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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 9.
ЭКОНОМИКА

ОСНОВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Еремина Ксения Юрьевна
магистрант кафедры «Экономика и менеджмент»,
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Черкесова Эльвира Юрьевна
д-р экон. наук, профессор, Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Аннотация. Система мероприятий государственной программы поддержки малого и
среднего бизнеса основывается на предоставлении на конкурсной основе субъектам Российской Федерации субсидий. Субсидии субъектам Российской Федерации предоставляются на
условиях долевого финансирования расходов, по предоставлении регионами информации о
наличии в региональном бюджете достаточных средств на реализацию соответствующих
мероприятий.
Развитый малый и средний бизнес является эффективным средством для достижения
экономического развития страны, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень и качество жизни населения, достойное участие России в мировом сообществе.
Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, предприятие, государство,
государственная поддержка малого и среднего бизнеса, финансирование, нормативные акты,
федеральная программа.
Система мероприятий государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса основывается на предоставлении на конкурсной основе субъектам Российской Федерации субсидий. Правила и порядок предоставления субсидий определены Федеральным законом №209 «О развитии малого и среднего бизнеса на территории Российской Федерации» от
24.07. 2007 года, в редакции от 28.11.2018 года №209-ФЗ. Постановлением Правительства
РФ и Постановлением Министерства экономического развития гарантируется и регулируется
финансовая сторона малого или среднего бизнеса. Субсидии субъектам Российской Федерации предоставляются на условиях долевого финансирования расходов, по предоставлении
регионами информации о наличии в региональном бюджете достаточных средств на реализацию соответствующих мероприятий. Это необходимо для упрощения создания и развития
своего дела, начиная с нуля. Формирование бизнеса является важнейшим фактором для государства, так как благодаря ему увеличивается уровень проживания населения страны в це6

Журнал «Студенческий вестник»

№ 1 (51), часть 2, 2019 г.

лом. На основании данных Росстата и ФНС России за последнее время увеличилось число
субъектов малого и среднего бизнеса почти на тридцать процентов, соответственно данное
явление обеспечило рост числа рабочих мест, хотя тенденция к неформальной занятости
продолжает сохраняться.
На данный момент в Российской Федерации принята программа социального и экономического развития страны до 2020 года.
Министерство экономического развития России оценивает долю малого и среднего
бизнеса в ВВП РФ на уровне двадцати процентов. На малые и средние хозяйствующие субъекты приходится примерно 6,7% всего общего объема основных фондов и около одиннадцати процентов общего объема инвестиций в основной капитал.
Сейчас, в 2018 году, существует множество федеральных программ, направленных на
поддержание малого и среднего бизнеса. Чтобы получить необходимую государственную
помощь в осуществлении эффективной и качественной деятельности предприятия необходимо обратиться в специализированные центры и фонды, либо непосредственно в органы
местного самоуправления, которые обязаны оказать содействие.
Какие же показатели являются приоритетными для получения материальной помощи
предприятию?
Приоритетными направлениями бизнеса, которым выделяют помощь, считаются: инновационные технологии, строительство, бытовые и коммунальные услуги, промышленные/продовольственные товары народного спроса и область здравоохранения. То есть, по
сути, приоритетным направлением является более уязвимая область каждого конкретного
региона страны, если предприниматель осуществляет деятельность в одном из этих направлений, он может гарантировано получить поддержку государства. Что касается приоритетных категорий граждан, то это те, у кого имеется любая группа инвалидности, граждане в
возрасте до тридцати двух лет, многодетные семьи или безработные.
Обратиться за финансовой поддержкой бизнесу можно в гарантийные и венчурные
фонды, МФЦ, либо в ЦЗН. Финансирование осуществляется из средств федерального, областного и местного бюджетов.
На данный момент существуют такие федеральные программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, как «Умник», «Старт», «Развитие», «Интернационализация»,
«Коммерциализация» и «Кооперация».
Федеральная программа «Умник» позволяет молодым предпринимателям (возраст до
30 лет) получить финансовую помощь на развитие бизнеса в размере до пятисот тысяч рублей. Стоит сделать оговорку, что приоритетной сферой деятельности являются инновационные технологии.
По программе «Старт», также делающей упор на разработку современных технологий,
финансирование происходит в течение продолжительного срока (несколько лет), поэтапно.
Согласно данной программе на первом этапе выделяется два с половиной миллиона рублей,
второй же заключается в поиске инвестора на такую же сумму. Общий бюджет финансирования по данной программе может составлять около пяти миллионов рублей.
С помощью программы «Развитие» существует возможность получить денежные средства на развитие бизнеса до пятнадцати миллионов рублей. Упор ориентируется на расширение предприятия и возникновение новых рабочих мест.
Программа «Интернационализация» направлена на повышение качества продукции,
обмен опытом с зарубежным производителем и приобретение партнеров за рубежом.
По федеральной программе «Коммерциализация» главным критерием является увеличение количества рабочих мест. Сумма финансирования в данной программе не ограничена.
Она позволяет произвести расширение производства при увеличении мощностей.
В «Кооперации» предприниматель в праве рассчитывать на получение около двадцати
миллионов рублей. Они могут быть реализованы на улучшение качества товаров и услуг,
позволяет объединить малый бизнес с крупным производством.
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Помимо перечисленных программ с конца 2017 года в России реализуется проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его целью
является повышение числа предприятий, которые используют финансовую государственную
поддержку в несколько раз. За счет чего уже к 2019 году среднесписочная численность занятых у таких субъектов должно увеличиться с 368,6 тысяч до 1,2 миллиона человек. Финансовое обеспечение этого проекта составляло на 2017 год 13,1 миллиардов рублей.
К сожалению, ситуация такова, что несмотря на большое количество федеральных, региональных, муниципальных программ, поддержки малого и среднего предпринимательства
не может обеспечить активную и эффективную информационную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
Однако, вопреки всем недостаткам государственной поддержки малого и среднего бизнеса, существует положительная тенденция по увеличению количества субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Список литературы:
1. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. –
www.consultant.ru/
2. Государственные программы Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
https://programs.gov.ru/portal/
3. Государственные программы и федеральные целевые программы [Электронный ресурс].
– http://government.ru/rugovclassifier/626/events/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА COMMODITY
CHANNEL INDEX (ССI) ДЛЯ АНАЛИЗА ИНСТРУМЕНТОВ
НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Жуковский Андрей Викторович
студент, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Беларусь, г. Гродно
Индикатор CCI – это эффективное средство анализа тренда, был разработан в середине
восьмидесятых годов прошлого века. Разработчик этого индикатора Дональд Ламберт, известный биржевой спекулянт, занимался довольно крупной инвестицией. Перевод с английского, название индикатора звучит как индекс ценового канала (Commodity Channel Index).
По определению, индикатор CCI указывает на то, что диапазон движения цены происходит на определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер может определить
ценовые границы тренда. Однако при умелом использовании данного индикатора, есть возможность определить цену закрытия на графике.
Разработка индикатора CCI
Первое упоминание о форекс-индикаторе CCI вышло в октябре 1980 года, когда Дональд Ламберт опубликовал результаты исследования графиков для журнала Goods. Ламберт
изначально работал на товарном рынке и предполагал, что цены на товары в товарной группе
движутся не случайным образом, а при условии, что цикл в индексе товарного канала высвобождается в результате проверки гипотезы ценового цикла. Сегодня это один из самых популярных инструментов Форекс.
Формула и ее составляющие
Индикатор индекса товарного канала - это классический технический осциллятор, который вычисляет стандартное отклонение стоимости актива от средней цены в данный момент времени, чтобы трейдеры определили зоны перепроданности или перекупленности.
Для каждой свечи Форекс графика CCI производятся такие расчеты, первый расчет
средней цены (TP), зависимость вида:
𝑇𝑃 =

𝐻 + 𝐿 + 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒
3

Затем, используя простую скользящую среднюю, полученное значение является средним за определенный период, в данном разделе результат SMA (TP). Вероятно, среднее отклонение SMA типичная цена определяется по формуле:
𝑛
𝛴𝑖=1
(𝑆𝑀𝐴(𝑇𝑃) − (𝑇𝑃))
𝑀𝐷 =
𝑛

По какой формуле строится гистограмма индикаторов CCI? Значение индекса товарного канала формируется по формуле:
𝐶𝐶𝐼 =

𝑆𝑀𝐴(𝑇𝑃) − 𝑇𝑃
0.015 ∗ 𝑀𝐷

Коэффициент 0,015 не в физическом смысле, это получается Ламбертом, рассчитывая
на то, что цена, длина между отметками ±100. Дана зависимость для расчета ТПП на взятие
маркировки:
 H, L, Close – цены максимума, минимума и закрытия свечи;
 ТР – typical price.
Этот расчет проводится в автоматическом режиме после закрытия каждой свечи.
9
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Типы сигналов
Пересечение уровня +100, который является осцилляторной линией снизу, вход в кривую для следующей зоны указывает на начало развития новой рыночной силы, сигнал после
формирования первой или второй большой бычьей свечи (ценовым действием может быть
внешний бар), медвежьи тренды. Прогнозирует участникам рынка дисконтированный вход
на покупку.
Пересечение уровня +100 сверху в диапазоне ±100 указывает на ослабление растущего
рынка для ранней продажи, но прибыль длинной позиции должна быть зафиксирована на
части многих, или для защиты прибыли переместите StopLoss в прибыльную зону.

Линия осциллятора товарного канала за пределами уровня -100 сверху вниз, это развитие рынка, свидетельствует о доминировании медведей, скидки даются на короткие позиции.
Извержение линии -100 снизу-вверх-сигнализирует о начале записи ордеров на продажу, затухании медвежьего тренда.

Если только сигнализирует индикатор CCI, то есть вероятность того, что более 80%
сделок будут закрыты с нулевым или отрицательным результатом. Для уменьшения этой
статистики, а также солидной прибыли также поступило несколько других сигналов, могли
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быть двойные верхние ценовые паттерны действия графика, ложный пробой или другие
триггеры для усиления сигнала, подаваемого индикатором.
Важные области, где индексная линия на экстремальных значениях. Пик восходящей и
нисходящей секций, если осциллятор выходит за пределы уровня ±300, то это ранняя сделка,
но нужно быть готовым к развороту тренда, следить за большим количеством сигналов. Данная методика Форекс позволяет продвинуться к точке большого потенциального вывода графика.

В данном примере вводится только на том основании, что отклонение строки индикатора CCI от значений поля +300 не стоило. Но на графике был пин-код, он дал мне четкую
точку продажи, простую стратегию, но вход был отличным, что сделало рынок хорошим
соотношением StopLoss к ожидаемому выигрышу.
Нестандартные сигналы
В последние годы в работе валютного рынка именно по индексу товарного канала форекс трейдеры определили конкретные закономерности, которые впоследствии стали использовать в качестве признаков. Помимо общей стратегии работы осциллятора на рынке
Форекс, предусмотрен ряд подходов к определению зоны входа.
Вариации / конвергенция. Divergence of the CCI index-отклонение от прямых линий, построенных по высоте относительно графика цены, линии наносятся на кривую осциллятора.
Индекс сходимости зеркального сценария.
Технический анализ осциллятор маркер. Трендовые линии головы, плеч, треугольников
успешно используются в анализе движения индикаторных линий. Преимуществом данного
метода является прогноз раннего формирования знаков, линия CCI вместо сигнала будет
строиться на свечном графике;
Параметры CCI для оптимального использования на Форекс
Большинство трейдеров торгуют на Форекс в течение суток, оптимальный диапазон
периодов внутридневной торговли между 14 и 21. Если значение меньше 14, то индикатор
CCI начинает показывать ложные сигналы. В случае чрезмерно длительного периода сигналы появляются реже и с задержкой.
Заключение
Технический анализ с осциллятором CCI раскрывает зоны перепроданности и перекупленности, благодаря этому трейдеры определяют точки разворота рынка и фильтруют слабые сигналы других индикаторов и младших таймфреймов. Индекс может стать основой
торговой системы, например, в паре с RSI или MACD, либо отдельным фильтром для обхода
11
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ложных сигналов. Чтобы научиться эффективно применять инструмент для дейтрейдинга
рекомендуем использовать его на периоде от H4 на популярных валютных парах —
USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD с параметрами периода от 11 до 25.
Список литературы:
1. Демарк «Технический анализ новая наука».
2. Лиховидов В. Н. «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков».
3. Стинбарджер Бретт «Самоучитель трейдера».
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СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
КАТЕГОРИЙ «РИСК» И «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»
Каюков Вадим Владимирович
студент 5 курса кафедры теоретической экономики и экономической безопасности,
ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,
РФ, г. Саранск
Аннотация. В статье анализируются понятия «риск» и «неопределенность». Раскрыта
сущность данных понятий, а также приведены логические связи между ними. Проведено
разграничение риска и неопределенности на основе концепции Ф. Найта. Уточнены понятия
риска и неопределенности применительно к процессам хозяйствования.
Ключевые слова: риск, ситуация риска, неопределенность, оценка риска, управление
рисками, риск-менеджмент, вероятность.
Деятельность в современной рыночной экономике основана на случайности действия
различных внешних процессов. Случайность может носить как отрицательные последствия
для хозяйствующих субъектов (например, финансовый ущерб), так и положительные (получение дополнительных прибылей).
Предпринимательская деятельность существует в ситуации неопределенности, на которую необходимо реагировать. Многообразие способов воздействия на неопределенность
актуализирует изучение природы вытекающих из нее рисков, их количественную оценку и
способы управления ими с целью снижения их отрицательного воздействия и повышения
положительного. Однако для более детального анализа рисков необходимо четкое разграничение понятий «риск» и «неопределенность».
Категории «риск» и «неопределенность» возникли с появлением человечества, и с тех
пор существуют постоянно до наших времен. Стохастическая составляющая нашего мира
заключается в том, что неопределенность как свойство постоянно меняющейся природы не
может быть в полной мере спрогнозирована, следовательно, именно неопределенность способствует развитию многообразия форм существования человечества.
Изучением неопределенности и случайности ученые занимаются с давних времен: еще
Аристотель связывал понятия «безопасность» и «неопределенность». Развитие концепции
неопределенности происходило под влиянием таких исследователей, как Рене Декарт,
Адам Смит, Альфред Маршал, Даниил Бернулли, Альберт Эйнштейн и др. [2]
С точки зрения философии неопределенность может носить субъективный и объективный характер относительно лица, принимающего определенное решение. Риск в современном понимании может исходить из субъективной неопределенности.
Важной чертой риска является то, что он может существовать только в условиях действия. Человек в результате своей деятельности пытается найти такой набор параметров,
который его максимально устроит в текущей ситуации. Степень соответствия найденного
набора параметров идеальному описывается категорией «эффективность». Но, поскольку
стремление к наибольшей эффективности сопряжено с большими возможными потерями,
возникает риск.
Впервые риск как возможность получения дополнительного дохода был рассмотрен в
XVII веке Р. Кантильоном. Он говорил о том, что предприниматель в результате стремления
к получению доходов самостоятельно порождает «субъективную неопределенность», заключающуюся в необходимости принять решение. От правильности принятия решения зависит
результат: положительный или отрицательный.
В современном понимании категории риск и неопределенность в управленческой деятельности были дифференцированы американским экономистом Ф. Найтом. Его подход заключался в том, что под риском он понимал некоторую реально измеримую меру неопределенности. По мнению ученого, в поле неопределенности существует множество рисков,
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которые можно подвергнуть изучению, однако в целом неопределенность оценке не поддается, а риск является «измеримой неопределенностью». Таким образом, риск существует
только в ситуации неопределенности, и его особенность в том, что его ущерб и вероятность
могут быть определены. Степень риска определяется с помощью различных методов математического моделирования, теории игр и теории вероятностей. [3]
Если бы риск был связан только с негативным результатом, у предпринимателя не было
бы стимула рисковать. Отечественные авторы И.Т Балабанов, Л.Г. Шаршукова, М.Г. Лапуста
указывают на тот факт, что риск может нести не только отрицательные последствия, но и
вероятность превышения ожидаемой прибыли. В этом и заключается сущность предпринимательского риска: пойти на опасность ради возможности приумножения своего капитала.
Готовность предпринимателя к риску объясняется тем, что, несмотря на возможные потери,
существует и мощный положительный стимул – возможность получения высокого дохода.
Неопределенность в данном подходе является полем, в котором возникают риски в результате действий человека. Неопределенность не может быть предсказана, поскольку она
зависит от множества переменных, исходящих как от действий человечества, так и от изменчивой природы. Ф. Найт отмечает, что риск – это «измеримая определенность», а неопределенность всегда неизмерима. То, что является «неизмеримой неопределенностью», не может
быть измерено, следовательно, понятия «риск» и «неопределенность», согласно Найту, в
некоторой степени «радикально противоположны».
Современные точки зрения к управлению рисками в финансово-хозяйственной деятельности также разграничивают понятия риска и неопределенности.
Под риском понимается возможность наступления неблагоприятного исхода производственно-хозяйственной или иной деятельности. Риск – это категория, характеризующая поведение экономических субъектов в условиях неопределенности при выборе оптимального
решения из числа альтернативных на основе оценки вероятности достижения желаемого
результата и степени отклонения от него (положительного или отрицательного). Исходя из
данного определения, можно выделить такие основные черты риска:
 противоречивость, выражающаяся в различии оценок рискового действия – риск
одновременно является и опасным, и является возможностью увеличения прибылей;
 альтернативность, заключающаяся в необходимости выбора одного варианта развития событий из нескольких, хотя бы один из которых сопряжен с негативным результатом.
 неопределенность – неполное или неточное представление о значениях различных
параметров в будущем, порождаемых различными причинами, прежде всего, неполнотой
или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с
ними затратами и результатами. Существование риска непосредственно связано с наличием
неопределенности, которая неоднородна и по содержанию, и по форме проявления.
Исход рисковой ситуации может быть положительным (прибыль, доход или другая выгода), отрицательным (убытки, ущерб, потери) и нулевым (безубыточным и бесприбыльным).
Риск существует внутри категории «ситуация риска», которая являет собой необходимость выбора одного из рисковых решений среди набора таких решений. Отличие ситуации
риска и ситуации неопределенности в том, что в ситуации риска исход событий может быть
установлен, в то время как ситуация неопределенности не может быть спрогнозирована в
принципе, поскольку неопределенность не подвергается вероятностному анализу.
Неопределенность включает в себя неполноту информации о процессах, происходящих
в экономике, и из-за ассиметричного доступа к информации не может быть устранена в полной мере. [1] Неопределенность характеризуется следующими параметрами:
 невозможностью доступа к полной и исчерпывающей информации о состоянии
внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта;
 случайностью возникновения и реализации внешних факторов деятельности, которые не поддаются прогнозированию;
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 отсутствием информации о субъектах, противодействующих деятельности экономического субъекта.
Ситуация неопределенности объективно присуща действительности независимо от воли лица, подверженного риску. Это происходит из-за вероятностного характера многих факторов, порождающих неопределенность. Многовариантность развития данных факторов является основой множества различных ситуаций внешней среды, в которой функционирует
субъект.
По уровню вероятности наступления событий выделяют следующие виды неопределенности:
 полная неопределенность;
 частичная неопределенность;
 полная определенность.
Основное различие между риском и неопределенностью заключается в том, известны
ли принимающему решения субъекту количественные вероятности наступления определенных событий. Как правило, термин «риск» используется для характеристики экономической
ситуации, в которой известны все вероятности происхождения событий. Когда возможности
оценки вероятности исходов тех или иных событий нет, используется термин «неопределенность».
Подводя итоги, следует сказать, что риск и неопределенность – понятия различные,
хоть и, безусловно, связанные между собой. Неопределенность является одновременно и
неотъемлемым атрибутом риска, определяющим его вероятностный характер (поскольку без
нее риск был бы определен и не являлся бы риском как таковым), и полем возникновения
рисков, потому что именно неопределенность развития изменчивого мира первична. Риск
возникает по инициативе предпринимателя: именно он решает предпринять рисковое событие и «сыграть» с неопределенностью ради получения выгоды. Без деятельности риск не
существует.
Тщательный анализ рисков, возникающих на пути хозяйствования, позволяет увеличивать стабильность и устойчивость функционирования хозяйствующего субъекта, что позволяет увеличивать прибыль в долгосрочной перспективе.
Список литературы:
1. Быков А.А. Эффективное управление рисками – обязательный элемент управления
в XXI столетии // Проблемы анализа риска. – 2014. – Том 11. – №6. – С. 4-5.
2. Капралин С.Г. Дифференциация взглядов на дефиниции «риск» и «неопределенность» //
Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 2 (22) – С. 33-39.
3. Мельникова Е.П. Риски и неопределенность в управлении // Современные тенденции
развития и перспективы внедрения инновационных технологий в машиностроении, образовании и экономике. – 2016. – Том 2. – № 1. – С. 250-253.
4. Моисеева А. А. Дифференциация теоретических взглядов на дефиниции «риск» и «неопределенность» // Экономика и управление: проблемы и решения. – 2015. – Т. 2. – № 8. –
С. 33-37.
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СВЕЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ «ЗАВЕСА ТЕМНЫХ ОБЛАКОВ»
И «ЗАХВАТ ЗА ПОЯС» И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
ИНСТРУМЕНТОВ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Лопата Егор Валерьевич
студент, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Беларусь, г. Гродно
В условиях роста мировой экономики и развития международных торговых отношений
значительно возрастает роль мировых финансовых рынков как инструмента поддержания
экономического прогресса и равновесия. Наряду с фондовыми и товарными рынками международный валютный рынок Forex призван удовлетворить потребности участников в обменных операциях. Однако обмен валют может совершаться не только с целью купить или
продать валютные активы для дальнейшего использования, но и с целью извлечения дохода
от данных операций.
В последние два десятилетия на фоне высочайших темпов развития информационных
технологий возможность инвестирования капитала на международном валютном рынке значительно возросла. С появлением маржинальной торговли совершение спекулятивных операций стало доступно инвесторам с небольшим капиталом. Инвестиции на валютном рынке
являются высоко рискованными и в то же время способны принести весьма высокую доходность.
Японские свечи — это вид интервального графика и технического индикатора, который
применяется для отображения изменений биржевых котировок, акций и т.д. График вида
«японские свечи» также называют совмещением интервального и линейного графика в том
смысле, что каждый его элемент отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Он чаще всего используется при техническом анализе рынка. «Свеча» состоит
из чёрного либо белого тела и верхней/нижней тени (иногда говорят фитиль). Верхняя и
нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период.
Границы тела отображают цену открытия и закрытия. При совпадении цен открытия/закрытия с максимумом/минимумом, соответствующей тени или даже обеих теней сразу
может не быть. При совпадении цен открытия и закрытия тела может не быть.
В данной статье мы мы расмотрим две свечные комбинации, а точнее «завесу темных
облаков» и «захват за пояс».

«Завеса темных облаков» состоит из длинной белой свечи, за которой следует черная
свеча, которая открывается выше максимума белой свечи и хорошо закрывается в теле белой
свечи. Это считается медвежьим сигналом разворота во время восходящего тренда. Оба подсвечника должны иметь довольно большие тела, а тени, как правило, могут быть маленькие,
16

Журнал «Студенческий вестник»

№ 1 (51), часть 2, 2019 г.

или вообще отсутствовать, хотя и не обязательно. Черная свеча должна открыться выше
предыдущего закрытия и закрыться ниже средней точки тела белой свечи.
Закрытие выше средней точки может рассматриваться как разворот, но не будет считаться медвежьим. Как и в случае медвежьей модели поглощения, остаточное давление покупателей вынуждает цены повышаться на открытии, создавая открывающийся разрыв над
телом белой свечи. Однако после сильного открытия наступают продавцы и толкают цены
вниз. Интенсивность продаж ведет цены ниже средней точки тела белой свечи. Дальнейшая
слабость необходима для медвежьего подтверждения этой модели разворота.
Комбинация «Завесы темных облаков» - это медвежий разворот тренда или паттерн
разворота вверх, который появляется в восходящем тренде и сигнализирует о потенциальной
слабости восходящего тренда. Это образец с двумя свечами и является противоположностью
модели пирсинга. Так как это медвежий паттерн разворота тренда, то завеса темных облаков
действительна, только если она появляется в восходящем тренде.
Образец свечи темного покрова - медвежий образец разворота свечи, умеренной
надежности и формирующийся при восходящем тренде или при возможном сопротивлении.
Этот паттерн прямо противоположен свечному паттерну Пирсинг линии. Этот паттерн состоит из двух свечей, или можно сказать, что формирование этого паттерна занимает два
дня.
День 1: Подсвечник первого дня является продолжением восходящего тренда, поэтому
имеет бычий характер и не имеет особого значения, сформировавшегося в восходящем тренде.
День 2: Во второй день формируется медвежья свеча, которая почти покрывает половину тела бычьей свечи, сформированной в первый день.
«Завеса темных облаков» получила свое название, потому что оно похоже на темное
облако на ярко восходящем тренде.
Чтобы этот шаблон был действительным, крайне важно:
1. Цена открытия свечи второго дня выше цены закрытия свечи первого дня.
2. Цена закрытия свечи второго дня должна закрыться ниже 50% тела свечи первого
дня. Это означает, что он должен покрывать как минимум половину тела свечи первого дня.
Хотя этот паттерн может встречаться где угодно, например, в восходящем тренде, нисходящем тренде, боковом рынке и т. д., Он действителен и надежен только при формировании восходящего тренда.
Сила этого паттерна максимальна, если свеча второго дня покрывает более 50% медвежьей свечи, сформированной в первый день. Чем сильнее она закрывается, тем сильнее медвежий сигнал. Формирование медвежьей свечи или разрыв вниз на третий день еще раз подтверждает эту достоверность модели.
Свечная комбинация «Захват за пояс»
«Захват за пояс» относиться к разворотным моделям. Его выявление на графике будет
говорить о возможном развороте в трендовом движении.
«Захват за пояс» на ценовом графике выглядит как одна единственная свеча, имеющая
довольно длинное тело, которое значительно больше тела свечи, сформированной до этого.
Открывается она всегда с ценовым разрывом (гэпом), направленным в сторону текущей ценовой тенденции. Модель может быть сформирована в одном из двух вариантов - «бычьем»
или «медвежьем».
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Разобравшись с особенностями паттерна, можно говорить о том, как же применять его
в реальном трейдинге. Для наглядности рассмотрим случай, когда данную свечную фигуру
можно использовать в качестве сигнала к продажам:
1. Торговлю можно вести по любой валютной паре. Временной период, на котором
следует идентифицировать паттерн – дневной (D1).
2. В качестве вспомогательных инструментов для подтверждения сигнала паттерна
можно использовать индикаторы MACD (12, 26, 9) и Moving Average (EMA, период 12), которые следует установить на ценовой график.
3. После того как паттерн «Захват за пояс» будет сформирован, необходимо дождаться
закрытия следующей за ним свечи. Так как речь идет о продажах, то необходимо, чтобы закрытие этой свечи произошло ниже уровня паттерна. При выполнении этого условия, для
фильтрации сигнала, надо убедиться, что индикаторы также подтверждают возможность
входа в рынок для осуществления продаж.
4. Стоп-лосс следует устанавливать чуть выше максимума паттерна.
5. Если говорить о тейк-профите, то четких рекомендаций по поводу его размещения
нет. Здесь можно порекомендовать закрывать прибыльную позицию исходя из показаний
индикаторов.
Медвежий захват за пояс представляет собой длинную черную свечу, открывающуюся
на уровне дневного максимума (или за несколько тиков до него), а затем понижающуюся в
течение всего торгового дня. Если рынок находится в области высоких цен, то появление
медвежьего захвата за пояс указывает на разворот на вершине; Медвежий захват за пояс еще
называют черной свечой со срезанной вершиной.
Чем длиннее свеча «захват за пояс», тем большее значение она имеет для последующего
развития рынка. Эти свечи также более значимы, если они долго не появлялись на графике.
По-японски захват за пояс называется термином, заимствованным из борьбы сумо,
«йорикири». Он означает: «выталкивать соперника из круга, захватив его за пояс». Если последующая цена закрытия оказывается выше медвежьего черного захвата за пояс, то высока
вероятность возобновления восходящей тенденции. Если последующая цена закрытия оказывается ниже бычьего белого захвата за пояс, то давление продавцов снова усиливается.
Список литературы:
1. https://www.teletrade.ru/novice/chto-takoe-forex
2. Кому светят японские свечи/ В.И.Сафин — СПб: Питер, 2004
3. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков/ Стив Нисон. Перевод с англ.
Дозорова Т., Волкова М. — Москва: Диаграмма, 1998
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР BOLLINGER BANDS И ЕГО СИГНАЛЫ
ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Малюкевич Максим Романович
студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Беларусь, г. Гродно
Индикатор был Bollinger Bands разработан техническим аналитиком из Калифорнии
Джоном Боллинжером. Его первое описание появилось в 1987 году. Bollinger Bands до сих
пор остается актуальным и часто используемым индикатором технического анализа.
Полосы Боллинжера работают одинаково хорошо на любых таймфреймах.
Для трендов средней продолжительности рекомендуется использовать двадцатидневную
простую скользящую среднюю плюс/минус два стандартных отклонения. Для анализа краткосрочных трендов лучше использовать десятидневную скользящую среднюю плюс/минус
полтора стандартных отклонения. Для исследования долгосрочных трендов рекомендуется
использовать пятидесятидневную скользящую среднюю и два с половиной стандартных отклонения. Чаще всего для вычисления индикатора полосы Боллинжера используют цены
закрытия, но также могут применяться другие разновидности, например, типичные и взвешенные цены.
Логика индикатора
Графически полосы Боллинжера – это три линии. Центральная линия индикатора представляет собой скользящую среднюю заданного типа и периода. В качестве полос, образующих канал, – центральная линия индикатора плюс/минус оценка среднеквадратичного отклонения, умноженная на коэффициент, выбранный пользователем.
Джон Боллинжер выделил следующие характеристики своего индикатора: Движение
графика цены с наружной стороны полос, может сигнализировать о продолжении тренда;
1. Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения
внутри полосы, возможен разворот тренда;
2. Движение цены начатое от одной из границ полосы, стремится достичь противоположной полосы;
3. Резкие колебания цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего
снижению волатильности. Опыт показывает, что сильные движения цен происходили после
сужения полос примерно до одного и того же уровня.
4. Исследования индикатора на внутридневных интервалах показали, что в большинстве случаев за линию Боллинжера выходят не более четырех баров подряд, после чего следует откат. При окончании формирования четвертого бара обычно рекомендуют открывать
позицию против тренда.
5. Полосы Боллинжера успешно играют роль линий поддержки и сопротивления. Считается, что 95% цен должно находиться внутри образованного ценового коридора, и 5% выходить за пределы этих линий. Выход цены из узкого коридора полосы Боллинжера вверх
- это сигнал к покупке, вниз - сигнал к продаже.
Индикатор состоит из трех полос:
Central Line = Moving Average
Центральная полоса - представляет собой скользящее среднее, которое может быть
простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа.
Upper Band = Moving Average + (K*Standart Devitation)
Верхняя полоса представляет собой скользящее среднее + (коэффициент*СКО).
Lower Band = Moving Average – (K* Standart Devitation)
Нижняя полоса представляет собой скользящее среднее - (коэффициент*СКО) .
Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:
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Теперь о том, как работать с полосами Боллинжера. Эти линии уникальны тем, что их
ширина изменяется в зависимости от изменения неустойчивости рынка. В моменты, когда на
рынке присутствует большая волатильность, линия расширяется, а когда на рынке затишье –
сужается.

Рисунок 1. Отображение полос Боллинжера в торговом терминале
Резкие изменения цен обычно случаются после сужения линии, соответствующего
снижению волатильности. Если цены выходят за пределы линии, следует ожидать продолжения текущей тенденции. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики
и впадины внутри полосы, тенденция может развернуться. Движение цен, которое началось
от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Это наблюдение
полезно в случае прогнозирования ценовых ориентиров.
Торговля по индикатору Bollinger Bands
По идее автора, полосы Боллинжера не стоит использовать как самостоятельный индикатор, определяющий момент покупки или продажи, когда цена касается полосы или пересекает её. Задача индикатора – показать границы рамки, внутри которой ценовой график может
быть проанализирован другими техническими индикаторами. Например, если цена касается
или пересекает верхнюю линию полос Боллинжера, и при этом независимый технический
индикатор (OBV, RSI, ADX и др.) показывает наличие сильного «бычьего» тренда, необходимо либо открывать длинную позицию, либо усиливать её. В свою очередь, если при касании верхней линии нет подтверждения сильного «бычьего» тренда, тогда поступает сигнал
на продажу.

Рисунок 2. Определение сигналов на открытие "лонга" и "шорта" по трендследящей
стратегии
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Принцип торговли с нижней полосой Боллинжера является зеркальным отражением
описанной выше стратегии работы с верхней линией Bollinger Bands. Исходя из вышесказанного, индикатор может использоваться как в рамках трендследящей, так и контртрендовой
стратегии. Рассмотрим конкретные примеры использования полос Боллинджера в различных
стратегиях.
На рис. 2 видно, что первым был получен сигнал на открытие короткой позиции, так
как цена пересекла нижнюю линию Боллинжера в то время, как ADX указывал на наличие
сильного нисходящего тренда. Далее был получен сигнал на открытие длинной позиции, так
как цена пересекла верхнюю линию Боллинжера в то время, когда ADX указывал на наличие
сильного восходящего тренда.

Рисунок 3. Определение сигналов на открытие лонга по контртрендовой и
трендследящей стратегии
На рис. 3 видно, что первым был получен контртрендовый сигнал на открытие "лонга",
так как ценовой график пересек нижнюю линию Боллинжера, в то время как ADX «говорил»
об отсутствии сильного тренда. Далее был получен трендследящий сигнал на открытие лонга, так как ценовой график пересек верхнюю линию Боллинжера, в то время как ADX показывал наличие сильного растущего тренда.

Рисунок 4. Определение сигналов на открытие "шорта" по контртрендовой стратегии
На рис. 4 показан пример контртрендового сигнала на открытие "шорта", так как цена
коснулась верхней линии Боллинжера на фоне "медвежьей" дивергенции по индикатору
MACD.
Заключение
Индикаторы Bollinger Bands, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используется несколько индикаторов. Никогда в одной сделке не следует рисковать более 2-мя процентами своего капитала.
Такой подход оградит от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Bollinger Bands (полосы, волны, ленты Боллинжера).
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Четко следует соблюдать свою торговую стратегию. Если по стратегии полос, волн,
индикатора ленты Боллинжера (Bollinger Bands) надо открывать сделку – открывайте, если
фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Bollinger Bands «от и до» позволит зарабатывать.
Список литературы:
1. https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp
2. Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition / 400 pages / McGraw-Hill / Education; 2 edition
(December 13, 2013)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Нурутдинов Тимур
студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Беларусь, г. Гродно
Технический анализ финансовых рынков, наряду с фундаментальной аналитикой, является неотъемлемой частью исследовательской деятельности биржевых игроков. Основы технического анализа применимы и на Форекс, и на фондовых биржах, что делает его универсальным средством для формирования различных торговых стратегий трейдеров. Первые
штрихи, к современному «портрету» технического анализа, появились в Японии, более 300
лет тому назад (японские свечи, в усовершенствованном виде, не утратили своей привлекательности, и по сей день). У истоков современной теории технического анализа стоял Чарльз
Доу, который в 1890г. опубликовал работу о принципах торговли на бирже без особого риска
в частности, появилось понятие рыночный тренд.
Фондовый рынок развивался и способствовал появлению многочисленных подвидов
технического анализа – теории Ганна, Эллиотта, Вайкоффа и др. Окончательно, систематизировали и «оформили» этот вид аналитики, как науку, работы Д. Мерфи и Р. Прихтера. В
широком понимании, технический анализ Форекс и фондовых рынков подразумевает возможность определить будущие колебания цены.
Основы технического анализа
1. Факторы ценообразования (а их великое множество) уже учтены самой ценой, которая и «показывает себя» в виде текущего графика. Новостной поток не принимается во внимание;
2. На графике «бал правят» тренды. Ценовые колебания «рисуют» различные векторы
направленности, которые формируют своеобразные коридоры (каналы) различного диапазона;
3. Цикличность. Эта закономерность проявляется в виде типичных шаблонов – паттернов, по которым судят о дальнейшем движении цены.
«Участники» графических построений
Технический анализ и обучение его основам, начинается со знакомства с основными
понятиями и терминами (слэнговая терминология трейдеров, отдельный раздел).
Графики
В техническом анализе используются разные виды графиков, в зависимости от выбранных торговых стратегий и данных, на которых базируется прогнозирование цен. В комплект
торговых терминалов, как правило, входят линейные, тиковые и свечные графики. Некоторые, подзабытые («крестики-нолики») или новомодные («Ренко») графики, можно установить дополнительно.
Тренд
Преимущественное движение цены на графике. Различают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт) тренды. В классической торговле используется именно трендовая стратегия. Обучение новичков начинается с любимой фразы трейдеров –
«тренд твой друг».
Канал
Построение, которое ограничивает тренд уровнями сопротивления и поддержки. Данные уровни строятся по точкам локальных минимальных (для поддержки) и максимальных
(для сопротивления) значений цены. Уровень сопротивления всегда находится выше текущих цен, поддержки – ниже.
Канальная стратегия торговли основана на открытии позиций в диапазоне построенного коридора, а также помогает определить дальнейшее поведение цены, в случаях пробоя
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основных уровней. Стратегия может использоваться на любых трендах, что особенно привлекательно при флэтах, которые «съедают» большую часть времени.
Паттерны
Графические модели, которые периодически возникают на графике, в виде определенных рисунков. Методы технического анализа классифицируют такие «фигуры», как разворотные или продолжающие текущий тренд.
К самым популярным предвестникам разворота тренда относят:
 «голова-плечи»;
 перевернутая «голова-плечи»;
 «двойная» и «тройная» вершина.
О продолжении тренда сигнализируют:
 различные «треугольники»;
 «флаг»;
 «клин»;
 «вымпел».
Индикаторы технического анализа
«Атака машин» дала новый толчок развитию аналитических изысканий трейдеров.
Приверженцы технического анализа получили новые мощности для изучения любимых графиков, а автоматическая торговля прочно обосновалась в трейдерском «меню».
Индикаторы технического анализа растут не хуже грибов после дождя, предлагая трейдерам решения на любой вкус. Математические методы моделирования, на основе которых
строятся индикаторы технического анализа, позволили подойти к прогнозированию финансовых рынков с новой стороны. Которые добавили уверенности трейдерам, т.к. сугубо субъективные «ощущения» стали дублироваться сигналами от «независимых экспертов».
Индикаторы технического анализа пользуются особой популярностью у начинающих
трейдеров, которые находятся на пути познания тонкостей аналитических исследований и с
удовольствием перекладывают «груз ответственности», за принятие решений, на «плечи»
всевозможных роботов-советников, индикаторов и осцилляторов. Обучение трейдингу –
процесс, занимающий не один год, поэтому, на начальном этапе, нет ничего предосудительного в таком выборе.
Индикаторы технического анализа делятся на два основных вида – для бычьего и медвежьего рынка. Осцилляторы в техническом анализе призваны помочь разобраться с флэтовым движением. Следует учесть, что универсальных автоматических средств торговли не
существует, поэтому, при формировании торговой стратегии, следует подобрать два-три
(многокомпонентный индикаторный салат только навредит), которые лягут в основу. Полностью отдавать «бразды правления» в руки автоматики не рекомендуется.
Примеры трендовых индикаторов:
Параболик SAR, Bollinger Bands, ADX, CCI, Moving Averange, Movi MACD, Momentum, Force Index; ATR.
Осцилляторы:
Например, скользящие средние в техническом анализе, лучше всего строятся с помощью MACD и MovingAverange. Для определения времени закрытия сделки подойдет Параболик SAR.
Для чего используется линия тренда?
Ну, во-первых, ответ кроется в самом названии – для определения тренда. А, вовторых, для поиска переломных моментов в существующей тенденции. Для её нанесения
необходимо иметь как минимум две точки.
При восходящей тенденции рисуем линию через самые нижние точки (впадины), не
позволяя цене пересечь ее. Вот так:
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Трендовые индикаторы отображают ценовую динамику на графике с некоторым опозданием. По этой причине их еще называют запаздывающими. Наиболее известные их представители это: скользящая средняя, полосы Боллинжера и MACD. Одними трейдерами они
используются для поиска трендовых акций, другими для генерации торговых сигналов на
покупку или продажу.
Таким образом, индикаторы технического анализа, вместе с графическими фигурами,
составляют фундамент классического или западного теханализа. По сути, они создаются на
основании цены и торговых объемов ценной бумаги и измеряют такие факторы, как например спрос и предложение, тренды, волатильность, моментум. Они пользуются огромной популярностью в активных трейдеров, поскольку помогают идентифицировать кратко- и среднесрочные изменения направления цены.
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СВЕЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ «ТРИ БЕЛЫХ СОЛДАТА»
И «ТРИ ЧЕРНЫХ ВОРОНЫ» И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
ИНСТРУМЕНТОВ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Нурутдинов Тимур
студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Беларусь, г. Гродно
Японские свечи - это понятие возникло в Японии еще в далеком 17 веке, когда японцы
показывали цены на рис. В наше время японские свечи показывают движение цены за какойто конкретный период времени. Часто они могут дать очень много информации о рынке.
Например, японские свечи часто указывают настроение рынка или возможные развороты на
нем. При этом все показано в виде специального графика. Японские свечи имеют несколько
видов, чтобы их можно было отличать на графике трех свечные фигуры. Они будут иметь
два названия: «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Фигура японских свечей «Три белых солдата»
Обычно эта фигура еще называется свечной фигурой разворота. Можно также услышать, как такую фигуру называют «Три наступающих солдата» или «Три белых солдата».
Обычно данную фигуру можно увидеть в самом конце нисходящего тренда. Чаще всего «Три
солдата» означают балансовый сдвиг от продавца к покупателю.
Найти фигуру «Три солдата» будет очень просто. Как только вы увидите на графике
нисходящий тренд, нужно обратить внимание на три одинаковые бычьи свечи. Вторая и третья свеча будут одинакового размера. Однако может быть ситуация, когда третья свеча немного короче двух остальных. Тогда по этому знаку можно понять, что покупатель не сильно
контролирует ситуацию на рынке. Чаще всего у свечей «Три солдата» будут очень короткие
тени. В некоторых случаях их не будет вообще.
На рисунке ниже можем увидеть две вариации комбинации «Три белых солдата».

На графике цены свечная комбинация «Три белых солдата» выглядит следующим образом:
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Фигура японских свечей «Три черных вороны»
Теперь познакомимся с фигурой «Три вороны», которая тоже будет иметь свои характерные особенности. Эта фигура также будет фигурой разворота, как и «Три солдата». Она
также имеет название «Три черных вороны» и чаще всего наблюдается в конце восходящего
тренда.
Ее будет очень просто обнаружить на графике рынка. Для начала нужно найти концовку нисходящего тренда. После этого можно будет обнаружить три последовательные медвежьи свечи. Здесь также само, как в «солдатах» тела второй и третьей свечи будут примерно
одинаковыми. Но вот если третья свеча будет уж очень сильно короче, чем остальные две
свечи, то это означает, что продавцы не полностью контролируют рынок. Как видите, эта
фигура также может дать полезную информацию. И здесь, также само, как у фигуры «Три
солдата» не будет теней или же они будут очень сильно короткими.
Схематично комбинация «Три черных вороны» выглядит следующим образом:
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На рисунке ниже можно увидеть свечную комбинацию «Три черных вороны» на графике цены.

Основные сигналы этих фигур
Фигуры «Три черных вороны» и «Три белых солдата» могут давать понятные знаки,
которые очень помогут на рынке. Если вы увидите, что в фигуре тела очень затяжные, то это
означает, что цена выросла сильно быстро и рынок могут скоро перекупить или перепродать.
Поэтому нужно быть очень внимательным перед сделкой, когда вы увидите такую фигуру на
графике.
Выводы
Теперь можно подвести итоги по изучению трех свечных фигур, которые существуют
на графике. Мы подробно изучили два вида: «Три белых солдата» и «Три черных вороны» и
что эти фигуры имеют кое-что схожее и некоторые отличия.
Похожи эти фигуры японских свечей тем, что они обе являются фигурами разворота.
Также схожесть в том, что они всегда имеют три тела с очень короткой тенью или вообще
без нее.
Также эти свечи имеют и отличия. «Три белых солдата» будут состоять из бычьих свечей, которые идут именно после нисходящего тренда. А вот «Три черных вороны» будут
состоять из медвежьих свечей и смогут появиться только после восходящего тренда.
Также вы теперь знаете не только особенности этих фигур, но еще и сигналы, которые
они дают, появляясь на графике. Следите за ними и всегда, как увидите, будьте внимательны
и не спешите совершать крупную сделку. Надеюсь, эта информация поможет вам лучше
находить этот вид японских свечей на графике и соответственно принимать правильные решения. Рекомендуется, перед тем, как искать их на настоящем графике, потренироваться на
упражнениях и картинках. Вот когда вы доведете поиск таких свечей до автоматизма, тогда
вы с легкостью сможете узнавать их на реальном графике и принимать правильные решения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛОЙ ДОМ ДРЕВНЕГО КИТАЯ. ПРИНЦИПЫ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ
В СТРУКТУРЕ ПРИРОДНОГО И ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА,
КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА
Балыкина Софья Сергеевна
студент, Томского Государственного Архитектурно-Строительного Университета,
РФ, г. Томск
Восприятие космоса в культуре Древнего Китая являлось важным и всеобъемлющим.
Это не могло, не отразится на его архитектуре. Так, структура города в точности повторяет
космогоническое строение мироздания. Искусство этого древнего государство складывалось
из самых разных этнических источников, и является совокупностью многих культур древнего мира. Мировоззрение и мироощущение этой нации другое. Не такое, как у европейских
народов. В этой стране не было последовательного, постепенного развития, смены художественных направлений и стилей. Истории Китая не имеет признаков длительности, а представляет собой непрерывное развитие. Художественные направления и архитектурные стили
не следуют одни за другими, а стили и школы связываются друг с другом, либо отличаются
друг от друга не творческими методами, а техническими приемами и материалами.
Архитектура древнего Китая является уникальной. Однообразность сооружений по их
виду, но в тоже время структура домов, детали абсолютно различны. В этом состоит особенность и уникальность китайской архитектуры.
Виды древних китайских сооружений очень многообразны: дворцы, храмы, садовые
сооружения, жилища. По своему общему внешнему облику они либо торжественны и великолепны, либо изящны и изысканы. Но они обладают общими характерными особенностями,
которые сближают их друг с другом, таковыми являются эстетические устремления и строительные идеи, присущие только Китаю. Одной и особенностей китайского древнего зодчества является эффект, который может дать целостную композицию создается некий ансамбль
из множества домов. В Китае никогда не было принято строить отдельно стоящие здания:
будь это дворцовые сооружения или частные помещения, они всегда обрастают дополнительными строениями. Китаю был присущ общинный тип жилищ, на протяжении всей его
истории. На данный момент жители Китая от него отказались, но из древности в наше время
пришло много характерных построек общинного и крепостного типа. Архитектурные сооружения Китая носят и другой яркий характер: они подвергаются художественной отработке,
что придаёт им специфичную декоративность и уникальность каждому строению.
Основным принципом застройки: есть главное здание, которое, в свою очередь, окружается дворовыми постройками, равномерно отделенными от него и симметричными. Однако выполнение последнего не является обязательным, сооружения в архитектурном ансамбле
могут быть размещены и несимметрично. Например, в постройках в горных районах Китая
или помещениях садово-паркового комплекса иногда сознательно допускают нарушения
симметричной формы. Целью являлось создание более богатого разнообразия строительных
композиций.
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Погоня за разнообразием форм в строительстве привела не только к появлению единого
строительного стиля в китайском древнем зодчестве, но и к появлению многообразных и
уникальных форм.
Согласно китайской древней традиции дом – это неотъемлемая часть окружающего
пейзажа и окружающей среды, своего рода ширма, портал. Проникая насквозь, природа
вторгается внутрь здания, дополняет и обогащает его. Но при буйстве природных стихий,
тонкие стены и перегородки легко ломаются. Например под напором урагана. Из-за особенностей конструкций целыми могли остаться только несущие деревянные столбы (см.ниже).
На них же здание могло быть реконструировано заново, после устранения последствий бедствий. Восстановление происходило без нарушения городского ландшафта.
Большинство строений в древнем Китае строились из дерева и бамбука. Жилой дом и
императорский дворец строили по одной технологии, в первую очередь в землю вбивали
деревянные столбы, которые вверху соединялись балками. На это основание затем возводилась кровля, которая покрывалась черепицей. Проёмы между столбами заполнялись любыми
строительными материалами: кирпичами, глиной, бамбуком. Таким образом, стены не были
несущей конструкцией. Несущими были деревянные столбы. Поскольку дерево обладает
гибкостью и упругостью, то деревянные сооружения более стойки к землетрясениям, чем
каменные. При всех достоинствах деревянных конструкций, они имеют так же и существенные недостатки, главным из которых является высокий риск возгорания. Множество архитектурных памятников сгорели от ударов молний, пострадали от пожаров и поджогов. Древесина использовалась, как основной элемент в строительных конструкциях. Но не потому
что существовал недостаток в камне или других строительных материалах, а потому что в
Древнем Китае наблюдалось изобилие богатых смолою лесных пород, которые отлично подходили для строительства. Камень и кирпич применяли лишь для частей зданий, которые
сильнее остальных могли быть подвержены воздействию сырости.
Главным фасадом принят южный. Перед ним чаще всего устанавливалась крытая галерея. Она служила «порталом» между внутренним и внешним миром. Миром природы и миром человека.
При делении китайской архитектуры на несколько видов строений, появились ограничения в использовании тех или иных архитектурных форм, которые в свою очередь строго
соответствовали социальному статусу владельцев: многоярусный карниз можно было использовать только для дворцовых сооружений и храмов, прямоугольную форму и пять внутренних помещений мог себе позволить горожанин (со средним достатком), помещение из
общей комнаты с длинной террасой предназначалось для жителей деревень.
Следом появилось и различие домов по крышам согласно статусам населения: императорские строения покрывала черепица под золото и декор в виде различных каменных
скульптур, а храмы и дома городской знати имели крыши, зеленого цвета.
Во все времена обобщающим было то, что любые дома Китая строились только в соответствии с Фэншуй. Это учение повествует о том, что каждое пространство имеет определённые зоны.
Более подробно, в совокупности о всей архитектуре жилых домов, можно говорить на
таких примерах как: жилые комплексы Сыхэюань, жилые комплексы крепостного типа —
Тулоу, укреплённые особняки Дяолоу, и Фанза — типичный крестьянский дом древнего Китая, северной части.
В жилом комплексе Сыхэюань представлен тип традиционной китайской застройки,
когда четыре здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора. По
такому типу в Китае строились усадьбы, дворцы, храмы, монастыри. Обычно здания размещаются вдоль осей север-юг и запад-восток.
Здания, располагающиеся на севере и юге, были основными, а на востоке и западе
вспомогательными. Вход, в виде ворот обычно размещался в углу на юго-восток. Большие
окна в зданиях выходили во двор. В стенах, которые были обращены к улице, делались лишь
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маленькие окошки очень высоко, а иногда они не имели окон вообще. В усадьбах больших и
богатых семей могло быть более двух, трех дворов.
В Пекине, здания, стоящие по разным сторонам света, имеют разную освещённость в
течение дня, поэтому назначение у этих зданий было различно. Северное здание получало
больше всего света, поэтому там размещались спальни и жилые комнаты хозяина или глав
семьи.
Восточное и западное здание получали намного меньше света, там размещались дети.
Южное здание получало меньше всего света, обычно служило как приёмная или как помещение для слуг. Тыльное здание предназначалось для незамужних дочерей и служанок, потому что незамужним дочерям не дозволялось появляться на публике. Им отводили наиболее
удалённое от входа строение.
В китайской архитектуре Тулоу представлял собой жилой комплекс крепостного типа,
распространённый в провинции Фуцзяньи Гуандун. Могли встречаться квадратной или
круглой формы. Первые тулоу были построены представителями древней народности, под
названием хакка, которые во время внутренних войн Древнего Китая мигрировали с севера в
южные районы Китая ещё при династии Тан. Когда они столкнулись с враждебным отношением к себе местного населения, мигранты вынуждены были строить замкнутые сооружения
в виде крепости.
Строили сооружения круглой формы. Диаметр достигал 90 метров, а толщина наружных стен доходила до 2,5 метров. Имелись узкие бойницы на ярусах наверху, а так же минимальное количество ворот, арок, окон. Внутри крепости были расположены жилые помещения и колодец. Жители запасались продовольствием и необходимыми вещами впрок.
Буквально «тулоу» имеет перевод «земляной замок» (ту = земля, лоу = здание в несколько этажей)
В строительстве часто использовались и кирпич, и камень. Например: валуны в горных
уездах, гранитные блоки в приморских районах. Как правило, из камня клался фундамент,
что очень сильно затрудняло врагам подкоп во время осады. Строилась нижняя часть стены,
до высокого уровня, чтобы даже в самые масштабные наводнения вода не могла размыть
земляную часть стены. Но в большинстве случаев основным строительным материалом была
композитная смесь из глины, песка и извести, укладываемая и высушиваемая только на
солнце.
Дяолоу, один из немногих комплексов, построенных из камня. Укреплённые многоэтажные особняки, характерные для уезда Кайпин в провинции Гуандун в Китае, в основном
в южной его части. На европейские языки их названия можно перевести как: «башни» или
«замки», что не вполне точно.
Самые старые особняки относятся ко времени заката династии Мин, когда в Южном
Китае орудовали разбойники. Освоение этого вида строительных сооружений оказалось для
населения необходимым, так как была необходима защита. В относительно мирные времена
правления династии Цин подобного рода сооружений не строили.
Фанза - это тип традиционного древнекитайского жилища, распространенный в Китае,
с древних времен и встречающийся до сих пор.
Прямоугольное, двух- или трёхкомнатное строение, каркасно-столбовое, с соломенными, саманными или кирпичными стенами и двускатной крышей из соломы, тростника или
черепицы. Входная дверь располагается по направлению либо к ближайшей реке, либо на
юг. Входная дверь ведёт в кухню, в ней расположен очаг, который с помощью дымоходов
отапливают комнатные каны. Внутри кана проходил дымоход, он был сложен из плоских
камней и начинался от очага, сложенного у поперечной стены в общем отделении дома.
Встроенный в очаг железный котел служил обитателям для приготовления пищи. Горячие угли из очага высыпались на особое возвышение, называемое «угольником» и использовались для раскуривания трубок, подогревания воды, просушки одежды. В редких случаях
огонь разводился прямо на угольнике, при этом дым выходил в открытую дверь. Фанза зача-
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стую не имела потолка, крыша поставлена на стены, поперек стен укладывалось несколько
балок для развешивания одежды или шкур.
Этот тип конструкции был характерен для сельского жилища в Северо-Восточном Китае, появился он примерно в VII—X вв.
Китай был и является до сих пор, очень консервативной страной. Выработанные каноны и обычаи оставались неизменными в течении 2000 лет.
Интерьер китайского жилища был довольно однообразен, а формы мебели диктовались
строгими нормами жизни. В отличие от других восточных народов, они любят, есть сидя на
стуле, отдыхать на широкой скамье, и спать не на полу, а в кровати. Самая необходимая мебель китайцев отвечала этим требованиям, остальная играла второстепенную роль. Китайское мебельное искусство получило развитие в XVI-XVII веках, в период царствования династии Мин.
Мебель не была разнообразной, она являлась одинаковой, и довольно похожей во всех
домах. Конечно же это касается только крестьянских семей и не относиться к оформлению
дворцовых сооружений Древнего Китая. Мебель исполняли по-китайски очень тщательно,
несмотря на то, что инструменты, которыми древние плотники и умельцы выполняли её были очень примитивны. Большого разнообразия в материалах так же не было. Универсальным
материалом являлся бамбук, из него китайцы изготовляли тысячи вещей. Бамбук с древних
времён остаётся наиболее универсальным материалом до сих пор. Ни один материал не является настолько податливым. Бамбук – это травянистое растение, которое легко гнется благодаря обработке паром. Родиной бамбука считается гора Тайвань, наиболее уважаемая из пяти
священных гор древнего Китая. Потому бамбук олицетворяет благородство, жизнестойкость
и красоту. Еще в древние времена говорили: "Бамбук в доме - счастье в доме".
В руках находчивого китайского ремесленника бамбук служил для изготовления различных мелких конструкций, таких как решетки, различные плетеных изделий, или более
крупных, таких как перегородки в помещениях, бамбуковая мебель, и для множества других
целей.
Мебель для сидения изготавливали на низких ножках, а в дальнейшем кресла и стулья
приобрели традиционную, современную форму.
Китайский народ, в отличие от других древних народов спал не на полу, а на, соответствующих только древнему китайскому стилю кушетках – канах.
Кан - это тип традиционной системы отопления в крестьянских домах Китая. Кан представлял собой широкую кирпичную или глиняную лежанку, внутри которой, по проведенным под ней каналам, проходил горячий воздух от печи. Печь, находившаяся на одном из
концов лежанки, служила также и для приготовления пищи.
Сверху кан накрывался бамбуковыми или соломенными циновками, или имел вид деревянных нар внутри которых проходили глинобитные трубы, через которые дым из очага
поступал к высокой трубе, находящейся рядом с жилищем.
Устройство кан являлось отличительной чертой сельских домов Древнего Китая, а так
же они были непременной принадлежностью постоялых дворов. Ночью на кане расстилалась
постель, а днем ели или играли в карты. Во время еды на кан ставили небольшой столик,
около 30 см высотой, вокруг которого семья садилась обедать или ужинать.
Жители других стран, путешествующие в Китай, восхищались экономичностью системы: совсем небольшого количества топлива было достаточно, чтобы прогреть кан до нужной
температуры, которую он сохранял длительное время.
В Древней Корее существовало похожее сооружение – ондоль, но в отличие от типичного китайского кана, где обогревалась лишь часть комнаты (лежанка, занимавшая иногда до
50 % площади комнаты), ондоль обогревал весь пол. Это в какой-то мере было «усовершенствованием» китайской системы. Впрочем, в Китае тоже существовали канны, обогревающие весь пол (современный тёплый пол) там такая система была известна как «дикан», то
есть «пол-кан». Исторические хроники династии Северная Вэй упоминают обогреваемый
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пол в зале для лекций в храме Гуньцзи (близ современного г. Таншань) на котором могли
сидеть до тысячи монахов.
Система такого отопления родилась в Маньчжурии давно, но введена в широкое употребление чжурчжэнями. Кан — приспособление, свойственное оседлым обитателям. Существовали П-образные и Г-образные каны. П-образный кан состоит из двух параллельных
дымоходов, которые сходятся в трубе-дымоходе у стены жилища.
Можно сделать вывод о том, что древнекитайская архитектура очень интересна собственным стилем, слиянием её с городским ландшафтом. Так же особенным устройством
города, в который жилой дом вписан по традициям этой невероятной страны. Она своеобразна, ей присуще художественное оформление, но при этом она не теряла своей функциональности.
Нить высокой культурности и консервативности народа пролегает через все древнекитайские виды искусства, архитектуры, а также мебельного искусства. То, что множество
древних построек частично или в целом сохранились до наших времен, говорит о патриотичности этого народа.
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В традиционном понимании строительная индустрия подразумевает изготовление в
промышленных условиях изделий для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.[1] Строительная отрасль оказывает огромное влияние на
темпы экономического роста в России. Состояние строительной индустрии и проблемы в ней
становятся большим сдерживающим фактором развития строительства в целом В строительной индустрии до сих пор существуют проблемы, связанные с дефицитом квалифицированных кадров, медленным освоением инновационных технологий, отсутствием комплексных
критериев строительных норм и сводов правил, соответствующих международным стандартам и многое другое. В России существует серьезная проблема, которая начинается еще во
времена СССР, большая часть отечественной гражданской промышленности все еще находится на уровне четвертого технологического уклада, а пятый уклад, так полностью и не
освоен. Причем многие ученые говорят о том, что не возможно осуществить переход на шестой уклад, не освоив полностью пятый уклад.
После кризиса в 2008 году в России сложилась неуравновешенность производства и
размещения строительных материалов. Огромная отрасль стройматериалов была в числе
наиболее пострадавших. Связано это в первую очередь с тем, что снизились объемы индустриального домостроения. Перестает существовать до 70% заводов по выпуску железобетонных изделий. Объем производства железобетонных изделий и конструкций в России в
январе-сентябре 2017 года сократился на 5,6% в сравнении с 2016 годом. [2] По предварительным итогам 2017 года спад продолжится и объем выпускаемой продукции снизиться еще
на 2%.
После начала «строительного бума» встала проблема в отсталой базе строительной индустрии. В Россию хлынул импорт строительных материалов, инструментов и т.д., так как
множество изделий в России вообще не выпускалось. Начала меняться и технологическая
база – на смену сборному железобетону пришло монолитное строительство.
Сложная геополитическая обстановка, санкционные меры вынудили Правительство РФ
взять курс на импортозамещение. Если товары и материалы еще можно заменить, то технологии, разрабатываемые российскими компаниями, зачастую не соответствуют требуемому
качеству, что способствует замедлению, усложнению процесса работы[3]. При возведении
домов эконом- и комфорт- класса импортные стройматериалы практически не используются.
В сегментах же «элит» и «премиум» найти замену качественным импортным стройматериалам практически невозможно. Отечественной продукции сегодня хватает на удовлетворение
«базовых потребностей» отрасли, в то время как высокотехнологичное оборудование, обладающее высоким запасом качества, по-прежнему закупается за рубежом. Инструментом для
решения данной проблемы может стать Стратегия развития промышленности строительных
материалов.[3]
Производством строительных материалов в России занимаются свыше 6000 тысяч компаний. Но сегодня, в условиях жесткой конкуренции по себестоимости и качеству выпускаемой продукции, импортирование с Запада не может являться оптимальным решением. Одной
из причин является стоимость импортных материалов. В связи с этим существует необходи34
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мость создания новых производственных предприятий, которые выйдут на более мощный
уровень.
Строительная индустрия в шестом укладе является одной из ведущих отраслей, так как
главными отраслями шестого технологического уклада являются нано- и энергоэффективные
технологии, что в свою очередь повлияет на появление новых технологических решений.
Применение наноматериалов в строительстве сможет изменить столь привычные для нас
свойства строительных материалов. (Таблица 1).
Таблица 1.
Примеры использования наноматериалов в производстве строительных материалов
Строительные
материалы
Сталь

Стойкость к коррозии, свариваемость

Бетон

Механическая прочность

Лакокрасочные
материалы

Биоцидная активность

Керамика
Цемент
Стекло

Ожидаемая польза

Внедрение наноматериалов
Наночастицы меди/ванадия
Наночастицы оксида кремния/углеродные нанотрубки
Наночастицы серебра

Повышение механических характеристик
Более быстрая гидратация
Повышение огнестойкости

Углеродные нанотрубки
Наночастицы оксида титана
Наночастицы оксида кремния

Наноматериалы для строительства, автономные источники энергии на мощных солнечных батареях, нанофильтры для очистки воды и воздуха - эти достижения нанотехнологий
сделают современные дома удобнее, надежнее, безопаснее. Добавление наночастиц (в том
числе углеродных нанотрубок) в бетон делает его в несколько раз прочнее. Разрабатываются
нанопокрытия, защищающие бетонные конструкции от воды. Сталь, важнейший строительный материал, тоже становится гораздо прочнее при добавлении наночастиц ванадия и молибдена. В будущем нанопленочные покрытия для стекла будут оптимально регулировать
потоки света и тепла, идущие через окна. Для защиты зданий от огня нанотехнологий предлагают как новые негорючие материалы (например, изоляцию кабелей, содержащую наночастицы глины), так и «умные» сети сверхчувствительных нанодатчиков возгорания. Обои с
покрытием из наночастиц окиси цинка помогут очистить помещение от бактерий [6].

Рисунок 12 Рынок внедрения нанотехнологий и наноматериалов в строительстве, млрд.
долларов, 2011-2015(прогноз)
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Внедрение новых технологий и наноматериалов в строительстве необходима не только
для улучшения свойств материалов, но и снижения затрат на производство и обслуживания
конечного продукта, повышения сроков эксплуатации, повышения энергосбережения при
эксплуатации. (рисунок 1). Правительство РФ уже определило повышение энергоэффективности экономики и энергосбережение как основные из приоритетов на ближайшее десятилетие, что повлечет за собой развитие тех технологий в стройматериалах, которые обеспечат
достижение поставленных целей.
Однако на все эти замечательные перспективы, нельзя не учитывать экологическую
безопасность, ведь применяемые материалы не должны наносить вред окружающей среде и
здоровью потребителей. На сегодняшний день Роснано уже сотрудничает с Роспотребнадзором по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при использовании нанотехнологической продукции. [5] Одним из результатов работы является подготовка методики классифицирования продукции и технологий наноиндустрии по степени
потенциальной опасности, однако Роснано недостаточно продуктивно сотрудничает с мировым научным сообществом по вопросам EHS
Шестой технологический уклад в виде наноматериалов позволит перейти на более высокий уровень производства строительных материалов, достигая совершенно иных потербительских качеств от уже существующих материалов. Переход на новый технологический
уклад одной из сфер в конечном счете повлечет за собой плавный переход и сопутствующих
отраслей производства [4]. Следует заметить, что Россия в этом направлении активно развивается уже много лет, добившись значительных результатов. Стратегия, по которой пошли в
России направлена не на сокращение отставания от ведущих инженерных школ, а на их
стратегическое опережение.
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ОСУШЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ
Николаев Василий Александрович
магистрант, Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
В данной статье описываются основные принципы проектирования санирующей штукатурки для защиты стен подвальных помещений. Целью исследования является разработка
состава штукатурки, обеспечивающей гальваноосмотическое движение влаги из конструкции увлажненных кирпичных стен наружу. Этот отделочный материал должен обладать высокой пористостью, коэффициентом диффузии водяного пара и достаточной прочностью.
Также для достижения поставленной цели необходимо обеспечить весомую разность потенциалов в слоях штукатурки, чтобы активизировать движение влаги. В статье представлены
результаты литературного обзора по теме исследования: описана методология, приведены
базовые требования к проектируемому материалу и основные закономерности изменения его
качественных характеристик.
Стены подвальных помещений длительное время эксплуатируемых зданий зачастую
имеют повышенную влажность, следствием этого являются процессы разрушения конструкции зданий и ухудшение тепло-влажностных условий в помещениях. Накопление деструктивных процессов, связанных с сульфатной коррозией и воздействием на несущие конструкции, может привести здание в аварийное состояние [7]. Актуальность данной темы состоит в
необходимости предотвращения деструкции большей части зданий, относящихся к исторической застройке больших городов.
Целю данного исследования является определение оптимального соотношения компонентов, входящих в состав штукатурки, для достижения высоких эксплуатационных характеристик. Данное исследование направлено на определение состава сухой строительной смеси, характеристики которой помогут полноценно и эффективно использовать подвальные
помещения за счет активации гальваноосмотического движения влаги как альтернативы
электроосмотическому осушению.
Принцип действия электроосмотической установки заключается в следующем: влага в
капиллярах, имея положительный заряд, под действием электрического поля начинает двигаться от «плюса» к «минусу» [5]. За счет разности парциальных давлений воздуха на внутренней поверхности стены и в помещении вода вытесняется из ограждения (сначала в виде
жидкости, а потом в виде пара). При помощи регулируемой по расходам системы вентиляции влага удаляется из подвального помещения [4]. Существенные недостатки этой технологии: интенсификация коррозийных процессов в металлических элементах конструкций,
энергоемкость и потребность в проведении защитных мер. Последние два обстоятельства
приводят к дороговизне применения технологии.
Разрушение конструкции увлажненных стен обусловлено механизмом солевой коррозии, связанным с кристаллизацией растворимых солей внутри пор материалов, используемых
в кладке и бетоне. Когда соли впервые попадают в кладку, они незначительно увеличивают
размеры пор. После цикла увлажнения и высушивания соли заполняют увеличенные поры и
дополнительное увеличение кристаллов еще больше разрушает кладку и еще немного увеличивает размеры пор. Каждый цикл производит незначительные изменения, но в совокупности они становятся причиной разрушения материала кладки [1].
В качестве базовой рецептуры был выбран состав санирующей штукатурки, ранее разработанной в СПбГАСУ [8] – это специальный ремонтный вид штукатурных покрытий, которые наносят на основания, загрязненные солевыми высолами, для предупреждения и удаления выхода высолов на поверхность из загрязненных оснований [6].

37

Журнал «Студенческий вестник»

№ 1 (51), часть 2, 2019 г.

В состав санирующих штукатурок вводятся воздухововлекающая добавка для создания
дополнительного резерва объема при кристаллизации солей и легкий пористый заполнитель
(перлит, пемза и т.п.), поры которого должны быть доступны мигрирующим из санируемых
оснований солевым растворам, а также водяным парам. В некоторых случаях вводят также
газообразователь (алюминиевую пудру) [1].
Таблица 1.
Базовая рецептура санирующей штукатурки [8]
КОМПОНЕНТ СУХОЙ СМЕСИ
Суперпластификатор С-3
Порообразователь Ufapore TLA
Ligaphob 90
Известь гидратная (Россошь)
Перлит мелкий М75
Пеностекло 0-4 мм
Цемент ПЦ Д0 М-500
Песок 0-2,5 мм

РАСХОД, % ОТ МАССЫ СМЕСИ
0,1
0,1
0,1
10
0,5
0,5
20
68,7

Данная рецептура характеризуется регулируемым водопоглощением, цель работы заключается в изменении ее электропроводности таким образом, чтобы обеспечить самопроизвольное протекание электрохимической реакции, приводящей к удалению влаги из структуры стены за счет создания ЭДС в структуре облицовочного слоя – гальваноосмотическое
движение влаги. В качестве рабочей гипотезы принимается предположение о том, что гальваноосмос как элемент защиты стен санирующими штукатурками более эффективен, чем
электроосмос.
В качестве ключевых эксплуатационных характеристик будут исследоваться предел
прочности при сжатии, водопоглощение при капиллярном подсосе, плотность и солестойкость. С целью установления математической зависимости между ключевыми факторами и
свойствами защитного штукатурного состава в исследованиях будет применен метод планирования эксперимента.
При проектировании электропроводной сухой строительной смеси необходимо обеспечить малое удельное электрическое сопротивление ρ = 102...105 Ом·м и стабильность электрических параметров при изменяющихся условиях эксплуатации. Известно, что насыщение
бетонного камня водой приводит к переходу в жидкую фазу легкорастворимых компонентов
цементного камня – бетон становится полупроводником с низким ρ = 105 Ом·м. Высушивание приводит к увеличению ρ до 1013 Ом·м [2].
Технология получения электропроводящей штукатурки основана на введении в состав
смеси заполнителей, обладающих электронным характером электропроводности – превращении штукатурки в неметаллический проводник композиционного типа. Цементный камень обладает ионным характером электропроводности, он должен быть исключен из общей
проводимости композиции, его сопротивление должно быть на 6-10 порядков выше, чем у
всей системы.
Проводящая фаза должна обладать стабильной электропроводностью, достаточной механической прочностью, температуростойкостью, должна не вступать в химическое взаимодействие с вяжущим, меняющее электропроводные характеристики композиции, коэффициент расширения должен быть равен или меньше коэффициента расширения вяжущего.
Удельное электрическое сопротивление композиционного проводящего материала на
цементном вяжущем является функцией [2]
ρк = f(δ, B, S, ρ)
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где δ – объемная концентрация проводящей фазы, B – необходимое для затворения смеси
количество воды, S – удельная поверхность проводящей фазы.
При работе с одним видом технического углерода и определенной его гранулометрией
решение задачи сводится к нахождению необходимой объемной концентрации углерода и
оптимального количества воды.
Концентрация проводящей фазы в композиции
δ = f(У/Ц, Краздв, α)
где У/Ц – соотношение углерод/цемент, Краздв – коэффициент раздвижки зерен мелкого заполнителя, α - пустотность зерен мелкого заполнителя.
Известны закономерности электрической проводимости композитов на основе цемента,
механоактивированного песка и графита [3]:
1. Понижение массовой доли углеродного компонента с 0.15 до 0.06 достигается за счет
снижения В/Ц (необходимо для достижения порога перколяции);
2. Повышение удельной поверхности кварцевого заполнителя со 151 до 389 м2/кг достигается за счет механоактивационной диспергации, снижает проводимость с 9.8 до
0.18 Ом-1·м-1 из-за создания прослойки между токопроводящими частицами;
3. Последовательность повышения проводимости при использовании модифицирующих веществ (от наиболее к наименее эффективным): полиэфиркарбоксилатный пластификатор Melflux 265IF > нафталинформальдегидный пластификатор Реламикс M2 > полиметиленнафталинсульфатокислотный пластификатор ПФМ-НКЛ;
4. Водоредуцирующий эффект ПАВ приводит к агрегации углеродных частиц и образованию линий тока, приводит к снижению предельного напряжения сдвига и пластической
вязкости.
Молекулы поликарбоксилатного эфира за счет образования рыхлых адсорбционных
слоев в цементно-песчаной композиции:
 повышают удельную электрическую проводимость при неизменном пороге электрической перколяции;
 обеспечивают агрегацию токопроводящих частиц вследствие водоредуцирующего
эффекта.

Рисунок 1. [3]. Механизм образования токопроводящих цепей графита: 1 – частицы
цемента; 2 – частицы кварцевого заполнителя; 3 – частицы графита;
4 – диспергированные частицы; 5 – частично гидратированные частицы
Применение графита в качестве электропроводящей фазы в композитах гидратационного типа твердения снижает прочностные свойства материалов, что приводит к ухудшению
их эксплуатационных характеристик. Во время проведения исследований по подбору состава
цементных токопроводящих композитов [3] для решения данной проблемы кварцевый заполнитель механоактивировали и ввели в состав смеси 5 % шунгита (с содержанием углеро39
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да 30 %) и 0,5 % хлорид железа (III), что позволило повысить прочность электропроводящего
материала в 2–2,5 раза (рисунок 2). Наиболее эффективным с экономической и технической
точек зрения является графит марки ГЛ-1. Повышение его содержания с 10% до 40% повышает удельную электрическую проводимость с 0.04 до 14.7 Ом-1·м-1. Но оптимальная массовая доля графита 6-20%. Использование механоактивированного кварцевого песка при соотношении П/Ц = 2/1 и полиэфиркарбоксилатной добавки при массовом содержании 0,5 % от
содержания цемента позволяет оптимизировать эксплуатационные характеристики композиционных материалов [3].

Рисунок 2. [3]. Зависимость предела прочности на сжатие образцов резистивных
материалов с исходным и механоактивированным кварцевым песком от содержания
токопроводящего компонента: 1 – графита; 2 – антрацита; 3 – шунгита
В статье изложены предварительные результаты исследований по теме гальваноосмоса.
Исследования предполагается продолжать с расширенным изучением свойств электропроводных неметаллических композитов. Такие исследования имеют практическую ценность, при
получении хороших результатов их можно будет рекомендовать для реального использования в
строительстве с применением доступных для нашего региона сырьевых компонентов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ЦЕХОВ ПО ПОЖАРООПАСНОСТИ
Сидорычева Евгения Сергеевна
магистрант, Нижегородский государственный архитектурно-строительный
Университет,
РФ, г. Нижний Новгород
Проектирование деревообрабатывающего цеха — многоэтапная сложная работа, в которой детально раскрыта технологическая часть, а также продуманы значимые нюансы и
важные составляющие элементы слаженной работы цеха.
При разработке промышленного предприятия по деревообработке необходимо руководствоваться установленными государственными стандартами, в частности ПОТ РМ-001-97
«Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и
при проведении лесохозяйственных работ» и ППБО-157-90. «Правила пожарной безопасности в лесной промышленности».
По пожароопасности деревообрабатывающий цех относят к категории В – это пожароопасная категория без взрывов. Здесь учитываются твердые материалы, которые могут изменить свое агрегатное состояние при взаимодействии с водой или воздухом, образуя большое
количество взвешенных частиц.
Любое деревообрабатывающее производство требует строгого соблюдения мер пожарной безопасности. Пиломатериал, стружка, опилки, воспламеняются исключительно легко, а
пожар может огромный ущерб.
Говоря о причинах пожаров, следует выделить неисправности электропроводки, что
может привести к короткому замыканию, нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная уборка производственных помещений и рабочих
мест, курение в неположенных местах. Снижение пожарных рисков – прямая обязанность
любого руководителя, возглавляющего деревообрабатывающее производство.
Особое внимание нужно обратить на регулярные замеры сопротивления изоляции и на
действенный характер противопожарных инструктажей.
К техническим средствам пожарной безопасности относят системы оповещения персонала о пожаре, пожарно-охранную сигнализацию, системы пожаротушения, системы вентиляции и дымоудаления, а также пожарные гидранты и водоёмы, огнетушители и иные средства, позволяющие эффективно бороться с огнем. Пожарно-охранная сигнализация на
предприятиях по деревообработке должна точно соответствовать положениям Свода правил
5.13130.2009.
Ещё на стадии проектировании и строительства производства нужно максимально позаботиться об огнезащите кабельных шахт и вентиляционных коробов, по которым огонь
способен быстро перебраться из одного помещения в другое. Защитить шахты и короба от
прямого огня можно при помощи матов из базальтовых волокон и специальных огнеупорных
мастик.
В государственных стандартах приведены своды правил, устанавливающие требования
к работе деревообрабатывающего предприятия, в них прописано необходимое оборудование
для охраны окружающей среды, правила по содержанию средств индивидуальной защиты,
выдаче спецодежды и спецобуви. Так же приведены меры по предотвращению пожаров и
взрывов, прописаны правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с ППБО-157-90 «Правила пожарной безопасности в лесной промышленности» необходимо содержать прилегающую территорию, склады, цехи и рабочие места
в порядке и придерживаться несложных правил.
1. Территория предприятий, складов лесоматериалов и других участков должна быть
ограждена забором и иметь постоянно исправные выезды на магистрали или прилегающие
дороги.
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2. На территории взрывопожароопасных объектов, а также в местах хранения и переработки горючих материалов применение открытого огня (костры, факелы) запрещается.
3. В жаркую, сухую, ветреную погоду дороги и площадки с деревянным покрытием:
территория нижних складов, прилегающая к штабелям, разрывы между ними; деревянные
эстакады, а также кровли зданий из горючего материала - должны регулярно орошаться водой.
4. Курить на территории предприятия (организации) разрешается только в специально
отведенных и оборудованных для этого местах.
5. В помещениях цехов и участков не допускается постоянное хранение горючих веществ, материалов и готовой продукции. В таких помещениях на специально выделенных
местах могут временно находиться подлежащие обработке или применению горючие материалы, исходя из длительности цикла отдельной (конкретной стадии) производственного
процесса.
6. Все двери на путях эвакуации должны свободно открываться в направлении выхода
из здания. С каждого этажа здания и из помещений должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов, наружные эвакуационные двери из зданий должны иметь запоры, которые
могут быть открыты изнутри без ключа.
7. В лестничных клетках запрещается устраивать кладовые и другие помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с ЛВЖ и ГЖ, устраивать выходы из
шахт грузовых подъемников, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей. Под маршем лестничных клеток первого, цокольного или подвального
этажей допускается размещать только водомерные узлы и средства управления центральным
отоплением.
8. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть оборудованы защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, ворота, окна, клапаны, тамбур-шлюзы, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные устройства). Пусковые приспособления водяных завес должны находиться в
доступных местах, а их пуску должны быть обучены все работающие.
9. Производственные помещения и оборудование в течение смены необходимо периодически очищать от древесной пыли, опилок и других горючих отходов. Сроки очистки следует указывать в цеховых инструкциях о мерах пожарной безопасности.
10. Запрещается оставлять по окончании работы электроустановки под напряжением, а
также неубранные готовую продукцию, стружки, опилки, древесную пыль, масла, олифу,
лаки, клеи и другие горючие жидкости и материалы.
Молниезащита зданий, сооружений, оборудования от прямых ударов молний, электростатической и электромагнитной индукции, а также от заноса высоких потенциалов по металлическим коммуникациям должна быть выполнена согласно проекту, разработанному в
соответствии с действующей "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений", и принята в установленном порядке.
Требования к сетям систем дымоудаления изложены в строительных нормах и заключаются в следующем:
 воздуховоды и шахты должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь
П0 = 0,75 ч при удалении дыма непосредственно из помещения, 0,5 ч - из коридоров или
холлов, 0,25 ч - при удалении газов после пожара;
 клапаны должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь П0 =0,5 ч при
удалении дыма из коридоров, холлов и помещений, 0,25 ч - при удалении газов и дыма после
пожара, нн - при обслуживании одного помещения.
Управление клапанами должно быть автоматическим, дистанционным и ручным или
автоматическим и ручным.
Дымоприемные устройства следует размещать возможно более равномерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 900 м2.
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Выброс дыма в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли
из горючих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с
защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного
отверстия. Выброс рекомендуется выполнять факельным (через конфузор) со скоростью не
менее 20 м/с.
Вентиляторы систем дымоудаления следует размещать в отдельных помещениях с противопожарными перегородками 1-го типа.
Допускается устанавливать вентиляторы на кровле и снаружи здания, кроме районов с
расчетной температурой наружного воздуха минус 40 С.
Таким образом, профилактика пожароопасности включает в себя систематические организационные, эксплуатационные, технические и режимные мероприятия под контролем
руководства предприятия, которыми пренебрегать ни в коме случае нельзя.
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РУБРИКА 11.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ С ПОМОЩЬЮ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Булахов Алексей Витальевич
бакалавр 3-его курса ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Коваленко Александр Александрович
бакалавр 3-его курса ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Попов Иван Юрьевич
бакалавр 3-его курса ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Климова Елена Николаевна
канд. физ.-мат. наук, доцент ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Авторами данной статьи рассматриваются и анализируются перспективы
автоматизации рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, Нейронные сети, Машинное обучение,
Keras.
Машинное обучение – это основная отрасль в изучении искусственного интеллекта
(ИИ), созданная на попытках воссоздать человеческий мозг в компьютере. Если точнее, то
исследователи пытались спроектировать такую систему, которая была бы похожа на нервную систему человека. Она должна быть способна обучаться исправлять ошибки. Такая система позволила бы ученным смоделировать, хотя и достаточно неточно, деятельность мозга
человека. В настоящее время нейронные сети представляют собой самые главные отрасли
исследований в области ИИ.
Нейронные сити и машинное обучение представляют собой самые быстроразвивающиеся и самые используемые технологии. Несколько лет подряд CB Insights анализирует компании, занимающиеся исследованием ИИ. Лидером в исследовании является китайский стартап ByteDance, который является поставщиком множества платформ, одной из которых
является новостной сервис News Republic: данная медиаплатформа проводит анализ учетные
записи различных социальных сетей и привычки пользователей для того, чтобы предлагать
им актуальные рекламные записи.
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
Одними из самых значимых в области финансов являются три огромные платформы из
США: Affirm, Upstart и ZestFinance.
Первая является компанией, которая представляет пользователям потребительские кредиты для покупок в онлайн-магазинах. За несколько лет в эту компанию было инвестировано
около 780 миллионов долларов.
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Второй стартап также является платформой, которая позволяет получать кредиты онлайн, ИИ используется для составления конфигурации кредита и автоматической его выдачи.
Платформа стартовала в 2014 году, и ведет свою деятельность на b2b-рынке. За 4 года в нее
было инвестировано 585 миллионов долларов от двадцати различных фондов.
Последний, рассматриваемый стартап занимается написанием программных продуктов
с использованием ИИ и внедрением этих наработок в процесс андеррайтинга. Продукты этого стартапа автоматизируют работу по соблюдению комплаенс-стандартов и правовых норм
вовремя предоставлении финансовых услуг. За девять лет работы было привлечено около
270 миллионов долларов от четырнадцати фондов.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СЕРВИСЫ
Самыми выдающимися в межотраслевом сервисе являются китайские стартапы, из них
рассмотрим два крупнейших - SenseTime и Face++.
SenseTime изучает возможности технологий в области компьютерного зрения. Она создает программные продукты и технические средства для распознавания текста, лиц людей и
движущихся объектов для носимых устройств и не только. Стартап начал свое существование в 2014 году. За 4 года его существования было привлечено около полутора миллиардов
долларов.
Платформа Face++ является поставщиком облачных технологий, позволяющих распознавать лица. Фокусирует свои силы на разработке кроссплатформенных средств визуализации, которые позволяет разработчикам сайтов, мобильных приложений использовать технологии визуализации и создавать собственные продукты с разнообразным пользовательским
интерфейсом. Начал свое существование, данный проект в 2012 году, за время своей работы
в данный проект было инвестировано 600 миллионов долларов.
РОБОТОТЕХНИКА
Одним из лидирующих компаний в этой области является UBTECH, он применяют
возможности ИИ с целью создания человекоподобных роботов. Начал свою работу в 2008
году и с того времени его продукты помогали людям в различных областях деятельности. За
это время в стартап было инвестировано около одного миллиарда долларов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В данной отрасли семь из восьми компаний находятся в США.
Flatiron Health – предоставляет облачные технологии, которые специализируются на
онкологии. Flatiron Health начал свою деятельность в 2012 году, за время работы компания
получила инвестиции в размере $2,200 миллиардов.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
В этой области так же лидирует США. Из 100 стартапов, основанных на ИИ - 11 создают решения в области кибербезопасности. Из этих 11 девять разрабатываются в США,
один во Франции и один в Великобритании.
Лидирует CrowdStrike со своей фирменной платформой под названием CrowdStrike
Falcon, она предотвращает атаки и предоставляет защиту своих пользователей на предприятии. Проект начал свою работу в 2011 году и за время работы стартап привлек $481 млн от
множества фондов.
В качестве примера разработаем свою нейронную сеть с использованием готовых реализаций фрайморков keras и tensorflow. Данная нейронная сеть должна уметь определять и
классифицировать одежду, изображенную на фотографиях. Для этой цели мы будем производить обучение на наборе данных Fashion MNIST, который содержит 70 000 изображений в
оттенках серого, относящихся к одному из десяти классов, соответствующих определенному
типу одежды. Подключаем все необходимые модули. Загружаем набор данных, разбивая его
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на две части, первая (train_images, train_labels) будет содержать фотографии и соответствующие им метки, которые будут использоваться для обучения нейронной сети, вторая
(test_images, test_labels) предназначена для тестирования нейронной сети и оценки точности
ее работы. Перед обучением нейронной сети необходимо провести предварительную обработку данных, чтобы значение пикселей находились в диапазоне от 0 до 1.
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
(train_images,
train_labels),
(test_images,
test_labels)
=
keras.datasets.fashion_mnist.load_data()
train_images = train_images / 255.0
test_images = test_images / 255.0
Создаем модель нейронной сети, которая будет состоять из трех слоев. Первый слой
Flatten направлен на преобразование изображения из двумерной плоскости (28 на 28 пикселей) в одномерную плоскость (28*28 = 784 пикселя).
Следующие два слоя - Dense, первый содержит 128 нейронов, второй 10 нейронов
tf.nn.softmax, которые возвращают массив из 10 вероятностных оценок, сумма которых равна
1, которые указывают вероятность того, что текущее изображение принадлежит одному из
классов. Компилируем и обучаем нейронную сети на наборе train_images, после этого проводим тестирование обученной сети на наборе test_images.
model
=
keras.Sequential([keras.layers.Flatten(input_shape=(28,
28)),
keras.layers.Dense(128, activation=tf.nn.relu), keras.layers.Dense(10, activation=tf.nn.softmax)])
model.compile(optimizer=tf.train.AdamOptimizer(), loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
model.fit(train_images, train_labels, epochs=100)
test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images, test_labels)
print('Точность:', test_acc)
Благодаря несложным манипуляциям была разработана нейронная сеть, которая может
определять и классифицировать одежду на изображениях с вероятностью 91%.
Нейронные сети с каждым годом становятся неотъемлемой частью все большего количества различных отраслей. Это обусловлено стремлением к автоматизации рабочих процессов, так как при автоматизации уменьшаются расходы на персонал, повышается качество и
скорость выполнения работы. ИИ как раз и является одним из наиболее эффективных
средств автоматизации. С каждым годом разрабатывать нейронные сети все проще и проще,
благодаря готовым реализациям, которые можно использовать при разработке своей нейронной сети.
Список литературы:
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ
Золотарев Александр Юрьевич
студент Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
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старший преподаватель, Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Базы данных, в частности реляционные базы данных, являются большой частью сегодняшней вычислительной среды. Системы управления базами данных поддерживают широкий спектр приложений, от бизнеса до научных исследований. Системы управления базами
данных (СУБД) сегодня являются основным комплексом программных средств, используемым в большинстве организаций. За последние четыре десятилетия реляционная СУБД оказалась весьма адаптируемой и развивалась с учетом новых требований к приложениям и постоянно увеличивающихся размеров и сложности данных. Но есть признаки того, что
некоторые из недавно появляющихся ресурсоемких задач не могут быть удовлетворительно
решены с помощью реляционной модели СУБД, и некоторые эксперты утверждают, что
необходимы значительные инновации (новые парадигмы баз данных) для преодоления ограничений нынешнего поколения технологий баз данных.
Сочетание недорогого и высокопроизводительного хранилища и преобладание цифровых устройств (цифровых камер, звукозаписывающих устройств, смартфонов, RFIDсчитывателей и различных типов датчиков) создаёт колоссальный поток цифровой информации. Согласно данным 451 Research [1, с. 4], число центров обработки информации (ЦОД) в
мире постоянно растет и на текущий момент их насчитывается около 4,45 млн. (рисунок 1).
Это говорит о том, что объем данных, собираемых различными устройствами, ежегодно увеличивается.

Рисунок 1. График роста количества центров обработки информации в мире по данным
451 Research
Исследование международной корпорацией IDC, показывает, что объем данных накопленных человечеством вырастет с 33 зеттабайт (ZB) в 2018 году до 175 ЗБ к 2025 году. Научные применения в астрономии, науках о земле и др., как правило, производят огромные объемы данных; например, Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе, который генерирует
40 терабайт данных каждую секунду. Хранение и анализ таких объемов данных представляет
47

Журнал «Студенческий вестник»

№ 1 (51), часть 2, 2019 г.

собой еще пока не легкую задачу для современного поколения технологий баз данных. Это
требует пересмотреть используемые модели базы данных интернет - приложений (поисковые
системы, приложения социальных сетей, облачные вычислительные сервисы и др.), которые
обычно обрабатывают петабайты данных, используют тысячи серверов и обслуживают миллионы пользователей, требует доступ к информации в течение доли секунды. Такие компании, как Google, Facebook, Amazon и eBay, ежедневно манипулируют петабайтами данных.
Например, Facebook обрабатывает 20 петабайт данных, управляя 20 миллиардами фотографий в 4 различных разрешениях, увеличиваясь на 2 миллиарда фотографий в месяц. База
данных Facebook обслуживает 600 000 фотографий в секунду для 300 миллионов активных
пользователей [2, с. 27]. Google управляет огромным количеством слабоструктурированных
данных: миллиардами URL-адресов с соответствующим интернет-контентом, метаданными,
географическими объектами (дороги, спутниковые изображения и т. д.) и сотни терабайт
данных спутниковых изображений, с сотнями миллионов пользователей и тысячами запросов в секунду [3, с. 98]. Масштабы и уровень функциональности, необходимые для таких
приложений не были доступными, и почти всегда крупные интернет-компании были вынуждены разрабатывать свои собственные решения для баз данных. Но еще более традиционные
приложения баз данных управляют все более большими объемами данных; например, розничная сеть WalMart обрабатывает более миллиона транзакций в час и управляет базами
данных с более чем 2,5 петабайтами данных.
Исследования баз данных и связанная с ними деятельность по стандартизации успешно
направляли вектор развития технологий баз данных. Последние четыре десятилетия реляционные базы данных остаются удобной и используемой технологией в наши дни. Это стремление к развитию реляционных баз данных, для удовлетворения растущих потребностей
приложений продолжается и сегодня. Недавние примеры инновационных разработок в сфере
баз данных включают разработку технологии потокового SQL, которая используется для
обработки непрерывно поступающих данных («Data in flight»). Это позволяет свести к минимуму задержки в Web 2.0-приложениях [4, с. 48-52] и устройствах баз данных, упрощая
развертывание СУБД в облачных вычислительных системах.
Используемый реляционный подход оказался чрезвычайно долговечным и адаптировал
базы данных к новым аппаратным архитектурам, а также новым требованиям приложений,
успешно включая как объектно-ориентированные, так и XML-парадигмы. Исследования баз
данных сыграло важную роль в решении ключевых исследовательских задач и проблемы
технологии быстрой передачи данных, которая сделала СУБД одной из самых успешных
технологий в информатике.
Тем не менее, очевидно, что исследования баз данных сталкиваются с новыми серьезными проблемами из-за взрыва объемов данных, новых сценариев использования и значительного сдвига в вычислительной архитектуре. Недавняя встреча ведущих экспертов по
базам данных охарактеризовали нынешнюю ситуацию как «поворотный момент в исследованиях баз данных» и определила ряд тенденций, которые требуют переоценки направлений
исследований, и в то же время представить новые исследовательские альтернативы. «Клермонтский отчет об исследованиях в области баз данных» [5, с. 9-19] определил следующие
тенденции:
1. Большие данные (приложения которые обрабатывают очень большие объемы данных);
2. Анализ данных как основная статья прибыли (увеличение числа компаний, в которых основной бизнес это данные);
3. Повсеместное распространение структурированных и неструктурированных данных
(в основном из различные веб-источники);
4. Требования разработчика (так как внедрение реляционной СУБД с открытым исходным кодом ускоряется, разработчики требуют более интуитивных моделей программирования);
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5. Архитектурные сдвиги в вычислительной технике (появление сервисов облачных
вычислений вносит фундаментальное изменение в архитектуре программного обеспечения в
сторону параллельной кластеризации компьютеров; уход от увеличения тактовой частоты
процессора в сторону увеличение количества процессорных ядер).
Далее в докладе определяются следующие ориентиры исследования:
1. Перепроектирование архитектуры механизмов баз данных, чтобы преодолеть ограничений текущих реляционных баз данных (RDBMS обеспечивают низкую цену / производительность для многих популярных приложений, включая индексирование текста, обслуживание веб-страниц и публикации медиа);
2. Декларативное программирование для новых платформ (независимая поддержка
данных, декларативное программирование и оптимизация на основе затрат для новых моделей программирования);
3. Взаимодействие между различными видами данных (манипулирование обширной
коллекцией структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных,
распределенных по многим репозиториям в сети);
4. Облачные сервисы данных (улучшение способов манипулирования облачными базами данных);
5. Мобильные приложения и виртуальные миры (манипулирование огромным количеством разнообразных данных, созданных пользователем, и предоставление услуг в режиме
реального времени).
В отчете отмечается, что ряд дополнительных областей исследований не были включен, так как они являются предметом действующих исследований и включают итоги прошлых отчетов.
Определение повестки дня для исследования базы данных является сложной задачей, и
сорок лет исследований и разработок баз данных иллюстрируют как успехи, так и неудачи
таких усилий. Управление базой данных является очень прагматичной областью и многообещающие исследовательские идеи были отвергнуты, поскольку они не принесли практической пользы, или не решали проблемы баз данных (например, дедуктивные базы данных,
экспертные базы данных, и т.д.).
Несмотря на огромную исследовательскую работу, наиболее значительные нововведения пришли из лабораторий различных компаний (например Google, Facebook, и т.д.), которые сталкиваются с проблемами огромного масштаба и сложности данных, а также пользователями выполняющих тысячи транзакций в секунду
Эти разработки не были предвидены исследовательским сообществом и даже поставщиками баз данных, чьи предложения оказались беспомощны перед масштабом и сложностью новых областей применения.
Недавний рост числа сторонников NoSQL, которые считают существующие реляционные СУБД неэффективными, сложными и дорогостоящими и предпочитают нереляционные
решения с открытым исходным кодом, демонстрирует эту точку зрения. Например, модель
программирования MapReduce, разработанная Google [6, с. 113], и ее клон с открытым исходным кодом Hadoop, изначально использовавшийся для упрощения построения инвертированных индексов, применялись для обработки текста и многих других задач, которые требуют параллельных вычислений очень большого набора данных.
Эти типы приложений традиционно были областью параллельных систем баз данных, и
в течение некоторого времени было доступно несколько коммерческих серверов (например,
Teradata, Oracle Exadata и т. д.) с удовлетворительными характеристиками производительности для обработки очень больших объемов данных. Сравнение MapReduce и параллельных
баз данных было предметом публикации [7, с. 64-71], в которой был сделан вывод, что «использование MapReduce для выполнения задач, которые лучше всего подходят для СУБД,
дает менее чем удовлетворительные результаты», и что MapReduce напоминает больше Extract-Transform-Load (ETL, «извлечение, преобразование, загрузка») систему, а не СУБД, и,
следовательно, является дополнительной технологией, а не конкурирует с СУБД.
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Но эти выводы горячо оспариваются сторонниками MapReduce, которые утверждают,
что преимущества масштабируемости этого подхода в конечном итоге «приведут реляционные СУБД к статусу устаревших технологий». Поставщики баз данных используют другой
подход к внедрению версии MapReduce с открытым исходным кодом (Hadoop). Некоторые
внедряют эту технологию в свои продукты (например, Teradata и IBM), в то время как другие
(например, Microsoft) придерживаются более осторожного подхода [8].
Другие производители, в частности Netezza, разработали массивно-параллельные машины баз данных (Data Warehouse Appliances), которые выполняют фильтрацию данных
непосредственно на диске, так что только релевантные части данных передаются в базу данных SQL. Это дает более значительный прирост производительности по сравнению с более
традиционными параллельными архитектурами баз данных. Дополнительные функции, такие как функции анализа данных, также могут быть реализованы непосредственно в аппаратном обеспечении, обеспечивая дальнейшее повышение производительности [9]. Такие
подходы используют стандартную технологию баз данных SQL и делают ставку на дальнейшие достижения в области компьютерного оборудования (более крупная и менее дорогая
дисковая память, и более мощные процессоры, как это предусмотрено законом Мура) и инновационные массивно-параллельные архитектуры баз данных для преодоления проблем
больших данных.
Ключом к пониманию нынешних и вероятных будущих разработок баз данных является четкое представление о том, что составляет модель базы данных, то есть определение объема проблем исследования базы данных. Многие из недавних проблем (особенно тех, с которыми сталкиваются интернет-компании, такие как Google, Facebook, Amazon, IBM и т. д.)
касаются ситуаций, когда отсутствуют три ключевых элемента, которые обычно составляют
среду базы данных. Хотя эти приложения явно активно взаимодействуют с данными, у них
отсутствует база данных (данные не загружаются в базу данных), нет заранее определенной
схемы базы данных (данные в основном полуструктурированы и разрежены), а также нет
поддержки запросов к базе данных (приложение включает в себя в основном текстовый поиск по полуструктурированным данным). Поэтому трудно рассматривать такие приложения
как приложения базы данных. Исходя из истории, мы можем наблюдать, что подобная ситуация возникла в 1990-х годах с объектно-ориентированными базами данных, а затем с базами
данных XML, и сделать вывод, что применение решений для баз данных для задач, которые
не соответствуют парадигме базы данных, дает мало пользы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»
Мейрамбай Ербол
магистрант, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Аннотация. Наиболее типичные проблемы логистики – отсутствие рационального
управления цепочками поставок, неразвитая транспортная сеть, отсутствие сети терминально
- логистических комплексов, недостаточный уровень технического обеспечения, отсутствие
знаний в области повышения эффективности управления логистическими процессами. Роль
информационной системы уже не сводится просто к подготовке товарно-транспортных документов и складскому учету. Информационная логистическая система должна отслеживать
уровень обслуживания в каждом элементе логистической цепи.
Abstract. The most typical problems of logistics are the lack of rational management of supply chains, an undeveloped transport network, the lack of a network of terminal and logistics complexes, an insufficient level of technical support, and a lack of knowledge in the area of improving
the management efficiency of logistics processes. The role of the information system is no longer
simply to the preparation of commodity-transport documents and inventory control. The information logistic system should track the level of service in each element of the supply chain.
Ключевые слова: Логистика; управление; информационная система; логическая цепь.
Keywords: Logistics; control; Information system; logical chain.
Теория и практика управления предприятиями прошла большой путь, развиваясь вместе с эволюцией производительных сил, экономических механизмов, социальных систем.
Для рыночной системы хозяйствования определяющим фактором успешного менеджмента
становится устойчивая конкурентоспособность предприятия на отечественном и внешнем
рынках, что требует использования современных методов управления. Актуальность вопросов управления качеством функционирования логистической информационной системы
(ЛИС) предприятия обусловлена потребностью связать воедино всю производственноснабженческую деятельность (снабжение, производство, транспорт, складское хозяйство,
распределение и т.д.) и управлять ею.
Логистика – интегрированный научно-практический инструмент менеджмента, способствующий достижению целей бизнеса за счет оптимизации материальных потоков (МП),
обеспеченных информационными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Актуальность вопросов управления качеством функционирования логистической информационной системы
(ЛИС) предприятия обусловлена потребностью связать воедино всю производственноснабженческую деятельность (снабжение, производство, транспорт, складское хозяйство,
распределение и т.д.) и управлять ею. Получение системы логистики багажника и построение системы грузоперевозок. Необходимо обнаружить диплоформовочную ленту в системе.
 определение срока службы;
 иметь доступ к текущему рынку логистики букмекерской конторы;
 проведение маркетинговых исследований и результатов логистических услуг;
 стимулирование логистического процесса логистики;
 содействие развитию логистических услуг;
 знание роли оборонительной системы в логистике;
Реализация системного подхода в логистике требует рассмотрения объекта и субъекта
управления как совокупности элементов (звеньев), между которыми установлены определенные функциональные связи и отношения. Информационным звеном в ЛИС считается
некоторый экономический и/или функционально обособленный объект, выполняющий локальную цель, связанную с определенными информационными операциями. Звеном ЛИС
может быть автоматизированное рабочее место управленческого персонала, информацион51
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ное подразделение системы управления организацией или обособленная группа управленческих работников, объединенных общностью выполняемых определенных функций, процедур, операций. Информационные функции, процедуры и операции формируются исходя из
общепринятых понятий декомпозиции исходного множества на составные части. В отличие
от других видов функций, процедур и операций информационные аналоги характеризуются
совокупностью действий, связанных с информационными потоками – организацией информационных массивов и потоков, координацией движения ИП, сбором, обработкой, хранением и передачей информации.
Информационный поток (ИП) — это совокупность сообщений, циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой, которые необходимы для управления и контроля за выполнением логистических операций. ИП может опережать материальный, следовать одновременно с ним или после него. При этом поток
информации может быть направлен как в одну сторону с материальным, так и в противоположную. Проблемы повышения качества функционирования логистической информационной системы заключаются в разрозненности элементов функционирования логистической
системы, неэффективном использовании технологических ресурсов и отсутствии причинноследственных связей в ЛИС, что делает еѐ малоэффективной, затрудняет принятие решений,
направленных на повышение качества бизнес-процессов. В основе процесса управления материальным потоком лежит обработка информации, циркулирующей в логистических системах. Необходимым условием согласованной работы всех звеньев логистической цепи является наличие информационных систем. На современном уровне развития общественного
производства стало очевидно, что информация – это самостоятельный производственный
фактор. Потоки информации являются теми связующими звеньями, которые объединяют все
элементы логистической системы. Логистическая информационная система отличается от
любой другой информационной системы функциональной наполненностью и уровнем интеграции информационного пространства. Главная особенность ЛИС – это интеграция в едином информационном пространстве трех основных составляющих потока товародвижения:
поставки, производства и распределения. Поскольку информационная система, по определению, охватывает комплекс программно-аппаратных средств, регламентов их функционирования, а также персонал, их реализующий, то ЛИС – это целостный комплекс программнотехнических средств, процедур и персонала, объединенных информационным потоком,
обеспечивающим все стадии жизненного цикла изделия (продукции)
Задачи информационной логистики:
1. Организация и структуризация потоков данных, сопровождающих материальный поток.
2. Доставка их в требуемое место, в требуемое время и в требуемом объеме.
3. Накопление структурированных данных – формирование информационного поля для
проведения полномасштабного анализа.
4. Проведение анализа и принятие решений (расчеты, визуализация анализа и результатов, экспертные рекомендации).
На завершающей стадии интеграции формируется ядро логистической информационной системы. Ядро есть результат интеграции логистических функций на стадии функционирования информационных потоков логистической информационной системы предприятия.
Интеграция позволит систематизировать имеющуюся неструктурированную информацию
(проблемы на стадии функционирования) и рассмотреть эти проблемы (в перспективе интеграции/систематизации) с системной точки зрения.
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РУБРИКА 12.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОЧИСТКА И НОРМАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА
Саттыбаева Сымбат Куанышевна
студент, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана

СҮТТІ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
Саттыбаева С.К.
студент, С. Сйефуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан, Астана

CLEANING AND NORMALIZATION OF MILK
Sattybayeva S.K.
student, S.Seifullin Kazakh agro technical university,
Kazakhstan, Astana
Аннотация. В статье рассматривается технологический процесс молока в производстве. Весь технологический процесс происходит с помощью разных оборудовании для определенных операции. Эти знания являются новыми и важными для оборудования и позволяют
расширить область их применения.
Аңдатпа. Мақалада сүтті өндеудің технологиялық процессі жазылған. Барлық
технологиялық процесстер белгілі бір операцияларға арналған әр түрлі жабдықтар арқылы
жүреді. Бұл білімдер жабдықтар үшін жаңа және маңызды болып табылады және олардың
қолданылу саласын кеңейтуге мүмкіндік береді.
Abstract. In the article the technological process of milk in production is considered. The
whole technological process occurs with the help of different equipment for certain operations. This
knowledge is new and important for the equipment and allows expanding the scope of their application.
Ключевые слова: термическая обработка, температура охлаждения, обезжиренное молоко.
Кілт сөздер: термиялық өңдеу, салқындату температурасы , майсыз сүт
Keywords: heat treatment, cooling temperature, skim milk.
Молоко поступающее на завод, содержит механические включения, поэтому применяют центробежную очистку молока на сепараторах-молокоочистителях, которая осуществляется одновременно с нормализацией. Очистка, нормализация, гомогенизация, пастеризация и
охлаждение происходят в потоке на пластинчатых пастеризационно-охладительных установках в комплекте с гомогенизатором. После очистки и охлаждения (до 2-4 °С) молоко при
необходимости хранят в промежуточных емкостях не более 48 ч. Очистка и нормализация
проводится при 40±5 °С на сепараторах-молокоочистителях и сепараторах53
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сливкоотделителях. Нормализация осуществляется в потоке путем смешивания сливок и
обезжиренного молока в таких пропорциях, чтобы обеспечить заданную жирность молока.
Нормализованная смесь молока поступает в гомогенизатор — плунжерный насос высокого
давления при температуре не менее 60 °С. При давлении 12,5±2,5 МПа в гомогенизаторе
происходит раздробление жировых шариков, а дестабилизированный в результате механического и теплового воздействия молочный жир приобретает белково-лецитиновую оболочку.
Размер жировых шариков при гомогенизации уменьшается в 10 раз. Благодаря гомогенизации молока в течение срока реализации замедляется образование сливочной пробки на поверхности молока.[1]
Термическая обработка молока.
При производстве молока и молочных продуктов применяются следующие виды термической обработки: термизация, пастеризация, топление, стерилизация и ультравысокотемпературная обработка молока (УВТ-обработка). Термизация - процесс термической обработки сырого молока, которая осуществляется при температуре от 60 до 68 °С с выдержкой до
30 с, при этом сохраняется активность щелочной фосфатазы молока. Пастеризация тепловая обработка молока при температурах ниже точки его кипения, проводимая в целях
обезвреживания молока в микробиологическом отношении, и активации ферментов, придания молоку определенного вкуса и запаха. Пастеризация молока ослабляет или уничтожает
некоторые пороки вкуса и запаха молока, а в сочетании с охлаждением и асептическим розливом исключает вторичное обсеменение микроорганизмами, предотвращает порчу продукта при хранении. Возможное бактериальное обсеменение при технологической обработке
молока наглядно видно. Критические температуры гибели патогенных микроорганизмов
ниже, чем молочнокислых, особенно термофильных бактерий; наиболее устойчивы бактерии
туберкулеза. Температуры разрушения ферментов также различны. Так, фосфатаза инактивируется при 72-74 °С, нативная липаза — при 74-80 °С, бактериальная липаза — при 85-90
°С. Температуры пастеризации молока и смесей устанавливают с учетом критических температур гибели микроорганизмов, инактивации ферментов, а также с целью придания молоку
определенных свойств, от которых зависят выход и качество продукта.[2]
В настоящее время используются два вида пастеризации:
 низкотемпературная — осуществляется при температуре не выше 76 °С и сопровождается и активацией щелочной фосфатазы;
 высокотемпературная — осуществляется при различных режимах (температура,
время) при температуре от 77 до 100 °С и сопровождается и активацией как фосфатазы, так и
пероксида.
Топление молока — процесс выдержки молока, проводимый при температуре 85-99 °С
в течение не менее 3 ч или при температуре 105 °С не менее 15 мин. При этом снижается
биологическая ценность молока, но оно приобретает характерные органолептические показатели — ореховый вкус и запах, кремовый или светло-коричневый оттенок. Стерилизация тепловая обработка молока при температуре выше 100 °С. При этом полностью уничтожаются все виды вегетативных микроорганизмов, их спор, инактивируются ферменты. В молочной промышленности применяют следующие виды стерилизации: стерилизация в таре
при температуре 115-120 °С с выдержкой 30 и 20 мин; обработка ультравысокими температурами (УВТ-обработка или ультра пастеризация) при температуре в пределах 140 °С с выдержкой 2 с.
УВТ-обработка с последующим асептическим упаковыванием обеспечивает соответствие продукта требованиям промышленной стерильности и осуществляется в потоке в закрытой системе с выдержкой не менее чем 2 с одним из следующих способов:
 путем контакта обрабатываемого продукта с нагретой поверхностью при температуре от 125 до 140 °С;
 путем прямого смешивания стерильного пара с обрабатываемым продуктом при
температуре от 135 до 140 °С.
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После термической обработки молоко охлаждается до 4-6 °С, проверяется на качество
и расфасовывается в мелкую или крупную тару. Готовый продукт хранят в холодильных
камерах при температуре 0-8 °С и относительной влажности 85-90 %. Продолжительность
хранения большинства видов пастеризованного молока не более 36 ч с момента окончания
технологического процесса. [3]
Эффективность пастеризации зависит от температуры нагрева молока и продолжительности воздействия-этой температуры. Температура нагрева молока для кратковременной
пастеризации определена границами 80...85° С для подавления бактерий стафилококков, кишечной палочки, стрептококков и дрожжевых микробов. Все они имеют условный диаметр
не более 3 мкм и нагреваются от окружающего горячего молока практически мгновенно /54/.
Часть микроорганизмов (сибиреязвенная бацилла, ацидофильная бактерия, бруцеллёз) имеют
более крупные размеры и продолговатую форму. Для их уничтожения требуется большая
выдержка при высокой температуре, тем более для колоний микроорганизмов.
Всё это требует более глубокого обоснования процесса их нагрева и уничтожения в таком нагревателе, где, нагрев молока и микроорганизмов производится не традиционными
способами передачи тепла от горячей стенке или теплоносителя к молоку, а, наоборот, от
молока в центре потока к стенкам корпуса и ротора.
В гидродинамическом нагревателе поток молока подвергается интенсивной турбулизации, температура его за счёт диссипации механической энергии привода в тепловую постепенно увеличивается. Изменяются и физико-механические свойства молока. Прежде всего
меняется вязкость молока, от которой зависят процессы течения жидкости и теплопередачи в
ней. При нагреве молока от 5 до 80°С вязкость уменьшается в 5 раз, а теплоёмкость увеличивается лишь на 2 %.
Увеличение вязкости молока повышает потери на трение, а снижение её вызывает увеличение потерь от утечек. Она характеризуется динамическим ц (Пас) и кинематическим
V = р/р (м /с) коэффициентами вязкости (где р - плотность молока в кг/м). В расчётные зависимости обычно входит кинематический коэффициент вязкости. Зависимость его от температуры нагрева молока при пастеризации можно представить в виде следующего выражения:
КПД и коэффициент мощности с увеличением температуры жидкости и снижением её
вязкости увеличиваются, увеличивается и момент, воспринимаемый корпусом с ячейками.
Для гидродинамического нагревателя целесообразна работа при пониженной вязкости
молока, что позволяет интенсифицировать его работу за счёт увеличения подвижности слоёв, их трения между собой, турбулизации потока в межи ячеистой части (проточная часть
нагревателя).
В таком нагревателе энергия привода ротора передаётся жидкости в условиях, когда
средняя окружная составляющая скорости жидкости в проточном канале меньше окружной
скорости ротора.
Лопатка радиальной ячейки ротора по рисунку 2.3 в несимметричном положении ячей
(угол поворота, а) из-за разности центробежных сил на частички молока в роторе и в корпусе
вызывает кольцевые продольные токи или вихри в направлении вращения ротора (продольные вихри). Благодаря наличию продольного вихря молоко приобретает окружную скорость
в роторе больше скорости его в ячейке корпуса. При смешении молока в полученную жидкость в проточной осевой части ротора получает ударный импульс в направлении вращения
его. Давление вдоль канала возрастает. Перемешивание частиц молока, движущихся с различными скоростями, вызывает интенсивное вихреобразование и затраты энергии. Течение
молока в канале сопровождается не только увеличением кинетической энергии потока (скорость), но и потенциальной энергии давления.
Таким образом, ротор нагревателя в процессе работы засасывает молоко из подающих
каналов и нагнетает его в проточную часть, из-за чего возникают продольные вихри. Далее полу
ячейки ротора и корпуса смыкаются и поток молока резко тормозится, скачком поднимается и
давление в замкнутой в этот момент проточной части. Молоко дросселируется лишь через зазоры в зоне контакта ротора с корпусом и крышками. Потенциальный напор при этом расходуется
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частично на гидравлические потери в зазорах. Однако они не могут полностью компенсироваться этим напором, так как скорости входа молока в ротор и выхода его из нагревателя не зависят
от гидравлических потерь в нём (эти потери уменьшают перепад давления).
При доении молоко может загрязняться различными механическими примесями. Кроме
грязи в молоко вместе с механическими примесями попадает огромное количество микроорганизмов, для которых механические и белковые загрязнения являются защитой от воздействия температур.
Очистку молока можно осуществить способом фильтрования и способом центробежной очистки.
Самый простой способ очистки молока от механических загрязнений - фильтрация через
фильтры, способные пропускать жидкость, но задерживать взвешенные в ней твердые частицы.
Фильтрация молока – его очищение от продуктов мастита и механических примесей –
проблема, для решения которой на сегодняшний день существует несколько способов, эффективность которых не всегда обеспечивает желаемый результат. И это при том, что в России приняты жесткие требования к молочной продукции, ведь от качества этого продукта
зависит сохранение и поддержание здоровья каждого человека, в том числе и подрастающего
поколения.
Фильтрование осуществляется под действием сил тяжести или давления. Основной частью любого фильтра является фильтровальный элемент, который определяет его конструкцию и техническую характеристику.
При фильтровании молоко должно преодолеть сопротивление, оказываемое фильтрующим элементом, на котором задерживаются загрязнения.
Молочная фильтрация ставит одной из основных проблем удаление механических
примесей не только крупной фракции, но и мелкой, которые, если используется малоэффективный молочный фильтр, просто растворяются в продукте.
Фильтрование осуществляют с помощью ватных, тканевых фильтров, металлических и
пластмассовых сит. Применяют пластинчатые, дисковые и цилиндрические фильтры периодического и непрерывного действия.
Способ трудоемок и ненадежен, так как на фильтрующей ткани скапливается осадок,
размывающийся при добавлении последующих порций молока и проникающий вместе с ним
сквозь фильтр. Это ведет к повторному загрязнению и обсеменению молока микрофлорой.
В качестве фильтровального элемента используют ткани из волокон растительного и
животного происхождения ¬марля, бязь, миткаль, фланель и нетканые материалы из лавсановых или пропиленовых волокон, а также стеклянные, керамические и металлические материалы.
Но эти материалы постепенно уходят в прошлое, потому что очистить молоко с их помощью до необходимых стандартов довольно сложно. Хотя бывает и обратная ситуация –
использование некоторых устройств для очистки молока приводит к удалению не только
механических примесей, но и полезных составляющих.
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РУБРИКА 13.
ЭНЕРГЕТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА AFCI УСТРОЙСТВ.
ЕГО ОБЗОР В РФ
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магистр кафедры Инженерной экологии и охраны труда МЭИ,
РФ, г. Москва
Смирнов Максим Игоревич
магистр кафедры Низких температур МЭИ,
РФ, г. Москва
Королев Илья Викторович
канд. техн. наук, доц. кафедры Инженерной экологии и охраны труда МЭИ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Данная статья рассматривает состояние современного рынка AFCI
устройств в России. Обозначены основные западные и отечественные игроки рынка, выделены их конкурентные преимущества и особенности. Даны собственные мнения касательного
того в каком русле компании должны адаптировать свои AFCI устройства для создания на
них спроса в реалиях кризиса и низкого потребительского спроса частного сектора РФ.
Ключевые слова: AFCI, УЗДП, УЗДЗ, УОДП, электробезопасность, маркетинговое исследование AFCI.
ВВЕДЕНИЕ
ЕС сейчас стоит на пути США начала 2000-х, когда они начали внедрять стандарты
NEC. IEC 62606 в 2014 году начал рекомендовать установку AFCI в спальнях, местах большого скопления людей (школы, больницы, сады, и т.д.), в деревянных домах, в помещениях с
горючими веществами, а также в многоэтажных зданиях. Внедрение AFCI в ЕС продолжается. В Германии в декабре 2017 года вступил в силу первый в Европе национальный стандарт
касательно предписания к установке AFCI. VDE 0100-420:2016-02 обязывает применять
AFCI в спальнях, детских комнатах, местах пребывания детей, пожилых людей, инвалидов.
В России же пока только задумываются об актуальности применения AFCI. Делаются попытки разработки ГОСТ-ов и изменения редакций СП по применению данных устройств.
Что касается современных построек, то в РФ на данный момент ПУЭ-7 предписывает
использовать при строительстве систему сетей TN-S. Но даже при таком типе сети и новой
проводке надо помнить, что MCB/RCBO не является панацеей от всех возможных проблем,
хотя и значительно увеличивает безопасность эксплуатации электрооборудования. Если в
защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то RCD не среагирует, например, при коротком
замыкании между фазным и нулевым проводом, что будет являться параллельным коротким
замыканием, то есть дугой. Такое повреждение способно стать причиной пожара, и предотвратить его сможет только AFCI.
Хотя в TN-S вероятность события, описанного выше, существенно ниже, чем в старой
проводке TN-C/TN-C-S в виду отсутствия старения изоляции, все равно стоит помнить, что
дуговой пробой может возникнуть и в новой проводке.
В более безопасных и дорогих, но менее распространенных типах сетей, как TT, тоже
не лишним будет применение данных устройств. Однако согласно МЭК 60364-5-53 устрой57
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ства защиты могут быть применены только при условии, что гарантировано соответствующее постоянно низкое значение сопротивления заземления.
В системах сетей IT также целесообразно рассматривать применение устройств определения дугового пробоя, за исключением случаев, когда она не применяется с целью осуществления бесперебойного энергоснабжения, и у нее существует допустимый режим ОЗЗ,
например, в медицинской стационарной технике для обеспечения жизнедеятельности пациента. В таком случае отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека.
Таблица 1.
Электрические устройства, чаще всего являющиеся причиной возникновения пожаров
в РФ [5, с. 34].
2011
217
Автоматический выключатель
413
Трансформатор, стабилизатор
2526
Электрораспределительный щит, счетчик
Выключатель, вилка, розетка, разветвитель 3180
29210
Кабель, провод

Количество пожаров
2012
2013
2014
188
191
149
363
351
293
2496
2352
2214
3108
2890
2942
30429 30816 31734

Холодильник или холодильная установка
(в торговых залах, киосках, палатках и т.п.)

1285

Наименование изделия (устройства, материала)

1235

1174

1055

2015
153
320
2167
2726
32265
703

110

80

123

109

466
120

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура

101

77

84

46

40

Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура

46

27

23

23

22

Видеоотображающая аппаратура (телевизор
и т.д.)

637

621

491

470

388

ЭВМ, оргтехника, периферийное устройство

188

159

165

157

143

Электробытовая машина (стиральная,
швейная и т.д.)

353

353

350

301

363

116
625
3143
890

121
413
3098
903

77
390
2722
848

85
351
2749
847

898

857

796

703

76
403
2595
806
403
86

Холодильник, используемый в быту
Кондиционер

Электроутюг
Электроинструмент
Бытовой электронагревательный прибор
Электроосветительный прибор
Плита электрическая
Трех- и более конфорочная электроплита

АНАЛИЗ РЫНКА AFCI В РОССИИ
Какую же ситуацию мы видим на рынке AFCI в России на момент конца 2018 года?
Если потенциальный покупатель захочет организовать в своем помещении совершенную
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защиту с применением AFCI, то он несомненно первоначально обратит взор на продукцию
известных мировых лидеров электротехнической продукции. К таковым, имеющим наработки в области AFCI на современном рынке РФ, можно отнести следующие: Siemens, ABB,
Schneider Electric, Eaton. Рассмотрим AFCI этих компаний и выделим их конкурентные преимущества, особенности, недостатки.
Siemens на европейском рынке и в частности в РФ первым представил свое AFCI под
названием 5SM6 [4, c. 8]. Оно является модульным с общей шиной в 2 или 3 модуля для реализации следующих вариантов: 1. AFCI 5SM6 + MCB 5SY с подключением одного RCD отдельно на всю группу потребления, 2. AFCI 5SM6 + RCBO 5SU1 на каждого потребителя
группы. AFCI 5SM6 существуют на номинальный ток либо 16А, либо 40А [3, c. 1]. Готовых
промежуточных вариантов пока что на рынке не имеется. Данный факт лишает выгодной
возможности использовать принцип объединения потребителей розеточной группы на мощность, требующую силу тока в проводнике от 16 до 25А.
Фактор того, что максимальный номинальный ток у AFCI Siemens ограничен вариантами либо 16А, либо 40А является недостатком в случае, если потребитель желает повысить
свою электробезопасность засчет установки данного устройства на электроплиты, холодильники, сплит системы, кондиционеры и т.д, которые согласно статистическим данным, приведенным выше, часто являются причинами пожаров, а мощности их таковы, что зачастую
AFCI на 16А будет недостаточно, а на 40А чересчур много, что приведет к переплатам, по
сравнению с вариантами установки на такие потребители AFCI на 25А, если бы такой имелся.
Также по причине неудобного диапазона номинальных токов покупателю придется
иметь либо больше розеточных групп потребления по 16А и большие затраты с этим связанные, либо ему придется слишком сильно их укрупнять, чтобы выгодно устанавливать на них
AFCI 5SM6 на 40А. Но так поступить нельзя, потому что это может привести к тому, что
сигналы от большого числа разных нагрузок могут маскировать сигнал от дуги и приводить
к тому, что должного срабатывания не будет происходить. Данный факт является крайне
опасным, ибо в таком случае не будет обеспечена должная защита от дуги. По этой же причине нельзя устанавливать такие мощные модули на ввод в квартиру. Если же составить
нагрузки на AFCI 5SM6 40А, так, чтобы через него проходил ток в районе 25А (меньше потребителей), тогда получится, что мы необоснованно переплатили за модуль AFCI в 40А.
Поэтому с AFCI 5SM6 от Siemens потенциальный покупатель имеет не самое лучшее соотношение капиталовложение/безопасность. Однако, сейчас у SIEMENS имеется крайне перспективные образцы AFCI модулей, где в одномодульном исполнении компании удалось
совместить комбинации AFCI+MCB или AFCI+RCBO, что в некоторых условиях определенным заказчикам может быть крайне важно (экономия пространства в шкафах)
Далее стоит рассказать об AFCI компании ABB [2, c. 10,11]. Оно имеет в составе своей
продукции S-ARC 1 – AFCI с уже интегрированным MCB. Рассчитано на номинальные токи
от 6 до 20 А. По сути потребитель столкнется с той же проблемой, что и с 5SM6 от Siemens –
не сможет применить AFCI на мощные потребители, о которых шла речь выше. Однако максимальный номинальный ток 20А, а не 16А, как у Siemens. Это может позволить уложить
больше нагрузки в розеточные группы, тем самым сэкономив с допустимым ущербом по
безопасности, если того захочет потребитель. Также из-за этого и некоторые отдельные
мощные потребители, которые невозможно было запитать с использованием AFCI 5SM6
Siemens, можно будет запитать через S-ARC 1 от ABB, но не все.
Точно такое же решение, как и ABB (AFCI с интегрированным MCB) имеет и Schneider
Electric (Acti 9 i-ARC) [1, c. 3]. Разница в том, что его границы номинальных токов лежат в
более удобной для потребителя области от 2,5 до 25А. Данный вариант самый удобный из
всех описанных выше, поскольку предполагает большую вариативность в плане составления
групп потребителей и сможет быть установлен для защиты почти всех мощных потребителей
в квартире.
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Однако все эти компании, кроме Siemens, не смогут предоставить решение для промышленности, где потенциально возможны большие потребления мощности и как следствие
большие токи в проводниках. Во многих случаях AFCI на 16-25А может не хватить для
обеспечения безопасности от дугового пробоя. Тем более опасность возгорания промышленных объектов влечет за собой самые крупные потери. Такие объекты нуждаются в максимальной защите. Очень хорошее решения для такого рода проблем предлагает Eaton [6, c.
169] со своим AFCI AFDD+. Он принципиально отличается от своих конкурентов тем, что
имеет область номинальных токов от 10 до 40А, также имеет не модульное, а целостное исполнение, что позволит немного экономить место в распределительном щите. Целостное
исполнение подразумевает то, что AFDD+ от Eaton имеет AFCI совмещенный с MCB и RCD
на 10мА или 30мА в зависимости от конфигурации. Таким образом обеспечивается максимальная защита с экономией пространства в щите и с упрощением монтажа.
Достойную альтернативу AFDD+ мог бы составить УЗМ-51МД отечественной компании «МЕАНДР». Интересен от тем, что номинальный ток нагрузки данного устройства может быть даже выше, чем у Eaton (40А) и помимо более низких значений он может быть равен 50А или 63А, что позволило бы иметь еще больше возможностей в компоновке групп
мощных потребителей и устанавливать данное устройство на самые мощные единичные потребители, если таковые имеются. Однако на номинальные токи диапазона ниже 63А
устройство не позиционируется. УЗМ-51МД начал поступать в продажу в 2013 году небольшими партиями, однако, по многочисленным отзывам потребителей в интернете, наблюдалось множество ложных срабатываний. В итоге компания МЕАНДР признала тот факт, что
продукт недоработан, и в течение следующих лет вплоть до 2016 года они пытались решать
данную проблему путем обновления прошивки логического модуля оборудования, отвечающего за анализ паттернов дуги. На момент 2018 года не совсем ясно решили ли они данную
проблему, однако, на их официальном сайте есть возможность заказать УЗМ-51МД. Устройство представляет из себя только лишь AFCI, аналогично Siemens, однако занимает больше
места в щите по сравнению с ним. МЕАНДР делает акцент на возможность подавления их
устройством высоковольтных импульсов, а также на автоматическое повторное включение с
памятью аварии, чего, как они утверждают, нет у конкурентов, описанных выше в статье.
Также одним из существенных минусов данного устройства можно назвать отсутствие механизма ручного расцепления, наличие которого рекомендуется в IEC62606-2016, а также отсутствие желания у компании реализовывать данные рекомендательные требования.
Самым мощным технологическим решением в области AFCI технологий на российском
рынке на момент 2018 года можно считать решение компании Ecolight. «УЗИс-С1». Обусловлено это тем, что устройство обладает наилучшим соотношением цена/качество. За
5500р потребитель сможет купить такое устройство, правда оно будет являться двухмодульным и содержать в себе только лишь AFCI модуль без интеграции MCB или RCBO/RCCB,
что, конечно является недостатком, хотя и абсолютно незначительным в сравнении со всеми
его преимуществами [7].
Главным достижением этой компании в разработке УЗИс-С1 является возможность использовать всего лишь одно такое устройство для комплексной защиты от пожара всей квартиры сразу, вмонтировав его в квартирный щиток. Это стало возможным путем тщательной
работы над отстройкой алгоритма микропроцессора от помех в анализе частотного спектра
дуги при большом количестве потребителей, включенных на один такой модуль параллельно. Также, поскольку это устройство позиционируется как устройство с установкой на щиток
или на большую группу параллельных потребителей, то отсюда возникает еще одно закономерное его преимущество - максимально возможный номинальный рабочий ток равный 63А,
что позволит устанавливать такое устройство на очень мощные потребители.
ВЫВОДЫ
Возможность установки AFCI модуля на большую группу потребителей, в том числе и
на весь квартирный щиток сразу, является очень важным моментом в условиях современного
кризиса в РФ. Западные компании-производители рекомендуют устанавливать по одному
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такому устройству на каждую розеточную группу (по сути комнату), что с учетом средней
цены на один такой модуль в 10000р обойдется потребителю в 30000-40000р. и более. Поэтому возможность получить аналогичную степень защиты, имея на это затраты на порядок
ниже, является огромных позитивным моментом для тех компаний, которые смогли реализовать такую возможность в своих AFCI модулях для своих потенциальных заказчиков. Таким
образом сейчас в РФ рынок данных устройств по сути не сформирован и ждет обострения
конкурентных войн в момент, когда будут приняты НПА, предписывающие установку AFCI
устройств в определенных условиях на территории РФ. Те же компании, которые смогут
заранее оптимизировать свою продукции методом, которым пошли в Ecolight, смогут получить весомую долю от рынка и помочь увеличить спрос на AFCI устройства в РФ ввиду их
большей потенциальной доступности частному сектору.
Таблица 2.
Сравнительная таблица особенностей AFCI основных участников российского рынка

Функции и виды обнаруживаемых аварий
Последовательная дуга
Параллельная дуга
Параллельная дуга на землю
Скачок напряжения, В
Провал напряжения, В
Утечка тока на землю (защита человека от удара током)
Перегрузка по току (короткое замыкание)
Подавление высоковольтных импульсов
Повторное включение с памятью
аварии
Номинальный ток нагрузки, А
Число полюсов
Количество модулей

Устройства защиты
SchneiМЕАНД
Eaton
5SM6
der Elec- ABB S- EcoР УЗМ AFDD+ Siemens tric Acti ARC1 light
51МД
9 i-ARC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
260240 - 290
270
400
275
290
100 - 210
-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

63

10-40

2,5-25

6-20

16-63

1P+N

1P+N

1P+N

1P+N 1P+N

2

3

либо 16,
либо 40
1P+N
2 или 3 по
выбору

2

2

2
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АСКУЭ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Зацепина Виолетта Иосифовна
д-р техн. наук, профессор, Липецкого государственного технического университета,
РФ, г. Липецк
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магистрант кафедры электрооборудования,
Липецкого государственного технического университета,
РФ, г. Липецк
Аннотация. В данной статье рассматривается применение систем АСКУЭ на тепловых
электростанциях. Проанализированы структура и задачи систем учёта.
Ключевые слова: АСКУЭ, электроснабжение, тепловые электростанции, учёт электроэнергии.
В настоящее время в рамках стратегии энергетического развития появилась жёсткая
необходимость контроля потребляемых энергоресурсов. Это необходимо для предотвращения нерациональных затрат, восполнения дефицита электроэнергии и для обеспечения топливно-энергетического баланса в общем. Ещё одной причиной служит контроль за потреблением электроэнергии и своевременной её оплатой со стороны потребителей.
Сам процесс учёта связан с весьма большими затратами со стороны электроснабжающих организаций. Именно поэтому была создана автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), которая позволяет не только объединять все получаемые
данные в один информационный поток, но и выявлять какие-либо недостатки в расчётах
между производителями и конечными потребителями электроэнергии [1].
Концепция АСКУЭ подразумевает проектирование автоматизированной системы учета
в рамках решения ряда проблем: от задачи взаиморасчета за электроэнергию до решения
проблемы выявления потерь и неучтенного потребления.
АСКУЭ можно характеризовать как совокупность технических средств и программного
обеспечения, которые обеспечивают учет расходов электроэнергии. Кроме того, данная система может выполнять и регулирующие функции.
С ее помощью можно решить следующие актуальные задачи:
 сбор, обобщение, анализ и хранение в базе данных сведений о потреблении электроэнергии объекта (нескольких объектов). Сбор информации может быть локальным или удаленным. В первом случае все обеспечивается за счет использования кабельного соединения,
во втором – для передачи информации используются каналы сотовой связи.
 своевременное выявления потерь электроэнергии и их причин, как на стороне потребителя, так и поставщика;
 адаптация систем энергоснабжения к конкретным объектам и условиям;
 контроль за своевременной оплатой потребленной электрической энергии [2].
Главной целью системы учета электрической энергии является получение точной и достоверной информации о количестве произведенной, переданной, распределенной и потребленной электрической и тепловой энергии на оптовом и розничном рынке.
Полученная информация позволяет осуществлять следующие действия:
 проведение финансовых расчетов между участниками рынка;
 возможность управления режимами энергопотребления;
 определение и расчёт удельного расхода топлива на тепловой электростанции;
 выполнять финансовые оценки процессов производства, передачи и распределения
электроэнергии и мощности;
 отслеживание технического состояние систем учета электроэнергии и соответствие
их нормативно-техническим требованиям [3].
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Схема построения АСКУЭ тепловой электростанции включает в себя совокупность как
счётчиков электрической и тепловой энергии, так и регистраторов, контроллеров и датчиков,
объединённых в общую сеть. Структурная схема автоматической системы контроля представлена на рисунке 1.

1 уровень

Измерительный
комплекс для городских
потребителей

Измерительный
комплекс для
завода

Регистратор

Регистратор

2 уровень

Измерительный
комплекс для
собственных нужд

Регистратор

АСКУЭ тепловой
энергии
Пользователи
АСКУЭ

3 уровень

Сервер
управляющей
компании

Сервер ТЭС

4 уровень

АСКУЭ электрической
энергии

Регистратор

Регистратор

Счётчик
трансформатора
собственных нужд

Счётчики
генераторов
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Регистратор
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потребителей

Регистратор

Счётчики отходящих
линий прочих
потребителей

Рисунок 1. Структурная схема АСКУЭ тепловой электростанции
Всю систему можно разделить на четыре уровня:
 первый уровень – это первичные измерительные приборы (счётчики), которые
непрерывно или с минимальным интервалом усреднения производят измерение отпуска
электроэнергии потребителям и используемого топлива;
 второй уровень – это устройства для сбора и передачи данных (регистраторы), которые круглосуточно собирают измеряемые данные на предприятии, обрабатывают их и передают на следующий уровень;
 третий уровень – это персональный компьютер или сервер центра сбора и обработки
данных со специализированным программным обеспечением, который получает информацию с регистраторов и обеспечивает конечную обработку этой информации в виде, удобном
для анализа и принятия решений и управления оперативным персоналом службы главного
энергетика и руководством предприятия;
 четвертый уровень – это главный сервер управляющей компании, который получает
информацию с ПК и/или группы серверов и осуществляет обработку данных полученных с
третьего уровня, производит сортировку информации по группам объектов учета и документирует [4].
Принцип работы всего комплекса состоит в том, что счётчики передают оцифрованную
информацию о снятых измерениях и расчётах, которые, в свою очередь, собираются в
устройство сбора и передачи данных. В нём формируются пакеты данных, которые снабжаются индивидуальным кодом распознавания, что исключает возможность ошибок. Эти пакеты отправляются в объединённую сеть, из которой они передаются на диспетчерский пункт и
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главный сервер. Данные можно получить в любое время через интернет, локальную сеть или
мобильную связь.
С экономической точки зрения внедрение комплекса АСКУЭ позволяет снизить объём
потребляемых энергоресурсов за счёт:
 централизованного контроля за потреблением энергоресурсов;
 оперативного выявления потерь электрической и тепловой энергии, а также топлива
в результате виде протечек аварийных режимов, нерационального использования и т.д.;
 оптимизации графиков потребления;
 контроля баланса полученной и отпущенной электроэнергии [5].
Главной целью внедрения АСКУЭ служит минимизация затрат энергоресурсов и сокращение потерь с помощью повышения точности получаемых данных и уменьшения времени на их обработку. В настоящее время именно автоматизация учёта электроэнергии является обязательным условием эффективного функционирования систем электроснабжения.
Список литературы:
1. Кудряшов И.А. Технология автоматизированного проектирования АИСКУЭ [Текст] /
И.А. Кудряшов, Е.С. Целищев // САПР и Графика. – 2017. – №9 – С. 24-27.
2. РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении [Текст] – В сб. Правила учета электрической энергии. – Москва:
Энергосервис, 1997 – 17с.
3. Данилин А.В. Принципы построения и работы АСКУЭ [Текст] / А.В. Данилин, В.А. Захаров // Энергетика и промышленность России. – 2004. – №5 – С. 15-18.
4. Гришагина Н.М. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии
[Текст] / Н.М. Гришагина, Гарайшина Э.Г. // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – С. 11-15.
5. Гельман Г.А. Автоматизированные системы управления электроснабжением промышленных предприятий [Текст] / Г.А. Гельман – Москва: Энергоатомиздат, 1994 – 255с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Зыков Павел Васильевич
студент 2 курса магистратуры Балтийского Федерального Университета
им. Иммануила Канта,
РФ, г. Калининград
Аннотация. Такие технологии как «интеллектуальные скважины» и «интеллектуальные месторождения» применяются в нефтяной промышленности уже почти два десятилетия.
Они направлены на улучшение знаний о процессах добычи нефти и, тем самым, на повышение эффективности операций. Исследователи и компании, преследующие свои цели, как
правило, используют односторонние подтексты и многочисленные синонимы при описании
существа термина, что приводит к случайной путанице. С целью изучения концепции «интеллектуальных месторождений» с общей точки зрения проведен обзор литературы и выявлены основные характерные признаки таких технологий. В качестве примеров внедрения
технологии проанализированы отдельные примеры, предлагаемые инжиниринговыми компаниями.
Информационные технологии являются одной из основных движущих сил в мире. Они
расширяют границы любой отрасли и могут перестроить их. Применение информационных
технологий также необходимо для нефтяной и газовой промышленности. Эффективность
дорогостоящих операций во многом зависит от использования информационных технологий
в виде средств автоматизации и управления технологическими процессами. За последние
несколько десятилетий сложность операций по добыче нефти возросла. К концу 20-го века
многие крупные запасы углеводородов истощились, и добыча переместилась на морские
участки. Дорогостоящие операции, неудобства из-за отдаленности районов добычи, суровые
погодные условия и многие другие технологические, экономические проблемы, а также вопросы безопасности являются материалами для научных исследований с целью адаптации
известных нам технологий к нетрадиционным условиям добычи углеводородов.
Проект под названием «интеллектуальные скважины» был реализован в 1997 году на
месторождении Снурре в Северном море норвежской компанией «Saga Petroleum» (в настоящее время подразделение Statoil). С тех пор во всем мире введены в эксплуатацию сотни
систем «интеллектуальных скважин». Сфера охвата термина позднее эволюционировала в
«интеллектуальные месторождения», что подразумевает более широкий масштаб интеграции. Нефтеносные пласты, скважины, объекты сбора и переработки нефти рассматриваются
как консолидированные гидродинамические системы. Несколько терминов в настоящее время используются в бизнесе и исследованиях для решения этого подхода к разработке и операциям в нефтяной промышленности. В литературе широко используются термины “умные”
и “интеллектуальные” месторождения. Кроме того, для описания аналогичных решений часто используются несколько более широких терминов, например, “комплексные операции”,
“интеллектуальные операции” и “интеллектуальная энергия”. Интеллектуальные технологии
к настоящему времени получили справедливое признание как в промышленности, так и в
научных кругах. Однако, есть еще случайные путаницы вокруг этого понятия. С одной стороны, инжиниринговые компании в погоне за маркетинговым успехом, как правило, используют большое разнообразие терминов, чтобы назвать аналогичные продукты и атрибуты. С
другой стороны, научные статьи, как правило, сосредоточены на определенных аспектах
концепции, например, некоторые авторы рассматривают достижения в области автоматизации и измерений, другие подчеркивают передовые методы управления, третьи фокусируются
на моделировании процессов и прогнозировании.
Преимущества интеллектуальных технологий заключаются в детальном знании и контроле операций. Детализированное описание операций начинается с измерения давления,
температуры, расхода и состава потока внутри скважины в различных точках вдоль трубо66
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провода. Дополнительно, специальные датчики для сейсмического изображения резервуара
можно использовать для того чтобы наблюдать за движениями жидкостей внутри нефтеносителя. Тщательный контроль работы скважины достигается за счет перехода от стандартных элементов управления 0/1 к непрерывно работающим клапанам регулирования (ICVs) и
частотно-регулируемым насосам. Таким образом, операции в любом сегменте скважины могут регулироваться и при необходимости отключаться. [1]
Сеть микропроцессорных устройств запрограммирована на обеспечение безопасности
операций даже в случае, если связь с операторами потеряна.

Рисунок 1. Ускоренный и замедленный циклы работы IT в нефтегазовой отрасли
Управление операциями осуществляется с помощью вышеупомянутого оборудования и
описывается как "ускоренный цикл" на схеме на рис. 1. Смысл оптимизации жизненного
цикла заключается в дополнении традиционного подхода к управлению технологическим
процессом (т.е. корректировке настроек приборов для компенсации возникающих трудностей) проактивной стратегией (т.е. прогнозированием будущего и принятием решений, учитывающих неопределенность будущего). Проще говоря, моделирование технологии производится на каждом этапе жизненного цикла месторождения, и все соответствующие решения
(например, следует ли расширить систему сбора или нет, выбор места для следующего бурения скважин, выбор скважины, работающей ставки и т. д.) должны быть оптимальными для
всего жизненного цикла месторождения. Знание соответствующей информации, своевременное наличие данных для соответствующего персонала, доступность данных и удобное хранение способствуют правильности информационных потоков. Коммуникация и сотрудничество между специалистами в различных инженерных областях, а также менеджерами
приводит к быстрым и адекватным решениям, что в конечном итоге приводит к эффективной
работе всей разумной системы. Преимущества умных решений в сложных нестандартных
условиях были продемонстрированы в многочисленных исследованиях. Некоторые авторы
утверждают, что применение таких решений также полезно в обычных условиях (т. е. для
одного берегового резервуара с вертикальными монобурными скважинами).[2]
Актуальные инженерные и ИТ-решения для нефтегазового сектора сыграли важную
роль в формировании технологии "интеллектуальных скважин" и "интеллектуальных месторождений" вплоть до их текущего состояния. Такие инжиниринговые компании, как
WellDynamics (ныне подразделение "Халлибуртон"), "Weatherford" и "Honeywell", и компании IBM и ABB внесли вклад в развитие проектов в нефтегазовой сфере. Далее будут приведены примеры технологий, предложенных данными компаниями, которые используются в
нефтегазовой отрасли.
Оптимизация добычи: мониторинг коллекторов и скважин в режиме реального времени, независимый контроль сегментов скважин, настройка контроллера, оптимизация режимов работы оборудования на основе моделирования коллекторов.
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Система управления активами: контроль работоспособности оборудования, планирование технического обслуживания и учет пополнения запасными частями и инструментами
технического обслуживания.
Системы связи для удаленных операций: системы телеметрии и SCADA для удаленных
операций, проводные и беспроводные сети для сбора, хранения и передачи данных.
Управление информацией (знаниями): общекорпоративное хранение информации, система обмена и отчетности, создание среды сотрудничества.
Описание именно этих характеристик отражает инженерную перспективу решения
определенных практических вопросов в нефтегазовой отрасли, что благоприятно для маркетинга подобных решений. Однако для целей данного исследования стоит выделить жизненный подход касательно умных месторождений, т.е. все три уровня принятия решений (стратегический, тактический и оперативный) важны для того, чтобы проект разработки
месторождения стал максимально эффективным. [3] В описаниях выше акцент на операции
очевиден, однако стратегическое и тактическое планирование не совсем очевидно.
Со временем технология добычи нефти и газа переходит на нетрадиционные запасы и
становится все более сложной. Научная парадигма также, как ожидается, будет продолжать
развиваться, что принесет новые технологии для управления процессами и новые стратегии
управления. Как в управлении энергетики, можно ожидать, что энергетические компании и
национальные правительства будет координировать работу энергетических рынков (т.е. деятельность по производству и потреблению запасов углеводородов, ядерной энергии, гидроэнергии, а также возобновляемых источников энергии и др.) с целью достижения устойчивости в энергетическом секторе.
Список литературы:
1. Еремин Н.А., Еремин А.Н., Еремин А.Н. Управление разработкой умных месторождений:
Учеб. пособие для вузов: М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 210 с.: ил.
ISBN 978-5-91961-329-7.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЬМАТИРУЮЩЕЙ СМЕСИ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЯ
Шиганов Игорь Александрович
аспирант, Северный (Арктический) федеральный университет,
РФ, г. Архангельск
При бурении нефтяных и газовых скважин возникают нарушения технологии ведения
буровых работ, называемые осложнениями. Это поглощения буровых и тампонажных растворов, газонефтеводопроявления, осыпи и обвалы стенок скважины, растепление и обратное промерзание ММП и др. [1]
Одним из видов осложнений, встречаемых при строительстве скважин в высокопроницаемых горных породах, является поглощение. Поглощение –это уход бурового или тампонажного растворов в пласты в объеме, превышающем естественную убыль. Потери растворов при строительстве скважин - одни из наиболее часто встречающихся видов осложнений,
нарушающих технологию ведения буровых работ. Согласно данным Н.И. Рябова поглощения бурового раствора могут составлять до 80 % общих затрат времени на ликвидацию
осложнений, которые занимают достаточно большой процент в общем балансе строительства скважин. [1]
Таким образом, поглощения являются достаточно распространенным и затратным видом осложнений, которые значительно увеличивают календарное время бурения скважин и
затраты на их строительство. Поэтому, несомненно, требуется применение эффективных
методов их предупреждения и ликвидации, что, естественно, будет способствовать улучшению технико-экономических показателей строительства скважин.
На Красноленинском месторождении при бурении под эксплуатационную колонну
происходят поглощения бурового раствора. С целью предупреждения и ликвидации поглощений при бурении под эксплуатационную колонну предлагается применять тампонирующую смесь, которая снижает вероятность возникновения поглощений бурового раствора.
Применение предлагаемой кольматационной смеси способствует увеличению проходки
на долото и механической скорости, уменьшению времени на ликвидацию поглощения.
Кольматирующую смесь предлагается использовать в процессе бурения под эксплуатационную колонну на Красноленинском месторождении. В качестве базы сравнения принята
скважина № 30048Р, на которой при бурении под эксплуатационную колонну поглощение
ликвидировалось с помощью кольматирующей пачки, состав которой приведен в таблице 1.
Расчет экономии эксплуатационных затрат от использования предлагаемой кольматирующей смеси. [2]
Исходные данные и результаты расчета экономии эксплуатационных затрат от использования кольматирующей смеси представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты расчета экономии эксплуатационных затрат от использования
кольматационной смеси на скважине № 30048Р
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателей
2
Цель бурения
способ бурения
Вид привода
Глубина скважины, м
Интервал бурения
Скорость бурения , м/ст-мес.

Базовый вариант
Новый вариант
3
4
Разведочное
Роторный дизельный
Дизельный
2650
2336-2566
1371
69
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7 Время ликвидации поглощений, ч
48
48·0,4=19,2
8
Расход материалов на 1 объект, т
Kwik seal medium
0,252
0,300
MICA FINE
BAROFIBRE COARSE
0,216
Duovis
0,1
PAC-R
0,08
PAC-LV
0,06
Dextrid
19,2
МК-50
1
СаО
0,12
Биоцидол
0,4
Кольматант
0,1
8 цена материалов,руб/т
Kwik seal medium
118720
59200
MICA FINE
BAROFIBRE COARSE
73920
Duovis
630000
PAC-R
285000
PAC-LV
300000
Dextrid
46000
МК-50
6520
СаО
4100
Биоцидол
157500
Кольматант
971500
Итого расход материалов и химреагентов на 1 объект, т
Транспортные расходы на перевозку
9 1 т материалов и химреагентов,
2250
руб./т
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
10
Затраты, расходуемые на 1 объект , руб
Kwik seal medium
0,252·118720=29680
0,3·59200=17760
MICA FINE
BAROFIBRE COARSE
0,216·73920=15840
Duovis
630000·0,1=63000
PAC-R
285000·0,08=22800
PAC-LV
300000·0,6=18000
Dextrid
46000·0,12=5520
МК-50
6520·1=6520
СаО
4100·0,12=492
Биоцидол
157500·0,4=71000
Кольматант
971500·0,1=97150
63000+22800+18000+
29680+17760+15840=
11
Стоимость материалов
5520+6520+492+
=63280
+71000+97150=284482
12 Экономия времени
48-19,2=28,8
13 Скорость бурения. м/ст-мес
1371
2650/1,89=1400
станко – месяцы
2650/1371=1,93
1362/720=1,89
календарное время,ч
1,93·720=1391,7
1391-28,8=1362,9
70
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Себестоимость часа эксплуатации
буровой установки.

14282,96

Изменение коммерческой
скорости:
14282.96·(1+(913711400-1371=29 (менее 7%)
-1145)/100)·(1,7/100))=
Корректировка не требует=14833,8
ся
14833,5
15
Расчёт эксплуатационных затрат, руб
транспорт материала
2250·0,768=1728
2250·1,98=4455
ликвидация поглощения
14833·48=712021,8
14833,5·19,2=284808.7
Материалы и химреагенты
63280
63280
1728+712021,8+63280= 4455+282808,7+284482=
Итого изменяющихся затрат
777029,8
=573745,7
Экономия эксплуатационных затрат.
777029,8Руб
573745,7=203284,1
Экономия себестоимости 1 метра
203284,1/2650=76,7
проходки
Откорректированная себестоимость
1 часа эксплуатации буровой уста14
новки по затратам, зависящим от
времени, руб./час

Использование предлагаемой кольматирующей смеси при ликвидации поглощения на
скважине № 30048Р по сравнению с проектным способом ликвидации поглощения, привело
к увеличение расхода материалов и химреагентов на 1 объект с 0,768 т до 1,98 т., т. е.
в 2,6 раза. Себестоимость часа, скорректированная на скорость бурения, при использовании
технологии составила 14833,8руб./час. За счет сокращения времени бурения в интервале на
28,8 часа произошло увеличение коммерческой скорости с 1371 до 1400 м/ст.-мес.
Экономия эксплуатационных затрат составила 203284,1 руб. Экономия себестоимости
1 м. проходки среднем по скважине – 76,7 руб. Полученные показатели свидетельствуют, что
использование предлагаемой кольматирующей смеси на Красноленинском месторождении
является эффективным мероприятием.
Список литературы:
1. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учебное пособие для вузов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001.-676 с:
ил.
2. Павловская, А.В. Оценка эффективности научно-технических мероприятий в строительстве нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие / А.В.Павловская. – Ухта: УГТУ, 2009. –
112 с.
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PAPERS IN ENGLISH

HUMANITIES

SECTION 1.
LINGUISTICS

ARTICLE ON THE SUBJECT "SPECIALTY CONTROL OF THE WATER
TRANSPORT AND HYDROGRAPHIC ENSURING NAVIGATION"
Natalya Kochegarova
Senior Lecturer of Astrakhan State Technical University
Russia, Astrakhan
Anna Potapova
student of Astrakhan State Technical University
Russia, Astrakhan
Olga Voronova
student of Astrakhan State Technical University
Russia, Astrakhan
After the termination of eleven classes the entrant can arrive on internal, evening, mixed or
extramural studies on this profile and to begin studying:
application and basic researches in the field of the water transport;
 the principles of development of programs, plans and techniques which purpose is a
research of water objects of our planet, hydrographic and navigation equipment, infrastructure
coastal facilities, watercrafts of all types and types;
 execution of developmental developments, using information technologies;
 developments of operational, normative and technical documentation;
 effective use of the materials, algorithms, programs and equipment necessary for calculation
of parameters;
 implementations of engineering solutions in the practical field of work;
 participation in production of the equipment;
 carrying out standard and certification tests of services, products and materials;
 operation of watercrafts, hydrographic and navigation equipment;
 carrying out repair of devices;
 requirements of the International Code in the field of protection of port means and vessels;
 improvement of a system of compensation;
 carrying out calculations of production loading of the equipment, programs and capacities;
 organizations and conducting investigations of abnormal cases.
Students along with studying of problems of the water transport rather in detail study questions of the organization of automobile transportations, in large volume study disciplines of a business and administrative cycle.
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Professional disciplines:
Device and theory of the vessel
Economic geography of transport
Research of operations
Fundamentals of logistics
Cargo maintaining
Accounting and analysis of economic activity of the enterprise
Materials science
Transport economics
Electric equipment of ports
Transport and overload equipment
Organization and technology of overload processes
The organization and technology of transportations on the water transport
Commercial work on the water transport
The foreign trade operations on transport
Transport hubs, ways and hydraulic engineering constructions
Management of work of the fleet
Management of work of port
Human resource management
Rationing of environmental protection
Forming of professional image
Accounting bases
Finance and monetary circulation
Marketing
Bases of systems analysis
Project management
Modeling of transport processes
The field of professional activity of bachelors includes:
technology, organization, planning and management of technical and commercial operation of
elements of a system of the water transport, navigation and hydrographic ensuring navigation;
the organization of a system of relationship for safety on the water transport; research and design activity in the field of operation of the water transport.
The normative term of mastering of the main educational program (MEP) of training of the
bachelor at full-time courses is 4 years. The term of mastering of OOP of training of the bachelor on
intramural and extramural (evening) and correspondence forms of education can be increased for
one year of rather normative term for full-time courses on the basis of a solution of the academic
council of higher education institution.
Students study the main technologies and the principles of the organization of work of elements of a system of the water transport, navigation and hydrographic ensuring navigation, safety
bases on the water transport. And also research and design activity in the field of operation of the
water transport.
Development of multimodal transportations of the Astrakhan region as leading transport hub
of the South of Russia, creation of the special economic zone of industrial production type creates
premises for the guaranteed trudoutroystvo and, as a result, career development and highly paid
work of graduates of this direction.
The field of activity of graduates includes shipping, stevedoring, insurance companies, sea
administration of port, customs service, bodies of the state executive power on transport.
From the 1st course of training future logisticians learn English, business and professional
English. Besides, in the curriculum special attention is paid to economic disciplines, such as management, transport management; economy of the enterprise; commercial work on the water
transport; customs control in transport processes.
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Educational process огранизован not only in the laboratories and computer classes equipped
with the modern equipment, but also at basic department in JSC Sea Trade Port Olya and also on
the basis of the CJSC Astrakhan Seaport enterprise.
Level of the salary of the graduate – 20000-50000 rubles.
Graduates can get a job the manager, the engineer-tester, the boatmaster, the researcher and
the designer. They participate in management transport - logistic projects and define optimum
methods of loading of port warehouses and vehicles. Execution of similar work requires analytical
mentality which will allow to take in the long term the leading positions of the specialist in this
sphere at the enterprise. Mostly graduates work in customs authorities, the insurance and shipowning companies. Many find application for the knowledge in the port organizations and public
authorities.
References:
1. https://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/upravlenie_vodnym_transportom_i_gidrografichesk
oe_obespechenie_sudohodstva.html
2. http://studentochka.ru/one_spec?id=325
3. https://propostuplenie.ru/university/DALRYBVTUZ/Upravlenie-vodnym-transportom-igidrograficheskoe-obespechenie-sudokhodstva/
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 1.
ЭНЕРГЕТИКА

ЭБЖ ӨТКІЗГІШТІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ӘДІСТЕРІ
Арыстан Ислам Қайратұлы
магистрант, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Кейбір авторлар [1, 2] электр желілерінің энергетикалық тиімділігін арттырудың
мынадай негізгі жолдарын бөліп көрсетеді: ЭЖЖ өткізгіштік қабілетін арттыру жөніндегі
технологияларды ендіру; электр жабдықтары құрылымдарын, электр желілерін, өткізгіш
өнімдерді және схемалық шешімдерді оңтайландыру есебінен энергияны үнемдеу; күштік
электр аппараттарының энергетикалық тиімділігі жөніндегі жаңа өнеркәсіптік стандарттарды
енгізу.
Қазіргі уақытта ЭБЖ өткізу қабілетін арттыру негізінен мынадай жолдармен жүзеге
асырылады: жаңа айнымалы және тұрақты ток ЭБЖ салу; жұмыс істеп тұрған ЭБЖ
жаңғырту; қызуы бойынша шекті ұйғарынды режимдерге жуық режимдерде жұмыс істейтін
ЭБЖ қолдану.
Сонымен қатар электр энергетикасындағы жаңа технологияларға мынадай талаптар
қойылады [2]: салыстырмалы шағын инвестициялар; электр желісі жай-күйінің үздіксіз
мониторингі; тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтау сенімділігін айтарлықтай
арттыру; электр жеткізу желілерінің өткізу қабілетін арттыру; жеткізілетін электр энергиясы
сапасын арттыру; энергетикалық жүйелердің статикалық және серпінді орнықтылығын
арттыру; пайдалану кезеңінің ұзақ болуы; электр желілерін зияткерлендіру.
Жұмыс істеп тұрған электр жеткізу желілеріндегі АС маркалы ескі сымдардың
өткізгіштігі төмен, механикалық беріктігі нашар, ауа райы құбылыстарына қарсы тұру
қабілеті төмен және электр энергиясын жеткізген кезде көп ысырап шығарады. Аталған
кемшіліктерді шетелдік мамандар әзірлеген жаңа сымдар жоя алады.
Кернеуі 220 кВ ӘЖ өткізгіштік қабілетін арттыру жөніндегі техникалық шешімдерді
талдау нәтижелері келтірілген. Ең жоғары жүктемелердің артуына, энергияны тұтынудың
артуына және электр энергиясына сұраныстың елеулі артуына байланысты энергиямен
жабдықтайтын кәсіпорындардың тарату желілерін тұрақты кеңейту немесе жаңарту талап
етіледі. Қазіргі уақытта бұл қосымша ӘЖ салу жолымен; сымдарды үлкен көлденең
қималарға ауыстыру; кернеуді арттыру; фазаларды бөлшектеу арқылы жүзеге асырылады [3].
Алайда бұл әдістер айтарлықтай күрделі қаржы салымдарын және жаңа желілерді салу
мен оларды орнатуға рұқсат алуға уақытты талап етеді. Сондықтан, мүмкіндігінше әуе
желілерін салуды, жұмыс істеп тұрған желілерді толығымен қайта құруды, жаңа тізбектерді
асып қоюды және т.б. болдырмай әуелік желілердің жеткізілетін қуатын айтарлықтай
арттыру міндеті өзекті болып табылады.
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Осы мақсатта [3] арнайы сымдарды қолдану есебінен қолда бар желілердің ток
өткізгіштік қабілетін арттыруды қамтамасыз ету жөнінде шешім қаралды. Қазіргі заманғы
сымдарға қойылатын негізгі талаптар құрылды: электр өткізгіштігі аса жоғары; механикалық
беріктігі аса жоғары; салмағы төмен; жоғары температураға төзімділік; шағын
температуралық ұзару; тозуға және желдің әсерлеріне төзімділік. Сонымен қатар
көрсетілгеен талаптарды орындау шарттары бірін бірі жоққа шығаратыны байқалады.
Мысалы, өте жақсы электр өткізгіштік алюминидің аса жоғары жиілігі кезінде қамтамасыз
етіледі, бірақ сонымен бірге беріктігі де айтарлықтай төмендейді. Сондықтан қажетті
температуралық орнықтылықты алу үшін тұтқыр-қатты материалдарды, цирконий
қорытпаларын, композиттік және басқа да материалдарды қолдану, алюминий қышқылы
талшықтарын алу және ендіру қарастырылады.
Классикалық және арнайы сым түрлерінің өндірісі саласындағы әлемдік нарықта
бірнеше ондаған көмпаниялар қатысады. Өзекті жеткізушілер: Nexans, Бельгия – АERO-Z
сымы; Lumpi-Berndorf, Австрия –TACSR/ACS және TACSR/HICIN сымдары; JPowerSystems, Жапония –GTACSR сымдары.
Қарастырылатын кернеуі 220 кВ ЕГПП – Сокол электр беріліс желісі жүйеаралық желі
болып табылады және Қазақстанның энергожүйесінің динамикалық тұрақтылығында үлкен
роль атқарады.
Желінің жүктемесі негізінен темір жол және өндірістік, яғни тягалық транзит болып
табылады.

Cурет 1. Орынбасу схемасы
Түйіндерде номиналды кернеу (кВ), жүктеме (Р+jQ, МВА), реактордың өкзізгіштігі
(мкСм) көрсетілген.
Тармақтарда желінің және автотрансформаторлардың жалпы кедергілері (Ом), желінің
өткізгіштігі (мкСм), трансформация коэффициенттері көрсетілген.
Есептеулердің талдауы Сокол ҚС 220 кВ шиналарда қуаты 300 МВА СТҚ қондыру
220-500 кВ транзитінің өткізгіштік қабілетін 69 МВт-қа, ал АС-300 сымын AERO-Z/366
маркалы сымға ауыстыру – 114 МВт-қа арттыратынын көрсетті. Сондай-ақ 220 кВ ӘЖ
бойынша ағын 90 МВт-қа артады.
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Сымдардың қималарын таңдаған кезде қызу шектерін есепке алу қажет, яғни телімдегі
максимал мүмкін ток мәні мен таңдалған сым маркасының рұқсат етілген ұзақ токты
салыстыру. Егер жүктеме тогының қызуы кезінде сымның температурасы шектік рұқсат
етілген шамадан аспаса, онда бұндай сым үшін осы жүктеме сәйкес келеді. Есептеулерді
жүргізген кезде жобаланатын желіде ең үлкен токтар ағу режимдері қарастырылады.

Сурет 2. Максималды электр жүктемелер деңгейіндегі режим
ЭҚОЕ талаптарына сай кернеуі 220 кВ және жоғары электр беріліс желілерінің сым
қималарын таңдау кезде тәж шығындарын ескеру шарт. Тәж шығындары айтарлықтай көп
болуы мүмкін және сымның бетіндегі электр өрісінің кернеулігі ауаның электрлік
беріктігінен асып кетсе пайда болады. Бұндай жағдайда сымның бетінде электр разрядтары
пайда болады. Көпөзекшелі сымдардың беткі қабатының тегіс еместігінен, ластанулардан
және кедір-бұдыр болатындықтан разрядтар басты сәтте тек жеке нүктелерде ғана пайда
болады. Ол сымның жергілікті тәжі деп аталады. Кернеу жоғарлаған кезде тәж сым бетінде
көбірек тарала бастайды да, ақырында сымның бүкіл ұзындығы бойынша жайылады, яғни
жалпы тәж пайда болады.
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Сурет 3. АС-300 маркалы сымды AERO-Z маркалы сымға ауыстыру
АС-300 сымын AERO-Z/366 маркалы сымға ауыстыру кезінде, оның АС-300 сымына
қарағанда кедергілер шамалары төменірек, соның арқасында 220 кВ транзиті бойынша өтетін
ағын шамасы өседі, ал 500 кВ ӘЖ бойынша өтетін ағын шамасы төмендейді.
Әдебиеттер тізімі:
1. Технологии передачи и распределения энергии – ключ к повышению энергоэффективности.
Энрике Сантакана, Тамми Зукко, Цзямынь Фэн, Юйпин Пан, Мирасу Мосави, Ле Тан.
АББ Ревю. Корпоративный Технический журнал группы ABB. № 2, 2007. с.14-21.
2. Шевченко Н.Ю., Сошинов А.Г., Бахтиаров К.Н. Инновационные технологии повышения
эффективности работы систем передачи и распределения электрической энергии.
//Инновационные технологии в обучении и производстве: Материалы VIII Всероссийской
научно-практической конференции, г. Камышин, 23–25 ноября 2011 г. – 194 с.
3. Повышение пропускной способности ВЛ 110-220 кВ. Анализ технических решений. Рыжов С.В. к.т.н, Колосов С.В. к.т.н., ЗАО «Электросетьстройпроект». Материалы III Международной конференции «МГС», г. Николаевка, 2008г.
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КЕРНЕУ ТЕҢГЕРІМСІЗДІКТІ АЗАЙТУ ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ
Билялов Әлібек Нұрланбекұлы
магистрант, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қ
Кернеулердің бейсимметрияны схема шешімдері мен арнайы теңдестіру құрылғыларын
қолдану арқылы қажетті мәндермен шектелуі мүмкін.
Теңдестіруге арналған құрылғылармен теңгерімдеу (СҚ) теңгерілмеген жүктемелердің
эквиваленттік теріс ток өтелуіне және демек, олар туындаған теріс тізбектің кернеуіне
теңестіріледі. Орнату орнына қарай СҚ жеке, топтық, орталықтандырылған және аралас
теңдестіру әдісі бөлінеді. Жеке СҚ басқару жүйесі тікелей бейсимметриялық тұтыгушыларда
орнатылады. Желінің әртүрлі нүктелерінде топтық теңдестіру кезінде, олардың әрқайсысы
белгілі бір желілік участікте оған қосылған бейсимметриялық қуат қабылдағыштарымен
теңгерімді бірнеше басқару жүйесі орнатылған. Тарату желісінде орталықтандырылған
теңдестіруде бір СҚ орнатылады [1].
Теңдестірудің әрбір әдісі өз сипаттамаларына ие. Жеке әдіс тұтынушыларға тiкелей
токтар мен кернеулердiң бейсимметриясын жоюға мүмкiндiк бередi, бiрақ басқару жүйесiнiң
қуат элементтерiнiң белгiленген қуаты тиiмсiз пайдаланылады. Орталықтандырылған
әдіспен басқару жүйесінің элементтерінің аз қуаты талап етіледі, бірақ бейсимметриялық
жүктемесі бар желіде ағымдағы теңгерім қалады. Топтық теңдестіру әдісі жеке және
орталықтандырылған әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктерін біріктіреді. Теңдестіру
әдісін таңдау негізінен желілік параметрлер мен жүктің сипаты бойынша анықталады.
Теңдестіруге арналған құрылғылар жүктің қисық сипаттамасына байланысты
бақылаусыз немесе бақыланатын болады. Әрбір нақты схема және СҚ техникалық шешімі
олардың қолдану аясын шектейтін белгілі бір артықшылықтар мен кемшіліктерге ие. Әйгілі
СҚ-ның кейбірін қарастырайық.
Трансформаторлық типті теңдестіруге арналған құрылғылар өте әртүрлі. Бірнеше
трансформаторлардың немесе арнайы трансформатордың көмегімен желі мен теңгерілмеген
жүктеме арасында белгілі бір жолмен байланысқан кезде жүктемедегі қажетті кернеу
алынады және кейбір сызықтық токтар теңестіріледі [1].
Бірінші суретте Скотт трансформаторынан және токтар мен кернеулердің векторлық
диаграммасынан екі фазалы электрмен жабдықтауды көрсетілді. Трансформатор
айналымының коэффициенттері екінші реттік кернеулердің тең болуы үшін таңдалады.
Трансформаторлық теңдестіру құрылғылары жеке және реттелмейтін болып табылады және
олардың теңдестіру қасиеттері жүктеменің сипатына байланысты [2].
Электромагниттік теңдестіру құрылғылары екі топқа бөлінеді: бөлгіштер
(автотрансформатор) және трансформатор. Бөлгіштермен схемаларда СҚ күші әдетте жүктің
қуатына тең болады. Автотрансформаторлы шүмекті ауыстырып, сызықты емес жүктемені
түрлі қуат коэффициентімен теңдестіруге болады.

А
В
С

.
IА

r2

.
I2

.
IВ

0

.
I1 3
.
I2
.
UСА

.
IС

.
UС

r1

.
IС

.
I1

С

.
UВС

.
IА

А

.
.
I1
UА 0
.
U. С0 U. АВ
UВ
В .
. IВ
I2
.
I1 3

Сурет 1. Скотт трансформатордан қоректенетін екі фазалық жүктемесі арқылы ток
пен кернеулердің векторлық диаграммасы және схемасы
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Индуктивті-сыйымдылық СҚ-лар желіге теңгерілмеген жүктемемен параллель
қосылады; олар индуктивті және сыйымдылық элементтерінің комбинациясы болып
табылады. Екінші суретте ең кең таралған Штейнметц схемасы көрсетілген. Құрылғының
жұмысын түсіндіретін векторлық диаграммасы сол суретте көрсетілген. Штейнметц
теңдестіру құрылғысы жүктің қуат коэффициенті бірге тең болғанда тиімдірек болады.
Сондықтан активті- индуктивтілік жүктемемен C2 конденсаторлық батареясы оған
параллель қосылған. Реактордың қуаты мен C1 конденсаторлық батареясы осы жағдайда
келесі өрнек бойынша таңдап алынды [2]:
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Сурет 2. Штейнметц схемасы және векторлық диаграммасы
Штейнметц теңдестіру құралы баланстауды және активті-индуктивті жүктемені
қамтамасыз етеді (C2 конденсаторларсыз). Алайда, бұл жағдайда қуат коэффициенті
жүктеме қуат коэффициентінен төмен мәндерге дейін төмендейді. Бұл жағдайда теңдестіру
элементтерінің күші келесі өрнек бойынша таңдап алынды [2]:


QL  2Sн cos  н  
3



QC  2Sн cos  н  
3
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3, 


(2)

мұнда Sн – бір фазалық жұктеменің толық қуаты;
н – жұктеме кедергінің аргументі.
Теңдестіру элементтерінің тұрақты мәндерінде теңдестіру жүктеме қуатының бір ғана
мәнімен қамтамасыз етіледі. Егер жүктеме параметрлерінде ықтимал өзгеріс рұқсат етілген
бейсимметрияның асып кетуіне әкеліп соқтырса, бақыланатын СҚ-ны қолдану қажет болады.
Дегенмен, бақыланатын СҚ-ны пайдалану әрқашан айнымалы бейсимметриялық жүктеме
үшін қажет емес; кернеу теңгерімсіздігі 95% интегралдық ықтималдығы бар рұқсат етілген
шегінен асып кетпеуі керек. Айнымалы жүктеме желілерінде басқарылмайтын басқару
жүйелерін пайдалану мүмкіндігін негіздеу үшін бейссиметрия параметрлерін статистикалық
зерттеулер жүргізу қажет.
Бақыланатын теңдестіруге арналған құрылғылар үздіксіз (аналогтық) және қадамдық
(дискретті) бақылауға ие болуы мүмкін.
Дискретті конденсаторлық конденсаторлардың батареялары бірнеше топтардан
қабылданады, олардың біреуі тұрақты түрде қосылады, ал екіншісі өзгермейді. Коммутация
контакторлар немесе тиристор кілттері арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта
конденсаторларға параллель қосыдып, тиристорлы басқарылатын реакторларды қосу арқылы
сыйымдылықты элементтерді біркелкі басқару пайдаланылады. Бұл бақылау әдісінің
кемшіліктері қосымша реакторларды пайдалану болып табылады, бұл энергия шығынын
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жоғарылатуды және бақылау жүйесінің жабдықталу қуатын, сондай-ақ тиристорлардың ток
генерациясын тудырады [3].
Дискретті реттеу жағдайында индуктивті элемент бірнеше қарапайым реактордан
немесе бір реактордан тұрады. Индуктивтілік элементінің тегіс реттелуі магистральдық
магниттелу магниттік тізбектің (бар болса) басқарылатын тиристорлар арқылы магнит
тізбегіндегі магниттік емес бос орындардың өзгеруімен, сондай-ақ сырғу байланысын
пайдалану арқылы реакторды қосу арқылы жүзеге асырылады. Бірфазалы және екіфазалы
және үш фазалы асимметриялық жүктемелермен бойлық кернеулер жүйесін теңдестіру үшін,
теңдесі жоқ фазалық күші бар конденсаторлық батареяларды кеңінен қолданылады.
Реактивті қуаттың көзі конденсаторлық батарея болғанда сыйымдылықты теңдестіруге
арналған құрылғыларды көпфункционалды сипаты - өте маңызды жағдай.
Іс жүзінде, толық теңдестіру, яғни K2U  0, техникалық және экономикалық тұрғыдан
тиімді болмаған жағдайда; ішінара теңдестіру әдісі жанама өтемақы немесе теңдестіруге
арналған құрылғыларды пайдалану арқылы ұсынылған K2U  0,02 кезде пайдаланылады.
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Аннотация. Зерттеу барысында алынған объективті ғылыми нәтижелерін қамтиды өз
жиынтығында шешім бүгінгі таңда өзекті мәселелері - зерттеу аспалы оптикалық байланыс
кәбілдерін жоғары вольтты желілерде әзірлеу және жетілдіру бойынша іс-шаралар сапасын,
сондай-ақ әзірлеу неғұрлым тиімді зерттеу осы пәндік мәселе.
Аннотация. Целью данного исследования является включение объективных научных
результатов современных актуальных проблем - изучение оптических кабелей с
высоковольтными кабелями в развитие и повышение качества деятельности, а также
развитие этого предмета более эффективно.
Abstract. The objective of this study is to incorporate the objective scientific findings of
today 's topical issues - the study of optical cables with high - voltage cables in the development and
improvement of quality of activities, as well as the development of this subject matter more
effectively.
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Таралудың солитондық режимімен қамтамасыз ететін оптикалық талшықтың сызықсыз
ерекшеліктерімен тарату линиясын құру. Солитон дегеніміз - берілгендерді оптикалық
талшық арқылы таратуға келетін импульс, себебі ол алшақ аралыққа формасы мен
ұзақтығын өзгертпей жіберуге мүмкіндік береді. Сонда регенерациялау бөлігі 1000 км-ге
дейін жетуі мүмкін.
Оптикалық талшық – бұл оптикалық сигнал таралатын, диэлектрлік структура. Ұқсас
талшықтар келесідей құрылады:

1 Сурет. Оптикалық талшықтың диэлектрлік структурасы
1 – Өзекше (жарықбасқарушы жила). Көбіне ол арқылы оптикалық сигнал таратылады.
2 – Өзекшені қоршайтын талшықтан сигналдың шығуына кедергі болатын шағылу
қабығы.
Мұнда өзекшенің сыну көрсеткіші n1 қабықтың сыну көрсеткішінен n2 үлкен: n1 > n2
3 – Өзекшені сыртқы әсер мен ылғалдан қорғайтын диаметрі 250 эпоксиакрилаттық
жабу немесе диаметрі 900 мкм буферлік полимерлік жабу.
Көп модалық талшық (мода деген – бағытталған толқын) –әртүрлі толқын түрін
өткізеді. Өзінде диаметрі 125 мкм шағылу қабаты бар және 400 Мбит/с тарату жылдамдықты
тарату жүйесі мен локальді желіде қолданылатын диаметрі 50 немесе 62,5 мкм өзекше бар.
Шағылу көзі 850 мен 1300 нм толқын ұзындығында шағылатын суперлюминесцентті диод
болып табылады. Түрлі бұрыштық көп модалық талшыққа кіретін сәулелер әр түрлі
жолдармен таралады:

2 Сурет. Бұрыштық көп модалық талшыққа кіретін сәулелердің таралуы
Модалар өзекшенің ортасында орналасады және талшықтың осі бойынша зигзак түрлі
траекториямен таралады, егер мына шарт орындалса:
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Бір модалы талшықтың (Single Mode Fiber) диаметрі 8.5 - 10 мкм өзекшесі бар және
1300 мен 1550 нм толқын ұзындығындағы лазерлік сәулелену көзі бар кабельді телеарна
жүйесінде қолданады.
Мұндай талшықтарда бір мода таралады. (моданың бір түрі). Бір модалы талшық сәулелік оптикамен сипатталмайды.

3 Сурет. Бір модалы талшық
Бір модалы талшықта импульстің кеңеюі материалды дисперсия арқылы жүзеге асады.
Модаралық дисперсия 0 ге тең.
Нормализацияланған жиілік (V-параметр) бір модалы талшық үшін V<2,4048. Бұл
шартты берілген толқын ұзындығына l есептелген бір модалы талшықтарды алу үшін d
мен D-нің мәнін таңдау үшін қолдануға болады. Өзекшенің максималды диаметрін d иемденуге мүмкіндік беретін V=2,4048 кезіндегі бір модалы талшықпен жұмыс істеу оңтайлы.
Модалық дақтың диаметрі
Бір модалық талшықтағы модалық дақтың диаметрі мына қатынаспен анықталады:
w = d (0.65 + 1.619 V-1.5 + 0.87 V-6),
мұндағы V = p d n1 l-1 (2D)1/2 » pdl-1 NA,
NA – талшықтың сандық апертурасы.
Стандартты бір модалы талшықта d = 8.3 мкм, NA = 0.13, сондықтан l = 1.55 мкм
жұмыс диапазонында модалық дақтың диаметрі w 9.5 мкм-ге тең.
Оптикалық қуаттың негізгі бөлігі өзекшенің өзге бөлігінен таралғандығынан бір
модалы талшықтың қабаты өзекше сияқты төмен параметрлерге ие болу керек.
Ауытқудың толқын ұзындығы lc мына қатынаспен анықталады
lc= p d n1

/ 2.4048

d, n1 және D берілгендері бар талшық үшін .
Кез келген толқын ұзындығында талшық әрқашанда бір модалы болып табылады, l<lc
үшін талшық көп модалы болып қалыптасады.
Апертура NA деп модалары өзекшенің ішінде сақталып тұратын a ең үлкен
бұрышының синусы орындалатын жарық басқарушыға түсетін оптикалық ось пен конус
орындаушының арасындағы бұрышты айтамыз.
NA=
Технологиялық рет бойынш n1 мен n2-нің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Сондықтан

D=
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Сонда
NA=
NA мен D талшықтың негізгі сипаттамалары болып табылады.
Байланыс жүйесінде қолданылатын сандық апертура мына аралықта жатады, 0,1...0,2,
ол мына бұрыштарға сәйкес келеді a ~ 5,7...11,50.
Баспалдақты және градиенттік көп модалы талшық сыну көрсеткішінің профилі
арқылы бөлінеді:

4 Сурет. Баспалдақты және градиенттік көп модалы талшықтың сыну көрсеткіші
Баспалдақты профильді көп модалы талшық үшін анықтаушы ретінде мода аралық
дисперсия жұмыс атқарады, яғни талшық бойынша әртүрлі
модалардың таралу уақытының айырымы
Dt1=n1 l D/c,
мұндағы c - жарық жылдамдығы.
Градиентті талшықтар үшін мода аралық дисперсияның өлшемі аз шамалы, себебі сыну
көрсеткіші аз ортада үлкен аралық өтетін және сыну көрсеткіші үлкен ортада аз аралықты
өтетін сәулелер осыған бірдей уақыт аралығын келтіреді
Dt1=n1 l D2/2c
Сондықтан барлық байланысқан көп модалық талшықтар градиентті болады.
1 Кесте.
Талшықтардың берілу шамалары
Толқын
ұзынды
ғы, нм
900
1330
1550

Сәулелену
көзі

Материалдық
дисперсия,
нс/км

СД
Лазер
СД
Лазер
СД
Лазер

2,1
0,2
0,1
0,01
1,2
0,1

Баспалдақты талшық
Жалпы
Модааралық
диспердисперсия
сия
нс/км
нс/км
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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Градиентті талшық
Мода
Жалпы
арлық
диспердиспер
сия
сия нс/км
нс/км
0,5
2,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,3
0,5
0,5
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Көп модалы талшықта модалар саны талшықтың V-параметрі немесе нормаланған
жылдамдық арқылы анықталады
V=p d n1 l-1 (2D)1/2
Мұндағы: p = 3,14
l - сәулеленудің толқын ұзындығы;
d – өзекше диаметрі;
n1 – өзекше сыну көрсеткіші.

D=
n2 – сыну қабатының көрсеткіші
Баспалдақты талшық үшін модалар саны мына теңдікпен анықталады

Параболалық профилі бар сыну көрсеткіші екі есе кіші болады

Теңдік V>>1 шартына тән
Кәдімгі көп модалық талшық үшін V=50, бұл 1250 модалық баспалдақты талшыққа
және 625 градиенттегі.
Оптикалық талшықтың беріліс сипаттамалары
Дәрістің мақсаты: дисперсия мен оның түрлеріне түсініктеме беру және өшудің пайда
болуының негізгі себептерін анықтау.
Импульс дисперсиясы - талшық бойымен таралу кезіндегі импульстің кеңеюі. Ол өткізу
жолағының ені мен тарату линиясының жылдамдығын анықтайды.

5 Сурет. Талшық бойымен таралатын импульстің өткізу жолағы
Импульстің кеңеюі – τ – кіріс пен шығыстағы импульс ұзақтығының квадраттық
ауытқуы арқылы анықталады
τ=
Дисперсия жиіліктік диапозонды шектейді және тарату қашықтығын айтарлықтай
төмендетеді ΔF=1/τ.
Дисперсия 2 басты себептен пайда болады:
1 Сәулелену көзінің когерентті болмауынан
2 Модалардың санының көп болуынан
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Дисперсия түрлері:
Модалық, хроматикалық, ол өз кезегінде толқын жолды және материалды болып
бөлінеді (4-суретті қараңыз).
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2. Глазьев С. Ю. Теориясы ұзақ мерзімді технико-экономикалық дамуы. М., ВлаДар, 1993.,
с. 302.
3. Губанов С. Макроэкономикалық жоспарлау: жаңа тәсілдер // Экономист, 1996, № 11, 3760 с.
4. Герасименко В. В. Баға саясаты фирманың (Еуропалық тәжірибесі, ресей перспективалары). М., Финстатинформ, 1995, с. 183.
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КЕРНЕУІ 220/35/10 КВ ЕКІ ТРАНСФОРМАТОРЛЫ АЙМАҚТЫҚ ҚОСАЛҚЫ
СТАНЦИЯНЫҢ ҮШ САТЫЛЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚОРҒАНЫСЫ
Иманбай Абзал Мирашұлы
магистрант, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қ.

Сурет 1. Қосалқы станцияның бастапқы сұлбасы
Негізгі жағдайы
ЭҚОЕ (ПУЭ) талаптары бойынша барлық қондырғылар релелік қорғаныс
құрылғыларымен жабдықталуы тиіс [4]. Олар арналған:
 ажыратқыш көмегімен бүлінген элементті қалғанынан, яғни бүлінбеген энергожүйе
бөлігінен автоматты түрде сөндіру. Егер (нейтралы тұйықталмаған тораптардағы жерге
тұйықталу) бүліну электр жүйелердің жұмысын бұзбаса, онда релелік қорғаныс тек сигналға
жіберілуі рұқсат етіледі.
 энергожүйедегі элементтің қауіпті, яғни қалыпты емес жұмыс істеу режиміне оның
релелік қорғанысы сигналға немесе істе қалған элементтің бүлінуге алып келмейтіндей
сөндіруге әрекет жасау.
ЭҚОЕ-ге сәйкес жоғарғы кернеуі 220 кВ автотрансформатордың релелік қорғанысы
келесідей бүлінулер мен қалыпты емес жұмыс істеуінен қарастырылуы тиіс [4]:
 орамы мен шықпаларындағы көпфазды тұйықталу;
 нейтралы жерге тұйықталған жүйелерге қосылған орамы мен шықпаларындағы
бірфазды жерге тұйықталу;
 орам арасындағы тұйықталу;
 сыртқы ҚТ туындаған орамдағы тоқтар;
 жүктемеден туындаған орамдағы тоқтар;
 май деңгейінің төмендеуі;
 магнит өткізгіштіктің «өртенуі».
Жоғарыдағыны ескере отырып және соған сәйкес жобаланатын қосалқы станцияның
автотрансформаторына келесідей қорғаныстар қарастырылады.
Негізгі қорғаныс ретінде:
 трансформатордың дифференциалдық қорғанысы – автотрансформатордың орамы
мен шықпаларындағы барлық түрдегі ҚТ қорғау;
 газдық қорғаныс – трансформатордың бағының ішіндегі ҚТ қорғау, яғни газдың
бөліну нәтижесінде;
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Қосымша қорғаныс ретінде:
 трансформатордың жоғарғы және төменгі кернеу орамдарын жүктемеден қорғайтын
бірфазды максималды тоқ қорғанысы;
 жағарғы және орта кернеудегі жерге ҚТ қорғайтын екі сатылы нөль ретті тоқтық
қорғаныс;
 сыртқы ҚТ қорғайтын бағытталған кері ретті тоқ қорғанысы және үшфазды ҚТ
қорғайтын кернеу түсумен максималды тоқ қорғанысы;
 көпфазды тұйықталудан қорғайтын екі сатылы қашықтықтан қорғанысы
Қашықтықтан қорғаныстың есептелуі жалпы келесідей анықтамаға келтірілген [3]:
1. Қорғаныстың уақыт ұстанымының және жеке сатыларының сезімталдығының іске
қосылу кедергілері.
2. Қосу органдарының типі мен сезімталдығының іске қосылу параметрлері.
3. Энергожүйеде тербеліс болған кездегі қорғаныстың тыйым салу құрылғысының типі
және сезімталдығының іске қосылу параметрлері.
ҚТ тоқтарын есептеу үшін орынбасу сұлбасын құрастырамыз және "ELECTRONICS
WORKBENCH" бағдарламасының көмегімен тоқтарды анықтаймыз.
1 – ші саты. Қорғаныстың бірінші аумағының іске қосылуының бірінші ретті уақыт
ұстанымысыз кедергісі келесі өрнек бойынша желінің қарама-қарсы соңындағы маталдық
ҚТ-дан орнатылады [2]:
I
Z сзЛ
1  0,85  Z1  0,85  1,52  1,292Ом;

(1)

2 – ші саты. Бірінші қорғаныстың екінші сатысының бірінші ретті іске қосылу кедергісі
ZII cз1 сезімталдық бойынша екінші қорғаныстың бірінші сатысымен ZI cз2 келісімді болуы
керек.
1.а) Z сзI . Л 3  0,85  ( Z л1 

К т.тр

Z тр

)  0,85  (1,52 

Кт
I
1,714
 Л1 
1
I Tр 1,714

133,77
)  114,99Ом;
1

(2)
(3)

Сурет 2. Бірінші есептік сұлбасы
I
б) Z сзЛ
3  0,85  Z 3  0,85  6,09  5,176Ом;

Z сзI . Л 3  0,85  Z Л 1  0,78

Z  л3
5,176
 0,85  1,52  0,78
 5,08Ом;
K т.тр
0,83

К т.тр 

I Л1
3,88

 0,83
I л3 4,703
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Сурет 3. Екінші есептік сұлбасы
I
в) Z сзЛ
1  0,85  Z л 4  0,85  10,4  8,84Ом;

. Z сзII.1  0,85  Z Л 1  (0,78 

Z 1Л 8
8,84
)  0,85  17.97  (0,78 
)  16,95Ом.;
Кт
0,85

(5)

Сурет 4. Үшінші есептік сұлбасы

k т.тр.отв 

I Л 1 4,21

 0,83;
I л 4. 5,103

Сезімталдық коэффициенті:

k чII. з 

Z сзII. Л 6 5,08

 3,34;
ZЛ6
1,52

(6)

Қабылданған ZII cз1 үшін kIIчз1 > 1.25.
ЭҚОЕ бойынша бұл коэффициент 1,25-тен аз болмауы қажет. Екінші сатының уақыт
ұстанымын селективтілік сатысына тең деп қабылдаймыз, яғни
tIIз1=t. t = 0,5 сек.
3 - ші саты. Қорғаныстың үшінші сатысын іске асыратын қосқыш релелері жүктеменің
жұмыс режиміндегі минималды кедергіден келтірілуі керек, яғни эксплуатацияда мүмкін
болатын шарттардағы максималды жұмыс тоғы Iраб.макс. және минималды кернеу Uраб.мин.=(0.9
– 0.95) Uном.
Тежелген қозғалтқыштардың өзіндік іске қосылу коэффициентін kз=1.3, сенімділік
kн=1.2 және қайтымдылық коэффициенттерін kв=1.05 – 1,1 ескеріп, реленің бірінші ретті
іске қосу кедергісін келесідей анықтаймыз [1]:
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Z раб . мин
kн k з kв

U раб . мин



(7)

3  k н k з k в  I раб . макс cos( м.ч   раб )

мұндағы  м.ч =700 – сипаттамалары комплекстік жазықтықта координата басы арқылы
өтетін шеңбер түрінде болып келетін, бұл қорғаныстың барлық сатыларының бағытталған
кедергі релесінің максималды сезімталдық бұрышы.
Берілген өлшемдерді орнына қоя отырып келесіні анықтаймыз:
Z сзIII. Л 1 

Z раб . мин
kн k з kв

U раб . мин



3  1.2  1.3  1.1  I раб . макс  cos(70 0  32 0 )

0.9  230000



3  1,2  1,3  1,1  330  cos(700  320 )

=

 267Ом

Аралас желінің соңындағы ҚТ кезіндегі сезімталдық коэффициенті:

k

III
ч. з

Z сзIII. Л 1 267


 29,5;
Z Л1
1,52

Резервтеу аймағының соңындағы ҚТ кезінде, яғни ток таратуды ескере отырып сезімталдық коэффициенті келесідей анықталады [3]:

k

III
÷. ç

Z ñçIII.1


Z ñç. ìàêñ

Z ñçIII.1
267

 19;
ZË3
10,4
)]
[Z Ë 1  (
)] [1,52  (
0,83
k ò . ìèí

(8)

ЭҚОЕ бойынша kIIIч.з коэффициенттері сәйекесінше 1,5 және 1,2 шамадан үлкен болуы
керек.
Үшінші сатының уақыт ұстанымын қарсы сатылық принцип бойынша екінші
қорғанысқа ұқсас уақыт ұстанымы селективтілік сатысына көбірек болады деп аламыз, яғни
tIIз2=0.5c t=0.5 cек;
tIIIзл3= tIIз2+t=0.5+0.5=1 сек;
tзл2=1,5 сек;
Реленің іске қосылу кедергісі келесі формуламен анықталады
Zс.р= Zс.з*nт/ nн
Zс.р мәніне қарап каталогтық мәліметтер бойынша реленің қойылымы таңдалынады.
Барлық сатылар үшін nт=100/5, nн=500/0,1=1500 деп қабылдап Zс.р есептейміз
I
Z ср
1  1,3 

20
20
20
II
III
 0,12Ом; Z ср
 0,05Ом; Z ср
 2,43Ом;
1  5,08 
1  267 
2200
2200
2200
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Әдебиеттер тізімі:
1. Руководящие указания по релейной защите. Р85 Вып. 13 Б. Релейная защита
понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты. – М.:
Энергоатомиздат, 1985. – 96с.
2. Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем./ Под ред.
А.Ф. Дьякова.- М. :Изд. МЭИ, 2002.- 295 с.
3. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты
электроэнергетических систем: Учебное пособие. – М.: Изд. МЭИ 2000. – 248с.
4. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: ЗАО «Энергосервис»,
2002. – 280с.
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КӨП УАҚЫТҚА СОЗЫЛҒАН ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛУДЫҢ ҚОСАЛҚЫ
СТАНЦИЯ ЖАБДЫҚТАРЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ
Кенжеғалиев Мақсат Жолдасқалиұлы
магистрант, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Байниязов Бахтыбек Аскерович
т.ғ.к., С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Электр қондырғылардан қысқа тұйықталу токтары өткен кезде оларға термиялық әсер
түседі. Қысқа тұйықталудың болу уақыты аз болғандықтан, сонымен қатар барлық
элементтердің жылулық инерциясы жоғары болғандықтан ток өткізгіш бөліктердің
температурасы өзінің қалыптасқан мәніне жетіп үлгермейді. Әр қысқа тұйықталу болғаннан
кейінгі уақыт моментінде бұл температура ток өткізгіш бөлігі температурасының
қосындысына н тең болады. Қысқа тұйықталу токтарының электр қондырғыларының
элементтеріне әсер етудің ең жағымсыз шарттарына сәйкес қысқа тұйықталуға дейінгі
қалыптасқан температуралық режимнің шамасы мүмкіндігінше көп деп алынады. Бұл
шаманың мәні қысқа тұйықталуға дейін элементтің максимал жүктемесі кезіндегі ток
шамасында қоршаған ортаның ең жоғары температурасына сәйкес болу керек [1].
Қысқа тұйықталу процессі аз уақытқа созылғаннан кейін қысқа тұйықталу токтарының
жылулық әсерін есептеу барысында тұйықталу кезінде бөлінетін барлық жылу мөлшері
өткізгішті қыздыруға жұмсалады деуге болады.
Қысқа тұйықталулардың салдарынан қысқа тұйықталған тізбекте токтың шамасы күрт
өседі және жүйенің кейбір нүктелерінде кернеудің құлауы байқалады. Қысқа тұйықталу
орнында пайда болатын доға аппараттар, машиналар мен басқа да құрылғылардың толық
немесе жыртылай бүлінуіне әкеп соғады. Электр қондырғының қысқа тұйықталу орнымен
түйісетін тізбектерінде ток шамасының өсуі ток өткізгіш бөліктер мен оқшаулатқыштарға,
электр машиналарының орамаларына айтарлықтай механикалық әсерін тигізеді. Қысқа
тұйықтау токтарының үлкен шамасы ток өткізгіш бөліктері мен изоляцияның қатты қызуына
әкеледі және таратушы тораптарда, кабельдік желілер мен электрмен жабдықтаудың басқа да
элементтерінде өрт қаупін тудырады [2].
Кернеудің төмендеуі механизмдердің қалыпты жұмысын бұзады, кернеу өзінің
номинал шамасынан 70-ға төмендегенде қозғалтқыштар мен мехинзмдерің жұмысы
тоқтайды. Сонымен қатар генераторлар немесе станциялар өзара параллель синхронды
жұмыс істеп тұрған энергожүйенің бөліктеріне де кернеудің төмендеуі айтарлықтай кері
әсерін тигізеді.
Қысқа тұйықталу тогының шамасы кернеуге, қорек көзінің қуатына және қысқа
тұйықталған тізбектің кедергісіне тәуелді. Қуаты жоғары энергожүйелерде қысқа тұйықталу
токтарының шамаларын бірнеше мың амперге дейін жетеді, сондықтан мұндай апаттық
режимдердің салдары электр қондырғылардың жұмысына зор әсерін тигізеді.
Қысқа тұйықталу салдарын азайту үшін зақымданған тізбекті мүмкіндігінше тез арада
ажырату қажет. Бұл тез әсер етуші ажыратқыштар және уақыт ұстамдылығы аз релелік
қорғаныс көмегімен жүзеге асады.
Қосалқы станцияның 10 кВ шиналарында немесе шықпалы желілерінде болған қысқа
тұйықталулар кезінде төмендеткіш трансформатор арқылы оның номинал тогынан бірнеше
есе көп токтар шамасы өтеді. Бұл токтар қысқа тұйықталудың асқын токтары деп аталады,
олар трансформатор орамаларына кері динамикалық және термиялық әсерлерін тигізеді [1,
3]. Қысқа тұйықталу тогының әсерін азайту үшін трансформаторды тез ажырату қажет,
сыртқы қысқа тұйықталу асқын тогының шамасы көп болған сайын трансформаторды
мүмкіндігінше тез ажырату керек.
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Аталған қосалқы станциялардың 10 кВ шиналардағы қысқа тұйықталу токтарын
анализдеу барысында олардың шамалары 400-ден 2500 А-ге дейін баратыны анықталды. 1
кестеде қуаты 1000 кВА күштік трансформатордың ар жағында болатын қысқа тұйықталу
тогының рұқсат етілген өту ұзақтығы келтірілген. Кестеден 1500 А-ге тең токтың шамасынан
бастап қысқа тұйықталу тогының рұқсат етілген өту ұзақтығы 1,5 с-тан аз екендігін байқауға
болады. Осыдан қорғаныстарды уақыт бойынша сатылы сәйкестендіру кезінде күштік
трансформаторда орнатылған қорғаныстың уақыт ұстамдылығы қысқа тұйықталу
токтарының рұқсат етліген өту ұзақтығынан көп болады деген қорытынды шығарамыз.
Кесте 1.
Қуаты 1000 кВА трансформатордың ар жағында болатын қысқа тұйықталу тогының
рұқсат етілген өту ұзақтығы
Үш фазалы
Трансформатордың Трансформатордың
қысқа
қуаты
номинал тогы
тұйықталу тогы
S
,
кВА
Iном., А
тр.қ.с.
I(3)қ.т., А
1
2
3
400
1000
57,80
500
1000
57,80
600
1000
57,80
700
1000
57,80
800
1000
57,80
900
1000
57,80
1000
1000
57,80
1100
1000
57,80
1200
1000
57,80
1300
1000
57,80
1400
1000
57,80
1500
1000
57,80
1600
1000
57,80
1700
1000
57,80
1800
1000
57,80
1900
1000
57,80
2000
1000
57,80

k
4
6,92
8,65
10,38
12,11
13,84
15,57
17,30
19,03
20,76
22,49
24,22
25,95
27,68
29,41
31,14
32,87
34,60

Токтың рұқсат
етілген өту
ұзақтығы
tқ.т.рұқ., с
5
18,794
12,028
8,353
6,137
4,699
3,712
3,007
2,485
2,088
1,779
1,534
1,336
1,175
1,041
0,928
0,833
0,752

2 суретте токтардың рұқсат етілген өту ұзақтығының күштік трансформаторлардың
қуаттары мен қысқа тұйықталу токтарының шамаларына байланысты өзгеру диаграммалары
бейнеленген.
Бұл суреттен трансформатордың ар жағында апатты жағдай орын алдғанда токтың
қажетті рұқсат етілген өту ұзақтығы (35 кВ-тан төмен трансформаторлар үшін 4 с-тан артық
емес) кейде қамтамасыз етілмейтіні көрініп тұр.
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tқ.т., с
2
0
1
5
1
0

4
2

3

5

4

5
1

0

400

Iқ.т., А
1000

1500

2000

1 – токтың рұқсат етілген өту ұзақтығы, 4 с;
2 – қуаты 1000 кВА трансформатордың ар жағында
тогының рұқсат етілген өту ұзақтығының өзгеру қисығы;
3 – қуаты 1600 кВА трансформатордың ар жағында
тогының рұқсат етілген өту ұзақтығының өзгеру қисығы;
4 – қуаты 2500 кВА трансформатордың ар жағында
тогының рұқсат етілген өту ұзақтығының өзгеру қисығы;
5 – қуаты 4000 кВА трансформатордың ар жағында
тогының рұқсат етілген өту ұзақтығының өзгеру қисығы;

2500

пайда болған қысқа тұйықталу
пайда болған қысқа тұйықталу
пайда болған қысқа тұйықталу
пайда болған қысқа тұйықталу

Сурет 1. Токтардың рұқсат етілген өту ұзақтығының күштік трансформаторлардың
қуаттары мен қысқа тұйықталу токтарының шамаларына байланысты өзгеру
диаграммалары
Қосалқы станциялардың қуаттарын анализдеу қазіргі кезде қосалқы станциялардың
жалпы санының 60-ын қуаты 1000 кВА және 1600 кВА қосалқы станциялар құрайтынын
көрсетті. А қосымшасында қуаты 1600 кВА, 2500 кВА және 4000 кВА
трансформаторларының ар жағында өтетін токтардың рұқсат етілген өту ұзақтығын есептеу
келтірілген. Токтардың рұқсат етілген өту ұзақтығының өзгеру диаграммаларын анализдей
отырып қуаты 1000 кВА және 1600 кВА қосалқы станциялар үшін трансформатордың ар
жағында апатты жағдай орын алғанда токтардың қажетті рұқсат етілген өту ұзақтығы
жеткілікті дәрежеде қамтамасыз етілмейді деген қорытындыға келуге болады, себебі ол
орнатылған қорғаныстардың әсер ету уақыттарынан аз болып шығады.
Әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын орнату ережелері. – Қазақстан
Республикасының энергетика және минералды ресурстар министрлігі, 2004 ж.
2. Гук Ю.Б. Теория надежности в электроэнергетике. // - Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 87 б.
3. Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем: Учебное
пособие/А.Ф. Дьяков. – 2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 296 с.
4. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/И.А. Баумштейн,
М.В. Хомяков. – М.: Энергия, 1974 – 568 б.
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O'ZBEK TILIDAGI MAQOLALAR

IJTIMOIY-IQTISODIY, ILM-FAN

1-BO'LIM.
IQTISODIYOT
ТУРИЗМДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ
Исакова Рукия Саидкуловна
“Маркетинг” кафедраси магистранти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
Ўзбекистон, Самарқанд
Маматқулова Шоира Жалаловна
“Маркетинг” кафедраси доценти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
Ўзбекистон, Самарқанд
Туризм соҳаси бугунги кунда барқарор ўсиш суръатини намоён қилаётган дунё
иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири саналади. Ушбу соҳа мамлакатда ижтимоийиқтисодий ривожланишга кўмаклашувчи, янги бўш иш ўринлари яратиши, ялпи ички
маҳсулотининг ўсиши, ҳудудларда инфратузилманинг ривожланиши, аҳоли ўртасида турли
маданиятлар алмашинувига хизмат қилувчи муҳим иқтисодий тармоқлардан бири саналади.
Маркетинг ўзида жуда катта маъно-мазмунни қамраб олган, ҳар қандай маҳсулотни
ишлаб чиқишдан тортиб унинг реализациясигача бўлган жараённи англатадиган мураккаб
тушунча ҳисобланади. Шунинг учун ҳам туризм нуқтаи назаридан олиб қаралганда кўпчилик
олимлар бу тушунчага турлича таъриф беришган.
Кварталнов В.А. таърифига кўра: «Маркетинг бу-маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб
чиқарувчининг – истеъмолчига ҳаракатланиши фаолиятидир. Туризмда товар ва
хизматларнинг ишлаб чиқарувчидан – истеъмолчига оқими жараёнлари ҳар хил талқинда
берилмоқда. Туризм маркетинги туристик маҳсулотни сотиш ва реклама қилиш
фаолиятигина эмас. Бу туризм маркетингининг бир томонигина холос. Маркетинг туризмда
товарлар ва хизматлар ишлаб чиқариш ва бу товар ва хизматларни бозорга чиқаришини
таъминлаш, сотиш тизимини – мақсадли, стратегик бошқариш фаолиятидир» [1]. Олимлар
Саак А.Е., Пшеничних Ю.А. фикрига кўра: «Маркетинг концепцияси – бу туристик
ташкилотнинг харидор, истеъмолчининг талабини қондирадиган маҳсулотлар ва хизматлар
ишлаб чиқаришдир» [2].
Дурович А.– «Маркетинг – бу замонавий бизнесни бошқаришнинг бозор тизимини
ўзида мужассамлаштирган истеъмолнинг ҳамма томонларини, талабларини диққат билан
тизимли ўрганиш натижасида ўша истеъмолчига мослашган ишлаб чиқарувни ташкил қилиш
ва истеъмолчилар, харидорларни жалб қиладиган товар ва хизматларни бозорга чиқариш
тизимидир» [3].
Профессор И.С.Тухлиевнинг фикрига кўра: «Туризм маркетинги, миллий туризм
ташкилотлари ёки туризм муассасаларининг, миллий ва халқаро таркибда туристларнинг
талаб ва эҳтиёжларини қондирадиган тизимли ҳаракатлардан ташкил топади. Туризм
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маркетинги, туристик эҳтиёжларни қондирадиган маҳсулот ва хизматларнинг туристга
тақдим этилиши ва сотилиши билан боғлиқ ҳаракатлардир» [4].
Туризм соҳасининг ривожланиши бевосита соҳада маркетинг тадқиқотларини олиб
бориш, туристик дестинациялар рекламаси, аниқ бозор сегментини топиш, туристик
маҳсулотлар сотиш каналлари билан мустаҳкам алоқалар олиб бориш билан белгиланади.
Туризм соҳасида маркетингнинг вазифалари – бу туристик фаолият билан
шуғулланувчи корхонанинг ўз олдига қўйган мақсадларига эришиш учун шароитлар яратиб
бериш саналади ва бу жараёнда талаб ва таклиф ўртасидаги боғлиқлик муҳим саналади (2чизма).
Қуйидаги чизмадан кўриниб турибдики, талаб ва таклиф ўртасидаги тизимли
боғлиқлик туризмда маркетингнинг ролини англашда катта аҳамият касб этади. Ҳудудларда
ишлаб чиқилаётган туристик маҳсулотлар бевосита бозор талаблари асосида бўлиши ва унга
тўлиқ жавоб бериши, маҳсулотнинг бозорда тезда ўз истеъмолчиси (турист)ни топишига
кўмаклашади.

1-чизма. Туризмда талаб ва таклиф ўртасидаги тизимли боғлиқликда маркетингнинг
таъсири [6]
Шунингдек, ушбу чизмадан кўриниб турибдики, туризмнинг асосини ташкил этувчи 5
та муҳим тармоқлар: жойлаштириш, транспорт, аттракционлар, туристик ташкилотлар ва
туризм офисларининг барчаси ягона маркетинг микс доирасида айланиб, бир-бири билан
узвий алоқада бўлиб туради.
Туризмни ривожлантиришда маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим саналади.
Стратегия тушунчасига И.Ансофф қуйидагича таъриф берган: “Стратегия моҳиятиги кўра
ташкилот ўз фаолиятини бошқаришда қарор қабул қилишдаги қоидалар тўпламини
ифодалайди”. Туризм соҳасида стратегик маркетинг – бу истеъмолчилар, яъни туристлар
еҳтиёж ва талабларини тизимли, доимий таҳлили ҳисобланади, ҳамда турфирмаларга
барқарор рақобат ҳолатини таъминловчи самарали маҳсулот ва хизматлар дастурини ишлаб
чиқишдан иборат [5].
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Туризмда маркетинг тадқиқотлар маълумотларни доимий тўплаш, қайта ишлаш ва
таҳлил қилишга асосланган маркетинг ечимларини қабул қилиш жараёнида ноаниқликни
камайтириш ва хавф-хатарни минималлаштиришга имкон беради. Туризмда маркетинг
тадқиқотларининг самарадорлиги ва натижавийлиги бир қатор тамойилларга эътибор
беришга асослангандир (33-расм).

2-расм. Туризмда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш тамойиллари [7]
Туристик бозорнинг этарлича тўйинганлиги даврида манфаатлар бўйича махсус туризм
алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Туристик фирмалар ўз маҳсулотини туристларга бутунлай
таклиф қилмайдилар, балки мижозларнинг аниқ мақсадли гуруҳларнинг талабини
қондиришга ҳаракат қиладилар. Туристик таклиф сифати хизмат кўрсатиш сифатидан
ажралмас бўлган юқори алоқали соҳадир. Амалда корхонанинг барча ходимлари мижозлар
билан алоқа юритишда сотувчи сифатида майдонга чиқадилар. Улар ўзлари таклиф
этиладиган туристик маҳсулотнинг бир қисми бўлиб қолмоқдалар. Бунинг учун маркетинг
изланишлари туристик корхонанинг барча ходимлари учун фалсафанинг бир қисми бўлиши
керак. Маркетинг изланишлари эса барча ходимлар томонидан амалга оширилиши керак. Бу
ҳол маркетингни туристик корхонада бошқариш учун янги ёндашувни талаб қилади.
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