стране. Массовый спорт, а также профессиональный спорт ведёт к дальнейшему совершенство-
ванию лыжной подготовки. 

Освоение техники лыжного хода требует долгих тренировок, повторений занятий с исправлением 
ошибок техники, её корректировки и так далее. Для подготовки к соревнованиям требуется большое 
количество занятий, что ведёт за собой большие затраты времени с сил спортсмена. Начинающие 

Ц 
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лыжники в начале обучения допускают много ошибок при выполнении техники, и большая часть 
времени тренировок уходит на исправление ошибок. 

У спортсменов возникает необходимость в использовании методов подготовки и технических 
средств, которые позволят им достигать успехов, полезно расходуя силы и время. У начинающих 
лыжников возникает необходимость в таком методе обучения, который позволит им освоить технику 
хода за как можно меньшее количество занятий, поможет сократить количество ошибок при выпол-
нении техники. Это и задаёт актуальность проблемы сегодня. 

Методика подготовки лыжников предусматривает применение средств ОФП и СФП на время все-
го подготовительного периода. 

Тренировка в межсезонье означает подготовку спортсменов-лыжников в период отсутствия снега. 
По этой причине основные упражнения включают в себя упражнения с амортизаторами, а также  
с использованием технических средств, имитирующих передвижение на лыжах (например, лыжерол-
леры). К таким упражнения относятся: ход, спуск, подъём, торможения, повороты, прыжки [1]. 

Дополнительные упражнения можно разделить на общеподготовительные и специальные. Обще-
подготовительные содействуют общему развитию и включают в себя: упражнения с преодолением 
собственного веса, круговую тренировку, прыжковые, беговые упражнения (бег в гору, по песку, по 
снегу, по воде, стартовый бег, бег с ускорением), упражнения с преодолением сопротивления упругих 
предметов, с отягощениями (гантели, гири, утяжелённые пояса). Специальные упражнения предпо-
лагают выполнение комплекса двигательных действий, являющихся предметом спортивной специа-
лизации. 

Как в лыжном спорте, так и в спорте в целом существует огромное количество методов обучения, 
тренировки спортсменов, но всех их можно объединить в два более общих: 

– словесный — к нему относятся: рассказ, лекция, объяснения, беседа, анализ и обсуждение; 
– наглядно-демонстрационный — метод основан на показе отдельных упражнений и их элементов 

тренером или квалифицированным спортсменом. Также для демонстрации упражнений используются 
вспомогательные средства, такие как учебные фильмы, видеозаписи, макеты лыжных трасс и прочие. 

Одним из недостатков вышеперечисленных методов является то, что они могут не учитывать 
спортивный опыт лыжника, особенности его организма. Отсутствие связи спортсмена с тренером как 
ученика с педагогом не позволяет тренеру учитывать опыт и возможности последнего, что делает 
влияние этих методов на результаты тренировок довольно малым. Обратная связь, проявляющая се-
бя в виде контроля тренером процесса тренировки, может в лучшую сторону повлиять на дальней-
шие результаты и достижения спортсмена. По этой причине необходимо выделить особый метод 
обучения – метод лидирования. 

Метод лидирования основан на взаимодействии тренера и лыжника в процессе тренировки. 
В этом методе применяется принцип обратной связи тренера с лыжником, когда тренер демонстри-
рует упражнение, а затем следит за его ходом и корректирует ошибки, неточности спортсмена при его 
выполнении [2]. Он учитывает опыт лыжника и помогает ему правильно выполнять упражнения, 
подбирать необходимые нагрузки. Начинающим лыжникам порой тяжело даются упражнения, кото-
рые они выполняют впервые, и ошибки при их выполнении без необходимого контроля могут стать 
систематическими. Помощь тренера на начальном этапе занятий лыжным спортом помогает этого 
избежать. Контроль уже опытных лыжников предполагает варьирование нагрузки с учётом уже до-
стигнутых результатов, смену комплекса упражнений по указаниям тренера. Правильное выполнение 
упражнений – залог эффективной тренировки и скорого получения результата. Таким образом, бла-
годаря обратной связи спортсмен быстрее учится выполнять упражнения, чем по фильмам и тем бо-
лее по словесному описанию. 

Выше описанный метод использует понятие «тренер» не столько, чтобы обозначить человека, 
имеющего огромный опыт в этом или любом другом виде спорта, который можно передать следую-
щему поколению спортсменов, сколько предложить комплекс, контролирующий движения спортс-
мена в реальном времени. 
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Существует широкий круг программ и тренажёров, предназначенных для самостоятельной трени-
ровки спортсменов. Используя данные тренировочные комплексы, спортсмены могут тренироваться 
в любое время и в любом месте, независимо от времени года, погоды, и прочих обстоятельств. 

Особенностью таких комплексов является интерактивность. Она выражается в следовании лыж-
ником рекомендациям системы путём «слежения» программы за процессом тренировки. Интерак-
тивные системы помогают начинающим лыжникам в освоении техники лыжного хода. Особенности 
движении хода неизвестны новичкам и довольно тяжелы в понимании людьми без опыта, необходи-
мого для самостоятельных тренировок. Программа, в свою очередь, помогает новичкам ориентиро-
ваться в движениях, которые они выполняют в процессе обучения, и даёт рекомендации по их вы-
полнению, наглядно сравнивая движения новичка и движения «скелета», принятого программой за 
эталон. Новичок, ориентируясь на движения «скелета», начинает их повторять и, таким образом, 
усваивает особенности построения движений в цикле хода. Он может использовать этот опыт на 
практике и совершенствовать технику в дальнейшем. 

Спортсмены-лыжники используют такие комплексы для тренировки в межсезонье, а также вы-
полнения некоторых силовых видов упражнений. Моделирование помогает подготовиться к сорев-
нованиям в необычной местности и уменьшить затраты средств и времени на тренировочный про-
цесс. 

Такая интерактивная система обработки динамических данных человека разрабатывалась для 
проведения диагностики человека в области ортопедии. Но с течением времени была предпринята 
попытка расширить возможности данной системы для применения её при подготовке лыжников-
гонщиков. 

Комплекс включает в себя систему захвата движения и систему сбора и анализа данных. 
Платформа осуществляет моделирование условий местности. Моделирование проходит следую-

щим образом: лыжник фиксирует ноги к подвижным элементам платформы, имитирующих лыжи,  
и, в соответствии с выбранной программой, на элементы действуют силы сопротивления. Лыжник 
остаётся неподвижным относительно платформы и испытывает нагрузку как при реальном передви-
жении в условиях выбранной им местности. Платформа также оборудована необходимой перифери-
ей для управления тренажёром и вывода промежуточных результатов анализа. 

Система подробно анализирует движения и положения отдельных частей тела человека. Выходные 
данные представляют собой массивы чисел координат и скоростей, которые собираются со всех ка-
мер в один поток и передаётся в систему сбора данных. 

Система сбора данных строится на перехвате данных этих потоков, использования стандартных 
образов из библиотеки и обработки данных, разработанным приложением. 

Анализ движения проходит в режиме реального времени. Данный комплекс позволяет указать 
спортсмену на недочеты в движениях посредством визуального отображения на мониторе. За эта-
лонный шаблон был взят классический ход. 

Использование этого тренажера позволит улучшить показали спортсменов при подготовке к со-
ревнованиям, а также снизить количество травм спортсмена во время тренировки. Данный продукт 
может быть применён в вузах, школах и прочих учебных заведениях в качестве тренажера для подго-
товки студенческих команд. 

В заключение отметим важность разработки данного комплекса для тренировки лыжников, уча-
щихся в учебных заведениях высшего и среднего образования. Совмещение учёбы и спортивной дея-
тельности молодых лыжников чаще всего заставляет задавать приоритет одного вида деятельности  
в ущерб другому. Такие комплексы помогут распределить время лыжника на занятие спортом и учё-
бой без потери прогресса в тренировках. 
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беспечение доступности и качества медицинской помощи жителям в сельских территориях — 
одна из важных задач здравоохранения Алтайского края. По данным Алтайкрайстата (табл. 1) 
основные показатели обеспеченности населения медицинскими услугами с 2011 по 2015 гг. 

имеют тенденцию к снижению. 
Таблица 1 

Основные показатели здравоохранения Алтайского края (на конец года) [1] 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность врачей, человек:      

всего 12141 11028 10919 10705 10201 
на 10000 человек населения 50,4 46,0 45,7 44,9 42,9 

Численность среднего медицинского персонала, человек:      

всего 27068 27337 27366 26305 26784 

на 10000 человек населения 112,4 114,0 114,5 110,3 112,7 

Число больничных учереждений 139 134 136 131 132 
Число больничных коек:      

всего 26024 25182 24764 24028 23195 

на 10000 человек населения 108,1 105,0 103,6 100,6 97,6 

Число врачебных амбулаторно-поликлинических учре-
ждений:      

самостоятельных 85 81 86 74 67 

входящих в состав 135 145 132 149 162 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену:      

всего, тыс. посещений 68,7 70,2 70,4 71,2 71,4 

на 10000 человек населения 285,5 292,6 294,3 298,8 300,5 
Число женских консультаций, детских поликлиник, ам-
булаторий (самостоятельных) и учреждений 320 363 391 379 392 

Число коек для беременных женщин и рожениц 1624 1555 1590 1585 1493 
Число фельдшерско-акушерских пунктов 928 909 903 896 881 

 

О 
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По данным за 2011–2015 гг [2, с. 300] показатели смертности сельского населения значительно 
превышают показатели смертности городского населения. Не менее важными показателями являются 
показатели младенческой смертности, смертности от цереброваскулярных заболеваний и смертности 
от болезней системы кровообращения для сельского населения. Они выше, чем для городского насе-
ления.  

Важнейшим фактором, влияющим на показатели медицинской статистики, особенно для сельских 
территорий, является доступность медицинской помощи. Доступность медицинской помощи означа-
ет то, что нуждающийся в оказании медицинской помощи всегда имеет возможность получения не-
обходимых ему медицинских услуг вне зависимости от его социального статуса и места проживания. 
Важной характеристикой качества медицинской помощи на протяженной территории является свое-
временное оказание и особое внимание стоит уделять географическому фактору, и соответственно 
доступности. Это важно еще и потому, что транспортировка может плохо сказываться на состоянии 
больного, и поэтому очень важна хорошая доступность медицинских учреждений.  

Алтайский край значительно большой по территориальному охвату: протяженность в меридио-
нальном направлении составляет 500 км, в широтном направлении — 560 км при численности 
2376660 человек на 01.01.2016 г. Среднее расстояние между районными центрами составляет 67 км, 
средняя удаленность районов от краевого центра 267,5 км [2, с. 4]. Поэтому проблема географическо-
го фактора — актуальная проблема для сельских территорий Алтайского края, которую необходимо 
изучать и выявлять пути её решения для повышения доступности медицинских услуг в крае. Для дан-
ного фактора необходимо выполнить пространственный анализ доступности базовых медицинских 
услуг, в частности возможностей госпитализации жителей и оказания им неотложной медицинской 
помощи в сельских территориях. С решением такого рода задач эффективно справляются геоинфор-
мационные системы. 

В связи с этим целью работы является пространственный анализ обеспеченности базовыми меди-
цинскими услугами сельского населения Алтайского края. 

Объект исследования — методы пространственного анализа и моделирования социально-эконо-
мических процессов. 

Предмет исследования — методы, критерии и технологии оценки обеспеченности базовыми меди-
цинскими услугами населения сельских территорий Алтайского края. 

Для достижения цели была использована методология: ГИС-технологий, методы статистического 
анализа, методы пространственного анализа. 

Общий алгоритм работы состоит из следующих этапов: 
1. Сбор статистических данных, характеризующих обеспеченность населения медицинскими услу-

гами. 
2. Разработка базовой электронной карты Алтайского края. 
3. Подготовка базы атрибутивных данных. 
4. Разработка тематических электронных карт обеспеченности населения медицинскими услугами 

в Алтайском крае. 
5. Пространственный анализ обеспеченности медицинскими услугами с учетом удаленности насе-

ленных пунктов края и численности населения. 
6. Анализ результатов. 
В результате проведенного исследования был выполнен пространственный анализ обеспеченности 

и доступности медицинских услуг для сельского населения Алтайского края, и решены следующие 
задачи: 

1. Проведен обзор методических подходов пространственного анализа обеспеченности населения 
медицинскими услугами. 

2. Выполнен анализ текущей ситуации обеспеченности населения Алтайского края медицинскими 
услугами. 
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3. Осуществлен сбор и предварительный анализ статистических данных по численности населения 
и основным показателям здравоохранения. 

4. Разработана базовая электронная карта, включающая слои границ муниципальных населенных 
пунктов с присоединением данных по численности населения; районов; автомобильных дорог; насе-
лённых пунктов. 

5. На основе базовой карты разработаны тематические карты, описывающих распределение муни-
ципальных районов по показателям обеспеченности медицинскими услугами населения. 

6. Выполнена оценка показателя средней взвешенной (относительно численности населения) ди-
станции относительно населенного пункта до ближайшей районной больницы. 
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 последние годы в мире значительно возрос интерес к технологиям возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ), особенно к технологиям преобразования солнечной энергии в тепловую 
и электрическую энергию. Одними из таких технологий, позволяющими преобразовать сол-

нечную энергию в тепло, являются солнечные коллекторы, которые обычно входят в состав солнеч-
ных энергоустановок. Важным инструментом для определения оптимальных характеристик солнеч-
ных коллекторов, таких как КПД, производительность, эффективность, расход воды, коэффициент 
отвода тепла и тепловые потери, является имитационное моделирование. В связи с актуальностью 
теоретического исследования и практического внедрения систем солнечного теплоснабжения в энер-
гетический рынок, их экологической безопасностью, с учетом возможности использования этого 
устойчивого источника энерго- и теплоснабжения в будущем, возникла необходимость оценить КПД 
и производительность для реальных солнечных установок в климатических условиях Алтайского 
края с использованием динамической имитационной модели, описывающей процессы, происходя-
щие в системе солнечного теплоснабжения 

На рисунке 1 изображена схема обычной системы солнечного теплоснабжения. Это одноконтур-
ная система, в которой потребляемая горячая вода циркулирует через солнечный коллектор и бак. 

 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина. 
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Рис. 1. Схема солнечной водонагревательной установки 
 
Коллекторы, бак-аккумулятор и соединительные трубопроводы системы заполнены холодной во-

дой. Солнечное излучение, проходя через прозрачное покрытие коллектора нагревает его поглощаю-
щую панель и воду в её каналах. При нагреве вода начинает перемещаться в верхнюю точку коллекто-
ра и далее — в бак-аккумулятор. При наличии достаточной солнечной радиации, в коллекторном 
контуре устанавливается постоянная циркуляция, скорость и интенсивность которой зависят от 
плотности потока солнечного излучения. Постепенно, в течение светового дня, происходит полный 
прогрев всего бака. 

Для изучения работы коллектора при переменных условиях необходимо определить зависимость 
его мгновенных характеристик от метеорологических и режимных факторов. Для многих задач про-
ектирования солнечных установок и оценки их производительности необходимо вычислить энергию 
излучения, падающего на наклонную поверхность солнечного коллектора, на основе данных о сол-
нечном излучении, поступающем на горизонтальную поверхность. Для этого необходимо знать со-
ставляющие солнечной энергии: прямую, рассеянную и отраженную. Часовая сумма суммарной сол-
нечной энергии, приходящей на коллектор, наклоненный под углом β к горизонту, составляет: 

1 cos 1 cos
2 2T b b d gI I R I Ib bρ+ −   = + +   

   
, (1) 

где Ib, Id, I — часовые суммы прямого, рассеянного и суммарного солнечного излучения соответствен-
но, ρg — коэффициент отражения от поверхности, на которой расположен коллектор. 

Чтобы выяснить, сколько солнечной энергии поглощает панель солнечного коллектора, необхо-
димо каждый член уравнения (1) домножить на соответствующую приведенную поглощательную 
способность коллектора. Но можно ввести понятие средней приведенной поглощательной способно-
сти ( )τα как отношения поглощенного солнечного излучения S к падающему потоку солнечного излу-

чения IT. Тогда: ( ) TS Iτα= . 

Режим работы солнечного коллектора описывается уравнением, которое расчленяет энергию сол-
нечной радиации на полезную энергию и потери. Полезная энергия, отводимая из коллектора — это 
разность между количеством солнечной энергии, поглощенной пластиной коллектора, и количеством 
энергии, теряемой в окружающую среду: 

( )u R L i aQ F A S U T T= − −   , (2) 
где A — площадь коллектора, м2; FR — коэффициент, связанный с эффективностью переноса тепла от 
пластины коллектора к жидкости, отводящей тепло; S — поглощенная энергия солнечного излучения 
на единицу площади; UL — полный коэффициент тепловых потерь коллектора, Вт/(м2∙°С); Ti — тем-
пература жидкости на входе в коллектор, °С; Ta — температура окружающей среды, °С. 

Мерой эффективности коллектора является КПД процесса преобразования энергии, определяе-
мый как отношения полезной выработки тепла за некоторый заданный период времени к поступив-
шей солнечной энергии за тот же период: 
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u

T

Q dt

A G dt
η = ∫

∫
 (3) 

где GT — интенсивность солнечного излучения. 
Если нам известны часовые суммы солнечного излучения, то КПД коллектора для данного часа 

определяется из уравнения (3) как: 
u

T

Q
I A

η = . 

Характеристики бака-аккумулятора определяются уравнением: 

( ) ( )s
p u S s aS

dT
mC Q L UA T T

dt
= − − − , (4) 

где Qu и LS — потоки энергии, поступающей от коллектора и отводимой к потребителю, Ts и Ta — 
температура воды в баке и температура окружающей среды, m — масса воды в баке, Ср — удельная 
теплоемкость воды. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры воды в баке-аккумуляторе 
и производительности коллектора в течение дня 

 
Уравнения (2)–(4) можно использовать для моделирования основных компонент системы солнеч-

ного теплоснабжения для коротких промежутков времени. На рисунке 2 изображен график с рассчи-
танными часовыми температурами воды в баке-аккумуляторе и полезной выработкой коллектора 
в течение дня. Данный расчет выполнялся для климатических условий Алтайского края. 
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роблема анализа состояния растительного покрова и качества воды в водоемах является од-
ной из фундаментальных, поисковых и прикладных научных проблем, особенно в области 
природно-климатических изменений под воздействием глобальных и региональных клима-

торегулирующих и средообразующих факторов, решение которой направлено на получение и приме-
нение новых знаний для охраны окружающей среды и рационального природопользования в услови-
ях изменяющегося климата. 

Данное направление является одним из основных научных направлений фундаментальных иссле-
дований Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН. Задача анализа 
состояния растительного покрова и качества воды в водоемах Сибири и Арктики на основе данных 
дистанционного зондирования Земли возникла в рамках сотрудничества с лабораторией водных ре-
сурсов и водопользования. 

Как следует из литературных источников [1, 2], в последние годы активно проводятся оценки 
движения границы леса на север, «позеленения» и «закустаривания» тундры и влияния этих процес-
сов на биологическую продуктивность ландшафтов российской Арктики с использованием дистан-
ционных методов зондирования Земли. Полученные результаты позволяют выявить перспективы их 
разномасштабных, разновременных и разнонаправленных изменений в условиях синергизма дей-
ствий меняющегося климата и расширяющейся хозяйственной деятельности. Многими экспертами 
установлено, что на современном этапе в Арктике наблюдаются одновременно как процесс роста 
продуктивности, который рассматривается как эффект синергизма действия потепления климата 
и хозяйственного освоения, так и ее снижения за счет антропогенной трансформации ландшафта. 

Арктика — один из четырех регионов мира, отнесенных к наиболее уязвимым по отношению 
к изменениям климата. Наиболее полные исследования по изменению в арктических сообществах 
под влиянием климата проведены для североамериканского сектора Арктики. Имеются отдельные 
публикации, позволяющие сделать вывод и о реакции тундровых экосистем России — «позеленение» 
тундр, например, на полуострове Ямал. 

Получаемые со спутников изображения земной поверхности Арктики свидетельствуют о возрас-
тании за последние десятилетия усредненного значения нормализованного разностного вегетацион-
ного индекса (NDVI), отражающего степень «позеленения» территории, что обусловлено увеличени-
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ем продукции фитомассы в условиях роста продолжительности вегетационного периода. Рост NDVI 
связывают с потеплением, что проявляется в разрушении ледового покрова в 50-километровой зоне 
вдоль берега, которое происходит в районах высокоширотной Арктики. Возрастание запасов и про-
дукции зеленой фитомассы тесно коррелирует с ростом средних летних температур, увеличением 
продолжительности вегетационного периода и количеством накопленного за этот период тепла, 
а также с увеличением глубины деятельного слоя почвы за счет его протаивания [1, 2]. 

Реализация цели исследования осуществлена по данным ДЗЗ растительности Ямало-Ненецкого 
автономного округа (полуостров Ямал) и Обской губы [3–7]. 

Территория округа располагается в трёх климатических зонах: арктической, субарктической 
и зоне северной полосы Западно-Сибирской низменности. Регион относится к районам Крайнего Се-
вера, и более половины его территории расположено за Полярным кругом. 

Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная отражательная 
способность. Знания о связи структуры и состояния растительности с ее спектрально отражательны-
ми способностями позволяют использовать аэрокосмические снимки для картографирования и иден-
тификации типов растительности и их стрессового состояния. 

Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так называемых «индекс-
ных» изображений. Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния расти-
тельности, называются вегетационными индексами. 

Наиболее популярный и часто используемый индекс — NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) — нормализованный разностный индекс растительности, — количественный показатель вели-
чины фотосинтетиче-ски активной биомассы (обычно используется для количественной оценки рас-
тительного покрова и называется вегетационным индексом). 

Сбор спутниковых данных осуществлялся через портал EarthExplorer, разработанный специали-
стами геологической службы США. Тематическая обработка космоснимков и интерпретация полу-
ченных данных производилась в прикладном пакете SNAP (Sentinel Application Platform). Для каждо-
го дня в пакете SNAP рассчитывается вегетационный индекс, определяются максимальные и мини-
мальные значения индекса NDVI.  

С помощью спутниковых данных можно осуществить комплексный мониторинг современных 
климатических и экосистемных изменений территорий, исследовать процессы установления и схода 
снежного покрова, сроки наступления и окончания вегетационного периода. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: в 2015 снежный покров году 
сошел в двадцатых числах мая, а установился в десятых числах октября; максимальное количество 
зеленой растительности наблюдалось в начале июля 2015 г. Подобные выводы можно сделать и по 
данным, полученным за 2014 года: снежный покров сошел в первых числах июня, а установился 
в начале октября; максимальное количество зеленой растительности наблюдалось на протяжении 
всего июля 2014 года. В 2013 году снежный покров сошел в конце мая — начале июня, а установился  
в начале октября; максимальное количество зеленой растительности наблюдалось в конце июля  
2013 года. Аналогично и в 2016 г.: снежный покров установился во второй половине октября. Анализ 
спутниковых данных показал, что на территории полуострова Ямал наблюдается рост продолжитель-
ности вегетационного периода: 2013 г — с 16–18 мая по 10–12 октября; 2014 г — с 10–14 мая  
по 9–11 октября; 2015 г — с 5–7 мая по 13–15 октября; 2016 г — с 1–3 июня по 15–17 октября. Данный 
вывод был подтвержден сравнением средних температур воздуха и поверхности почвы территории  
за рассматриваемые годы. 

В докладе приводятся результаты исследования динамики параметров качества воды в Обской гу-
бе на основе многолетних спутниковых наблюдений. С помощью нейросетевого моделирования 
представлена динамика концентраций оптически активных веществ за почти десятилетний период. 
Получены характеристики относительной устойчивости процессов, связанных с хлорофиллом, взве-
шенным веществом и растворенной органикой, а также пространственные детали эстуарной фрон-
тальной зоны [8, 9]. 



382____________________________________________________________________________________ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Катцов В.М., Порфирьев Б.Н. Климатические изменения в Арктике: последствия для окружа-

ющей сре-ды и экономики // Арктика: экология и экономика, 2012. №2 (6). С. 66–78. 
2. Тишков А.А., Кренке А.Н. «Позеленение» Арктики в ХХI в. как эффект синергизма действия 

глобального потепления и хозяйственного освоения // Арктика: экология и экономика, 2015. №4 (20). 
С. 28–37. 

3. Ковалевская Н. М., Романов А. Н, Хворова Л. А., Сысоева Т.Г., Суковатов К., Шаповалов С. В. 
Анали пространственных образов растительного покрова полуострова Ямал на основе данных ди-
станционного зондирования // Научный вестник ЯНАО. Экология Арктики, 2016. № 4 (93). С. 43–50. 

4. Сысоева Т. Г., Ковалевская Н. М., Хворова Л. А. Анализ состояния растительности, как пока-
зателя изменения климата, на основе индекса NDVI и спутниковых данных // Сб. тр. всерос. конф. по 
математике (МАК-2016). — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. — С. 224–227. 

5. Сысоева Т. Г., Ковалевская Н. М., Хворова Л. А. Оценка биологической продуктивности 
ландшафтов с использованием дистанционных методов зондирования Земли // Материалы научного 
форума «Политехническая неделя в Санкт-Петербурге», — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. — 
С. 323–326. 

6. Сысоева Т.Г. Интеллектуальный анализ данных синергизма глобального потепления климата 
на основе индекса NDVI и спутниковых данных// Прикладная математика и фундаментальная ин-
форматика. Омск, 2017. Том №1, 2017. С. 107–108. 

7. Сысоева Т.Г., Ковалевская Н.М., Хворова Л.А. Анализ состояния растительности на основе 
индекса NDVI и данных спутника LandSat 8 // Труды молодых ученых Алтайского государственного 
университета. — 2016. С. 149–152. 

8. Ковалевская Н.М., Колисниченко Н.А., Хворова Л.А. Анализ пространственного распределе-
ния и ди-намики количества фитопланктона Обской губы на основе данных ДЗЗ // Сб. тр. всерос. 
конф. по математике (МАК-2017). — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. С. 303–306. 

9. Ковалевская Н.М., Кириллов В.В., Павлов В.Е., Мышляков С.Г., Скачкова А.С., Хворова Л.А., 
Колисниченко Н.А. Обработка пространственных данных в задачах мониторинга природных и ан-
тропогенных процессов // Тр. всеросс. конф. «Обработка пространственных данных в задачах мони-
торинга природных и антропогенных процессов» (29-31 августа 2017 г.). г. Бердск, Новосибирская 
обл., 2017. С. 196–201. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ 
В ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ КОНФЛЮЭНТНОГО АНАЛИЗА 

Ж. И. Косолап 
 

Алтайский государственный университет 
Научный руководитель 

 
— Н. М. Оскорбин, д. т. н., профессор

 
 

 данной статье предполагается рассмотреть одно из актуальных направлений математического 
моделирования, которым является конфлюэнтный анализ. В литературе конфлюэнтный ана-
лиз определяется как совокупность методов математического моделирования процессов 

в условиях, когда входные переменные являются количественными (случайными или неслучайными) 
и наблюдаются в каждом опыте с ошибками. Этим методы конфлюэнтного анализа отличаются от 
методов классического регрессионного анализа.  

В 



____________________________________________________________________________________383 

Относительно ошибок обычно предполагается их случайность и независимость от входных пере-
менных, от прошлых значений. В данной работе мы предполагаем, что ошибки наблюдений, как 
входных факторов, так и выходной переменной процесса являются нормальными с нулевыми мате-
матическими ожиданиями и постоянной в каждом наблюдении дисперсией.  

С учетом этих предположений таблица наблюдений { },..., , , 1,...,1
j j jZ Z V j Nn =  за всеми переменными 

процесса определяется следующими формулами (рис. 1):  

; ; [ ] [ ] 0; [ ] ; [ ] , 1,..., ; 1,...,i y
j jj j j j j j j jZ x V y M M D d D d i n j Ni i xi y xi y xi yε ε ε ε ε ε= + = + = = = = = = . 

Здесь N  — общее число наблюдений; n  — число входных переменных. Связь входных и выходных 
переменных предполагаем заданной и линейной следующего вида: 1111 ...)( xaxaxf ++= , а задачу кон-
флюэнтного анализа можно ограничить оценкой истинных значений коэффициентов приведенного 
уравнения. Другие постановки задач анализа данных рассмотрены в работе [1]. Так задача прогноза 
выходной переменной решается при точных значениях входных переменных с использованием этих 
оценок [1, C. 93]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема наблюдений входных и выходных переменных процессов 
в задачах конфлюэнтного анализа 

 
Рассмотрим метод оценки истинных значений параметров моделируемого процесса. Пусть без по-

тери общности средние значения переменных в таблице наблюдений являются нулевыми. Можно 
показать, что оценки истинных коэффициентов моделируемого процесса находятся решением следу-
ющей системы уравнений: 
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В приведенной системе n  уравнений коэффициентами выступают коэффициенты ковариации со-
ответствующих переменных, вычисленные по таблице наблюдений. 

В данной работе ставятся новые задачи проверки работоспособности описанного метода конфлю-
энтного анализа и вычисление оценок доверительных интервалов при решении задачи прогноза.  
В качестве метода решения этих задач предлагается воспользоваться методом имитационного моде-
лирования. 

Для создания компьютерной модели конфлюэнтного анализа необходимо генерирование нор-
мально распределенных случайных чисел с заданными математическим ожиданием и дисперсией. 
Генерирование таких псевдослучайных чисел проводится в среде Excel с использованием централь-
ной предельной теоремы. В настоящее время разработана соответствующая компьютерная програм-
ма. Методика экспериментальных ис-следований предусматривает сравнение наших оценок с оцен-
ками интервального анализа данных. 
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дним из инструментов моделирования товарных рынков и их исследования в настоящее 
время являются мультиагентные модели, отражающие многообразие поведения всех участ-
ников рынка, позволяющие имитировать акты покупки и продажи товаров, условия догово-

ренности, особенности процессов ценообразования. 
Особенность таких моделей заключается в том, что они описывают индивидуальные характери-

стики всех участников рынка, отражают многообразие поведения и взаимодействия активных эле-
ментов — участников рынка в заданном информационном пространстве. 

Товар является ключевым предметом рыночных отношений и средством удовлетворения нужд 
и потребностей конкретного человека или множества людей [1, с. 7]. Выявление реальных потребно-
стей в товаре и удовлетворение человеческих нужд — это стержень товарной политики. 

Рассмотрим модель пространственной конкуренции Хотеллинга [2, с. 11] как задачу нахождения 
оптимального ценообразования и месторасположения агентов. Представим город, в котором улицы 
проходят параллельно осям x и y, при этом формируя равномерную сетку в виде прямоугольника на 
плоскости. Каждая фирма располагается в определенной точке (x, y) и устанавливает розничную цену 
(p) так, что при существующей конкуренции, получит максимум прибыли. 

Ситуация равновесия гарантированно может наблюдается при выполнении некоторых условий: 
1) реализация оптимального месторасположения агентов; 2) дифференциация цен, путем извлечения 
максимальной выгоды. 

Рассмотрим вариант модели Хотеллинга на плоскости в условиях государственного вмешатель-
ства. Предположим, что в модели учитывается государственное вмешательство в виде субсидирова-
ния, либо дополнительного налогообложения производителей по ставкам (s). Такая ситуация харак-
терна в условиях защиты отечественных производителей и ограничения, создания барьеров на вход 
для внешних производителей. 

Равновесие в модели пространственной конкуренции Хотеллинга при условии субсидирования 
находится методом обратной индукции, на первом этапе находятся равновесные цены (p), на втором 
этапе оптимальное месторасположение агентов. В случае олигополии наблюдается образование ло-
кальных рынков. 

Уровень спроса (q) зависит, от распределения субсидии/налога и транспортных издержек, которые 
несут потребители. 

Субсидирование способствует снижению рыночных цен. При получении более выгодной ставки, 
цена агента будет заметно ниже, чем у конкурента. Эффект связан с тем, что в модели Хотеллинга 
спрос неэластичен по цене, а постоянен и распределяется между агентами в зависимости от ставки 
субсидии/налога.  

О 
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Перемещение каждого агента происходит в направлении увеличения потенциального дохода. По-
нижение дохода будет зависеть от потери потенциальных клиентов в пользу конкурента, а так же, от 
полученной равновесной цены с учетом ставки субсидии/налога. 

Найденные решения и проведенный анализ показывают, что при фиксированном местоположе-
нии фирм, возможности пространственного перемещения в стремлении максимизировать прибыль 
приводят к необходимости более близкого пространственного расположения с конкурентом и соот-
ветственно снижению цены.  

Новым результатом исследований является доказательство, что наличие субсидирования/ налого-
обложения приводит к эффекту минимальной дифференциации и пространственного «оттеснения» 
фирм аутсайдеров в рыночном пространстве. Этот факт необходимо учитывать при моделировании 
рыночных отношений.  
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а сегодняшний день сахарный диабет считается одним из наиболее распространенных хро-
нических заболеваний. Сахарный диабет обусловлен абсолютным или относительным дефи-
цитом инсулина, который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех ви-

дов обмена веществ. 
Целью исследования является прогнозирование показателей заболеваемости сахарным диабетом 

детей и подростков на территории Алтайского края. 
Актуальность и практическая значимость изучения проблем сахарного диабета у детей и подрост-

ков определяется быстрым ростом заболеваемости и высокой степенью инвалидизации. Использова-
ние современных информационных технологий получения, накопления, обработки медицинских 
данных и практическое применение искусственного интеллекта позволяет более эффективно изучать 
распространенность, структуру, прогнозирование исходов этого заболевания и проводить оценку 
эффективности проведенного лечения.  

В работе использован один из методов компьютерного интеллектуального анализа данных — ис-
кусственные нейронные сети, которые в ряде случаев предназначены для поиска в больших объемах 
данных неочевидных, объективных и полезных на практике закономерностей. 

Данные для комплексной оценки и прогнозирования сахарного диабета у детей и подростков 
представлены в информационной системе «Медицинская карта пациента» [1], которая содержит пер-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина. 
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вичную информацию о пациентах, результаты медицинского обследования, протоколы лечения. 
В состав электронной амбулаторной медицинской карты входит программный интерфейс, позволя-
ющий формировать выборки по районам, возрасту, продолжительности заболевания, повторности 
поступления в стационар и т.д.  

Информационная база исследования представлена «обезличенными» данными медицинского об-
следования детей и подростков Алтайского края, страдающих сахарным диабетом. 

Все результаты обследования пациента разделены на блоки: общий анализ мочи, общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, гликемический профиль, дополнительные результаты обследо-
вания, между которыми установлена ссылочная целостность по полю «ID мед. карты». База данных 
также учитывает динамику концентрации глюкозы, гликированного гемоглобина пациента, его кли-
нические данные: половое и физическое развитие, анамнез жизни и заболевания. 

Особое внимание при разработке информационной системы уделено интерфейсу, который позво-
ляет найти определенного пациента или пациентов, подходящих под определенные признаки, т.е. 
формировать выборки для статистических отчетов — хранить всю информацию о пациентах в виде 
таблиц, включая архивные данные, предоставлять информацию о пациентах в текстовом и числовом 
виде, добавлять в базу данных новых пациентов, делать выборку по различным критериям: возрасту, 
районам края, повторности поступления в стационар, тяжести заболевания и др. 

В рамках информационной системы обеспечивается автоматизация процессов формирования 
первичной медицинской документации в электронном виде с возможностью учета фактов оказания 
медицинской помощи. Автоматизации подлежат следующие процессы: ведение электронной меди-
цинской карты пациента, поддержка принятия врачебных решений и других процессов медицинской 
организации, обеспечение информационного взаимодействия между различными медицинскими ор-
ганизациями в рамках оказания медицинской помощи, включая направление пациентов в медицин-
ские организации для проведения лабораторных и диагностических обследований, а также получения 
дополнительных консультаций. 

Входными параметрами для проектирования нейронных сетей являлись клинические данные: ре-
зультаты первичного осмотра пациентов при поступлении в стационар: пол, рост, вес, частота сер-
дечных сокращений, частота дыхания, артериальное давление, температуру тела, а также стаж заболе-
вания. Результирующим параметром является компенсация или декомпенсация.  

Для построения нейронных сетей использовалась лицензированная система Matlab Data Analytics 
(http://matlab.ru/ products/MATLAB). Данные разбивались на три группы: Training — данные, по ко-
торым происходит обучение сети; Validation — данные, которые используются для оценки обучения 
и для того, чтобы по-нять, что сеть достаточно хорошо обучилась и имеется возможность прекратить 
обучение; Testing — тестовые данные, на которых производится тестирование сети.  

Matlab Data Analytics предлагает на выбор 3 алгоритма для автоматического построения нейрон-
ной сети: Levenberg-Marquardt, Bayesian Regularization, Scaled Conjugate Gradient. Для построения 
данных сетей исполь-зовался алгоритм Левенберга-Марквардта, предназначенный для оптимизации 
параметров нелинейных ре-грессионных моделей. Предполагается, что в качестве критерия оптимиза-
ции используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм заключается 
в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к искомому локальному 
оптимуму. Обучение автоматически останавливается, когда Validation перестает улучшаться. 

В докладе представлены результаты тестирования трех нейронных сетей, различающихся набором 
входных данных [2]. Лучший результат получен при использовании всей совокупности данных о па-
циенте. Результаты тестирования на пациентах, данные которых не были включены в выборку для 
проектирования нейрон-ной сети: у пациента с диагнозом «декомпенсация сахарного диабета» 
нейронная сеть определила значение 0,8476; у пациента с диагнозом «компенсация сахарного диабе-
та» нейронная сеть рассчитала значение 0,4123. Таким образом, в работе сделана попытка разработать 
компьютерную систему диагностики стадии сахарного диабета обследуемого пациента, использую-
щую аппарат искусственных нейронных сетей. Результаты обучения и проверки работоспособности 
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спроектированных нейронных сетей показали их успешное применение для решения поставленной 
задачи и способность находить сложные закономерности и взаимосвязи между различными характе-
ристиками объекта надежным и недорогим диагностическим инструментом. 
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 1 января 2015 года в РФ был принят закон, по которому был введен новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного стра-
хования. На данный момент возраст, в котором осуществляется выход на пенсию для мужчин 

и женщин является 60 и 55 лет соответственно. По данным Росстата на 2017 год средняя продолжи-
тельность жизни в России является 66,5 лет — для мужчин и 77 лет — для женщин [1]. Эти данные 
превышают показатели за 2016 год более, чем на 1,5 года. В связи с этим в правительстве давно об-
суждают перспективы поднять возраст выхода на пенсию на 5 лет. 

В работе предлагается рассмотреть какие статистические данные и какие факторы являются клю-
чевыми для определения показателей средней продолжительности жизни. Данные статистики раз-
личны для регионов РФ. Так, например, в Ингушетии мужчины живут около 76 лет, женщины — 
приблизительно 81,5, а на Алтае: 64 и 75,5 соответственно. 

Под продолжительностью жизни понимается количество лет, которые человек прожил со дня 
рождения до момента смерти. В общем случае выделяют следующие основные виды продолжитель-
ности жизни: реальный, вероятностный и ожидаемый. 

Продолжительность жизни населения определяется средней величиной прожитых лет всеми жи-
телями страны, которые умерли за определенный период времени. Реальная продолжительность 
жизни населения рас-считывается исходя из статистических данных по возрастной структуре населе-
ния, определенной на начало года. Однако демографы уделяют особое внимание понятию «вероят-
ностная продолжительность жизни». Для расчета величины ожидаемой продолжительности жизни 
используются специальные таблицы смертности, которые показывают, до какого в среднем возраста 
могут дожить люди, которые родились в конкретном календарном году, если на протяжении их жиз-
ни возрастные коэффициенты смертности, которые характерны для года их рождения, сохраняются 
неизменными [2]. 

Величина ожидаемой продолжительности жизни варьируется для людей в зависимости от возрас-
та и пола и уменьшается по мере увеличения возраста человека. Если разница «ожидаемая продолжи-
тельность жизни» — «реальная продолжительность жизни» является положительной, то говорят об 
улучшении условий жизни населения и уменьшении смертности. Показатель смертности и реальной 

С 
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продолжительности жизни зависит от таких факторов как: образ жизни народа, работы медицинских 
служб, состояния экологии и окружающей среды. По подсчетам ученых за последние 160 лет реальная 
продолжительность жизни ежегодно увеличивается на три месяца. При этом, согласно статистике, 
люди с высшим образованием живут дольше людей, не имеющих высшего образования, примерно на 
6 лет. 

Самый высокий показатель реальной продолжительности жизни в РФ у мужчин (64,9 лет) 
и у женщин (74,6 лет) был зафиксирован в 1987 г. [3]. 

Рассмотрим информационную технологию формирования статистики. 
На первом шаге собираются данные текущего учета умерших по стране за период, для которого 

ведется расчет. Обычно для расчета берется один календарный год.  
На втором шаге данные сортируют по полу и количеству прожитых лет. Группы берутся из расчета 

от 0 до 110 лет с шагом в 1 год. Обозначим эти группы массивами. Пусть Ai — группа людей женского 
пола, умерших в возрасте до i-го года, но старше i-1 года. Массив A111 будет группой женщин, умер-
ших в возрасте старше 110 лет за выбранный для определения показателя год. Аналогично обозначим 
через Bi соответствующие группы людей мужского пола. В итоге получим два массива: А [A1, A2, A3, 
…, A111] и B [B1, B2, B3, …, B111]. Так же для дальнейшего расчета необходимо знать состояние по 
группам на 1 января года, для которого ведется расчет, и на 1 января следующего года. Получим мас-
сивы As [As1, As2, As3, …, As111] и Bs [Bs1, Bs2, Bs3, …, Bs111] на начало года и массивы Ae [Ae1, Ae2, Ae3, …, 
Ae111] и Be [Be1, Be2, Be3, …, Be111] на начало следующего года. 

На третьем шаге по данным текущего учёта рассчитывается среднегодовая численность всех одно-
возрастных для каждого пола групп от 0 до 110 лет с шагом в 1 год. Обозначим эти параметры средне-
годовой численности как Anum(Ai) и Anum(Bi). Anum — это среднее арифметическое численности соответ-
ствующей группы с 1 января года, для которого производится расчёт, по 1 января следующего года. 
Например, Anum(A1) = (As1+Ae1)/2. Аналогично для всех остальных групп. В итоге получим два новых 
массива для параметра среднегодовой численности AnumA от A[Anum(A1), …, Anum(A111)] и AnumB 
от B[AnumB1, …, Anum(B111)]. 

На шаге 4 вычисляется коэффициент смертности M.  
Чтобы получить параметры для вычисления коэффициента смертности M, необходимо число 

умерших в каждой одновозрастной для каждого пола группе разделить на среднегодовую ее числен-
ность. Так MАi = Ai/Anum(Ai) для женского пола и MBi = Bi/Anum(Bi) для i=1,…111. В итоге получено два 
массива: MA[MA1, …, MA111] и MB[MB1, …, MB111]. 

Но, поскольку умершие в каждом возрасте от 1 до 109 лет включительно люди в среднем живут на 
полгода больше, то полученный коэффициент смертности M характеризует вероятность умереть  
в возрастах от 1,5лет до 109,5 лет соответственно. Точно так же среднегодовая численность каждой 
одновозрастной группы от 1 до 109 лет включительно есть оценка численности живущих в возрастах 
в среднем от 1,5 лет до 109,5 лет соответственно.  

Теперь рассмотрим вычисление показателя средней ожидаемой продолжительности жизни. 
На шаге 1 вычисляется вероятность для группы, перешедшей в состояние j, перейти в состояние 

j+1. Например, при j=22 вычисляется вероятность для людей, достигших возраста 22 года, дожить до 
23 лет. Обозначим p — вероятность. Для расчета используются вычисленные ранее статистические 
коэффициенты смертности. Для вычисления вероятности достижения j+1 года человеком, достигшим 
возраста j лет, необходимо знать коэффициенты смертности групп, достигших возраста j-1 года (MAj-

1, MBj-1) и достигших j лет (MAj, MBj). Так p(Aj)=(1-MAj-1/2)(1-MAj/2) для женского пола, и p(Bj)=(1-MBj-

1/2)(1-MBj/2), для мужского. Получено два массива: p(A)[p(A2), p(A3), …, p(A110)] и p(B)[p(B2), p(B3), …, 
p(B110)]. 

На шаге 2 вычисляется вероятность смерти для группы j, умереть в течении года. Вероятность 
смерти в течении года q(Aj) = 1— p(Aj) и q(Bj) = 1— p(Bj) соответственно. Получено еще два массива 
q(A) [q(A2), q(A3), …, q(A109)], q(B)[q(B2), q(B3), …, q(B109)]. 

Таким способом рассчитываются вероятности смерти q в возрастах от 2 до 109 лет включительно. 
В возрастах 0 лет и 1 год расчёт ведётся несколько по другому, т.к. смертность новорождённых сильно 
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смещена к первым дням и неделям их жизни. В возрасте 110 лет и старше вероятность смерти условно 
считается равной 1. 

На шаге 3 вычисляется dj — число умерших в течении одного года, после достижения им возраста 
j, j= 1, …, 110 и lj — количество людей, доживающих до возраста группы (j+1). Рассчитываются числа 
умирающих dj+1 на (j+1)-м году жизни, и числа доживающих lj до возраста следующей возрастной 
группы, старше на 1 год, из гипотетического поколения родившихся в количестве 100000 или 1000000 
человек. Число 100000 или 1000000 называется корнем таблицы смертности [4]. Расчеты проводятся 
по следующим формулам: 

lj = lj+1 + dj , 
dj = lj – lj+1. 

На шаге 4 вычисляется показатель Lj — числа живущих в каждой возрастной группе. Расчет про-
водят по формуле:  

Lj = (lj – dj/2). 
Расчёт числа живущих в возрасте 0 лет производится по данным смертности по более дробным 

периодам, чем годовой период. 
Количество живущих в определённом возрасте от 0 до 110 лет включительно означает количество 

чело-веко-лет, прожитых поколением из 100000 родившихся в данном возрасте. 
Далее эти числа суммируются по всем возрастам от 0 до 110 лет и полученная сумма делится на ко-

рень таблицы смертности, т.е. на 100000 или на 1000000. Это и есть показатель средней ожидаемой 
продолжительности жизни.  

Так показатель ожидаемой продолжительности жизни показывает, сколько в среднем проживет 
человек, который родился в году, для которого проводился расчет. Важно учитывать, что для точно-
сти показаний предполагается, что в течении следующих 110 лет показатель смертности будет неиз-
менно равен величине, зафиксированной в таблице смертности для года рождения человека. Этот 
механизм нужно исследовать более подробно. В процессе изучения возникают вопросы. Например, 
может ли получиться резкое отклонение от предыдущих показателей на 2–5 лет и чем это будет обу-
словлено? 

Но продолжительность жизни зависит от множества факторов, наиболее существенными из них 
считаются: наследственность, качество питания, уровень здравоохранения, условия труда и быта, 
экология и климат, уровень развития и просвещенности, внутренняя и внешняя политика государ-
ства. Все эти факторы отражаются в параметрах модели учитываются статистами при составлении 
прогнозов, в следствии чего появляются расхождения и разногласия в итоговых показателях [5]. 
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 последнее время набирает популярность инновационный метод хранения данных под назва-
нием блокчейн (Blockchain).  

Блокчейн — это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, кон-
трактов. Всего что нуждается в отдельной независимой записи и, при необходимости, в проверке. 
Другими словами, блокчейн это распределенная база данных, устройства, хранения данных которой 
не подключаются к общему серверу. Где упорядоченный список записей называют блоками. В блок-
чейне можно хранить данные о кредитных историях, документах удостоверяющих личность, номерах 
транспортных средств и их владельцах, и многом другом. [1] 

Задачи оптимизации грузоперевозок всегда требуют хранения и обработки большого объема ин-
формации. Например, такой как: данные описывающие груз, данные о владельце груза, отправителе 
и получателе, данные о нахождении груза на протяжении всей перевозки, о рейсах, которыми пере-
мещается груз до пункта назначения, и т.п. Хранить такой обширный объем информации, увеличи-
вающийся ежеминутно, в обычной базе данных не оптимально. В связи с этим в области грузоперево-
зок значительно увеличилось использование метода блокчейн. 

Технология блокчейн является довольно тривиальной. Рассмотрим её на примере книги бухгал-
терского учета, в которую записываются данные, в частности транзакции криптовалют. Такая книга 
присутствует у каждого участника сети, а значит любой, при желании, может проверить, была та или 
иная транзакция в реальности или нет. 

И если в совокупности блокчейн — это книга, то отдельные блоки можно представлять, как стра-
ницы, на которых «записываются» транзакции. Каждый блок «ссылается» на предыдущий и так до 
самого первого блока. Именно этот факт формирует главную особенность блокчейна — неизменяе-
мость. Невозможно изменить блок №123 таким образом, чтобы весь блокчейн остался без изменений. 
В виду особенностей устройства блокчейна это повлечет изменение блока №124, потом №125 и так 
далее, до самой верхней позиции. 

Главным плюсом данного метода является децентрализованность хранения данных. Это обеспечи-
вается при помощи основного принципа работы метода блокчейн: в случае, если над цепочкой бло-
ков совершается новая операция, данные о проведенной операции сохраняются на компьютеры 
пользователей. Каждый блок в свою очередь содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок.  

В грузоперевозках блокчейн может быть особенно полезным и поможет решить ранее неразреши-
мые проблемы, такие как [2]:  

• Сокращение документооборота: Все данные сделки будут доступны всем её участникам. При 
этом фальсификация и изменение данных будут невозможны; 

• Всецелый контроль и безопасность грузоперевозки: вся цепочка передвижений от грузоот-
правителя до грузополучателя записывается, пресекая при этом любую возможность обмана.  

• Экономия на почтовой пересылке документов;  
• Снижение стоимости перевозок за счет ликвидации многочисленных посредников; 
• Оптимизация рабочего процесса. Из цепочки будут автоматически исключены все лишние 

операции, усложняющие работу логистов, чиновников и менеджеров. 
Таким образом, интеграция метода блокчейн в современные программные продукты, используе-

мые организациями–перевозчиками [3], поможет обеспечить высокую надежность хранения инфор-
мации, тем самым значительно улучшить процесс автоматизации планирования и учета перевозок. 

В 
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оциальная эволюция — «процесс структурной реорганизации во времени, в результате кото-
рой возникает социальная форма или структура, качественно отличающаяся от предшеству-
ющей формы» [1].  

Биологическая эволюция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся 
изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вы-
миранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. 

«Может ли быть предмет более важный, чем человеческая природа? Если бы нам удалось точно 
понять этот предмет, то мы могли бы точнее определить собственный вид и разумнее направлять соб-
ственные действия» [2]. 

Каждое общество существует в определенной сложной среде, к которой необходимо приспосабли-
ваться. Например, с определенными природными ресурсами и ограничениями.  

Большинство теорий 20-го века, фокусируются не на глобальной эволюции человечества, а на эво-
люции отдельных обществ. Они отвергают, обычно, однолинейные (телеологические, прогрессивные) 
изменения. В то же самое время силу набирал альтернативный, натуралистический подход. Он исхо-
дит из того, что мозг и разум имеют чисто биологическое происхождение и структурировались в про-
цессе эволюции посредством естественного отбора. 

Человеческая природа существует и состоит из сложного переплетения страстей и усвоенных ка-
честв, которые часто называют инстинктами. Инстинкты возникли миллионы лет назад, когда чело-
век был охотником-собирателем эпохи палеолита. Естественно, что они до сих пор несут в себе арха-
ический отпечаток биологического наследия нашего вида. Таким образом, полностью понять челове-
ческую природу можно только с помощью научного метода. 

Рассмотрим популяцию организмов фиксированного размера. Каждый организм характеризуется 
двумя параметрами: объективной персональной пассионарностью (жизненной силой) или показате-
лем социального лидерства X и субъективным социальным статусом Y. 

Пассионарность наследуется от родителя потомку как генетический признак. Наследование может 
быть строгим (признак ребенка в точности равен признаку родителя) или «зашумленным». 

С 
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Социальный статус приобретается индивидуумом в течение жизни и вычисляется как взвешенная 
сумма социального статуса родителя («стартовая позиция» в жизни) и личного потенциала, то есть 
пассионарности. Соответствующий коэффициент — показатель социальной мобильности, то есть 
наличия социального лифта, или, наоборот, степени традиционализма в обществе. Жизненный успех 
в терминах относительного количества потомков определяется именно социальным статусом. 

Цель исследования — построить модель динамики среднего значения и распределения пассионар-
ности в популяции по мере смены поколений. Так как объективно ценной является именно пассио-
нарность. И посмотреть, как на эту динамику влияет коэффициент уровня социального лифта, то есть 
степень традиционализма общества. Схема модели показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема модели биолого-социальной эволюции 
 
В докладе представлены результаты одной из модификаций разработанной модели. Показатели 

социального лидерства и субъективного статуса считались равными. Переход к новому поколению 
происходил за счет полученной величины относительного количества потомков и генерации случай-
ных чисел. На рисунке 2 представлены итоги последнего смоделированного поколения. На оси орди-
нат расположено относительное количество потомков, а на оси абсцисс их порядковые номера. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты модели на последнем смоделированном поколении 
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 последние годы статистическое изучение населения приобрело важное значение в связи с со-
кращением численности населения РФ. Высокие темпы снижения численности населения 
в Алтайском крае и Российской Федерации в целом вызвали потребность статистических ис-

следований в данной области и явились целью исследования данной работы. 
Для проведения исследования были использованы официальные данные органов Федеральной 

службы государственной статистики России (Росстата), материалы территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, а также материалы периодической 
печати, материалы официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики, Прези-
дента РФ. 

В каждом статистическом обследовании населения поставленные задачи сопряжены с использова-
нием статистических показателей, характеризующих численность населения и ее динамику; распреде-
ление населения на городское и сельское; состав и структуру населения по полу, возрасту, националь-
ной принадлежности, социальным характеристикам, заработной плате; естественное движение насе-
ления (рождаемость, смертность, естественный прирост населения, заключение и расторжение бра-
ков); продолжительность жизни и воспроизводство населения; миграцию населения. 

На основе данных, полученных из различных информационных источников, проведен анализ ос-
новных показателей динамики численности населения [1, 2]. В процессе исследования рассмотрена 
динамика численности населения России, Алтайского края и Барнаула.  

Из расчетов следует, что с 2009 года увеличивается базисный абсолютный прирост, показывающий 
увеличение показателя численности населения в каждом последующем периоде. Так же увеличивает-
ся базисный темп роста, характеризующий во сколько раз показатель численности населения в каж-
дом последующем периоде больше его базисного уровня. Цепной темп роста показывает во сколько 
раз каждый последующий показатель численности населения больше или меньше своего предыдуще-
го значения. 

Проведенный анализ демографической ситуации в России и Алтайском крае показал, что числен-
ность населения в крае до 2017 года падает. Этому способствовали несколько факторов: низкая зара-
ботная плата; миграция сельского населения в крупные города. Численность населения Барнаула по-
казывает положительную динамику. Одна из причин, это также миграция сельского населения.  

В Барнауле наблюдается повышение рождаемости, чему способствовало несколько программ: про-
грамма «Молодая семья»; губернаторская поддержка семьям, в которых более 2-х детей. В 2006 г. бы-
ла принята программа «Материнский капитал».  

Для решения задачи прогнозирования основных статистических показателей были построены ре-
грессионные модели по данным численности населения и ожидаемой продолжительности жизни за 
период с 2009 по 2016 гг. [3]. 

Проведенные исследования по статистическому анализу динамики численности населения явля-
ются частью комплексного анализа демографических процессов в России и Алтайском крае, который 
предполагает исследование и анализ факторов, влияющих на структуру и численность населения РФ 
и Алтайского края и не вошедших в данную работу, а именно: распределение населения по нацио-
нальной принадлежности, социальным характеристикам, заключение и расторжение браков, мигра-
ция населения; формирование информационной базы данных «Данные о населении Алтайского края 
и РФ»; разработку информационной системы «Показатели демографических процессов в Алтайском 
крае и РФ» [4]. 

В 
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атематические модели, связанные с описанием явления теплопереноса в пределах почвен-
ного компартмента, основаны на нестационарных трехмерных уравнениях параболического 
типа [1]. Теплота, поступающая на поверхность почвы, под действием создаваемого гради-

ента температур перераспределяется в объеме некоторого почвенного компартмента Ω. Уравнение 
теплопереноса имеет вид: 

𝜌с 𝜕𝑇
𝜕𝜕

= 𝜕
𝜕𝜕
�𝜒 ∂T

𝜕𝜕
� + 𝜕

𝜕𝜕
�𝜒 ∂T

𝜕𝜕
� + 𝜕

𝜕𝜕
�𝜒 ∂T

𝜕𝜕
� + 𝑓(𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑡),   (1) 

где Т — температура почвы, ϼ(x,y.z) — плотность почвы, c(w(x,y.z)) — теплоемкость, 𝜒 — коэффици-
ент теплопроводности, зависящий от влажности почвы w. Искомая функция T(P,t) — температура 
почвы, должна удовлетворять начальным условиям: 

𝑇(𝑃, 𝑡)|𝜕=0 = 𝑇(𝑃, 0) , для 𝑃 ∈ Ω     (2) 
и некоторым граничным условиям. В качестве верхнего граничного условия в данных вариантах мо-
делей берется фактическая температура на поверхности почвы, распределенная по часам в течение 
суток. Нижняя граница помещена на глубине, на которой температура полагается постоянной: 

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇0(𝑡);𝑇(−𝐻, 𝑡) = 𝑇𝐻(𝑡).    (3) 
Рассмотрим двумерную модель с вертикальной границей раздела между двумя почвенными ком-

партментами с различной структурой. Для решения задачи (1)–(3) в двумерном случае будем пола-
гать, что почвенный компартмент Ω состоит из двух участков: Ω = Ω1 ∪ Ω2, где Ω1 = {𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 0; −𝐻 ≤
𝑦 ≤ 0}, Ω2 = {0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2;  −𝐻 ≤ 𝑦 ≤ 0}, значительно отличающихся по влиянию характеристик поля на 
продукционный процесс посева и на движение почвенных растворов. Границы участков Ω1 и Ω2 пола-
гаются известными и прямолинейными. Система координат выбрана таким образом, что ось 0y про-
ходит по границе раздела областей Ω1 и Ω2. Функция 1T определяет температуру почвы в области Ω1,  
а 2T  — температуру почвы в области Ω2. Тогда в силу почвенной однородности самих областей Ω1  
и Ω2 и граничные условия при 𝑥 = 𝑥1 и 𝑥 = 𝑥2  примут вид:  

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина.  
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𝜕𝑇1
𝜕𝜕

= 0 при 𝑥 = 𝑥1; 𝜕𝑇2
𝜕𝜕

= 0 при 𝑥 = 𝑥2. 
На границе раздела компартментов Ω1 и Ω2 (𝑥 = 0) должны выполняться условия непрерывности 

температур и тепловых потоков: 
𝑇1 = 𝑇2 и 𝜒1

𝜕𝑇1
𝜕𝜕

= 𝜒2
𝜕𝑇2
𝜕𝜕

 при 𝑥 = 0. 
Теплоперенос осуществляется вдоль координатных осей Ox, Oy. 
Введем коэффициенты температуропроводности 𝐾𝑖 = 𝜒𝑖 (𝜌𝑖𝑐𝑖)⁄ , которые являются функциями 

пространственных координат x, y и перепишем уравнение (1) в следующем дивергентом виде: 
𝜕𝑇𝑖
𝜕𝜕

= 𝜕
𝜕𝜕
�𝐾𝑖

𝜕𝑇𝑖
𝜕𝜕
� + 𝜕

𝜕𝜕
�𝐾𝑖

𝜕𝑇𝑖
𝜕𝜕
� + 𝐾𝑖

𝜌𝑖𝑐𝑖
�𝜕(𝜌𝑖𝑐𝑖)

𝜕𝜕
𝜕𝑇𝑖
𝜕𝜕

+ 𝜕(𝜌𝑖𝑐𝑖)
𝜕𝜕

𝜕𝑇𝑖
𝜕𝜕
� + 1

𝜌𝑖𝑐𝑖
𝑓(𝑥,𝑦, 𝑡). 

Для численного решения задачи, описывающей процесс теплопереноса, применяется методом се-
ток с использованием продольно-поперечной конечно-разностной схемы [2].  

Программная реализация двумерной задачи теплового режима почв осуществлена на языке про-
граммирования С++; разработан программный интерфейс модуля в среде Visual Studio 2015; модуль 
протестирован на фактических данных измерений АНИИСХОЗа «ОПХ им. В.В. Докучаева»; проведе-
но численное исследование модели: влияние конечноразностных аппроксимаций для уравнения теп-
лопроводности на точность решения; изменение температурного поля в различные периоды вегета-
ции; влияние физических свойств почвы на тепло-физические параметры [3–7]. 

Анализ исходных данных показал, что суточные колебания температуры почвы затухают уже на 
глубине 40–60 см; сезонные же изменения распространяются на значительно большую глубину. В мо-
дели нижнюю границу поместили на расстоянии 160 см от поверхности почвы.  

Данные для расчетов были сформированы для двух разных типов почв с различными теплофизи-
ческими параметрами: участок Ω1 — чернозем выщелоченный суглинистый; участок Ω2 — чернозем 
выщелоченный тяжелосуглинистый. 

На рисунке 1 представлены расчетные профили температуры на двух участках с границей раздела. 
Левая часть рисунка — температура вблизи границы области Ω1и на самой границе. Центральная 
часть рисунка — профили температуры вблизи границы раздела почвенных компартментов и на са-
мой границе раздела. Правая часть рисунка — профили температуры вблизи правой границы области 
Ω2 и на самой границе. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетные профили температуры на участках Ω1, Ω2 и на границе раздела 
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Полученные результаты верно отражают динамику распределения температуры в областях  
и на границе раздела и отражают объективные почвенно-физические процессы.  

Точность результатов моделирования достаточно высока и в полной мере отражает динамику рас-
пределения температур по почвенному профилю в течение суток и в течение года [1, 7]. Полученные 
результаты хорошо согласуются с данными по теплофизическим свойствам выщелоченных чернозе-
мов Алтайского Приобья. Они близки как по значениям, так и по характеру зависимостей, и отража-
ют объективные почвенно-физические факторы.  
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 настоящее время в России действует федеральная программа «Материнский капитал», приня-
тая в 2006 г. и начавшая действовать с 1 января 2007 г. Целью этого проекта стало повышение 
рождаемости в Российской Федерации (РФ) и оказание помощи семьям, имеющим детей [1]. 

Рассмотрим основные положения данного проекта. Под условия реализации программы попада-
ют, как правило, женщины, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Так же 
правом обладают мужчины, имеющие статус единственного усыновителя второго или последующего 
ребенка. Данное право переходит к отцу или усыновителю ребенка, если оно прекращается у женщи-
ны. Эта ситуация может произойти по причине смерти матери, объявления ее умершей, лишения ро-

В 
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дительских прав в отношении рожденного или усыновленного ребенка. С прекращением права на 
государственную поддержку у отца право переходит самому ребенку [1]. 

Право на семейный капитал в РФ может возникнуть только у граждан РФ. Причем женщина уже 
на момент рождения или усыновления ребенка должна обладать данным статусом, соответственно, 
ребенок приобретает статус гражданина РФ после рождения или усыновления. Исключением, по ко-
торому право на семейный капитал дается в независимости от гражданства, является переход права 
на капитал к отцу или усыновителю ребенка при его прекращении у женщины.  

Если факт рождения или усыновления ребенка имеет место после 1 января 2007 года, но до 31 де-
кабря 2018 года, то семья подпадает под условия программы [2]. 

На начало действия программы сумма материнского капитала составляла 250 тысяч рублей,  
а в 2015 году она уже была ровна 453 тысячам рублей. Такая разница связана с инфляцией и обесце-
ниванием суммы материнского капитала [3]. 

В полном объеме обналичить сертификат невозможно. Существует ограничение, по которому 
нельзя воспользоваться сертификатом до достижения ребенком трех лет. Исключением является 
оплата первоначального взноса по ипотеке [3]. Главными направлениями безналичного использова-
ния материнского капитала являются: 

• улучшение жилищных условий; 
• оплата образования детям; 
• формирование пенсии матери; 
• социальная адаптация ребенка-инвалида. 
В отношении дальнейшей целесообразности данной программы существует множество мнений. 

Так, в 2014 году было предложено отказаться от материнского капитала ввиду его неэффективности. 
Было отмечено, что данная программа не повышает рождаемость, а только сокращает временной 
промежуток между рождением первого и второго ребенка [4]. Однако программа была продлена и на 
настоящий момент действует до 31 декабря 2018 года. По данным [5], так называемый пик выдачи 
сертификатов пришелся на 2009 год. Среди регионов с высоким количеством выдачи сертификатов 
был и Алтайский край. Эта ситуация обусловлена принятием антикризисной меры, состоящей в еди-
новременных выплатах: у семей появилась возможность обналичить сертификаты. На момент приня-
тия данных мер владельцам сертификатов было разрешено снятие наличных по 12 тысяч рублей. 
На 2016 год размер единовременной выплаты составляет 25 тысяч рублей [6]. 

Рассмотрим уровень рождаемости у женщин по возрастным группам на территории Алтайского 
края и его изменение после введения программы материнского капитала. 

В России детородным возрастом у женщин считается период от 15 до 49 лет. Раздели его на следу-
ющие группы: моложе 20 лет, от 20 до 24 лет, от 25 до 29 лет, от 30 до 34 лет, от 35 до 39 лет, от 40 до 24 
лет 44 лет, от 45 до 49 лет и рассмотрим возрастные коэффициенты рождаемости за 2000–2016 гг. [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Возрастные коэффициенты рождаемости по возрастным группам женщин в Алтайском крае 
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По графику (рис. 1) видно, что с вступлением в силу закона о социальной поддержке семей в виде 
материнского капитала (2007 г.) рождаемость среди женщин возрастной группы от 25 до 29 лет за-
метно увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Также виден явный скачок после 2007 года 
среди женщин возрастных групп от 30 до 34 лет и от 35 до 39 лет. Можно сделать вывод, что рождае-
мость повысилась у тех женщин, которые уже имели одного и более детей. 

Одним из важнейших условий получения материнского капитала для гражданина Российской Фе-
дерации является рождение второго и последующего ребенка. Отсюда следует, что потенциальной 
возрастной группой является категория женщин от 30 лет. Результаты анализа рождаемость по воз-
растным группам соответствуют данному выводу, так как до введения программы материнского ка-
питала категория женщин от 30 лет не показывала значительного роста (рис. 1).  

За период 2007–2011 гг. наблюдается существенное увеличение рождаемости в Алтайском крае. 
После 2011 года в большинстве возрастных групп заметен спад, на основе этого можно сделать вывод, 
что программа материнского капитала снижает свою эффективность по повышению рождаемости. 
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 массовом автоматизированном производстве применяются технические условия (ТУ) на при-
емку изделий, которые, несмотря на их постоянное совершенствование, обилие указаний по 
нормам контроля, не дают представления о качестве партий, о риске потребителя, связанном 

с принятием партии неудовлетворительного качества, риске поставщика, возникающем при бракова-
нии партии допустимого качества. Планы контроля, заложенные в ТУ, теоретически не обоснованы 
и существенно отличаются (в худшую сторону) от существующих зарубежных и российских стандар-
тов. 

Анализ технических условий на патрон охотничий 7,62x39 выявил следующие недостатки: 
— в ТУ предусматриваются планы контроля для партий объема N=500 000 и более. В то же самое 

время в существующих условиях часто на контроль предъявляются партии с более широким диапа-
зоном N — от 10 000 до 500 000 изделий. Отсутствие коррекции планов контроля для различных объ-
ёмов партии приводит к неоправданным затратам на контроль; 

— многообразие уровней дефектности, используемых в ТУ, приводит к многообразию планов 
контроля, что не позволяет сконцентрировать внимание контролеров на выявление критических  
и основных дефектов. Вызывают сомнение очень высокие уровни дефектности (до 15%); 

— планы контроля в ряде случаев завышены, что приводит к неоправданным затратам на кон-
троль. 

Существующая в массовом автоматизированном производстве система непрерывных приемо-
сдаточных испытаний (НПСИ) предусматривает совмещение статистического регулирования техно-
логического процесса (ТП) и непрерывную сдачу продукции заказчику. 

Однако попытка перенести методы статистического приемочного контроля (СПК) непосредствен-
но в поток привела к ряду организационных трудностей. Извлечение выборки из движущегося пото-
ка продукции потребовало формирования так называемых движущихся партий, но при этом возни-
кали следующие проблемы: 

1) трудно было определить, где начиналась и где заканчивалась движущаяся партия; 
2) появились расходы на возвращение непринятой продукции, так как непрерывное движение 

продукции прекращалось только после ее забракования. За этот период какая-то часть или почти вся 
партия проходила через одну или более последующих операций. 

Главный недостаток такой системы контроля заключается в том, что принципы, заложенные  
в планы СПК, лишены информативности о состоянии ТП, о качестве продукции. Это объясняется 
тем, что в связи с высокой производительностью оборудования время, затраченное на контроль 
должно быть минимальным, а добиться этого без ущерба для объективности информации, используя 
существующие методы контроля, не представляется возможным. 

В 
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Таким образом, анализ существующей системы управления и контроля в КАП показывает на несо-
ответствие между высоким уровнем технической оснащенности ТП и системой управления и кон-
троля ТП, что в условиях массового производства приводит к неоправданным финансовым затратам. 

Для осуществления процесса управления необходимо создать информационное обеспечение, 
представляющее собой комплекс математических моделей, позволяющих вскрыть закономерности 
процесса формирования качества продукции на всех этапах ее изготовления. Модель нужна для: 

— определения информативности параметров процесса и оптимального распределения точек кон-
троля; 

— исследования законов распределения погрешностей изготовления деталей по контролируемым 
параметрам;  

— нахождения рационального распределения полей допусков;  
— выбора методов оценки качества продукции. 
Выделим три основных направления, являющихся актуальными в массовом автоматизированном 

производстве. Это — статистический приемочный контроль (СПК) готовой продукции, методы не-
прерывного выборочного контроля (НВК) в процессе производства, методы последующей оценки 
качества продукции. 

СПК (англ, acceptance sampling) устанавливает соответствие доли брака в предъявленной партии 
исходного, промежуточного или конечного продукта, процесс изготовления которого уже завершен, 
требуемым стандартам. Статистическим инструментом СПК является план контроля. Он содержит 
информацию о количестве выборок, которое нужно взять из данной партии, об объеме выборок,  
об условиях, при которых принимается или отклоняется данная партия. 

Цель СПК — определение объективной, истинной оценки качества продукции и соответствия 
этой продукции заранее установленным, четко отработанным и отлаженным требованиям. 

СПК успешно используется в промышленности многих стран и постоянно совершенствуется. 
Большой вклад в разработку методов статистического контроля внесли такие ученые, как Ю.К. Беля-
ев, Д. Коуден, А.К. Кутай, Я.П. Лумельский, М.И. Эйдельнант, Б. Хансен и др. [1–7]. 

СПК осуществляется как по количественному, так и по альтернативному признаку. Контроль  
по количественному признаку информативнее и поэтому для одного объема партии требуется мень-
ший объем выборки, чем контроль по альтернативному признаку. Однако в условиях массового про-
изводства экономичность последнего — причина его широкого применения. 

Статистический приемочный контроль по количественному признаку распространяется только на 
измеримые показатели качества. 

Непрерывность технологического процесса автоматизированного производства требует разработ-
ки соответствующей технологии контроля, обеспечивающей непрерывный прием продукции. Вопро-
сам разработки планов контроля в процессе производства уделяется пока недостаточно внимания. 

Теоретические исследования в области разработок методов непрерывного выборочного контроля 
(НВК) можно разделить на две группы. Первая группа исследований связана с разработкой методов, 
обеспечивающих заданные гарантии только потребителю. Вторая группа посвящена методам, обеспе-
чивающим заданные гарантии потребителю и изготовителю одновременно. 

Следует отметить, что во многих случаях в практике контроля качества предпочитают пользовать-
ся не одноступенчатыми, а двухступенчатыми планами выборочного контроля, которые имеют неко-
торые преимущества. Двухступенчатый план обеспечивает «влияние отсева»: партии с очень высоким 
или очень низким процентом брака почти во всех случаях бракуются или принимаются уже на осно-
вании первой выборки. И наоборот, окончательное решение о принятии или браковке партий сред-
него качества принимается лишь по результатам второй выборки (область «продолжение контроля»). 
Преимущество двухступенчатого плана состоит в том, что при его использовании необходимо в сред-
нем меньшее число наблюдений, чем при одноступенчатом плане с такой же оперативной характери-
стикой. Это приводит к экономии средств, затрачиваемых на контроль. Кроме того, как уже доказано 
в работах [4-6], использование предупредительных контрольных границ (более узких по сравнению  
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с полем допуска) позволяет уменьшить объемы выборок планов контроля, что позволит использо-
вать полученные планы для контроля качества изделий в процессе производства. 

Вопросам разработки двухступенчатых планов в настоящее время уделяется недостаточное вни-
мание. Как показал обзор литературы по данному вопросу, методика расчета двухступенчатых планов 
на основе информационной модели в настоящее время отсутствует и проблема её создания является 
актуальной. 
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ольшинство деталей машин, получаемых обработкой резанием, а также после некоторых видов 
обработки давлением подвергаются финишной обработке, которая заключается в удалении 
с поверхностей и кромок заусенцев, а также притуплении острых кромок формированием ра-

диуса или фаски. [1] Так же применение прецизионных видов обработки поверхности позволяет по-
лучать одновременно требуемую шероховатость поверхности, требуемое качество поверхностного 
слоя и высокую точность формы и размеров обрабатываемого изделия. 

Финишная обработка может проводиться механическим или химическим способом. Механиче-
ский способ подразумевает снятие определенного слоя металла или пластическую деформацию, как 
при дорнировании. Но не всегда возможно применить механическую финишную обработку, тогда 
подготовка поверхности проводится электрохимическим или электрофизическим способом. В неко-
торых случаях для чистовой подготовки может использоваться химико-механическая операция. 

Среди самых распространенных механических и химических способов финишной обработки 
можно назвать: шлифование (алмазное); абразивно-экструзионную операцию; виброабразивную опе-
рацию; дорнирование; хонингование; обработка эластичным абразивным инструментом; химико-
механическую операцию; электролитно-плазменную полировку. 

Рассмотрим способы улучшения некоторых видов механической прецизионной обработки. 
Прогрессивным направлением увеличение эффективности абразивной обработки является повы-

шение сложности траектории относительного движения инструмента и детали. Примером такого 
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взаимного движения может быть комбинация вращательного и поступательного движений (рисунки 
1, 2). Известно, что комбинированное сложное движение способствует повышению качества и произ-
водительности обработки, так как создает особые условия для более полного использования режущей 
поверхности и равномерного износа абразивного инструмента. [2]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Пример усложненной траектории 
абразивного инструмента 

 
 

Рис. 2. Следы оставляемые абразивным 
инструментом на металле 

 
Определение оптимальной траектории позволит полноценно использовать плоский абразивный 

инструмент, исключить дефекты при шлифовании: прижоги, микротрещины, структурные преобра-
зования. 
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ильза — наиболее ответственный элемент патрона. Это связано с тем что, она является контей-
нером для хранения метательного заряда, соединяет все элементы патрона в единое целое, 
и самая важная функция гильзы, это обеспечение обтюрации пороховых газов, т.е. недопуще-

ние прорыва их в казенную часть оружия, что может привести к поломке оружия, ожогам рук стрел-
ка, загрязнению автоматики оружия. Поэтому контроль размеров при изготовлении требует особого 
внимания. На рисунке 1 приведены основные виды гильз патронов. 

Г 
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Рис. 1. Образцы гильз: а — винтовочная с выступающим фланцем; б — автоматная с проточкой; 
в — пистолетная цилиндрическая; 1 — дульце; 2 — скаь; 3 — корпус; 4 — запальное отверстие;  

5 — наковальня; 6 — проточка; 7 — фланец; 8 — капсюльное гнездо 
 
Карта Шухарта представляет собой график, используемый для представления статистической меры, 

полученной по количественным или альтернативным данным. Для получения данных проводят изме-
рения какой-либо характеристики (н-р: диаметра полуфабриката) через установленные интервалы или 
на определенной выборке. Контроль может производиться и по нескольким характеристикам одновре-
менно. На графике отражается показатель исследуемой характеристики в соответствии с номером под-
группы (выборки), заданы контрольные границы (допуски), центральная линия обозначает опорное 
значение характеристики. Выход показателя за контрольные границы сигнализирует о нарушениях 
в  технологическом процессе. Общий вид контрольной карты Шухарта приведен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид контрольной карты 
 
В действующих технологических процессах изготовления гильз установлены довольно высокие 

допуски по браку гильз (до 10–15%), при достижении которого бракуется вся партия изделий. Это 
приводит к большим затратам предприятия, особенно в том случае, когда гильза изготавливается  
из дорогого материала — латуни Л68, Л70, биметалла. Использование карт Шухарта при контроле 
размеров гильз позволит сделать техпроцесс изготовления статистически управляемым и повысить 
качество продукции. 
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Целью научно-исследовательской работы является совершенствование технологического процесса 
изготовления гильз патронов, в частности контрольных операций на различных стадиях производ-
ства гильз. Разработка метода управления контролем размеров гильзы, на основе анализа статистиче-
ских характеристик формирования размеров. 

Для проведения работы сформулированы следующие задачи: 
1. Анализ чертежа гильзы. 
2. Анализ существующих методов контроля размеров гильз и выявление недостатков. 
3. Экспериментальное выявление законов распределения размеров гильзы, влияющих на ее 

функциональные свойства. 
4. Анализ методов управления точностью формирования размеров гильзы и выбор наиболее 

эффективного метода. 
Выводы: 
1. Параметры точности размеров при изготовлении гильзы влияют на эксплуатационные свой-

ства изделия (патрона) в целом: проблемы при сборке патрона, разрыв гильзы в патроннике оружия, 
трудности извлечения гильзы из патронника после выстрела. 

2. На окончательном этапе контроля размеров гильзы, при выходе результатов измерений за пре-
делы допуска бракуется вся партия. Это приводит к большим затратам предприятия при появлении 
брака. 

3. Статистические методы исследований с использованием контрольных карт Шухарта позволяют 
прогнозировать выход размеров за пределы допусков и оценивать вероятность появления брака. 
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НА РОТОРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

А. А. Верховская, Е. А. Дворников 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научные руководители — А. В. Балашов, к. т. н., доцент, Н. И. Мозговой, к. т. н., доцент 

 
овышение работоспособности машин, их приводов, в том числе механических передач, явля-
ется одной из основных проблем машиностроения. Цепные передачи широко применяются 
в автомобильной, строительно-дородной, конвейерной, горнодобывающей, сельскохозяй-

ственной, железнодорожной станкостроительной технике и компонентов к ней и других машинах. 
Эксплуатационные характеристики механической передачи определяет приводная роликовая цепь. 

П 
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Для комплексной автоматизации сборки роликовых цепей в массовом производстве используют 
роторный автоматические линии. 

Для повышения надежности сборки роликовых цепей разработан ротор автоматической линии. 
Повышение надежности обусловлено расклиниванием, центрированием внутренних звеньев ро-

ликовой цепи по осям Х-Х и Y-Y, и устранением погрешности базирования внутренних звеньев 
вследствие того, что роторный станок для сборки роликовых цепей снабжен прижимами с возможно-
стью сходящегося перемещения в радиальном направлении. 

Устройство для сборки роликовых цепей содержит ротор 1 с гнездами 2 для установки валиков 3  
в отверстия втулок 4 внутренних звеньев 5, устройство для ориентации валиков 3, выполненное в ви-
де призм 7.Роторный содержит также клиноплунжерный механизм 8, установленный на роторе 1 в 
радиальном направлении с возможностью сходящегося перемещения прижимов 9 и 10 вдоль оси X-X, 
закрепленных на клиньях 11 и 12 с возможностью качания вокруг осей 15 и находящихся по воздей-
ствием плунжера 13 и пружины 14 (рисунок 1). 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Ротор 
 
Устройство для сборки роликовых цепей работает следующим образом. Внутренние звенья 5 ро-

ликовой цепи попадают в гнезда 2 ротора 1. При перемещении плунжера 13 клиноплунжерного меха-
низма 8 клинья 11 и 12 качаясь вокруг осей 15 перемещают прижимы 9. Прижимы 9 входя между ро-
ликами 6 каждого внутреннего звена, осуществляют их расклинивание по осям X-X и Y-Y. Валики 3 
центрируют в призмах 7 ротора 1, установленного соосно с втулками 4 внутренних звеньев 5, и под 
действием собственного веса вводят их в процессе перемещения ротора 1 в отверстия втулок 4. 

При дальнейшем вращении ротора 1 и выдаче из него внутренних звеньев, например, в следующий 
ротор клинья 11 и 12 расходятся при обратном перемещении плунжера 13 под воздействием пружи-
ны 14. 

На разработанную конструкцию подана заявка на полезную модель в Роспатент. 
Таким образом, предлагаемый роторный станок для сборки роликовых цепей позволяет базиро-

вать внутреннее звено цепи по осям X-X и Y-Y, что повышает надежность. 
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жегодно на территории РФ более 8 000 людей нуждаются в протезировании в результате 
травм и врожденных патологий верхних конечностей. Одним из наиболее частых решений  
в данной ситуации является протезирование косметическим или тяговым протезом, которые 

не позволяют вернуть функции утраченной руки. Человек, утративший конечность, в обязательном 
порядке проходит медико-социальную экспертизу. Одновременно с установлением группы инвалид-
ности для каждого разрабатывается программа социальной реабилитации. Реабилитация предполага-
ет использование в первую очередь технических средств, способствующих возвращению человека к 
труду. Все бионические протезы конечностей входят в обязательный перечень таких технических 
средств. 

Существующие на рынке функциональные протезы, обладают высокой стоимостью и сложно до-
ступны на территории РФ. Данный проект направлен на создание отечественно функционального 
протеза верхней конечности, превосходящего аналоги. 

В предлагаемой работе, решается несколько технических задач: — создание протеза максимально-
го похожего на человеческую руку: натуральный внешний вид; натуральные движения; низкий уро-
вень шумов, создаваемых протезом; — разработка следящего гидропривода малых размеров; — со-
здание простой и естественной системы управления. 

Конструкция протеза предполагает совместную согласованную работу нескольких элементов рас-
положенных в общем корпусе, имитирующем кисть руки. Ключевым элементом протеза является 
гидропривод, обеспечивающий управляемую подвижность кисти в целом и каждого пальца в отдель-
ности. Протез оснащен электронной платой управления, создающей управляющие сигналы и прини-
мающей сигналы обратной связи. Распределение гидравлического давления обеспечивается золотни-
ковой системой клапанов управляемых платой. Давление в системе создается и поддерживается с по-
мощью шестеренчатого насоса и гидроаккумулятора. Питание элементов протеза выполняет элек-
трический аккумулятор, снабжающий постоянным током энергопотребители. Для изготовления про-
теза могут используются современные технологии 3D-печати и металлообработки. В конструкции 
протеза должны быть установлены надежные двигатели и датчики ведущих производителей. Прием-
ная гильза для протеза должна изготавливаьтся индивидуально под травму пользователя.Сильная 
сторона такого механизма — возможность контролировать усилие. При выполнении хвата пользова-
тель сам определяет силу сжатия, скорость и может почувствовать сопротивление, когда кисть/крюк 
упирается в предмет и не может продолжать сдавливание.При длительной практике ношения, поль-
зователи демонстрируют возможности манипуляции различными предметами — могут писать, поль-
зоваться ножом и вилкой, играть в теннис, зажигать спички, переносить груз и т.п. 

У разрабатываемой конструкции бионического протеза можно выделить ряд преимуществ: 
– высокая удельная мощность гидропривода. Данный параметр у гидравлических приводов  

в 3...5 раз выше, чем у электрических; 
– относительно просто обеспечивается возможность бесступенчатого регулирования скорости вы-

ходного звена гидропривода; 

Е 
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– высокое быстродействие гидропривода. Момент инерции гидромоторав 5... 10 раз меньше соот-
ветствующего момента инерции электродвигателя; 

– высокий коэффициент усиления гидроусилителей по мощности; 
– сравнительная простота осуществления технологических операций, а также возможность про-

стого и надежного предохранения элементов гидропривода от перегрузок; 
– гидропривод во время работы не создаёт паразитных вибраций, а так же достаточно бесшумен. 
Прямых аналогов разработки нет, а косвенные это: бионических протезы как зарубежные, так  

и отечественные аналоги. Их объединяет главный недостаток: высокие вибрации (а следовательно 
шумы) и малая грузоподъемность. Также появились протезы с невысокой ценой, но поскольку они 
работают от импульсов поступающих из мозга, вживить чип остаётся дорогостоящей операцией. 

Разрабатываемые гидроприводы при своих размерах 15х20х10 мм, могут создавать усилия 
30 кг/кв.см. В имеющихся аналогах протеза применяются электрические сервоприводы, которые 
при схожих размерах создают усилия до 4 кг/кв.см. Также применение данной технологии позволит 
увеличить время автономной работы до трёх суток, в то время как действующие аналоги — до од-
них суток. 
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дним из важнейших этапов при проектировании режущих инструментов является разра-
ботка их математических моделей и последующее моделирование для предварительной 
оценки качества функционирования, установления степени влияния произведенных кон-

структивных или технологических изменений на качественные и количественные параметры процес-
са резания. 

Прикладной пакет RecurDyn, использует идеологию визуального объектно-ориентированного 
программирования и предназначен для создания моделей различных механических систем, их анали-
за и оптимизации [1,2]. 

Для работы в программе RecyrDun используется твердотельная модель торцовой фрезы, созданная 
в программе Solidworks Version 2016.  

 

О 
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Рис. 1. Окно программы RecyrDun с импортированной твердотельной моделью торцовой фрезы 
с демпфирующими элементами 

 
Моделировался процесс торцового фрезерования со следующими исходными данными: 

D=120 мм — диаметр фрезы; z=8 — число зубьев; t=1 мм — глубина резания; B=85 мм — ширина ре-
зания; Sz=0,1 мм/зуб — подача; n=500 об/мин — частота вращения фрезы; v=188,4 м/мин — скорость 
фрезерования. В рамках проводимых исследований процесс резания моделировался с использовани-
ем демпфирующих элементов из резины (ХЛ 3.1) и стали (Ст45). Характеристики узла демпфирова-
ния — радиальная жесткость и демпфирование задавались в базе Parametric Value List. 

Исследования в блоке Analisis позволили смоделировать динамическое состояние сборной торцо-
вой фрезы в процессе резания стальной заготовки заданных размеров и физико-механических 
свойств и провести динамический анализ для различных параметров режима фрезеровании. При 
этом программное обеспечение RecurDyn, учитывая соединения между элементами, разрабатывает 
уравнения, связывающие реакцию со свойством материала, ограничением и нагрузкой. После этого 
программа RecurDyn, упорядочивая уравнения в большую систему совместных алгебраических урав-
нений, находит неизвестные. 

Проведя исследование Dynamic/Kinematic Analysis, были получены графики виброперемещений 
по оси Z сборной торцовой фрезы при фрезеровании стальной заготовки с различными демпфирую-
щими элементами. На рисунке 2 показан пример сравнения графиков колебаний по оси Z при торцо-
вом фрезеровании для вставок из резины и стали. 

Как видно из графиков, приведённых на рисунке 2, величина виброперемещений — u вдоль оси Z 
для фрезерования с демпфирующими элементами из стали, больше величины виброперемещений для 
фрезерования с демпфирующими элементами из резины на 20-30% за время обработки. При этом 
процесс фрезерования с демпфирующими элементами из резины является стабильным, так как ста-
билен размах колебаний вдоль оси Z. 
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Рис. 2. Сравнение графиков виброперемещений вдоль оси Z сборной торцовой фрезы со стальными 
и резиновыми демпфирующими элементами при моделировании торцового фрезерования в RecyrDun 

 
Полученные результаты моделирования в RecyrDun хорошо коррелируют с результатами, полу-

ченными при экспериментальных исследованиях, проведённых на вертикальном 5-ти координатном 
обрабатывающем центре Mazak Variaxis 630. Заготовка из материала 30ХГСН2А-ВД обрабатывалась 
спроектированной в  

АлтГТУ торцовой фрезой на режимах резания: t=1 мм — глубина резания; Sz=0,1 мм/зуб — подача; 
n=500 об/мин — частота вращения фрезы; v=188,4 м/мин — скорость фрезерования.  

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы измерения на профилографе-профилометре «HOMMEL TESTER W55» 
шероховатости Ra обработанной поверхности при фрезеровании сборной торцовой фрезой 

с различными демпфирующими элементами на режимах резания: t=1мм, Sz=0,1 мм/зуб, V= 188,4 м/мин 
 
На исследуемых параметрах режимов резания значение шероховатости обработанной поверхно-

сти по параметру Ra уменьшилось на 24,2% для сборной торцовой фрезы с демпфирующими элемен-
тами из резины в сравнении с шероховатостью обработанной поверхности, обработанной фрезой  
с демпфирующими элементами, изготовленными из стали. При этом виброперемещения при модели-
ровании в RecyrDun по стандартным отклонениям и размахом с точностью до 90% соотносятся с ше-
роховатостью обработанных поверхностей, полученных при экспериментальных исследованиях. Сле-
довательно, в процессе торцового фрезерования фрезой с резиновыми вставками (демпфирующими 
элементами) уменьшаются колебания режущего инструмента, что приводит к снижению шерохова-
тость обработанной поверхности, в таком же соотношении, как и при моделировании в программе 
RecyrDun. 
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роцесс магнитной абразивной отделки (MAF) — это процесс чистовой отделки и находится 
на ранней стадии разработки. Процесс MAF создает гибкий многоточечный режущий ин-
струмент, который применяет силу очень малой величины [1], тем самым преодолевая де-

фекты, такие как микротрещины, геометрические ошибки и искажения, которые присутствуют при 
традиционном хорошем отделочном процессе. Финишные усилия в MAF непосредственно контроли-
руются с помощью плотности магнитного потока в рабочем зазоре. Вторичным средством для кон-
троля чистовой силы является удельный вес абразива, размера абразивной сетки и скорости враще-
ния. Две основные силы, которые отвечают за конечное действие, нормальные и тангенциальные си-
лы резания [2]. Плотность магнитного потока в рабочем зазоре отвечает за нормальную силу, которая 
вызывает микроиндексацию поверхности металлической поверхности абразивной частицы (MAP). 
Хотя относительное движение между рабочей частью и MAP отвечает за создание тангенциальной 
силы резания. Эта сила отбрасывает пики, присутствующие на заготовке. Таким образом, конечные 
силы, генерируемые во время магнитно-абразивной обработки, диктуют тип поверхности, получен-
ной на заготовке. Первоначально исследования в области МАО были сфокусированы на одной из 
сторон [3, 4] и внутренней [5, 6] отделке цилиндрических рабочих деталей и изучении влияния про-
цесса факторов по переменным откликам. Плотность магнитного потока и рабочий зазор [3,4] были 
идентифицированы как наиболее влиятельные параметры процесса, влияющие на чистоту поверхно-
сти. Также были предприняты попытки [7-9] изучить влияние типов и размера абразива на чистоту 
поверхности. Тем не менее, некоторые исследователи [10, 11] разработали МАО для отделки плоских 
и свободных поверхностей. Даже поверхность, сгенерированная механической обработкой электро-
разрядным способом [EDM], также была успешно завершена с использованием процесса МАО [12]. 
Исследователи также попытались улучшить обычный МАО путем предоставления дополнительных 
вибраций обрабатываемой детали в двух [13] и трехсторонних направлениях [14]. В целях повышения 
эффективности процесса МАО были разработаны новые варианты МАО, такие как проектирование 
нового четырехполюсного электромагнита [15], интеграция МАФ с электрохимическим точением 
[16], измельчение, работа с ультразвуковыми колебаниями. Исследования также сосредоточены на 
изучении влияния полирующих траекторий на целостность и однородность поверхности17,18]. Выше 
описанные попытки были сосредоточены на увеличении применения MAF и его модифицированных 
форм. Тем не менее, современные отрасли промышленности ищут производственный процесс, кото-
рый может быть автоматическим. Чтобы автоматизировать MAF для будущих отраслей промышлен-

П 
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ности, необходимо разработать контроль над запросами на входных данных, которые в свою очередь 
будут связанны с выходными переменными. Были разработаны статистические модели для прогнози-
рования выходных переменных, таких как обработка поверхности и остаточных сил [10]. Тем не ме-
нее, разработанные статистические модели имеют ограничение, которое разработанные с ограничен-
ным ассортиментом инструмента, рабочей средой и факторами производства. Попытки были разра-
ботаны для разработки физических процессов или аналитических моделей, которые могут быть из-
менены в соответствии с установкой. 

В этой связи Киманд Чой использовал аналитический подход для расчета давления полирования 
во время процесса MAF. Модель была подтверждена экспериментальными данными, и они сообщи-
ли, что давление полирования варьируется от 0 до 50 кН/м2. Предполагая треугольный профиль не-
ровности поверхности, они оценили изменение шероховатости поверхности. Они показали, что ре-
зультаты симуляции достаточно близки к экспериментальным результатам при низкой плотности 
магнитного потока.  
Джейн разработал математическую модель для оценки шероховатости поверхности в зависимости от 
технологических факторов, таких как плотность магнитного потока, рабочий зазор, скорость враще-
ния, объемная доля и размер магнитных абразивных частиц. Они учитывали обычно распределенные 
значения шероховатости поверхности. Результаты моделирования дали шероховатость поверхности 
меньше экспериментальных значений, которые были объяснены за счет использования несвязанного 
типа абразивов, тогда как математическая модель предполагала связанный тип абразивов. 

Так же была разработана модель конечных элементов для оценки распределения магнитной силы 
на поверхности детали. Теоретическая модель, основанная на подходе, предложенном Джейном была 
использован для моделирования профиля шероховатости поверхности. Мори объяснил, что магнит-
ная абразивная щетка была сформирована так, что суммирование трех энергий, а именно намагничи-
вания, отталкивания и натяжения было минимальным. Они рассчитали нормальную силу и танген-
циальную силу, действующую на края магнитной абразивной щетки, рассматривая суммирование 
энергетической концепции. Однако вышеизложенная физика процесса или аналитическая модель не 
могут дать очень хорошие результаты. Причина может заключаться в том, что предположения, сде-
ланные в этих моделях, могут объяснить некоторые важные аспекты процессов механики, которые 
могут существенно влияют на реакцию. Кроме того, разработанные модели основаны на высокой 
магнитной проницаемости заготовки. Поэтому из обзора литературы можно сделать вывод, что име-
ющиеся модели не очень точны и необходимы более практические аспекты, которые могут улучшить 
погрешность модели. Более того, физика, применяемая к этим моделям, должна обеспечивать легкое 
применение к новым имеющимся установкам. Настоящий проект направлен на разработку модели, 
основанной на физике процесса, которая включает в себя некоторые важные физические аспекты, 
которые еще не были модифицированы, такие как несвязанный абразив с нормальным распределени-
ем размеров, сила трения, испытываемая абразивными частицами, а также физический эффект ско-
рости вращения для парамагнитной заготовки. 

В ходе моделирования были сделаны следующие предположения, упрощающие явление сплошной 
отделки во время процесса МАF: 

• плотность магнитного потока по диаметру полюса считается постоянной; 
• Форма абразивной и железной частицы считается бессистемной;  
• Микрочипы, полученные во время отделки, считаются несущественными для выполнения про-

цесса; 
• Предполагается, что абразивные частицы сталкиваются с пиками в перпендикулярном пути. 

расстояние между цепями гибкой магнитной абразивной частицы (FMAB) составило 80 м. Это пред-
положение основано на изображении SEM, показанном на рисунке 1; 

• Абразивные частицы считаются равномерно распределенными в пространстве под магнитным 
полюсом. 
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Рис. 1. SEM-изображение (2000 ×), показывающее цепи FMAB 
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нструментальные микроскопы используют в измерительных лабораториях машинострои-
тельных заводов и научно-исследовательских институтов, в учебных заведениях и организа-
циях.  

Инструментальные микроскопы предназначены для измерения наружных и внутренних линейных 
и угловых размеров изделий в прямоугольных и полярных координатах (резьбовых изделий, режуще-
го инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, конусов, метчиков, резьбонарезных гребе-
нок), рисунок 1 [1].  

 

 

Рис. 1. Инструментальный микроскоп 
 

К существенным недостаткам описанного инструментального микроскопа можно отнести высо-
кую утомляемость глаз оператора и низкую производительность измерительных операций. Для сни-
жения утомляемости оператора и сокращения времени измерений на окулярную головку микроскопа 
предложено установить видеокамеру BR-5101LC-UF (рисунок 2). 

 

  
 

Рис. 2. Цифровая камера BR-5101LC-UF 
 
Видеокамера BR-5101LC-UF обладает высоким разрешением с 12-ти битным цифровым каналом фор-

мирования и обработки изображения, достоверной цветопередачей. При помощи доступных регулировок 
формируется качественное изображение с высоким отношением С/Ш. Набор различных режимов скани-
рования фоточувствительной поверхности сенсора камеры дает возможность взаимно подстраивать кад-
ровую частоту, зону считывания, биннинг, прореживание. Низкое энергопотребление позволяет интегри-

И 
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ровать камеру в системы, электрическое питание которых ограничено мощностью шины USB. BR-
5101LC-UF содержит набор простых регулировок и настроек, задающих текущий режим работы, а также 
позволяет сохранять до 4 шаблонов данных настроек в собственной энергонезависимой памяти. 

Для передачи видеоданных, управления камерой, а также электрического питания устройства ис-
пользуется только один провод — USB-кабель типа «A-miniB», который подключается к порту шины 
USB 2.0 персональной ЭВМ. 

Поддержка интерфейса TWAIN позволяет использовать камеру со сторонними программными 
продуктами. Простой программный интерфейс (API или .NET), позволяет быстро и наиболее эффек-
тивно интегрировать камеру в разрабатываемые программно-аппаратные системы [2]. 

Технические характеристики камеры приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Технические характеристики 
 

Параметр Характеристика 
Интерфейс передачи USB 2.0 (High Speed) 

Форматы данных (передача 
24бит/пиксел) 

2592 x 1944 7 к/с 
Прореживание 2х2 1296 x 972 22 к/с 
Прореживание 4х4 648 x 486 60 к/с 
Биннинг 2х2 1296 х 972 16 к/с 
Биннинг 4х4 648 x 486 26 к/с 

Внешние входы⁄выходы 

UART TXD, RXD, до 921.6 кБод 
SPI до 10 МГц 
2 входа TTL, до 5В 
2 выхода TTL, 3.3В 
1 оптоизолированный вход Ток до 40мА 
1 оптоизолированный выход Открытый коллектор (50 В) 
4 канала ЦАП 8/10/12 бит 

Внешняя синхронизация По синхроимпульсу (Бегущий затвор) 
Фотоприемник 1/2,5» КМОП 
Размер пикселя 2,2 мкм х 2,2 мкм 
Тип разложения Прогрессивный 
Соотношение сторон ФЭП 4:3 
Разрешающая способность 1400 твл. 
Чувствительность 1,4Лк * (0,3Лк **) 
Динамический диапазон 64дБ 
Отношение С/Ш 48дБ 
Время экспозиции от 4с до 70 мкс 
Электронный затвор Ручной режим 
Усиление Ручной режим 
Гамма Ручной режим 
Кадровое накопление Ручной режим 
Яркость Ручной режим 
Баланс белого Ручной режим 
Старшие/младшие разряды Ручной режим 
Напряжение питания 5В ± 20% от шины USB 
Потребляемая мощность не более 1Вт 
Рабочая температура -10 до +70°C 
Температура хранения -40 до +125°C 
Габаритные размеры 53мм x 53мм x 33мм 
Вес 130 г. 
Наработка на отказ 24 000 часов 

Требования к ПК Intel Pentium IV, 32-bit Video Adapter, SVGA, USB 2.0 (High Speed), ОС 
– Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 32-бит 
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Для установки видеокамеры на кронштейн инструментального микроскопа изготовлена втулка 
(рисунок 3). Втулка изготовлена из материала — БрАМц9-2. На правом конце втулке имеется наруж-
ная дюймовая резьба, необходимая для соединения с видеокамерой, на правом конце втулки выпол-
нен установочный поясок диаметром 30 мм, необходимый для соединения с отверстием кронштейна 
микроскопа. 

 

  
 

Рис. 3. Втулка 
 
Цифровой микроскоп позволяет просматривать изображение на экране компьютера в режиме ре-

ального времени, делать снимки, записывать видео, проводить измерения, выполнять обработку 
изображения (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Цифровой инструментальный микроскоп 
 
Разработана следующая методика измерений: 
1. Поместить измеряемый объект на измерительный стол 2 (рисунок 1). 
2. Настроить резкость. 
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3. Выбрать характерную точку на изображении объекта. 
4. Переместить объект измерения с помощью маховичка 6 (рисунок 1) до наложения характерной 

точки с нижним срезом изображения (рисунок 5). 
5. Засечь показания шкалы маховичка 6. 
6. Переместить объект измерения с помощью маховичка 6 до наложения характерной точки с 

верхним срезом изображения. 
7. Засечь показания шкалы маховичка 6. Вычислить вертикальный размер изображения. 
8. Вставить изображение в CAD-систему КОМПАС. 
9. Изменить масштаб изображения до вычисленного размера (п. 7). 
10. Провести измерения геометрических параметров измеряемой детали. 

 

  
 

Рис. 5. Определение вертикального размера фотографии 
 
Используя описанную выше методику измерений на цифровом инструментальном микроскопе 

были получены фотографии внутренней структуры деталей, полученных 3D-печатью (рисунок 6). 
 

 
 

Рис. 6. Внутренняя структура деталей, полученных 3D-печатью:  
а) — общий вид детали; б) — внутренняя структура детали с заполнением 20%; в) — внутренняя 

структура детали с заполнением 40%; г) — внутренняя структура детали с заполнением 60%; 
д) — внутренняя структура деталиа с заполнением 80%; е) — внутренняя структура детали 

с заполнением 100% 
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Таким образом, созданный цифровой микроскоп позволяет получать фотографии измеряемого 
объекта и определять размеры деталей.  
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дним из основных направлений снижения затрат на финишную обработку является повыше-
ние стойкости абразивного инструмента. Стойкость абразивного инструмента повышается 
импрегнированием, насыщением пористых материалов специальным веществом, которое 

улучшает физико-механические свойства инструмента. 
Несмотря на отмеченный эффект, можно отметить, что установки для пропитки абразивных ин-

струментов не обладают достаточной производительностью импрегнирования. Учитывая отмечен-
ный недостаток необходимо разработать установку и технологию для импрегнирования инструмен-
тов вакуумным методом. 

Установка для импрегнирования шлифовальных кругов, включает вакуумный насос 1, ресивер 2, 
переливные емкости 3, 4, соединенные между собой внешними трубопроводами 5, 6 с вмонтирован-
ными кранами 7,8, пропиточные камеры 9, 10 с крышками 11, 12, выполненные с отверстиями 13, 14, 
в которые проходят штоки электромагнитов 15, 16, и с отверстиями 17, 18, которые перекрываются 
кранами 19, 20, Пропиточные камеры 9,10 и переливные емкости 3, 4 снабжены индивидуальными 
нагревательными элементами 21,22,23, 24. Пропиточные камеры соединены между собой отверстием 
25 с вмонтированными краном 26 (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Установка для импрегнирования абразивных инструментов 
 
Установка для импрегнирования абразивных инструментов работает следующим образом.  

О 
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Во время выдерживания шлифовальных кругов в пропиточном составе в камере 9 при закрытых 
кранах 7, 8, 19, 26 и опущенным штоком электромагнита 15 поднимается шток электромагнита 16, 
открываются кран 20 и через отверстие 18 в крыше 20 постепенно выравнивается давление в камере 
10. Крышка 12 открывается, из пропиточной камеры 10 выгружаются пропитанные шлифовальные 
круги и загружаются шлифовальные круги для пропитки. Далее крышка 12 закрывается, перекрыва-
ется отверстие 18 краном 20, включаются нагревательные элементы 23 и 24, которые нагревают про-
питочную камеру 10 с размещенными в ней шлифовальными кругами и переливную емкость 4. После 
регламентированной выдержки, обусловленной требованием прогрева кругов, включается вакуум-
ный насос 1 и начинается откачка воздуха из ресивера 2. При разряжении в ресивере 2 открываются 
электромагнитные краны 7 и 16 и в пропиточной камере 10 образуется вакуумный «удар». Давление 
в ресивере 2, переливной ёмкости 4 и пропиточной камере 10 мгновенно выравнивается и обеспечи-
вается глубокое высвобождение пор пропитываемых изделий. После регламентированной выдержки 
шлифовальных кругов в пропиточном составе в пропиточной камере 9 открывается краны 26, 19 
и разогретая пропиточная жидкость из камеры 9, через отверстие 25 под атмосферным давлением 
поступает в камеру 10 и далее в переливную емкость 4. Затем посредством электромагнитного крана 
26 перекрывается отверстие 25, а посредством электромагнитных кранов 7 и 16 внешние трубопрово-
ды 5 и 6, выключается вакуумный насос 1 и включается электромагнит 16. Сердечник электромагнита 
16 перемещается вниз, перекрывает отверстие 14 в крышке пропиточной камеры 10 и дальнейшим 
движением создает повышенное давление в пропиточной камере 10, обеспечивая лучшую заполняе-
мость пор шлифовальных кругов. Начинается пропитка шлифовальных кругов в камере 10.  

Пока изделия выдерживаются в пропиточном составе в камере 10, поднимается шток электромаг-
нита 15, открывается крышка 11, из камеры 9 выгружаются пропитанные шлифовальные круги и за-
гружаются шлифовальные круги для пропитки. Далее крышка 11 закрывается, перекрывается отвер-
стие 17 краном 19, включаются нагревательные элементы 21 и 22, которые нагревают пропиточную 
камеру 9 с размещенными в ней шлифовальными кругами и переливную емкость 3. После регламен-
тированной выдержки, обусловленной требованием прогрева кругов, включается вакуумный насос 1 
и начинается откачка воздуха из ресивера 2. При разряжении в ресивере 2 открываются электромаг-
нитные краны 7 и в пропиточной камере 10 образуется вакуумный «удар». Давление в ресивере 2, пе-
реливной ёмкости 4 и пропиточной камере 10 мгновенно выравнивается и обеспечивается глубокое 
высвобождение пор пропитываемых изделий. После регламентированной выдержки шлифовальных 
кругов в пропиточном составе в пропиточной камере 10 открывается краны 26, 20 и разогретая про-
питочная жидкость из камеры 10, через отверстие 25 под атмосферным давлением поступает в камеру 
9 и далее в переливную емкость 34. Затем посредством электромагнитного крана 26 перекрывается 
отверстие 25, а посредством электромагнитных кранов 7 и 8 внешние трубопроводы 5 и 6, выключа-
ется вакуумный насос 1 и включается электромагнит 16. Сердечник электромагнита 15 перемещается 
вниз, перекрывает отверстие 13 в крышке 11 пропиточной камеры 9 и дальнейшим движением созда-
ет повышенное давление в пропиточной камере 9, обеспечивая лучшую заполняемость пор шлифо-
вальных кругов. Начинается пропитка шлифовальных кругов в камере 9.  

Далее цикл пропитки повторяется.  
На разработанную установку в Роспатент подана заявка на изобретение. 
Разработана технология пропитки абразивных инструментов вакуумном способом:  
1. Рассчитать параметры импрегнирования. Здесь определяются объем и масса пропитывающего 

раствора. 
2. Определить вес абразивного инструмента до пропитки. Это необходимо для дальнейшего 

контроля. 
3. Разместить абразивный инструмент в камере. 
4. Просушить абразивный инструмент при температуре 35–37°С. 
5. Освободить поры путем вакуумного удара. 
6. Пропитать абразивный инструмент. 
а) Создать избыточное давление в камере. 
б) Выдержать абразивный инструмент в растворе. 
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в) Вынуть абразивный инструмент из раствора и дать возможность стечь лишнему раствору. 
г) Просушить абразивный инструмент в течение 40/-60/ при температуре 90–00°С. 
7. Проконтролировать заполнение пор визуально и по массе. Проверяется уровень поднятия 

раствора по сравнению с требуемым. Образцы взвешиваются и по изменению массы до и после им-
прегнирования делается вывод о полноте заполнения инструмента. 

8. Проектируется операция шлифования. 
Исходными данными для проектирования операции шлифования являются: рабочие чертежи об-

рабатываемой детали, технические условия на ее изготовление, а также показатели производительно-
сти операции. В рабочем чертеже указаны размеры и точность шлифуемых поверхностей, качество 
поверхностей, а также размеры и точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей.  

В зависимости от этих требований устанавливают последовательность обработки детали, намеча-
ют базы для обработки и измерения, допуски и припуски на обработку.  

Определяют оптимальные параметры режущего инструмента (форму, размеры и марку круга), за-
тем определяют способы измерения обработанной поверхности и назначают соответствующие изме-
рительные инструменты. 

В зависимости от обрабатываемого материала, характеристик выбранного круга и требований  
к шероховатости и точности детали назначают соответствующие режимы резания. 

На основе рассчитанных режимов резания определяют требуемую мощность и по ее значению вы-
бирают оборудование, если рассчитанная мощность не удовлетворяет требованиям, то алгоритм воз-
вращают на определение параметров резания. 

Проектирование операций шлифования в основном сводится к выбору станков, приспособлений, 
средств измерений и режимов резания по рекомендациям. 

Таким образом, предлагаемая установка повышает производительность установки для импрегни-
рования шлифовальных кругов за счет параллельного выполнения операций по разгрузки и загрузки 
шлифовальными кругами пропиточной камеры, подачи пропиточного состава в пропиточную камеру 
и переливную емкость, прогрева шлифовальных кругов, создания вакуума в ресивере с операцией 
пропитки изделий. 
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 последние время зубчатые колеса, изготовленные из полимерных материалов, находят широ-
кое применение в машиностроении и приборостроении. Внедрение современных полимерных 
материалов вызывает необходимость применения новых принципов проектирования и изго-

товления зубчатых колес. 
Существует несколько методов изготовления зубчатых колес из полимеров:  
1. Литьё шестерён под давлением из пластмасс.  

В 
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Достоинствами этого метода являются высокая прочность, постоянство размеров и относительная 
дешевизна получаемых изделий.  

2. Изготовление шестерни механообработкой из капролона.  
К достоинствам этого метода следует отнести высокую прочность и точность зубчатых колес. Од-

нако наряду с вышеупомянутыми достоинствами существуют и недостатки, обусловленные быстрым 
накоплением погрешностей установки и базирования, как следствие брак, при мелкосерийном про-
изводстве.  

3. Метод быстрого прототипирования [1]. 
Одним из распространенных методов 3D-печати является — экструзионный. При этом методе 

нить из термопластика (полилактид (PLA), акрилони-трилбутадиенстирол (ABS) и др.) 2 подается в 
печатающую головку 1, где разогревается и выдавливается через экструдер на подвижную платформу 
3D-принтера (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы 3D-принтера 
 
Однозначным достоинством данного метода является высокая скорость изготовления изделий, 

которая, однако, перекрывается отсутствием данных по получаемым техническим характеристикам 
зубчатых колес. 

К зубчатым колесам предъявляют следующие технические требования (рисунок 2) [2]:  
 

 
 

Рис. 2. Зубчатое колесо с типовыми требованиями к точности его изготовления 
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1. Точность размера окружности выступов (d) зависит от метода контроля толщины зуба: когда d 
является измерительной базой, то Δd=0,5ТН когда d не является измерительной базой, диаметр d мо-
жет изготавливаться по IT12, где ТН — допуск на смещение исходного контура.  

2. Радиальное биение поверхности вершин зубьев относительно оси отверстия (измерительной ба-
зы) не более 0,25ТН, когда d используется для контроля толщины зуба, например, при контроле сме-
щения исходного контура. 

3. Радиальное биение поверхности вершин зубьев относительно оси отверстия не должно превы-
шать (0,6…0,65)Fr, когда d используется для выверки, т.е. в качестве технологической базы, где Fr — 
допуск радиального биения зубчатого венца. 

4. Торцовое биение поверхности Б относительно оси отверстия не должно превышать 0,5Fβ где — 
Fβ — допуск направления зуба. 

5. Торцовое биение поверхности Б относительно оси отверстия не должно превышать при сопря-
жении зубчатого колеса с валом при . 

Точность изготовления эвольвентных цилиндрических зубчатых колес и передач регламентируют-
ся ГОСТ 1643-81. Согласно указанному стандарту установлено 12 степеней точности зубчатых колес 
и передач, которые обозначаются в порядке убывания точности цифрами 1,2,3…12. 

Для каждой степени точности установлены нормы: 
– кинематической точности, ограничивающей кинематическую погрешность передачи и кинема-

тическую погрешность. Для зубчатых колес наиболее часто используют комплекс и Fvw. Показатель 
называют «колебание измерительного межосевого расстояния за оборот проверяемого колеса», а по-
казатель Fvw — колебание длины общей нормали; 

– плавности работы, характеризуемой параметрами погрешности которых многократно (цикличе-
ски) повторяются за оборот зубчатого колеса и составляют часть кинематической погрешности. 
Плавность работы определяется по колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе; 

– контакта зубьев, регламентирующей погрешности изготовления зубьев и сборки передачи, вли-
яющие на размеры суммарного пята контакта в зацеплении, а, следовательно, на распределение 
нагрузки по ширине зубчатого венца. 

Для определения норм кинематической точности и плавности работы на 3D-принтере MakerBot 
Replicator 2X (рисунок 3) напечатано зубчатое колесо диаметром 90 мм, модулем 3 мм, числом зубьев 
— 28, с коэффициентом смещения — 0 (рисунок 3). Образцы печатались при следующих режимах: 
тип; диаметр сопла экструдера — 0,4 мм; высота слоев — 0,25 мм; температура экструдера — 230°С; 
температура стола — 120°С; скорость печати 90 мм/с. 

 

 
 

Рис. 3. ЗD-принтер MakerBot Replicator 2X 

 
 

Рис. 4. Зубчатое колесо 
 
Колебание длины общей нормали, Fvwr определяли с помощью зубомерного микрометра М3 50-1 

ГОСТ 6507-90 (рисунок 5). Результаты измерений отражены на графике колебания длины общей 
нормали ΔW(рисунок 6).  
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Рис. 5. Измерение длины общей 
нормали 

 
 

Рис. 6. Колебание длины общей нормали 

 
Колебание длины общей нормали, Fvwr составило 48 мкм. 
Показатели, определяющие кинематическую точность и плавность работы цилиндрических зубча-

тых колес определялось на межцентромере (рисунок 7). 
 

 
 

Рис. 7. Определение показателей, определяющих кинематическую точность и плавность работы ци-
линдрических зубчатых колес 

 
Результаты измерений отражены на графике, характеризующем изменение измерительного межо-

севого расстояния ΔαII (рисунок 8). 
 

 
 

Рис. 8. Изменение измерительного межосевого расстояния 
 
Колебание кинематической точности составило 170 мкм, плавность работы — 70 мкм. 
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Радиальное биение зубчатого венца Frr определялось в контрольных центрах (рисунок 9). 
 

 
 

Рис. 9. Измерение радиального биения зубчатого венца 
 
Изменение радиального биения зубчатого венца ΔR отражено на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Изменение радиального биения зубчатого колеса 
 

Радиальное биение зубчатого венца колеса Frr составило 40 мкм. 
По результатам проведенных измерений зубчатое колесо выполнялась аттестация по кинематиче-

ской точности и плавности работы. Значения показателей точности цилиндрических зубчатых колес 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Аттестация зубчатого колеса по кинематической точности и плавности работы 

 

Степень 
точности 

по ГОСТ 1643-81 Измеряемое зубчатое колесо  

Показатели кинетиче-
ской 

точности, мкм 

Показатели 
плавности 

работы, мкм 

Показатели кинетической 
точности, мкм 

Показатели плавно-
сти работы, мкм 

 

Fr  Fvw  Frr  Fvwr  

7 36 50 22 20     
8 45 63 28 28 40    
9 71 90  36   48  

10 100 140  45     
11 125 180  56  170   
12 160 224  71    70 
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Согласно проведенным измерениям установлено, что зубчатое колесо, изготовленное экструзион-
ным методом печати может соответствовать 12 степени точности. 
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азвитие железнодорожного транспорта и возрастающие требования к качеству перевозимых 
грузов и комфорту пассажироперевозок предъявляют высокие требования к подвижному со-
ставу. Одним из значимых критериев данных требований является демпфирование продольных 

нагрузок, возникающих в процессе движения. Для этих целей в современном вагоностроении исполь-
зуются поглощающие аппараты [1]. 

В соответствии с ОСТ 32.175-2001 выделяют 4 класса поглощающих аппаратов [2]. Наибольшее 
количественное применение данных аппаратов приходится на первые два класса. Поглощение энер-
гии в аппаратах этих классов происходит за счет трения скольжения. В двух других классах исполь-
зуются эластомерные и гидравлические поглощающие аппараты, энергия в которых гасится за счет 
вязкого трения. Данные аппараты обладают большей поглощающей способностью, и стабильностью 
работы, однако, имеют высокую стоимость, поэтому устанавливаются лишь на вагонах перевозящих 
ответственные грузы.  

Фрикционные поглощающие аппараты получили наибольшее распространение вследствие про-
стоты конструкции и меньшей стоимости (Рисунок 1). К тому же, трение скольжением, в отличие от 
вязкого трения, обеспечивает стабильность силовой характеристики, то есть не зависит от скорост-
ных показателей, но данные аппараты имеют меньшую энергоемкость. Для повышения энергоемко-
сти аппарата первостепенно необходимо производить совершенствование режима работы и кон-
струкции фрикционного узла [3].  

 

 
 

 
Рис. 1. Фрикционный поглощающий аппарат (класс Т0, Т1) Рис. 2. Фрикционная пластина 

Р 
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Главным рабочим элементом в фрикционном узле служит фрикционная пластина, которая состо-
ит из металлической пластины и припеченного к ней брикета (Рисунок 2). В настоящее время самым 
совершенным фрикционным материалом является композиционный материал на основе металлоке-
рамики (Таблица 1). Процентный состав данного материала подобран таким образом, чтобы макси-
мально удовлетворить потребность по основным показателям: коэффициенту трения, стабильности 
коэффициента трения и износостойкости поверхностей [4]. Изучение физического взаимодействия 
компонентов в композиции материала, является определяющим фактором для определения процесса 
трения и совершенствования работы фрикционного узла. 

Таблица 1 

Материал 
К-30 

Состав шихты, % 

Графит Олово Свинец 
Дисульфид 
молибдена 

Диоксид 
кремния 

Железный 
порошок 

3,5–4,5 4,5–6,5 4–6 1,5–3 1,5–2,5 остальное 
 
Для этих целей было произведено исследование процесса формирования поверхности трения. 

Блок исследования состоял из трех направлений. Исследование шероховатости поверхности произ-
водили на профилометреHommelwerkewaveline 20, моделирование поверхности производили на оп-
тическом профилометре-интерферометреVEECONT 9080, получение изображения поверхностипро-
изводили на металлографическом микроскопеCARLZEISSAXIOOBSERVERZ1M. Было произведено 
изучение трех поверхностей на различных стадиях жизненного цикла фрикционной пластины. 

Поверхность после изготовления спеченного металлокерамического брикета. Характеризуется вы-
сокой шероховатостью поверхности. Это объясняется пористостью материала и технологией изго-
товления материала. Шероховатость находится в пределах 3–3,2 мкм (Рисунок 3, 4, 5). 

 

 
 

Рис. 3. Профиль поверхности после изготовления 
 

  
Рис. 4. Моделирование поверхности  

после изготовления 
Рис. 5. Изображение поверхности 

после изготовления 
 
Поверхность после проведения испытаний. Характеризуется низкой шероховатостью. Выделяются 

отдельные участки с плоской поверхностью. Низкая шероховатость поверхности объясняется смяти-
ем неровностей и уплотнением компонентов в материале. Происходит формирование поверхности 
трения. Шероховатость находится в пределах 1–1,1 мкм (Рисунок 6, 7, 8). 
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Рис. 6. Профиль поверхности после испытаний 
 

  
 

Рис. 7. Моделирование поверхности 
после испытаний 

 

Рис. 8. Изображение поверхности 
после испытаний 

 
Поверхность, отработавшая нормативный срок. Характеризуется высокой шероховатостью 1,8–2 

мкм. Повышение шероховатости поверхности происходит за счет разрушения поверхностного слоя, 
путем адгезии и выкрашивания твердых компонентов входящих в состав материала. На данном этапе 
можно наблюдать образовавшийся рабочий слой (Рисунок 9, 10, 11). 

 

 
 

Рис. 9. Профиль рабочей поверхности 
 

  
 

Рис. 10. Моделирование рабочей поверхности 
 

Рис. 11. Изображение рабочей поверхности 
 
Повышение энергоемкости и приработка поглощающего аппарата происходит в течение года. 

Анализируя данные исследования можно сказать, что данный факт объясняется притиркой поверх-
ностей. Долговечность и повышенная износостойкость объясняется образованием рабочего слоя, ко-
торый состоит из твердых и смазывающих частиц (Рисунок 12).  
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Рис. 12. Изменения шероховатости во время жизненного цикла фрикционной пластины: 
1 — Поверхность после изготовления; 2 — Поверхность после проведения испытаний; 

3 — Поверхность отработавшая нормативный срок 
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истовая обработка сквозных и глухих цилиндрических отверстий в деталях из стали, чугуна  
и цветных металлов продолжает оставаться трудоемкой операцией технологического процесса 
механической обработки, что связано, прежде всего, с пониженной жесткостью инструмента, 

затруднениями с удалением стружки и теплоотводом из зоны резания в отверстии обрабатываемой 
детали. 

Достижение высокой точности и низкой шероховатости поверхности возможно при применении 
процессов резания лишь с помощью таких трудоемких операций, как хонингование, притирка или 
доводка. 

За последнее время на машиностроительных предприятиях страны все более широко применяют-
ся процессы дорнования и раскатывания отверстий, в основу которых положен метод холодного пла-
стического деформирования поверхностного слоя металла без снятия стружки. 

Ч 
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Применение значительно менее трудоемких, по сравнению с резанием, операций холодного пла-
стического деформирования значительно уменьшает высоту шероховатостей обрабатываемой по-
верхности (чистовая обработка или отделка), повышает точность формы и размеров детали (размер-
ная обработка или калибрование), улучшает физико-механические свойства поверхности отверстия 
(упрочняющая обработка). 

На практике часто удается сочетать чистовую обработку с одновременным улучшением физико- 
механических свойств материала поверхности или значительным повышением точности размеров 
дорнованных отверстий [1, 2]. 

Диаметры отверстий, обрабатываемых по этой технологии, колеблются в пределах от 1 до 600 мм 
при значительной длине обрабатываемых деталей. Считавшиеся до некоторого времени предельны-
ми значения временного сопротивления и твердость, свыше которых обработка металлов в холодном 
состоянии не рекомендовалась, оказались заниженными [1]. Практика имеет примеры по чистовой 
обработке поверхности сталей, закаленных до твердости НRC > 55. Так, разработана технология,  
с применением процесса дорнования 6 отверстий диаметром 25,7 мм в подводке антивибратора из 
закаленной стали. Деталь (материал — сталь 12ХН3А; твердость НRC 55) имеет исходную шерохова-
тость Ra = 1,6 мкм, а после дорнования удается устойчиво получать шероховатость Ra = 0,4 мкм [2]. 

В настоящее время дорнование с успехом применяется при обработке цилиндрических отверстий 
в деталях с симметричными стенками, изготовленными из различных марок легированных сталей, 
высокопрочных чугунов и алюминиевых сплавов. С применением дорнования достигаются высокая 
точность и низкая шероховатость поверхности; повышаются износостойкость и усталостная проч-
ность деталей, особенно ослабленных отверстиями как концентраторами напряжений; увеличивают-
ся прочность прессовых посадок и стабильность в работе подвижных посадок; повышается статиче-
ская прочность цилиндров, работающих под высоким внутренним давлением [1, 2]. 

Дорнование можно использовать как промежуточную операцию перед термообработкой. Размер-
ная точность отверстий закаленных деталей возрастает при этом в 1,6–2,3 раза, а это позволяет 
уменьшить припуск на последующих операциях хонингования или черновой доводки. Наконец, с из-
готовлением качественного инструмента [2], у которого рабочие элементы выполнены из твердого 
сплава вольфрамокобальтовой группы, операция дорнования начинает применяться как черновая 
при обработке литых и штампованных поверхностей. 

Вид напряженного состояния металла в зоне деформирования является одним из основных фак-
торов, влияющих на все показатели процесса, так как в зависимости от соотношения величин  
и направления главных напряжений один и тот же материал может иметь различные степени пла-
стичности. Изучение характера распределения напряжений в образце при дорновании отверстий  
и определение их величин важно еще и потому, что, как показали результаты исследований, роль 
упрочнения и роль остаточных сжимающих напряжений в повышении сопротивляемости усталости 
могут быть признаны равноценными. 

Характер распределения напряжений и схема смещения металла (рис. 1, а), рассмотренные приме-
нительно к обработке дорнованием втулок с симметричными стенками, существенно изменяются при 
переходе к обработке дорнованием образцов с неравномерной стенкой (рис. 1, б, в). Роль напряжений 
при дорновании образца с неравномерными стенками еще более возрастает, так как в этом случае ме-
няется не только характер распределения напряжений по сечению образца, нормальному к направле-
нию движения дорна, но и соотношение между радиальными сжимающими и окружными растяги-
вающими напряжениями. 

Игнорирование этого фактора и попытка руководствоваться лишь общими сведениями о6 эффек-
тивности процесса дорнования как упрочняющей операции может привести к серьезным недоразу-
мениям, так как, например, превышение растягивающими напряжениями некоторого предела может 
преждевременно разрушить деталь. Нежелательно возникновение при дорновании также слишком 
высоких напряжений окружного сжатия на внутренней поверхности отверстия после выхода дорна 
из очага деформации. Если это окружное сжатие превзойдет первоначальный предел текучести мате-
риала, то на внутренней поверхности цилиндра после снятия давления появится неупругая деформа-
ция обратного знака. 
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Неравномерная по диаметральному сечению образца жесткость изменяет условия деформирова-
ния и приводит к неравномерным деформациям по сечению, вследствие чего появляется эллипсность 
по отверстию, обработанному дорнованием. 

 

 
 

Рис. 1. А — Схема смещения металла после дорнования: 
а — втулка с равномерной толщиной стенок; б — втулка с неравномерными по толщине стенками; 

Б — напряжения в образцах из оргстекла в момент дорнования; 
а – ε = 0, б – ε = 12, в – ε = 16 мм; ε — эксцентриситет отверстия; 

относительный натяг дорнования — λ = 0,0225 
 
В зависимости от величины натяга дорнования, толщины стенок и конфигурации детали поверх-

ность отверстия, относящаяся к стенке большей толщины, будет иметь отличные от других шерохо-
ватость и глубину наклепанного слоя. 

Таким образом, эффективное применение процесса дорнования отверстий в деталях с неравно-
мерной толщиной стенок возможно только наряду с глубоким пониманием физико — механических 
изменений, происходящих в металле при деформировании, если известны величины и характер рас-
пределения напряжений в стенке дорнуемой детали. 
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рименение свернутых втулок в прессовых соединениях и узлах подшипников скольжения 
связно с экономией материалов (коэффициент использования металла повышается до 0,98), 
а также с уменьшением трудоемкости изготовления при получении их гибкой в холодном со-П 
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стоянии из лент различных металлов. При этом возможно получение смазочных канавок и отверстий 
во втулках непосредственно при гибке. 

Свернутые втулки производят на кривошипных прессах в штампах. Число переходов зависит от 
конструкции изготавливаемой втулки, в частности, от вида замка. Если изготавливается втулка с бо-
лее жесткими допусками на овальность и раскрытие стыка, то требуется вводить калибровочный 
штамп. Точность размеров при свертывании без калибровки не ниже 14 квалитета [4]. 

При небольших партиях и при невысоких требованиях к геометрической точности свернутые 
втулки изготавливаются реверсивным способом. Из металлической ленты вырезается заготовка (кар-
точка), после чего она помещается в специальный штамп, где производится предварительная гибка. 
Окончательная форма втулки придается гибкой заготовки на оправке в специальном приспособле-
нии. Затем при необходимости вводят операцию калибровки. 

С увеличением объема партии, а также требований к геометрии и точности свернутых втулок 
применяют последовательный процесс штамповки из ленты с использованием средств механизации 
и автоматизации, включающий в себя три операции: гибка заготовки из ленты; предварительная калиб-
ровка; окончательная калибровка. Гибка производится на штампе последовательного действия за четы-
ре перехода: обрезка заготовки до длины развертки втулки; предварительная гибка; окончательная гиб-
ка и отрезка втулки от ленты. На операциях предварительной и окончательной калибровки заготовке 
втулки придают точную геометрическую форму и необходимый размер наружного диаметра. 

В процессе гибки внутренние слои металла заготовки втулки испытывают сжатие, их длина 
уменьшается, а наружные слои растягиваются, поэтому, из-за неравномерной упругопластической 
деформации у готовой детали происходит раскрытие замка [1]. По этой же причине, при запрессовке, 
торцы сворачиваемой втулки стыкуются не всей площадью, а образуется V-образный стык с некото-
рым углом 2γº (рис. 1, а), чтобы замок был плотным (рис. 1, в), на торцах, со стороны наружного диа-
метра, изготавливается фаска под углом равным γº (рис. 1, б). 

 

 
а)   б)   в) 

 
Рис. 1. Форма поперечного сечения свернутой втулки: 

а) V-образный стык, б) фаска на торцах заготовки, в) плотный стык замка 
 
Запрессовка свернутых втулок в корпусы обеспечивает прочность соединения, но последующая 

механическая обработка перераспределяет остаточные напряжения и нарушает напряженно-
деформированное состояние в узлах. Вследствие этого, после механической обработки происходит 
уменьшение контактных давлений на поверхностях сопрягаемых деталей, что приводит к ослаблению 
прочности соединения [4, 5] и в дальнейшем — к разрушению узла. 

Способы крепления в корпусах, применяемые для цельных втулок не подходят для свернутых, 
вследствие их низкой жесткости из-за незамкнутого профиля поперечного сечения, малой толщины 
стенок и из-за опасности их деформирования при этом. Использование упрочняюще-калибрующей 
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обработки дорнованием свернутых втулок, повышает прочность прессовых соединений без исполь-
зования дополнительного крепления и улучшает качество поверхностей их отверстий. 

Известно несколько видов замков свернутых втулок [2]: косой, типа “ласточкин хвост», прямо-
угольный, пилообразный и прямой (рис.2, а, б, в, г, д). 

 

 
а) б) в) г) д) 

 
Рис. 2. Формы замков свернутых втулок: 

а) косой, б) типа «ласточкин хвост», в) прямоугольный, г) пилообразный и д) прямой 
 
При использовании в свернутых втулках замков таких видов, как косой, прямоугольный, пилооб-

разный и типа «ласточкин хвост», значительно увеличивается механическая их прочность, и, следова-
тельно, повышается прочность соединения в узле. Анализ литературы и экспериментальных данных 
[1, 2, 3, 4, 6] показал, что после дорнования наилучшее качество замков получается у свернутых вту-
лок с прямым замком. 

Экспериментально доказано [2, 4], что в процессе обработки дорнованием по схеме растяжения 
свернутых втулок с различными видами замков, наблюдается расхождение их торцов, они получают-
ся неплотными, вследствие чего нарушается напряженно-деформированное состояние соединений, 
уменьшается площадь фактического контакта сопрягаемых поверхностей, снижается прочность 
и качество узлов. Так, например, после дорнования свернутых втулок по схеме сжатия получается 
наиболее полное закрытие замков. В качестве заготовок использовались листовые полосы бронзы 
БрОЦС 4-4-2,5, меди М1, алюминия АЛ-1,8В, стали ст.3 и 10, материал дорна — стали Р18 и У8, смаз-
ка — сульфофрезол. 

Влияние обработки дорнованием по схеме сжатия на качество и эксплуатационные свойства свер-
нутых втулок с прямым замком, запрессованных в корпусы, изучалось в работе [3]. В качестве заго-
товки использовался прокатный лист из стали 45, материал корпуса и дорна — сталь Р18, используе-
мая смазка — сульфофрезол. Исследовалось влияние относительного натяга дорнования на усилие 
распрессовки, момент проворота, усилие дорнования, диаметральные остаточные напряжения и точ-
ность обработанных отверстий тонкостенных свернутых и цельных втулок после обработки. С увели-
чением относительного натяга дорнования возрастают значения перечисленных параметров и пока-
зателей качества прессовых соединений и узлов со свернутыми втулками, причем эти зависимости 
имеют линейный характер. Для цельных — величина этих же значений была несколько выше, что 
объясняется меньшими возможностями течения металла обрабатываемых втулок. Изучалась зависи-
мость шероховатости отверстий свернутых втулок от натяга дорнования. С увеличением натяга дор-
нования, а значит и контактных давлений в зоне взаимодействия дорна и внутренней поверхности 
втулки, высота шероховатостей значительно уменьшается (с Ra = 20-10 до Ra = 0,16–0,08 мкм). 

В работах [2,3] проводились только экспериментальные исследования влияния упрочняюще-
калибрующей обработки дорнованием на качество прессовых соединений, а теоретическая база этого 
процесса не рассматривалась. При этом не была разработана модель напряженно-деформированного 
состояния прессовых узлов со свернутыми втулками после упрочняюще-калибрующей обработки их 
дорнованием, позволяющая учесть контактные давления на поверхностях деталей и изучить зависи-
мость качества соединений от радиальных и тангенциальных напряжений, возникающих в них.  
В этих исследованиях недостаточно было изучено влияние на качество прессовых соединений и уз-
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лов: длины развертки свернутых втулок, их замков, шероховатостей поверхностей сопрягаемых дета-
лей и их площади контакта, а так же геометрических параметров де-формирующего инструмента. По-
этому изучение теоретических закономерностей и технологических параметров процесса упрочняю-
ще-калибрующей обработки дорнованием отверстий свернутых втулок, запрессованных в неразъем-
ные корпуса, а также проектирование, совершенствование инструментов и оснастки являются акту-
альными. 
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 нынешних экономических условиях отрасль животноводства и мясопереработки является од-
ной из наиболее востребованных. Противостояние санкций привела к тому, что сырьё и про-
дукция из Евросоюза ушли с российского рынка и полок магазинов, что дало отечественным 

производителям шанс заполнить опустевшую нишу Мясная отрасль агропромышленного комплекса 
призвана снабжать население высококачественными продуктами питания: мясом, полуфабрикатами, 
готовыми быстрозамороженными блюдами. Для увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегод-
но реконструируется действующие, и вводятся новые мясоперерабатывающие предприятия. Прово-
дится большая работа по повышению качества, улучшению и обогащению ассортимента мясных про-
дуктов[1]. Мясо и мясные продукты являются наиболее ценными в пищевом отношении и наиболее 
востребованными продуктами питания, так как снабжают человеческий организм необходимыми для 
его функционирования белками. 

Ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов постоянно расширяется в результате применения 
различных сочетаний мясного сырья с овощами, крупами, мукой и другими белковыми компонента-
ми [2]. Мясные рубленые полуфабрикаты — порционный продукт, изготавливаемый из измельченно-
го мясного сырья с добавками (фарша). Мясные рубленые полуфабрикаты после изготовления могут 
быть сырыми охлажденными или сырыми замороженными. Мясные полуфабрикаты в последние го-

В 
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ды пользуются у населения России особой популярностью. Мясные изделия в шкале продуктов, поль-
зующихся постоянным спросом у населения, входят в первую пятерку, уступая молочным продуктам, 
овощам. фруктам, и хлебобулочным изделиям. 

В связи с этим целью данной работы является изучение производства мясных полуфабрикатов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Изучить рецептуры 

составления мясного фарша для приготовления котлет двух видов: котлеты «Пожарские» и «Домаш-
ние»; 2. Изучить технологии производства этих котлет; 3. Определить органолептические показатели 
готовых котлет. 

Исследования проводились в условиях ООО «Вкусная жизнь». Предметом исследования были 
котлеты «Пожарские» и «Домашние». Анализируя производство мясных полуфабрикатов за послед-
ние годы можно сделать выводы, что с 2012 года наблюдается увеличения производства. Так, в 2012 
году было произведено 27679,7 тон, а в 2016 году этот показатель составил 59476 тонн. Что составило 
214, 8 %. [3]. Данные свидетельствуют о том, что данное направление имеет актуальность. 

Проанализировав состав рецептуры котлет, можно сделать вывод, что состав отличается по основ-
ному сырью. Так, для котлет «Пожарские» в состав фарша входит больше жилованной свинины, а в 
фарш для «Домашних» входит больше жилованной говядины. Также различие наблюдаются и по 
вспомогательному сырьё. Так, для фарша используют такие основные приправы как перец чёрный и 
соль, в фарш для котлет «Пожарские» дополнительно вносится: пищевая добавка, пшеничная клет-
чатка, смесь специй. 

Технология производства котлет проводится по единой схеме. 
Мясное сырье измельчается на волчке с диаметром решет 3 мм при температуре сырья 2–4°С. Для 

более выразительной текстуры фарша используют решета с диаметром 5 мм. 
После этого нежирное сырье закладывается в фаршемешалку, на сырье закладывается фосфатосо-

держащий комплекс, добавляется влага, сырье перемешивается до распределения смеси, после того 
как смесь достигнет однородной стадии закладывается жирное сырье, лук, перемешивается до равно-
мерного распределения компонентов. 

Если присутствует замена сырья— соевый изолят, то он закладывается в фаршемешалку в одно 
вреня с фосфатосодержащем комплексом. 

Если используется соевый гидротат, его вначале подогревают, а затем вводят в смесь. 
Далее готовый фарш поступает на формовку. Она подразделяется на ручную и автоматическую. На 

данном производстве используется только ручная. Готовый фарш, с помощью весов, дозируют на 
порции по 100 гр. и придают ему форму котлеты, затем полученные котлеты поступают на заморозку 
и упаковку. 

Проводя органолептическую оценку готовым котлетам, все дегустаторы сделали вывод о том, что 
котлеты «Пожарские» были более сочными. 
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ри производстве патронов для стрелкового оружия для изготовления гильзы используют 
заготовку в виде листового проката. Путем вырубки и вытяжки формируют полую цилин-
дрическую гильзу с замкнутым торцом с одной стороны. В процессе вытяжки металл испы-

тывает значительные пластические деформации, и при наличии нарушений целостности металла в 
исходной заготовке они проявляются в виде дефектов в готовой гильзе. 

Для обнаружения различных поверхностных дефектов материала, таких как расслоение (рисунок 
1) предлагается использовать визуально-оптический контроль. Визуально-оптическим контролям 
называют визуальный контроль с применением оптических приборов. Контроль основан на исполь-
зовании явления отражения видимого света от исследуемого объекта. Впоследствии такой дефект как 
расслоение может повлиять на геометрические параметры гильзы (рисунок 2) и привести к браку 
всей партии патронов. 

 

    
 

Рис. 1. Расслоение металла Рис. 2. Расслоение металла на гильзе 
 
При контроле используются оптические приборы, которые в полной мере создают изображение 

проверяемой зоны. Преимущества этого метода заключается в простоте контроля, относительно ма-
лой трудоемкости и довольно не сложном оборудовании. Предлагаемая установка для контроля визу-
ально-оптическим методом стальной ленты 18ЮА. Данная установка работает следующим образом. 
Стальная лента 18ЮА представляет собой рулон массой 4-5 т. Данный рулон фиксируют в специаль-
ном механизме подачи ленты таким образом, чтобы начало ее вошло в направляющие штампа. В про-
цессе работы электромотор разматывает ленту в зону рабочего инструмента. В промежутке между 
механизмом подачи и штампом сверху и снизу установлены 2 камеры, которые с определенной пери-
одичностью фиксируют поверхность ленты в виде черно-белого изображения, которые в свою оче-
редь передаются на компьютер. На этом изображении белым цветом обозначен металл без дефекта, а 
черным соответственно с дефектом. Компьютер с помощью специального программного обеспечения 
обрабатывает поступившую на него информацию о ленте и выдает сигнал в случае появления дефекта 
на поверхности металла.  

Использование предлагаемого комплекса контроля заготовок в процессе изготовления патронов 
позволит значительно снизить количество брака и повысить качество выпускаемых изделий. 

П 
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 современном машиностроении сборочно-сварочная оснастка является неотъемлемой частью 
производства. В единичном, серийном и массовом производстве сварочные процессы невоз-
можны без применения приспособлений. Как правило подготовка к сварке занимает больше 

времени чем непосредственно сварка. Это оправдано тем, что из-за недостаточной подготовки детали 
могут сместиться и работу придётся переделывать либо деталь и вовсе будет испорчена. 

Взаимная фиксация элементов узла является важной частью технологии сварочного производства 
(минимизация зазоров, допустимые их изменения или допустимые расхождения в толщине кромок 
и т. д.). Например, при сварке длинномерных деталей необходимо использовать такие приспособле-
ния, которые могут фиксировать сварочный шов в начале и в конце (корни шва). 

Большинство приспособлений, применяемых для фиксации свариваемых деталей являются руч-
ным, т. е. требуют участия сварщика при закреплении и базировке деталей. При этом сварщик тратит 
время и силы, что приводит к снижению производительности. Также велика вероятность брака по 
причине неправильного использования приспособления. 

Для выполнения задач по автоматизации производственных процессов всё чаще применяют при-
воды. Наряду с электро- и гидроприводами особое внимание уделяют пневматическим приводам 
(пневмоцилиндрам) и механизмам, основанным на использовании энергии сжатого воздуха.  

К основным преимуществам пневматических систем относится надежность и долговечность, вы-
сокое быстродействие, простота конструкции, обусловленные одноканальным питанием исполни-
тельных пневмоцилиндров (в пневмоцилиндрах одностороннего действия отработавший воздух вы-
пускается непосредственно в атмосферу) и дешевизной самой рабочей среды. Также к достоинствам 
можно отнести малый вес элементов пневмосистемы и высокую пожаробезопасность. 

Рабочими органами пневмоприжима являются пневмоцилиндры. Они осуществляют прижим де-
талей сжатым воздухом, воздействующим на поршень и через поршень на шток. Шток может дей-
ствовать непосредственно на детали или через систему рычагов [1]. 

Пневмоцилиндры могут быть одностороннего действия, с возвратом штока в исходное положение 
под действием пружины; или двустороннего действия, когда сжатый воздух может подводиться в со-
ответствующую полость цилиндра.[1] 

На рисунке 1 изображен вертикальный пневмоприжим, состоящий из пневмоцилиндра двухсто-
роннего действия 2, защитой от сварочных брызг и поворота штока 1 и прижимной пластины 3. 

 

 
 

Рис. 1. Вертикальный пневмоприжим 

В 
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Пневмоприжимы подключаются, как правило, к цеховой сети сжатого воздуха через систему, 
предназначенную для распределения в заданной последовательности воздуха к исполнительным ме-
ханизмам и для регулирования и контроля давления воздуха, поступающего в эти механизмы [2]. На 
рисунке 2 показана типовая схема питания пневмосистемы. Воздух через вентиль 4, регулятор давле-
ния с влагоотделителем 3 и систему разветвителей поступает в пневмораспределители 2. Через пово-
рот ручки распределителя воздух поступает в цилиндры 1.  

 

 
 

Рис. 2. Схема пневморазводки 
 
Пневмосистемы имеют огромный потенциал для автоматизации многих производственных про-

цессов. Пневмосхемы могут быть усовершенствованы при помощи электромагнитных пневмораспре-
делителей. Их применение позволит синхронизировать работу пневмоприжимов с системой ЧПУ. 
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ри эксплуатации продукции машиностроительной отрасли существует актуальная проблема 
влияния окружающей среды на детали машин. Так, например, климатические условия, в ко-
торых работают детали машин, изменчивы: понижение и повышение температуры, измене-

ние относительной влажности и другие неблагоприятные факторы приводят к тому, что на поверхно-
П 



____________________________________________________________________________________437 

стях деталей, под воздействием окружающей среды появляются микротрещины, изменяется химиче-
ский состав поверхностного слоя и образуется коррозия. Данные изменения в структуре поверхно-
стей деталей, существенно снижают срок их эксплуатации, негативно влияют на технические характе-
ристики машин, ухудшают их внешний вид, что часто приводит к существенному снижению их оста-
точной рыночной стоимости. Поэтому поиск новых и совершенствование существующих средств за-
щиты деталей машин от влияния воздействий окружающей среды по-прежнему являются весьма ак-
туальными. 

Одними из самых производительных и надёжных путей защиты поверхностей деталей машин от 
коррозии являются способы нанесения полимерных порошковых покрытий. Основными целями 
нанесения защитных покрытия поверхностей деталей машин являются повышение эксплуатацион-
ных свойств деталей машин, таких как износостойкость, усталостная прочность, коррозионная стой-
кость, сопротивляемость тепловым воздействиям, а также придание декоративного вида. [1] 

Полученное на детали полимерное покрытие — результат напыления на поверхности полимерных 
порошков. Представляет собой твердый состав, который при повышении температуры превращается 
в сплошную пленку, служащую для защиты деталей машин от влияния окружающей среды. 

Использование полимеров во многих случаях позволяет избежать сложных технологических про-
цессов при восстановлении деталей, таких, как сварка, наплавка, использование гальванических по-
крытий и многих других методов. Технология применения полимеров достаточно проста, технологи-
чески доступна и используется не только в машиностроительном производстве, но и на ремонтных  
и заготовительных предприятиях. [2] 

Применяют полимерные материалы для изготовления и восстановления деталей. Это объясняется 
тем, что полимерные материалы обладают такими уникальными свойствами как: небольшая объем-
ная масса, значительная прочность, хорошая химическая стойкость, высокие антифрикционные  
и диэлектрические свойства, вибрационная стойкость, достаточно высокая теплостойкость некото-
рых из них. 

Процесс полимеризации — процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) пу-
тём многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества к молекуле полимера.  

Полимерные покрытия по химической стойкости к действию самых агрессивных сред, таких как 
кислоты, щёлочи часто превосходят даже благородные металлы, такие как золото и платину. [3] 

Преимущества применения полимерных покрытий: высокая устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению, повышенная прочность на удар, широкий диапазоном рабочей температуры от -60 С0 до 
+150 С0, срок эксплуатации 10–15 лет. 

Качество полимерных покрытий во многом зависит от способа нанесения. Существуют множество 
способов нанесения полимерных покрытий: газопламенное напыление, детонационное напыление, 
лазерное напыление и другие. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки по отно-
шению к другим. 

Одним из наиболее перспективных способов напыления полимерных покрытий является способ 
плазменного напыления, так как плазменное напыление основано на использовании энергии плаз-
менной струи как для нагрева, так и для переноса частиц напыляемых порошков. Плазменную струю 
получают путем продувания плазмообразующего газа сквозь электрическую дугу и обжатия стенками 
медного сопла. Плазменную струю получают в плазменной горелке, основными частями которой, как 
правило, являются: 

– электрический катод; 
– водоохлаждаемое медное сопло; 
– анод; 
– стальной корпус; 
– устройство для подвода воды; 
– устройство для подачи порошка. 
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При плазменном способе нанесения покрытий напыляемый материал разогревается до вязкотеку-
чего состояния и переносится на обрабатываемую поверхность при помощи потока плазмы. Напыля-
емый материал выпускается в виде прутков, порошков или проволоки. При этом порошковый способ 
наиболее распространенный. 

При низкотемпературном атмосферном плазменном напылении температура плазменной струи 
составляет 8–10 тысяч градусов, а скорость потока может достигать до 500 м/с, что позволяет с высо-
кой производительностью напыляться наносимый материал на поверхности детали. Уникальность 
данного метода состоит в том, что порошковый материал подаётся не в плазменную горелку, а вво-
дится в плазменную струю по направлению течения её потока. Данный способ позволяет обеспечить 
прогрев частиц порошка до требуемой температуры 200–220 С0. 

Производительность данного способа составляет 40–60 кг/ч при средней электрической мощности 
оборудования в 30–40 кВт. Процесс плазменного напыления порошковых полимерных покрытий со-
стоит из двух основных этапов. Первым из них является подготовка поверхности, заключающаяся  
в отчистке поверхности от частиц пыли и грязи направленным сжатым воздухом или пескоструйной 
обработкой. Вторым этапом является собственно напыление защитного покрытия и, иногда, допол-
нительная термическая обработка покрытия для улучшения его прочностных характеристик вслед-
ствие дополнительной полимеризации. 

Порошковые полимерные покрытия, полученные методами плазменного напыления, являются 
отличным изолятором деталей машин от негативного влияния факторов окружающей среды, а спо-
соб плазменного напыления полимерных покрытий на детали машин позволяет сохранить физиче-
ские свойства полимерных материалов, при высокой производительности их нанесения. Таким обра-
зом, совершенствование технологий плазменного напыления полимерных покрытий для защиты де-
талей машин от коррозии является перспективной темой для дальнейших исследований [1–4]. 
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ешение задач технологического проектирования часто базируется на использовании алгорит-
мов хранения и выбора данных из таблиц, имеющих значительные объёмы.  

Система управления базой данных (СУБД) представляет собой программное обеспечение, 
которое позволяет выбирать из таблицы информацию по заданным критериям. Приложении выбора 
фрез эти критерии должны включать в себя геометрические параметры инструмента, использование 

Р 
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смазочно-охлаждающих сред, элементы крепления и др. Общий порядок выбора средств представлен 
на блок — схеме, изображенной на рисунке 1. Алгоритм предусматривает работу с базой данных,  
в которой содержится информация о наименовании, разрешающей способности, номере средства 
измерения и контролируемой детали, производственном участке.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора средств измерений 
 
В среде таблиц процессора Excel разработан программа (СУБД) для выбора средств измерений по 

задаваемым контролируемым параметрам детали (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Задание контролируемых параметров детали 
 
При нажатии клавиши «Пуск», осуществляется поиск средств измерений из базы данных по за-

данным параметрам. База данных представлена на листе 2 программы (рисунок 3) по разработанному 
макросу (рисунок 4).  
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Рис. 3. Фрагмент базы данных средств измерения 
 

 
 

Рис. 4. Макрос СУБД средств измерений 
 

Результат выводится в таблицу на третий лист программы, рисунок 5. 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент 
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Разработанное программное обеспечение позволяет расширять объем таблиц, а при необходимо-
сти дополнять базу данных другими средствами измерений. 

Использование базы данных позволяет автоматизировать выбор средств измерений. Разработан-
ный алгоритм дает возможность на этапе технологической подготовке производства проектировать 
контрольные операции. 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЛОЖНО-ПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Д. Н. Негруленко 
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Научный руководитель — М. И. Маркова, к. т .н., доцент 

 
ногообразие современных CAD/CAM-систем дают широкие возможности по проектиро-
ванию различных конструкций и технологии их обработки [1]. Преимуществом таких си-
стем является сокращение времени на проектирование. Кроме того режим имитации обра-

ботки детали на станке с ЧПУ позволит на ранней стадии устранить часть ошибок и недочетов, кото-
рые могут присутствовать в управляющей программе. 

Для деталей, содержащих сложно-профильные поверхности (СПП) такое проектирование в разы 
сокращает время трудоемкого процесса. И все таки, выбор режущего инструмента, назначение видов 
обработки (черновая, получистовая, чистовая), назначение режимов резания является прерогативой 
технолога. Сложность назначения режущего инструмента возникает для деталей со СПП [2], когда 
имеется достаточно много разных радиусов скругления поверхностей (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Деталь, содержащая сложно-профильные поверхности 

 
Черновое фрезерование позволит убрать основную часть материала фрезами наибольшего диа-

метра и с большей глубиной обработки на каждом проходе. Выбор фрезы с диаметром равным двум 
максимальным радиусам скругления поверхностей приводит к большому остатку (25–30%) не вы-
бранного материала по сравнению с фрезами меньшего диаметра. Следовательно, после получисто-
вой обработки в местах, где остаток материала был большим шероховатость поверхности остается 
выше требуемой (рисунок 2).  

 
 

М 
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Рис. 2. Имитация процесса получистового фрезерования поверхностей в системе Sprut CAM 
 
В системе Sprut CAM был проведен эксперимент имитирующий процесс обработки разных дета-

лей содержащих СПП. Имитируя процесс обработки детали с разными диаметрами на черновой и 
получистовой обработке в режиме «Сравнение результата обработки с деталью» можно контролиро-
вать остаток не снятого материала. Анализ экспериментальных данных позволил разработать алго-
ритм назначения режущего инструмента на обработку СПП. В результате чего создан макрос на языке 
VBA встроенном в Office Excel.  

Выбор инструмента ведется из баз режущего инструмента, содержащих фрезы для разных видов 
обработки и разных материалов обрабатываемых поверхностей (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. База режущего инструмента 
 
Исходными данными для назначения режущего инструмента являются: 
– обрабатываемый материал; 
– минимальная шероховатость поверхностей; 
– точность поверхностей; 
– конфигурация детали; 
– глубина детали; 
– диапазон радиусов скругления поверхностей. 
После отработки алгоритма программа выдает два варианта комплекта инструмента (фрез) по ви-

дам обработки. Это позволяет сделать предварительные расчеты в любой САМ-системе. Для импор-
тируемой в САМ-систему 3D модели создаются технологические переходы с рекомендованными зна-
чениями режущего инструмента и режимами резания. Имитация технологических переходов дает 
возможность рассчитать время обработки и показать остаток не снятого материала. Таким образом, 
можно определить суммарную трудоемкость обработки каждого варианта комплекта инструмента, 
что позволит при заданной шероховатости и точности поверхностей минимизировать процесс обра-
ботки детали со СПП на фрезерном станке с ЧПУ. 
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ачество деталей, получаемых методами холодного пластического деформирования, суще-
ственно зависит от технологической наследственности. В значительной мере оно определяет-
ся такими параметрами, как геометрическая форма инструмента, шероховатость поверхности, 

остаточная пластичность материала, остаточные напряжения, отсутствие трещин, гофров, линий 
скольжения и степень деформационного упрочнения. При деформирующем протягивании (рис. 1) 
происходит интенсивное упрочнение поверхностного слоя, которое характеризуется высокими сте-
пенями деформаций на различную глубину заготовки, остаточными напряжениями сжатия и невы-
соким ресурсом пластичности [1, 2], что благоприятно сказывается на технологической наследствен-
ности деталей, работающих в условиях циклических нагрузок и трения. Согласно [1, 2] некоторые 
характеристики упрочнения поверхностного слоя, описывающие его в виде одного комплексного па-
раметра, могут наряду с другими параметрами определить оценку качества деталей на стадии проек-
тирования технологического процесса. 

 

 
 

Рис. 1. Схема и основные параметры деформирующего протягивания 
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Формирование микроструктуры поверхностного слоя, как показали исследования авторов [1–4], 
оказывают существенное влияние на эксплуатационные качества (износостойкость, усталостная 
прочность, коррозионная стойкость и др.). 

Исследование влияния основных технологических параметров (натяга, толщины стенки, обраба-
тываемого материала, исходной шероховатости поверхности) на микроструктуру поверхностного 
слоя изучалось для различных условий обработки на образцах из стали 20, 45, 40Х, 12ХН3А с различ-
ными толщинами стенок, величинами суммарного натяга и натяга на деформирующий элемент одно-
элементным инструментом как одно, так и многоцикловой обработкой с применением сульфофрезо-
ла или металло-плакирующей смазки (МПС.) 

В процессе обработки поверхностный слой обрабатываемой детали подвергается неоднородной 
пластической деформации, которая уменьшается по глубине заготовки. Пластическая деформация 
сопровождается определенными структурными изменениями в поверхностном слое обрабатываемого 
материала, а в некоторых случаях происходит дробление зерен на фрагменты и блоки с образованием 
мозаичной структуры, и они ориентируются в направлении деформации, образуя при определенных 
условиях текстуру. Текстура по анизотропии приближается к монокристаллам, из-за чего может вы-
держивать значительные статические и циклические нагрузки, но при этом весьма чувствительно к 
напряжениям сдвига [1, 2, 3]. 

В поверхностном слое при пластической деформации увеличиваются все характеристики сопро-
тивления деформирования, снижается пластичность, повышаются твердость и хрупкость. 

Процесс деформирующего протягивания является высокопроизводительным процессом механи-
ческой обработки, позволяющим получать заданные физико-механические свойства деталей в широ-
ком диапазоне с учетом условий эксплуатации. 

Например, зная схему нагружения деталей в процессе эксплуатации можно создать такой тексту-
рированный слой, который обеспечивает максимальную износостойкость детали в процессе эксплуа-
тации. 

При деформирующем протягивании немалую роль играет и применяемая смазка, так как при об-
работке в зоне контакта возникают большие силы трения скольжения. Поэтому правильный выбор 
смазки уменьшает силы трения, адгезионное схватывание металла инструмента и заготовки, облегча-
ет упругое и пластическое деформирование обрабатываемого металла [4]. 

Следует также отметить, что при равенстве числа циклов деформаций степень изменения микро-
структуры поверхностных слоев и глубины залегания этих изменений будет больше при большем 
натяге на деформирующий элемент, а следовательно, большем суммарном натяге. 

Причиной увеличения степени структурных изменений является трение деформирующих элемен-
тов об обрабатываемую поверхность, и чем большему числу циклов деформаций и трения подверга-
ется обрабатываемая поверхность, тем больше вытягиваются зерна поверхностного слоя в сторону 
действия силы трения. 

Таким образом, в процессе пластической деформации, происходящей при протягивании отвер-
стия деформирующими протяжками, поверхностные слои металла претерпевают структурные изме-
нения, выражающиеся в образовании текстуры, а в некоторых случаях и в дроблении зерен. 

Упрочненный поверхностный слой имеет повышенную твердость по сравнению с твердостью 
сердцевины. Наиболее существенные влияния на структурные изменения и упрочнения оказыва-
ют натяг на деформирующий элемент, толщина стенки и исходная твердость обрабатываемого 
материала. 
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ри металлообработке, для обеспечения требуемого качества деталей, существует необходи-
мость в выборе оптимальных параметров процесса резания. При этом важнейшим показате-
лем качества деталей является микропрофиль (шероховатость) обрабатываемой поверхно-

сти. Сложность решения данной задачи заключается в постоянном изменении физических факторов, 
которые непосредственно участвуют в технологическом процессе механической обработки деталей 
и, как следствие, влияют на качество поверхностного слоя детали. Эффективность технологического 
процесса главным образом вытекает из обеспечения качества изготовления деталей. В данной работе 
используется способ обеспечения заданной размерной точности и шероховатости обработанной по-
верхности путём прогнозирования параметра шероховатости Ra с помощью системы обработки сиг-
нала акустической эмиссии (АЭ) [1]. Данный метод технически прост, обладает необходимым быст-
родействием и чувствительностью, и не влияет на конструкцию металлообрабатывающего оборудо-
вания. Метод акустического излучения относится к методу контроля неразрушающего воздействия 
и технической диагностики.Для обеспечения данного метода необходима система, которая не только 
принимает и анализирует виброакустический сигнал, но и способна в режиме настоящего времени 
изменять технологические параметры режимов резания. В настоящее время существуют системы 
адаптивного управления металлорежущими станками, которые используют для анализа и управления 
режимами резания: измерение мощности привода главного движения станка; измерение термической 
ЭДС; измерение составляющих силы резания. 

Для решения задачи обеспечения качества обработанной поверхности в АлтГТУ был разработан 
алгоритм системы адаптивного управления технологическими параметрами на станках с ЧПУ с ис-
пользованием сигнала акустической эмиссии [2,3]. Из-за нехватки программного обеспечения, отве-
чающего требованиям работы данной системы, было разработано приложение с применением само-
обучающихся алгоритмов для принятия решений на изменение технологических параметров процес-
са торцового фрезерования. Структурная схема алгоритма программного обеспечения для адаптив-
ной маршрутизации представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема алгоритма программного обеспечения с применением 
самообучающихся алгоритмов 

 
Среди развивающихся областей применения искусственных нейронных сетей (ИНС) — обработка 

аналоговых и цифровых сигналов. Важным этапом разработки искусственной нейронной сети явля-
ется разработка нейросетевой модели (НСМ) и формирование входного и желаемого выходного сиг-
налов НСМ. Основы теории и технологии применения ИНС широко представлены в пакете про-
граммного комплекса MATLAB. В данной программе идет построение нейронных сетей для выявле-
ния закономерностей в больших объёмах данных [4]. Нейронная сеть используется тогда, когда неиз-
вестен точный вид связей между входами и выходами, если бы он был известен, то связь можно было 
бы моделировать непосредственно. Нейронные сети — исключительно мощный метод моделирова-
ния, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Для построения нейронных 
сетей необходимо иметь входные данные из большого числа испытаний. В нашем случае входными 
параметрами являются параметры инструмента и заготовки, режимы резания, а на выходе будем по-
лучать значения параметра шероховатости и волнистости, средней амплитуды и скорости счета сиг-
нала акустической эмиссии. Данные для прогнозирования шероховатости заносим в таблицу excel. 

Для создания новой нейронной сети в программном комплексе MatLab используем функцию 
«nntool», при этом откроется окно интерфейса программы. В окне программы создаем нейронную 
сеть, затем выбираем значения входов и выходов, а остальные установки при создании сети оставим 
по умолчанию. 

После всех проделанных операций получаем структуру нейронной сети в новом окне программы 
(см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура полученной нейронной сети 



____________________________________________________________________________________447 

Для обучения полученной нейронной сети вводим данные, которые мы получили в ходе предыду-
щих испытаний. После этого запускаем процесс обучения сети и проводим это до того периода, когда 
процент ошибки не станет очень низким. Обучение сети может занять продолжительный период 
времени, исходя из объема базы данных. Результаты обучения можно посмотреть в окне, которое по-
является после окончания операции обучения (см. рисунок 3). В процессе создания и обучения сети 
необходима большая база данных для прогнозирования выходных параметров с минимальным про-
центом ошибок. 

 

 
 

Рис. 3. Обученная нейронная сеть 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кряжев Ю.А., Огневенко Е.С. Исследование колебательных процессов, возникающих при работе 

спирального сверла, с применением анализа акустического сигнала. «Технология машинострое-
ния», — 2008.— №1 — С. 28–29.  

2. Кряжев Ю.А. Горин Е.Ю. Разработка алгоритма адаптивного управления процессом фрезерова-
ния на станках с ЧПУ с использованием сигнала акустической эмиссии. [Статья.] Сборник материа-
лов международной конференции «Актуальные проблемы в машиностроении». НГТУ, 2017 г.; 

3. Кряжев Ю.А. и др. Прогнозирование шероховатости при иглофрезеровании методом акустиче-
ской эмиссии (статья). Вестник Алтайской науки. — №2-1.— 2013.— С. 30–33.  

4. Афанасьева М. А. Создание и обучение нейронных сетей в системе Matlab [Текст] / М. А. Афана-
сьева // Молодой ученый. — 2014. — №4. 



448____________________________________________________________________________________ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

Д. Ю. Пастухович 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научные руководители — И. И. Ятло, к. т. н., доцент, И. С. Буканова, к. т. н., доцент 

 
уществует обширный класс физических процессов, эквивалентная схема которых может быть 
представлена в виде естественной термопары. В машиностроении это процессы точения, 
сверления, фрезерования и т. д. Получение достоверной информации о состоянии зоны, в ко-

торой происходит взаимодействие физических объектов — важная задача, успешное решение кото-
рой открывает новые перспективы в управлении технологическими процессами, что особенно важно 
в случае прецизионных операций. Система режущий инструмент-деталь может рассматриваться как 
естественная термопара: материалы обрабатываемой детали и режущего инструмента имеют разный 
химический состав и структуру и, как следствие, разные уровни Ферми. Тепловой поток, вызванный 
процессами упругопластической деформации и трения, создаёт градиент температур в данной систе-
ме, что приводит к возникновению термо-ЭДС, законы генерации которой сложны и зависят от мно-
гих факторов. 

Резание является одним из наиболее широко распространенных методов формоизменения мате-
риала заготовок. В условиях современного производства на процесс резания возложена задача функ-
ционального обеспечения обработки детали с требуемой точностью формы и размеров с заданной 
безотказностью работы [1, 2]. 

Одной из главных причин отказов режущих инструментов является износ режущей кромки. Кон-
троль износа наиболее актуален для инструмента, используемого в современном автоматизирован-
ном производстве, гибких производственных системах, а также при обработке труднообрабатывае-
мых, дорогостоящих деталей, когда отказ инструмента из-за его износа влечет получение брака. 

Износ режущего инструмента является сложным процессом, связанным с процессами трения, пе-
ременными нагрузками, вибрацией. На него сильно влияют температура режущей кромки. Известно, 
что износ режущего инструмента резко возрастает при повышении температуры его режущей кром-
ки. Поэтому при изучении процессов резания большое внимание уделяется разработке методов кон-
троля температуры в зоне резания. 

Существенный вклад в изучение процессов, сопровождающих износ инструмента, внесли Н.И. Рез-
ников, А.Н. Резников, Г.И. Грановский, Я.Г. Усачев, P.O. Барсегянц, И. Дж. Армарего, Р.Х. Браун и др. 

В настоящее время износ инструмента в процессе резания может контролироваться по усилию ре-
зания и температуры в зоне резания. 

Сложность определения температур в зоне резания обусловлена невозможностью установки изме-
рительных преобразователей непосредственно в этой зоне без нарушения физических свойств кон-
тактирующих поверхностных слоев резца и изделия, а при установке указанных преобразователей на 
некотором расстоянии от зоны резания — необходимостью математического моделирования тепло-
вого поля в инструменте, что сопряжено с достаточно большой погрешностью получаемых результа-
тов. В настоящее время для измерения температур непосредственно в зоне резания применяют есте-
ственные термопары. Вопросами использования термоэлектрических методов для измерения темпе-
ратуры в зоне резания занимались Я.Г. Усачев, Е. Герберт, К. Готвейн, В. Рейхель, В.Ц. Зориктуев, 
И.С. Праведников и др. Однако, они получали усредненные значения температур возникающих  
в зоне резания, в то время как особый интерес представляет раздельное определение температур, ге-
нерируемых зонами трения стружки о переднюю поверхность инструмента и обрабатываемой по-
верхности заготовки о заднюю поверхность. Знание этих температур позволит избежать местных пе-
регревов инструмента и наиболее эффективно использовать систему охлаждения. Применение тер-

С 
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моэлектрического метода контроля также позволяет оценивать изменения физических свойств ре-
жущей кромки инструмента, в значительной степени определяющего его износ, что, особенно акту-
ально при автоматизации технологических процессов, связанных с резанием материалов. 

Обзор и анализ существующих методов контроля температуры как фактора, в значительной сте-
пени определяющего износ инструмента и, в свою очередь, зависящего от износа, приводит к необхо-
димости разработки метода раздельного определения нагрева рабочих участков режущего инстру-
мента и требований к методу.  

Рассматривая основные причины износа инструмента, главной из них выделяем температуру  
в зоне резания, оказывающую существенное влияние на скорость и характер изнашивания контакти-
рующих поверхностей режущего клина инструмента, так как с повышением температуры интенсифи-
цируются процессы разрушения поверхностного слоя трущихся элементов.  

Проведенный анализ литературных источников показал, что вопрос о форме теплового поля резца 
считать полностью решенным нельзя. Обычно приводятся данные только об усредненных значениях 
температуры и не рассматриваются температуры рабочих участков режущего инструмента.  

Проведенный анализ методов измерения температуры в зонах трения показал, что методом, 
не требующим введения в зону трения каких либо дополнительных элементов, является метод есте-
ственной термопары, так как оптические методы, и в том числе метод инфракрасного излучения, 
в нашем случае неприменимы из-за непрозрачности тел трения. Термоэлектрический метод малои-
нерционен и, при использовании естественной термопары, электродами которой являются инстру-
мент и заготовка, позволяет измерять температуру непосредственно в зоне резания.  

По результатам анализа обоснована необходимость разработки нового метода раздельного кон-
троля средних температур в рабочих зонах передней и задней поверхностей инструмента. При реза-
нии возникают две зоны трения инструмента и детали: в зоне контакта передней поверхности ин-
струмента со стружкой и его задней поверхности с поверхностью детали, причем в обеих этих зонах 
естественным путем образуются термопары, электродами которых являются обрабатываемая деталь и 
инструмент. Зоны трения, в данном случае не являются сплошными непрерывными зонами, а состоят 
из отдельных микрозон, образующих множество параллельно соединенных термоэлементов, каж-
дый из которых имеет различное внутреннее сопротивление R1, R2, ... Rn. Так как различные точки 
площадок контакта режущего клина инструмента со стружкой и поверхностью детали нагреты не-
одинаково, то в термоэлементах генерируются различные термо-ЭДС Е1, Е2, ... Еn. Измеряемое при-
бором напряжение, в этом случае, можно определить по методу «узлового напряжения». Темпера-
туры в указанных зонах трения, могут существенно отличаться друг от друга. Проведенный анализ 
показывает, что измеряемое в этом случае напряжение будет близко к среднему значению ЭДС, но 
несколько меньше его.  
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олесная пара является одной из главных частей вагона подвижного состава АО «Алтайвагон» 
[1]. Она направляет движение по рельсовому пути и воспринимает все нагрузки, передающие-
ся от вагона на рельсы и обратно. Колесная пара состоит из оси, двух колес, укрепленных на 

ней и двух буксовых узлов. 
Буксовый узел — элемент колесной пары, предназначенный для передачи нагрузки от тележки, со-

стоящий из корпуса буксы, соединенных между собой крепительной и смотровой крышками, под-
шипников, элементов торцевого крепления, уплотнений и смазки. Торцевое крепление осуществля-
ется тарельчатой шайбой, которую закрепляют четырьмя болтами М20 (рисунок 1). Под болты уста-
навливают стопорную шайбу, затем ее концы загибают на грань каждого болта. 

 

 
 

Рис. 1. Буксовый узел современного вагона 
 
Одним из ответственных моментов при сборке буксового узла является затягивание болтов торце-

вого крепления, которое должно быть равномерным, их закручивание производят пневмогайковер-
том, а итоговое затягивание осуществляют динамометрическим ключом по схеме 1-2-3-4-3-4-2-1. Од-
ним из основных требований буксовых узлов по обеспечению технических условий (ТУ) является 
строгий контроль момента затяжки каждого болта, который должен находиться в пределах от 230,0 
до 250,0 Н·м (от 23,4 до 25,5 кг·м). В случае несоответствия требованиям производится демонтаж бол-
тового крепления буксовых узлов. 

К 
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При нарушении схемы затяжки возможен перекос торцевого крепления, приводящий к непра-
вильной работе подшипников, вызывающий нагрев буксового узла. В результате эксплуатации может 
происходить ослабление болтов и даже обламывание головок болтов (рисунок 2). 

Для предотвращения брака, улучшения качества затяжки болтов торцевого крепления и уменьше-
ния обслуживающего персонала предлагается использование четырехшпиндельной переналаживае-
мой системы завинчивания с активным контролем. Использование такого оборудования позволяет 
одновременного завинчивать 4 (или 3) болта, крепления буксовых узлов колесных пар вагонов, что 
снижает трудоемкость операции по сборке узлов и повышает производительность, при этом обеспе-
чивается равномерная затяжка болтов с контролируемым моментом. Применение установки эконо-
мит время работы, уменьшает количество рекламаций, которые включают в себя: стоимость ремонта, 
цену простоя вагонов, зарплату и командировочные рекламационщиков.  

 

 
 

Рис. 2. Излом головок болтов 
 
Переналаживаемая 4-х шпиндельная система завинчивания с активным контролем представляет 

собой один шкаф управления с 4-мя контроллерами серии INSIGHT, один 4-х шпиндельный блок го-
ризонтального исполнения (рисунок 3), пружинный балансир с грузовым блоком, систему подачи 
воздуха к пневмоприводу 4-х шпиндельного блока, рельсовую систему, соединительные кабели, ком-
пьютер для программирования контроллеров с комплектом программного обеспечения и комплект 
сопроводительной и рабочей документации.  

 
 

 
 

Рис. 3. 4-х шпиндельный блок горизонтального исполнения 
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С помощью простого функционально-блочного программирования контроллеров системы можно 
установить любую последовательность затяжки, менять скорость вращения, реверсировать, контро-
лировать угол, момент и реализовать любой известный способ затяжки резьбовых соединений. Ча-
стота вращения шпинделей системы регулируется в широких пределах, что дает возможность произ-
водить навинчивание и предварительную затяжку с высокой частотой вращения, а окончательную 
затяжку с низкой частотой вращения. При это происходит минимизация погрешности, связанной  
с динамической составляющей момента затяжки. Система имеет защиту от короткого замыкания,  
по току, по напряжению, от перегрева электродвигателя, а основные сбои системы можно посмотреть 
на дисплее контроллера в виде кодов ошибок.  

Внедрение 4-х шпиндельной системы завинчивания с активным контролем на одном из крупней-
ших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава АО «Ал-
тайвагон» позволит снизить трудоемкость операции по сборке узлов, повысить производительность 
и при этом обеспечить равномерную затяжку болтов с контролируемым моментом. 
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а сегодняшний день стеклопластик является одним из наиболее известных материалов. Де-
тали из стеклопластика достаточно прочно вошли в повседневную жизнь и являются неотъ-
емлемой её частью. Продукцию из данного композитного материала применяют в различ-

ных областях, таких как: судостроение, самолётостроение, строительство дорог и т.д. 
В зависимости от условий эксплуатации изделия из стеклопластика могут обладать индивидуаль-

ными характеристиками, благодаря особому сочетанию компонентов при производстве. Основными 
преимуществами изделий из стеклопластика по сравнению с другими материалами являются отлич-
ные эксплуатационные и технологические свойства. Материал устойчив к различным атмосферным 
явлениям, механическому воздействию, не подвергается коррозии, не деформируется. Износостой-
кость материала очень высокая, поэтому изделия из стеклопластика прослужат долгие годы без поте-
ри внешнего вида и эксплуатационных свойств. При возникновении повреждений техническое об-
служивание не вызовет затруднений. 

Существенным недостатком является склонность материала к расслоению в процессе обработки 
из-за его слоистости, структурной неоднородности, высокой твердости материала наполнителя  
и низкой пластичности связующего. При обработке стеклопластика [1] чаще всего используется ин-
струмент со специальными твердосплавными или алмазными покрытиями режущих кромок. При 
этом учитывается геометрия режущих кромок инструмента, которая обеспечивает обработку разных 
субстанций материала, из которого состоит стеклопластик. Для обработки стеклопластика твердо-
сплавными сверлами применяются специальные режимы резания, рекомендации по которым имеют-
ся. Однако, высокая твердость материала стеклопластика пагубно влияет на стойкость инструмента, 

Н 
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что влечет к снижению качества обрабатываемых поверхностей [2]. Чтобы не допустить последнего, 
необходимо иметь рекомендации по стойкости инструмента при определенных режимах резания. 

Данная задача решается путем проведения эксперимента на автоматизированном стенде сбора  
и обработки информации (рисунок 1), который включает в себя: вертикально-фрезерный станок с 
ЧПУ модели ГФ2171; динамометр для контроля сил резания; профилограф-профилометр для реги-
страции параметров шероховатости; персональный компьютер для сбора и хранения информации. 

 

 
 

Рис. 1. Автоматизированный стенд сбора и обработки информации при сверлении стеклопластика 
 
При сверлении отверстий используются спиральные сверла из быстрорежущей стали марки Р6М5, 

диаметром 8,5 мм. Заготовка из стеклопластика устанавливается на динамометре, который в свою 
очередь закрепляется на столе станка. Составляющая силы резания Pу фиксируется в процессе обра-
ботки, данные передаются на персональный компьютер. Обработка проводится на разных режимах 
резания. Через каждые десять обработанных отверстий контролируется износ режущих кромок свер-
ла. На режущей кромке сверла появляется площадка износа, которая увеличивается от количества 
просверленных отверстий. Площадку износа режущего лезвия можно наблюдать на приборе по 
настройке режущего инструмента вне станка UNO 115 ECO (рисунок 2) в режиме Vision (рисунок 3). 
Относительные значения ширины площадки вдоль всей длины режущей кромки вносятся в прото-
кол. Фиксируется время работы инструмента. 

 

    
 

Рис. 2. Контроль износа сверла на приборе 
UNO 115 ECO 

Рис. 3. Площадка износа режущей кромки 
спирального сверла 
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В дальнейшем при обработке протокола экспериментов планируется построить графики износа 
сверла от времени, установить период стойкости инструмента при определенных режимах резания, 
определить влияние износа режущего инструмента на силы резания. 
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ысокоскоростная обработка (ВСО) — это одна из современных и интенсивно развивающихся 
технологий обработки конструкционных материалов. Использование ВСО позволяет значи-
тельно повысить производительность операций механической обработки. 

Экспериментально доказано, что при достижении определенной скорости резания (500–2000 
м/мин и более) происходит некоторое падение температуры и силы резания [2], т.е. процесс резания 
происходит стабильно и режущий инструмент не подвергается катастрофическим нагрузкам. Для 
каждого обрабатываемого материала и инструмента эта область определяется только опытным путем. 

Несмотря на все преимущества, имеется ряд факторов, сдерживающих широкое внедрение и эф-
фективное использование технологии ВСО. 

Одним из таких факторов служат требования, предъявляемые к оборудованию [2]: 
– высокая частота вращения (от 15000 мин-1) и мощность шпинделя; 
– высокая жесткость; 
– рабочая подача и холостые ходы от 30 м/мин, ускорение от 10 м/с²; 
– точность позиционирования от 5 до 20 мкм; 
– производительная система ЧПУ; 
Не все станки имеют подобные характеристики, однако современное высокотехнологичное обору-

дование удовлетворяет этим критериям. 
В техпроцессе, оптимизированном для ВСО, режущий инструмент также часто служит причи-

ной ограничения скорости резания и производительности. К нему также предъявляется ряд тре-
бований [2]:  

– Способность сопротивляться высоким механическим и тепловым воздействиям; 
– Высокая точность изготовления; 
– Высокая жесткость; 
– Большой угол наклона спирали (длина режущей кромки). 
Важным параметром обработанной поверхности является шероховатость. Она зависит от многих 

факторов: метода обработки, режимов резания, геометрических параметров и качества поверхностей 

В 
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инструмента, свойств обрабатываемого материала, жёсткости технологической системы, колебаний и 
вибраций при резании, СОЖ и др. При использовании ВСО значительное влияние на шероховатость 
получаемой поверхности по причине большой величины подачи оказывает геометрия режущего ин-
струмента и режимы резания. 

На данный момент в литературе можно встретить различные рекомендации по выбору инстру-
мента и назначению режимов резания для ВСО, зачастую противоречивые (таблицы 1, 2), поэтому 
целью работы является установление влияния режимов резания и параметров режущего инструмента 
на качество обработанной поверхности при использовании ВСО.  

Таблица 1 
Назначение режимов резания [1] 

 

Обрабатываемые 
материалы 

Инструментальные 
материалы 

Способ 
обработки 

Скорость 
резания, 

м/мин 

Величина по-
дачи, мм/мин 

Сплавы алюминия. маг-
ния, волокнистые мате-
риалы 

Твердые сплавы, ал-
мазы 

Фрезерование 1000–7000 5000–15000 

Жаропрочные стали, 
графит, медь 

Твердые сплавы, ке-
рамика, КНБ 

Фрезерование 350–2000 1000–6000 

Волокнистые материа-
лы, легкие сплавы 

Безвольфрамовые 
твердые сплавы 

Сверление 100–300 10 000 

 
Таблица 2 

Назначение режимов резания [4] 
 

Обрабатываемые материалы 
Скорость 

резания, м/мин 
Охлаждение 

Алюминий 1000–5000 СОЖ или масляный туман 
Латунь 1000–2500 СОЖ или масляный туман 
Медь 600–1500 СОЖ или масляный туман 
Титановый сплав 100–200 СОЖ или масляный туман 
Графит 1000–4000 Сжатый воздух 
Углеродистые волокна 250–500 Сжатый воздух 
Пластмассы 300–1000 Сжатый воздух 
Стали 300–700 СОЖ или масляный туман 
Чугун 500–750 СОЖ или масляный туман 
Жаропрочная сталь 75–100 СОЖ или масляный туман 

 
В работе предполагается установление зависимости шероховатости обработанной поверхности 

от параметров режущего инструмента и режимов резания для некоторых материалов: (сталь, алюми-
ний, стеклопластик). Для этого планируется проведение экспериментальных исследований и модели-
рование процесса ВСО в универсальной программной системе конечно-элементного анализа ANSYS. 
Подобные эксперименты уже проводились в работе [5], однако область исследования в них ограни-
чивались композиционными материалами. 

На основе полученных данных будет получена математическая модель расчета шероховатости об-
работанной поверхности, которая в общем виде может быть представлена следующим образом: 

𝑅𝑎 = 𝑠𝑥 ∙ 𝑡𝑦 ∙ 𝑉𝑧,  (1) 
где s, t, V — параметры обработки; 
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x, y, z, — коэффициенты, полученные экспериментальным путем. 
Таким образом, в результате работы будут получены зависимости связывающие режимы резания, 

геометрию инструмента и качество обработанной поверхности и на их основе разработаны рекомен-
дации по выбору инструмента и режимов обработки. 
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звестно, что при обработке деталей резанием, термообработке, химико-термической обра-
ботке, поверхностном пластическом деформировании (ППД), нанесении покрытий и т.п. 
в поверхностных слоях детали (а, следовательно, и в сердцевине) формируются остаточные 

(технологические) напряжения. Их величина, знак, глубина залегания и эпюра распределения зависят 
от способов и режимов обработки. Если обрабатываемая деталь симметрична, а ее поверхность (или 
поверхности) обработана равномерно, то остаточные напряжения взаимно уравновешиваются,  
и макрогеометрия детали (геометрическая форма детали в целом) остается неизменной. 

В противном случае неуравновешенная часть остаточных напряжений будет выполнять роль 
внешней нагрузки и вызывать коробление детали. Причем величина коробления будет пропорцио-
нальна величине и глубине залегания неуравновешенной части остаточных напряжений, а также 
площади обработанной поверхности. 

Это обстоятельство можно использовать для изменения макрогеометрии деталей в желаемом 
направлении, т.е. для правки деталей. Для этого необходимо управлять процессом выбранного спосо-
ба обработки таким образом, чтобы создать на соответствующих участках обрабатываемой детали 

И 
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неуравновешенные напряжения такой величины и знака, которые должны вызвать необходимую де-
формацию детали в нужном направлении. 

Из известных способов обработки для этой цели более всего подходит ППД по следующим причи-
нам: 

1. Обработка ППД реализуется на обычных металлорежущих станках. 
2. Приспособления и инструмент для ППД обычно достаточно просты по конструкции и надежны 

в работе. 
3. Внедрение ППД в технологические процессы обычно дает значительный технико-

экономический эффект. 
4. Процессы ППД стабильны. В широком диапазоне режимов в поверхностных слоях формируют-

ся остаточные напряжения сжатия, которые увеличивают износостойкость и сопротивление устало-
сти. 

5. Величина и глубина залегания остаточных напряжений сжатия достаточно хорошо регулируется 
изменением режимов ППД. 

6. Как показали специальные исследования, геометрическая форма деталей, полученная после 
правки ППД, стабильна и не меняется в течение длительного времени. 

7. Весьма важным является также то обстоятельство, что высота микронеровностей поверхности 
после ППД уменьшается, формируется новый микрорельеф с округленными вершинами, повышается 
твердость поверхностного слоя, в нем формируются остаточные напряжения сжатия. Это позволяет 
одновременно с осуществлением правки решать задачи по увеличению износостойкости обрабатыва-
емой поверхности (или поверхности сопряженной детали, в особенности, неметаллической), повы-
шению предела выносливости детали и т.п. 

В связи с изложенным можно сформулировать основные направления разработки способов и 
устройств для правки осесимметричных деталей (например, валов) ППД: 

1. Обработка части какой-либо поверхности со стороны вогнутости вала в плоскости его исходно-
го прогиба (возможно и в рядом лежащих плоскостях), например, части А цилиндрической поверх-
ности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема обработки ППД изогнутого вала с целью правки 
 

2. Обработка всей поверхности, но с различными режимами таким образом, чтобы на вогнутой 
поверхности А (рис. 1) величина остаточных напряжений сжатия и глубина их залегания была боль-
ше, чем на выпуклой поверхности Б. 

Различия режимов обработки можно обеспечить следующими путями: 
2.1. Обеспечение большей величины силового фактора (силы накатывания, натяга и т.п.) на вогну-

той стороне вала А. 
2.2. Накатывание (при Р = const) вогнутой поверхности А роликом (шариком) с меньшим радиусом 

профиля R1, а выпуклой поверхности роликом с бóльшим радиусом профиля. 
2.3. Накатывание (при Р = const) вогнутой поверхности А роликом меньшего диаметра D2 (а следо-

вательно, и радиуса R2), а выпуклой поверхности — роликом большего диаметра. 
2.4. Комбинация вышеперечисленных путей 2.1.–2.3. 
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При правке ППД несимметричных деталей можно использовать те же принципы с учетом особен-
ностей конструкции обрабатываемой детали. 

При правке валов с помощью ППД: 
– не снижаются σ-1 и долговечность валов (как при холодной правке на прессах), напротив — они 

могут быть существенно повышены; 
– при осуществлении холодной правки на прессах чугунных валов часть их разрушается под прес-

сом; при правке валов с помощью ППД это исключено; 
– отпадает необходимость в приобретении дорогостоящего оборудования: мощных прессов  

и электропечей (для нагрева чугунных валов перед холодной правкой на прессах); 
– происходит экономия электроэнергии. 
В целом считается, что применение ППД экономически оправдано в следующих случаях: 
– при изготовлении деталей с точностью по 5–9 квалитетам с параметром шероховатости Ra = 

0,025–0,8 мкм; 
– при необходимости увеличить эксплуатационный срок службы или надежности детали; 
– при необходимости снизить вес детали, изделия; 
– при необходимости замены дефицитных дорогостоящих металлов на более доступные и деше-

вые. 
– при необходимости увеличить производительность отделочной обработки поверхности; 
– при правке деталей. 
Большим достоинством обработки ППД является также отсутствие в большинстве случаев капи-

тальных затрат при ее внедрении, так как зачастую не требуется специального оборудования, а ин-
струмент обычно проще по конструкции, дешевле и надежнее абразивного инструмента. 
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истемы автоматизированного проектирования (САПР) стали обычным инструментом кон-
структора и технолога на промышленном предприятии. Новейшие САПР представляют осно-
ву конкурентоспособности предприятия в условиях, когда сроки являются основным требо-

ванием заказчика. На данный момент программные средства компьютеризации являются такими же 
важнейшими ресурсами производственного процесса, как персонал, сырье и оборудование. Покупка 
программного продукта для промышленного предприятия является одним из затратных аспектов 
организации производства, программы могут стоить дороже оборудования, потому что создание ин-
теллектуального продукта с новыми возможностями требует огромных финансовых затрат для мно-
голетних научных, исследовательских и практических работ целого коллектива. Приобретение доро-

С 
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гостоящих систем требуют персонала особой квалификации, но помимо этого необходима еще и ин-
теграция чертежной графики с существующими технологическими и расчетными приложениями, что 
позволяет решить более качественно до 80% конструкторских, при меньших временных и ресурсных 
затратах.  

Долгие годы существовали системы программного обеспечения САПР, которые предлагали про-
дукты, в основном отвечающие за выпуск только чертежно-конструкторской документации. Они не 
имели функции твердотельного моделирование и не были способны создавать твердотельные модели 
без возможности корректировки данных в случае необходимости отслеживания наилучшего варианта 
для модели. За эту функцию отвечает технология разработки геометрической модели на основе пара-
метрического геометрического моделирования (ПГМ), подразумевающая использование параметров 
моделей, управляя ими, при этом САПР сам находит путь построения и изменения модели. На дан-
ный момент ПГМ является основной современной технологией выполнения проектно-
конструкторских работ в машиностроении, которая умеет создавать чертежно-конструкторскую до-
кументацию на основе объемной твердотельной модели. Один из популярных на данный момент 
программных продуктов, является Autodesk Inventor, разработанный американской компанией 
Autodesk, который позволяет создавать сложные трехмерные твердотельные прототипы промышлен-
ных изделий. 

Процесс моделирования начинается с выбора плоскости, в которой будет строиться двухмерный 
эскиз. Впоследствии этот эскиз можно тем или иным способом легко преобразовать в твёрдое тело. 
При этом не нужно сразу точно выдерживать требуемые размеры, достаточно примерно соблюдать 
пропорции эскиза. Позже, если потребуется, можно будет изменить значение любого размера 
и наложить связи (такие как параллельность, перпендикулярность, касательность и т.д.), ограничи-
вающие взаимное расположение отрезков, дуг, окружностей и т.п.  

Твердотельное параметрическое моделирование детали базируется на создании дерева построе-
ний, отражающего этапы формирования модели. Дерево построений позволяет легко найти путь 
к задаваемым параметрам и тем самым отредактировать модель в любой момент работы. Исходные 
данные, добавляемые к текущей модели или вычитаемые из нее, формируются на базе плоского эски-
за, выполненного в желаемой из трех плоскости. К ним относятся тела вращения и выдавливания, 
тела, полученные сопряжением произвольно ориентированных сечений или сдвигом. Сохраняется 
неразрывная связь «эскиз — твердое тело», которая дает возможность при необходимости корректи-
ровать модель через изменение её эскиза с помощью редактирования нужного параметра, наложен-
ных размеров и геометрических связей, привязывая его к значением другого параметра и т.д. Можно 
изменить любой параметр модели и через несколько секунд увидеть результаты полной перестройки 
модели. 

Возможности моделирования включают в себя не только основные функции превращения эскиза 
в деталь (выдавливание, вращение, сдвиг и т.п.), но построения трёхмерных фасок, сопряжений, от-
верстий, резьбу, которые не требует отдельного построения эскиза. Но есть также возможность по-
строения вспомогательных плоскостей и осей, с помощью которых создаются достаточно сложные 
поверхности для различных формообразующих операций или границ отсечения части тела.  

Визуализации и создание реалистичных изображений с использованием теней, регулированием 
характеристик материала детали, ее шероховатости и проекции позволяют работать в режиме реаль-
ного времени и наглядно просмотреть возможности и недочеты модели в объеме. 

Созданные детали могут объединяться в сборку с заданием ограничений взаимного расположения 
деталей относительно друг друга (соосность, совмещение, совпадение точек и плоскостей и др.)  

На основе трехмерного объекта возможно автоматическое создание чертежа детали с соблюдени-
ем единой системы конструкторской документации, состоящего из основных и вспомогательных ви-
дов, сложных разрезов и сечений. Поддержка многочисленных форматов обмена позволяет исполь-
зовать любой чертежно-графический редактор.  
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Применение параметрического геометрического моделирования позволяет значительно снизить 
трудоемкость разработки геометрических моделей за счет редактирование параметров модели без 
вынужденных манипуляций в случае ошибки и за счет отслеживания подходящих вариантов и про-
порций без создания новой модели. За счет ПГМ возможно повторное использование разработанных 
ранее моделей, которые регулярно используются в производстве, либо задействованы в нескольких 
сборочных единицах оснастки. Это помогает решить большое количество геометрических задач  
в процессе проектирование, проследить их актуальность, надежность и пригодность для использова-
ния в других элементах производства. На базе САПР возможно создание библиотеки типовых кон-
структорских элементов (болтов, шайб, гаек и много другого), которые соответствуют ГОСТ или 
стандартам предприятия. 

Однако использование ПГМ требует от пользователя правильного задания геометрических, раз-
мерных и других отношений, которые должны выполняться при расчете экземпляра модели. 
При этом существует ряд проблем и ошибок, которые появляются при разработки более сложных 
геометрических моделей. А именно, неустойчивость, медлительность, способность решать ограни-
ченный круг задач. Данные недостатки способствуют снижению трудоемкости создания и примене-
ния параметрических геометрических моделей. Поэтому стоит задача проанализировать существую-
щие технологии, методы, системы и типы ПГМ и выявить возможность использования параметриза-
ции не только для создания геометрических решений задач конструирования, но и для решения ряда 
технологических задач в проектировании той или иной оснастки на производстве, для которой необ-
ходима оценка сложности деталей конструкторского проектирования. 
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 машиностроении широко применяются технологические операции нанесения буквенных 
и цифровых надписей на деталях приборов, металлорежущих инструментах, штампах, пресс-
формах с глубоким и выпуклым профилем. 

Нанесение буквенно-цифровых знаков реализуется микрофрезерованием, гравированием, лазер-
ной, электро-эрозионной или химико-гальванической обработкой. 

На кафедре «Технология машиностроения» Алтайского государственного технического универси-
тета им. И.И. Ползунова ведутся научно-производственные исследования по механическим методам 
получения буквенно-цифровых знаков на металлах путем снятия стружки, и формирования канавки 
на глубину от 0,05 до 0,5 мм. 

В 
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Проводился поисковый эксперимент по микрофрезерованию буквенно-цифровой надписи «ЦП 
638-022 МК 20 11-II GL» на заготовке детали «Вставка», выполненной из Стали 40Х ГОСТ 4545-74 
твердостью 240 HB (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Эскиз детали «Вставка» 
 

Фрезерование буквенно-цифровой надписи производилось на фрезерно-гравировальном станке 
Lynx 3D-020 (рисунок 2), 3-гранным твердосплавным гравером KF3JS33001(рисунок 3), с подачей, 
S=10 мм/мин, частотой вращения шпинделя, n=24000 мин-1, глубиной резания t=0,5 мм. 

 

 
 

 

Рис. 2. Фрезерно-гравировальный станок Рис. 3. Гравер 
 
При фрезеровании надписи на вставке на краях буквенно-цифровых знаках образовывались 

наплывы h=0,15 мм. По техническим условиям регламентируется глубина впадины символа l=0,5 мм 
и не допускается наплыв высотой h (рисунок 4). 

После фрезерования буквенно-цифровых знаков потребовалась дополнительная слесарная опера-
ция для удаления наплывов. Фотография вставки с надписью изображена на рисунке 5. 
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Рис. 4. Формирование наплывов Рис. 5. Вставка 
 

В дальнейшем исследования будут направлены на определение рациональных режимов мик-
рофрезерования буквенно-цифровых знаков, применения смазочно-охлаждающих технологиче-
ских средств, определение стойкости режущего инструмента и шероховатости буквенно-цифровых 
надписей. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОЧНОСТЬЮ 
ОБРАБОТКИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА 
НА ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
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оршневой палец является ответственной и незаменимой деталью двигателя. По условиям 
кинематической схемы кривошипно-шатунного механизма, преобразующего возвратно-
поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала, необходи-

мо, чтобы обе головки шатуна были подсоединены шарнирно. Поршневой палец является осью кача-
ния шатуна и представляет собой стальной полый цилиндр, поверхность которого упрочняется 
в процессе производства и имеет высокие требования по качеству механической обработки для 
уменьшения концентраторов напряжений. Поршневой палец проворачивается как в бобышках 
поршня, так и в головке шатуна. В данном случае, поршневой палец фиксируется от продольного пе-
ремещения специальными стопорными кольцами, а между пальцем и внутренней поверхностью го-
ловки шатуна устанавливается втулка из бронзы. Такой поршневой палец называют «плавающим». 
Преимущество «плавающего» пальца — его равномерный износ и большая надежность работы 
(в случае заклинивания в бобышках или в шатуне). «Неплавающие» поршневые пальцы запрессованы 
в верхней головке шатуна и проворачиваются только в бобышках поршня, где стопорные кольца 
и втулка не нужны, тем самым, конструкция выходит легче и проще. Во время работы двигателя на 
поршневой палец оказывает действие усилие изгиба и среза. Поршневой палец может принять недо-
пустимую овальность, за счёт воздействий этих усилий и в результате чего есть вероятность заклини-
вание поршня в поршневой головке шатуна или в бобышках поршня. Овальность поршневого пальца 
может привести к появлению трещин в бобышках и последующему разрушению поршня. Все выше-
перечисленные эксплуатационные показатели формируются на финишных операциях, непосред-
ственно определяя надежность технологического процесса, в связи с тем, что здесь происходит окон-
чательное формирование показателей качества изделий. Вероятность их получения в пределах допус-
ка во многом определит надежность всего технологического процесса. Вместе с этим имеются и такие 
параметры финишных операций, на обеспечение которых влияет характер предыдущих операций. 

П 
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Так называемая «технологическая наследственность», которая проявляется в зависимости от качества 
выполнения предыдущих операций на последующие. Вероятность безотказного выполнения техноло-
гического процесса выразится как произведение соответствующих вероятностей по группам отказов. 
Такая оценка надежности процесса не учитывает роли и возможностей контрольных операций, кото-
рые с позиций схемной надежности играют роль резервных элементов и повышают надежность тех-
нологического процесса. Если же получен отказ по одному параметру и параметр вышел за пределы 
допуска, то контрольная операция исключает это изделие, действуя как резервный элемент, удаляет 
последствия отказа. Но, возможности не безграничны и следует стремится к минимизации контроль-
ных операций, наличие которых требует затрат. Также, не все параметры изделия проходят контроль, 
а отбраковка большого количества изделий экономически затратно. Надежность технологического 
процесса связана с качеством осуществления отдельных операций, особенно финишных. Вследствие 
этого исследования организация методов контроля на финишных операциях является актуальными.  

 

 
 

Рис. 1. Эскиз поршневого пальца 
 
Для оценки показателей качества детали используются статистические методы. Это научные мето-

ды описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное выражение. Первоначаль-
но они относились к науке управления. Со временем статистика стала охватывать сбор, обработку 
и анализ данных. Статистические методы включают в себя и экспериментальное, и теоретическое 
начала. Статистика исходит прежде всего из опыта; недаром ее зачастую определяют как науку об об-
щих способах обработки результатов эксперимента. Обработка массовых опытных данных представ-
ляет самостоятельную задачу. Иногда простая регистрация некоторых рядов наблюдений приводит к 
тому или иному значимому выводу. Так, если в некоторой стране из года в год растет объем валового 
внутреннего продукта, то это говорит об ее устойчивом развитии. Однако в большинстве случаев для 
обработки опытного статистического материала используются математические модели исследуемого 
явления, основу которых составляют идеи и методы теории вероятностей. 

Статистические исследования поршневого пальца (Рисунок 1) проводимые на ОАО «ТрансМаш». 
Замеры производились на партии деталей, в количестве 100 штук. В ходе работы был тщательно изу-
чен технологический процесс изготовления данной детали. Во время всего процесса обработки про-
изводится три операции по шлифованию поршневого пальца. Первая и вторая операция производит-
ся на бесцентрово-шлифовальных станках моделей ВШ-703 и ЗШ184Д4 соответственно. Последняя — 
доводочная операция проводится на бесцентрово-шлифовальном автомате фирмы MIKROSA, осу-
ществляется двумя шлифовальными кругами ПП 500*550*305 и ПП 500*200*305. Обработка на станке 
ВШ-703 происходит с использованием кругов ПП 350*200*203 и ПП 600*150*305. Круг ПП 
350*200*203 является ведущим ПВД (плоский с выточкой с двух сторон) 24А16П СТ17В2 (по-старому 
ГОСТу). Маркировка данного круга указывает на то, что он выполнен из белого электрокорунда, ко-
торый имеет достаточную твердость и однородность, для чистовых обработок закаленных сталей. За-
меры проводились с помощью микрометра, цена деления которого равна 0,001мм. На доводочной 
операции, замеры производились рычажной скобой СР-125 со встроенным индикатором. Данный 
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инструмент обеспечивает постоянное измерительное усилия, которое очень важно в массовом произ-
водстве деталей, цена деления индикатора 0,001мм а диапазон показаний ±40мкр. На контрольно-
измерительной операции применяется индикатор часового типа (ИЧТ). С помощью эталона, ИЧТ 
настраивают, выставляя стрелку циферблата на нулевую отметку, после чего выполняют поверку. 

 

 
 

Рис. 2. Проверка принадлежности нормальному закону распределения 
после бесцентрового шлифования на станке ВШ-703 

 
Полученный массив данных, был проанализирован с помощью метода математической статисти-

ки. В качестве примера приведены результаты которого приведены на рисунке 2. Для обработки по-
лученных данных, использовалось программное обеспечение разработанное на кафедре технологии 
машиностроения. Данная программа позволяет произвести необходимые расчёты для получения 
графика распределения и определить получаемый закон распределения. Сравнение полученного поля 
рассеивания с полем допуска, позволило выявить брак. Аналогичные данные были получены на всех 
шлифовальных операциях. Так же было установлено, что нормальный закон подтверждён, как видно 
на рисунке 2 по кривым Гаусса. Использование статистических методов позволило прогнозировать 
точность обработки на финишных операциях. 
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нтенсивный рост производства различных видов товара и их объемов требует обеспечение 
качественных и своевременных перевозок. Доставка груза на дальние расстояния, превыша-
ющие 1000 км, чаще всего осуществляется железнодорожным транспортом. В последнее 

время процесс перевозки грузов на железных дорогах требует повышения надежности вагонов, их 
узлов и деталей. Прочность и устойчивость конструкции гарантирует ее работоспособность и без-
опасность эксплуатации в заданных условиях. Поэтому актуальным является процесс совершенство-
вания старых конструкций вагонов, разработка и внедрение в эксплуатацию вагонов нового поколе-
ния с улучшенными технико-экономическими параметрами. Одним из важнейших параметров при 
проектировании таких конструкций является повышение надежности и долговечности автосцепного 
устройства, в том числе за счет применения высокоэнергоемких поглощающих аппаратов, позволя-
ющих обеспечить целостность перевозимых грузов и сохранность грузового парка вагонов, что явля-
ется экономически приоритетным. 

Поглощающий аппарат обеспечивает частичное снижение силы удара, уменьшение растягиваю-
щих и сжимающих продольных усилий, которые передаются от автосцепки на кузов вагона.  
По принципу действия поглощающие аппараты подразделяются напружинные, пружинно-
фрикционные, с резинометаллическими элементами и гидравлические [1]. 

Пружинно-фрикционный поглощающий аппарат ПМК-110А (рисунок 1) предназначен для грузо-
вого подвижного состава. Используется в полувагонах, платформах, крытых вагонах для грузов обще-
го назначения, а также в маршрутных поездах. В целях повышения энергоемкости и стабильности 
характеристик в качестве фрикционных элементов в аппарате применяются металлокерамические 
пластины [2]. 

 
Рис. 1. Пружинно-фрикционный поглощающий аппарат ПМК-110А: 

1 — наружняя пружина; 2 — внутренняя пружина; 3 — неподвижные пластины; 4 — корпус; 
5 — подвижные пластины; 6 — опорные пластины; 7 — фрикционные клинья; 

8 — нажимной конус; 9 — гайка; 10 — болт 
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Когда на автосцепку действуют сжимающие силы, ее хвостовик давит на нажимной конус аппарата 
через упорную плиту. При действии растягивающих усилий тяговый хомут давит на основание кону-
са, в результате чего аппарат начинает сжиматься. При перемещении внутрь корпуса, конус нажимает 
на клинья, которые прижимаются к неподвижным пластинам, после чего возникает трение, погло-
щающее энергию. Когда упорная плита доходит до подвижных пластин, они перемешаются вместе с 
конусом, создавая дополнительное трение, что приводит к еще большему гашению силы удара. После 
прекращения нажатия пружины возвращают детали аппарата в исходное положение, при этом сила 
отдачи за счет трения меньше силы отдачи сжатых пружин. 

В последнее время растут массы брутто вагонов и их количество в составе. Ограничения по мак-
симальной скорости соударения, как правило, не выполняются. Растут скорости движения железно-
дорожных составов, а также интенсивность смены груженого и порожнего состояния вагонов. Все это 
приводит к интенсивному износу трущихся поверхностей нажимного конуса, пластин и фрикцион-
ных клиньев в поглощающем аппарате [4], а также к их разрушению. Между выступами опоры и реб-
рами подвижных пластин предусмотрен компенсационный зазор, который по мере износа деталей 
аппарата увеличивается, энергоемкость аппарата резко падает при интенсивной работе трущихся по-
верхностей и приближается к энергоемкости пружинного комплекта, что является одним из самых 
важных его недостатков. Увеличение зазоров между трущимися поверхностями в порожнем состоя-
нии вагона при его движении приводит к биениям в конструкции аппарата и дальнейшим его повре-
ждениям, что является дополнительной проблемой [5]. 

Главной задачей является разработка теоретических и практических способов совершенствования 
конструкции поглощающего аппарата автосцепки [3], с целью снижения износа фрикционных по-
верхностей и оптимизации работы устройства на различных режимах загрузки вагона. Достичь этого 
позволит изменение углов трущихся поверхностей фрикционного клина и нажимного конуса. Мате-
матический расчет геометрических характеристик аппарата и показателей износа поверхностей,  
а также3D моделирование и разработка имитационного нагружения аппарата силами, действующими 
при различных режимах маневровых операций в зависимости от загрузки, позволит получить теоре-
тические данные, на основе которых будут сформулированы выводы о проделанной работе. А экспе-
риментально-теоретическое исследование аппарата позволит определить влияние различных сило-
вых нагрузок на эксплуатационные показатели объекта в реальных условиях. 

Таким образом, вопросы моделирования, проектирования и оптимизации сборки поглощающих 
аппаратов автосцепных устройств являются актуальными и решают важные задачи по: 

– повышению безопасности движения грузовых составов; 
– улучшению ремонтопригодности; 
– увеличению срока службы; 
– сохранению перевозимых грузов; 
– обеспечению сохранности вагонного парка; 
– оптимизации работы аппарата на различных режимах загрузки вагона; 
– достижению экономической целесообразности. 
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тампы для холодного деформирования работают в условиях высоких знакопеременных 
нагрузок, которые приводят к нагреву и изнашиванию рабочих поверхностей. В зависи-
мости от вида операций штамповки, свойств штампуемого материала, состояния обору-

дования и других факторов будут меняться причины выхода из строя инструмента для штамповки. 
Основные причины выхода инструмента из строя: 1. малоцикловая усталость и хрупкое разрушение; 
2. изменение размеров и формы штампов в результате абразивного износа; 3. . изменение размеров  
и формы штампов в результате деформации и смятия. Поэтому для штампов в зависимости от их 
назначения, условий работы, формы размеров необходимо выбирать рациональные по составу стали, 
режимы термической и химико-термической обработки.  

Пуансон ОЛСП-2 предназначен для высокопроизводительного процесса расправки дульца гильзы 
патрона стрелкового оружия. Принцип действия пуансона: гильза выталкивателем подаётся на пуан-
сон, где головной частью пуансона происходит расправка дульца гильзы, на глубину не более 2 мм. 
После расправки пуансон выходит из гильзы и гильза, уперевшись в стенки матрицы, снимается 
с пуансона. В закрытом пространстве в матрице пуансон подвергает исходную заготовку патрона дав-
лению с чрезвычайно большими усилиями. В случае если пуансон децентрирован, то образуются до-
полнительные изгибающие и растягивающие нагрузки, приводящие к его поломке из-за недостаточ-
ной устойчивости. Это может произойти в случае неравномерного износа инструмента. Изменение 
размеров и формы пуансона может привести к изменению глубины расправки дульца гильзы, а это 
в свою очередь при обжиме патрона способствует увеличению пулеизвлекающего усилия, что отри-
цательно сказывается на баллистических характеристиках патрона. В действующем технологическом 
процессе расправки (выдавливания) дульца гильзы головная (рабочая) и торцевая части пуансона 
хромированы. В качестве материала для изготовления пуансона используется инструментальная 
сталь У10А. В процессе работы пуансона его рабочая часть подвергается абразивному износу, в ре-
зультате чего с поверхности пуансона стирается хромированный слой, что приводит к истончению 
головной части пуансона. Изношенный пуансон в процессе работы увеличивает количество забрако-
ванных изделий (царапины, трещины, вмятины на поверхности дульца). При истирании защитного 
(хромированного) слоя пуансона остается металл, который значительно меньше подвержен сопро-
тивлению к абразивному износу.  

С целью увеличения износостойкости инструмента и, как следствие, повышения производитель-
ности и качества изготовления патрона, предлагается использовать инструментальные стали с повы-
шенным сопротивлением износу — Х12М и Х12Ф1.  

Для увеличения срока службы рабочего инструмента предлагается провести исследования по под-
бору износостойкого покрытия на рабочей части пуансона и, как следствие, внесение изменений  
в технологический процесс изготовления инструмента. Исследования по износостойкости рабочей 
поверхности пуансона, изготовленного по различным технологиям, будут проводиться в условиях 
физического моделирования на установке, показанной на рисунке 1. Для расчёта удельного давления 
на рабочей поверхности пуансона использована методика, изложенная в литературе [1]. 
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Рис. 1. Машина трения 
 

Расчет внешнего усилия Рвн ведется из условия равенства его внутреннему сопротивлению: 

внР Fσ= ⋅ ,   (1) 
где σ — напряжение; 
F — площадь сечения, на которое действует усилие раздачи. 
Напряжение меридиональное σ: 

. .ц чσ σ=  ,   (2) 

где σ — напряжение в цилиндрической части с учетом трения. 
Определение напряжения в цилиндрической части с учетом трения, изгиба, упрочнения: 
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f — коэффициент трения, (0,1÷0,15); 
α — угол конусности; 

02σ ; sσ  — предел текучести, 210 МПа. 
Площадь сечения F, на которую действует усилие раздачи:  
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Произведенный расчет усилия, действующего на пуансон в процессе расправки дульца патрона— 
296 кг/мм2 позволяет провести эксперименты на установке по исследованию износостойкости мето-
дом физического моделирования процесса с целью выбора рационального материала пуансона и по-
верхностного износостойкого покрытия.  
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енденция современного машиностроения — это переход от массового производства к серий-
ному многономенклатурному производству с последующей его автоматизацией. Этот подход 
диктует соответствующие требования к инструментальному обеспечению, а именно, необхо-

димость проектирования автоматизированных систем. Исследования в этой области являются акту-
альными. Развитие этого направления идет по пути гибкой автоматизации: внедрение станков с ЧПУ 
гибких производственных систем (ГПС) и групповой технологии. Условия групповой технологии об-
работки сложных корпусных деталей предполагает объединение деталей в группы по технологиче-
ским признакам: единству оборудования, единству технологической оснастки, единству комплекта 
инструментов. 

Автоматизированная система инструментального обеспечения (АСИО) — это система взаимосвя-
занных элементов, включающая участки подготовки инструмента, его транспортирования, накопле-
ния, устройства смены и контроля качества инструмента, обеспечивающие подготовку, хранение, ав-
томатическую установку и замену инструмента. 

Автоматизированная система инструментального обеспечения предназначена для машинострои-
тельных производств, в частности для применения в гибких производственных системах, гибких 
производственных модулях, гибких производственных ячейках, на многоцелевых станках. АСИО 
может быть также применена в качестве средства автоматизации основного многономенклатурного 
грузопотока для приема, накопления, выдачи и других операций по обмену заготовками, деталями, 
межоперационным заделом. 

Основным функциональным элементом АСИО в механообрабатывающей ГПС является инстру-
ментальный блок (ИБ), который состоит из основного и вспомогательного инструментов и предна-
значен для выполнения конкретных технологических операций. К инструменту в условиях гибкого 
производства предъявляются следующие требования: компактность и универсальность, точность  
и стабильность крепления, надежность и виброустойчивость, быстросменность, возможность коди-
рования блоков и ориентации режущей кромки в различных направлениях, технологичность в изго-
товлении, стабильность периода стойкости режущего инструмента. 

Состав АСИО определяется в зависимости от конкретных производственных условий (количества 
наименований обрабатываемых деталей в партии запуска, количества металлорежущих станков, вхо-
дящих в состав ГПС, производственных площадей и т.д.). АСИО должна гарантировать надежное 
функционирование автоматизированного производства в соответствии с заданной производительно-
стью и гибкостью. 

В качестве одного из основных преимуществ, рассматриваемых в концепции создания ГПС  
и АСИО — сокращение времени цикла обработки деталей за счет перекрытия временем обработки 
времени поиска и смены инструмента. 

На принципе групповой технологии основаны технологии широкономенклатурного переналажи-
ваемого производства — мелко- и среднесерийного, а в некоторых случаях даже единичного. В груп-
повом технологическом процессе основным признаком объединения различных деталей в группы 
является общность обрабатываемых поверхностей, а также их сочетаний и обрабатывающего обору-
дования, используемого для изготовления детали или ее отдельных поверхностей. 

Групповые технологии являются основой унификации технологических решений, повышая эф-
фективность машиностроительного производства. Для реализации групповых технологий необходи-
ма классификация деталей и селекция их по конструктивным и технологическим признакам на осно-
ве унификацией конструктивно-технологических элементов деталей. Классификацию деталей произ-

Т 
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водят с целью определения основных групп технологически однородных деталей, что обеспечивает 
их совместную обработку в групповом производстве. 

Анализ чертежей корпусных деталей, обрабатываемых на исследуемом производстве ОАО Барна-
ултрансмаш показал, что они являются обладателями технологических признаков, позволяющих их 
объединить в группу: единый набор базовых поверхностей, общие массогабаритные параметры, об-
щие технологические переходы. В действующем технологическом процессе, исследуемые детали об-
рабатываются по индивидуальным технологическим процессам, а инструментальное обеспечение 
осуществляется вручную: технолог цеха составляет заявку на необходимый инструмент, затем она 
отправляется в инструментальный цех, где планово-распределительное бюро уже назначает ответ-
ственных на дальнейшее его изготовление или заказ, данная процедура является трудоёмкой, поэтому 
целесообразность перехода к автоматизированному производству очевидна. В частности задачей дан-
ных является формирование магазинокомплектов для обработки группы деталей. 

Формирование магазинокомплектов осуществляется следующим образом: при переходе одного 
наименования деталей к обработке другого, выполняется смена магазинокомплектов, во время кото-
рой станок не работает. Простои оборудования приводят к снижению производительности станков  
с ЧПУ. Поэтому возникает задача формирования минимальной совокупности магазинокомплекта 
инструментов, обеспечивающих обработку нескольких деталей, требуется формирование такого 
набора магазинокомплектов, который позволяет обработать всё множество деталей. 

Для решения этой задачи разработаны алгоритм и программное обеспечение, которое включает 
несколько этапов (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования магазинокомплектов 
 
На первом из них формируется массив инструментов для обработки группы деталей и составляет-

ся матрица «деталь-инструмент». Вторым этапом является автоматическая минимизация введенной 
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матрицы: из неё удаляются строки с одинаковым комплектом инструментов (это означает, что разные 
детали группы обрабатываются одним набором инструментов). 

На третьем этапе осуществляется автоматическое генерирование групповых магазинокомплектов. 
При этом формируются магазинокомплекты, количество инструментов, в которых не превышает 
объема магазина станка.  

На четвертом этапе производится поиск количества магазинокомплектов, обеспечивающих по-
крытие заданной совокупности деталей. Эта задача решается перебором. ЭВМ выдает набор магази-
нокомплектов — «покрытий». 

На пятом этапе производится выбор «покрытия» из этого набора. Этот этап решается в зависимо-
сти от требуемой очередности запуска деталей, исходя из запросов сборки изделий.  

Такой подход сокращает время на смену магазинокомплектов инструментов и в целом совершен-
ствует технологическую подготовку производства деталей в условиях групповой технологии.  
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а этапах конструкторской и технологической подготовки производства в настоящее время 
активно используются специализированные системы автоматизированного проектирова-
ния, позволяющие осуществлять как 2D, так и 3D-моделирование деталей и узлов, а также 

выполнять целый комплекс инженерных расчетов. В последнее время для организации безбумажной 
технологии наибольшее внимание уделяется именно 3D-моделированию. Наиболее часто на произ-
водстве используются системы SolidWorks Компас. 

SolidWorks [1, 2] — программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного 
предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает 
разработку изделий любой степени сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. 
Разработан компанией SolidWorks Corporation. SolidWorks является системой гибридного (твердо-
тельного и поверхностного) параметрического моделирования, она предназначена для проектирова-
ния деталей в трехмерном пространстве а также для оформления конструкторской документации. 
SolidWorks имеет стандартный пользовательский интерфейс Windows. 

Основные задачи, решаемые в SolidWorks: 
• 3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени сложности с учётом специфи-

ки изготовления; 
• Создание конструкторской документации в строгом соответствии с ГОСТ; 
• Промышленный дизайн; 

Н 
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• Проектирование коммуникаций (электрожгуты, трубопроводы и т.д.); 
• Экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования; 
• Возможность сохранения файла во многих форматах, например CDW, JPEG, CAD и другие. 
Компас [3] — семейство систем автоматизированного проектирования с возможностями оформ-

ления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС, разра-
ботанное российской компанией «Аскон». Название линейки является акронимом от фразы «ком-
плекс автоматизированных систем».  

Комплекс Компас 3D позволяет: 
• Обеспечить коллективную работу над проектом; 
• Избежать принципиальных ошибок на ранних стадиях проектирования; 
• Наглядно представить будущее изделие и проверить его собираемость; 
• Изменять изделие в кротчайшие сроки; 
• Быстро проверить документацию на изделие. 
Работа с интерфейсом Компас 3D требует большего напряжения, усильного внимания и неодно-

кратного повторения некоторых действии. 
Программа довольна простая по сравнению с другими графическими программами. Простое ме-

ню, в котором просто разобраться. Недостатки: многие операции нужно подтверждать. 
По сравнению с Компасом в SolidWorks дерево построения выглядит более логично и интуитивно, 

особенно в сборке: сразу видно связи каждой детали, можно без лишних движений приступить к ре-
дактированию, если произошел сбой связи. В Компасе это тоже можно сделать, но для этого нужно 
проделать несколько лишних нажатий мыши, и если деталей много и редактировать нужно много, то 
в сумме складывается приличная потеря времени. 

С другой стороны измерение трехмерных моделей в системе Компас реализовано более удачно, 
чем в SolidWorks. Для этого выделен целый раздел с удобными командами, такими как, измерить рас-
стояние и угол, измерить площадь и т.д. Информативны данные, получаемые при использовании ко-
манды «МЦЧ модели». При этом отображаются такие характеристики материала детали: плотность, 
тип материала, выводится масса, площадь, объем детали и координаты центра масс. Команда «Про-
верка столкновений» позволяет определить в сборках врезание одной детали в другую. Панель изме-
рений в SolidWorks тоже имеется, но она не такая удобная.  

При создании скруглений и фасок Компас проигрывает, возникают неудобства при создании не-
скольких скруглений. SolidWorks же с легкостью строит скругления , там, где Компасу это не удаётся. 

Производить вытягивание по траектории и по сечениям более проще и нагляднее в SolidWorks. 
Так же в нем легко работает команда зеркального отражения. В Компасе эта функция называется 
«Зеркальный массив». Для неё иногда требуется дополнительно создать вспомогательную плоскость. 

В SolidWorks очень удобно реализовано окно отображения видов и их широкий выбор сразу при 
создании чертежа детали. В Компасе тоже при создании чертежа предлагается окно выбора трех стан-
дартных видов — но они не всегда подходят для чертежа. 

Параметризация и связь модели и чертежа. В пункте «Параметризация и связь модели и чертежа» 
SolidWorks имеет явное преимущество. В Компасе нет связи размерных линий на чертеже с геометри-
ей модели. После изменения модели нужно корректировать чертеж и тратить время на повторную 
привязку размеров из-за потери связи между ними. В SolidWorks размеры на чертеже изменяются 
параллельно с изменением их в модели. 

Кроме того SolidWorks и Компас 3D содержат дополнительные модули, помогающие в различных 
нуждах предприятий. Ниже представлены самые популярные модули.  

Для SolidWorks это: 
1. SolidWorks Motion — предназначен для расчета движения механизмов. 
2. SolidWorks Simulation — универсальный инструмент для прочностного анализа методом ко-

нечных элементов в среде SolidWorks. 
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3. SWR-Спецификация — Программа предназначена для создания конструкторских специфика-
ций по моделям сборок SolidWorks. 

4. MoldWorks — предназначенный для дополнительной автоматизации типовых операций по 
компоновке пресс-форм с применением библиотек стандартных элементов. 

Для Компас 3D: 
1. Artisan Rendering — предназначен для создания изображений с высоким качеством и фоторе-

алистичностью. 
2. Kompas-Electric — для проектирования схем электрооборудования. 
3. Kompas-Protect — предназначается для того, чтобы уберечь файлы пользователей от посто-

роннего доступа и использования. 
4. Компас-3D Viewer — представляет собой приложение, которое дает возможность пользовате-

лям просмотреть и распечатать любой чертеж. 
Вывод: как у SolidWorks так и у Компас 3D есть свои преимущества и недостатки, но в целом не 

стоит категорично относится к программам, а лучше комбинировать и применять по ситуации то или 
иное программное обеспечение, если такая возможность есть. Компас 3D подойдет в случаях если вы 
делаете простые детали и сборки с плоскими поверхностями , где много чертежей, также Компас 3D 
адаптирован для работы с российскими стандартами, Если же работать предстоит над созданием де-
талей со сложной геометрией и качество трехмерной модели у вас на первом плане, например, пресс-
формы отливок, то лучше и быстрее её будет изготовить с помощью SolidWorks. 
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 процессе взаимодействия сердечника с преградой, под действием внешних сил, может быть 
нарушена прочность сердечника, в результате чего, дальнейшее функционирование становит-
ся невозможным. 

Наиболее опасной стадией процесса пробивания сердечником преграды с точки зрения наруше-
ния прочности, является начальная стадия внедрения.  

В 
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На начальной стадии на сердечник действуют сжимающие напряжения и изгибающий момент. 
Следует отметить, что при расчете на прочность, можно не учитывать действие крутящего момента, 
возникающего в результате ротационного движения.  

Под действием результирующей перечисленных нагрузок может произойти отказ в виде излома 
вершинки сердечника. В результате излома вершники, дальнейшее проникновение сердечника в пре-
граду будет затруднено, поскольку происходит заметное ухудшение геометрической формы в виде 
появления дополнительной (плоской) площадки контакта с преградой. Другим последствием может 
служить рикошетирование сердечника от преграды.  

Последующие стадии пробивания не несут опасности с точки зрения нарушения прочности сер-
дечника, т.к. происходит падение сжимающих (растягивающих) сил и изгибающих моментов в ре-
зультате значительного снижения скорости сердечника.  

Согласно вышесказанным возможным отказам сердечников, запишем условия прочности.  
На начальной стадии сердечника, следует обеспечить прочность по изгибающему моменту. 

Следует отметить тот факт, что в результате пробивания преграды под углом, происходит искаже-
ние формы сечения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема действия сил на сердечник на первой стадии внедрения 
 
Условие прочности, для первой стадии внедрения сердечника, по третьей теории прочности Мора, 

можно записать в следующем виде [3, 4]: 
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где l — расстояние от границы контакта сердечника с наружной стороной бронеплиты 
Sk — площадь поперечного сечения, для данного момента времени, определяемая по формуле  
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θ — угол встречи сердечника с преградой; β — угол при вершине сердечника. 
Wx — момент сопротивления сечения, относительно оси X, определяемый по следующему соотноше-
нию: 
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где D = 2R; d = 2r. 
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На основании всего вышеизложенного, сформулируем требования, предъявляемые к конструкции 
бронебойного сердечника [1, 2].  

Требования, предъявляемые к конструкции условиями эксплуатации. 
Требования к геометрии: 
• диаметр сердечника dс = (0.8…0.85) d; 
• длина сердечника под ведущей частью пули h =2,0...2,3 dс; 
• головная часть сердечника образуется радиусом Rc =2,0...3,0 dс; 
• относительный диаметр сердечника dс / dс = 0,15...0,85; 
• шероховатость (fтр>0,18); 
• заострение вершины в виде конуса или, притупление с образованием боковой грани; 
• исключение резких переходов, граней и поднутрений; 
• введение небольшой конусности с сужением к хвостовой части. 
Требования к материалам: 
• высокая плотность; 
• высокая твердость в готовом изделии (HRC 64…67); 
• повышенная прочность, исключающая смятие и разрушение при ударных нагрузках; 
Требования, предъявляемые к конструкции способами изготовления. 
Требования к геометрии: 
• пригодность к изготовлению с помощью методов холодной штамповки; 
• пригодность к термической обработке 
Требования к материалам: 
• штампуемость; 
• закаливаемость; 
• прокаливаемость; 
• наименьшая деформация в результате термической обработки. 
Экономические требования: 
Недефицитность материалов на отечественном рынке. 
Поскольку бронебойные сердечники являются продуктом массового производства, то наиболее 

экономически выгодным будет способ изготовления с применением методов холодной штамповки. 
Вторым достоинством в пользу штамповки вместо резания является исключение появления концен-
трических рисок на поверхности головной части, которые могут служить концентраторами напряже-
ний, и приводить к нарушению прочности сердечника при эксплуатации. Вышесказанные факторы 
являются определяющими, при предъявлении к конструкции сердечника требования пригодности 
изготовления с помощью методов холодной штамповки. 
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 настоящее время аварийность в городских электрических сетях довольно высока. Это приво-
дит к нарушению электроснабжения промышленных и бытовых электропотребителей, боль-
шим прямым и косвенным материально-техническим затратам. Поэтому необходимо уделять 

особое внимание вопросам повышения надежности работы электрических сетей [1].  
В электрических сетях напряжением 6–35 кВ города Барнауле используется в основном режим 

изолированной нейтрали. Существует возможность повысить надежность и снизить аварийность 
в электрических сетях за счет применения режима заземления нейтрали через резистор [2]. 

В настоящее время существует четыре способа заземления нейтрали: изолированная нейтраль, 
глухозаземленная нейтраль, нейтраль заземленная через дугогасящий реактор (ДГР), нейтраль зазем-
ленная через резистор (высокоомный, низкоомный, сочетание дугогасящего реактора с шунтирую-
щим резистором). Для сетей средних напряжений 6–35 кВ в Российской Федерации в качестве зазем-
ления нейтрали чаще всего используют изолированную нейтраль. Достоинством этих сетей является 
возможность осуществлять электроснабжение при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) без от-
ключения поврежденного участка сети в течение определенного времени.  

К наибольшему аварийному недоотпуску электрической энергии в сетях с изолированной нейтра-
лью (58% от недополученного количества электроэнергии) приводят дуговые перенапряжения. Для 
уменьшения недоотпуска электроэнергии за счет снижения риска перенапряжений, а также для более 
быстрого выявления ненормальных режимов работы сети в энергетике многих зарубежных страна 
используют резистивное заземление нейтрали [2]. Поэтому актуален вопрос об эффективности зазем-
ления нейтрали и использования различных ее режимов в городских электрических сетей. 

Рассмотрим основные причины перехода от изолированного заземления нейтрали к резистивному. 
В электрических сетях с изолированной нейтралью можно выделить следующие недостатки [2–4]: 
− при металлическом ОЗЗ фазное напряжение на фазах повышается до линейного, что опасно 

для изоляции кабельных линий электропередачи с длительным временем эксплуатации; 
− возникают опасные дуговые перенапряжения, что чревато переходом ОЗЗ в двухфазные 

и трехфазные замыкания повреждением изоляции в нескольких местах;  
− кроме того, при ОЗЗ в сетях с изолированной нейтрали сложно определить наличие замыка-

ния;  
− при ОЗЗ в таких сетях возможно возникновение феррорезонансных явлений, влекущих за со-

бой повреждение трансформаторов напряжения; 
− длительный ненормальный режим работы электрической сети представляет повышенную 

опасность поражения людей и животных электрическим током. 
Включение в нейтраль электрических сетей 6–35 кВ высокоомного резистора [3]: 
– способствует самогашению дуги, уменьшает время горения дуги и вероятность повторных про-

боев; 
– эффективно ограничивает перенапряжения, не ухудшая условия гашения дуги;  

В 
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– работает в длительном режиме до устранения аварии, позволяет обеспечить непрерывность 
электроснабжения и повысить его надежность;  

– снижает вероятность повторных зажиганий дуги;  
– позволяет выполнить селективную защиту, достаточно оперативно реагирующую на появление  

в сети замыкания на землю; 
– активный ток, создаваемый резистором, позволяет определить поврежденное присоединение  

с действием на сигнал, и, как правило, достаточен для селективной работы токовой защиты, действу-
ющей на сигнал;  

– не требуется вносить никаких изменений в существующую релейную защиту, менять ее уставки; 
– повышает селективность определения аварийного фидера существующими вариантами токовых 

защит. 
Недостатки изолированной нейтрали также компенсируют применением ДГР. Эффективность ком-

пенсации емкостных токов за счет ДГР определяется степенью настройки частоты настройки реактора в 
резонанс с частотой сети, которая характеризуется коэффициентом настройки 
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ная настройка ДГР снижает величину перенапряжений, кратность которых обычно не превышает 2,5. 
Срок службы оборудования увеличивается. При его использовании токи замыкания на землю малы, что 
не дает обеспечить достаточного уровня селективности релейной защиты [2]. 

Если брать в расчет условие селективности релейной защиты, то более целесообразно будет исполь-
зовать заземление нейтрали через резистор. В правилах устройства электроустановок для сетей 6–35 кВ 
этому вопросу не уделено должного внимания. Проведенный анализ надежности показал целесообраз-
ность перевода электрических сетей 6–35 кВ на работу в режим с высокоомным резистивным заземле-
нием нейтрали. Это повышает надежность работы электрических сетей, а также снижает аварийность 
при однофазном замыкании на землю за счет селективного обнаружения места замыкания. 

Для правильного и быстрого выбора параметров режима заземления нейтрали (резистивного за-
земления или ДГР) необходимо автоматизировать расчеты и разработать соответствующие програм-
мы для оценки эффективности использования этих устройств. 

В результате работы была разработана программа «Выбор резистора в нейтрали электрических се-
тей 6–35 кВ» версия 1.0, которая позволяет выбрать резистор, ток через который исключает появле-
ние опасных дуговых перенапряжений и обеспечивает надежность срабатывания релейной зациты. 
Данная программа разработана в среде Lasarus. Интерфейс программы представлен на рисунке 1. Ис-
ходными данными для расчета являются технические характеристики рассматриваемой электриче-
ской сети: тип линий, номинальное напряжение, протяженность линий электропередачи, коэффици-
ент чувствительности релейной защиты, ток срабатывания защиты и другое. В результате расчетов 
определяются емкостный ток и параметры требуемого резистора, установливаемого в нейтраль, ко-
эффициент надежности срабатывания релейной защиты и выдаются рекомендации по применению. 

 

 
 

Рис. 1. Экранная форма программы для выбора резистора 
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Разработанное программное обеспечение может использоваться в учебном процессе для студентов 
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», а также в производственной дея-
тельности для инженерных расчетов специалистами в области эксплуатации электрических сетей 
и релейной защиты. Программа способствует повышению эффективности анализа и оценки различ-
ных способов заземления нейтрали и выработки рекомендаций по их применению 
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дной из наиболее актуальных проблем при работе с системами элетроснабжения (СЭС) явля-
ется проблема обеспечения необходимого уровня надежности системы. Она может повы-
шаться увеличением степени надежности отдельных элементов СЭС, а также их непосред-

ственным резервированием. Однако, применение данных мероприятий не позволяет достичь уровня 
надежности системы, равному 100%, который бы исключил возможность возникновения отказов раз-
личных элементов СЭС. 

Следовательно, потребители электрической энергии не застрахованы от ситуаций, которые могут 
привести к полному их обесточиванию. В зависимости от категорийности потребителей применяют 
различные способы, которые позволили бы избежать их полного отключения от СЭС. Наиболее ак-
туален данный вопрос для ответственных предприятий, перерыв в электроснабжении которых при-
ведет к выходу из строя дорогостоящего оборудования, массовому браку и недоотпуску продукции, 
простою рабочей силы, а, соответственно, и к материальным убыткам. Так же выделяют потребите-
лей, обесточивание которых приведет к возникновению опасности для жизни людей, нарушению 
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевиде-
ния. Во избежание нежелательных последствий, как правило, питание таких объектов обеспечивается 
от двух независимых взаимно резервирующих источников питания [1].  

Для таких объектов, как, например, больницы, может также использоваться третий источник пи-
тания. Как правило, в качестве третьего независимого источника питания используется дизель-
генератор. Так же генератор может использоваться в качестве источника питания или резервного ис-
точника питания для удаленных от электросетей объектов. В данном случае выбор объясняется 

О 
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с экономической точки зрения, так как использование генератор наиболее выгодно, чем прокладыва-
ние линий электропередачи. На рисунке 1 представлена схема, осуществляющая бесперебойное пита-
ние объекта с использованием дизель-генератора. 

 
 

Рис. 1. Схема, осуществляющая бесперебойное питание объекта с использованием дизель-генератора 
 
Переключение нагрузки производится с применением системы автоматического ввода резерва 

(АВР) и электростартера. Устройство автозапуска контролирует внешнюю сеть сразу после подачи на 
него питания. Автоматика, при констатации факта потери напряжения, перед тем как подключить 
дизель-генератор к сети объекта, выжидает 10 секунд, затем, производится запуск. После того, как 
напряжение во внешней сети восстановится, резерв отключается и сеть объекта переходит в нор-
мальный режим работы [2]. 

Дизель-генератор, как резервный источник питания, обладает следующими достоинствами: отно-
сительно невысокая цена генератора, минимальное участие человека при запуске генератора, боль-
шой моторесурс и др. 

К одному из главных недостатков дизель-генератора относится необходимость наличия специаль-
ного, отапливаемого помещения с вентиляцией и системой пожаротушения, что сказывается на сто-
имости данных систем. Кроме того, при работе дизель-генератор создает шум, что в условиях город-
ской местности может послужить большой проблемой, а отсутствие своевременного технического 
обслуживания может привести генератор к выходу из строя, отказу в работе в ответственный момент. 

В настоящее время благодаря значительному росту цен на электрическую энергию, вырабатывае-
мую с помощью невозобновляемых источников, а также на бензин и дизельное топливо все большую 
популярность набирают системы питания с применением возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Проблему резервного питания объектов можно также решить с помощью ВИЭ (например, 
солнечных батарей) и сетевого гибридного инвертора, который выполняет одновременно функцию 
инвертора (преобразует постоянное низкое напряжение в переменное напряжение 220 В) и солнечно-
го контроллера с технологией MPPT.  

Так же возможно применение системы с обычным сетевым инвертором. Однако гибридный сете-
вой инвертор в сравнении с обычным сетевым инвертором позволяет накапливать электрическую 
энергию в аккумуляторных батареях, что важно в условиях Российской действительности. Так как  
в России отсутствует какая-либо законодательная база, которая позволяла бы выдавать излишки вы-
работанной энергии в сеть, и часто происходят временные отключения электрической энергии, что 
вынуждает иметь резервную систему на аккумуляторных батареях. 

Схема резервного питания объектов с помощью ВИЭ и сетевого гибридного инвертора представ-
лена на рисунке 2 [3, 4]. 
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Рис. 2. Схема резервного питания объекта с применением солнечных батарей 

и гибридного сетевого инвертора 
 
Данная схема обладает следующими достоинствами. Несмотря на высокую стоимость инвертора  

и солнечных батарей данная система, в перспективе роста цен на электрическую энергию и развития 
ВИЭ может позволить снизить затраты на энергию. Это связано, прежде всего, с тем, что для получе-
ния электричества используется энергия солнца, которая бесплатна.  

Так же система позволяет питать объект не только в режиме резервного питания, но и при нор-
мальной его работе, что позволит покрыть часть затрат на электроэнергию. В дальнейшем сэконом-
ленная сумма может стать дальнейшим вложением для развития системы, так как инверторы можно 
соединять параллельно, тем самым увеличивая их мощность. Вследствие чего, можно добиться того, 
что вся нагрузка потребителя будет обеспечиваться с помощью ВИЭ, тем самым снизив потребления 
электрической энергии из сети до нуля. 
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 каждым годом растут масштабы строительства новых и реконструкции старых общественных 
зданий, таких как: офисных здания, здания торговых центров. В Барнауле общественные зда-
ния административного и торгового типа являются основными потребителями электриче-

ской энергии, за исключением промышленных предприятий. В наше время борьба за энергоэффек-
тивное потребление электрической энергии — актуальное направление развития систем электро-
снабжения, так как объем электропотребления и стоимость электроэнергии имеют интенсивный 
и непрерывный рост. Кроме того, вопросы энергосбережения и энергоэффективности взят под кон-
троль государством посредством написания федеральных законов. [1] 

В связи с этим необходимо продумывать не только систему электроснабжения общественных зда-
ний, но и систему управления этой системой. Еще в 2014 году компания Schneider Electric сформули-
ровала идею об автоматизации системы электроснабжения общественных зданий за счет внедрения 
системы «Умный щит» или его оригинальное название — Smart Panel. 

Идея заключается в создании вводно-распределительного устройства или распределительного щи-
та со встроенной системой автоматики, что позволит выполнять следующие функции: 

– мониторинг системы электроснабжения; 
– удаленное управление коммутационными аппаратами; 
– учет электрической энергии как для всего здания, так и для отдельных организаций в составе 

данного здания; 
– анализ и прогнозирование состояния электротехнического оборудования; 
– обнаружение зон потенциального снижения энергозатрат; 
– сокращение времени на ликвидацию неиправностей. [2] 
Schneider Electric предлагает следующую архитектуру «умных щитов»: 
– Коммутационное оборудование 
– Дополнительные контакты или реле для управления коммутационным оборудованием 
– шины SmartLink для сбора и передачи данных по протоколу Ethernet на удаленные устройства 

мониторинга и управления. Между собой SmartLink соединены по протоколу ModBus. 
– сервер управления энергопотреблением Com`X 200.  
Для того чтобы иметь наглядное представление об «Умных щитах» на рисунке 1 представлен 

внешний вид вводно-распределительного устройства, собранного на базе оборудования Schneider 
Electric. [3]. 

 

С 
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Рис. 1. Внешний вид «умного щита» на базе оборудования Schneider Electric 
 

Сравнительные характеристики традиционного монтажа и монтажа на базе оборудования «Умно-
го щита» приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики традиционного монтажа и «умного щита» 

 

Параметр сравнения 
Традици-

онный щит 
Умный 

щит 
Примечания 

Сложность проектиро-
вания 

+ - 
Для умного щита требуется только однолинейная схема, для тра-
диционного щита требуются еще схемы монтажная и монито-
ринга 

Затраты времени на 
проектирование 

+ - За счет меньшего объема чертежей, экономия времени 

Сложность подбора 
оборудования 

+ - 
Оборудование на базе ACTI9 полностью совместимо и просто в 
подборе 

Наличие аналогов + ± 
Аналагами для сбора умного щита может являться оборудование 
Eaton, Legrand, ABB, Интеллект Модуль; но блоки Smartlink ана-
логов не имеет. 

Стоимость оборудова-
ния 

- + 

Оборудование ACTI9 дороже, но позволяет экономить затраты 
времени и делает щиты более компактными, что позволяет вы-
брать более дешевую оболочку и, в случае встраиваемого щита, 
позволяет выполнять меньше строительных работ 

Сложность монтажа + - 
Опыт специалистов монтажа для сбора Умного щита не важен, 
вероятность ошибки практически исключена 

Затраты времени на 
монтаж 

+ - Экономия времени около 40% 

Затраты времени на 
пусконаладочные рабо-
ты и проверку 

+ - С помощью специального ПО время ПНР минимизируется 

Возможность перспек-
тивного развития (до-
бавление новых 
устройств или измене-
ние конфигурации) 

- + 
Изменение конфигурации или добавление устройств в традици-
онном способе требует переработки проекта и решения, что реа-
лизовано гораздо проще из-за применения блоков SmartLink 

Надежность + + 
По результатам независимых испытаний Schneider Electric систе-
мы имеют равную надежность 



____________________________________________________________________________________483 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. «Умный щит» — это логичное и эффективное 
развитие распределительного щита, что позволяет более рационально применять электротехническое 
оборудование и организовать более эффективное энергопотребление. Один из самых очевидных сце-
нариев – выявление зон потенциального снижения потребления электрической энергии, например, 
отключение электропотребителей по времени либо исходя из мониторинга потребления, что может 
быть применено в офисных зданиях для отслеживания неотключенных электроприемников в нера-
бочее время или отстройка включения наружного или фасадного освещения по времени.  

Данная технология несомненно является актуальной для г. Барнаула, так как административные 
здания являются основными для города. Кроме того, заметен рост строительства новых обществен-
ных зданий, что подразумевает увеличение энергопотребления, что в свою очередь дает потенциал на 
развитие энергоэффективности. 
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Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент 

 
лектроэнергия является одним из товаров первой необходимости в современном обществе. 
Промышленность и народное хозяйство просто не смогут функционировать без электроэнер-
гии, перебои в снабжении электроэнергии могут привести к недоотпуску продукции, простою 

оборудования и огромным убыткам. Более того, это может стать причиной серьезных аварий и гибе-
ли людей [1]. К тому же, мало кто захочет остаться без помощи обыкновенных бытовых электропри-
боров. На надёжность же электроснабжения в определённой степени также влияет безопасность 
энергетических объектов, в том числе и комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распре-
делительных пунктов (РП) и так далее. 

Ежедневно совершаются противоправные действия против государственного и частного имуще-
ства. И область энергетики не является исключением из этого правила. В настоящее время, кража 
проводникового материала с воздушных линий электропередачи (ВЛЭП), оборудования из транс-
форматорных подстанций (ТП), КТП и РП наносят заметный ущерб энергетическому комплексу 
страны и потребителям электроэнергии. Большая часть злоумышленников не совсем осознаёт, либо 
недооценивает опасность электрического тока. 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы статистики травматизма на объектах ПАО «МРСК Си-
бири» сторонних лиц при несчастных случаях на момент 23.05.2017. 

Э 



484____________________________________________________________________________________ 

 
 

Рис. 1. Количество пострадавших сторонних лиц при несчастных случаях на объектах 
ПАО «МРСК Сибири» в 2012–17 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Количество пострадавших сторонних лиц в возрасте до 14 лет при несчастных случаях 
на объектах ПАО «МРСК Сибири» в 2012-17 гг. 

 
Основными обстоятельствами, приведшими к детскому травматизму за период 2012–17 гг., явля-

ются необдуманные действия пострадавших (3 случая) и проникновение (11 случаев). 
В электроустановках ПАО «Россети» с января по май 2017 года произошло 25 несчастных случая 

со сторонними лицами, в результате которых 19 человек погибли и 7 человек получили электротрав-
мы. Также, за период с 01 по 10 августа 2017 года произошло 7 несчастных случаев со сторонними ли-
цами, в результате которых пострадало 9 человек, 6 человек из которых погибло, а 3 человека получи-
ли электротравмы. 

По статистике около 50% случаев воровства регистрируется на ВЛЭП, так как проводниковый ма-
териал на них является легкой добычей. В то же время, 35% преступлений имеют место на комплект-
ных распределительных подстанциях. Воров привлекает то, что проникнуть на такие подстанции не 
составляет особого труда — забор и металлическая дверь не представляют собой серьезных преград. 
Вот несколько примеров случаев проникновения людей на территорию электроустановок.  

В ПО «Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» — «Псковэнерго» 
13.05.2017 г. произошёл тяжелый несчастный случай с подростком. Мальчик и две девочки, повредив 
навесной замок на двери камеры трансформатора Т-1 ЗТП-419 «Школа», проникли внутрь и забросили 
на крышку трансформатора предметы (кирпич и деревянный табурет). Затем подросток (мальчик) по-
пытался при помощи металлической трубы снять с трансформатора деревянный табурет и, при при-
ближении трубы к токоведущим частям на недопустимое расстояние, был поражен электрическим током. 

В г. Оса в ПО «Чайковские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» 
09.08.2017 г. в 18 час 12 мин произошёл групповой несчастный случай со смертельным исходом. Двое 
посторонних лиц, с целью хищения проникли на 2-й этаж 2-х этажного здания ЗТП 6035/400 кВА  
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в РУ 6 кВ, взломав нижнюю часть двери, закрытой на внешний и внутренний замки, при помощи 
монтировки. Знаки электробезопасности на двери присутствуют. При снятии высоковольтных вста-
вок гражданин А. (1979 г. р.) был смертельно поражен электрическим током. Гражданин К. (1989 г.р.) 
пытался оказать помощь пострадавшему и получил ожоги от электрической дуги — находится в ле-
чебном учреждении, состояние тяжелое. 

В ПО Западные ЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» 20.05.2017 г. произошел 
несчастный случай с ребенком (9 лет). Проникнув через неисправное ограждение и открытый техно-
логический отсек (было откручено 3 болта из 6 у панели технологического отсека) трансформаторной 
подстанции в камеру с находящимся под напряжением разъединителем 10 кВ, ребенок приблизился 
на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего попал под действие электриче-
ской дуги и получил тяжелую травму (термический ожог 3–4 степени левой верхней конечности, 
грудной клетки, общей площадью 18 %, ампутация верхней левой конечности на уровне 2/3 предпле-
чья, травматический шок 3 степени). 

Значительная часть несчастных случаев и краж происходит на небольших автономных электро-
установках, таких как комплектные трансформаторные подстанции, распределительные пункты  
и подстанции. Безопасность подобных объектов в большинстве своём обеспечивается забором вокруг 
объекта, предостерегающими табличками и навесным замком. Эти меры обеспечения безопасности 
не являются серьезным препятствием на пути внешних нарушителей [2], именно поэтому территория 
подобных объектов и становится одной из главных сцен для таких несчастных случаев и противо-
правных действий. Однако, согласно [3], субъекты топливно-энергетического комплекса на стадиях 
проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса обязаны предусмат-
ривать осуществление комплекса специальных мер по безопасному функционированию таких объек-
тов, локализации и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций. 

Существуют два основных метода обеспечения безопасности различных объектов: ограничение 
проникновения на объект и оповещение о проникновении, однако на практике в подавляющем 
большинстве случаев эти методы применяются совместно. Принимая во внимание автономность рас-
сматриваемых объектов, было принято решение использовать такой же комплексный подход и доба-
вить к существующим средствам ограничения проникновения средства сигнализации и оповещения 
о проникновении на объект. 

Таким образом, было решено разработать простое и дешёвое устройство сигнализации с видеона-
блюдением, которое могло бы помочь решить данную проблему. Разрабатываемое устройство сигна-
лизации позволит увеличить вероятность предотвращения таких случаев краж, вандализма, смертей 
и повреждения оборудования. Вследствие этого снизятся затраты на покупку нового оборудования, 
на вероятные судебные разбирательства из-за несчастных случаев, на ремонт вышедшего из строя или 
поврежденного оборудования. Видеонаблюдение с помощью данной охранной системы создаст воз-
можность мониторинга обстановки и сложившейся ситуации на охраняемом объекте, позволит вос-
произвести детали совершенного правонарушения, а беспроводная двусторонняя GSM-связь с дис-
петчерским центром позволит своевременно реагировать и принимать соответствующие действия 
при нештатных ситуациях на территории электроустановки. Кроме того, данное устройство привне-
сет элементы системы «интернета вещей» в распределительные сети, что является одним из основных 
проектных направлений дорожной карты Energy.NET в рамках концепции «Национальной Техниче-
ской Инициативы». 
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 статье обоснована необходимость внедрения широкого распространения автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (далее — АИИС 
КУЭ) для учета электроэнергии на розничных рынках. 

Система коммерческого учета электроэнергии — это одна их самых важных частей технологиче-
ского обеспечения оптового и розничного рынков. Сам же по себе коммерческий учет есть незамени-
мая часть купли-продажи электроэнергии, таким образом он тесно связан с отличительными чертами 
того или иного рынка. Объем измерений, производимый для учета электроэнергии в рамках рознич-
ного рынка приблизительно в три раза выше объемов измерений, производимых для оптового. 

Темпы переоснащения и дооснащения юридических лиц, а также потребителей бытового сектора 
техническими средствами измерения все более и более стремительны. Справедливо утверждение, что 
приборы и системы учета являются одним из основных мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности, однако стоит отметить, что сами приборы не являются средством эко-
номии измеряемого энергоресурса и даже не являются стимулом к экономии. Обстоятельствами, ко-
торые побуждают к экономии являются: цена ресурса и психологическая установка на рациональное 
пользование энергоресурсами. Таким образом, имеет место пропаганда энергосбережения как образа 
жизни с помощью прибора учета как средства контроля.  

Автоматизированные системы для организации учета имеют очевидные преимущества и могут 
применятся как на средних и крупных промешенных предприятиях, так и в коммунально-бытовом 
секторе. Считается, что одной из значительных составляющих экономического эффекта от примене-
ния АИИС КУЭ заключается в уменьшении затрат на используемые энергию и мощность, а в свою 
очередь для энергокомпаний — в снижении пиков потребления и сокращении вложений денежных 
средств в наращивание пиковых генерирующих мощностей. Системы позволяют производить сбор  
и передачу необходимого объема данных для оперативного контроля и коммерческих расчетов по-
требления электроэнергии по различным тарифам с дифференциацией любой сложности. К тому же, 
возможно регулирование режимов потребления для достижения энергосбережения и обеспечения 
платежеспособного спроса. 

Согласно опыту, страны с бытовым потреблением, превышающим 25% от общего объема неиз-
бежно сталкиваются с трудностями сбора платежей от населения. Очевидной становится необходи-
мость не допускать неплатежей и возрастания задолженностей с одной стороны, а также избегать 
чрезмерных затрат на выписку счетов и уведомлений и их распространение, а также на рассылку 
и содержания контролеров, экономя на моторесурсах и человеко-часах. [1] 

Можно выделить 2 пути решения по внедрению АИИС КУЭ потребителей: 

В 
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1. Приборы учета, входящие в состав системы, установлены на каждом объекте: в квартирах и до-
мах абонентов, вводных распределительных устройствах. Цель — анализ расхода электроэнергии по 
каждой точке учета ежемесячно. Этот путь позволяет добиться следующих результатов: 

– сбор 100% достоверных показаний по всем автоматизированным точкам учета; 
– потери электроэнергии сокращаются до уровня технических; 
– оптимизируется потребление энергоресурсов; 
– затраты на потребление электроэнергии сокращаются; 
Однако существенным недостатком этого пути является высокая стоимость организации. Большое 

число потребителей, соответственно влечет за собой большие затраты на оборудование. 
2. Приборы учета, входящие в состав системы, установлены в трансформаторных подстанциях. 

Цель — сбор с подстанций показаний полезного отпуска электроэнергии, а также набора показаний, 
включающего мощность, токи, напряжения, частоту и другие. Результаты реализации данного пути 
следующие: 

– надежность работы трансформаторной подстанции посредством контроля основных рабочих 
процессов; 

– контроль текущего положения коммутационных аппаратов; 
– контроль параметров трансформаторной подстанции как точки электрической сети (ток, напря-

жение, мощность и другие) 
– немедленные уведомления об отклонении от допустимых значений; 
– определения текущего состояния трансформаторов; 
– контроль характеристик токов короткого замыкания, температуры токоведущих частей и шин, 

дуговых и разрядных процессов; 
– отслеживание несимметрии напряжений и токов; 
– диагностирование оборудования в трансформаторной подстанции с регистрацией отклонений 

от нормального режима работы; 
– сокращение эксплуатационных расходов за счет сокращения числа человеко–часов и моторесур-

сов; 
– увеличение ресурса оборудования. [2,3] 
Данный путь подходит как сетевым компаниям, так как они смогут обеспечивать контроль за обо-

рудование и производить своевременные вмешательства в случае каких-либо отклонений от нор-
мальных режимов работы этого оборудования, так и сбытовым компаниям, которые смогут контро-
лировать баланс полезного отпуска электроэнергии из-за отсутствия задержек и неточностей в пока-
заниях.  

Очевидны преимущества использования АИИС КУЭ и на данный момент существует достаточно 
много предложения от различных компаний на рынке, начиная с оборудования и заканчивая спосо-
бом передачи сигнала.  
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овременное общество довольно сильно зависит от электроэнергии, и со временем все боль-
шим сферам деятельности человека требуется электроэнергия, как следствие современный 
человек нуждается в ней постоянно. Для осуществления постоянного доступа людей к элек-

троэнергии системы электроснабжения должны соответствовать существующим требованиям и по-
стоянно совершенствоваться. Обеспечение должного уровня надежности системы электроснабжения 
требует контроля за сохранностью оборудования и имущества объектов энергохозяйства. Распреде-
лительные пункты (РП) и комплектные трансформаторные подстанций (КТП) города Барнаула  
в данный момент не оборудованы средствами мониторинга и являются легкодоступными целями для 
проникновения. 

Создание устройства мониторинга позволит вести постоянный контроль за состоянием оборудо-
вания подстанций, что приведет к уменьшению количества отказов оборудования в случаях износа, 
повреждений, вандализма, увеличив надежность городских сетей [1]. 

В отношении распределительных пунктов и комплектных трансформаторных подстанций совер-
шаются преступления и акты вандализма. Все КТП и РП рассчитаны на автономную работу без уча-
стия оперативного персонала, а их периодическая проверка осуществляется, в лучшем случае, дважды 
в год. 

Таким образом, оборудование именно КТП и РП, наиболее часто страдает от противоправных дей-
ствий преступников и вандалов, а единственной защитой этих объектов от проникновения на них 
посторонних лиц зачастую представляет собой только металлическую дверь с замком или забор, пре-
одолеть которые не составит труда для целенаправленного преступника. 

Обеспечить оперативный и надежный мониторинг подстанций позволит использование приёмно-
контрольного прибора (ППК). Приёмно-контрольный прибор является основным элементом ком-
плексной охранной сигнализации [2]. 

Представленные на рынке приёмно-контрольные приборы рассчитаны на применение на обще-
промышленных объектах. Специфика энергетики предъявляет к этим приборам ряд требований, для 
реализации которых зачастую требуется доработка готовой системы, предоставляемой поставщиками 
охранных систем, которая может оказаться экономически неоправданной в сравнении с разработкой 
нового прибора. 

Основой будущего прибора будет являться микроконтроллер. Микроконтроллер можно програм-
мировать в зависимости от назначения, а также при необходимости легко расширять или изменять 
функциональность прибора при необходимости использования разных типов датчиков и других спе-
цифических условий, свойственных электроэнергетическим объектам. 

В данной работе передачу данных от ППК было решено реализовать на основе использования 
GSM-сетей, обеспечивающих достаточный уровень надежности и быстродействия при наименьших 
затратах. В настоящее время территория покрытия GSM-сетей огромна, что позволит получить 
устойчивый двусторонний канал связи с наименьшими затратами. Использование данных сетей поз-
волит устанавливать приборы на любом удалении от диспетчерских пунктов электроснабжающей ор-
ганизации без установки дополнительных ретрансляторов, усилителей сигнала или прокладки допол-
нительных линий связи, что в конечном счете приведет к существенному удешевлению эксплуатации 
разрабатываемой системы. Постановка и снятие с охраны может производиться оператором удален-
но, путем дозвона на устройство или отправки короткого сообщения, а информация о проникнове-

С 
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нии на объект или выходе параметров оборудования за допустимые пределы будет моментально пе-
редаваться на сервер, оповещая оператора с минимальной задержкой. 

Ведение журнала событий на сервере позволит накапливать статистику по работе оборудования  
и в дальнейшем прогнозировать проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования, опира-
ясь на его состояние в реальном времени. 

Для контроля состояния оборудования и доступа на охраняемый объект используется множество 
первичных преобразователей. Наиболее распространены следующие типы датчиков: 

− инфракрасные; 
− микроволновые; 
− магнитные; 
− фотоэлектрические; 
− вибродатчики; 
− ультразвуковые [3]. 
Наиболее приемлемым вариантом как с экономической точки зрения, так и с практической явля-

ются магнитные и инфракрасные датчики. Они достаточно широко распространены, находятся в до-
ступности для потребителей и просты в монтаже и наладке. 

Весомым преимуществом применения этих первичных преобразователей является возможность 
использования их на открытых объектах, они выполняются в корпусах, защищающих от воздействия 
окружающей среды. Исключение влияния окружающей среды на датчик позволяет добиться высокой 
точности срабатывания [4]. 

В процессе проектирования устройства была проведена работа по созданию структурной и прин-
ципиальной схемы устройства мониторинга. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема устройства. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства 
 

Разработанная система позволяет самостоятельно отвечать за безопасность трансформаторных 
подстанций и РП, получать своевременные данные о состоянии оборудования и информацию о не-
штатных ситуациях на охраняемых объектах. 
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Данная система оповещения позволит увеличить вероятность предотвращения таких событий, как 
выход оборудования из строя вследствие износа, а также вследствие актов вандализма, кражи или 
разбоя на охраняемом объекте. 
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ак показывают исследования, возобновляемая энергетика бурно развивается, показывая вы-
сокую динамику за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей. К сожалению, по выработке 
электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Россия еще значительно 

отстает от других стран. Но, общая тенденция развития отрасли такова, что и у нас в ближайшие годы 
ожидается бурное развитие солнечной и ветряной энергетики. Кроме того, в начале 2018 г., Прави-
тельство РФ намерено инициировать принятие закона о так называемом «зелёном тарифе», когда фи-
зические лица смогут генерировать в сеть излишки электроэнергии от ВЭИ, а гарантированные по-
ставщики обязаны будут покупать её по установленным тарифам [1].  

В этой связи, наравне со строительством мощных сетевых солнечных электростанций (СЭС) [2], 
ожидается значительный рост микрогенерации на основе мини-СЭС, у которых одним из основных 
элементов системы является аккумулятор. Естественно, не останутся в стороне от этого процесса 
и жители г. Барнаула, промышленные предприятия, бюджетный сектор, и прочие потребители элек-
троэнергии. 

В настоящее время существуют следующие типы аккумуляторных батарей. 
Свинцовые аккумуляторы (Pb). Реагентами в свинцовых аккумуляторах являются диоксид свинца 

и свинец, электролитом является раствор серной кислоты. Самыми распространенными являются 
стартерные аккумуляторы, предназначенные для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. 
К недостаткам этих аккумуляторов можно отнести саморазряд и относительно небольшой срок 
службы. 

Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd). Здесь реагентами являются гидроксид никеля и кадмий, 
электролит — раствор КОН, в связи с этим они называются щелочными аккумуляторами. К преиму-
ществам данного аккумулятора относятся: большое количество циклов заряд/разряд — более 1000 

К 



____________________________________________________________________________________491 

циклов, хорошая нагрузочная способность, работоспособность при низких температурах, низкая сто-
имость. К недостаткам можно отнести токсичность используемых материалов, низкая энергетическая 
плотность и достаточно высокий саморазряд.  

Никель-железные аккумуляторы (Ni-MH). Здесь вместо токсичного кадмия используется железо, 
что повышает механическую прочность и срок службы. Данные аккумуляторы изготавливаются в не-
герметичном виде из-за выделения в процессе заряда газов. Основные недостатки —низкая отдача 
энергии, неработоспособность при низких температурах.  

Никель-цинковые аккумуляторы (Ni-Zn). Данные аккумуляторы имеют ряд достоинств перед ни-
кель-кадмиевыми аккумуляторами, обладают высокой удельной энергией и относительно невысокой 
ценой. 

Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion). Отрицательным электродом этого типа аккумулятора явля-
ется углеродистый материал, в который обратимо внедряются ионы лития. Активным материалом 
является оксид кобальта. Электролитом служит раствор соли лития. Аккумуляторы имеют высокую 
удельную энергию, высокий ресурс и способность работать при низких температурах. На данный мо-
мент, литий-ионные аккумуляторы получили наибольшее распространение в мобильных устрой-
ствах.  

Несмотря на широкое распространение вышеперечисленных аккумуляторов, по многим своим па-
раметрам они уже не могут удовлетворить растущие потребности наиболее современных отраслей 
производства, и, особенно это касается возобновляемой энергетики. 

На наш взгляд, наиболее перспективным направлением развития систем выработки электроэнер-
гии — являются топливные элементы [3]. Топливные элементы — это электрохимические устройства, 
вырабатывающие электроэнергию химическим путем, аналогично гальваническому элементу, но 
с тем отличием, что активные химические вещества для реакции подаются извне.  

Рассмотрим существующие типы топливных элементов. 
Твердооксидные топливные элементы. Электролитом в данном топливном элементе является ке-

рамический материал проницаемый для ионов кислорода. Данные элементы работают при высоких 
температурах и используются в установках свыше 1кВт. 

Фосфорно-кислотные топливные элементы. Электролитом в данном топливном элементе является 
концентрированная фосфорная кислота в тефлоновой матрице карбида кремния (SiC). Данный топ-
ливный элемент используется в стационарных электростанциях, а также на транспорте. 

Водородный топливный элемент. Данный топливный элемент является одним из самых перспек-
тивных, так как его КПД достигает 70%. В качестве топлива используется водород, а в качестве окис-
лителя — кислород, который свободно находится в окружающем воздухе. Топливный элемент выра-
батывает электрически ток, а побочным продуктом электрохимической реакции является обычная 
вода. 

Существует несколько способов получения водорода. 
Паровая конверсия. Данный способ позволяет получить чистый водород из легких углеводородов, 

таких как метан или пропан-бутан, путем так называемого парового риформинга [4]. 
Газификация. Осуществляется путем преобразования жидкого или твердого топлива в горючие га-

зы при высокотемпературном нагреве с добавлением различных окислителей. Полученные в резуль-
тате газы, используются в качестве топлива. Водород же получается выделением из сероводорода пу-
тем его очистки. 

Пиролиз. В данном способе применяется принцип термического разложения органических соеди-
нений. В результате, при разложении теллуроводорода получается чистый водород. 

Электролиз воды. Это самый простой и наиболее широко распространенный способ получения 
водорода. При воздействии постоянного тока на воду, выделяется кислород и водород.  

Идея объединения генератора водорода и топливного элемента с промежуточным накоплением 
водорода не нова, но, до сих пор, такое решение не рассматривалось как альтернатива существующим 
электрохимическим накопителям энергии. 
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И так, разработанный нами накопитель электроэнергии на основе водородного топливного эле-
мента — это три основных узла: 1—электролизер (генератор водорода), 2 —накопительные емкости 
для газов H2 и O2, и 3 —топливный элемент (рисунок 1). 

 

 
ДД1-ДД4 — датчики давления; ДУ1 — датчик уровня электролита; К1, К2 —компрессоры; 

КЛ1-КЛ6 — управляемые клапаны; БУ — блок управления 
Рис. 1. Схема накопителя электроэнергии на основе водородного топливного элемента 

 
В режиме зарядки, блок управления БУ подает внешнее питание (от сети или от ВИЭ) на электро-

лизер 1, и закачивает выработанные H2 и O2 в соответствующие накопительные емкости 2. В режиме 
разрядки, БУ открывает клапаны КЛ5 и КЛ6, подавая тем самым H2 и O2 на топливный элемент 3, 
который вырабатывает ток. 

Данный топливно-водородный аккумулятор лишен многих недостатков, свойственных обычным 
аккумуляторам, и может без потерь сохранять заряд фактически неограниченное время. Емкость 
предлагаемого аккумулятора зависит от геометрических размеров накопительных емкостей и давле-
ния в них. 

Несмотря на высокий КПД водородных систем [5], в электролизере данной разработки предпола-
гается применение катализаторов как в виде химических добавок, так и в виде воздействия на элек-
тролит ультрафиолетовым излучением. Это позволит снизить зарядный ток и увеличить выработку 
водорода. 
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о данным различных открытых источников информации, за последнее десятилетие рост та-
рифов на электроэнергию составил более 600%. Сохраняется высокая вероятность того, что 
темпы этого роста не снизятся, а наоборот, и дальше будут приобретать положительную ди-

намику. Складывающаяся ситуация вызывает серьезное беспокойство не только у самих потребите-
лей электроэнергии, но и на уровне государства, где в последние годы решению данной проблемы 
уделяют особое внимание. 

С целью снижения расходов на электроэнергию, в России действует «Государственная программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года» [1], 
а с 19.07.2017 г. Правительством РФ утвержден «План мероприятий по стимулированию развития 
генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью 
до 15 кВт» [2].  

Вместе с тем, проведенные исследования указывают на то, что добиться существенного снижения 
потребления электроэнергии за счет применения энергосберегающих технологий и электроприборов, 
уже практически невозможно. Связано это прежде всего с тем, что максимум в экономии электро-
энергии уже фактически достигнут за счет повсеместного использования светодиодных лам, приме-
нения в бытовой и офисной технике режимов stand by (режим ожидания), различных классов sleep 
mode (энергосберегающий режим), и т.д. 

Что касается ввода в действие так называемых «зелёных тарифов», когда физические лица смогут 
продавать излишки выработанной ВИЭ (возобновляемые источники энергии) электроэнергии сете-
вым компаниям, то данный закон, для жителей многоквартирных домов пока еще не урегулирован. 
Основным препятствием тут является то, что в многоквартирном жилом доме могут быть помещения 
с общественной или иной формой собственности, а это, в свою очередь, требует коллективного реше-
ния вопросов, связанных с ВИЭ. 

В этой связи, наиболее простым решением по существенному снижению затрат на электроэнергию 
в многоквартирных жилых домах, является строительство солнечных мини-электростанций, обеспе-
чивающих, в первую очередь, электроснабжение потребителей общедомовых нужд (ОДН).  

До недавнего времени, к солнечной энергетике в России отношение было достаточно скептиче-
ским. Остается такое отношение и сегодня, но, лишь у тех, кого не интересуется состоянием совре-
менной энергетики и тенденцией её развития. Между тем, мировая солнечная энергетика сегодня 
развивается опережающими темпами, давая выше 50% прироста генерации ежегодно.  

Хорошим примером в снижении затрат на электроэнергию являются некоторые страны ЕС. Так, 
в Германии, 8.05.2016 г., благодаря солнечной и ветреной погоде, оптовые цены на электроэнергию, 
на несколько часов достигли отрицательных значений. Фактически, энергосбытовые компании до-
плачивали потребителям за потребленную ими электроэнергию, покупая у них излишки генерации от 

П 
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ВИЭ. Эта парадоксальная ситуация, возникшая на фоне постоянного роста тарифов в сфере россий-
ского ЖКХ, заставляет задуматься о том, что уже совсем скоро, солнце и ветер могут стать основными 
источниками электроэнергии. 

На рисунке 1, графически представлены две зависимости, отражающие мировой рост вырабатыва-
емой солнечными электростанциями электроэнергии (а), и динамика снижения цен на солнечные 
панели (фотоэлектрические преобразователи) в долларах США за 1 Вт (б). 

 

 
Рис. 1. Состояние солнечной энергетики в мире. 

Выработка электроэнергии (а), и цены на солнечные панели (б) за 1 Вт 
 
Сегодня солнечная энергетика выходит на новый этап развития, вплотную приближаясь к так 

называемому «сетевому паритету», когда стоимость солнечного киловатт-часа станет ниже, чем стои-
мость электроэнергии, выработанной в результате сжигания углеводородов.  

В России в настоящее время действует более десятка сетевых солнечных электростанций (СЭС). 
Так, например, в Республике Алтай, за три предыдущих года было построено пять СЭС, а до 2021 году 
будут сданы в эксплуатацию еще восемь, общей мощностью более 100 МВт. По данным Министерства 
регионального развития Республики Алтай, ввод собственных генерирующих мощностей на основе 
ВИЭ, уже через несколько лет позволит не только остановить рост тарифов на электроэнергию, но 
и начать их снижение [3]. 

И всё же, ближайшее будущее за небольшими СЭС, которые будут строиться как раз с целью мак-
симального снижения расходов на электроэнергию. Главным стимулом здесь является начало выпус-
ка отечественных гетероструктурных солнечных модулей повышенной эффективности, которые 
имеют КПД 22%, и сохраняют работоспособность даже при рассеянном или отраженном свете, при 
затенении, и в пасмурную погоду. 

Выгода от использования мини-СЭС на основе гетероструктурных солнечных модулей для элек-
троснабжения жилых домов, объектов социальной и иной инфраструктуры г. Барнаула — очевидна.  

Во-первых, размещение электростанций такого типа не требует выделения дополнительных пло-
щадей и больших помещений, так как массив солнечных панелей может быть размещен не только на 
крышах домов, но и интегрирован в фасад здания. Во-вторых, номинальное напряжение, которое вы-
дают солнечные панели, составляет 24-48 В, что обеспечивает электро—и пожаробезопасность, а так-
же не требует для обслуживания этих систем специалистов, имеющих допуск к работе с электроуста-
новками до 1000 В. И в-третьих, строительство мини-СЭС не требует единовременных капитальных 
затрат, так как может вестись поэтапно, с выделением средств в зависимости от их поступления. 
Причем, это никак не повлияет на сроки запуска электростанции, так как пользоваться бесплатной 
энергией солнца можно будет фактически сразу же, после установки даже одной солнечной панели. 

На рисунке 2 представлен один из возможных вариантов размещения мини-СЭС на крыше пяти-
этажного жилого дома. 
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1 — гетероструктурный солнечный модуль; 2 — вентиляционная труба 

Рисунок 2 — Модель пятиэтажного дома (а) и модель крыши с солнечными модулями (б) 
 
В предлагаемом к реализации проекте используются солнечные модули российского производства 

от компании «Хевел», мощностью 300 Вт. Среднегодовая продолжительность дня для Барнаула (ш. 
53.36, д. 83.76) —12 часов, следовательно, за сутки один солнечный модуль выработает 3,6 кВт·ч,  
а за год — 1296 кВт·ч.  

Для пятиэтажного жилого дома, с площадью крыши 333,5 м2, позволяющей разместить около 150 
солнечных модулей мощностью 300 Вт каждый, общая выработка составит 194,4 МВт·ч в год. Если 
учесть, что в среднем такой дом потребляет около 172,8 МВт·ч в год, то его жители смогут не только 
свести к минимум расходы на оплату за электроэнергию, но, и с вводом в 2018 г. «зелёного тарифа» —
еще и немного заработать. 
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а промышленных предприятиях города Барнаула используются системы вентиляции  
и охрано-пожарной безопасности. Для регулирования температурного режима используется 
как режим притока воздуха, так и режим сброса. Поддержание заданного диапазона темпе-Н 
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ратуры осуществляется микроконтроллером с внесенными в него параметрами, которые сравнивают-
ся по определенному алгоритму с данными поступающие от температурного датчика. Результирую-
щее решение посылается в виде управляющего сигнала на регулируемый электропривод, который 
позиционирует жалюзи под определенным углом, от 0 до 90°С, 0°С соответствует полному открытию, 
90°С — полное закрытие вентиляции. Температурные датчики воздуха имеют широкий диапазон из-
мерения, от минус 45 до плюс 120°C и более. Система охрано-пожарной сигнализации (ОПС) осу-
ществляет контроль температуры воздуха своими датчиками. С целью предотвращения пожара, 
а в случае обнаружения, происходит подача: световых и/или звуковых сигналов; управляющих сигна-
лов на устройства управления переводя их во включенное или отключенное состояние. Например, 
в случае пожара обесточивается опасный участок и активируется система пожаротушения. Эти две 
системы работают автономно. Недостатком такого подхода является избыточность датчиков кон-
троля температуры воздуха, и, как следствие неэффективные затраты как на проектирование систе-
мы, так и монтаж и обслуживание системы ОПС и системой поддержания микроклимата. 

Предлагается схема комплексной системы управления с общим датчиком контроля температуры 
воздуха и шиной CAN для объединения микроконтроллеров ОПС, привода жалюзи и вентиляции 
в единую сеть. 

CAN (controller area network) сеть на основе контроллерных зон — это последовательный прото-
кол связи, который эффективно поддерживает распределенное управление в реальном времени 
с очень высоким уровнем безопасности. [1] Имеет международный стандарт ISO 11898-1:2015, стан-
дарт пересматривается каждые 5 лет. [2]. Стандарт ISO 11898-1:2015 содержит следующие подробные 
технические характеристики: подуровень логического управление каналом связи; подуровень управ-
ления доступом к среде передачи и физический подуровень кодирования. Существует три варианта 
реализации: 

- поддержка только классического CAN кадра, не толерантность к формату кадров с гибкой ско-
ростью передачи данных (FDR);  

- поддержка классического CAN кадра и толерантность к формату FDR кадров; 
- поддержка классического CAN кадра и FDR кадров. 
Последний вариант является поздней разработкой и для совместимости с другими контроллерами 

рекомендуется реализовывать для новых проектов.  
Выбор CAN протокола связан с тем, что в протоколе используется многоступенчатый алгоритм 

обнаружения ошибок и автоматическая повторная передача искаженных сообщений даже в среде 
с высоким уровнем электромагнитных помех. Передача данных между контроллерами возможна, 
например, как по двухпроводной линии, так и оптоволоконной линии или радиоканалу. Точнее ска-
зать, стандарт CAN не ограничивает выбор физического уровня передачи данных, и он может быть 
любым. На сегодняшний день широкое применение получила двухпроводная витая пара с экраниро-
ванной оплеткой. Кроме выше перечисленного CAN обладает следующими достоинствами: 

- конфигурационная гибкость; 
- получение сообщений всеми узлами с синхронизацией по времени; 
- неразрушающий арбитраж доступа к шине; 
- режим мультимастер; 
- различие между случайными ошибками и постоянными отказами узлов с возможностью вы-

ключения дефектных узлов; 
- система приоритетов передаваемых сообщений; 
- примерное расстояние на скорости 1 Мбит/с — 40 м, 500 кбит/с — 100 м, 125 кбит/с — 500 м, 

10 кбит/с — 5000 м. 
Для увеличения дальности сети, например, между контролируемым объектом и диспетчерской 

или между двумя CAN, возможно подключение радио модуля. Промышленность выпускает следую-
щие радиомодули: 802.15.4, 868 MHz, 900 MHz, WiFi, 4G, Sigfox и LoRaWAN, Bluetooth Pro, Bluetooth 
Low Energy and RFID/NFC.[3]  
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Рис. 1. Схема подключения температурного датчика и микроконтроллеров к шине CAN 
 
Недостатки: 
- небольшое количество данных, которое можно передать в одном пакете (до 8 байт); 
- большой размер служебных данных в пакете (по отношению к полезным данным); 
- отсутствие единого общепринятого стандарта на протокол высокого уровня, с другой стороны 

это можно отнести и к достоинству. Поэтому полезные биты информации могут быть разной длинны, 
и определяются разработчиком самостоятельно. В случае применении CAN контроллеров от разных 
производителей могут возникнуть трудности по интеграции этих устройств. 

Предполагаемый эффект от интеграции двух систем — ОПС и системы управления микроклима-
том: минимизация температурного датчика и проводки. Применение шины CAN позволит снизить 
затраты на проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы и повысить надежность при передаче 
параметрических данных. Помимо экономического эффекта можно говорить об организационных 
воздействиях на персонал — создание менталитета и дисциплина труда. 
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езаконное безучетное потребление электроэнергии относится к одним из самых серьезных 
проблем энергетиков. За первое полугодие 2016 года «Россети» выявили более 83 тыс. фак-
тов воровства энергии в объеме, превышающем 1,4 млрд кВт·ч, и предъявили недобросо-

вестным потребителям претензии более чем на 6,6 млрд. руб. [1]. Невзирая на постоянно увеличива-
ющиеся штрафы за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, проблема далека от ре-
шения, а потребители тем временем придумывают все более изощренные способы хищения. 

За последние несколько лет стал очень популярным новый способ хищения электроэнергии. Его 
суть заключается во встраивании в корпус счетчика дистанционного выключателя, который способен 
останавливать учет электроэнергии. Произвести такую модификацию владелец счетчика может само-
стоятельно, так как это достаточно просто, и пломбы после этого довольно успешно восстанавлива-
ются. Спрос на такие счетчики стал настолько большим, что в сети «Интернет» появилось множество 
сайтов, торгующих уже модифицированными приборами учета. По внешнему виду они неотличимы 
от выпускаемых производителями устройств. Полностью присутствуют все нужные пломбы, наклей-
ки и голограммы. Приборы поставляются с полным набором требуемых документов. Но от нормаль-
ных счетчиков их отличает то, что владелец может останавливать учет и снова запускать в любое вре-
мя, осуществляя таким образом кражу электроэнергии. 

Энергосбытовые компании испытывают существенные трудности в выявлении таких модифици-
рованных приборов учета [2]. 

Внешний вид модифицированного счетчика с пультом управления приведен на рисунке 1. 
 

                        
 

Рис. 1. Модифицированный счетчик Рис. 2. Беспроводные выключатели 
 

 
В целях осуществления дистанционной остановки и запуска учета электроэнергии широко применя-
ются беспроводные выключатели на основе дешевых механических или более дорогих твердотельных 
реле, которые устанавливаются в корпусе счетчика.  

На рынке существует широкий выбор готовых беспроводных выключателей различного типа  
и размеров. Некоторые из них приведены на рисунке 2. 

Н 
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После установки беспроводного выключателя в корпус и качественного восстановления пломб за-
подозрить вмешательство по внешнему виду практически невозможно. А вскрывать устройство учета 
для проверки перед установкой никто не имеет права. В случае же прихода контролера владелец счет-
чика перед тем, как его впустить, отключит блокирующее устройство, и счетчик начнет работать ис-
правно, что не вызовет каких-либо подозрений. 

В зависимости от количества реле в используемом беспроводном выключателе и применяемой 
схеме его подключения возможны различные режимы частичной или полной остановки. Также от 
схемы подключения зависит, будет ли оказывать влияние беспроводной выключатель на частоту ми-
гания светодиодного индикатора счетчика. Для потребителя предпочтительно, чтобы светодиодный 
индикатор показывал величину реального потребления даже при полной остановке счетного меха-
низма, так как это сильно затруднит выявление неисправности прибора. 

В настоящее время встроенный беспроводной выключатель возможно выявить путем тщательного 
осмотра пломб и наклеек, взвешивания прибора учета на высокоточных весах, измерения величины 
собственного потребления, использования рентгеновского аппарата и осмотра уже остановленного 
счетчика.  

Для выявления модификации счетчика с помощью взвешивания требуется иметь информацию  
о весе исправного прибора такой же модели и ревизии. Ввиду применения производителями прибо-
ров учета комплектующих различных поставщиков разброс веса выпускаемых счетчиков имеет 
большое значение, которое может превышать 10 грамм. Из-за этого данный способ неприменим для 
легких и миниатюрных беспроводных выключателей на твердотельных реле. Этим способом возмож-
но выявлять только самые тяжелые выключатели на механических реле. 

Для обнаружения модификации с помощью измерения величины потребления тока самим прибо-
ром учета требуется иметь информацию о соответствующем параметре точно такого же счетчика. 
Выявить выключатель с механическими реле особенно просто у трехфазного счётчика, так как оно 
подключается к одной из трех фаз, и ее ток начинает значительно отличаться от двух других, хотя у 
всех трех он обычно одинаковый. Данный метод также непригоден, если использовался выключатель 
на твердотельных реле. Такие выключатели из-за их сверхмалого потребления возможно запитать от 
низковольтного источника самого счетчика. 

Самый достоверный результат даст использование рентгеновского аппарата. С его помощью дела-
ется рентгеновский снимок прибора учета, на котором видны все электронные компоненты. На таком 
снимке легко увидеть посторонние устройства внутри, особенно если они выполнены навесным мон-
тажом. У метода имеются следующие недостатки: сложность использования рентгена, дороговизна 
аппаратуры, не исключена возможность пропуска очень качественной модификации. Данный способ 
хорошо показал себя в Республике Адыгея [3].  

При осмотре счетчика в процессе эксплуатации может быть обнаружена его остановка при нали-
чии потребления электроэнергии, что говорит либо о неисправности прибора учета или о факте 
намеренного воровства потребителем. Такая остановка может быть вызвана наличием останавлива-
ющего реле внутри счетчика, которое потребитель по каким-либо причинам не отключил. Однако 
такое маловероятно и обычно потребитель при проверках успешно возвращает счетчик в нормаль-
ную работу при помощи радиопульта.  

Цель работы заключается в создании приборов, способных использовать радиосигнал перевода 
счетчика в нормальную работу для выявления модифицированных приборов учета. В отличие от вы-
шеперечисленных способов, которые в основном применимы на этапе ввода в эксплуатацию, разра-
батываемые устройства способны выявлять уже установленные модифицированные счетчики. 

Разрабатываемые приборы делятся на два вида, один из которых будет находиться у контролера, а 
второй может быть установлен рядом с местом возможного хищения для долговременного сбора ин-
формации для последующего анализа.  

Прибор, находящийся у контролера, будет способен регистрировать радиосигналы на частоте 
433,92 МГц с известными протоколами и оповещать об этом контролера звуковым сигналом. Контро-
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лер при помощи прибора, находясь напротив счетчика, сможет повторить этот сигнал, но уже с ко-
мандой на включение. Таким образом, счетчик снова остановит учет, и контролеру остается только 
зафиксировать неисправность. 

Второй вид прибора для длительного сбора информации будет обладать малыми размерами и дли-
тельным временем автономной работы. Он предназначен для сбора информации по всем радиосиг-
налам на частоте 433,92 МГц. По окончании его работы все зарегистрированные коды радиосигналов 
могут быть перенесены на компьютер для анализа, либо быстро повторены вблизи подозреваемых 
приборов учета с целью выявления вора. Данный вид устройства необходим в случае, если потреби-
тель ворует только ночью, а днем счетчик находится в нормальной работе. 

Таким образом, основной дальнейшей задачей является завершение разработки и тестирование 
устройств для обнаружения модифицированных приборов учета по их радиосигналам управления, 
что позволит эффективней выявлять факты безучетного потребления электроэнергии и снизить со-
ответствующие убытки. 
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 каждым годом требования к участникам рынка электроэнергии повышаются. Надежность 
электроснабжения является важным качеством электроэнергии. В случае перегрузок сети 
оборудование может выйти из строя, что повлечет за собой тяжелые последствия. Прекраще-

ние поступления энергии на жизненно важные объекты может повлечь за собой как гибель людей, 
так и огромные финансовые потери. В связи с этим, все более остро встает вопрос о необходимости 
повышения точности прогнозирования энергопотребления, так как именно за счет прогноза можно 
спланировать возможный дальнейший спрос потребителей[1]. Точность прогноза позволит умень-
шить затраты на покупку (продажу) недостатка (избытка) электроэнергии по слишком завышенной 
(заниженной) цене. Рассматривая проблему прогнозирования для конкретного энергосбытового 
предприятия, по опыту предыдущих операций, проводимых на рынке, становится возможным по-
строить прогноз с целью минимизации ошибки на закупку электроэнергии[2]. Чем больше факторов, 
влияющих на поведение энергопотребления, выявлено и чем больше зависимостей от них установле-
но, тем более эффективной будет модель прогнозирования [3], ведь на величину спроса влияет мно-
жество факторов, время года, время суток, метеорологические условия и многое другое. 

Вопрос о разработке системы прогнозирования потребления энергии на основе пользовательских 
данных в режиме реального времени является одним из технологических барьеров российской 

С 
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«Научно-технологической инициативы» (НТИ) в рамках концепции EnergyNet. Преодоление этих 
барьеров важно для создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности на междуна-
родном рынке. НТИ занимается вопросами различных отраслей: распределенной энергетикой, пер-
сональной системой безопасности, медициной, распределенными системами беспилотных летатель-
ных аппаратов и морского транспорта без экипажа и другие [4]. 

Существует множество методов прогнозирования энергопотребления и их классификаций, но  
в действительности используются немногие из них. Классификация методов прогнозирования пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

Методы 
прогнозирования

По степени 
формализации 

методов

По общему 
принципу действия

По способу 
получения 
прогнозной 
информации

Формализованные Интуитивные

- Индивидуальные
- Коллективные 

экспертные оценки

- Прогнозная экстраполяция
- Корреляционный и регрессивный анализы    
- Прогнозирование на базе ARIMA моделей

- Адаптивные методы прогнозирования 
- Генетические алгоритмы    

- Прогнозирование с использованием искусственных 
нейронных сетей

- Прогнозирование с использованием гибридных 
систем  

 
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования 

 
Например, по степени формализации они делятся на формализованные и интуитивные. Формали-

зованные методы применяются, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном 
количественный характер, а влияние различных факторов можно описать с помощью математиче-
ских формул. Интуитивные методы применяются для процессов, которые невозможно описать мате-
матическими формулами. Они осуществляются работой экспертов, подразделяют индивидуальные  
и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные методы объединяют мнения отдельных экс-
пертов, а коллективные оценки основаны на общем мнении всей группы экспертов, которые прово-
дят исследования, а затем обрабатывают получившиеся результаты. На основе всей этой информации 
составляется предполагаемое поведение потребителей в будущем, для выявления неких закономерно-
стей и зависимостей требуется значительное количество времени и финансовых затрат. Таким обра-
зом, интуитивный метод не дает стабильной точности в прогнозе, так как он напрямую зависит  
от квалификации экспертов, их знаний, опыта и т.д. Поэтому лучше использовать формализованные 
методы.  

Экстраполяцией называется метод научного исследования, который основывается на прогнозиро-
вании событий, основываясь на анализ показателей прошлых лет. Использование метода прогнозной 
экстраполяции при краткосрочном прогнозировании электропотребления имеет существенные недо-
статки, таких как, невозможность учета множества параметров, влияющих на электропотребление 
промышленного предприятия и жесткая фиксация модели тренда, которая не позволяет учесть крат-
косрочные тенденции электропотребления, связанные с изменением спроса. 



502____________________________________________________________________________________ 

С помощью корреляционного анализа выявляется наличие статистически значимых связей между 
переменными и оценивается степень их тесноты. Корреляционные и регрессионные методы учиты-
вают влияние широкого набора входных параметров (метеорологические факторы, формирование 
утреннего и вечернего максимумов и т.п.) на выходные прогнозные данные электропотребления. 
Корреляционные и регрессионные методы прогнозируют поведение переменной величины исходя из 
временной взаимосвязи между ней и другой переменной, которая может быть выражена в виде ста-
тистической зависимости, называемой регрессией или корреляцией. Иначе говоря, эти методы дают 
возможность установить зависимость изменения одной переменной в случае изменения другой на 
определенную величину. Регрессионный анализ исследует взаимосвязь зависимой переменной от 
других независимых, применяется при наличии связи между прогнозируемым процессом и какими-
либо факторами, влияющими на него. Это приводит к тому, что динамическое изменение характери-
стик прогнозной модели зачастую невозможно. Иногда, требования прогнозной модели к исходной 
информации для реальных наблюдений невыполнимы, в связи с чем прогноз оказывается неточен и 
неэффективен. 

Модели ARIMA были предложены Дж. Боксом и Г. Дженкинсоном. Они опираются на информа-
цию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгорит-
ма. Недостатками данного класса моделей являются: большое число параметров модели, идентифи-
кация которых неоднозначна и ресурсоемка; низкая адаптивность моделей, а также линейность и, как 
следствие, отсутствие способности моделирования нелинейных процессов, часто встречающихся на 
практике[5]. 

При решении задачи долгосрочного прогнозирования необходимо учитывать большое число фак-
торов, влияющих на изменение электропотребления предприятий. Следует учитывать уровень элек-
трификации производственных процессов, темпы развития и внедрения энергосберегающих техно-
логий, рост производственного труда, влияние метеорологических и прочих факторов. Многообразие 
влияющих факторов, сложность прогноза самих этих факторов, не позволяют однозначно определить 
оптимальный метод прогнозирования для решения данной задачи. Сам процесс изменения потреб-
ления представляет собой временной ряд. В настоящее время одним из наиболее перспективных ме-
тодов прогнозирования является использование искусственных нейронных сетей. 

Таким образом, разработка и внедрение предложенного в данной работе метода прогнозирования 
энергопотребления основанного на использовании «слабого» искусственного интеллекта, на базе 
нейронных сетей позволит получать более точный прогноз потребления энергии в постоянно изменя-
ющихся условиях, ведь нейронные сети подобно сетям головного мозга постоянно совершенствуются 
и обучаются, получая новые сведения для анализа, и кроме того, укрепляют уже имеющиеся связи.  
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оследнее время всё больше внимания уделяется распределённой генерации электроэнергии. 
На различных конференциях и форумах поднимаются вопросы этой области с точки зрения 
энергетики, а также с экономической и правовой стороны. Каждый раз, при обсуждении 

распределённой генерации возникает проблема: что именно считать распределённой генерацией, ка-
кое определение дать? Согласитесь, довольно сложно обсуждать какую-то тему, если однозначного 
определения объекта обсуждения не существует. 

Для начала договоримся, что мы отождествляем понятия: распределённая энергетика, распреде-
лённая генерация электроэнергии, малая энергетика, локальная энергетика и автономная энергетика, 
такой вывод мы делаем на основе поверхностного обзора общей информации по проблеме. 

Федеральный закон об электроэнергетике не содержит никаких упоминаний о распределённой ге-
нерации электроэнергии и схожих понятиях, единственное, что может быть логически связанно  
с этим: «технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы», которые 
определяют как: энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Пра-
вительством Российской Федерации, и технологическое соединение которых с Единой энергетиче-
ской системой России отсутствует [1]. 

В проекте федерального закона «О государственной поддержке автономной (малой) энергетики» 
упомянута проблема отсутствия чёткого определения распределённой (малой) энергетики, далее ци-
тата: «Все более актуальной становится автономная энергетика, понятие не вполне на сегодня терми-
нологически определенное, объединяющая в себе все виды энергогенераторов, способных независи-
мо и дифференцированно обеспечивать конкретных потребителей» [2]. 

На открытом семинаре «Технические аспекты внедрения собственной генерации: организация 
процесса решения проблемных технических вопросов» обсуждалась распределённая генерация элек-
троэнергии в контексте собственной генерации на предприятии, однако, в статье «Распределённая 
генерация выходит из тени», посвящённой этому семинару автор выражает некое недоумение и пи-
шет, что традиционно под распределённой энергетикой понимается генерация, подключаемая к рас-
пределительным сетям, в том числе на базе возобновляемых источников энергии. [7]. 

Специалисты американского агентства защиты окружающей среды определяют распределённую 
генерацию электроэнергии, как различные технологии генерации энергии в непосредственной близо-
сти к потребителю, включая теплоэлектроцентрали. Объект распределённой энергетики может пи-
тать одну структуру, либо может быть подключен к распределительным линиям невысокого напря-
жения, для передачи электроэнергии на сравнительно небольшие расстояния [11]. 

Начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности компании 
«Лукойл» Василий Александрович Зубакин в рамках II Форума-выставки «Собственная генерация  
на предприятии» ответил на ряд вопросов касательно распределённой энергетики, рассуждая именно 
в контексте собственной генерации на предприятии, при этом не обязательно для собственного по-
требления, т.е. с потенциальным подключением к Единой энергетической системе [8]. 

Эксперты компании «ofgem» включают в объекты распределённой генерации электроэнергии все 
электрические станции, подключенные к распределительным сетям, непосредственно питающим по-
требителей [12]. 

Согласно информации, размещённой на сайте государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, распределённое производство энер-
гии — это концепция строительства источников энергии и распределительных сетей, которая подразу-

П 
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мевает наличие множества потребителей, производящих тепловую и электрическую энергию для соб-
ственных нужд, а также направляющих излишки в общую сеть (электрическую или тепловую) [9]. 

Специалисты компании «Bloomenergy» дают следующее определение: распределённая генерация 
электроэнергии — производство электроэнергии в месте потребления [13]. 

Как мы видим, наши зарубежные коллеги из разных стран приходят к более однозначному пони-
маю распределённой генерации электроэнергии. 

Чтобы сформулировать чёткое определение, что же представляет собой распределённая генерация 
нужно понять, какие объекты включать в это понятие, для этого ответим на следующие вопросы: 
ограничивать ли, а если ограничивать, то как, объекты распределённой энергетики по мощности 
и/или способу производства электроэнергии? Ограничивать ли объекты распределённой энергетики 
по типу сетей передающих генерируемые мощности? Относить ли ТЭЦ к объектам распределённой 
энергетики? Считать ли генерацию самими потребителями определяющим фактором? Считать ли 
отсутствие присоединения к Единой энергетической системе определяющим фактором? 

Наличие ограничений по мощности или способу генерации не совсем уместно для определения 
объектов распределённой энергетики, крупная станция, работающая на большую сосредоточенную 
нагрузку, всё ещё может считаться объектом распределённой энергетики. 

Объекты распределённой генерации должны быть связаны с потребителями распределительными 
сетями, это позволяет уменьшить расходы на транспортировку электроэнергии и более гибко плани-
ровать развитие энергосистемы. 

Теплоэлектроцентрали строят исключительно вблизи потребителей тепловой энергии, т.е. в горо-
дах, которые также являются потребителями электроэнергии. ТЭЦ работают в основном на тепловую 
энергию, при этом в ночное время потребление тепла не уменьшается, в отличие от потребления 
электроэнергии, что, скорее всего, означает необходимость передачи электроэнергии более удалён-
ным потребителям, тем не менее, ТЭЦ стоит относить к объектам распределённой энергетики. 

Генерирующей организацией может быть как сам потребитель, так и генерирующая компания, 
рассредоточившая генерируемую мощность. 

Отсутствие подключения к Единой энергетической системе не является обязательным для объек-
тов распределённой энергетики, но объекты, не имеющие подключения к Единой энергетической си-
стеме, следует считать объектами распределённой энергетики. 

Таким образом, распределённая генерация энергии (распределённая энергетика, малая энергетика, 
локальная энергетика, автономная энергетика) — это такой порядок энергоснабжения, при котором 
генерирующие мощности расположены вблизи потребителей и связанны с ними распределительны-
ми сетями. Для создания системы распределённой генерации могут использоваться генераторы лю-
бых типов и мощностей, использующие любое топливо, при этом производителями электроэнергии 
могут являться как генерирующие компании, так и сами потребители. Объекты распределённой энер-
гетики могут быть связанны с Единой энергетической системой и передавать в неё энергию, но целе-
выми потребителями в любом случае будут являться близлежащие объекты. 
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егодня существует проблема топливозависимости традиционных электростанций. Инвести-
рование в угледобывающую промышленность за последнее десятилетие сократилось вдвое, 
обводненность добываемой нефти на большей части месторождений достигает 80%. На фоне 

истощения природного топлива, век традиционной энергетики подходит к концу. В современной 
энергетике все больше набирают актуальность альтернативные источники энергии, так как они име-
ют весомое преимущество над традиционными, ввиду их экологичности, и топливонезависимости. 

В Европе альтернативные источники энергии УЖЕ занимают значимую долю на рынке электриче-
ской энергии (22% за 2016г.). В России такие источники, пока, не пользуются популярностью (0,01% 
за 2016г.) ввиду наличия запасов твердого топлива. 

На рисунке 1 представлена карта распределение суммарной солнечной радиации в России, по ко-
торой можно определить, в каких районах рентабельна, а в каких не рентабельна установка солнеч-
ных электростанций [2]. 
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Рис. 1. Распределение суммарной солнечной радиации на поверхность 
 
Этот проект относится к проблеме распределенной генерации, в решении которой заинтересована 

НТИ (Национальная технологическая инициатива), которая является долгосрочной комплексной 
программой по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высо-
котехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие  
15–20 лет. 

К НТИ относится ассоциация EnergyNET, целью которой является формирование профессио-
нального общества, способного создавать и продвигать на глобальный рынок конкурентоспособные 
технологии, продукты и сервисы в сфере интеллектуальной энергетики.  

Одним из решений проблемы энергозависимости от централизованной сети является разработка  
и внедрение маломощных солнечных электростанций, в качестве дополнительного или основного 
источника «зеленой» энергии, для потребителя [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Макет маломощной солнечной электростанции 
 
На рисунке 2 представлена типовая схема электроснабжения жилого дома с помощью солнечных 

панелей.  
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Устанавливаемое оборудование: 
– солнечные панели, установленные на крыше дома или стационарным путем в близи дома осу-

ществляют генерирующую функцию, путем преобразования световой энергии в электрическую; 
– блок аккумуляторных батарей осуществляет функцию накопления выработанной электроэнер-

гии; 
– контроллер заряда предназначен для предотвращения перезаряда/переразряда аккумуляторных 

батарей, что пагубно влияет на срок службы и безопасность; 
– инвертор служит для преобразования постоянного тока в переменный, а также для повышения 

(в случае необходимости) выходного напряжения. в целях снижения суммарных потерь электроэнер-
гии на инвертирование, имеется возможность перевести часть электроприемников на постоянный 
ток (освещение, компьютерная техника и т.д.) [1]. 

Массовая установка таких «мини-электростанций» поспособствует разгрузке экологически-
грязных электростанций, что повлечет уменьшение объема выброса СО2 в атмосферу. Также, уста-
новка таких систем предоставит потребителю долю автономности в лице второго источника питания. 
К тому же, не смотря на крупные капиталовложения солнечной мини-электростанции, в ней, практи-
чески, отсутствуют эксплуатационные издержки. Важным преимуществом солнечной панели являет-
ся то, что она использует свет, а не тепло, поэтому, в отличие от коллектора, солнечная батарея может 
работать и зимой, лишь бы облачность не закрывала солнечный свет.  
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роблема низкой надежности электроснабжения является актуальной и на сегодняшний день. 
В аналитическом отчете о состоянии аварийности в ДЗО ПАО «Россети» за 12 месяцев  
2015 года сказано, что наибольшее количество повреждений воздушных линий электропере-

дачи (ВЛ) 3–20 кВ за 12 месяцев 2015 года происходило из-за старения изоляции, падения деревьев, 
воздействия стихийных явлений и сторонних лиц (смотрите рисунок 1). 

 

П 
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Рис. 1. Статистика повреждаемости на 100 км ВЛ 3–20 кВ за 12 месяцев 2015 года 
 
Все большее внимание уделяется созданию и исследованию новых альтернативных источников 

питания и их интеграции с существующими электрическими сетями. Солнечная энергия может рас-
сматриваться как энергоресурс, способный перевернуть современные представления об энергообес-
печении и удовлетворить потребности человечества. Применение солнечных электростанций особен-
но актуально в отдаленных районах страны, где сложно развивать распределительную сеть. Произ-
водство энергии с помощью солнечных электростанций также хорошо согласовывается с концепцией 
распределённого производства энергии [1]. Однако, связь, соединяющая солнечную электростанцию 
(СЭС) с подстанцией (ПС), может иметь несколько участков, представленных, в том числе, одноцеп-
ными воздушными линиями электропередачи с высокой статистикой повреждаемости. Отключение 
любого из этих участков приводит к потере опорного напряжения у инверторов СЭС и прекращению 
генерации СЭС [2]. 

Таким образом, существует проблема, заключающаяся в необходимости резервирования источни-
ка опорного переменного напряжения, ведомого сетью инвертора СЭС в случае потери связи с энер-
госистемой. Одним из возможных путей устранения данной проблемы является внедрение устрой-
ства, которое задавало бы шаблон сигнала трехфазного синусоидального напряжения на выходе ин-
вертора и, тем самым, обеспечивало бы бесперебойную генерацию электроэнергии при потере связи 
с энергосистемой. 

Данная проблема входит в круг вопросов НТИ (Национальной технологической инициативы), ко-
торая является долгосрочной комплексной программой по созданию условий для обеспечения лидер-
ства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять струк-
туру мировой экономики в ближайшие 15 — 20 лет [3]. 

В состав НТИ входит ассоциация EnergyNET, целью которой является формирование профессио-
нального общества, способного создавать и продвигать на глобальный рынок конкурентоспособные 
технологии, продукты и сервисы в сфере интеллектуальной энергетики. Метафора — Internet of 
Energy — экосистема производителей и потребителей энергии, которые беспрепятственно интегри-
руются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией. 

Архитектура EnergyNet рассматривает три ключевых рынка:  
надежные и гибкие сети как основа EnergyNet — создание новых рынков невозможно без создания 

сетей, отвечающих принципиально иным показателям эффективности с точки зрения надежности, 
доступности, стоимости владения, открытости и адаптивности к новым участникам рынка; 

распределенная энергетика как потенциал развития новых рынков EnergyNet — на принципах ин-
теграции в сеть распределенной генерации, накопителей, микросетей, создания виртуальных элек-
трических станций для снижения пика резерва мощности в системе; 
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потребительские сервисы как перспектива развития EnergyNet — новые виды энергетических сер-
висов, способных заменить функции привычных субъектов энергетического рынка на сетевые про-
граммные приложения для конечных потребителей. 

Для достижения поставленных целей в рамках перечня приоритетных групп технологий НТИ 
приведен перечень технологических барьеров, в состав которого входит создание преобразователь-
ной техники для интеграции объектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ)  
с электрическими сетями. 

На рисунке 2 приведена классификация существующих на сегодняшний день методов обеспечения 
ведомых инверторов опорным напряжением для решения обозначенной проблемы.  

 

 
 

Рис. 2. Методы обеспечения ведомых инверторов опорным напряжением 
 
Проведенный в данной работе анализ представленных на рисунке 2 методов обеспечения ведомых 

инверторов опорным напряжением, можно сделать следующие выводы: 
– использование топливных источников резервного питания нерационально вследствие необхо-

димости периодического технического обслуживания, малой надежности двигателей внутреннего 
сгорания, а также нерациональности использования в качестве источника энергии для генератора 
жидкого топлива при наличии местного источника электроэнергии постоянного тока; 

– использование генераторов стандартных импульсов невозможно по причине их малой выходной 
мощности, порядка долей и единиц ватт, а требуемая мощность составляет не менее 10 кВт; 

– транзисторные ШИМ-генераторы не обеспечивают требуемой величины несинусоидальности 
выходного напряжения (такие генераторы не способны генерировать идеальную форму синусоиды,  
а генерируют лишь формы сигналов отдаленно её напоминающую (прямоугольную, треугольную, 
ступенчатую, трапециевидную); 

– только интегральные ШИМ-генераторы на микроконтроллере способный выдавать синусоиду  
с требуемым малым коэффициентом несинусоидальности, а использование современных мощных 
выходных транзисторов позволяет добиться больших величин выходной мощности [4]. 

Разработка и внедрение разрабатываемого в данной работе устройства, задающего шаблон сигнала 
трехфазного синусоидального напряжения на выходе инвертора обеспечит бесперебойную генерацию 
электроэнергии солнечной электростанцией при потере связи с энергосистемой и, тем самым, повы-
сит надежность электроснабжения потребителей альтернативных возобновляемых источников элек-
троэнергии. 
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ри текущем росте энергоемкости отечественной экономики и усиления политики энергосбе-
режения приоритетным направлением является снижение коммерческих потерь электро-
энергии в распределительных электрических сетях, представляющих собой один из суще-

ственных потенциалов энергосбережения. 
Одним из видов, так называемых, коммерческих потерь электроэнергии являются ее хищения. 

Практика энергоснабжающих организаций показывает, что масштабы этого явления приобретают 
в последние годы катастрофический характер. 

В бытовом секторе наблюдаются наибольшие объемы похищаемой электроэнергии. Постоянный 
рост тарифов на электроэнергию при одновременном возрастании объема ее потребления и сниже-
нии платежеспособности населения, а так же — простота осуществления и относительная доступ-
ность того или иного способа хищения электроэнергии являются основными причинами. Дополни-
тельно следует отметить неудовлетворительное техническое состояние измерительных ТТ и ТН, не-
совершенство конструкций приборов учета, первичных и вторичных схем их коммутации, отсутствие 
эффективной правовой базы для привлечения к ответственности расхитителей электроэнергии. 

Возникающие перегрузки в трансформаторных подстанциях, питающих районных магистралях 
в свою очередь, способствует возникновению (или угрозе возникновения) аварийных ситуаций 
в электроустановках и чревато нежелательными последствиями (пожарами, электротравмами). 

К превышению максимально допустимой нагрузки приводит неучтенная мощность и как след-
ствие, к сетевым перегрузкам и отключению автоматическими защитными устройствами подключен-
ных потребителей. 
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На первом этапе в программном комплексе формируются отчеты по балансам, в частности отчет 
«Баланс по линиям 10–0,4», выявляем линии, на которых имеются значительные потери, это разница 
между отпуском электроэнергии и объемом полезного отпуска. От линий 6–10 кВ, питаются транс-
форматорные подстанции, на которых в большинстве не установлены счетчики из-за их дороговиз-
ны, соответственно, нет возможности определить на какой из ТП наибольшие потери. 

На текущий момент выявление хищения производится при помощи персонала, на ТП ночью вы-
езжают инспекторы, в течение некоторого периода замеряют силу тока при помощи токовых клещей 
по каждому фидеру, определив, на каком наибольшая нагрузка выдвигаются по пути питания абонен-
тов, подключенных от данного фидера. Далее используя индикатор сетевого тока «Аист» производят 
измерения тока на отходящих проводах с опоры к частному дому. Анализируется потребление або-
нента за предыдущие периоды, в случае если у абонента невысокий расход электроэнергии, но при 
этом текущие измерения показывают высокий ток, соответственно на лицо безучетное потребление 
у данного абонента. Сотрудники проводят рейд, в случае выявления вмешательства в работу стацио-
нарного счетчика, а также наличия перемычек, скруток, составляют акт безучетного потребления. 

У данного метода имеется множество минусов, во-первых, необходимо привлекать сотрудников  
в ночное время, соответственно производить оплату труда в двойном тарифе, плюс высока вероят-
ность травматизма. Во-вторых, измерения производятся в реальном времени, соответственно если, 
например, в данный момент у недобросовестного абонента не включена нагрузка, подключенная в 
обход счетчика, то и выявить его не удастся, при этом в остальные дни он осуществлял хищение. 

Внедряемый комплекс основан на измерении силы тока бесконтактным способом, для подключе-
ния устройства не требуется разрывать линию. Интегральный датчик тока представляет собой одно-
осевой линейный датчик Холла, размещён в корпусе SO8 и предназначен для измерения постоянного 
и переменного (до 100 кГц) тока. Датчик выполнен по КМОП-технологии с дополнительным ферро-
магнитным слоем в качестве концентратора магнитного потока для повышения чувствительности. 
Преимуществом данной конструкции является то, что она позволяет обеспечить детектирование 
магнитного потока без громоздких ферритовых колец и дополнительных катушек, за счет увеличения 
полезного сигнала при сохранении величины шума. Данная особенность позволяет значительно 
уменьшить габариты устройства, исключить навесной монтаж и удешевить конструкцию при увели-
чении надежности. Фиксация значения производится через определенный интервал времени и запи-
сывается в память. Накопленная статистика позволяет анализировать потребление за любой проме-
жуток времени. 

Поскольку расположение ферромагнитных экранов задано конструктивно, то направление изме-
ряемого тока должно быть параллельно линии выводов, как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Бесконтактный способ измерения силы тока 
 
Дополнительно комплекс оснащается передатчиком данных на концентратор, который можно 

разместить в ТП. Датчик монтируется на каждом фидере в ТП и на всех питающих опорах. Используя 
GSM модуль, представлена возможность выгрузить данные с концентратора и провести анализ 
нагрузки как на самой ТП, так и по всем абонентам, запитанным с разных фидеров.  
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Внутренняя структура датчика достаточно сложна. Кроме двух восьмиугольных экранов и датчика 
Холла между ними датчик содержит достаточно насыщенную схему обработки сигнала. Блок схема 
датчика приведена рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство интегрального датчика тока 
 
Используя данный метод, можно измерять токи до 1000 ампер на расстоянии от 0,2 до 40 мм. 
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 настоящее время в России существует направление создания интеллектуальной энергетики 
на принципах Internet of Energy (EnergyNet). Основой данной концепции являются надежные 
и гибкие сети, обладающие высокими показателями эффективности с точки зрения надежно-

сти. В рамках данного направления рассматривается идея создания цифровых подстанций с автома-
тической системой управления.  

В 
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В рамках этого направления было принято решение разработать микропроцессорный расцепи-
тель, который сможет заменить аналоговые электромагнитные и тепловые расцепители. Разработан-
ное устройство обладает большим перечнем контролируемых параметров, что позволяет существенно 
повысить надежность защиты. 

Надежность защиты электрических сетей характеризуется различными параметрами защищающе-
го аппарата, основные из которых: 

– количество обеспечиваемых защит (чем больше показателей сети, которые контролирует защита, 
тем выше надежность); 

– чувствительность защит (способность выявлять аварийный режим при минимальных перетоках 
мощности); 

– вероятность безотказной работы (вероятность, что защита обеспечит отключение аварийного 
участка) [1]. 

В используемых в настоящее время автоматических выключателях, в основном, используются 
только защита от перегрузки с выдержкой времени (тепловой расцепитель) и защита от токов корот-
кого замыкания без выдержки времени (электромагнитный расцепитель). Предложенный микропро-
цессорный расцепитель позволяет более глубоко анализировать процессы, происходящие в электри-
ческих сетях 0,4 кВ. Это обеспечивает возможность замены автоматических выключателей с электро-
магнитными и тепловыми расцепителями на выключатели с микропроцессорным расцепителем [2]. 

Разработанное устройство имеет преимущества перед обычными автоматическими выключателя-
ми благодаря наличию в нем следующих основных функций: 

– защита от перегрузок с регулируемой выдержкой времени; 
– защита от коротких замыканий без выдержки времени; 
– регулировка выдержки времени срабатывания автоматического выключателя при перегрузке; 
– возможность регулировки номинального тока автоматического выключателя ниже первона-

чального номинального; 
– минимальная защита по напряжению; 
– максимальна защита по напряжению; 
– защита от неполнофазного режима; 
– защита от отклонения напряжения. 
Структурная схема прибора приведена на рисунке 1. 

 

 
 

ВПТX — входной преобразователь тока фазы Х; ВПНХ — входной преобразователь напряжения фа-
зы Х; ППn — входной преобразователь присоединения n; АЦППn — аналогово-цифровой преобра-
зователь присоединения n; МК — микроконтроллер; УФУВn — устройство формирования управля-

ющего воздействия присоединения n; УС — управляющий сигнал; УИ — устройство индикации. 
 

Рис. 1. Структурная схема подключения микропроцессорного расцепителя 



514____________________________________________________________________________________ 

В России, а также других странах, используются микропроцессорные расцепители, встроенные  
в каждый автоматический выключатель индивидуально. Разработанное устройство отличается тем, 
что оно позволяет управлять сразу несколькими выключателями с помощью одного прибора. 

Схема подключения устройства показана на рисунке 2. 
 

 
МПР — микропроцессорный расцепитель 

 
Рис. 2. Схема подключения микропроцессорного расцепителя 

 
Большинство автоматических выключателей имеют возможность установки в них независимого 

расцепителя, который предназначен для дистанционного отключения выключателя. Принцип дей-
ствия разработанного устройства следующий: в случае превышения в сети какой-либо уставки мик-
роконтроллер формирует команду независимому расцепителю на срабатывание, который в свою оче-
редь произведет отключение автоматического выключателя. 

МПР позволяет устанавливать и, при необходимости, изменять параметры автоматических вы-
ключателей, в которых не установлены стандартные элетромагнитный и тепловой расцепители,  
а также предоставляет возможность регулировать параметры выключателей, в которых установлены 
стандартные расцепители, ниже их номинальных значений [3]. 

Все вышеперечисленное определяет основные преимущества автоматических выключателей  
с микропроцессорным расцепителем: 

– разнообразный выбор настроек, необходимых пользователю; 
– точность исполнения заданной программы; 
– возможность дистанционного управления; 
– обеспечение всех необходимых видов защит. 
Таким образом, представленное устройство позволяет повысить надежность защиты электриче-

ских сетей 0,4 кВ за счет расширения перечня защит, обеспечиваемых автоматическими выключате-
лями. 
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еорганизация рынка услуг российской электроэнергетики в настоящее время предполагает 
развитие технической инфраструктуры. Особый интерес в инновационном развитии электро-
энергетического комплекса представляет автоматизация процессов энергоснабжения и энер-

гопотребления путем применения элементов системы «Умные сети». Такими сетями пользуются для 
управления процессами производства и потребления электроэнергии с целью повышения эффектив-
ности, надежности и финансовой выгоды. 

Основы системной работы в данном направлении в Алтайском крае заложены в краевом законе 
«Об энергосбережении» [1]. В энергопотреблении края преобладает промышленность, доля которой 
постепенно увеличивается, поэтому исследования и разработки в области оптимизации энергоемко-
сти производственных процессов (в т.ч. при их проектировании) в условиях энергодефицита терри-
тории с целью её устойчивого развития [2, 3] являются актуальными. 

Данная работа содержит анализ зависимости недоотпуска электроэнергии от показателей надеж-
ности электроснабжения в распределительных сетях на действующем машиностроительном пред-
приятии г. Барнаула. 

Статистические данные по объекту исследования были собраны на основе записей в оперативных 
журналах центрального распределительного пункта предприятия за период с 2007 по 2016 год вклю-
чительно. Они включали сведения о дате, времени, продолжительности, объекте и типе отключения, 
информация обрабатывалась с учетом мощности отключаемого объекта согласно однолинейной схе-
ме предприятия. Анализ исходных данных представлен в таблице 1. Показатели количества и про-
должительности отключений систематизированы с учетом планово-предупредительных и внезапных 
отключений. 

 

Р 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23286380
https://elibrary.ru/item.asp?id=23286380
https://elibrary.ru/item.asp?id=24077491


516____________________________________________________________________________________ 

Таблица 1 
Количество и продолжительность плановых и внезапных отключений 

 

Год 

Количество отключений 
Продолжительность 

отключений 
Недоотпуск 

электроэнергии, кВт∙ч 

Пла
но-
вых 

Внезап-
ных 

Все-
го 

Доля 
внезап-
ных, % 

Плано-
вых, 
мин. 

Внезап-
ных, 
мин. 

Все-
го, 

мин. 

Доля 
внезап-
ных, % 

Плано-
вый 

Внезап-
ный 

Всего 

Доля 
вне-

запно-
го, % 

Доля от 
общего 
потреб-
ления, % 

2007 18 23 41 56 2050 2048 4098 50 108912 122955 231867 53 0,58 
2008 18 15 33 45 2272 727 2999 24 68907 19915 88822 22 0,22 
2009 12 16 28 57 624 1235 1859 66 47963 80252 128215 63 0,32 
2010 12 26 38 68 527 1607 2134 75 13412 71748 85160 84 0,21 
2011 18 12 30 40 1101 1310 2411 54 98681 150237 248918 60 0,62 
2012 Данные отсутствуют 
2013 26 20 46 43 2855 1115 3970 28 145959 47900 193859 25 0,48 
2014 16 14 30 47 1147 1317 2464 53 34984 75170 110154 68 0,27 
2015 21 16 37 43 2170 1211 3381 36 124182 81222 205404 40 0,51 
2016 30 19 59 32 2977 1917 4894 39 144508 131951 276459 48 0,69 
Сред 19 18 38 48 1747 1387 3134 47 87501 86817 174318 51 0,43 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, фактор внезапности по количеству и продолжи-

тельности отключений обеспечивает в среднем 50% (от 32% до 68% и от 24% до 75% соответственно) 
перерывов электроснабжения (в т.ч. отключение всего завода от 2 до 5 случаев в год, максимальный 
простой за год— 670 мин., разовый — 290 минут). Общая потребляемая заводом энергия составляет 
40316640 кВт∙ч (номинальный фонд рабочего времени в год составляет 2184 ч, мощность завода 
18460 кВт). Фактор внезапности по недоотпуску электроэнергии обеспечивает в среднем 51% (от 22% 
до 84%) перерывов электроснабжения. Объем недоотпущенной электроэнергии составляет в среднем 
0,43% (от 0,21% до 0,69%) от потребляемой заводом энергии, т. е. менее 1%.  

Для расчета вероятности безотказной работы КТП в течение 1 года использовались данные по ин-
тенсивности отказов электрооборудования (случаев в год): трансформатор — 0,016; выключатель 
6 кВ — 0,01; кабельная линия 6 кВ — 0,075 (на 1 км); сборная шина — 0,03; разъединитель — 0,01. 
При расчетах учитывалось реальное состояние и количество питающих линий (на КТП-10, КТП-8 
и КТП-14 одна питающая линия в нерабочем состоянии). Данные представлены в таблице 2 

 
Таблица 2 

Вероятность безотказной работы КТП в течение 1 года 
 

КТП 9 14 2 17 15 10 8 4 13 11 12 
p 0,9659 0,8692 0,8603 0,8603 0,9659 0,8603 0,8692 0,8692 0,8692 0,8603 0,8603 

Недоотпуск, 
кВт∙ч 

2034 12626 7945 4376 9348 17757 10073 2293 2143 853 440 

 
Недоотпуск электроэнергии по различным трансформаторным подстанции, подвергшимся от-

ключению, представлен в таблице 4. Как видно из данных таблицы 3, максимальный недоотпуск энер-
гии наблюдался по КТП 14, 2, 17, 15, 10, и 8. 
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Таблица 3 
Недоотпуск электроэнергии по КТП 

 

Год 
Недоотпуск электроэнергии, кВт∙ч по КТП 

9 14 2 17 15 10 8 4 13 11 12 
2007 8167 17540 500 10850 2100 26400 9833 7875 2333 0 0 
2008 3500 5813 2617 11083 18833 15908 1167 315 0 630 0 
2009 0 5600 11017 0 4167 467 2000 5968 5417 0 0 
2010 0 23360 1800 2417 13567 4500 825 700 272 0 0 
2011 0 304 6521 500 2033 15600 18100 0 667 0 0 
2013 5118 14507 13883 8167 4733 33900 9400 368 6250 0 3200 
2014 0 9973 3467 2083 15233 23667 17467 167 2100 0 0 
2015 0 33067 13350 2350 15167 3367 11200 1575 0 0 0 
2016 1518 3467 18350 1933 8300 36000 20667 3668 2250 7046 759 

Среднее 2034 12626 7945 4376 9348 17757 10073 2293 2143 853 440 
 
Объединяем точки с равной вероятностью безотказной работы в течение 1 года (КТП 9,15; КТП 

14,8,4,13; КТП 2,17,10,11,12), находим среднее значение недоотпуска электроэнергии по объединен-
ным точкам. Данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Среднее значение недоотпуска по объединенным точкам 
 

Точка 1 2 3 
p 0,8603 0,8692 0,9659 

Недоотпуск, кВт∙ч 7733 6784 3941 
 
Графическая зависимость недоотпуска электроэнергии от вероятности безотказной работы пред-

ставлена на рисунке 1. Данная зависимость линейно аппроксимирует с коэффициентом достоверно-
сти 0,9724. 

 

 
Рис. 1. Зависимость недоотпуска электроэнергии от вероятности безотказной работы 

 
Так как величина потребленной предприятием электроэнергии пропорциональна получаемой им 

прибыли, то данную зависимость можно использовать для дальнейшей оценки ущерба от перерывов 
электроснабжения в т.ч. при проектировании предприятий машиностроительного профиля. 

Таким образом, учет и анализ статистики энергопотребления дает возможность совершенствовать 
существующую методологию и нормативную базу проектирования и эксплуатации электроэнергети-
ческих систем промышленных предприятий. Однако, сбор и обработка информации вручную вызы-
вает определенные затруднения и снижает степень ее полноты и достоверности. С этой точки зрения 
представляет интерес использование автоматизированной системы мониторинга энергопотребления. 
Такая система сможет вести собственный оперативный журнал с детальным отчетом о событиях. 
Программное обеспечение позволит облегчить доступ к статистике для исследования энергоемкости 
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продукции предприятия, оценке объема недоотпущенной электроэнергии и упростить сбор данных 
для выполнения реконструкции системы электроснабжения предприятия. 
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 настоящее время в связи с техническим прогрессом, расширением производства и ростом 
населения человечеству с каждым годом требуется все больше электроэнергии. В настоящее 
время ископаемыми топливными ресурсами обеспечивается более 96% всей потребности, 

но рано или поздно они закончатся. 
В качестве дополнительно используемых ресурсов могут быть использованы возобновляемые 

источники энергии. Их использование может принести многочисленные экономические и экологи-
ческие преимущества. Возобновляемые источники энергии могут заменять традиционные ископае-
мые виды топлива и сокращать зависимость от импортируемых энергоресурсов, создавать допол-
нительные возможности для некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства, умень-
шать выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Поэтому в большинстве развитых 
стран в последнее время наблюдается четкая тенденция по увеличению доли их использования [1]. 
Кроме того, использование нетрадиционных источников энергии помогает решить многие пробле-
мы энергоснабжения удаленных объектов и получить независимость от местных энергоснабжаю-
щих организаций. 

Но в России не очень распространена энергия на основе природы. Причиной этому является срок 
окупаемости таких установок, он очень велик, квалифицированного эксплуатационного персонала 
практически нет, также некоторые виды этих установок производят очень малое количество электро-
энергии. Наиболее доступной для сельскохозяйственного комплекса является биотопливо, так как 
солнечная, ветровая и геотермальная энергии требуют больших первоначальных вложений денежных 

В 
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средств, а гидроэлектростанция территориально связана с её энергетической базой (водой). Биогазо-
вая установка — это специальный агрегат, который позволяет перерабатывать отходы сельскохо-
зяйственного производства и пищевой промышленности в биологические удобрения и биологиче-
ский газ [2]. 

В биогазовых установках при помощи контролируемого процесса сбраживания биомассы произ-
водится газ, который, из-за высокого содержания метана, может быть использован для производства 
электрической и тепловой энергии. В качестве сырья, используемого в биогазовых установках, так 
называемые субстраты, часто используется навоз, сельскохозяйственные продукты и отходы от дере-
вообработки, что всегда доступно к использованию и экономически целесообразно. Наибольшее рас-
пространение подобные установки получили в таких странах, как Германия и Голландия. Следует 
сказать, что биогазовые установки имеют весьма простую конструкцию. Современные модели таких 
установок имеют достаточную степень автоматизации, и требуют минимальный контроль со стороны 
человека.  

Следить за биогазовой установкой сможет один человек, так как процесс переработки полностью 
автоматизирован. Эксплуатация установки не требует больших расходов. При хорошем присмотре  
и своевременном сервисном обслуживании ежегодные затраты на содержание такой установки  
не превысят 5% ее первоначальной стоимости.  

Отходы от деревообработки (стружка, опилки и т.п.) будут собираться в специальный бункер, где 
и будет происходить сам процесс брожения, к опилкам добавляется треть воды и получившийся суб-
страт начинает бродить. Для улучшения брожения бункер подогревается, а субстрат перемешивается. 
Полученный газ проходит через специальные фильтра, где преобразуется в биогаз, который прибли-
жен к природному. Получившийся газ можно продавать, а можно, сжигая в ДГУ, преобразовывать  
в электроэнергию.  

Еще одной производной от биогазовой установки является тепло. В условиях нашего климата это 
очень важно. При эксплуатации установки на основе биогаза не будет требоваться использование 
дров, угля или электроэнергии на обогрев помещений [3]. 

Выручка каждого из проектов складывается из продажи биометана, продажи газомоторного топ-
лива, тепло— и электроэнергии предприятию — источнику отходов, продажи комплексных удобре-
ний, указанию услуг по утилизации. Для этих предприятий предложенная схема позволяет решить 
проблему отходов и сократить расходы на энергию без капвложений. Для разных видов предприятий 
существует разное соотношение источников выручки таблица 1. 

 
Таблица 1  

Процентное соотношение источников дохода от биогазовой установки 
 

Составляющая Доля в структуре выручки 
Продажа электроэнергии 60–75% 
Продажа тепловой энергии 10–20% 
Снижение платы за технологическое присо-
единение (для новых и расширяющихся пред-
приятий) 

0–50% 

Продажа мощности 0–30% 
Продажа удобрений 10–30% 
Снижение экологических платежей 0–20% 
Продажа углеродных квот 0–10% 
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Средний уровень капитальных затрат большинства биогазовых проектов мощностью от 2  
до 5 МВт находится в пределах 2000-5000 евро за 1 кВт. В то же время, стоимость крупных атомных 
электростанций оценивается в 5000 евро за 1 кВт/ч. Стоимость 1 кВт крупных ветроэлектростанций 
составляет около 2000 евро, солнечных станций — 5000 евро. Современные угольные электростанции 
оцениваются ближе к 2000 евро за 1 кВт. Срок окупаемости, как мы видим из таблицы 2, напрямую 
зависит от объема реактора, чем больше объем реактора, тем меньше срок окупаемости.  

 
Таблица 2 

Показатели фермерских биогазовых установок 
 

Показатели 
Объем реакторов 

5м³ 10 м³ 15 м³ 25 м³ 50 м³ 100 
м³ 250 м³ 

Удобрения 
тонн в год 100 250 360 550 1200 2400 6000 
тонн в сутки 0,3 0,7 1 1,6 3,3 6,6 16,6 

Биогаз 
м3 в год 5400 1260

0 18000 2880
0 

5940
0 

11880
0 298800 

м3 в сутки 15 35 50 80 165 330 830 

Стоимость БГУ USD 4858 5735 6655 8136 1243
3 21550 53875 

Стоимость удобрений, в 
год USD 1070 2675 3852 5885 1284

0 25680 64200 

Стоимость газа, в год USD 1156 2696 3852 6163 1271
2 25423 63943 

Выгоды в год USD 2226 5371 7704 1204
8 

2555
2 51103 128143 

Срок окупаемости месяцы 26 13 10 8 6 5 5 
 
В данной статье было показано применение биогазовой установки для деревообрабатывающего 

цеха. Актуальность и экономическая целесообразность разработки подтверждаются использованием 
возобновляемых источников энергии. Способ использования отходов от переработки дерева, пред-
ложенный в статье, обеспечивает газом, электроэнергией и теплом как собственный цех, так и цеха, 
расположенные рядом. Подобные установки являются новинкой на Российском рынке технологий, 
обладающей большим потенциалом с учетом совершенствования технологий в электроэнергетике и 
электротехнике. 
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втомобили являются самым распространенным и комфортным способом перемещения. Об-
ладая достаточно большим количеством преимуществ, все они имеют один очень серьезный 
недостаток — они наносят непоправимый ущерб окружающей среде. К этому следует доба-

вить тот факт, что бензиновые и дизельные автомобили, в эксплуатации являются относительно до-
рогим видом транспорта из-за того, что цены на нефтепродукты постоянно и стремительно растут, 
невзирая даже на то, что на нефть они могу значительно снижаться.  

Именно загрязнение окружающей среды и зависимость от нефти, вынуждают автопроизводителей 
многих стран обращать свой взор на более экономные и экологически чистые автомобили — элек-
тромобили. 

Электромобиль представляет собой транспортное средство, которое приводится в движение при 
помощи одного или нескольких электродвигателей, питающихся от автономного источника электро-
энергии, например, от аккумуляторов, топливных элементов и т.п. 

История разработки электромобилей составляет уже около 180 лет, т.е. первые электромобили по-
явились на 50 лет раньше первого автомобиля. Стимулом к их развитию послужило открытие Фара-
деем явления электромагнитной индукции, после чего многие изобретатели начали искать пути его 
практического применения. В то время все электромобили имели очень большой вес, передвигались с 
небольшой скоростью, около 4 км/ч, т.е. были не совсем пригодны к практическому применению. 
Также, развитию электромобилей мешало отсутствие небольших аккумуляторов большой емкости. 
Но, в середине 70-х годов XX века, когда цены на бензин резко возросли, а также с ужесточением за-
конодательства ряда государств об охране окружающей среды, инженеры снова обратились к техно-
логии электрического привода для автомобилей.  

В Америке в 1996 году появился первый электромобиль второй волны — EV1 от «Дженерал мо-
торс», и всего, с 1996 по 2003 год, их было выпущено 1117 единиц. Этот автомобиль мог без подзаряд-
ки проехать до 225 км, разгоняясь до максимальной скорости 130 км/ч. Позже замена свинцово-
кислотных аккумуляторов на никель-металлогидридные помогла увеличить пробег до 240 км. После 
выпуска данной машины, производство новых электромобилей уже не прекращалось. Кроме GM 
производить автомобили на электрической тяге стали такие крупные компании, как Nissan, Toyota, 
Ford, Honda и другие. 

Также в Европе у Volkswagen появились электрические версии малолитражек Jetta и Golf. С 1995 
по 1998 год было выпущено около 200 машин под названием City Stromer. Они работали от свинцово-
кислотных аккумуляторов, которых хватало на 50-90 км, а их максимальная скорость составляла 100 
км/ч. Во Франции «Пежо» выпустил модель Electrique, которая была признана самой экологичной  
в Европе (пробег около 80 км, максимальная скорость 96 км/ч). Renault и Citroen выпустили свои мо-
дели с подобными характеристиками.  

В Китае революция в производстве электромобилей произошла из-за сильного загрязнения возду-
ха над страной, поэтому правительство, стремясь снизить негативное влияние на окружающую среду, 
подтолкнуло к разработке электромобилей. В Индии также серьезно относятся к данной проблеме. 
Индийская компания Reva Electric Car начала производство своих электромобилей даже раньше, чем 
GM — в 1994 году, доведя в 2009 году их ежегодный выпуск до 35 тысяч. В Японии выпустили с более 
лучшими характеристика концепт-кар Eliica, который имеет 8 колес. Машина может проехать без 
подзарядки до 200 км, а разгоняться — до 300 км/ч. 

А 
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По данным на начало 2017 г., в России насчитывалось около тысячи электромобилей, представ-
ленных всего лишь несколькими моделями. Из них, наиболее популярными являются японские элек-
тромобили марки «Nissan Leaf» (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Электромобиль «Nissan Leaf». Мощность — 109 л.с., запас хода — 175 км 
 
В России попытки создать первый советский электромобиль происходили на базе ВАЗа еще в 70-е 

годы. Также была попытка произвести электромобиль на базе «Оки» — модели ВАЗ-1111Э.  
Несмотря на медленные темпы роста выпуска электромобилей, Россия все же движется вперед. 

Например, в 2013 году с конвейера автозавода сошел первый автомобиль El Lada. Позже была выпу-
щена пилотная партия этих электромобилей.  

Отдельная тема исследований — это электробусы. Городской электротранспорт, это известный 
мир троллейбусов и трамваев, который давным-давно использует электроэнергию вместо бензина, 
и вот теперь, ожидает пополнения в виде более «свободного» (не привязан к рельсам и троллеям) 
электрического автобуса. 

Первый электробус в России появился в 2012 г., это была модель «НефАЗ-52992», которая за 5 лет 
эксплуатации вполне доказала свою надежность и эффективность. 

В 2016 году появился отечественный электробус марки «КамАЗ-6282» в Москве. Ему хватает одной 
зарядки на 100 км, при максимальной скорости — 65 км/ч. А китайская компания «Yutong Hongkong 
International Limited» испытывает свои электробусы на улицах Челябинска. Модель «Yutong» на од-
ной зарядке может преодолевать расстояние до 200 км, скорость электробуса — 69 км/ч. Внедрение 
экологически чистого городского транспорта во многих российских городах в 2017 году проходило  
в связи с тем, что этот год был объявлен годом экологии (рисунок 2).  

Вместе с тем известно, что электробусы в 2-3 раза дороже обычных, дизельных. Парадоксально, но 
городские власти покупают электробусы не только из-за отсутствия у них выхлопных газов, но и из-
за экономии финансовых средств. Всё дело в том, что строительство трамвайных линий или проклад-
ка троллей может обойтись городскому бюджету в разы дороже, а в некоторых случаях, электробус — 
это единственно возможный вид общественного транспорта. 
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Рис. 2. Электробусы на улицах российских городов. В Москве (1) и в Челябинске (2) 
 
С увеличением числа электромобилей встает вопрос инфраструктуры. Запуск сети зарядных стан-

ций в регионах будет целесообразен, когда электромобили станут доступны массовому потребителю. 
С другой стороны, сегодня отсутствие зарядных станций является серьезным препятствием для мас-
сового приобретения электромобиля, так как он не может эксплуатироваться в дальних поездках. 
А вот с использованием электробусов, всё обстоит несколько иначе, так как они, во-первых, могут 
заряжаться фактически на каждой остановке, а во-вторых, даже работая на длинных маршрутах, их 
пригородные маршруты всё равно не превышают 50–100 км. 

В этой связи, вполне вероятно, что массовое появление в Барнауле электромобилей начнется 
с электробусов, и, следовательно, первый опыт создания зарядных станций начнется именно с этого 
вида транспорта. Поэтому уже сегодня, тема разработки инфраструктуры для подзарядки электромо-
билей и электробусов является весьма актуальной.  

С каждым годом количество электромобилей будет расти, электротранспорт будет развиваться,  
и это единственный путь улучшить состояние окружающей среды в наших городах, а значит, и повы-
сить качество нашей жизни.  
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беспечение устойчивости работы электростанций и энергосистем является одной из важ-
нейших задач электроэнергетики. Нарушение их устойчивости могут приводить к отключе-
нию большого числа потребителей электроэнергии, недовыпуску продукции и прочим эко-О 
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номическим потерям, а также повреждению оборудования как самой электростанции, так и связан-
ных с ней сетей.  

Сегодня в России, одним из компонентов «Национальной технологической инициативы» (НТИ) 
является программа «Энерджинет» (EnergyNet), которая направлена на модернизацию электроэнер-
гетической отрасли путем масштабного внедрения элементов «умной» энергетики [1]. Согласно одоб-
ренной Минэнерго РФ «дорожной карте» (рисунок 1), уже, начато создание промышленного потен-
циала в области автоматизации электросетевого комплекса. В рамках реализации НТИ ведутся разра-
ботки, и уже внедряются в качестве пилотных проектов цифровые электрические станции и подстан-
ции не только на вновь строящихся, но и на некоторых реконструируемых объектах энергетики [2].  

 

 
 

Рис. 1. Основные проектные направлений в энергетике до 2035 года 
 
Вместе с тем, уже сегодня встает вопрос о модернизации всей существующей на данный момент 

отраслевой инфраструктуры, что также требует не только выделения всех необходимых средств и ре-
сурсов для решения поставленных задач, но и компетентного подхода к их решению. Особенно важ-
ным при реализации любых долгосрочных программ, является текущее поддержание надежности 
различных элементов энергосистемы, при этом желательным является постепенное внедрение новых 
инженерно-технических решений, высокотехнологичного оборудования и систем управления. 

В этой связи, целью данной научно-исследовательской работы является повышение надежности  
и энергетической эффективности станций и подстанций, за счет внедрения в системы управления  
и автоматики новых энергосберегающих технологий. Именно эти системы, цепи управления, релей-
ная защита и автоматика (РЗА), сигнализация, аварийное освещение и т.д., питаются постоянным то-
ком, и требуют наличия источника резервного питания для обеспечения работы оборудования в раз-
личных режимах, а также при полном отключении трансформаторной подстанции (ТП) от питающей 
сети. 

Кроме того, в «цифровых подстанциях», надежность электропитания РЗА, системы учета электро-
энергии, АСУ ТП, регистратора аварийных событий и т.д., в конструкции ТП заложена изначально. 
Поэтому, повышение надежности и эффективности систем постоянного (оперативного) тока на экс-
плуатируемых в настоящее время ТП, задача, с точки зрения перспектив НТИ, достаточно актуаль-
ная.  

Для бесперебойного электроснабжения выпрямленным постоянным напряжением цепей управле-
ния и прочего электрооборудования с номинальным рабочим напряжением 24, 60, 110, 220, 440В,  
в настоящее время на ТП используется ЩПТ (щит постоянного тока). Он применяется в системе ава-
рийного электроснабжения ответственных потребителей, получая необходимое для работы напряже-
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ние постоянного тока от выпрямительных агрегатов (основное питание) или от аккумуляторной ба-
тареи (резервное питание). 

На ТП старого поколения, как правило, используется один источник резервного питания, что зна-
чительно усложняет выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию, в случае пол-
ного обесточивания подстанции. Вторая проблема заключатся в том, что свинцово-кислотные акку-
муляторы хотя и работают на ТП в буферном режиме (режим постоянной подзарядки), тем не менее, 
их применение ограничено из-за сложности эксплуатации, недостаточно высокой надежности (малое 
число циклов заряда и разряда), и относительно высокой стоимости.  

Повысить надежность различных систем ТП, которые используют для работы как постоянный, так 
и переменный ток (электроснабжение собственных нужд), можно с помощью независимых источни-
ков тока, выполненных на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В лаборатории энергосбережения и энергетической эффективности кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» АлтГТУ разработаны несколько вариантов систем электроснабжения 
различной мощности, с питанием от солнечной мини-электростанции (мини-СЭС). Одна из разрабо-
танных систем уже прошла стадию экспериментальных исследований, в результате чего были получе-
ны обнадеживающие результаты [3]. 

Важнейшим событием в отечественной энергетике стал запуск летом этого года крупнейшего 
в России предприятия по выпуску солнечных модулей нового поколения. Компания «Хевел» освоила 
новую технологию изготовления солнечных модулей на основе гетероперехода HJT, которые имеют 
КПД 22%, и способны выдавать до 90% мощности при рассеянном или отраженно свете, в тени и при 
любой погоде. Соответственно, применение гетероструктурных солнечных модулей в составе мини-
СЭС, открывает новые перспективы, позволяя повысить эффективность систем электроснабжения 
и свести к минимуму расходы за потребленную электроэнергию. Кроме того, массив солнечных моду-
лей может быть легко интегрирован в дизайн любого здания, сооружения или отдельного объекта, 
так как не требует строгой ориентации по оптимальному углу наклона и азимуту.  

Применение мини-СЭС для электропитания систем и цепей постоянного тока, а также для элек-
троснабжения собственных нужд ТП, сводится главным образом к её подсоединению к ЩПТ. Номи-
нальное напряжение, которое выдают солнечные модули, может регулироваться в пределах 24–48 В 
и выше (кратность — 12), в зависимости от числа последовательно соединенных модулей. При ис-
пользовании в составе мини-СЭС аккумуляторных батарей, например, это необходимо при выводе 
штатных батарей ТП из работы, рекомендуется использовать отечественные литий-железо-
фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы. Данный тип аккумуляторов имеет высокую надежность, боль-
шую ёмкость (220-770 А·ч) и ресурс при глубине разряда до 80%, срок службы до 25 лет, и не нуждает-
ся в обслуживании. Оптимальным решением может быть полная замена свинцово-кислотных акку-
муляторов ТП на литий-железо-фосфатные. 

Проектирование систем электроснабжения на основе ВИЭ для питания различных систем ТП, 
требует индивидуального подхода к каждому конкретному объекту, и состоит из трех основных эта-
пов. Сначала необходимо произвести расчет нормального и аварийного режимов работы ЩПТ. Да-
лее, необходимо оценить устойчивость работы ЩПТ при потере основного питания, произвести вы-
бор оборудования для независимого источника электроэнергии, установить тип и выбрать место его 
размещения. На третьем, заключительном этапе, определяется требуемая минимальная и максималь-
ная мощность мини-СЭС. Это может быть необходимо в том случае, если компания-заказчик плани-
рует сэкономить финансовые и прочие ресурсы при строительстве всей системы, наращивая её мощ-
ность поэтапно, по мере возможности и необходимости.  
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 наше время мы очень мало внимания уделяем пониманию процессов и явлений, окружающих 
нас. Это касается и процессов, происходящих в электроэнергетических системах. Например, 
нажимая на кнопку выключателя, человек не сомневается в том, что в комнате должна заго-

реться лампа, абсолютно не задумываясь о механизме работы системы освещения. Почему же люди 
все меньше задумываются о причинах явлений и процессах, которые несколько поколений назад 
произвели бы немалое впечатление на их предков?  

Воздействие достижений электроэнергетики на человека начинается уже в детстве, так как уже 
в этот период начинается интенсивное развитие мозга ребенка. Этот процесс был и остается почти 
таким же, каким являлся ранее, но на нынешнем этапе, начиная с 4х лет, мозг продолжает развивать-
ся стремительнее, чем раньше. Отсюда следует, что одним из наиболее воздействующих факторов та-
кого интенсивного развития мозга у детей являются достижения технического прогресса и электро-
энергетики, в частности. Если раньше от мозга не требовалось таких больших усилий, для изучения 
простейших явлений, которые нас окружают, то в наше время большая часть детей, которые достигли 
4х лет уже пользуется разного рода электроприборами, начиная от фонариков и выключателей быто-
вого освещения заканчивая сложными системами, использующими электроэнергию, такими как ком-
пьютер мобильный телефон. Естественно, все эти технические усовершенствования непосредственно 
влияют на интенсивное развитие мозга человека. К сожалению, использование этих средств, приво-
дит к тому, что люди привыкают к тому, что можно нажать на кнопку и заработает станок, включить-
ся свет, кондиционер. Они перестают задумываться о природе этих вещей, охладевают к познанию 
сути явлений. 

История человеческой цивилизации — это история изобретения и разработок все новых и новых 
способов преобразования различного рода энергии, освоения ее новых источников и в конечном ито-
ге возрастания энергопотребления. 

Первичный скачок в возрастании энергопотребления произошел, когда люди научились добывать 
огонь и пользоваться им для обогрева своих жилищ и приготовления пищи на костре. Источниками 
энергии в те времена служили твердое топливо в виде дров и мускульно-механическая сила человека. 
Дальнейшее развитие связано с изобретением колёс, созданием различных приспособлений, распро-
странением кузнечного ремесла. К XV веку люди средних веков, используя скот в качестве источника 

В 



____________________________________________________________________________________527 

мускульно-механической силы, энергию, получаемую с помощью мельниц от воды и от ветра, топливо 
в виде дров и угля, использовал уже примерно в 10 раз больше, чем человек люди каменного века [1]. 

Наиболее заметное возрастание уровня всемирного использования энергии произошло за преды-
дущие 200 лет, которые прошли с начала эпохи индустриализации, — оно выросло в целых 30 раз. 
Люди индустриального общества потребляли в 100 раз больше энергии, чем человек люди каменного 
века, и жили в четыре раза больше. 

На современном этапе энергетика является главной отправной точкой развития основных отрас-
лей промышленности, которые определяют прогресс общественного производства. Во всех государ-
ствах, которые являются промышленно развитыми скорость развития энергетики превосходит ско-
рость развития остальных отраслей. 

В качестве специфической особенности электроэнергетики можно выделить то, что ее невозможно 
накопить впрок для дальнейшего использования, по этой причине использование соответствует вы-
работке электроэнергии и по объемам, и во времени. 

Вообразить себе жизнедеятельность людей без электроэнергии теперь уже очень сложно. Электро-
энергетика вошла во все сферы деятельности людей: промышленность и сельское хозяйство, науку  
и космос, наш быт. Такое обширное распространение можно объяснить ее специфическими особен-
ностями: свойством превращаться почти во все остальные виды энергии, такие как тепловая, механи-
ческая и так далее, свойством достаточно просто транспортироваться на обширные расстояния  
в крупных количествах; свойством к изменению ее параметров [2]. 

В области промышленности электроэнергия используется не только для приведения в движение 
разнообразных механизмов, но также оказывается, задействована и непосредственно в различных 
технологических процессах, таких как электролиз. Действие современных средств связи основано на 
использовании электрической энергии. При ее отсутствии невозможно было бы развитие робототех-
ники, релейной защиты, вычислительной техники, техники используемой в космических кораблях. 

Ведущую роль электроэнергия служит в транспортной промышленности. Особенно большое ко-
личество электроэнергии использует электрифицированный железнодорожный транспорт, это дает 
возможность увеличивать пропускную способность дорог за счет возрастания скорости движения 
поездов, уменьшать собственную стоимость перевозок, увеличивать экономию топлива. Электро-
энергия в области быта является основной частью обеспечения комфортной жизни человека. Элек-
троэнергетика — очень существенная составляющая жизнедеятельности людей. Уровень ее техноло-
гического роста отображает уровень технологического роста сил производства человеческого обще-
ства и возможности научно-технического прогресса [3]. 

Чего же все-таки мы достигли? Одной из главных задач, поставленных перед прогрессом в элек-
троэнергетике, было освобождение человека от тягот физического труда. Таким образом произошло 
одно существенное изменение — это замена преимущественно физического труда на труд преимуще-
ственно умственный. В результате меняется и форма переутомления: вместо усталых, ноющих 
мышц — изношенная нервная система и психическая усталость, но вряд ли такими изменениями 
можно гордиться. 

В конце хотелось бы отметить, что все решение данных проблем в основном лежит в самом чело-
веке. Например, чтобы дети выросли абсолютно психически здоровыми и полноценными личностя-
ми, то для этого будет достаточно хорошего и грамотного воспитания в современных технических 
условиях. Если говорить о развитии познавательной деятельности, то единственным на настоящий 
момент проверенным способом дать ребёнку стимул к познанию окружающих его явлений — это 
привлечь его в процессы, происходящие вокруг: объяснить принципы работы электрооборудования, 
систем освещения, вызвать интерес к пониманию. 
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 каждым годом все активнее развиваются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По сло-
вам Международного энергетического агентства, (IEA), за прошедшие пять лет стоимость вы-
работки солнечной энергии снизилась на 80%, а к 2025 году, по прогнозам экспертов, сокра-

тится еще на 26–59% [2].  
Такое снижение объясняется тем, что уменьшается стоимость самого оборудования, которое 

необходимо для выработки энергии. Так, стоимость электростанции, работающей на ветре снизилась 
на 30% (с 2010 по 2015), а стоимость солнечной электростанции — в три раза, и продолжает динамич-
но снижаться. По прогнозам, удешевление генерации на основе ВИЭ не остановится, а, наоборот про-
должится, и в ближайшие пять лет достигнет 15% (ветряные электростанции) и 25% (солнечные элек-
тростанции) [3]. 

Доля ВИЭ во всем объеме вырабатываемых мощностей, также динамично растет. В 2016 году была 
достигнута мощность генерации в 153 ГВт, из них 49 ГВт выработали солнечные электростанции 
(СЭС), 63ГВт — ветряные станции. В прошлом году, солнечные и ветроэлектростанции вышли на 
первое место в мире по темпам прироста установленной мощности, обогнав электростанции, работа-
ющие на угле, газе и ядерном топливе. По прогнозам, доля ВИЭ к 2021 году возрастет до 30% от миро-
вой генерации электрической энергии [3].  

 

 
 

Рис. 1. Доля ВИЭ в электрогенерации в мире (на 2013 год) 
 
Многие страны мира активно внедряют ВИЭ. Китай к 2020 году планирует увеличить выработку 

энергии возобновляемыми источниками до 15% от общего числа энергии в стране, что составляет по-
рядка 1,9 трлн кВт/ч. В Бразилии началось строительство парка солнечных модулей, которые позво-
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лят к 2019 году достигнуть мощности 3 000 МВт. В Швеции в 2016 году около 60% всей требуемой 
мощности вырабатывали ВИЭ. Летом этого же года было подписано международное соглашение, за-
ключающееся в том, что к 2040 году возобновляемые источники энергии должны полностью заме-
нить действующие традиционные [4].  

 

 
 

Рис. 2. Доля ВИЭ в электрогенерации в России (на 2013 год) 
 
В России развитие ВИЭ идет более медленными темпами. Однако, количество солнечной энергии, 

которая поступает на территорию страны, всего за три дня, превышает энергию, производимую за 
весь год. На июнь 2017 года, на территории РФ действовало более 10 СЭС. Ввод в действие новых 
мощностей на основе ВИЭ продолжается. Так, в Республике Алтай, в сентябре 2017 г. введена в строй 
Майминская СЭС мощностью 25 МВт [5]. 

Правительство России на сегодняшний момент определило три направления развития возобнов-
ляемой энергетики. Во-первых, поддерживается (субсидии, тарифная политика, и т.д.) строительство 
электростанций на основе ВИЭ. Во-вторых, в начале 2018 г. будет введен в действие так называемый 
«зелёный тариф», позволяющий физическим лицам генерировать излишки электроэнергии в сеть 
(не более 15 кВт), и в-третьих, разработан и выполняется согласно «дорожной карте» план мероприя-
тий EnergyNet («Энерджинет») Национальной технологической инициативы (НТИ), где особое вни-
мание уделено Internet of Energy («Энергетический интернет»), который является, по сути, распреде-
ленным независимым источником энергии на основе ВИЭ [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Уровень инсоляции в регионах России. Для Барнаула — 5 кВт·ч/м2 
 
Развитие рынка «Энерджинет» НТИ, как и других ключевых рынков (NeuroNet, AeroNet, MariNet, 

AutoNet и др.), является весьма привлекательным проектом с точки зрения не только привлечения 
инвестиций в энергетическую и прочие отрасли, но и предполагает создание конвергентных экоси-
стем потребителей и производителей энергии, которые будут обмениваться энергией создав общую 
инфраструктуру [7]. 
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Почему же это необходимо делать сейчас, в ближайшие 3-5 лет, в начале нового технологического 
уклада? 

Это связано прежде всего с тем, что человечество использует энергосистему, которая сыграла важ-
нейшую, ключевую роль для развития мировой экономики, индустриализации, освоения новых зе-
мель, космоса, и т.д. и т.п. Но, к сожалению, эта систем устарела не только физически, но и морально, 
являясь теперь и великим, и весьма проблематичным наследием прошлых времен. Износ основных 
фондов в электроэнергетике постепенно нарастает, требуется их замена, огромные инвестиции  
в строительство новых или модернизацию устаревших мощностей. Но, нет сомнений в том, что уве-
личение производства электроэнергии за счет существующей на данный момент времени генерирую-
щей структуры, неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию. 

Изменение качественных характеристик рынка потребления, появление высокотехнологичных  
и цифровых производств, развитие электротранспорта, интернета вещей и др., всё это предполагает 
повышенные требования к надежности, доступности, и качеству товаров и услуг. Поэтому, вполне 
естественно, что необходимы новые технологии, которые бы позволили потребителям энергии, стать 
равноправными субъектами энергетики.  

Как показывают исследования, проведенные на кафедре «Электроснабжение промышленных 
предприятий» АлтГТУ в 2016–2017 гг., из всего многообразия новых источников энергии, наиболее 
перспективной микрогенерацией для потребителей г. Барнаула, сегодня являются СЭС мощностью до 
15 кВт для физических лиц, и 50-100 кВт — для малых и средних предприятий, бюджетных учрежде-
ний, прочих объектов городской инфраструктуры. Создание множества мини-электростанций с их 
интеграцией в общую электросеть, открывает принципиально новые возможности не только для са-
мой сети, но и для конечных потребителей.  
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лектроэнергетика (ЭЭ)— это базовая отрасль российской экономики. Вместе с другими отрас-
лями, которые в Российской Федерации относятся к естественным монополиям, она во мно-
гом обеспечивает стабильность технико-экономического развития.  

Специфика ЭЭ определяется как особыми свойствами самого товара — электроэнергии, так и ин-
фраструктурной ролью отрасли в экономике страны. В современном строении отрасли важную роль 
играют энергосбытовые компании. Именно они обеспечивают основной доход производителям элек-
троэнергии.  

В восьмидесятые годы двадцатого столетия хотя и отсутствовал рост объема электропотребления, 
но не было и падения. В девяностые же годы наступил кризис: значительно уменьшился объем энер-
гопотребления и практически остановился процесс обновления мощностей. Для ликвидации кризис-
ных явлений в электроэнергетики в 1992 г. была создана российская энергетическая компания РАО 
«ЕЭС России». Компания практически поглотила всю российскую энергетику, то есть стала монопо-
листом на российском рынке генерации, транспортировки и сбыта электроэнергии конечным потре-
бителям. 

Российские компании в составе РАО «ЕЭС России» владели боле 72% установленной мощности, 
при этом, транспортировали почти всю (96%) вырабатываемую электроэнергию (данные 2004 г.). 
Установленная мощность генерации этих компаний составляла более 156 ГВт, что ставило ее по этому 
показателю в один ряд с крупнейшими энергокомпаниями мира.  

Ситуация в электроэнергетической отрасли характеризовалась следующими основными показате-
лями: 

— технологическое отставание от мировых аналогов; 
— отсутствие стимулов к повышению эффективности; 
— достаточно высокая аварийность; 
— кризис неплатежей; 
— информационная и финансовая закрытость отрасли; 
— закрытость рынка для независимых игроков. 
Вышеперечисленные проблемы привели к необходимости проведения реформы, главная цель ко-

торой — развитие отрасли на основе стимулирования инвестиций и повышение экономической эф-
фективности предприятий. 

После реформирования электроэнергетики (2002-2008 гг.) РАО «ЕЭС России» было ликвидирова-
но [1]. Постановлением Правительства РФ № 530 (Правила функционирования розничных рынков 
электроэнергии) все энергосбытовые компании фактически разделены на два типа: гарантирующие 
поставщики и прочие сбытовые компании. 

Проведенная реформа создала условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены 
которого формируются на основе спроса и предложения, а не регулируются государством. А участни-
ки конкурируют между собой, снижая свои издержки. 

В системе мер, направленных на снижение энергоемкости, особое место отводится либерализации 
рынка электрической энергии и мощности. Окончательное формирование конкурентного рынка  
к началу 2011 года завершило реформирование электроэнергетики. Проведенная либерализация 
рынка электрической энергии и мощности оказала значительное влияние на развитие всей экономи-
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ки и повлекла за собой существенные изменения как в генерации, транспортировки, так и в потреб-
лении электрической энергии. 

Основой функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности, в процессе либерали-
зации электроэнергетики, оказались энергосбытовые компании. Следовательно, основой стабильного 
развития всех отраслей хозяйственной деятельности страны, также можно считать энергосбытовые 
компании. 

В условиях либерализованного рынка у потребителей появляется возможность выбора поставщи-
ка ЭЭ, что приводит к развитию конкуренции среди участников рынка. 

Закупают электрическую энергию энергосбытовые компании на оптовом и (или) на розничном 
рынках, а у сетевых компаний заказывают услуги по передаче электрической энергии и продают ее 
потребителям и другим энергосбытовым компаниям.  

Постепенное усиление конкуренции выставляет новые требования ко всем участникам рынка ЭЭ. 
В первую очередь это касается таких компаний, для которых потеря своих позиций в конкурент-

ной борьбе становиться реальной. 
Основным показателем либерализации рынков ЭЭ является снижение рыночной доли бывших 

монополистов. На сегодняшний день, одной из основных задач, энергосбытовых компаний является 
удержание крупных потребителей от ухода на оптовый рынок электроэнергии. Также, необходимо 
защитить клиентов от «перехвата» со стороны других, независимых компаний. Это обусловливает 
использование новых моделей в управлении энергосбытовыми компаниями, которые позволят им 
сохранить и усилить конкурентное положение компании. 

Таким образом, в условиях развития конкуренции на розничном рынке электроэнергии для сбы-
товых компаний чрезвычайно актуальной становиться проблема определения уровня своей конку-
рентоспособности, а также разработка мероприятий, позволяющих управлять ею для целей стратеги-
ческого планирования и текущего контроля. 

Проведение процедур оценки конкурентоспособности энергетических компаний предопределяет 
необходимость выявления факторов среды, оказывающих влияние на силу конкуренции в отрасли. 
Все их многообразие можно объединить в две группы факторов, а именно: внешней и внутренней 
среды [2]. 

Величина спроса на энергетическую продукцию является одним из факторов внешней среды.  
В развитии конкурентных отношений большую роль играет влияние потребителей. В электроэнерге-
тике величина спроса имеет определяющий характер. Важно отметить, что при производстве, распре-
делении и передаче электроэнергии отсутствует возможность ее аккумулирования в промышленных 
масштабах. Поэтому энергогенерирующие компании имеют высокую степень загрузки, что в свою 
очередь положительно влияет на их конечную деятельность. Из этого следует, что энергокомпании 
реализуют электроэнергию крупным потребителям, поэтому добиваются максимального экономич-
ного режима работы. 

Факторы внутренней среды влияют на конкуренцию по причине привязки к величине генериру-
ющих мощностей и пропускной способности сетей. При избыточных производственных мощностях 
возможно снизить конкуренцию между производителями, что может снизить цену на электроэнер-
гию для конечных потребителей. Следует учесть, что конкуренция между энергокомпаниями может 
усилиться, что приведет к сокращению прибыли компаний и уход с рынка некоторых «игроков», что 
впоследствии повлияет на повышение цены на электроэнергию. Факторы, влияющие на величину 
производственных мощностей, являются важнейшими и влияют на конкуренцию на рынке электро-
энергии, что опять же влияет на обслуживание электросетевой инфраструктуры. 

Крайне важно в условиях нынешней конкуренции уделять внимание компаниям, работающим 
в этой же сфере, которые являются конкурентами либо могут ими стать в будущем. 

В современном мире есть ряд способов оценки конкурентоспособности. В большинстве случаев 
используется моделирование, квалиметрические и репрезентативные методы [3]. Но максимальный 
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эффект достигается при сбалансировании показателей. Этот способ дает максимальную вероятность 
достоверности при простоте расчетов. 

Сбалансированная система показателей может применяться как для решения комплексной про-
блемы управления, так и для оценки ее уровня. Эта система предполагает пошаговый анализ пока-
зателей деятельности компании, сумма значений которых дает полную картину конкурентоспособ-
ности. 

Первым шагом является анализ обучения и развития, который оценит возможности компании 
в своих бизнес-процессах, возможность принятия инноваций в области управления компании 
и формирования их самостоятельно. 

Экономичность и надежность производства являются внутренними бизнес-процессами, которые 
через показатели себестоимости электрической энергии, количество нарушений и объеме не до от-
пущенной энергии дают представление о конкурентоспособности. Показатели экономичности 
и надежности указывают на то, какую долю потребительского рынка занимает компания. Деятель-
ность компании по результатам вышеизложенных критериев котируется по финансовым показате-
лям. Например, оценка рентабельности и объем прибыли. Данная система показателей дает возмож-
ность не только оценивать конкурентоспособность компании, но и эффективно ею управлять. 

В итоге, данная модель системы управления конкурентоспособностью дает стабильность в дея-
тельности компании при развитии рыночных отношений в отрасли. 
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ля того чтобы решить проблему резервирования источника задающего напряжения инвертора 
ведомого сетью, обеспечивающего преобразование постоянного напряжения, вырабатываемого 
панелями солнечных батарей Кош-Агачинской солнечной электростанции (СЭС) при потере 

ею связи с энергосистемой в результате действия релейной защиты энергосистемы, требуется внед-
рить устройство которое сможет задать шаблон сигнала в форме трехфазного синусоидального 
напряжения на выходе инвертора и, тем самым, обеспечить бесперебойность электроснабжения по-
требителей Кош-Агачинского сельского поселения при потере связи с энергосистемой. 

Д 
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Требуемым источником задающего напряжения сможет стать электронный генератор трехфазного 
синусоидального напряжения с использованием возможностей встроенных модулей широтно-
импульсной модуляции (ШИМ-модулей) современных микроконтроллеров AVR фирмы Atmel. Мик-
роконтроллеры серии ATmega данной фирмы также имеют возможность программно изменять так-
товую частоту, что позволяет осуществить плавную регулировку частоты [1]. 

Чтобы плавно регулировать тактовую частоту, нужно измерять напряжение внутренним аналого-
во-цифровым преобразователем (АЦП) на потенциометре, который включен между общим проводом 
и источником питания, а затем записывать полученное значение в регистр управления коэффициен-
том деления тактового генератора микроконтроллера, что наглядно представлено на принципиаль-
ной схеме разрабатываемого в представляемой работе генератора трехфазного синусоидального за-
дающего напряжения, и приведенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема генератора трехфазного синусоидального задающего напряжения 
 
Контроллер ATmega48, используемы в данной схеме, содержит три таймера с возможностью 

ШИМ-модуляции (два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предделителем и режимом срав-
нения и один 16-разрядный таймера/счетчика с отдельным предделителем и режимом сравнения 
и режимом захвата) и восьмиканальный АЦП (имеет шесть 10-битных каналов и два 8-битных кана-
ла), поэтому для задающего генератора понадобится только несколько пассивных элементов [2]. 
На рисунке 2 приведены осциллограммы формирования синусоидального напряжения посредством 
ШИМ-модуляции. 
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верхняя кривая — для положительной полуволны синусоиды; нижняя — для отрицательной 
 

Рис. 2. Осциллограмма ШИМ-сигнала для одной из фаз опорного напряжения 
 

Главным назначением источника бесперебойного питания (ИБП), которым в нашем случае элек-
тронный генератор трехфазного синусоидального напряжения, является обеспечение инвертора, ве-
домого сетью необходимым для его работы опорным напряжением в те промежутки времени, когда 
электрическая сеть по каким-то причинам не может этого сделать. 

Вся мощность, потребляемая ИБП от сети, сначала преобразуется из переменного тока в постоян-
ный с помощью выпрямителя, после этого в действие вступает преобразователь постоянного тока 
в переменный — инвертор, обеспечивающий на выходе ИБП необходимое переменное напряжение. 

Когда напряжение в сети становится таким маленьким, что выпрямитель уже не может обеспечить 
полноценную работу инвертора, генератор будет питает инвертор требующимся ему постоянным то-
ком. Инвертор, в свою очередь, продолжает, как ни в чем ни бывало, подавать напряжение. 

Таким образом, актуальным является разработка данного устройства питания инвертора, работа-
ющего в составе солнечных агрегатов Кош-Агачинской СЭС. Это является одним из важных шагов 
в развитии солнечной энергетики в Алтайском крае, а это в своем роде энергобезопасность и эколо-
гически чистое будущее нашей планеты! 
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птимальный уровень освещенности различных зон пребывания или деятельности людей яв-
ляется необходимым условием не только комфортного проживания, но и безопасности этих 
зон. Известно, что затраты на обслуживание и оплату потребленной электроэнергии в систе-

мах уличного освещения, составляют в среднем до 10 % от бюджета населенного пункта. Но, это от-
носится только к тем объектам энергохозяйства, которые эксплуатируются уже достаточно длитель-
ное время. Если же рассматривать ввод новых объектов городской инфраструктуры, то объем разо-
вых капиталовложений может достигать несколько миллионов рублей.  

По предварительным расчетам, система уличного освещения из двадцати экономичных светоди-
одных светильников, потребляет в год около 7–10 МВт·ч электроэнергии, что по установленным та-
рифам, в среднем, составляет примерно 20–30 тыс. рублей в год. Сумма, казалось бы, относительно не 
большая, но, давайте посмотрим, во что обойдется строительство такой системы.  

Согласно справочника базовых цен на проектные работы в строительстве (коммунальные инже-
нерные сети и сооружения), стоимость проектирования наружного освещения улиц определяется 
метражом (п.м. — погонные метры) [1]. Таким образом, базовая цена проектирования системы осве-
щения улицы длинной от 0,25 до 1,0 км, составит примерно 25–30 тыс. руб. за 1 погонный метр. 
Например, только проектные работы по освещению улицы длинной 300 м, составят минимум  
7–10 млн. руб. Если к этим затратам добавить проектирование подстанции, подводящей ЛЭП, РУ 
(распределительное устройство) с системой управления освещением, и самое главное — производ-
ство строительно-монтажных работ, то конечная стоимость может вырасти в разы. Причем, как уже 
было сказано выше, эти затраты невозможно будет растянуть по времени, а, следовательно, они 
должны быть заранее предусмотрены в муниципальном бюджете. 

В лаборатории энергосбережения и энергетической эффективности кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» АлтГТУ, предложен другой, более экономичный инновационный спо-
соб решения проблемы уличного освещения. Речь идет о строительстве автономных мини-
электростанций (мини-СЭС), на основе использования высокоэффективных гетероструктурных сол-
нечных модулей от завода «Хевел» (г. Новочебоксарск), который был построен при совместном уча-
стии компаний «РОСНАНО» и «Ренова». 

Летом 2017 года были проведены экспериментальные исследования ранее разработанной интел-
лектуальной системы управления наружным освещением (ИСУНО) [2]. Данная система является 
универсальной, и может использоваться не только в различных по мощности системах уличного 
освещения, но и масштабироваться в зависимости от потребностей и финансовых возможностей за-
казчика. 

ИСУНО состоит из трех основных функциональных блоков: 1. Мини-СЭС мощностью от 0,1 кВт 
до 15 кВт; 2. «Умный фонарь» — светильник 12–48 В для систем наружного освещения с несколькими 
ступенями регулировки мощности, и блоком индикации состояния напряжения питающей сети;  
3. Единого электронного блока, объединяющего схемы управления ступенями мощности «умного фо-
наря», ШИМ (широтно-импульсная модуляция) контроллера заряда аккумулятора, и управления ре-

О 



____________________________________________________________________________________537 

жимами работы «день-ночь, лето-зима». Принципиальная схема электронного блока в части управ-
ления ступенями мощности представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема управления ступенями мощности «умного фонаря» 
 

В ходе экспериментальных исследований, совместно с индустриальным партнером ООО «СибЭк-
оТех», были получены результаты, позволяющие кардинально изменить основные принципы приме-
нения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для систем уличного освещения, увеличив в разы 
их эффективность с одновременным снижением общей стоимости. Кроме того, в начале июля 2017 г. 
стали известны характеристики гетероструктурных модулей «Хевел». Как было заявлено, их КПД до-
стигает 22%, а эффективность при затенении (работа в тени, при рассеянном свете и в пасмурную по-
году) остается в пределах 90%. 

Применение ИСУНО в составе систем уличного освещения, благодаря использованию гетеро-
структурных солнечных модулей, послужило основой для создания нового, футуристический дизайн 
мини-СЭС. Один из типов мини-СЭС для систем уличного освещения городских и сельских поселе-
ний представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Мини-СЭС мощностью 1 кВт (1), 1,5 кВт (2), и 2 кВт (3) 
Рис. 2. Внешний вид мачтовых солнечных электростанций на основе гетероструктурных 

солнечных модулей для систем уличного освещения 
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Кроме мини-СЭС мачтового типа 0,5-5 кВт, разработаны электростанции, размещаемые на кры-
шах зданий, мощностью 5–15 кВт. Все электростанции обеспечивают питание систем уличного осве-
щения различной мощности посредством кабельных или воздушных линий напряжением 12 В, 24 В 
или 48 В, в зависимости от их протяженности. Каждая линия управляется ИСУНО, а «умные фонари» 
освещают улицы с максимальной эффективностью, независимо от мощности, а, следовательно, и сто-
имости, мини-СЭС. 

Со 2018 года, предлагаемые системы уличного освещения намечены к практической реализации 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе с тем, 
наибольший интерес к данной разработке проявляют сельские муниципальные образования и приго-
род Барнаула. Это связано главным образом с тем, что в данных населённых пунктах часть систем 
уличного освещения пришла в негодность еще в 90-е годы прошлого века, а на строительство новых 
в муниципальных бюджетах нахватает средств [3].  
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лектроэнергетика является важнейшей базовой отраслью промышленности Российской Феде-
рации. От ее развития зависит уровень степень научно-технического прогресса, а также уро-
вень народного хозяйства страны. Для улучшения экономического состояния электроэнерге-

тики России необходимо увеличивать сроки эксплуатации различного электротехнического оборудо-
вания. При нормируемых показателях надежности и необходимости сокращения затрат на техниче-
ское обслуживание и ремонт, обеспечение рациональной эксплуатации электрооборудования дости-
гается путем получении достоверной информации о фактическом состоянии электрооборудования 
в процессе эксплуатации на основе измерения, анализа, контроля, и обработки качественных и коли-
чественных значений параметров электрооборудования. Важнейшими задачами электроснабжающих 

Э 
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организаций и потребителей электроэнергии являются поддержание технического состояния обору-
дования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а так же раннее диа-
гностирование неисправностей в условиях сложившейся современной экономической системы Рос-
сийской Федерации в целом, так и Алтайского края в частности. 

Внедрение инновационных методов контроля и технической диагностики связано с решением за-
дачи по оценке технического состояния силового электротехнического оборудования электрических 
сетей, а также обеспечение безопасной и надежной работы электрооборудования [3]. 

Методы диагностирования электрооборудования подразделяются на группы: методы разрушаю-
щего и неразрушающего контроля. Методы неразрушающего контроля — контроль материалов, не 
требующий разрушения образцов материал. Методы разрушающего контроля — контроль материа-
лов, требующий разрушения образцов материала. Все методы неразрушающего контроля также под-
разделяются на методы в зависимости от принципа. Ниже представлены основные методы, согласно 
ГОСТ Р56542-2015, применяемые для электротехнического оборудования [1]: 

− акустический; 
− магнитный; 
− радиационный; 
− радиоволновой; 
− тепловой; 
− электрический; 
− вихретоковый; 
− оптический; 
− проникающими веществами (капиллярный и течеискания). 
Тепловые методы контроля базируются на оценке, измерении, анализе температуры объектов. 

Температура является важным показателем состояния любого электрооборудования. Первым показа-
телем, указывающим на неисправное состояние при отличном от нормального режима работы обору-
дования, является изменение температуры. При разных режимах работы на всех этапах эксплуатации 
электротехнического оборудования возникают температурные изменения. 

Инфракрасное термографирование является наиболее эффективным и перспективным направле-
нием развития в диагностике электрооборудования. По сравнению с традиционными методами, оно 
обладает рядом преимуществ и достоинств [2]: 

− нет необходимости подготовки рабочего места; 
− за единицу времени большой объем выполняемых работ; 
− диагностика большинства типов подстанционного электрооборудования; 
− на единицу оборудования малые трудозатраты на производство измерений; 
− нет необходимости отключения оборудования; 
− достоверность, объективность и точность получаемых сведений; 
− при проведении обследования оборудования безопасность персонала; 
− определение дефектов на ранней стадии развития. 
Наиболее распространенным объектом тепловизионного контроля являются контактные соедине-

ния в открытых и закрытых распределительных устройствах. Выделяют следующее распределение 
дефектов по контактам: болтовые соединения — 47 %, контакты разъединителей — 44 %, спрессован-
ные — 6 %, сварные швы — 2 %, кабельные сети и проводники — 1 %. Изоляторы в гирляндах высо-
ковольтных линий передачи и изоляторы на вводах силовых трансформаторов, шинных мостов, 
фарфоровые крышки электрических аппаратов относят к массовым объектам теплового контроля. 
Тепловизионный контроль требуется также для диагностики состояния рубильников, многоэлемент-
ных вентильных разрядников, стоек и других нагруженных током узлов, высоковольтных трансфор-
маторов, коллекторных щеток электрических машин. В результате уменьшения числа аварийных от-
ключений в энергетических системах, оценивается в несколько десятков миллионов рублей в год эко-
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номический эффект от проведения мероприятий по тепловизионному контролю высоковольтных 
линий передачи (110–750 кв.). 

Явным минусом является дороговизна тепловизоров, а также отсутствие возможности постоянно-
го диагностирования состояния оборудования, так как обычно тепловизионная диагностика носит 
плановый характер. На устранение этого минуса и направлен данный проект в сфере тепловизионной 
диагностики. 

На основе теплового метода контроля был подготовлен проект, направленный на разработку при-
бора на основе инфракрасный датчиков для раннего выявления пожароопасных или предаварийных 
ситуаций, а также возможности непрерывного наблюдения за состоянием электрооборудования, ко-
торый в отличии от дорогих аналогов тепловизоров состоит из более дешевых компонентов, но не-
смотря на это обладает теме же функциональными особенностями при меньшем диапазоне измеряе-
мых температур и разрешающей способности. Разрабатываемое устройство состоит из инфракрасно-
го датчика; механизма, обеспечивающего движение датчика по горизонтали и вертикали, микро-
контроллера, блока питания, GSM-модема, а также платформы интернета вещей (IoT) для передачи 
данных на сервер для дальнейшей обработки, в нашем случае, GSM-сеть. Устройство местной уста-
новки, благодаря своим небольшим габаритам, позволяет устанавливать его в труднодоступных ме-
стах. Датчик сканирует обозначенную для него область и передаёт теплограмму на сервер, таким об-
разом осуществляя непосредственный контроль по фактическому состоянию электрооборудования. 
На рисунке 1 представлена структурная схема взаимодействия устройства тепловизионной диагно-
стики силового оборудования комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и его связь с энер-
госнабжающей организацией. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия устройства диагностики на КТП 
и его связь с энергоснабжающей организацией 

 
Таким образом, дальнейшее развитие данного проекта и внедрение его непосредственно для мони-

торинга фактического состояния силового электрооборудования и выявления неисправности на ран-
ней стадии с помощью инфракрасного термографирования в Алтайском крае и его столице — Бар-
науле позволит контролировать тепловой режим силового электрооборудования и сооружений без 
вывода из эксплуатации, выявлять дефекты на ранней стадии их развития, сократить затраты на тех-
ническое обследование и выявлять дефекта до возникновения аварийной ситуации. 
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роблема обеспечения качества электроэнергии (КЭ) очень актуальна в современном мире. 
Для поставщиков электроэнергии, электроснабжающих организаций и потребителей элек-
трической энергии России в целом, так и Алтайского края в частности, обеспечение КЭ — 

это одна из основных задач.  
Под качеством электроэнергии понимается степень соответствия параметров электрической энер-

гии их установленным значениям. Отклонение напряжения, отклонение частоты, коэффициент не-
синусоидальности кривой напряжения, коэффициент обратной и нулевой последовательности 
напряжений и другие — основные виды показателей качества электроэнергии (ПКЭ) [1]. Все эти ха-
рактеристики оказывают влияние на качество и стабильность работы потребителей, а в современном 
мире, с множеством электроаппаратуры, изменение КЭ может повлечь за собой нарушения в работе 
многих процессорных приборов. В свою очередь, данные сбои в работе могут привести к аварийным 
ситуациям во всех отраслях, где применяются компьютерные системы управления (авиация, про-
мышленность, АЭС, ГЭС и многое другое). Развитие сетей и внедрение новых электрических 
устройств значительно увеличивают значительность проблемы обеспечения качества электроэнергии.  

Напряжение — важный показатель режима единой энергетической системы (ЕЭС), непосред-
ственно влияющий на качество электрической энергии, надежность электроснабжения потребителей 
и экономичность работы. Проблема обеспечения качества напряжения в ЕЭС очень важна. Парамет-
ры электроприемников, режимы работы и параметры районных и местных сетей существенно влия-
ют на параметры напряжения [2].  

У электрооборудования бывают разные режимы работы. Иногда, эти режимы очень сильно влия-
ют на качество напряжения. При повышении напряжения, в некоторых случаях, снижается коэффи-
циент мощности. Изменение технико-экономических показателей электроприемников в городских 
и сельских сетях с коммунально-бытовой нагрузкой может быть вызвано отклонениями напряжения. 
Так же, оказывается значительное влияние величины напряжения на режимы работы линий элек-
тропередачи. Снижение напряжения может привести к уменьшению выдаваемой реактивной мощно-
сти генератора.  

В качестве примеров можно указать на короткие замыкания, качание машин, включение и отклю-
чение одного из элементов установки и т. п. Например, при пуске электродвигателя, ток может пре-
вышать номинальное значение в десятки раз. Соответственно, в этот момент, напряжение резко пада-
ет. Для борьбы с данной проблемой, разрабатывают системы пуска для мощных электродвигателей 
и т.д. и т.п. Но, это для каждого электродвигателя необходимо какое-то пусковое (зачастую сложное 
и дорогое) устройство. Отсюда возникает необходимость нового универсального устройства на осно-
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ве накопителей электроэнергии (НЭЭ), которое будет накапливать электроэнергию, а в нужные мо-
менты мгновенно выдавать её потребителям. 

В современном мире разработано большое количество накопителей электроэнергии. Они отлича-
ются по виду хранения энергии, времени хранения, объему запасаемой энергии и скорости обратного 
преобразования энергии. Одна из самых распространенных технологий НЭЭ как в промышленности, 
так и в быту — это аккумуляторные батареи (АКБ). Но для системы электроснабжения на основе воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) применение АКБ в качестве НЭЭ ограничивается рядом су-
щественных недостатков. Так, при неравномерном изменении тока зарядки/разрядки, режим работы 
АКБ является не наилучшим и ведет к заметному уменьшению срока службы АКБ. Также ограничен-
ное количество циклов зарядки/разрядки АКБ. В связи с этим возникает необходимость замены или 
дополнения АКБ другими НЭЭ, которые бы могли исправить данные недостатки. Например, таким 
элементом может быть новый вид энергонакопителей — электрические конденсаторы — конденсато-
ры с двойным электрическим слоем, называемым суперконденсатором, ультраконденсатором или 
ионистором. Исходя из этого, существует необходимость создания гибридного накопителя энергии, 
который объединит в себе достоинства нескольких видов накопителей энергии.  

 Комбинированный накопитель электроэнергии в момент резкого, быстрого провала генерируе-
мой мощности или возрастания потребляемой мощности, модуль ионистора компенсирует данный 
провал, а в момент резкого, кратковременного увеличения вырабатываемой или уменьшения потреб-
ляемой мощности, происходит запас энергии в ионисторе, что позволяет устранять кратковременные 
изменения напряжения питающей сети. В роли основного же накопителя электрической энергии 
с реакцией на долговременные изменения напряжения питающей сети, выступают аккумуляторные 
батареи. Таким образом, система сочетает в себе плюсы двух накопителей электроэнергии. Стабиль-
ная продолжительная работа АКБ сочетается с быстродействием и высокой удельной энергией иони-
стора [3]. 

Гибридный накопитель электроэнергии может применяться:  
− в качестве источника бесперебойного питания в составе системы аварийного энергоснабжения 

при недлительных перебоях в энергоснабжении; 
− в составе системы аварийного энергоснабжения, работающей — при длительном отсутствии се-

тевого напряжения — от автономных источников энергоснабжения; 
− в составе альтернативной системы энергоснабжения — солнечной или ветряной (комбиниро-

ванной), при отсутствии централизованного энергоснабжения; 
− в комбинированной системе электроснабжения, запитанной от централизованной электросети, 

и использующей альтернативные источники энергии для аккумуляции электроэнергии, выдачи ее в 
нагрузку при перебоях в линейной электросети. 

Применение гибридных накопителей электроэнергии в системах электроснабжения различных 
предприятий и объектах инфраструктуры г. Барнаула позволит: 

− уменьшить потребление топлива и срок износа оборудования при регулировании частоты; 
− уменьшить потери сетевых энергетических организаций за счет регулирования реактивной 

мощности; 
− повысить надежность электроснабжения собственных нужд подстанций; 
− повысить устойчивость и надежность энергосистем (за счет демпфирования максимумов 

нагрузки (как импульсных, так и долгосрочных)); 
− снизить затраты на генерацию электроэнергии (поддержание турбогенераторов в области мак-

симального КПД, за счет сглаживание пиков нагрузки). 
Энергетический комплекс РФ является одним из основных секторов экономики России. В совре-

менном мире просто необходимо развивать новые технологии, которые обеспечат требуемое качество 
электроэнергии, бесперебойное электроснабжение потребителей, повысят устойчивость и надеж-
ность работы энергосистем. 
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 современном мире, все большее значение приобретают энергетические системы, основанные 
на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), таких как солнце и ветер. Кроме того, по дан-
ным Минэнерго, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, позволяет 

снизить энергозатраты почти на треть, и экономить десятки миллиардов рублей ежегодно [1]. Не ме-
нее важная проблема — накопление электрической энергии. 

Главной особенностью электроэнергетики является то, что в отличии от любой другой отрасли, 
производимый ею товар нельзя накапливать и хранить, так как производится его ровно столько, 
сколько требуется потребителю в каждый момент времени. В этой связи, например, из-за огромной 
разницы электропотребления в дневное и ночное время суток, в энергосистемах могут возникают 
различные проблемы, связанные с дисбалансом мощности, и, как следствие, вызванные этим потери. 
Генерирующие мощности также несут потери, так как работают в неоптимальном с экономической 
точки зрения режиме. 

Согласно тарифам на электрическую энергию, поставляемую потребителям Алтайского края во 
втором полугодии 2017 г., одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, состав-
ляет 3,44–4,38 руб./кВтч для дневной (пиковой и полупиковой) зоны, и 1,90–2,42 руб./кВтч для ноч-
ной зоны [2]. Таким образом, решение проблемы накопления электроэнергии, которую потребляет 
городская инфраструктура г. Барнаула, позволит сэкономить финансовые средства на 20% и более.  

Наиболее распространенными в настоящее время устройствами накопления и хранения электро-
энергии являются химические накопители — аккумуляторы. Их главный недостаток — относительно 
небольшой срок эксплуатации, который зависит от числа циклов заряда и разряда.  

Существуют иные системы накопления энергии, например, гравитационные. Обычно в этой роли 
выступают два разнесенных по высоте водоема и насосно-генераторная станция, находящаяся между 
ними. В режиме запасания энергии, вода из нижнего водоема закачивается в верхний, а позже, в ре-
жиме генерации электроэнергии, вода из верхнего водоема используется для вращения турбин, при 
этом, она заполняет нижний водоем. Недостатками гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) 
является их громоздкость, большой объем работ при строительстве сооружения, наличие водоема, 
и т.д. и т.п. 

Всех этих недостатков лишены так называемые маховичные системы накопления энергии, кото-
рые могут быть размещены практически в любом месте, на ограниченной площади, а срок их службы 
может достигать 25 лет и более. Кроме того, такие системы в отличие от гравитационных на основе 

В 
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воды, хорошо масштабируемы, и в этом, они находятся ближе всего к накопителям энергии на основе 
аккумуляторов.  

Наиболее перспективными системами маховичного типа, являются супермаховики инженера Гу-
лиа [3]. Особенность этих маховиков в том, что на несущий диск из прочных и легких сплавов нама-
тывается бандаж из сверхпрочной ленты, например, изготовленной с использованием пара-
арамидного волокна (полипарафенилен-терефталамид) — кевлара [4]. Впервые этот материал был 
получен группой Стефани Кволек — американского химика-сотрудника фирмы DuPont в 1964 году, 
технология производства была разработана в 1965 году, а в начале 1970-х годов начато промышлен-
ное производство. В результате, удалось достигнуть скорости на периферии маховика до 650–1000 
метров в сек. А поскольку запасаемая элементами маховика энергия прямо пропорциональна массе 
элемента и зависит от квадрата его скорости, то выгоднее разгонять легкие и прочные элементы 
до высоких скоростей. На рисунке 1 представлен супермаховик с кевларовой лентой. 

 

                
 

Рис. 1. Лабораторные испытания 
супермаховика 

 
Рис. 2. Газо-жидкостная маховичная система накопления 

кинетической энергии: 1 — центральная емкость; 
2 — соединительные каналы; 3 — торообразная емкость; 
4 — зеркало ртути «низкой орбиты»; 5 — зеркало ртути 

«высокой орбиты»; 6 — обод маховика; 7 — лента высокой 
прочности; 8 — несущая центральная ось; 9 — силовые 

элементы, несущие тор 
 
Таким образом, в возможности достижения более высоких скоростей, а, следовательно, и больше-

го накопления энергии, и заключается главное преимущество супермаховиков в сравнении со сталь-
ными маховиками аналогичной прочности. 

По технологическим соображениям, супермаховики не могут иметь слишком малого радиуса, так 
как это ведет к росту оборотов и снижает эффективность систем снятия накопленной энергии. По-
этому, супермаховики выполняются с диаметрами порядка 1,5-2 метра. Соответственно, такие разме-
ры супермаховика не позволяют его внутренней области участвуют в накоплении энергии. Для этого 
могла бы применятся уже известная пружинная система, в которой сжимающаяся к центру вращения 
пружина по мере раскручивания накапливает потенциальную энергию, а по мере уменьшения оборо-
тов возвращает ее обратно. Однако состояние пружины тяжело контролировать, а материал пружины 
подвержен усталостному разрушению. 

Поэтому предлагается рассмотреть газо-жидкостную систему накопления кинетической энергии  
в сочетании с периферической системой накопления энергии в виде лент маховиков Гулиа (рисунок 2). 
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В спокойном состоянии, вся ртуть находится в емкости 1. Изогнутый канал работает как гидроза-
твор, не пропускающий газ из емкости 3 в емкость 1. 

По мере раскручивания, центробежная сила создает давление столба жидкости в направлении от 
емкости 1 к емкости 3. В результате по мере раскручивания в емкости 1 образуется кольцевое зеркало 
жидкой ртути с очень низким давлением паров ртути над зеркалом. Давление столба жидкости по 
мере раскручивания преодолевает сопротивление газа в емкости 3, в результате чего газ в емкости 3 
сжимается, а жидкость полностью вытесняется из емкости 1 и останавливается на некотором уровне 
в каналах 2. 

В режиме съема энергии, когда обороты маховика начинают падать, ртуть отдает свою кинетиче-
скую энергию через проницаемые перегородки конструкции. Давление столба жидкости в каналах 2 
падает. Ртуть из емкости 3 вытесняется обратно в емкость 2 под действием сжатого газа. При этом по 
мере движения ртути по каналам 2, из-за действия кориолисовых сил, потенциальная энергия жидко-
сти передается конструкции диска, поддерживая его вращение. 

В режиме накопления энергии, ртуть в емкости 1 получив энергию, уходит на более «высокую ор-
биту», увеличивая тем самым энергию, которая тратится на раскручивание супермаховика. В режиме 
отдачи энергии, наоборот, ртуть перетекает из емкости 3 в емкость 1, на более «низкую орбиту», отда-
вая таким образом ранее запасенную энергию.  
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озникновение коротких замыканий является очень опасной категорией аварийных ситуаций 
в сфере электроснабжения АПК. Математическое моделирование процессов, проходящих 
в оборудовании в таких ситуациях, позволяет дать оценку системам защиты. Вопросы без-

опасности в электроустановках имеют своей ценой пожары на дорогостоящем оборудовании и угрозу 
поражения людей электрическим током. К настоящему моменту в Алтайском государственном тех-
ническом университете им. И.И. Ползунова разработан подход к оценке эффективности электриче-
ской защиты по показателям пожарной опасности коротких замыканий. 

В основе данной методики используется сравнительный анализ характеристик для физического 
явления пережога проводника в результате возникновения короткого замыкания на объекте и для 
паспортной характеристики срабатывания аппарата защиты (АЗ). Характеристики срабатывания АЗ 
представляют собой токо-временные зависимости и представлены заводом-изготовителем в паспорте 
изделия графически. Характеристики пережога проводников получены экспериментальным путём 
и представляют собой набор точечных значений времени пережога проводника при различном 
уровне тока короткого замыкания. 

Определить, что произойдет раньше: срабатывание АЗ или пережог проводника графическим пу-
тем достаточно просто. Для этого даётся совместная оценка характеристикам по шкале времени. 
При этом выделяются защищённые и незащищённые зоны действия АЗ по конкретной характеристи-
ке пережога. Однако для работы программного комплекса данный способ воплотить не представляет-
ся возможным, и требуется, к примеру, кусочно-линейная аппроксимация всего диапазона значений 
для определения точек пересечения графиков. В результате при проведении реальных расчетов дан-
ное представление о характеристиках не позволяет осуществлять точность их задания, т.к. при кусоч-
но-линейной аппроксимации у нас появляется большое количество точек пересечения функций (бо-
лее двух), что представляет серьёзные неудобства в определении реальной точки пересечения харак-
теристик, а значит снижается точность определения эффективности работы защиты для объектов 
электроснабжения. 

Таким образом, для автоматизации расчетов, с применением программного комплекса, необходи-
мо перейти от графического и табличного задания характеристик срабатывания аппаратов защиты и 
пережога провода к токо-временным функциям, описывающим те же зависимости. 

Характеристику срабатывания автоматического выключателя можно разбить на два участка: зону 
теплового расцепителя и зону электромагнитного расцепителя. Первая зона описывается гиперболи-
ческой зависимостью высшей степени (f2(x) = k1 ∙ x−k2 + k0), а вторая — линейной зависимостью 
(f(x) = k1 ∙ x + k0). 

Для построения математической модели была выбрана характеристика пережога алюминиевого 
провода сечением 2,5 мм2 (рисунок 1). Так как характеристика пережога получена статистически, 
и явный вид описывающей её функции неизвестен, необходимо воспользоваться методами интерпо-
ляции. Но значения функции t имеют существенную погрешность, поэтому при вычислении значе-

В 
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ний функции для каждого из аргументов целесообразно также применять методы аппроксимации. 
Для простоты вычислений используем среднее арифметическое для данных времени пережога в каж-
дом узле интерполяции. Аппроксимирующие функции будем использовать те же, что и для характе-
ристики срабатывания участка теплового расцепителя автоматического выключателя. 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика пережога для алюминиевого провода сечением 2,5 мм2 
 
Для математического моделирования используем следующие функции: 
1. f1(x) = k1 ∙ 1

x−12
+ k0 — гипербола первой степени. 

2. f2(x) = k1 ∙ (x − 12)−k2 + k0 — гипербола высшей степени. 
3. f3(x) = k1 ∙ e−k2∙(x−12) + k0 — экспоненциальная функция. 
4. f4(x) = k1 ∙ k3−k2∙(x−12) + k0 — степенная функция. 
5. f5(x) = −k1 ∙ tg(k2 ∙ (x − 12)) + k0 — тангенциальная функция. 
Проведем моделирование данных функций с применением метода наименьших квадратов. Каче-

ство аппроксимации при этом будем оценивать значением среднеквадратичного отклонения функ-
ции в заданных точках. После выполнения данной операции со всеми предполагаемыми функциями 
(видами зависимостей исходных величин) было выяснено, что наиболее точно описывает характери-
стику пережога гиперболическая зависимость первой степени. 

Результат расчета суммы квадратов с использованием гиперболической функции будет выглядеть 
следующим образом: 

f(x) = �(461,582
1

𝑥 − 12
+ 4.078− 𝑦)2

5

𝑖=1

 

На основании проделанной работы мы можем сделать заключение, что достаточно только один 
раз выбрать способ аппроксимации для различных кривых, описывающих характеристики пережога. 
Впоследствии мы сможем их изобразить в приемлемой для проведения расчётов форме и применить 
внутри соответствующего программного обеспечения. 
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 современной экономике достижение значительного экономического эффекта обеспечивается 
развитием энергоэффективных электротехнологий. Немаловажным фактором повышения 
энерогоэффективности во всех сферах деятельности от энергетики до сельского хозяйства яв-

ляется модернизация технологии обогревательных устройств. 
Для повышения энергоэффективности в настоящее время применяют обогрев следующих видов:  
− инфракрасный;  
− конвекторный; 
− масляный; 
− тепловентиляторы; 
− поверхностно-распределенный. 
Одним из наиболее эффективных и перспективных систем обогрева считается высокотехнологич-

ный поверхностно-распределенный обогрев. Системы, использующие поверхностный обогрев имеют 
ряд преимуществ, в сравнении с традиционным обогревом [1]: 

− равномерное, комфортное распределение температур по поверхности и малая подвижность 
воздуха в помещении, нет переноса пыли. в традиционных системах радиаторного отопления нагре-
тый воздух поднимается вверх, а основной объем воздуха в помещении не прогревается; 

− возможность оптимального размещения оборудования; 
− низкие рабочие температуры, экономия энергии; 
− простой и быстрый монтаж;. 
− отсутствие эксплуатационных затрат. 
Использование поверхностно-распределенного обогрева позволяет бороться с образованием льда 

на крышах зданий, системах стоков воды, дорожном покрытии, пешеходных дорожках. Также дан-
ный тип обогрева используется для обогрева однофазных и трехфазных счетчиков индукционного 
типа. В сфере сельского хозяйства обогрев необходим для полов в местах содержания молодняка до-
машнего скота, а также для создания оптимального микроклимата парников и теплиц. 

Существует множество технологий реализации такого вида обогрева и каждый производитель 
стремится добиться максимальной энергоэффективности, используя разнообразные типы исполне-
ния оборудования. Примеры наиболее перспективных систем можно увидеть, рассмотрев технологии 
отечественных и зарубежных производителей (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 
 

Страна Представитель Технологические особенности 

Россия ВИЭСХ, 
ЦНИПТИМЭЖ Традиционные технологии обогрева 

Беларусь БИМЭСХ 

Южная Корея CALEO Тонкопленочные ИК-электронагреватели на основе карбоновых термо-
пленок и стержней 

Южная Корея UNIMAT Кабельные системы обогрева на базе нагревательных панелей 
Германия BigDutchman Плиты из полимербетона и стеклопластика 
США Nelson 

Саморегулирующиеся кабели Бельгия RAYCHEM 
Германия TDK 

Франция SUNBEAM Средства обогрева на основе полупроводниковых матриц, уменьшающих 
потребляемую мощность с увеличением температуры окружающей среды 

В 
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Проведя анализ используемых технологий, появляется возможность выделить преимущества каж-
дой из них. Но наряду с преимуществами наблюдается также ряд недостатков. Даже в совокупности  
с технологическими или структурно-физическими достоинствами, выявленные недостатки не позво-
ляют рассматривать предложенные технические средства как универсальные, обеспечивающие рав-
номерное распределение температуры и высокие диэлектрические свойства в различных рабочих 
средах. 

Это послужило поводом для разработки средств поверхностно-распределенного обогрева на осно-
ве наноструктурных композиционных материалов, тем самым появляется возможность использова-
ния саморегулируемых обогревателей во влажных и агрессивных средах. Более того, учитывая себе-
стоимость материалов, их сроки службы и стоимость монтажных и обслуживающих работ, данная 
технология обеспечивает значительную экономическую выгоду для потребителя относительно ранее 
разработанных аналогов [3]. 

Наноструктурные многоэлектродные композиционные электрообогреватели (НМКЭ) представ-
ляют собой закапсулированный пакет, состоящий из изоляционных слоёв композиционного матери-
ала и расположенного между ними электропроводного слоя с электродами. Конструкция НМКЭ 
представлена на рисунке 1. С целью повышения тепло- и химостойкости, а также газонепроницаемо-
сти, электропроводящий слой изготавливают на основе кристаллизующегося бутилкаучука и дис-
персного технического углерода промышленных марок с добавлением дополнительных ингредиентов 
для придания необходимых при эксплуатации свойств. Благодаря высокому сопротивлению изоля-
ции НМКЭ, а также учитывая негигроскопичность используемого материала, нагреватели без угрозы 
для технического состояния и здоровья потребителя могут подвергаться прямому контакту с водой, 
что добавляет удобства в обслуживании и снижает требования к условиям эксплуатации [4].  

 

 
Рис. 1. Конструкция НМКЭ:  

1 — проводящий слой, 2 — изоляционные слои, 3 — токоподводящие провода,  
4 — многожильный электрод 
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рансформаторы, обладающие мощностью от 25 кВА до 630 кВА, с номинальным напряжением 
по высокой стороне 6-10 кВ являются наиболее распространенным видом трансформаторов 
в нашей стране и за рубежом. России насчитывается свыше 3 млн. шт. распределительных 

трансформаторов. Потребление электрической энергии в год для России ориентировочно составляет 
1000 миллиардов кВт·ч, а потери при энергии в трансформаторах распределительных сетей оценива-
ется в 75 млрд. кВт·ч.  

Все потери в трансформаторе можно разделить на 3 группы: 
− потери холостого хода. В режиме холостого хода потребляемая трансформатором активная 

мощность расходуется только на покрытие потерь в стали магнитопровода и в первичной обмотке от 
тока холостого хода; 

− основные потери в обмотках. Ток вторичной обмотки пропорционален значению подключен-
ной нагрузки, а значит пропорционально влияет на значение тока в первичной обмотке. При этом  
в обмотках теряется мощность, пропорциональная квадратам протекающих по ним токов и сопро-
тивлениям этих обмоток. Очевидно, что потери, возникающие при передаче энергии зависят от вели-
чины мощности, необходимой потребителю; 

− кроме токов нагрузки в обмотках трансформаторов обнаруживаются еще и другие токи, кото-
рые замыкаются внутри отдельных проводов и между параллельными ветвями обмоток. Эти токи, 
замыкающиеся между параллельно соединенными обмотками или частями обмоток, называют цир-
кулирующими. Эти токи вызываются полем рассеяния, то есть той частью магнитного поля транс-
форматора, силовые линии которой сцепляются не со всеми, а только с частью витков обмоток  
и проходят главным образом в немагнитной среде. 

В рамках мер по направлению снижения потерь организация ПАО «РОССЕТИ» разработала  
и внедрила стандарт, регламентирующий следующие требования: 

− стандартом устанавливаются 4 категории уровня потерь холостого хода: Х1, Х2, Х3, Х4 и три 
уровня потерь короткого замыкания: К1, К2, К3; 

− сочетание Х1-К1 — условно стандартные серии трансформаторов производителей; 
− сочетание Х2-К2 — условно энергосберегающая и энергоэффективная серии производителей до 

2019 года;  
− сочетание Х3-К3— Серия Во-Вк по европейскому стандарту EN 50464-1:2007; 
− сочетание Х4-К3— Серия Ао-Вк по европейскому стандарту EN 50464-1:2007; 
− стандарт при этом не ограничивает другие сочетания потерь, например, Х3-К1, Х4-К2 и т.д., 

всего возможно 12 сочетаний; 
− Требования к потерям в трансформаторах по уровню Х4К3 вступают в силу через 3 года с даты 

утверждения Стандарта (т.е. с 12.04.2020 года). 
Для создания энергоэффективных трансформаторов необходимо использовать большее количе-

ство материалов или применять материалы с улучшенными характеристиками. Трансформаторы но-
вой серии будут иметь увеличение себестоимости в сравнении со стандартной серией ТМГ. Необхо-
димо достичь минимального увеличения себестоимости за счет применения оптимальных конструк-

Т 
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торских решений с учетом мирового опыта в трансформаторостроении, использования лучших ма-
рок электротехнических сталей и применения современного оборудования для изготовления магни-
топроводов, обмоток, баков и других металлоконструкций. 

Естественно, что применение энергоэффективных трансформаторов новой серии должно быть 
обосновано и экономически целесообразно в планируемых условиях эксплуатации. Для этого необ-
ходимо определить сроки окупаемости дополнительных вложений на приобретение энергоэффек-
тивного трансформатора и его стоимость с учетом затрат на потери за весь срок эксплуатации. Следу-
ет отметить, что выбор той или иной серии трансформаторов зависит во многом от стратегии, приня-
той компаниями-потребителями трансформаторной продукции. Именно их позиция к определению 
финансовых критериев для расчета и капитализации потерь заставляет производителей трансформа-
торов использовать определенные подходы в оптимизации конструкций и технологий производства 
трансформаторов с целью улучшения их общего КПД. 
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дминистративный центр Алтайского края г. Барнаул является крупным научным и промыш-
ленным центром аграрного машиностроения Сибирского федерального округа.  

Снижение капитальных и эксплуатационных затрат, повышение эффективности почвооб-
рабатывающей техники в целом является актуальной научно-технической задачей. 

Одним из перспективных направлений развития сельскохозяйственного машиностроения являет-
ся совершенствование технологических процессов упрочнения поверхностей рабочих органов поч-
вообрабатывающих орудий в процессе их производства и ремонта. 

В г. Барнауле в этом направлении работают коллективы НПО Алтайский научно-исследо-
вательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ) и кафедры «Технологии конструкци-
онных материалов и ремонта машин» (ТКМиРМ) Алтайского государственного аграрного универси-
тета.  

Современным техническим средством поверхностного и сквозного нагрева является обработка де-
тали токами высокой частоты в установках индукционного нагрева типа ЭЛСИТ 100/40-70 (мощность 
100 кВт, напряжение на индукторе 50 В, ток в индукторе 2000 А, нижняя частота 40 кГц, верхняя 
70 кГц) [1]. 

Принцип действия установок указанного типа основан на индуцировании в нагреваемой детали, 
помещенной в индуктор вихревых токов под действием высокочастотного переменного электромаг-

А 
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нитного поля. ТВЧ установка состоит из выпрямителя, инвертора, модуля управления силовыми 
транзисторами и индуктора [2-5]. При этом так называемая «глубина проникновения» индуктиро-
ванного тока в детали обычно превышает глубину прогрева до температуры магнитных превращений 
стали. 

Рабочие органы почвообрабатывающих машин имеют различную форму: стрельчатая лапа, сош-
ник анкерного типа и др. Тепловой и электрический расчет индуктора и, соответственно, силового 
блока и модуля управления ТВЧ-установки достаточно сложны. 

В общем случае характеристики упрочненной поверхности обрабатываемой детали (температура, 
толщина нагреваемого слоя и, как следствие, твердость поверхности) определяются множеством па-
раметров: геометрическими размерами и формой индуктора, величиной воздушного зазора, значени-
ем мощности подводимой к колебательному контуру и др.[6]. 

В связи с этим для получения наилучшего технологического результата требуется оптимизация 
режимных параметров. 

На практике контролировать параметры режима индукционного нагрева затруднительно, так как 
при оценке мощности подводимой к индуктору имеются лишь эмпирические зависимости тока в ин-
дукторе, выраженные в процентах от максимального тока. Подобный алгоритм оценки тока в индук-
торе применен в установках ЭЛСИТ. Этот факт значительно затрудняет реализацию оптимизацион-
ных исследований по упрочнению поверхностей деталей. В связи с этим, требуется оценивать ток 
в индукторе в именованных единицах, т.е в амперах. Сложность заключается в том, что ток в индук-
торе велик и составляет порядка 2000 А. 

В связи с этим, целью работы является разработка датчика тока индуктора ТВЧ-установки ЭЛ-
СИТ. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи. 
1. Определить ветвь силовой электрической цепи установки ЭЛСИТ, в которой технически воз-

можно реализовать измерение тока. Вмешательство в электрическую цепь ТВЧ-установки не допус-
кается. 

2. Рассчитать кольцевой трансформатор тока: выбрать геометрические размеры и материал магни-
топровода, марку провода, рассчитать количество витков. 

3. Разработать электрическую схему измерения: выбрать диоды, фильтр, переменный подстроеч-
ный резистор, амперметр. 

4. Изготовить ТТ, осуществить его монтаж в установку ЭЛСИТ, провести калибровку амперметра. 
На рисунке 1 представлена эквивалентная схема нагрузки инвертора ТВЧ-установки. 
С целью исключения нежелательного вмешательства в электрическую схему установки ЭЛСИТ це-

лесообразно использовать трансформатор с кольцевым сердечником. В качестве материала сердечни-
ка измерительного трансформатора предлагается использовать магнитомягкий феррит (соединение 
двойных окислов железа и одно-двухвалентных металлов: никель, цинк, марганец, барий, литий и др.) 
с начальной магнитной проницаемостью µ=2000. 

С учетом диаметра жгута проводов на выходе инвертора для дальнейших исследований выбран 
кольцевой магнитопровод М2000НМ1-5 К40х25х11 [7], где D=40 мм-внешний диаметр кольцевого 
сердечника, d=25 мм — внутренний диаметр, h=11 мм — высота.  

Количество витков вторичной обмотки трансформатора тока (ТТ) 𝑁2с одним витком в первичной 
и выходным напряжением на вторичной обмотке 𝑈2=1 В определяется известным выражением [8]: 

 
𝑁2 = 𝑈210𝑡2500(𝐷+𝑑)

𝐼ВХµℎ(𝐷−𝑑)
, ( 1) 

где 𝐼ВХ — ток одного витка первичной обмотки, А;  
t — время действия импульса тока, мкс (для частоты f=70 кГц t=1/f=14,3 мкс) 
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Рис. 1. Эквивалентная схема нагрузки инвертора ТВЧ установки: 
𝐼1 — ток на выходе инвертора, А; 𝐼2 — ток в индукторе, А; 𝐼3 — вихревой ток в нагреваемой детали, А; 
𝑇𝑟1 — силовой трансформатор с одним витком во вторичной обмотке (медная трубка индуктора); 

𝑇𝑟2 — измерительный трансформатор 
 
Попытка применить выражение (1) к расчету трансформатора для измерения тока 𝐼2 в схеме  

на рисунке 1 приводит к выводу о невозможности практической реализации подобного трансформа-
тора, т.к. в этом случае при токе 𝐼ВХ = 𝐼2=2000 А и других указанных выше параметрах количество 
витков вторичной обмотки стремится к нулю. Следовательно, необходимо искать другие способы из-
мерения тока. А именно: целесообразно измерять ток 𝐼1 на выходе инвертора и связать его значения 
с реальным током в индукторе, выраженном в процентах на индикаторе ТВЧ установки ЭЛСИТ. 

Экспериментальное измерение напряжения на одном витке вторичной обмотки трансформатора 
𝑇𝑟2, осуществленное с помощью вольтметра pV (см. рисунок 1), показало значение 0,6 В/виток, что 
практически подтверждает результаты расчета по формуле (1). Вторичная обмотка трансформатора 
𝑇𝑟2 выполнена медным проводом МГТФ с многопроволочной токопроводящей жилой в изоляции из 
фторопласта [9]. 

Результатом исследований является информационно-измерительная система, представляющая со-
бой датчик тока, схему выпрямления переменного тока высокой частоты и измерительный прибор. 

Датчик тока представляет собой трансформатор, выполненный на базе кольцевого магнитопрово-
да, первичной обмоткой которого является вывод инвертора (один виток), а вторичной — два витка 
провода МГТФ с выходным напряжением 1,2 В. Схема выпрямления представлена диодом и филь-
трующим конденсатором емкостью С=0,1 мкФ. В качестве измерительного прибора использован 
микроамперметр постоянного тока pA с максимальным значением тока 100 мкА и переменным под-
строечным резистором RПЕР=50 кОм (см.рисунок 1). Итогом калибровки микроамперметра pA явля-
ется соответствие максимального значения тока, равного 100 мкА, во вторичной цепи максимально-
му току в индукторе I2=2000 А.  

Таким образом, в результате практической реализации поставленных задач совместно с сотрудни-
ками кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства Алтайского ГАУ датчик тока 
разработан и испытан. Предлагаемый датчик может изготавливаться Алтайским ГАУ и рекомендует-
ся для использования на предприятиях эксплуатирующих ТВЧ-установки ЭЛСИТ. 
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озобновляемые источники энергии малой мощности получают все большее применение в со-
временной электроэнергетике. Наибольшим потенциалом обладает ветер и течение малых рек. 
Однако данные источники энергии имеют ряд общих недостатков, таких как ограниченность 

области их применения и рассеянность энергии в пространстве. Как следствие, недостатки источни-
ков отражаются на стоимости и эффективности энергоустановок, потому себестоимость получаемой 
электроэнергии получается выше стоимости электроэнергии, получаемой при помощи традиционных 
источников, в связи с чем такие установки ограничены в применении. 

На данный момент использование маломощных ветро- и гидро-энергоустановок оправдано в том 
случае, когда невозможно или нецелесообразно обеспечить доступ к традиционным источникам (от-
даленные и малонаселенные районы, горные участки местности и так далее), где затраты на сооруже-
ние линий электропередачи будут чрезмерно высоки и не соответствуют планируемым объемам по-
требления электроэнергии.  

Ветер имеет наибольший потенциал среди всех возобновляемых источников энергии, по прогноз-
ным данным Всемирной Ветроэнергетической Ассоциации (WWEA), к концу 2017 года общая мощ-
ность всех ветроэлектрических установок в мире достигнет 540 ГВт [1]. Однако после 2014 года нача-
лось общее снижение темпов нарастания мощностей ветроэлектроустановок, что говорит о том, что 
наиболее перспективные территории для ветроэнергетики уже освоены, а повсеместное применение 
ветроустановок малой мощности экономически нецелесообразно. 

На втором месте по потенциалу использования находится гидроэнергетика, на 2015 год суммарная 
установленная мощность всех гидроэлектростанций составила около 1236 ГВт [2], однако гидроэнер-
гетический потенциал крупных рек в развитых странах почти исчерпан, при этом строительство 
крупных плотин сильно влияет на окружающую среду. В связи с этим все более широкое распростра-
нение получают малые ГЭС и микро-ГЭС, то есть гидроэлектроустановки, мощность которых не пре-
вышает 30 МВт.  
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Тенденция роста стоимости электрической энергии для населения и исчерпаемость традиционных 
источников энергии ведет к увеличению целесообразности применения альтернативных видов элек-
троэнергии, во особенности электрогенераторных установок малой мощности. Рассмотрим кон-
струкцию такого источника электроэнергии более подробно на примере ветроустановки. Применяе-
мые конструкции ветровых электроустановок, как правило, содержат асинхронный электрический 
генератор, устройства регулирования и защиты, выпрямитель, батарею аккумуляторов и инвертор. 
Лопасти ветрогенератора под воздействием ветра вращаются и вращают ротор асинхронного генера-
тора либо генератора на постоянных магнитах. В обеих конструкциях генераторов вращающееся маг-
нитное поле, пересекая обмотки, наводит в них переменное напряжение. Переменный ток, получен-
ный с генератора, выпрямляется по двум причинам. Во-первых, ввиду непостоянства скорости ветра, 
лопасти турбины генератора вращаются с переменной скоростью, и генератор вырабатывает пере-
менный ток непостоянной частоты, использование которого недопустимо для большинства электро-
установок. Во-вторых, электроэнергию выпрямленного напряжения целесообразно накапливать на 
аккумуляторах, что так же компенсирует несовпадение по времени потребления и выработки элек-
троэнергии. Большинство электроприемников рассчитаны на переменный ток напряжением 220 В 
и частотой 50 Гц, поэтому используются электронные инверторы для преобразования постоянного 
напряжения в напряжение необходимой амплитуды и частоты. 

Выпрямление и инвертирование напряжения требует увеличения первоначальных затрат на при-
обретение выпрямителя, аккумуляторных батарей и инвертора, приводит к увеличению потерь энер-
гии в электроустановке, снижению надежности генераторной установки и увеличению ее габаритов. 
Кроме того, область применения такой электроустановки существенно уменьшается ввиду того, что 
дополнительное оборудование должно быть размещено в закрытом утепленном помещении.  

Предлагается отказаться от многократного преобразования энергии в установке, за счет этого 
уменьшить и упростить конструкцию и снизить стоимость. Для решения этой задачи предлагается 
в качестве генератора применить однофазный коллекторный генератор переменного тока. Изменение 
типа электрической машины обосновано одним существенным отличием — частота напряжения на 
выходе такого генератора не будет зависеть от скорости вала первичного привода, форма напряжения 
на выходе совпадает с формой напряжения на обмотке возбуждения. Конструктивно однофазный 
коллекторный генератор схож с генератором постоянного тока, обмотка возбуждения которого запи-
тана от сети переменного тока, отличие лишь в числе витков обмотки возбуждения и способе изго-
товления статора. 

Так как щетки закреплены на статоре, на котором находятся обмотки возбуждения переменного 
тока, то магнитное поле пульсирует относительно щеток с той же частотой, что у напряжения, пода-
ваемого на возбуждение машины. То есть, при подаче на статор тока частотой 50 Гц, на щетках также 
будет возникать напряжение этой частоты. Величина этого напряжения будет зависеть от скорости 
вращения ротора, поэтому, при усилении ветра напряжение на выходе генератора будет возрастать, 
а при ослаблении — уменьшаться. 

При изменении скорости вращения ротора генератора пропорционально изменяется скорость 
движения обмоток в магнитном поле. По закону электромагнитной индукции, электродвижущая си-
ла, наводимая в проводящем контуре, перемещающемся в магнитном поле, прямо пропорциональна 
скорости изменения магнитного потока. Поэтому, при уменьшении силы, вращающей ротор генера-
тора и, соответственно, уменьшении скорости вращения ротора, необходимо увеличивать ток воз-
буждения машины, что приведет к возрастанию скорости изменения магнитного потока и увеличе-
нию э.д.с. генератора. При увеличении скорости ветра нужно ослаблять магнитное поле машины, 
чтобы оставить напряжение на выходе генератора неизменным по амплитуде [3]. 

Для решения этой задачи предлагается использовать устройство регулирования возбуждения, ко-
торое изменяет количество витков обмотки возбуждения, как и устройство РПН. Так же, как 
и трансформаторе, при переключении отпаек напряжение питания возбуждения подается на различ-
ное количество витков катушки, от чего изменяется величина создаваемого магнитного потока. Пере-
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ключение отпаек производится при помощи симисторов, управляемых микропроцессором, на кото-
рый подаются сигналы от устройств, измеряющих скорость вращения ротора и напряжения сети. 
При уменьшении скорости вращения ротора и уменьшении ЭДС на выходе, программируемый мик-
роконтроллер подает на симисторы сигнал к переключению от некоторой отпайки к следующей, со-
ответствующей меньшему количеству витков в катушке, что приведет к увеличению магнитного по-
тока машины. При этом ЭДС генератора увеличится, возвращаясь на номинальный уровень. 
И, наоборот, при увеличении скорости вращения ротора возрастает ЭДС, симистор текущей отпайки 
закрывается и открывается симистор отпайки, соответствующей большему числу витков обмотки 
возбуждения, магнитный поток уменьшается, напряжение на выходе генератора так же уменьшается, 
и так далее, пока напряжение на выходе не достигнет необходимого уровня. Наиболее подходящей 
для этих целей конструкцией симистора является твердотельное оптоэлектронное реле, содержащее 
блок контроля перехода через ноль, который обеспечивает быстрое открытие и закрытие симистора 
при переходе синусоиды напряжения через нулевое значение. Также применение твердотельных реле 
обеспечивает гальваническую развязку силовой цепи и цепи управления, так как управление произ-
водится при помощи встроенного оптрона. На генераторную установку с регулированием напряже-
ния описанным способом была подана патентная заявка, на которую в октябре 2017 года пришел по-
ложительный ответ. 

Существенный недостаток однофазного коллекторного генератора — смещение выходного 
напряжения по фазе относительно напряжения, подаваемого на возбуждение машины. Этот эффект 
связан с тем, что синусоидальный магнитный поток изменяется по величине согласно с током воз-
буждения, который становится почти чисто реактивным в виду большого индуктивного сопротивле-
ния обмотки возбуждения. Как было доказано опытным путем, для устранения эффекта смещения 
напряжений достаточно, чтобы ток в обмотке возбуждения совпадал по фазе с напряжением, созда-
ющим его, то есть был активным. Включение конденсатора последовательно с обмоткой возбуждения 
генератора позволяет не только синхронизировать напряжения на выходе и входе генератора, но 
также компенсировать реактивную мощность, потребляемую генератором и снизить потери в нем 
и питающей сети. 

На текущем этапе научно-исследовательской работы стоит задача спроектировать электронную 
систему управления напряжения генератором при помощи широтно-импульсной модуляции, кото-
рая при помощи силового транзистора сможет изменять величину напряжения на обмотке возбуж-
дения генератора. Такой принцип управления, так же как и изменение числа витков генератора, поз-
волит изменять величину магнитного потока электрической машины, что приведет к стабилизации 
напряжения на выходе генератора. Преимуществом такого способа регулирования будет являться 
упрощение конструкции обмотки возбуждения генератора и отказ от большого числа симисторов 
в цепи управления, что может привести к еще большему снижению стоимости энергоустановки. 

При использовании генератора с регулированием магнитного потока получится ветроустановка, 
которая может питать нагрузку электроэнергией с необходимыми параметрами, не нуждаясь в вы-
прямлении тока и последующем его преобразовании. Поэтому для использования такого источника 
возобновляемой энергии не нужны выпрямители, аккумуляторные батареи и инверторы, следова-
тельно, такое конструктивное решение обеспечивает снижение стоимости, уменьшение габаритов 
и массы ветрогенератора.  

Также коллекторный генератор с описанным устройством регулирования напряжения могут ис-
пользоваться для выработки электроэнергии из других источников, у которых скорость вращения 
вала генератора непостоянна, например, для микро-ГЭС. Таким образом, обеспечивается постоянство 
частоты и напряжения на выходе генератора микро-ГЭС, даже при отсутствии гидротехнических со-
оружений, предназначенных для стабилизации скорости водного потока и уровня воды. Благодаря 
этому возможно использование данной конструкции для универсальных микро-ГЭС и пико-ГЭС, ко-
торые можно установить на реки с любой скоростью течения. Кроме того, изменение уровня воды 
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в результате паводков, дождей или других факторов, не влияет на частоту и напряжение получаемой 
электроэнергии. 
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дной из наиболее актуальных и остро стоящих проблем в электросетевом комплексе на сего-
дняшний день являются так называемые коммерческие потери. В основном они характери-
зуются безучётно и бездоговорно потреблённой электроэнергией в городских и сельских се-

тях низкого напряжения. Такое потребление может осуществляться различными способами, однако 
чаще всего встречаются «наброс» на питающую магистральную линию и «врезание» в линию до при-
бора учёта. Оба этих способа незаконного присоединения к сетям невозможны либо очень затрудне-
ны при условии применения самонесущих изолированных проводов (далее СИП) в распределитель-
ной сети низкого напряжения, поэтому в последние годы всё большее распространение получают 
приборы учёта с установленными при производстве на заводе-изготовителе блоками, позволяющими 
останавливать учёт посредством управления с пульта.  

Такие приборы учёта внешне ничем не отличаются от других, имеют все заводские номера и бирки 
и не могут быть отбракованы внешним осмотром. Несмотря на то, что существует целый ряд спосо-
бов обнаружить посторонние элементы в приборе учёта, все они характеризуются высокими времен-
ными или материальными затратами на проверку. Например, полная разборка и проверка прибора 
учёта подразумевает его снятие и доставку в электротехническую лабораторию, что предполагает за-
траты большого количества времени, а просвечивание рентгеновскими лучами на месте, как это при-
меняется в некоторых регионах Российской Федерации, не всегда возможно и требует высоких мате-
риальных затрат на закупку оборудования. Таким образом, на данный момент не представляется воз-
можным проверять большие объёмы приборов учёта за короткое время с адекватными материаль-
ными затратами на проведение исследований. 

Определение факта неучтённого потребления электрической энергии в сети базируется на воз-
можностях современных приборов учёта с АИИС КУЭ. Для этого необходимо собрать показания всех 
приборов учёта рассматриваемой сети и текущие параметры сети и нагрузки (напряжение сети в точ-
ке установки прибора учёта; ток, протекающий через прибор учёта; потребляемая нагрузкой активная 
мощность) одновременно и передать на сервер для обработки.  

О 

https://www.hydropower.org/
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Пример однолинейной схемы распределительной сети, предлагаемой для обработки представлен 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример однолинейной схемы распределительной сети 
 
В ходе обработки при помощи программного комплекса будет выявлен факт наличия неучтённого 

потребления в сети на основании небаланса геометрической суммы токов всех подключённых потре-
бителей и тока, отдаваемого с подстанции, что позволит определить точную величину неучтённого 
тока в рассматриваемой сети. Далее, на основании того, что при условии использования СИП в каче-
стве питающих линий неучтённое потребление электрической энергии может формироваться только 
в точках установки приборов учёта (на границе балансовой принадлежности), может быть составлена 
система уравнений вида (1), для построения которой в качестве примера взята сеть, схема которой 
изображена на рисунке 1. 

Такая система уравнений всегда будет являться определённой, так как она строится таким обра-
зом, что число уравнений всегда больше числа неизвестных на единицу. Решение данной системы от-
носительно неучтённых токов каждого из заданных участков любым из возможных способов возвра-
щает значения неучтённых токов на каждом из участков сети, анализируя величины и характер кото-
рых, можно сделать выводы о том, является ли протекание данного тока хищением электрической 
энергии или это утечка через неисправный изолятор на землю. 

Ввиду того, что данный способ позволяет рассчитывать неучтённые токи в любой момент времени, 
становится возможной организация непрерывного контроля за сетью с целью выявления моментов 
возникновения таких токов. Например, периодической возникновение тока одной и той же величи-
ны приблизительного в одно время суток с большой вероятностью говорит о наличии в данном при-
боре учёта блока, позволяющего дистанционно останавливать счётный механизм. 
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где пстU — напряжение на подстанции; 
iU  — напряжение в точке установке прибора учёта на участке i; 
iZ  — полное сопротивление участка i; 

∑ iI  — сумма учтённых токов, протекающих по участку i; 
∑∆ iI  — сумма неучтённых токов, протекающих по участку i; 

iI  — учтённый ток, протекающий по участку i; 
iI∆  — неучтённый ток, протекающий по участку i; 
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Таким образом, выявление прибора учёта, оборудованного средствами для дистанционной оста-
новки счётного механизма может быть осуществлено дистанционно и в автоматическом режиме, что 
позволит в дальнейшем производить проверки приборов учёта методом демонтажа и полной разбор-
ки в электротехнической лаборатории электросетевой компании на основании данных, полученных 
при расчёте неучтённых токов в сети по данному алгоритму, что, в свою очередь, позволит точечно 
выявлять нарушителей и экономить временные и материальные затраты на поиск и устранение мест 
неучтённого потребления электрической энергии, снизит уровень коммерческих потерь и повысит 
рентабельность электросетевого комплекса в целом. 
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 большинстве случаев система электроснабжения потребителей в отдаленной местности явля-
ется однофазной. По той причине, что плотность электрической нагрузки в фермерских хо-
зяйствах и селах гораздо ниже, чем в урбанизированной местности, и при проведении трех-

фазной сети переменного тока имеет место перерасход металла проводов и прочие неоправданные 
затраты. Согласно статистике, число абонентов в сельской местности Алтайского края составляет: 

– потребители с однофазной системой электроснабжения — 269337 абонентов; 
– потребители с трехфазной системой электроснабжения — 12162 абонента. 
Исходя из этого понятно, что у подавляющего числа абонентов отсутствует трехфазная система 

электроснабжения [1]. 
Тем не менее, трехфазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели, для питания кото-

рых используется трехфазная сеть питания, получили широкое распространение в сельской местно-
сти [2].  

Асинхронные двигатели активно используются в приводах сверлильных, токарных станков, цир-
кулярных пил на пилорамах, для вентилирования помещений [3]. Для работы и регулирования трех-
фазного электродвигателя, при питании от однофазной сети, необходимо преобразующее устройство. 
Схема предлагаемого устройства изображена на рисунке 1. 

 

В 
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Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемого преобразователя 
 

На рисунке 1 изображены следующие обозначения: 
– Ф,0 — фаза и «ноль» питающей однофазной сети; 
– VDS 1 — диодный мост; 
– С1 — фильтрующий полярный конденсатор; 
- VD 1-VD 6 — силовые диоды; 
– T 1-T 6 — силовые тиристоры; 
– С 1-С 6 — начала и концы обмоток статора двигателя; 
– VT 1-VT 6 — силовые транзисторы; 
– 1–24 — выводы на схему управления. 
Данное устройство работает по принципу векторно - алгоритмического управления, построения 

векторных диаграмм. Работа устройства заключается в последовательном включении транзисторов и 
силовых тиристоров. Схема имеет высокие энергетические показатели, отличается простотой и 
надежностью. Кроме того, данная схема позволяет снимать с ротора электродвигателя практически 
полную его мощность [4].  

На рисунке 2 изображена векторно-алгоритмическая диаграмма вращения поля статора. 
 

 
 

Рис. 2. Векторно-алгоритмическая диаграмма вращения поля статора 
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Таким образом, предлагаемое устройство позволяет значительно снизить расходы на изготовление 
и обслуживание схемы управления трехфазным асинхронным электродвигателем, при этом устрой-
ство является простым в эксплуатации и имеет высокую степень надежности, не требует специальных 
знаний у персонала. 
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лтайский край не обладает значительными запасами ископаемых видов топлива. С учетом 
того, что почти весь уголь, нефтепродукты и природный газ в Алтайский край поступают 
из других регионов Российской Федерации, можно говорить о зависимости энергетической 

отрасли региона от привозного топлива. 
В административном центре Алтайского края г. Барнауле централизованным теплоснабжением от 

ТЭЦ и муниципальных котельных охвачено около 90% жилого фонда города. Общая протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городу составляет 786 км. Их обслуживают теплосете-
вые компании группы СГК, которые осуществляют транспортировку тепловой энергии от Барнауль-
ских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а также МУП «Энергетик», которое обслуживает 184,5 км внутриквартальных 
тепловых сетей и котельные. 

Износ сетей, обслуживаемых городскими эксплуатирующими организациями, составляет 65%. 
Тепловые сети МУП «Энергетик» эксплуатируются более 30 лет, фактический их износ составляет 
60%. Кроме того, в г. Барнауле имеются бесхозные тепловые сети с уровнем износа до 90%. 

Это является основным фактором, влияющим на энергоэффективность систем топливоснабжения 
жителей города. Также на эффективность систем теплоснабжения влияет использование менее эф-
фективных, чем теплоэлектроцентрали, распределенных по территории города котельных. В качестве 
источника тепловой энергии в городе используется привозной каменный уголь, газ.  

А 
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По итогам рейтинга энергоэффективности муниципальных образований Алтайского края г. Бар-
наул занял 1 место среди городов края, набрав 30,5 балла (из 50) [1].  

Расчет рейтинга энергоэффективности осуществлялся управлением Алтайского края по промыш-
ленности и энергетике в соответствии с методикой Министерства энергетики Российской Федерации. 
Для формирования рейтинга энергоэффективности было рассчитано шесть показателей по каждому 
муниципальному образованию края за период 2014–2016 годы: 

— удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии; 
— динамика удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии; 
— фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения; 
— динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения; 
— доля открытых систем теплоснабжения; 
— ежегодное обновление схемы теплоснабжения муниципального образования. 
При этом необходимо отметить, что существующая система сжигание топлива является источни-

ком загрязнения окружающей среды пылью, окислами серы и углерода. Такое воздействие, как и мас-
совые выбросы промышленных предприятий, вносит свой вклад в возникновение парникового эф-
фекта, закисление почвы и воды, а также другие необратимые процессы.  

В атмосфере процессы изменяются под воздействием деятельности человека. Происходят антро-
погенные изменения ее газового состава, такие как нарушение естественного состояния озонового 
слоя, локальное загрязнение атмосферы. Источником массовых выбросов в атмосферу являются 
промышленные предприятия, транспорт, работа которых связана со сжиганием топлива. Они вносят 
значительный вклад в возникновение парникового эффекта, закисление почвы и воды, а также дру-
гие необратимые процессы. 

Углекислый газ (СО2) является парниковым газом, оказывающим наибольшее влияние на климат 
(примерно 50 %). Согласно докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению 
климата, после 1750 года отмечается рост концентрации СО2 в атмосфере на 35 % [2].  

Для оценки влияния на окружающую среду определены объемы антропогенных выбросов парни-
ковых газов в Алтайском крае при сжигании угля. Расчеты произведены в соответствии с утвержден-
ными распоряжением Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.04.2015 № 15-р Методическими рекомендациями по проведению добровольной инвентаризации 
объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации [3]. 

Расчет выбросов парниковых газов осуществлялся по формуле: 
Ei = Ai х EFj,       (1) 

где Ei — выброс в атмосферу i-ого газа;  
Аi — количественная характеристика деятельности за год, приводящая к выбросу;  
EFj — коэффициент выброса для j-ого топлива. 

По результатам расчетов получили, что выбросы CO2 в 2015 году составили 16 946,29 тыс. тонн, 
что составляет 90,8 % к уровню 2007 года (18 668,50 тыс. тонн). Одним из факторов, влияющих на 
снижение объемов выбросов, является реализациея в Алтайском крае и г. Барнауле мероприятий по 
повышению энергоэффективности. Также при сжигании угля на ТЭЦ, в отличии от котельных, осу-
ществляется наиболее эффективная очистка продуктов сгорания перед их выбросом в атмосферу. 

В связи с этим стратегическое направление «Использование возобновляемых источников энер-
гии», определенное энергетической стратегией Алтайского края, имеет важное значение для региона. 
Основными привлекательными чертами использования возобновляемых источников энергии явля-
ется их доступность, отсутствие потребности в топливе при эксплуатации таких источников энергии 
и их экологическая чистота [4].  

Перспективными для использования могут являться теплонасосные системы теплоснабжения, ис-
пользующие энергетический потенциал тепла поверхностных слоев Земли. По оценке, проведенной с 
учетом результатов опытной эксплуатации теплонасосных систем с вертикальными грунтовыми теп-
лообменниками, их использование для отопления снижает потребление угольного топлива более чем 
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в 3 раза. При отсутствии возможности подключения к сетям природного газа отопление объектов 
с использованием парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом наиболее эф-
фективно [5]. Дополнительный энергосберегающий эффект обеспечивает возможность автоматиче-
ской регулировки теплонасосной системы в зависимости от погодных условий. Использованием теп-
ловых насосов в системах отопления зданий будет способствовать снижениюе объемов выбросов 
парниковых газов. 

Основными привлекательными чертами использования возобновляемых источников энергии яв-
ляется их доступность, отсутствие потребности в топливе при эксплуатации и их экологическая чи-
стота. Внедрение систем энергоснабжения на основе потенциала тепла поверхностных слоев Земли, 
доступного в условиях юга Западной Сибири способно обеспечить повышение эффективности энер-
гетики региона.  

Также важно отметить, что в г. Барнауле реализовано несколько проектов теплоснабжения жилых 
домов с применением тепловых насосов, использующих низкопотенциальное тепло поверхностных 
слоев Земли. Прорабатываются проекты теплоснабжения административных зданий с применением 
тепловых насосов.  

Такие системы теплоснабжения имеют конкурентные преимущества на рынке теплогенерирующе-
го оборудования благодаря возможности заместить привозной уголь низкопотенциальным теплом. 
Изучение комплекса вопросов, связанных с динамикой нагрева грунта поверхностных слоев Земли 
солнечной радиацией, нестационарным теплообменом между грунтом и системой сбора низкопотен-
циальной теплоты теплонасосной системы теплоснабжения здания или сооружения показало, что 
экономический потенциал низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли для сельских по-
селений Алтайского края оценивается в 400 тыс. т у.т. в год [6]. 

Создание эффективных систем энергоснабжения, обеспечивающих снижения объемов выбросов 
парниковых газов, имеет значительное влияние на изменение климата, связанного с антропогенными 
изменениями газового состава атмосферы, сокращение выбросов СО2 и продуктов горения в окру-
жающую среду.  

Теплоэнергетическоий комплекс г. Барнаула имеет потенциал для повышение коммерческой эф-
фективности и энергоэффективности. При этом также целесообразно внедрение экономически эф-
фективных проектов использования ВИЭ, которое должно производиться с учетом снижения (до 
полного сокращения) затрат на содержание низкоэффективных тепловых сетей и замещения дальне-
привозного органического топлива.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Рейтинга энергоэффективности муниципальных образований Алтайского края [Электронный 

ресурс]. — 2017.— Режим доступа: http://www.alt-prom.ru/energetika/energoeffectivnost/ 
%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9C%D0%9E.pdf, свободный. 

2. Пачаури Р.К, Райзингер А. и основная группа авторов (ред.). Изменение климата, 2007 г. Обоб-
щающий доклад. Вклад рабочих групп I, II, III в Четвёртый доклад об оценке 52 Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата// МГЭИК.— Женева, Швейцария, 2007.— С. 104.  

3. Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.04.2015 № 15-р [Электронный ресурс]. — 2015.— Режим доступа: http://www.altstu.ru/media/ 
f/Rasporyazhenie-Pr-va-RF-15-r-ot-16-04-2015-_utv-metod-rekomend.pdf, свободный.  

4. Энергетическая стратегия Алтайского края на период до 2020 года: цели, приоритеты и задачи 
развития ТЭК [Текст] / А.М. Карасевич, А.Б. Карлин и др. — М: Страховое ревю, 2009. — 136 с. 

5. Федянин В.Я., Крюков Д.Н. Создание эффективных систем энергоснабжения сельских потреби-
телей в условиях юга Западной Сибири// Достижения науки и техники АПК — 2017, Т. 31. №3. — 
С. 68. 

6. Федянин В.Я., Мещеряков В.А. Инновационные технологии для повышения эффективности ал-
тайской энергетики: монография.// Изд-во ААЭП — Барнаул, 2010.— С. 192. 

http://www.alt-prom.ru/energetika/energoeffectivnost/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%25%2082%D0%B8%D0%25
http://www.alt-prom.ru/energetika/energoeffectivnost/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%25%2082%D0%B8%D0%25
http://www.altstu.ru/media/f/Rasporyazhenie-Pr-va-RF-15-r-ot-16-04-2015-_utv-metod-rekomend.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Rasporyazhenie-Pr-va-RF-15-r-ot-16-04-2015-_utv-metod-rekomend.pdf


564____________________________________________________________________________________ 
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аспределительные сети 0,38–110 кВ имеют протяженность 2,3 млн. км, в том числе 290 тыс. км 
напряжением 35–110 кВ, 1184 тыс. км линий напряжением 6–10 кВ, 826 тыс. км напряжением 
0,38 кВ и около 500 тыс. трансформаторных пунктов 35–6/0,4 кВ [1]. Таким образом наиболь-

шую протяженность имеют сети 6–35 кВ, которые выполняются с изолированной нейтралью транс-
форматора. При этом наиболее распространенным видом повреждения является однофазное замы-
кание на землю около 70–75 % всех повреждений. Такой вид замыкания не является аварийным ре-
жимом, но он существенно повышает вероятность межфазного замыкания т.к. изоляция испытывает 
повышенную нагрузку. Кроме того увеличиваются потери за счет возникновения новых емкостных 
токов. Это продемонстрированно на рисунке 1. Следовательно при возникновении замыкания на 
землю следует немедленно приступить к поиску места замыкания. 

 

 
 

Рис. 1. Схема однофазного замыкания на землю 
 
Определение места повреждения обычными способами, так же как и в сетях с заземленной 

нейтралью, невозможно, так как при этом через место замыкания протекают лишь емкостные токи 
утечки, величина которых значительно меньше токов нагрузки. Для поиска места повреждения при-
меняются специальные методы. 

Одним из наиболее распространённых методов поиска места замыкания на землю является способ 
определения места однофазного замыкания на землю в разветвленной воздушной ЛЭП с изолирован-
ной нейтралью, согласно которому передвигаются под ЛЭП вдоль ее ветвей и проводят измерения 
в качестве аварийного сигнала напряженности электрического и магнитного полей, преобразуют их 
в пропорциональные им гармонические составляющие сигналов напряжения и тока, а место замыка-
ния на землю определяют по смене знака угла сдвига фаз между гармоническими составляющими 
сигналов напряжения и тока выделенной i-й гармоники [2]. Недостатком данного способа является 
его трудоемкость и недостаточная точность, кроме того, его нельзя провести аппаратными средства-
ми на подстанции, а необходим обход по сути всей линии. 

Другой способ определения расстояния до места замыкания фазы на землю, основан на включении 
через компенсирующее устройство между землей и проверяемой фазой высокочастотного генератора. 
В ходе измерения устанавливают резонанс напряжений на контуре, состоящем из емкости проводов 

Р 
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сети с дополнительной регулируемой индуктивностью при нормальной работе сети, фиксируют ве-
личину напряжения между точкой присоединения резонансной индуктивности к электросети и зем-
лей, измеряют величину угла между измеренным напряжением и известным напряжением генерато-
ра, а расстояние до места замыкания фазы на землю определяют по формуле: 

𝑙𝑥 =
𝐿
𝐿0

∗
𝑈𝑈𝑈
𝑈

∗ 𝑐𝑐𝑠𝑐 

где lx — расстояние до места замыкания; L —  величина резонансной индуктивности контура; L0 — 
погонная индуктивность линии; Uab — напряжение на резонансной индуктивности; U —  напряже-
ние источника непромышленной частоты; φ — угол между напряжением Uab и напряжением U. 

Недостатком этого способа является сложность его осуществления, требуется высокочастотный 
генератор, а также создается соединение нейтрали трансформатора с землей.  

Мы предлагаем метод согласно которому мы имеем возможность косвенно измерить индуктивное 
сопротивление участка линии до места замыкания на землю, по средствам измерения параметров 
«холостого хода» линии, таких как активная мощность ток и напряжение.  

 

 
 

Рис. 2. Схема замещения однофазного замыкания на землю с измерительными приборами 
 
На рисунке 2: Lпр — индуктивное сопротивление участка линии до замыкания на землю; LB — ин-

дуктивное сопротивление фазы B; LC — индуктивное сопротивление фазы С; Rпр — активное сопро-
тивление участка линии до места пробоя; RB- активное сопротивление фазы B; RC — активное сопро-
тивление фазы C; Cab- емкость между фазами A и B; Cbc- емкость между фазами B и C; Cab — ем-
кость между фазами A и B; Cac — емкость между фазами A и C; R1 — сопротивление пробоя. 

Зная активную и полную мощности участка сети 1-3 можно найти реактивную мощность. Актив-
ную мощность мы измерили с помощью ваттметра, полную мощность можно найти зная ток 
и напряжение предварительно измеренные амперметром и вольтметром по формуле: 

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼 
Пренебрегаем емкостями Cab и Cac . Реактивная мощность рассчитывается по формуле  

𝑄 = �𝑆2 − 𝑃2 
Далее зная реактивную мощность можно найти индуктивное сопротивление участка 1–3 по фор-

муле: 

𝐿пр =
𝑄
𝜔𝑈2 

Зная индуктивное сопротивление (Lпр) и погонную индуктивность линии (Lп) , можно рассчитать 
расстояние до места пробоя (lпр ) по формуле:  

𝑙пр =
𝐿пр
𝐿п

 

Однако этот способ имеет такой существенный недостаток как малая точность, посколько емко-
стями Cab и Cac мы пренебрегли, и в данном методе используется много измерительных приборов, 
каждый из них имеет погрешность, что негативно влияет на точность расчета поскольку индуктивное 
сопротивление может быть гораздо меньше активного на участке 1-3. 

Во избежание изложенных недостатков предлагается добавить переменный конденсатор между 
точками 1–3.  
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Рис. 3. Схема с использованием конденсатора 
 
Ток зависит от емкости конденсатора Сх по закону на рисунке 4.Точка Ср соответствует резонансу 

токов участка 1–3. После установления резонанса конденсатор извлекается из цепи и замеряется его 
емкость, таким образом, по условию резонанса (𝜔𝜔 =  1

𝜔𝜔
 ) можно более точно вычислить индуктив-

ность Lпр, тем самым повысить точность расчета lпр. 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости тока от емкости 
 

Таким образом данная методика позволяет достаточно точно определить место однофазного КЗ 
в линиях с изолированной нейтралью, однако она не учитывает емкостные токи между фазами, кроме 
того, методика подразумевает отключение всех потребителей на линии во время поиска места замы-
кания.  
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рименение высокоэффективных средств и технологий электронагрева в тепловых процессах 
агропромышленного комплекса в сравнении с топливными средствами и системами соответ-
ствует интенсификации технологических процессов, сопровождается положительными эко-

номическим и социальным эффектами, улучшает экологическую обстановку[1]. В условиях совре-
менного состояния экономики возрастает роль локального низкотемпературного поверхностно-
распределенного обогрева, осуществляемого с помощью композиционных электрообогревателей 
в виде ковриков. Использование низкотемпературных электрообогревательных ковриков допустимо-
го для различных отраслей сельского хозяйства: обогрев молодняка крупнорогатого скота, сушка зер-
новых культур в складируемых помещениях, подогрев почвенного покрова обеззараживания кормо-
вых смесей и т.д. [2].  

Как правило, для обогревателей используется композиционный материал на основе бутилкаучука 
с различным электропроводящим слоем. В статье рассматривается в качестве электропроводящего 
слоя технический углерод. Определение однородности технического углерода в распределении бу-
тилкаучука является актуальной задачей на сегодняшний день. Равномерность температуры на по-
верхности композиционного обогревателя напрямую зависит от однородности технического углеро-
да, чем выше однородность углерода, тем меньше удельное сопротивление материала[3]. 

Качественная диспергированность технического углерода (более 90%) необходимо при напольном 
обогрева молодняка, при обогрева газопроводов, для обеззараживания зерна и т.п. Требования по-
вышенного качества связано в первую очередь с равномерностью обогрева, чтобы животные не ощу-
щали дискомфорт, так как перепад температуры обогревателя от 30 град. до 40 град очень чувствите-
лен[4]. При не равномерном обогреве зерна при обеззараживании, могут остаться паразиты в обла-
стях, где низкотемпературный электрообогреватель не прогрел с заданной температурой и т.п. 

Наименьшая диспергированность требуется для обогрева водостоков, подогрева грунта и т.д. 
В этих случаях перепад температуры не вызовет никаких негативных последствий, углерод, возмож-
но, применять не самой дорогой марки.  

Средняя диспергированность требуется для обогрева вводов в здании телекоммуникационных ка-
белей, антигололедного покрытия подходов к зданиям и сооружениям, обогрева самотечных труб 
в зерноперерабатывающей промышленности и т.п. [5]. 

Для определения степени диспергированности был разработан новый метод определения одно-
родности технического углерода с применением разработанного информационно - энтропийного ин-
тервала, суть которого заключается в следующем. Для универсальности в разработанном методе 
предлагается количество участков композиционного материала оценивать не в абсолютных числах, 
а в процентах, что позволяет мобильно оперировать как с большим числом участков (до нескольких 
тысяч), так и с малым числом (20-25 участков), оценивая их в 100 %. Тогда алгоритм определения од-
нородности распределения частиц технического углерода в композиционном материале выглядит 
следующим образом: Композиционный материал на БК с различным ТУ → Микрофотография иссле-

П 
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дуемого композита → Разделение микрофотографии на одинаковые участки → Определение концен-
трации ТУ в каждом участке → Построение гистограммы распределения ТУ → Определение матема-
тического ожидания → Определение информационно-энтропийного интервала → Определение гра-
ниц информационно-энтропийного интервала → Определения кол-ва участков в рассчитанном ин-
тервале → Заключение об однородности. 

При помощи растровых электронных микроскопов необходимо получить микрофотографию ис-
следуемого композиционного материала, разрешающаяся способность такого микроскопа должна 
быть не менее 5000 крат, для более точно определения 10000 или 20000 крат. 

Полученную микрофотографию необходимо разбить на определенное количество участков с оди-
наковыми границами, в каждом участке будет присутствовать частицы технического углерода, так 
называемый «уровень серого». Программными методами необходимо определить концентрацию ча-
стиц технического углерода в каждом участке, определяемая концентрация может варьироваться 
в зависимости от марки технического углерода, и какое количество массовых частей приходится 
на 100м.ч., так, например, концентрация углерода в некоторых участках может составлять 
10,20,58,75% и т.д.  

На основе полученных данных строится гистограмма зависимости количества участков, выражен-
ная в процентах от концентрации технического углерода, которая показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма зависимости количества участков с одинаковым процентом технического углерода 
 
После того как построено распределение, по общеизвестной формуле необходимо определить ма-

тематическое ожидание концентрации технического углерода. 
Для определения однородности композиционного материала необходимо определить границы 

информационно-энтропийного интервала. Границы информационно-энтропийного интервала обо-
значим как А1 — левая граница и А2 — правая граница. Для определения этих границ необходимо 
воспользоваться следующими выражениями: 

А1 = М[X] — ∆     (1) 
A2 = M[X] + ∆     (2) 

где ∆ — информационно-энтропийный интервал, который определяется по формуле [2]. 
Для определения левой границы А1 выражение выглядит следующим образом[6]: 
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 (3) 
Формула для правой границы А2:  
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Когда определены границы интервала, после этого необходимо сделать заключение об однородно-

сти композиционного материала с учетом обоснованных критериев. 
Рассмотренный метод оценки степени диспергирования технического углерода характеризуется 

быстротой, обеспечивает возможность правильного определения момента выгрузки резиновых 
смесей. 
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 электротехнике существует проблема осуществления процесса коммутации. Она связана 
с тем, что при механическом размыкании контактов возникает электрическая дуга, поэтому 
требуется наличие дугогасящих устройств. 

Решением данной проблемы является использование ключа на полупроводниковом транзисторе 
n-p-n типа [1], состоящего из транзистора n-p-n, имеющего два источника питания; первый из них 
необходим для пропускания тока по цепи эмиттер-коллектор, второй для управления работы ключа 
по цепи эмиттер-база. 

 Для упрощения конструкции данного ключа можно уменьшить число независимых источников 
питания, исключив независимый источник питания, подключенный к базе, заменив цепочкой, со-
держащей оптопару, включенной в цепь коллектор-база. 

Конструкция полученного независимого полупроводникового коммутатора на транзисторе n-p-n 
типа [2], представлена на рисунке 1. Он состоит из транзистора n-p-n типа (обратной проводимости), 
одного независимого источника питания постоянного напряжения в силовой цепи и оптопары с ре-
зисторами в цепи управления. Положительный потенциал источника питания через оптопару и через 

В 
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сопротивление R2 подключается к базе транзистора, а база транзистора через значительно большее 
сопротивление подключается к отрицательному потенциалу источника питания, для обеспечения 
надежного закрытого состояния транзистора при отсутствии управляющего сигнала на оптопаре.  

 

 
Рис. 1. Независимый полупроводниковый коммутатор на транзисторе n-p-n типа 

 
Работа, представленного устройства происходит следующим образом. Коммутация происходит 

за счет открытия биполярного транзистора n-p-n типа, а именно положительный потенциал источ-
ника питания через фотодиод ФД и сопротивление R2 подается на базу транзистора, что приводит 
к открытию транзистор, при чем, R2 - регулирует ток базы. Для закрытия транзистора, когда оптопа-
ра закрыта, через резистор R1 поступает отрицательный потенциал с эмиттера на базу, что приводит 
к закрытию транзистора, а, следовательно, к закрытию ключа. 

Таким образом, данное устройство можно использовать для осуществления коммутации, имея бо-
лее простую конструкцию, что повышает надежность. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Касаткин А.С. Электротехника: учебник для вузов / А.С. Касаткин. — Москва : Энергия, 1974. 
2. Номер заявки2017124133/08 Российская федерация, H03K 17/041. Независимый полупроводни-

ковый коммутатор на транзисторе n-p-n типа/Стальная М.И. , Иванов И.А., Рыбалкина Т.И., Рязанова 
Е.Д.; «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». [2017124133/08]; 
заявл. 06.07.17 ; опубл. 18.08.17 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КЛЮЧ НА ТРАНЗИСТОРЕ P-N-P 

Е. Д. Рязанова, Т. И. Рыбалкина, И. А. Иванов 
 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор 

 
 электротехнике существует проблема возникновения электрической дуги, при работе механи-
ческого коммутирующего устройства.  

Для решения данной проблемы можно использовать транзисторный ключ (рисунок 1), со-
стоящий из транзистора прямой проводимости (p-n-p), имеющего два источника питания: первый 
необходим для пропускания тока по основной цепи (BА) — в цепь эмиттер-коллектор; второй в цепь 
управления ключа (bа) — в цепь эмиттер-база. Однако данную конструкцию можно упростить, 
за счёт уменьшения числа источников питания. 

 

В 
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Рис. 1. Ключ на транзисторе p-n-p проводимости 
 
В результате упрощения конструкции устройства [1] уменьшается число независимых изолиро-

ванных источников питания постоянным током, а именно исключается независимый источник пита-
ния, подключенный к цепи база-эмиттер (bа). Причём, данный источник питания можно исключить, 
заменив его цепью с оптопарой, показанной на рисунке 2, с использованием потенциалов основного 
источника питания для открытия и закрытия ключа. 

При этом используются: транзистор p-n-p типа, один независимый источник питания в основной 
и базовой цепи. База транзистора через фотодиод (ФД) и сопротивление (R2) подключается к отрица-
тельному потенциалу источника питания (-Ud), а через эмиттер транзистора к положительному по-
тенциалу источника питания (+Ud), через значительно большее сопротивление (R1). 

 

 
 

Рис. 2. Независимый полупроводниковый ключ на транзисторе p-n-p 
 
Работа независимого полупроводникового ключа на транзисторе p-n-p происходит следующим 

образом. При подаче напряжения в цепь эмиттер — коллектор, и закрытом фотодиоде (ФД) положи-
тельный потенциал через резистор R1 с эмиттера подается на базу. Таким образом, на базу транзисто-
ра будет подан положительный потенциал питающего напряжения, тем самым закрывая его. При по-
даче управляющего импульса на оптопару, будет происходить открытие фотодиода. Отрицательный 
потенциал через резистор R2 будет подан на базу, что приведёт к открытию транзистора, а, следова-
тельно, к открытию ключа без возникновения дуги. В случае исчезновения отпирающего импульса на 
светодиоде, происходит прекращение тока в цепи эмиттер — база и транзистор (VT1) закрывается без 
возникновения дуги. 

Исходя из выше сказанного, следует, что независимый полупроводниковый ключ на транзисторе 
p-n-p способен решить проблему, возникающую при коммутации в электротехнических изделиях. 
При этом повышается надежность за счёт упрощения конструкции. 
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дной из стадий при проектировании электрических сетей является технико-экономический 
расчет. При этом различают единовременные затраты и затраты на последующую эксплуата-
цию [1]. Затраты на эксплуатацию в частности зависят от надежности применяемых элемен-

тов. Надежность элементов сети определяется из статистических данных и известна для применяе-
мых элементов. В то же время исследование надежности ВЛЭП производится в зависимости от номи-
нального напряжения линии. 

Можно предположить, что надежность ВЛЭП связана с сечением и маркой применяемого прово-
да, которым выполнена данная линия, но сама взаимосвязь сложна, так как с увеличением сечения 
проводника возрастает его механическая прочность, но при этом возрастает вес, а, следовательно, 
возрастает механическая нагрузка на сам проводник и крепежную арматуру. Исследования данного 
вопроса является актуальным, так как на сегодняшний день подобная статистика отсутствует даже 
в электросетевых компаниях. В настоящее время не установлено зависимости надежности от сечения 
проводника.  

В связи с этим была поставлена задача исследовать вероятность авариного выхода из строя ВЛЭП 
в зависимости от марки и сечения проводника.  

Идея заключается в исследовании аварийных отключений воздушных линий электропередач 
10(6) кВ различного сечения. 

Методика исследования заключается в том, чтобы подсчитать количество отключений, в среднем 
приходящееся на один год для каждой рассматриваемой воздушной линии электропередачи. Ста-
тистка берется за три-четыре года. Затем подсчитывается средняя величина аварийных отключений 
по группе воздушных линий электропередачи определенного сечения и модели. После чего находится 
средняя протяженность воздушных линий электропередачи по группе определенного сечения. 
Из этих двух показателей получаем среднюю вероятность аварийного отключения за один год  
на один километр провода определённого сечения и марки или повреждаемость. 

Вероятность аварийного выхода из строя воздушной линии электропередачи 10(6) кВ в зависимо-
сти от марки и сечения провода прежде всего видит свое применение при проектировании сетей 
электропередачи. В особенности при технико-экономических расчетах. 

Данное исследование имеет потенциальное стремление выявить экономию и показать, как изме-
нится технические показатели таки как надежность при применении результатов исследования 
в проектировании. 

Освещение этой темы откроет возможность решения ряда практических задач. Например, увели-
чение показателя надежности ВЛЭП и снижение эксплуатационных затрат.  

Экономическая сторона исследования в настоящее время не очевидна, то есть возможно снижение 
эксплуатационных затрат, но увеличение единовременных вложений. Одновременно с этим из-за 
увеличения надежности произойдет увеличение количества отпускаемой электроэнергии. 

Обработка статистических данных представлена таблице 1. 
 
 

О 
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Таблица 1 
Итоги обработки статистических данных 

 

Сечение и марка 
провода 

Отключение за 1 год 
Суммарная протяжен-

ность, км 
Отключения за 1 год на 1 км 

А-35 2 16,19 0,1235 
А-50 18,67 118,9 0,1570 

АС-50 21,75 27,38 0,7945 
АС-70 38 131,5 0,2889 

 

Были рассчитаны вероятности аварийного отключения воздушных линий электропередач 10(6) кВ 
различного сечения в течении одного года на один километр провода. 

Статистические данные попавшие в распоряжение представляют возможным исследование линий 
с проводами марки А — алюминиевый и АС — Алюминиевый со стольным сердечником, по 2 сече-
ния на каждую марку. Провод марки А имеет тенденцию к снижению риска аварийного отключения 
с уменьшением протяженности ВЛЭП. Тогда как провод марки АС наоборот показывает тенденцию 
к снижению риска аварийного выхода из строя с ростом сечения. 

При научном исследовании была задействована достаточно скромная статистика аварийных от-
ключений, для того что бы результаты исследования имели большую погрешность, но тем не менее 
позволяющую судить о зависимости. 

В дальнейшей перспективе исследования предполагается собрать на столько больший объем ста-
тистических данных, насколько это будет возможным. Это даст более точные результаты при обра-
ботке, разнообразие марок и их сечений. 

Тогда будет возможность судить о более универсальной величине как вероятность аварийных от-
ключений в течении года на единицу сечения провода различных марок. 

Так же планируется ввести коэффициент местности, для того что бы рассчитанные вероятности 
были более точными и универсальными. 
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нергетика Алтайского региона является угольной и централизованной, при этом сам он счита-
ется энерго-дефицитным. Автономные сельскохозяйственные потребители Алтайского края 
характеризуются рассредоточенностью нагрузок на местности при их небольшой величине. Э 
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Исходя из этого, мы видим решение проблемы дефицита энергии в сооружении электростанций, ис-
пользующих новые источники энергии. Необходимо достигнуть при этом наибольшую экономиче-
скую выгоду и безопасность для окружающей среды. Согласно постановлению «Об энергетической 
стратегии Алтайского края на период до 2020 года» Алтайский регион обладает значительным потен-
циалом возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но внедрение установок на основе такой энер-
гии является весьма затратным, и наиболее доступным остаётся использовании энергии малых рек 
[1]. Имеются работы, в которых исследуется эффективность микро-ГЭС (с использованием разрабо-
танной и запатентованной на кафедре ТГиВВ АлтГТУ турбины с повышенным КПД) [2]. Также очень 
перспективны биогазовые установки, которые способны заменить устаревшие котельные и обеспе-
чить электроэнергией и теплом небольшие сельхозпредприятия, а также находящиеся рядом поселе-
ния [2]. К сожалению, работ, в которых бы полноценно рассматривался вопрос об энергоснабжении 
автономных потребителей с учётом всех возможных (и целесообразных) в данном регионе источни-
ков энергии, нами не обнаружено. Для этого нужно провести оценку экономической и технической 
эффективности той или иной системы электроснабжения [3]. 

Биогазовые установки имеют ряд огромных преимуществ, таких как доступность сырья (отходы 
АПК, побочные продукты лесозаготовок), относительная простота и экономичность конструкции 
и возможность использования выходной энергии для самых разных нужд. Для получения биогаза 
можно использовать различное сырьё: органические удобрения (навоз, помёт), возобновляемые ре-
сурсы (силос из листостебельной массы). Образующийся биогаз поступает в блочную теплоэлектро-
централь (ТЭЦ), где сжигается для получения электроэнергии и тепла. Электроэнергия подается 
непосредственно в электросеть. Результаты испытаний биогазовых установок для производства био-
газа из отходов животноводческих комплексов подтвердили требование комплексной оценки их эф-
фективности, т.к. их использование только для получения биогаза экономически неконкурентоспо-
собно относительно других видов топлива. Так, образующееся тепло можно использовать для обо-
грева зданий или сушки древесины, продукции растениеводства, выработку электроэнергии с помо-
щью газовых генераторов. Известно, что отходы животноводческих комплексов (особенно больших) 
несут потенциальную угрозу окружающей среде (как, например, попадание отходов в поверхностные 
воды). Внедрение биогазовой установки решает эту проблему, а также приносит коммерческую при-
быль: использованное сырьё в дальнейшем используется как удобрение с намного лучшими показате-
лями. «Органические удобрения, прошедшие ферментацию в биореакторе, превосходят по своим 
свойствам исходный навоз в 50–100 раз, то и вносить их надо меньше, то есть на один гектар нужно 
внести не 50 тонн навоза, а всего одну тонну. Внесение ферментированных удобрений более выгодно 
экономически» [4]. Это поможет создать условия для развития сельскохозяйственного сектора Рос-
сии. На сегодняшний день в Алтайском регионе отсутствует необходимая инфраструктура для созда-
ния и обслуживания биогазовых установок.  

Высокой эффективностью обладают солнечные электростанции. Годовая продолжительность сол-
нечного сияния в среднем составляет 1936 часов в год, это около 44% от максимально возможной на 
данной географической широте величины. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную 
площадку в среднем составляет 4.5 ГДж/м2. Используемые сейчас тонкопленочные технологии пред-
полагают нанесение кремниевого слоя в 2-3 микрона на стеклянную основу. Один элемент размером 
1,1 х 1,4 м2 дает 140 Вт при стоимости 8000 руб, КПД 10-12%, окупаемости за 10–12 лет и 20-летней 
гарантии. Стекло из конструкции убирают, заменяя его кристаллическим кремнием с применением 
полупроводниковых гетероструктур Алфёрова. В результате стоимость модуля снизится вдвое, а КПД 
возрастет вдвое, до 20%, то есть при тех же габаритах, модуль будет работать в 4 раза эффективнее [5]. 
На данный момент успешно работает Кош-Агачская СЭС в Республике Алтай, введённая в эксплуата-
цию в 2014 г. [6].  

Основываясь на вышеизложенных сведениях, наиболее перспективным в ближайшее время пред-
ставляется внедрение биогазовых установок в агропромышленные и животноводческие комплексы 
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Алтайского региона, благодаря чему возможно дальнейшее снижение фактических удельных расхо-
дов топлива на отпускаемую энергию и улучшение состояния экологии региона. 
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лтайский край является одним из лидеров по объёмам производства зерна, среди которых 
хотелось бы отметить высококачественную пшеницу. Также наш регион входит в число лиде-
ров по Российской Федерации, а зерновые поля являются одними из самых больших в стране. 

Производство составляет около 40% зерна в Западно-Сибирском регионе. 
В настоящее время остается открытым вопрос создания энергоэффективных технологий и техни-

ческих средств для подогрева и сушки зернового материала на предприятиях АПК.  
В процессе длительного хранения зернового материала возникают проблемы: лишняя влажность 

(для дли-тельного хранения необходимо держать это значение на уровне не более 14–15%) и низкая 
температура в помещениях, а для дальнейшей переработки его в муку необходим подогрев до +15ºС 
для соблюдения технологического регламента переработки и сохранения биологических свойств зер-
на [1]. 

А 
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В настоящее время большим спросом пользуются экологически чистые продукты, в тоже время 
для их производства необходимо рационально использовать энергоматериальные ресурсы, поэтому 
особую значимость приобретают энергоэффективные технические средства и технологии для перера-
ботки продукции в агропромышленном комплексе (АПК). 

 Для малых фермерских хозяйств на территории нашей страны до сих пор актуальны проблемы 
дли-тельного хранения зернового материала и дальнейшей переработки в муку. Существующее обо-
рудование в данные момент, по большей части, импортное и является весьма энергоёмким, что в ко-
нечном счёте приводит к значительным потерям энергии и финансов для уменьшения влажности 
зерна на 1%[2–3].  

Актуальность использования низкотемпературного поверхностно-распределенного электрообо-
грева в технологических процессах подогрева и сушки зернового материала предопределила научно-
техническую задачу по созданию, разработке, исследованию электрического аппарата подогрева 
и сушки зерна (ЭАПСЗ). 

Основные цели: 
1) проведение анализа эффективности технологий и технических средств подогрева и сушки зерна 

и определить основные направления повышения энергетической эффективности, пожарной и элек-
трической безопасности. 

2) провести обоснование основных требований к системам и устройствам поверхностно-
распределенного электрического обогрева на основе электрообогревателей, которые будут подходить 
по специфике к производству в зерноперерабатывающей отрасли. 

3) провести теоретическое обоснование и разработать технические решения для систем 
и устройств подогрева и сушки зернового материала, которые обеспечивают корректный и энергети-
чески эффективный технологический режим подогрева и сушки зернового материала. 

4) провести производственные испытания разработанного аппарата подогрева и сушки зернового 
матери-ала на зерноперерабатывающих предприятиях. 

5) разработать рекомендации по использованию аппарата подогрева и сушки зернового материала, 
реализующих предлагаемую систему и способы в производственных условиях.  

Существующие системы и устройства подогрева зерна в зерноперерабатывающей промышленно-
сти имеют ряд общих принципов с технологией сушки зерна, однако, существуют значительные от-
личительные особен-ности, по которым эти устройства образуют свою категорию технических 
средств. Ниже приведены характеристики устройств подогрева зерна, имеющие общие и отличитель-
ные характеристики: диапазон рабо-чих температур, °С — от –5 до +15; агент подогрева — перегре-
тый пар, горячая вода, нагретый воздух; способ подогрева — контактный, конвективный, радиацион-
ный; конструкция — шахтная, шнековая. 

Существующие известные подогреватели зерна БПЗ, ПЗ-1,5 и ПЗ-3,0 (таблица 1) имеют удельные 
энергетические затраты на подогрев зерна от 10 до 21 кВт·ч/т и имеют существенные недостатки:  

— низкая эффективность процесса подогрева зернового материала, обусловленная высокими 
энергозатратами при больших потерях тепловой энергии, связанных с применением вторичного 
энергоносителя, в качестве которого используют насыщенный пар; 

— повышенная материалоемкость оборудования из-за необходимости использования кольцевых 
паропроводов с вмонтированными трубами для пропускания насыщенного пара и коммуникаций 
подачи пара под давлением; 

— отсутствие автоматического регулирования процесса подогрева материала и недостаточная 
площадь теплоотдачи греющих труб;  

— повышенная трудоемкость технического обслуживания оборудования и исключение возможно-
сти использования вышеназванных способов в фермерских хозяйствах, малых мельницах при отсут-
ствии котельных [4–5]. 
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Таблица 1  
Технические характеристики установок подогрева зерна 

 
№ 

п/п 
Техническая характеристика 

Модель аппарата 
НЗШ БПЗ ПЗ–3,0 ЭАПЗ 

1 Производительность Gп, т/ч 30,0 5,0 2,7 2,2 

2 Установленная электрическая мощность Р, кВт – – 24,0 18,0 
3 Установленная тепловая мощность Q, кВт 400,0 85,0 – – 

4 
Установленная мощность технологических 
устройств (шнеки, вентиляторы и т.п.), кВт 

30,0 0,8 1,1 1,0 

5 
Температура зерна: минимальная начальная 
и максимальная конечная , ºС 

-5 ÷ +15 
-5 ÷ 
+15 

-5 ÷ +15 -5 ÷ +15 

6 Удельные энергозатраты, кВт·ч/т 14,0 21,0 12,0 8,6 

7 
Температура энергоносителя 
(подогретого воздуха, воды, пара) Тс, ºС 

40-50 110 80 – 

8 Температура нагревательного элемента Тэ,ºС – – – 60 
9 Предлагаемая цена на 15.09.2017г., тыс. руб. 3000 1200 1000 1000 

 
Системы и устройства сушки зерна в зерноперерабатывающей промышленности имеют ряд общих 

принципов с технологией подогрева зерна, однако, существуют значительные отличительные особен-
ности, по которым эти устройства образуют свою категорию технических средств. Ниже приведены 
характеристики устройств сушки зерна, имеющие общие и отличительные характеристики: тип энер-
гоносителя — ДТ; агент подогрева — нагретый воздух; способ подогрева — конвективный; конструк-
ция — шахтного типа. 

Существующие сушилки зерна Мекмар 13/119 Т, MEPU M 180K, OPTISORT ТКМ 18, Fratelli 
Pedrotti Basic 140 и ООО ПКФ «Триумф» СКСУ-100 (таблица 2) имеют приведенные затраты на сушку 
зерна от 61 до 168 Руб/1т/1% и имеют существенные недостатки:  

— высокие энергозатраты при больших потерях тепловой энергии, связанных с применением вто-
ричного энергоносителя, в качестве которого используют нагретый воздух; 

— повышенная сложность оборудования т.к. для нагрева агента необходимо использование горел-
ки на дизельном топливе, которая сложна в обслуживании и увеличивает материальные затраты за 
счёт потребления дизельного топлива; 

— большие энергетические и материальные затраты за счёт использования вторичного агента 
сушки;  

— повышенная трудоемкость технического обслуживания оборудования и исключение возможно-
сти использования вышеназванных способов в малых фермерских хозяйствах, малых мельницах из-за 
высокой стоимости и сложности оборудования [6]. 

Основные требования к системам и техническим средствам подогрева и сушки зерна: 
— обеспечение высокотехнологического подогрева и сушки зерна, позволяющего снизить матери-

алоемкость и эксплуатационные затраты, а также повысить к.п.д. устройств и установок; 
— обеспечение надежности системы управления, позволяющей в автоматическом режиме контро-

лировать параметры технологического процесса подогрева и сушки зерна; 
— выполнение условий электро-, пожаробезопасности, надежности функционирования устройств; 
— обеспечение энергоэффективности и экономической целесообразности применения новых 

устройств, позволяющих снизить приведенные энергетические затраты; 
— разработка устройств и установок, позволяющих обеспечить надежный и эффективный элек-

трический подогрев и сушку зерна для фермерских хозяйств, удаленных от центрального теплоснаб-
жения. 
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Таблица 2 
Технические характеристики установок сушки зерна 

 

Производи-
тель, 

название 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 

кВт 

Тип энерго-
носителя и 
его расход, 

л/ч 

Производи-
тельность, т/ч 

при умень-
шении влаж-
ности на 5% 

Удельные 
энергоза-

тра-ты, 
кВт*ч/1т 

Приведён-
ные затра-

ты, 
руб/1т/1% 

Цена, тыс. 
Руб 

Италия, Мек-
мар 13/119 Т 

52,5 ДТ/50 5,56 9,44 96 
от 

3 960 
Белоруссия, 
MEPU M 
180K 

36,7 ДТ/24 3,74 4,81 61,78 
от 

1 500 

Италия, 
OPTISORT 
ТКМ 18 

55 ДТ/70 5,62 9,78 121,42 
от 

3 600 

Италия, 
Fratelli 
Pedrotti Basic 
140 

50 ДТ/50 5,83 8,62 90,2 
от 

3 165 

Россия, 
ООО ПКФ 
«Триумф» 
СКСУ-100 

53,25 ДТ/60 3,6 14,79 168,5 
от 

1 959 

Россия, 
ЭАПЗ 

18 
Эл. энерго-

носитель 
3 6 21 

от 
1 000 
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пределение мест повреждений на ВЛ является одной из важнейших задач современной энер-
гетики. Своевременный поиск места аварии в значительной степени зависит от вспомога-
тельных дистанционных устройств, а также устройств-индикаторов, позволяющих значи-

тельно сократить сроки обнаружения аварийного участка. 
На ВЛ применяются изоляторы из различных материалов: фарфор, стекло и полимерные материа-

лы. Если в изоляторе из закаленного стекла возникает пробой или дефект, то это приводит к раскалы-
ванию изолятора, и место повреждения обнаружить достаточно просто. Совершенно иначе дело об-
стоит при применении фарфоровых и полимерных изоляторов, визуально установить место повре-
ждения или наличие дефекта в которых гораздо сложнее, особенно если повреждение располагается 
не на поверхности.  

Наиболее эффективным способом для решения данной задачи будет применение вспомогательных 
индикаторных устройств, или использование специальных покрытий, меняющих свойства при воз-
действии мощного светового излучения и высоких температур дуги. Применение таких покрытий 
предусматривает проведение исследований главным образом в области химии, в отличие от индика-
торных устройств, действие которых основано на принципах электромагнитных взаимодействий, что 
позволяет нам произвести необходимые расчеты при его проектировании. 

Предлагаемый вариант индикаторного устройства представляет собой кольцо (2) магнитопровода, 
расположенное на траверсе опоры (1), и закрепленное на ней при помощи металлической лапки (6). 
На кольце располагаются витки проводника (3), которые контролируют срабатывание реагирующего 
устройства, (4)закрепленного на кольце при помощи крепежной лапки (5). 

 

 
 

Рис. 1. Устройство индикатора 
 
При пробое изолятора, ток дуги пройдет по траверсе опоры, наводя магнитный поток в торои-

дальном магнитопроводе, индукция которого образует ток в витках инициирующей обмотки. Этот 
ток вызовет нагрев и пережог плавкой вставки, выполняющей роль крепежного элемента, удержива-
ющего подпружиненную створку контейнера с индикационным флажком от вскрытия. Флажок сле-
дует выполнить из недорогой, но износоустойчивой от воздействий дождя и ветра ткани. Размеры 
флажка должны быть достаточными для простого визуального обнаружения на значительном рас-

О 
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стоянии. При этом его длина в развёрнутом состоянии не должна достигать величины, сопоставимой 
с расстояниями между элементами конструкции опоры ВЛ или расстояниями между самими прово-
дами линий во избежание наматывания флажка. Конец флажка должен быть утяжелён стержнем, вы-
полненным из изоляционного материала. Как и открывающаяся створка контейнера, защищающая её 
содержимое от внешних погодных условий и эффектов, возникающих во время срабатывания плав-
кой вставки, которая может быть выполнена из кремнийорганической резины. 

Контейнер с индикационным флажком следует закрепить на кольце магнитопровода на одиноч-
ной лапке, чтобы не создавать замкнутый путь тока. 

Инициирующая обмотка сигнального механизма должна содержать малое число витков, чтобы 
обеспечить надёжное срабатывание. При этом крепёжные контакты плавкой вставки следует разне-
сти на значительное расстояние во избежание зажигания дуги после разрушения пережигаемого эле-
мента. Вскрывающаяся после разрушения крепления створка контейнера, выполненная из изоляци-
онного материала, также не способствует возникновению дуги. 

Само кольцо тороидального магнитопровода следует расположить на траверсе, а не непосред-
ственно на гирлянде изоляторов, во избежание его соприкасания с дугой пробоя. 

Для получения стабильной величины тока на инициирующей обмотке индикатора, достаточной 
для разрушения плавкой вставки, необходимо произвести расчёт его минимальной вынужденной ве-
личины после возникновения дуги пробоя. Собственное сопротивление пробоя изолятора будет рав-
но сопротивлению возникающей дуги, так как сам изолятор в этот момент повреждён. Сопротивле-
ние ветви для вынужденной величины тока пробоя будет складываться из сопротивлений: дуги, тра-
версы, металлических элементов опоры ВЛ, её заземляющего устройства, сопротивления трансфор-
матора на подстанции при однофазном КЗ и сопротивления проводов линии. Величина ЭДС, наво-
дящей ток в плавкой вставке будет определяться согласно закону электромагнитной индукции: 

𝑒 = −𝑑Ф
𝑑𝑡

., 
где магнитный поток Ф будет равен: 

Ф =
𝐹
𝑅𝜇

. 

где F — намагничивающая сила; 
Rμ — магнитное сопротивление. 
В свою очередь F определяется по формуле: 

𝐹 = 𝐼 ∙ 𝑤; 
где I — сила тока в проводнике; 
w — количество витков в обмотке. 
Rμ определяется как: 

𝑅𝜇 =
𝑙

𝜇 ∙ 𝜇0 ∙ 𝑆
 

где L — длина участка магнитной цепи; 
μ — относительная магнитная проницаемость материала цепи; 
μ0 — магнитная постоянная; 
S — поперечное сечение участка магнитной цепи. 

Сила тока в проводнике I определяется по закону ома в цепи, по которой он будет течь при одно-
фазном КЗ. 

𝐼 =
𝑈пр

�((𝐿 ∙ 𝑅0 + 𝑅З + 𝑅Д)2 + (𝑋𝜔 ∙ 𝐿 + 𝑍Т)2)
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Рис. 2. Схема пути тока 

где Uпр — напряжение пробоя; 
L — длина линии; 
R0 — удельное активное сопротивление линии; 
XL — удельное индуктивное сопротивление линии; 
RД — сопротивление дуги; 
RЗ — сопротивление заземляющего устройства; 
ZТ — сопротивление трансформатора при однофазном КЗ. 

Расчеты показали, что при возникновении однофазного КЗ на землю на удалении 20 км от под-
станции и протекании тока замыкания через траверсу при выполнении обмотки с использованием 10 
витков, в ней будет возникать ток около 300 А, что достаточно для надежного срабатывания индика-
торного устройства. 
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трелочный электропривод — это устройство, предназначенное для механического перемеще-
ния подвижных частей стрелочного перевода железнодорожный путей, использующее для 
этого электрическую энергию и имеющее возможность перемещения подвижных частей стре-

лочного перевода вручную [1]. 
На рисунке 1 приведен внешний вид электропривода стрелочного перевода [2]. 

 

С 
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Рис. 1. Электропривод стрелочного перевода 
 

Работникам, обеспечивающим безопасное функционирование железнодорожных путей известны 
случаи, когда могут возникнуть опасные для движения поездов ситуации, а иногда и крушения, свя-
занные с неправильной работой таких устройств. Поэтому к стрелочным электроприводам всегда 
предъявляются высокие требования к надежности и выполнению всех требуемых функций.  

На сегодняшний день в нашей стране ряд заводов выпускают стрелочные переводы, которые уста-
навливаются повсюду, так как общая протяженность электрифицированных железных дорог в Рос-
сии составляет 43,4 тыс км (на конец 2014 года). К примеру, только в Алтайском крае установлено 
1435 (на 01.01.2017) стрелочных переводов. Выпускаются модели как давние, так и более современ-
ные, рассчитанные на использование на железных дорогах скоростного движения. Высокоскоростное 
железнодорожное сообщение в России играет большую роль, как одно из наиболее перспективных 
направлений пассажирских перевозок. В мае 2013 года были озвучены планы строительства в России 
4000 километров высокоскоростных магистралей до 2030 года. В настоящее время (2014 - 2018 г.) про-
ектируется первая в России ВСМ Москва — Казань с перспективой продления до Екатеринбурга. 
В связи с этим востребованность в электроприводах стрелочных переводах нового типа будет очень 
высока. 

Стрелочные переводы бывают ручного типа и автоматического, т.е. электромеханические, которые 
управляются дистанционно диспетчером. При этом необходимо, чтобы электропривод, который пе-
реводит стрелки работал эффективно, надежно и безотказно. В связи с этим возникает необходимость 
в проверке работоспособности и параметров этих электроприводов. Такие испытания проводятся 
в соответствии с ГОСТ 32685-2014 (Приводы стрелочные электромеханические. Требования безопас-
ности и методы контроля). 

Для того чтобы проверить все параметры до постановки на производство, особенно для сертифи-
кации, которую производят не заводы-изготовители, а аккредитованные испытательные центры не-
обходим специальный стенд. В настоящее время в России такие стенды разрабатывают несколько 
предприятий. В связи с тем, что такие стенды не выпускаются серийно, а единичные заказы будут 
экономически не выгодны, а также не охватывают полностью объем испытаний, регламентируемых 
ГОСТом, возникает необходимость в разработке. 

Разрабатываемый стенд должен обеспечивать возможность проведения следующих испытаний: 
- контроль положения шибера; 
- усилие запирания; 
- усилие перевода;  
- время перевода;  
- интенсивность опасных отказов привода должна быть не более 6•10–11 1/ч; 
- электрическая прочность изоляции привода;  
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- электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями, соединенными между со-
бой и корпусом привода. 

Функционально стенд будет состоять из механической и электрической части, т.е. из блока управ-
ления и устройства силовой нагрузки стрелочного электропривода. 

Данный стенд будет универсальным, более экономичным и компактным по сравнению с представ-
ленными на рынке. 
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 современном мире бурно развивается промышленное производство. Особую нишу занимает 
пищевая индустрия, которая на данный момент является совокупностью способов, методов 
и приемов по повышению уровня автоматизации производства, и широко использует новей-

шие промышленные разработки. Рост механизации и автоматизации в пищевой индустрии приводит 
к необходимости разработки сложных систем автоматического управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП), что в свою очередь влечет за собой разработку новых способов реализации, по-
ставленных перед инженерами задач [1]. 

Самой важной задачей является повышение производительности труда с минимальными затрата-
ми ресурсов. Основным видом повышения производительности труда и улучшения производствен-
ных показателей является автоматизация. Под автоматизацией понимается безаварийное выполне-
ние поставленных перед разработанной системой задач без участия человека или с минимальным 
контролем с его стороны. Главным показателем эффективности произведенной автоматизации мож-
но считать повышение показателей производительности труда, т.е. увеличение объема выпускаемой 
продукции за единицу времени [2]. 

В 
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Рассматриваемая АСУ ТП по производству кондитерской продукции требует принятия решений 
по повышению производственных показателей, а именно сокращения брака и повышения качества 
выпускаемой продукции. На рисунке 1 представлен участок производственной линии, представляю-
щий из себя непрерывный конвейер с выравнивающими устройствами. 

 

 
 

Рис. 1. Главный производственный конвейер 
 
На данном рисунке черными точками обозначены места контроля продукции. Главным образом 

контроль продукции на данном этапе производства осуществляется оптическими датчиками и позво-
ляет избежать брака на последующих этапах технологического процесса.  

Правильная каллибровка датчиков и выбор места их становки позволит повысить точность сраба-
тывания исполнительных механизмов, а также снизить брак за счет выявления несоответствия про-
дукции на ранних этапах производства, что в результате позволит повысить показатели выпускаемой 
продукции.  
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а основе обобщения и анализа опубликованных результатов исследований по проблеме не-
традиционных возобновляемых источников энергии обосновывается возможность широко-
го использования тепловых ресурсов Земли для теплоснабжения жилого дома и офисных 

помещений. 
В общем случае, системы теплосбора, т.е. системы сбора низкопотенциальной тепловой энергии 

грунта поверхностных слоев Земли состоят из грунтового теплообменника и, соответственно, трубо-
проводов, задача которых заключается в соединении теплообменника с теплонасосным оборудовани-

Н 
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ем. Применение грунтовых теплообменников заключается как в извлечении теплоты Земли, так  
и в накоплении теплоты или холода в грунтовом массиве. Грунтовый теплообменник состоял из ше-
сти термоскважин глубиной от 23 до 71 м, расположенных на участке, прилегающем к жилому зда-
нию, как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения вертикальных грунтовых теплообменников 
 

В каждую скважину был помещен U-образный грунтовый теплообменник. По одной из его вет-
вей — теплоноситель подается вниз, а по другой ветви происходит непосредственно возвращение  
в систему.  

Основываясь на опыте использования грунтовых теплообменников в условиях юга Западной Си-
бири, теплоносителем системы сбора низкопотенциального тепла грунта был выбран 36-ти процент-
ный раствор этиленгликоля, температура кристаллизации которого составляет минус 20 градусов 
Цельсия. В скважину, заполненную буровым раствором, погружался герметичный грунтовый теплооб-
менник, который был первоначально испытан под давлением. До процесса погружения U-образного 
теплообменника в скважину, его необходимо заполнить водой, а также предотвратить возможность 
всплытие посредством привязки дополнительного груза к нижнему концу теплообменника.  

Основные факторы, определяющие интенсивность теплосъема — температурно-гидравлический 
режим теплообменника и влажность грунта. Производительность рассмотренных грунтовых тепло-
обменников лежит в интервале 25÷50 Вт/м. 

В процессе опытной эксплуатации системы проводились измерения следующих параметров: тем-
пературы теплоносителя на входе и выходе грунтового теплообменника и расход теплоносителя  
в контуре «грунтовый теплообменник — испаритель теплового насоса»; температуры теплоносителя 
на входе и выходе теплообменника-конденсатора и расход теплоносителя в контуре «конденсатор 
теплового насоса — бак-накопитель тепла» системы теплоснабжения здания; электрической энергии, 
потребляемой компрессором и циркуляционными насосами грунтового теплообменника и отопи-
тельного контура. Фиксировалась температура наружного воздуха. 

Величины энергетических потоков тепла и электроэнергии за три месяца отопительного периода 
2015/2016 г.г. приведены в таблице 1. 

Коэффициент преобразования (СОР) теплонасосной системы отопления рассчитывался по фор-
муле: 

СОР = Q/𝐸,      (1) 
где Q — тепло, отданное в систему отопления, кВтч; 
E — электроэнергия, затраченная на работу теплового и циркуляционных насосов, кВт*ч. 



586____________________________________________________________________________________ 

Таблица 1 

№ Период испытаний 
Расход электроэнер-

гии, кВт*ч 
Отдано в систему отопле-

ния тепла, кВт*ч 
СОР 

1 14.12.2015 ÷ 31.12.2015 227 718 3,16 
2 01.01.2016 ÷ 31.01.2016 469 1565 3,34 
3 01.02.2016 ÷ 14.02.2016 253 727 2,87 

 
Средняя величина КОП= 3,17. 
По результатам испытаний рассчитан эффективный коэффициент трансформации теплонасосной 

системы (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Временная зависимость коэффициента преобразования (СОР) 
теплонасосной установки с грунтовым теплообменником 

 
Основные результаты экспериментальных исследований: 
– удельный теплосъем U-образного теплообменника зависит от расхода теплоносителя и может 

устойчиво поддерживаться в диапазоне 20÷35 Вт на погонный метр скважины; 
– значение эффективного коэффициента трансформации теплонасосной системы (с учетом элек-

троэнергии, потребляемой циркуляционными насосами) поддерживается в диапазоне 3,0÷3,5 путем 
эффективного погодозависимого регулирования режимов работы установки; 

– оценка потенциала возобновляемого тепла, поступающего в поверхностные слои Земли за счет 
поглощения солнечной радиации, показывает, что энергии, поглощаемой поверхностью 3÷3,5 м2 поч-
вы, достаточно для обеспечения теплом одного квадратного метра отапливаемой площади малоэтаж-
ного здания с нормативным уровнем теплозащиты. 
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 настоящее время все большую популярность набирают реверсивные топки. Использование 
топки данного типа имеет ряд преимуществ перед другими топками. Во-первых, интенсифи-
кация конвективного теплообмена в топке, в результате чего достигается равномерное распре-

деление тепловых потоков через поверхность стен. Во-вторых, снижается образование окислов азота 
за счет рециркуляции части продуктов сгорания к ядру факела. Однако данная конструкция топки 
нуждается в более серьезной проработке в ходе проектирования, т. к. существуют некоторые пробле-
мы, требующие особых конструктивных решений. Эти проблемы: мощная горелка, способная выпу-
стить топливную смесь со скоростью достаточной, для преодоления всей высоты или длины топоч-
ной камеры; возможные перетечки дымовых газов; преждевременный выход дымовых газов в газоход 
и т.д.[1] На рисунке 1 представлены примеры реверсивных топочных камер. 

 

 
 

Рис. 1. Реверсивные топки 
 
Главной проблемой, при расчете котлов с реверсивной топочной камерой является отсутствие ме-

тодики ее расчета, вся разработка ведется с использованием стендовых, либо математических моде-
лей. Это приемлемо для крупных котлостроительных компаний, но затруднительно для малых, начи-
нающих компаний, поэтому существует необходимость в методике расчета реверсивной топочной 
камеры. 

В 

http://mceor.ru/altgtu/17009c%20-%2024.05.2017


588____________________________________________________________________________________ 

Для решения данной проблемы была разработана собственная методика расчета реверсивной топ-
ки, основанная на введении стенки, не воспринимающая тепло, но, разделяющая топку на две секции 
(рисунок 2). 

 

 
а)    б) 

Рис. 2. Реверсивная топка: а) топка со стенкой; б) камерная топка 
 
Данная методика приближает расчет камерной топки к расчету реверсивной топки. 
При выбранных конструктивных характеристиках топки весь тепловой расчет заключается в 

определении температуры газов на выходе из топки 
𝜗т′′ = 𝑇𝑎

1+𝑀∙𝐵𝐵� 0,3�
5,67∙10−11∙𝜓ср∙𝐹ст∙𝑇𝑎3

𝜑∙𝐵𝑝∙(𝑉𝑉)ср
�
0,6 − 273. [2] 

При введении дополнительной стенки произойдет изменение показателей, зависящих от площади 
поверхности стен топки: эффективное значение коэффициента Бугертса 𝐵𝐵� , сама площадь поверхно-
сти стен топки 𝐹ст, и коэффициент тепловой эффективности экранов топки 𝜓ср.  

При введении дополнительной стенки произойдет увеличение площади поверхности стен топки. 
Эффективное значение коэффициента Бугертса зависит от самого значения коэффициента Бугертса  

𝐵𝐵� = 1,6 ∙ 𝑙𝑙 �1,4∙𝐵𝐵2+𝐵𝐵+2
1,4∙𝐵𝐵2−𝐵𝐵+2

� , 
который в свою очередь зависит от значений к,𝑝 и 𝑠.  

𝐵𝐵 = к ∙ 𝑝 ∙ 𝑠 , 
где к — коэффициент поглощения лучей топочной средой. 
p — давление в топочной камере. 
s — эффективная толщина излучающего слоя. 

В данном случае величиной, зависящей от поверхности стен топки, является эффективная толщи-
на излучающего слоя 

𝑠 = 3,6 ∙ 𝑉т
𝐹ст

 , 

где 𝑉т — объем топочной камеры; 
𝐹ст — площадь поверхности стен топки. 

От нее, в свою очередь, зависит коэффициент поглощения лучей топочной средой к. 
Для газа формула для расчета коэффициента поглощения лучей топочной средой имеет вид:  

к = кг + 𝑚 ∙ к𝑐, 
где кг — коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания. 

кг = кго ∙ 𝑟𝑛 = �7,8+16∙𝑟𝐻2𝑂
�10∙𝑝∙𝑟𝑛∙𝑠

− 1� (1 − 0,37 ∙ 10−3 ∙ 𝑇т′′) ∙ 𝑟𝑛, 

где 𝑟𝑛 — суммарная объемная доля трехатомных газов; 
𝑟𝐻2𝑂 — объемная доля водяных паров; 
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𝑇т′′ - температура на выходе из топки, К; 
к𝑐 - коэффициент поглощения лучей частицами сажи (не зависит от величины s); 
m — коэффициент, характеризующий относительное заполнение топочной камеры светящимся пла-
менем. 

Последняя величина, зависящая от площади поверхности стен топки,  𝜓ср — средний коэффици-
ент тепловой эффективности топки находится по формуле: 

𝜓ср = ∑𝜓𝑖∙𝐹𝑖
𝐹ст

 , 

где 𝜓𝑖 ∙ 𝐹𝑖 — значение коэффициент тепловой эффективности и площади поверхности для опреде-
ленной поверхности нагрева. 

В данной формуле из-за принятого для введенной стенки коэффициента тепловой эффективности 
𝜓 = 0, эта стенка будет учитываться только как дополнительная площадь поверхности стен топки, но 
не как тепловоспринимающая поверхность, т.е измениться значение только в знаменателе. 

После проведенных расчетов по данной методике температура на выходе из топки увеличилась, 
что объясняется увеличением скорости выхода дымовых газов, что подтверждается расчетом модели 
турбулентного горения по k-ε модели [3]. 
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ушка зерна представляет собой сложный технологический процесс, который сопровождается 
комплексом одновременно протекающих и взаимосвязанных физико-химических, теплофи-
зических и биохимических процессов, она является наиболее распространённым технологи-

ческим процессом[1].  
Основной целью тепловой обработки сельскохозяйственных материалов является повышение их 

стойкости при хранении или временной консервации. Однако на этом значение тепловой обработки 
не заканчивается. Сушка зерна при использовании научнообоснованных режимов повышает стой-
кость зерна при хранении, улучшает его семенные и технологические качества. К примеру, сушка се-
менного зерна создает более благоприятные условия для послеуборочного дозревания, при этом по-

С 
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вышаются энергия прорастания и всхожести семян. Сушка товарного зерна повышает качество про-
дуктов его переработки (мука, растительное масло и т.д.), способствует увеличению производитель-
ности мукомольных и маслоперерабатывающих предприятий, увеличивает выход готовой продук-
ции, уменьшает износ технологического оборудования, снижает затраты на переработку. Однако 
сушка зерна при высоких температурах приводит к потере всхожести, что, как правило, необрати-
мо[2]. При создании равномерной температуры нагрева и равномерного распределения влаги в зерне, 
а так же контролировании температуры воздуха и скорости прохождения зерна, возникают опреде-
лённые трудности, поэтому в практике сушки руководствуются данными, приведёнными в таблице 1.  

В таблице 1 приведена рекомендуемая максимальная температура нагрева зерна в зависимости от 
его назначения. 

 
Таблица 1 

Допустимые значения температуры нагрева зерна 
 

№ п/п Назначение зерна 
Максимальная температура 

нагрева, ̊С 
1 Фуражное 82 
2 Для переработки в муку 65 
3 Семенное и для солода 49 
4 Семена масляничных культур 46 

 
Нагрев зерна до температур, превышающих допустимые значения, оказывает неблагоприятное 

влияние на содержащиеся в нём белок, крахмал и жиры. При температуре нагрева зерна выше допу-
стимой белок подвергается денатурации, при этом уменьшается его способность к набуханию. Высо-
кая температура оказывает отрицательное влияние на содержание и качество клейковины пшеницы  
в процессе сушки, что так же объясняется денатурацией белка. Нагревание зерна пшеницы с нор-
мальной и слабой клейковиной до 50 ̊С не оказывает пагубного влияния на её качество, но более 
сильный нагрев может снизить качество клейковины. Способность зерна сохранять свои природные 
качества при нагреве называют термоустойчивостью[3]. 

Так как к сушке зерна предъявляют жесткие температурные требования, то для сушки зерна необ-
ходимо применять низкотемпературный обогреватель на основе композиционного нагревателя. Ма-
териалы, используемы на сегодняшний день в низкотемпературных обогревателях, предназначены 
для работы в ограниченном диапазоне температур, и до конца не решают обеспечения минимального 
отклонения температуры на поверхности. В связи с этим остаётся актуальной задача создания такого 
композиционно резистивного материала, который бы при использовании его в электрообогревателях 
обеспечивал равномерную температуру на поверхности 300-400  ̊ K. При этом необходимо обеспечи-
вать минимальное отклонение температуры нагрева от заданной по всей площади, а так же, жела-
тельно, чтобы композиционный материал исключал содержание дорогостоящих компонентов, обла-
дал высокой степенью электропроводности. 

Как известно, теплопроводность оценивается удельным сопротивлением. На удельное сопротив-
ление композиционного материала в значительной степени влияет его гомогенность (однородность), 
что делает доказательство однородности данного материала актуальным вопросом. Например, рав-
номерность распределения технического углерода (ТУ) в бутилкаучуковой матрице подразумевает 
однородность композиционного материала по удельной электропроводности, а также, организацию 
регулярной структуры сформированных из них агломератов[4]. 

Для определения степени диспергированности технического углерода в композиционном матери-
але авторами статьи разработан информационно-энтропийный метод, который основан на теории 
информации, понятия энтропии и теорем К.Шеннона[5]. 



____________________________________________________________________________________591 

Суть данного метода заключается в определении величины отклонения размеров частиц от сред-
него значения частиц всего массива распределения[6]. Величина отклонения определяется при по-
мощи энтропийного интервала, который можно рассчитать по формуле (1) : 
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где d — ширина интервала, в котором находятся ni количество участков с одинаковыми размерами 
частиц углерода (ТУ); 
H(∆) — энтропия случайной величины. 

Для стабильной электропроводности необходимо, чтобы размеры частиц углерода в изделии были 
бы практически одинаковы по всей площади изделия. Величина информационно-энтропийного ин-
тервала ∆ будет определять однородность композиционного материала. При величине информаци-
онно-энтропийного материала ∆> 15% размеры частиц неоднородны, что свидетельствует о плохой 
степени диспергированности технического углерода. Однако при величине энтропийного интервала 
менее 15%, размеры частиц технического углерода незначительно отличаются друг от друга, что соот-
ветствует высокой степени однородности композиционного материала. В связи с чем одним из кри-
териев однородности электропроводности материала является изменение величины частиц техниче-
ского углерода не более, чем на 15%. 

Таким образом, данное исследование, наглядно демонстрирует, что использование информацион-
но-энтропийного интервала целесообразней для оценки однородности (ТУ) в композиционном мате-
риале, так как он: 

– обладает более высокой информативностью;  
– математически обоснован;  
– прост в использовании;  
– универсален — может быть использован при любом законе распределения. 
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