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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «СМОЛЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ В
ПАМЯТНИКАХ ЛИТЕРАТУРЫ»
Баранова Анна Сергеевна,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
На открытом электронном ресурсе «Смоленская земля в памятниках литературы»,
представлены малоизвестных и труднодоступных в печатном виде текстов древнерусской
литературы Смоленска и литературы Смоленщины. Проект направлен на приобщение
учащихся к православной культуре, литературе Смоленщины, а также на знакомство читателей
с уникальными летописными и историческими свидетельствами литературы Древней Руси. На
сайте представлены материалы, которые сегодня находятся в единственном экземпляре,
являются малоизвестными и труднодоступными. Проектом предусмотрен сбор уникальной
информации о литературе Смоленщины и размещение ее на едином ресурсе. В период
подготовки проекта был проведен опрос среди студентов славянского отделения
филологического факультета Смоленского государственного университета. В ходе опроса было
установлено, что наибольшее затруднение вызывают исследования в сфере литературы Древней
Руси. Большинство студентов не знают, где найти источники текстов. Учащиеся школ активнее
выбирают темы по древнерусской литературе, однако их количество не превышает 10%, однако
объектом этих исследований являются факты о жизни и деяниях святых, а не тексты
памятников литературы. Кроме того, работа современных читателей с древнерусскими
текстами требует обширного комментирования. Также был проведен анализ тематики докладов
на студенческих научных конференциях, по Древнерусской литературе в течение последних
двух лет занимается только одна студентка. Вместе с тем студенты обнаруживают интерес к
этой теме. Проект имеет потенциал, который после завершения его реализации повысит
качество научных и исследовательских работ в области литературы Смоленщины на основе
ценностей Православия.
Цели проекта:
1.Создать открытый информационный православный контент для изучения памятников
древнерусской литературы Смоленского края и литературы Смоленщины;
2. Расширить образовательные и просветительские возможности образовательных
учреждений религиозных организаций (приходские воскресные школы, гимназии, духовные
училища, семинарии), светских образовательных учреждений в изучении предметного модуля
«Основы православной культуры», предметов «Литература Смоленщины», «История
Смоленщины»;
3. Создать условия для самостоятельного изучения школьниками, студентами,
преподавателями и молодыми учеными православной литературы, в т.ч. древнерусской
литературы Смоленского края и литературы Смоленщины.
Задачи проекта:
1) Создать открытый электронный научно-просветительский ресурс «Смоленская земля в
памятниках литературы».
2) Создать электронные варианты малоизвестных и труднодоступных в печатном виде
текстов древнерусской литературы, имеющих отношение к Смоленской земле, и обеспечить
публикацию на созданном ресурсе «Смоленская земля в памятниках литературы», сопроводив
их иллюстрациями и комментариями.
3) Обеспечить учащихся, студентов, молодых ученых, учителей необходимым материалом
для подготовки к урокам и для проведения исследовательских работ разных жанров: рефератов,
докладов, курсовых, дипломных работ и т.д.
4) Презентовать электронный ресурс в православных и воскресных школах, гимназиях, в
университетах, на научных конференциях.
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Созданный электронный ресурс текстов Древнерусской литературы, имеющих отношение
к Смоленской земле, доступен всем желающим. Для расширения возможностей работы с этими
текстами на сайте приведены иллюстрации, комментарии и научные исследования данных
текстов. Мы рассчитываем на повышение культуры, более тесное знакомство с этими текстами
будет способствовать повышению общей культуры учащихся, их духовному воспитанию, а
также привлечёт внимание исследователей их других регионов к изучению древнерусской
литературы смоленской земли. На электронном ресурсе размещены не менее 80 текстов по
древнерусской литературе Смоленского края и православной литературе Смоленщине. Сайт
будет презентован студентам Смоленского государственного университета – 100 человек,
студентам Смоленской православной духовная семинарии – 30 человек, членам Ассоциации
православных педагогов – 20 человек, участникам конференции Авраамиеская седмица – 120
человек. Планируется, что за период реализации проекта посетителями ресурса станут не менее
1000 человек.
Проект реализован группой преподавателей кафедры литературы и журналистики
Смоленского государственного университета и магистрантов филологического факультета
Смоленского государственного университета.
Потенциальные пользователи:
Учащиеся общеобразовательных, воскресных школ, православной гимназии, студенты
ВУЗов включая Смоленскую Духовную православную семинарию гимназию. Учителя –
преподаватели модуля «Основы православной культуры»« (курс Основы религиозных культур
и светской этики), литературы и истории Смоленщины, члены Ассоциации православных
педагогов, сотрудники и слушатели Смоленский областной институт развития и образования. В
составе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования содержится предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов
России», при реализации этой предметной области материалы настоящего сайта будут
востребованы учителями, школьниками, а также студентами - при изучении литературного
краеведения и истории Древнерусской литературы, а кроме нее – при изучении Кроме того, эти
материалы будут востребованы предмета литературы Смоленщины и ВУЗовском курсе
литературного краеведения.
Проект «Смоленская земля в памятниках литературы» включает бесценные летописные,
исторические свидетельства. Иные из них вовсе не издавались и неизвестны даже узким
специалистам.
Художественное отражение Смоленщины на страницах литературы Древней Руси вполне
закономерно и находит свое объяснение. Печаль и радость легли в основу русских летописей,
одного из самых древних жанров нашей литературы, и ярко запечатлены на ее страницах. Не
только крупные общественные события интересовали летописцев, они часто прикасались к
судьбам отдельных людей. Много страниц посвящено трагической судьбе братьев Бориса и
Глеба, детям князя Владимира, крестителя Руси.
Смоляне широко представлены в литературных памятниках XI-XVIIвв: в повести о
Липецкой битве и в «Сказаниях о Меркурии Смоленском». Смоленщина дала русской
литературе плеяду выдающихся мастеров художественного слова. У ее истоков стоял в IX веке
Иаков Мних, в одном ряду с ним выступали в жанре дидактического и торжественного
красноречия Аркадий Вяземский, Исаакий Печерский и Прохор Смоленский-»чудотворец». XII
век выдвинул Климента Смолятича, митрополита всея Руси, равного которому, по словам
летописца, не было со времен Гомера, Аристотеля и Платона. Это дает основание считать что
здесь успешно развивалась литературная школа с четко определившимися принципами. Она
продолжала существовать и в XIII веке. Это столетие дало Древней Руси и Смоленщине
феноменального учёного монаха, поистине народного учителя, книжника, иконописца,
музыканта, человека энциклопедических знаний – Авраамия Смоленского.
Возникшая тысячу лет тому назад Смоленская литературная школа, опираясь на
эстетические принципы устного народного творчества, достойно продолжала свой творческий
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путь к новым вершинам, внеся немалый вклад в сокровищницу великой русской
художественной культуры.
Наш проект это собрание почти неизвестных и малодоступных нынешним поколениям
смолян авторов и произведений, целый ряд которых достоин занять почетное место в
сокровищнице русской художественной культуры.
Смоленские архивы и летописи уничтожались многократно в течение его славной древней
«письменной» истории. Но и чудом сохранившиеся памятники XI-XII веков, связанные со
Смоленском, превышают числом известные ныне упоминания любого другого города Древней
Руси. Мы же о славных деяниях наших предков знаем лишь из тех «историй», которые
записаны в столицах – Киеве и Москве, где умалчивалась роль Великого княжества
Смоленского в образовании укреплении государственности Древней Руси.
Историк Иван Орловский справедливо замечал: построив Петербург, Петр «прорубил окно
в Европу», мы забываем, что с незапамятных времен Смоленск был «дверью в Европу», через
которую не только товары, но и культура, просвещение широким приливом текли на Русь.
Именно Смоленск был главным культурным и духовным центром славян еще до образования
средневековой Древней Руси.
Проект «Смоленская земля в памятниках литературы» предлагает уникальные летописные
и исторические свидетельства, ранее не размещенные в открытом доступе. Все представленные
материалы собирались из различных источников, многие из них существуют в единственном
экземпляре, являются малоизвестными и труднодоступными.
Так как основное содержание проекта «Смоленская земля в памятниках литературы» это
текст, мы разработали уникальный дизайн, чтобы работа с текстом было максимально удобной
и комфортной, создана адаптивная версия для мобильных телефонов и планшетов. Также, нами
были найдены и добавлены иллюстрации к материалу, которых не было в источнике.
В разделе «Навигация» добавлена строка поиска, что позволяет быстро находить
необходимую информацию. Особое внимание уделено примечаниям и ссылкам. Конечно, наш
ресурс не единственный, текст житий и летописей можно найти, например, на сайте «Русское
воскресение. Православие, самодержавие, народность». Однако даже на таком информационнозагруженном ресурсе нет найденного нами материала. Более того, на сегодняшний день,
предлагаемый нами проект является единственным проектом, на котором можно найти
художественное отражение литературной Смоленщины Древней Руси.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Безверхая Татьяна Викторовна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ
МЭИ» в г. Смоленске
В условиях полномасштабной глобализации разработка и реализация стратегических
планов промышленных предприятий стала характеризоваться значительной степенью
неопределенности и риска, что связано с возросшей динамикой изменений внешней и
внутренней среды бизнеса. Это вызвало интерес к вопросам рассмотрения риска в
хозяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирования и развития
рыночных отношений стала востребованной в различных аспектах.
Среди стратегий управления профессиональными рисками можно выделить: стратегию
традиционного страхования рисков, стратегию смешанного страхования рисков, стратегию
распределения рисков по бизнес-единицам, стратегию переноса рисков на бизнес-партнеров.
Управление рисками необходимо осуществлять на каждом этапе стратегического управления
предприятием. При этом профессиональные риски должны учитываться не только на этапе
реализации стратегии, но и в процессе стратегического планирования. Экономический
механизм стратегического управления рисками химического предприятия позволяет
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осуществлять разработку и выбор стратегий предприятий с учетом оценки и страхования
профессиональных рисков. Указанный экономический механизм включает в себя процессы
оценки рисков и выбора системы управления профессиональными рисками с учетом стратегии
предприятия. Для этого можно использовать концепцию «цепочки ценностей», предложенную
М. Портером.
Первым этапом анализа рисков на основе цепочки ценностей на уровне стратегии
предприятия является определение функциональных областей рисков на основе звеньев
цепочки создания стоимости. Далее производится идентификация конкретных видов рисков
отдельно для каждого звена цепочки, как основного, так и поддерживающего. Это
подразумевает под собой учет только значимых и достаточно распространенных рисков в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Методика отбора значимых рисков
может быть основана на их ранжировании.
Затем строится цепочка рисков, что показано на рисунке 1. После построения цепочки
рисков необходимо провести анализ влияния величины рисков и возможного ущерба на
снижение полезности продукта или набора продуктов в цепочке создания ценности. Для этого
следует в первую очередь рассмотреть, как изменение рисков в процессе одного вида
деятельности может привести к изменению общих для предприятия рисков и полезности
продукта.
Для каждого типа анализируемого риска возможно использование своих методов анализа
и конкретных особенности их реализации. Например, при анализе рисков, связанных с отказом
оборудования наибольшее распространение на промышленных предприятиях получили методы
построения деревьев риска. Если на предприятии имеется значительная база данных по
динамике рисковых факторов, а также систематически происходит сбор информации о
рисковых случаях, величине ущерба, то возможно применение методов имитационного
моделирования и нейронных сетей. В противном случае вероятнее всего применение
экспертных методов или методов нечеткой логики.

Рисунок 1 - Цепочка рисков предприятия

Поскольку
для
производственных
предприятий
металлургической,
нефтеперерабатывающей и других отраслей реального сектора экономики производственный
риск, как правило, является наиболее значимым видом риска, то он требует особого внимания
при построении системы показателей. В случае наступления рискового события в
производственной сфере (например, технологическая авария на одной из линий производства)
производственное звено цепочки образования стоимости будет генерировать прямые убытки,
что показано на рисунке 2.
В указанном примере возможно частичное поглощение убытков производственного
звена следующими за ним звеньями. Так, например, несмотря на временное снижение
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производственной мощности (производственное звено), возможно использование запасов
готовой продукции на складе (звено обеспечения сбыта продукции), в результате чего
наблюдается перераспределение риска в цепочке основных бизнес-процессов организации.
Однако издержки человеческих ресурсов увеличили ценность конечного продукта за границу
максимальной ценности для конечного потребителя, в результате чего синергическая маржа
приняла отрицательное значение, а, следовательно, преимущество предприятия на рынке
было утрачено.

Рисунок 2 - Цепочка создания стоимости в случае реализации рисковой ситуации

Конечная цель анализа цепочки рисков заключается в определении возможного
отклонения от исходного уровня маржи синергии предприятия в результате реализации
каждого из значимых рисков. Следующим этапом является построение карты рисков, что
показано на рисунке 3. Ось абсцисс показывает изменение маржи синергии для цепочки
образования стоимости предприятия для каждого вида рискового события. По оси ординат
отмечается показатель возможности реализации рисковой угрозы. После размещения
дескрипторов риска на карте рисков стратегическое управление риском организуется исходя
из зоны опасности риска.

Рисунок 3 - Карта рисков

В зависимости от положения риска на карте определяется тип управления им. Управление
риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного
предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение стартового уровня
риска до приемлемого финального уровня. При этом производится сопоставление
эффективности различных методов воздействия на риск: избежания риска, снижения риска,
принятия риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам и т.п.
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Результатом последнего этапа управления риском с помощью цепочки создания ценности
также должно стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, уточнить или
изменить ранее поставленные цели управления риском.
Предлагаемая методика оценки и управления профессиональными рисками химического
предприятия, основанная на анализе цепочки ценностей, позволяет учитывать стратегические
аспекты влияния рисков на экономическую эффективность предприятия, и включает
следующие этапы:
1) построение «цепочки ценностей» химического предприятия. Выявление и анализ
возможных последствий ущерба, связанного с профессиональными рисками,
2) прогнозирование и анализ возможных изменений в «цепочке ценностей» химического
предприятия в процессе реализации стратегии,
3) на основе выявленных возможных изменений «цепочки ценностей» выбирается
стратегия управления профессиональными рисками,
4) определяется степень важности различных профессиональных рисков для реализуемой
конкурентной стратегии,
5) выбирается шкала оценки исследуемых профессиональных рисков. В работе
предлагается использовать порядковую ранговую шкалу,
6) проводится экспертная оценка выявленных профессиональных рисков, на основе
которой строятся нечеткие множества, характеризующие различные значения используемой
порядковой ранговой шкалы,
7) на основе применения предложенной формулы:
N

Pi    ij (V jн  V jк ) ,
j 1

где Pi – характеризует затраты, связанные с управлением i-тым профессиональным
риском; μij – нечеткая переменная, характеризующая важность i-того профессионального риска
для j-того звена «цепочки ценностей»; (V jн  V jк ) - характеризует изменение структуры
«цепочки ценностей» в процессе реализации стратегии, определяются необходимые ресурсы
для реализации выбранной стратегии управления профессиональными рисками.
АВТОР В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО
АВРААМИЯ СМОЛЕНСКОГО
Бурилкина Татьяна Викторовна,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
Проблема авторства в древнерусской литературе является одной из ключевых проблем.
Это касается как атрибуции текста, то есть определения реального автора, так и форм
проявления авторского сознания в тексте. Особенно интересно с этой точки зрения житие
преподобного Авраамия Смоленского, написанное Ефремом. Постоянное присутствие в тексте
сознания автора сильно влияет не только на повествовательную структуру жития, но и на его
композицию. Текст жития Авраамия представляет собой смелый эксперимент Ефрема, его
автора, проявить, подчеркнуть авторское начало в житии, даже создать собственное житие, хоть
и через форму отрицания, «анти-жития».
Целью этого исследования является выявление и классификация форм проявления
авторского сознания в тексте, выявление их связи со сложной повествовательной структурой
жития.
Проблема авторства в древнерусской литературе является одной из ключевых проблем. По
словам Д.С. Лихачева, искусство средневековья «стремится выразить коллективные чувства»,
поэтому средневековый автор обычно не проявляет индивидуальные черты в тексте. С этой
точки зрения интересно житие Авраамия Смоленского. Отличительной чертой жития является
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активное проявление авторского «я» в тексте. В.Н. Топоров обращает внимание на эту
особенность и отмечает, что так называемый «я-текст» (повествование от первого лица)
занимает ¼ часть от всего текста жития, что несопоставимо с другими житийными текстами. В
центре внимания в нашем исследовании находятся формы проявления авторского сознания в
тексте, их место в повествовательной структуре жития.
Материалом исследования послужил текст жития преподобного Авраамия Смоленского,
подготовленный Д.М. Буланиным, который публикуется по изданию С.П. Розанова. Методом
сплошной выборки нами были отобраны все случаи употребления в тексте грамматических
конструкций с формой первого лица: конструкции с местоимением «азъ» («мы») (кроме
местоимений, употребляющихся при цитировании); конструкции с глагольными формами
первого лица; обороты, содержащие субъективную оценку повествователя. Найденные случаи
были нами проанализированы с точки зрения их функции в тексте и классифицированы.
Результаты, полученные в ходе исследования, можно применять при разработке учебных
курсов по литературному краеведению, древнерусской литературе для школьников и студентов,
а также при разработке внеклассных мероприятий, направленных на развитие
исследовательских способностей у учащихся и патриотическое воспитание.
В ходе исследования было выделено несколько форм проявления авторского сознания в
тексте жития:
1) собственная речь автора, молитва от первого лица
2) этикетные формулы от первого лица, связывающие разные линии повествования
3) комментарии, проявляющие личность автора, содержащие его субъективную оценку
4) комментарии автора, преследующие нравоучительную цель
5) повествование от первого лица о себе
С точки зрения присутствия в тексте форм проявления авторского сознания «Житие
преподобного Авраамия Смоленского» представляет собой интереснейший образец житийной
литературы. Постоянное присутствие в тексте сознания автора сильно влияет не только на
повествовательную структуру жития, но и на его композицию: этикетные части вступления и
заключения сильно расширяются и играют уже не функцию рамки текста, а функцию
полноценных частей сложного произведения, где, помимо героя, святого, появляется и другой
активный персонаж – автор. Включение в текст слов автора-повествователя позволяет
разветвлять линейное повествование. Таким образом, образ автора (если о таковом можно
говорить) в житии преподобного Авраамия Смоленского перестает быть жанровым,
приобретает индивидуальные черты.
ТУРГЕНЕВ И ШОПЕНГАУЭР
Высокович Ксения Олеговна,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
В статье рассматривается влияние философии А.Шопенгауэра на позднее творчество
И.С.Тургенева на примере повестей «Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич».
Выявляются сюжетные мотивы, реализующие принадлежащую Шопенгауэру философскую
концепцию мистической любви, проводится сопоставление сюжетных мотивов двух повестей и
на основе анализа описывается сюжетный инвариант, реализующий идеи немецкого философа.
Цель работы: изучение влияния на позднее творчество Тургенева философской концепции
любви А. Шопенгауэра на примере двух повестей: «Песнь торжествующей любви», «Клара
Милич».
Задачи:
- выявление и анализ сюжетных мотивов, реализующих философские идеи Шопенгауэра;
- сопоставление сюжетных мотивов двух повестей и описание на основе проведенного
анализа сюжетного инварианта, реализующего философские идеи Шопенгауэра.
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Проблема «Тургенев и Шопенгауэр» изучается литературоведами более ста лет. И, по
утверждению специалистов, разработана подробнее, чем другие разделы темы «Творчество
Тургенева и западноевропейская философия XIX в.». Однако до сих пор многие аспекты
проблемы остаются недостаточно изученными. В частности, существуют пока лишь
немногочисленные работы, посвященные анализу отдельных произведений Тургенева,
связанных с философией Шопенгауэра, слишком узок пока круг рассматриваемых
произведений и тематический диапазон сравнительных исследований.
Материалом исследования послужили поздние повести И.С. Тургенева «Песнь
торжествующей любви» и «Клара Милич», основной труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» и трактат «Метафизика половой любви».
Методы исследования: сопоставительный анализ произведений Тургенева и Шопенгауэра,
выявление схожих идей в концепции любви, принадлежащей немецкому философу и русскому
писателю; рассмотрение реализации философской концепции Шопенгауэра на уровне
сюжетных мотивов в повестях Тургенева (анализ структуры сюжета).
В работе вводятся в научный оборот новые материалы: статья Шопенгауэра «Метафизика
половой любви» и повести Тургенева «Песнь торжествующей любви» и «Клара Милич».
Шопенгауэр в «Метафизике половой любви» связал воедино понятия любви и смерти, которые
образуют у него единство (Эрос/Танатос). Именно эта концепция была разработана
Тургеневым. Как показано в работе идею мистической любви Тургенев в своих повестях
выразил через особое построение сюжета. Несмотря на то, что по стилю повести совершенно не
похожи, но в сюжетах есть сходные мотивы, помогающие писателю решить поставленную
задачу. Герой и героиня, которые являются носителями мистической любви, обладают
необычной, привлекающей внимание внешностью. Герои, внушающие мистическую любовь,
являются музыкантами. В том и другом случае их страсть побеждает неприязненное отношение
избранницы в одной повести и избранника – в другой. В обоих случаях возникшая симпатия
перерождается в мистическую страсть не сразу, а через определенное время. Трансформация
обычного чувства в мистическое сопровождается разлукой предназначенных друг другу героев
и отъездом одного из них. Мистическая встреча происходит сначала во сне, а в последний раз –
уже после того, как влюбленный герой первой повести и героиня второй оказались за
пределами земной жизни. Тургенев, таким образом, выстраивает определенный сюжетный
инвариант для истории мистической любви и находит сходные художественные средства для
его создания, опираясь, прежде всего, на мифопоэтические приемы и фольклорные традиции.
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СНИЖЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ24»)
Житкова
Елена
Викторовна,
Батюшкова Яна Александровна,
Смоленский филиал ФГБОУ ВО
«Российский
экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
В современной рыночной экономике основной доходной статьей любого коммерческого
банка является кредитование. В связи с этим главной задачей кредитных организаций
выступает формирование такого кредитного портфеля, при котором банк сможет не только
свести к минимуму свои риски, но и оставаться привлекательным для клиентов.
Банку необходимо постоянно анализировать и грамотно управлять своим кредитным
портфелем, который выступает в роли своеобразного индикатора, сигнализируя о негативных
тенденциях в размещении кредитных средств, позволяет при своевременном реагировании
улучшать структуру кредитных операций, определять степень защищенности от недостаточно
качественной структуры выданных средств.
Помимо управления кредитным портфелем, банку необходимо проводить комплексное
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управление кредитным риском, используя при этом все основные методы, так как его
своевременное выявление, оценка и анализ помогает руководству кредитной организации
принять необходимые меры для снижения кредитного риска и улучшения показателей
финансового состояния и конкурентоспособности коммерческого банка в целом.
ПАО «ВТБ 24» — один из лидеров в России по обслуживанию физических и юридических
лиц. При анализе его деятельности было выявлено, что большинство показателей
увеличивались в динамике за 2013 - 2015 года, негативным фактором является убыток,
полученный банком в 2015 году, в связи с увеличением операционных расходов. На основе
проведенного анализа ПАО «ВТБ 24» был отнесен к типу нормальной финансовой
устойчивости.
Анализ и оценка кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» показали, что он увеличился за
последние три года, темп прироста составил 37%, что свидетельствует об эффективной работе
банка в области расширения кредитного портфеля. В структуре активов на долю кредитного
портфеля приходилось 83%, 80%, 82% в 2013, 2014, 2015 годах, соответственно. Таким
образом, был сделан вывод о стабильной кредитной активности ПАО «ВТБ 24».
В структуре кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» более 50% занимают кредиты,
предоставляемые физическим лицам. Наименьший удельный вес занимают кредиты,
предоставляемые юридическим лицам – 9,9% в 2015 году. Полученные результаты
подтверждают направленность кредитной политики банка на работу с физическими лицами.
Коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики ПАО «ВТБ 24» за
анализируемый период варьировался от 54% до 57%, это говорит об «осторожной»
сбалансированной кредитной политике банка.
О неэффективном управлении кредитными ресурсами банка свидетельствуют наличие и
рост просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
ПАО «ВТБ 24», начиная с 2014 года, превышает норму, следовательно, банк снижает свою
надежность.
Наибольший удельный вес в структуре просроченной задолженности составляет
просроченная задолженность физических лиц 84%, 86%, 88% в 2013, 2014, 2015 годах,
соответственно. Это связано с трудной сложившейся ситуацией в стране, снижением доходов
населения и, в целом, ухудшением общего благосостояния.
Коэффициент допустимости потерь по ссудам, который показывает общий риск
кредитного портфеля, также увеличился с 5,4% в 2013 году до 7,7% в 2015 году, в связи с
увеличением резервов на возможные потери по ссудам на 40%.
Таким образом, на основе проведенного анализа и оценки кредитного портфеля ПАО
«ВТБ 24» и организации управления кредитным риском, были выявлены следующие проблемы:
− недостаточно эффективное управление кредитными ресурсами;
− наличие и тенденция роста просроченной ссудной задолженности;
− высокий удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц;
− превышение нормативного значения коэффициентом просроченной задолженности.
Для решения выявленных проблем, были разработаны рекомендации по оптимизации
кредитного портфеля и снижению кредитного риска ПАО «ВТБ24».
Для повышения надежности банка необходимо, при неизменном уровне ссудной
задолженности снизить объем просроченной задолженности с 251731 млн. руб. до 124975 млн.
руб. на прогнозный период. Таким образом, коэффициент просроченной задолженности
составит 5%, что будет характеризовать ПАО «ВТБ24» как надежный банк.
Для того, чтобы значение коэффициента просроченной задолженности банка
соответствовало нормативному значению, необходимо, при неизменном уровне ссудной
задолженности физических лиц, снизить объем просроченной задолженности физических лиц с
221996 млн. руб. в 2015 году до 97021 млн. руб. на прогнозный период, т.е. на 56%, так как
просроченная задолженность физических лиц занимает наибольший удельный вес в общей
сумме просроченной задолженности. Данного результата можно достичь путем применения
реструктуризации ссудной задолженности физических лиц.
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Также, для повышения эффективности работы с проблемными активами ПАО «ВТБ24»
необходимо создать систему с полным циклом взыскания просроченной задолженности,
направленную на повышение прозрачности, управляемости и эффективности этого процесса.
Необходимо автоматизировать весь цикл работы с проблемными клиентами, начиная от
рассылки простых предупреждений и напоминаний по погашению задолженности и заканчивая
процессом судебных разбирательств. При автоматизации всех этапов работы с проблемными
активами, банк получит следующие ключевые преимущества:
− уменьшение риска возникновения просроченной задолженности;
− повышение эффективности сбора просроченной задолженности;
− полная картина состояния просроченной задолженности;
− прозрачность процесса сбора просроченной задолженности;
− ускорение процессов передачи досье между подразделениями, в том числе в
коллекторские агентства;
− облегчение операционной деятельности сотрудников.
Таким образом, автоматизация работы с проблемными активами включает в себя не
только возможность в едином формате управлять всеми клиентскими данными (контакты,
финансы, залоги, имущество, связи, полная банковская и кредитная истории клиента), но и
анализировать эффективность всех компаний в отношении должников, управлять
ответственными исполнителями; автоматически формировать любые документы на основе
готовых шаблонов; а также оперативно анализировать и контролировать не только работу
каждого сотрудника, участвующего в процессе возврата задолженности, но и всей службы в
целом.
При этом, как известно, до 85% задолженности собирается на этапе напоминания о
необходимости внести деньги. А значит, если будет «работать» система автоматического
напоминания о приближающейся дате очередного погашения кредита, процент задержки
платежа можно будет свести к минимуму. Кроме этого, существенно ускорится весь процесс
работы с проблемными активами
Таким образом, будут решены все выявленные проблемы, что, в целом, скажется на
оптимизации кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» и снижении кредитного риска.
МОТИВЫ ПАМЯТИ В ПОВЕСТИ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
Клещева Елена Викторовна,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
В статье описаны мотивы памяти в повести Бориса Васильева: лексика, связанная с
воспоминаниями, названы субъекты воспоминаний, даны функциональные группы мотивов
памяти.
Проблематика и актуальность научной работы: творчество Бориса Васильева мало
изучено, многие его произведения остаются для нас загадкой. Люди должны знать такого
интересного писателя, проблемы, которые он осветил в литературе. Актуальность и научная
новизна: Фестиваль Дорогами Бориса Васильева http://dorogami-vasilev.ru/ в прошлом году
собрал более 200 участников, а в этом уже более 400 заявок, что свидетельствует о самом
живом интересе к творчеству Б. Васильева самых разных читателей и исследователей. Вместе с
тем тема памяти - важнейшая в системе художественных ценностей писателя, не изучена вовсе.
Цель работы: изучить лексику, связанную с памятью, в повести Бориса Васильева «Завтра
была война», классифицировать воспоминания в данном произведении.
Задачи:
1) выявить лексику, связанную с памятью;
2) классифицировать мотивы памяти по функциональным группам;
3) определить символы памяти.
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Научная новизна и теоретическая значимость научной работы: творчество Бориса
Васильева мало исследовано, что для нас, смолян, особенно важно, ведь Борис Васильев –
наш земляк, а мы так мало знаем о его произведениях. На сегодняшний день творчество Б.
Васильева не достаточно хорошо изучено. Монографически - только два исследователя
посвятили изучению его творчества свои кандидатские диссертации: З. Гуральник и В.А.
Карнюшин (Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны,70-80-е гг.тема диссертации
и автореферата по ВАК 10.01.01, кандидат филологических наук Карнюшин, Владимир
Анатольевич; Гуральник, Зинаида Ефимовна Поэтика военной прозы Б. Васильева в
историко-литературном контексте 60-70-х годов: диссертация ... кандидата филологических
наук). Карнюшин написал книгу о Борисе Васильеве «Маленькая родина большой страны.
Смоляне о Борисе Васильеве.
Материалы и методы исследования: метод исследования - теоретический анализ
произведения Бориса Васильева «Завтра была война», материал исследования – повесть Бориса
Васильева «Завтра была война».
В работе вводятся в научный оборот повесть Бориса Васильева «Завтра была война». Эта
повесть о довоенном поколении школьников, у которых были свои мечты, цели в жизни, планы
на будущее, но война всё разрушила. С помощью лексики тематической группы «Память»
писатель передаёт читателям атмосферу воспоминаний в повести. Мотив памяти распределён
по тексту неравномерно. Больше всего воспоминаний в прологе повести. Это воспоминания
самого повествователя. Борис Васильев показывает, как взрослеют герои к концу произведения.
Это выражается не только в поступках, но и в самих именах. В эпилоге Сашка Стамескин
становится Александром, Пашка – Павлом, Валька – Валентином.
Таким образом, мотивы памяти в повести Бориса Васильева «Завтра была война»
представлены в виде воспоминаний не только самого повествователя, но и некоторых
персонажей произведения. Символом памяти является фотография и время. С помощью
фотографии автор переносится в прошлое, рассказывая нам историю о своём классе, а время
помогает опомниться, что прошлое осталось только в воспоминаниях и в этой поблекшей со
временем фотографии. Память у Бориса Васильева опредмечивается, т.к. воспоминания
вызывают: фотография, баян, апельсины, самолёт, слова, бандероль, парта, имена.
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ СТУДЕНТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК МАРКЁР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АФК
Ли Юрий Васильевич,
ФГБОУ
ВО
«Смоленская
государственная
академия
физической культуры, спорта и
туризма»
XXI век требует от человека концентрации, высокого эмоционального напряжения. У
студентов спортивного ВУЗа к данным показателем также добавляется высокая утомляемость,
обусловленная не только интеллектуальной работой, но и физической. Средства
восстановления
не
всегда
оказывают
должного
терапевтического
эффекта.
Студенты адаптивной физической культуры должны быть готовы к работе, требующей от
специалиста высокой ответственности и эмоциональной стабильности, эмпатии к пациентам.
Данная категория лиц на наш взгляд должна быть наиболее тщательно изучена с целью
выявления групп риска, психологической уязвимости на ранних этапах. Тем самым косвенно
диагностируется профессиональная пригодность студентов по выбранной специальности.
Современные представления о проблеме зависимости людей базируются не только на том,
что это симптом конкретного заболевания, а симптом культурного и психологического
состояния общества
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Цель
исследования.
Ранее
выявление
психологической
уязвимости
и
предрасположенности к применению психоактивных веществ у студентов АФК Смоленской
государственной академии физической культуры спорта и туризма (СГАФКСТ), а также
определение проблемных зон в профилактической работе.
Задачи:
 исследовать психологическую уязвимость к приёму ПАВ, связанную с различным
типом акцентуаций характера и сформировать группы риска;
 диагностика групп риска на аппарате «Динамика – 100» (Омега-М);
 сопоставление групп риска студентов СГАФКСТ АФК с пациентами СОНД.
Интерпретация результатов и методы исследования. С этой целью были проведено
анкетирование студентов СГАФКСТ, а также пациентов ОГБУЗ СОНД (Смоленский областной
наркологический диспансер) с использованием теста «Чёртова дюжина» («ЧД») и теста
опросника «ТСКВ» для сравнительного анализа результатов. Первичные данные
диагностического эксперимента содержат показатели шкал по тесту «Чёртова Дюжина» («ЧД»),
на основании которых определяется тип акцентуации, а также шкал опросника «ТСКВ»,
которые в результате проведения операции категоризации позволяют определить уровень
сформированности адекватного отношения к психоактивным веществам. На основе
сопоставления индивидуальных данных по двум методикам определяется группа риска.
Социологическое исследование проводилось среди студентов 1 курса факультета ФОТ,
специализации АФК.
Анализ результатов тестирования по тесту «ЧД» показал, что среди обследованных
студентов СГАФКСТ 39% имеют акцентуацию характера угрожающего типа.
В 2011 год число лиц, находящихся в зоне риска составило 35%, за 2012 – 36%. В 2015
году этот показатель существенно вырос и составил 45% - самый высокий за 5 лет. Однако в
2016 году вновь начал снижаться до 40%. В категорию нормы попадают 60%, следовательно,
больше половины учувствовавших в эксперименте по психологическим критериям не вызывает
опасений в отношении возможного употребления наркотиков.
Тем не менее, принимая во внимание субъективный характер исследования, для
верификации полученных результатов было проведено скрининг-исследование на цифровом
анализаторе биоритмов «Динамика 100» (Омега-М).
Как
и
ожидалось,
показатели
вегетативной
и
центральной
регуляции,
психоэмоционального состояния и адаптации организма у данной категории лиц существенно
снижены. Уровень энергетического обеспечения ниже нормы, функциональные резервы
существенно ниже нормы. Присутствуют признаки нервного перенапряжения и накопленной
усталости. В то время, как в категории нормы адаптационные возможности максимальны,
высокие функциональные резервы, энергетическое обеспечение и ресурсы организма
максимальны, психоэмоциональное состояние отличное. Тем самым результаты, полученные на
основании психологических тестирований, нашли своё отражение в текущих показателях
функционального состояния студентов.
Методика определения акцентуаций характера использовалась в качестве диагностики
психологической уязвимости студентов к употреблению ПАВ, но не применялась на людях со
сформированной зависимостью. С целью выявления влияния гипертрофированных черт
характера на приобщение к употреблению психоактивных веществ было проведено
исследование пациентов ОГБУЗ СОНД (Смоленский областной наркологический диспансер)
Из числа опрошенных пациентов СОНД, лица, не имеющие угрожающих акцентуаций,
отсутствовали. В целом, отмечается ожидаемая тенденция к росту степеней риска в сравнении
со студентами СГАФКСТ. Следует отметить близкий по показателям уровень 2 степени группы
риска, 14% и 10%. Исходя из этого можно предположить, что студенты СГФАКСТ, показавшие
данный результат в будущем могут оказаться потенциальными пациентами СОНД, если не
изменят своё отношения к ПАВ.
Таким образом, проведенная диагностика психологической предрасположенности
учащихся к употреблению психоактивных веществ определила проблемное поле профилактики
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наркомании среди подростков и юношества на индивидуально-личностном уровне.
Проведение исследования на аппарате Омега-М позволило выявить снижение функциональных
показателей организма у лиц, находящихся в 1 и 2-ой группе риска.
Диагностика пациентов СОНД позволила проследить преобладание конформного,
гипертимного и лабильного типа, что выделяет их на фоне других акцентуаций, как наиболее
опасных, являющимися косвенными маркёрами употребления наркотических веществ из
группы ПАВ.
Итак, полученные результаты создают предпосылки для целенаправленной
профилактической работы по вышеописанным категориям риска и типам акцентуаций со
студентами СГАФКСТ адаптивной физической культуры.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС: «НАСЕЛЕНИЕ И
ЭКОНОМИКА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Майоров Антон Владимирович,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
В школьном курсе социально-экономической географии, направленном на формирование
объективного представления о социально-экономических процессах, происходящих на
определенной территории, практически не уделяется внимание формированию навыков
картографирования этих процессов, что делает географическое образование не достаточно
полным. В то время как картография наряду с физической и социально-экономической
географией, является стволовой наукой в составе географии. С точки зрения автора,
целесообразно формировать картографические навыки в процессе преподавания краеведческих
курсов. Территория собственного проживания хорошо знакома школьникам и, соответственно,
картографируемые процессы являются условиями их жизни и поэтому не могут оставить
равнодушными, что дает дополнительную мотивацию в картографическом обучении. Более
того, не многие субъекты РФ имеют добротные географические атласы, отражающие
особенности их социально-экономического развития.
В связи с этим, цель исследования – создание географического атласа, который не только
сделает процесс обучения увлекательным, но и позволит создать уникальный продукт –
географический атлас. Для её достижения автором были решены следующие задачи: изучение
теоретических основ социально-экономической картографии; изучение картографических работ
по Смоленской области; подбор статистических баз данных для выполнения работы;
статистическая, графическая и картографическая обработка статистических баз данных по
населению и экономике Смоленской области; формирование географического атласа. Исходя из
перечисленных выше аспектов, можно сделать вывод об актуальности выбранной темы
исследования.
Материалы и методика работы. Проект выполнялся с использованием программного
обеспечения Microsoft Office Excel (2010), Microsoft Office PowerPoint (2010), CorelDraw (X5),
Adobe Reader (8/9). Информационной базой послужили статистические базы данных по
административным районам Смоленской области, содержащихся в статистическом сборнике,
формируемым территориальным органом Федеральной службой государственной статистики
по Смоленской области «Социально-экономические показатели развития городов и районов
Смоленской области», 2014 г.
Современное
развитие
социально-экономического
картографирования
связано
преимущественно с геоинформационными системами (ГИС), которые позволяют быстро
получить картографическую модель изучаемого явления. Однако и при создании социальноэкономических ГИС по-прежнему используются принципы и способы изображения изучаемого
явления, разработанные традиционной картографией. Поэтому по-прежнему актуальным
остаётся знание основ социально-экономического картографирования, заложенных в трудах как

18

классиков отечественной общей картографии – К.А. Салищева; А.М. Берлянта; классиков в
области социально-экономической картографии – Н.Н. Баранского, А.И. Преображенского, так
и современных специалистов в области социально-экономической картографии - О.А. Евтеева,
В.А. Жукова, Ю.С. Билич, А.С. Васмут, А.В. Востоковой, С.М. Кашель и др.
Кроме того, необходимо хорошо знать уже существующие картографические работы по
интересующей территории. За всю историю существования Смоленской области, было
выпущено 5 географических атласов: Атлас Смоленской области (1964 г.); Атлас Смоленской
области (1997 г.); Общегеографический региональный атлас; Смоленская область; Учебнометодические материалы по географии Смоленской области (2004 г.); Медико-географический
атлас Смоленской области (2012 г.).
Это, в основном – настольные региональные комплексные атласы, ориентированные на
потребности образовательного процесса, преимущественно, школьного, что с одной стороны
определяет их достоинства – простоту восприятия, а с другой – очень сильно ограничивает
сферу применения из-за небольшого набора социально-экономических показателей, лежащих в
их основе. Исключение составляют: Общегеографический региональный атлас «Смоленская
область» (2001 г.) и Медико-географический атлас Смоленской области (2012 г.), которые
ориентированы на реализацию прикладных задач.
Если анализировать структуру атласов с целью выявления места в них карт, отражающих
социально-экономические особенности развития территории Смоленской области, то обращает
внимание, что наиболее проблемными выглядят атласы 2001 и 2004 годов. Первый вообще не
содержит тематических карт (в том числе и социально-экономических), а во втором атласе
представлена только одна социальная карта «Население». Экономика нашла отражение только
в четырех картосхемах. Да и их расположение в атласе вызывает много вопросов. В данном
контексте наиболее информативными выглядят атласы 1964 и 1997 годов. Оба содержат карты,
как по характеристикам населения, социальной инфраструктуре, так и по экономическим
особенностям. Но, очевидно, считать их актуальными, по объективным причинам невозможно,
да и перечень, исследуемых в них социальных и экономических характеристик в целом, узок.
Медико-географический атлас Смоленской области, в отличии от перечисленных,
является тематическим и имеет прикладную направленность. При этом наряду со
специальными картами, отражающими информацию о здоровье населения области, он
содержит и карты по тем характеристикам населения, социального и экономического развития,
которые связаны с заявленной тематикой. Вместе с тем, значимость данной работы несколько
снижается за счет ограниченного количества способов картографирования, выбранных
авторами.
Таким образом, проведенный анализ показал, что на сегодняшний день отсутствуют
картографические работы, построенные на актуальной информации, отражающей все
характеристики населения, социального развития и экономики Смоленской области. Это
вызывает потребность в создании современного картографического продукта, способного
отразить территориальные диспропорции в уровне социального и экономического развития
Смоленской области и обеспечить объективной информацией школьный образовательный
процесс. Такой работой может стать географический атлас «Экономика и социальное развитие
Смоленской области», который вполне можно делать коллективом школьников под
руководством учителя географии. Авторский вариант данного проекта был выполнен с учетом
показателей 2014 г. При этом в качестве методической основы данного проекта использована
методика составления карт Национального атласа России (том 3).
Методика построения картосхем, входящих в проект «Электронный географический атлас
«Население и экономика Смоленской области», основана на следующих принципах:
1. картографирование проводится по территориальным единицам административнотерриториального деления Смоленской области (муниципальным районам и городским
округам), что определяется статистическими базами данных. Это, к сожалению, придаёт
картосхемам очень высокий уровень генерализации, но уйти от него практически невозможно –
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официальная статистика не предоставляется по территориальным единицам меньшей
значимости;
2. для получения более объективной информации о территориальных различиях
социально-экономических процессов по районам области, большинство картосхем выполнено с
учетом относительной и абсолютной характеристик каждого исследуемого показателя;
3. в работе используются большинство основных способов социально-экономического
картографирования;
4. оформление картосхем унифицировано, так как они формируют единый проект.
Результатом проделанной работы стал электронный географический атлас «Экономика и
социальное развитие Смоленской области». Данный географический атлас содержит 42 карты,
сгруппированные в три раздела: «Население»; «Социальное развитие» и «Экономика». Первый
раздел «Население» (7 картосхем): плотность и численность населения; возрастная структура
населения; рождаемость и смертность населения; естественная убыль; младенческая
смертность; смертность населения по основным классам причин смерти; брачность. Второй
раздел «Социальное развитие» (14 картосхем): безработица; уровень доходов населения;
пенсионное
обеспечение;
жилой
фонд
и
его
благоустройство;
образование:
общеобразовательные школы, дошкольные учреждения; здравоохранение: обеспеченность
врачами, обеспеченность средним медицинским персоналом, уровень заболеваемости
населения; культура: библиотечный фонд, культурно-досуговые учреждения; преступность;
охрана окружающей среды.
Третий раздел «Экономика» (21 картосхема): объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды»; сельскохозяйственных культуры: зерновые и зернобобовые, лен-долгунец, картофель,
овощи; животноводство и его продукция; распределение предприятий и организаций по
формам собственности и видам экономической деятельности; инвестиции в основной капитал
(в том числе и по источникам финансирования); плотность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием; грузооборот автомобильного транспорта; розничная
торговли: объекты розничной торговли и общественного питания, оборот розничной торговли;
объемы услуг населению: бытовые, платные; финансовая деятельность организаций: прибыль,
убыток, сальдированный финансовый результат.
При реализации данного проекта возникли определённые проблемы, которых, по
объективным причинам, трудно избежать. В частности, небольшие погрешности
статистических баз данных, которые легли в основу данного проекта (отсутствие данных по
некоторым территориям, недоучёт значения показателя меньше единицы измерения и др.)
передаются и, выполняемым на их основе картосхемам. Кроме того, работа со статистическими
базами данных, построенных на основе административно-территориального деления
Смоленской области, неминуемо ведёт к очень высокому уровню генерализации и, как
следствие, частичному искажению географической информации.
ВЫПУСКНИКИ КОРПУСА ЧУЖЕСТРАННЫХ ЕДИНОВЕРЦЕВ В СОСТАВЕ
РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛИТЕТА В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Миронова Дарья Алексеевна,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
Проблематика и актуальность научной работы. История России – это история
многонационального государства, в состав которого на разных этапах вливались самые
разнообразные этнические группы; одной из стран южной Европы, чья история тесно
переплетается с историей России XVIII-XIX веков, является Греция. Национальноосвободительная борьба греческого народа против османского владычества связана с
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событиями русско-турецких войн и смелыми проектами российской дипломатии, в том числе и
«Греческим проектом» Екатерины Великой – планом по воссозданию Византийской империи
на развалинах покорённой Порты. Греческие переселенцы сыграли важную роль в освоении
новоприсоединённых в середине XVIII века территорий Российской империи – Новороссии и
Крыма, исследование истории которых становится особенно актуальным в условиях
современной политической ситуации, вызвавшей всплеск интереса к прошлому этих областей и
особенностям их освоения. Среди греческих эмигрантов были и особенно яркие личности,
сыгравшие заметную роль в истории России, в первую очередь - в военной истории. Здесь
следует особенно отметить участие греческих эмигрантов и их потомков в Отечественной
войне 1812 года. По верному замечанию историка И. Мосхури, «начало XIX века было
временем самоутверждения второго поколения состоявших на российской императорской
службе греков»1; многие из них служили в русской армии и флоте; из 330 генералов – Героев
Отечественной войны 1812 года, чьи портреты находятся в Военной Галерее Зимнего дворца,
семеро были греками по происхождению: это генералы Ф.П. Алексополь, А.И. Балла, П.Е.
Бенардос, Г.И. Властов, Д.Д. Курута, А.П. Мелиссино, С.Х. Ставраков. Генералы Мелиссино и
Ставраков являлись русскими подданными, родились и выросли на территории Российской
империи. Остальные же ещё детьми были увезены в Россию в ходе крупнейшей эмиграции
греков после русско-турецкой войны 1768-1774 годов и получили воспитание и образование в
Корпусе для чужестранных единоверцев, созданном в рамках «Греческого проекта». Более
подробное изучение и реконструкция биографий военных деятелей, героев Отечественной
войны, всегда были и остаются актуальными в российской исторической науке. Особенную
важность приобретает исследование биографий героев войны на местном, краеведческом
уровне; здесь история греческих эмигрантов, так или иначе связанных с определённым
регионом России, вплетается в историческую память местного населения. В ходе празднования
двухсотлетнего юбилея Победы над Наполеоном судьбы героев Отечественной войны
привлекли особое внимание исследователей, а увековечение памяти о них стало целью
нескольких краеведческих проектов: речь идёт об установлении в Смоленске памятной доски в
честь героя Смоленского сражения А.И.Баллы, а также восстановлении могилы генерала
Г.И.Властова в Ивановской области.
Цель научной работы. В соответствии с вышеизложенным, цель нашей работы
заключается в том, чтобы раскрыть роль выпускников Корпуса для чужестранных единоверцев
в составе российского генералитета в эпоху Отечественной войны 1812 года, а также показать,
каким образом была увековечена память об их подвигах (и была ли увековечена вообще) на
территории России и в тех её регионах, с историей которых они были связаны.
Задачи научной работы. Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой
следующие задачи:
1. Раскрыть значение «Греческого проекта» Екатерины Великой для развития грекороссийских связей и усиления греческой эмиграции в Россию;
2. Реконструировать биографии выпускников Корпуса для чужестранных единоверцев –
героев Отечественной войны 1812 года по имеющимся источникам;
3. Проанализировать процессы коммеморации, связанные с охраной и возрождением
памяти о греках – героях Отечественной войны 1812 года на территории России и в регионах, с
которыми они были связаны.
Научная новизна и теоретическая значимость научной работы. Тема роли «Греческого
проекта» в русской дипломатии и культуре рубежа XVIII-XIX веков, а также истории грекорусских связей и греческой эмиграции в Россию всегда пользовалась вниманием отечественных
историков. Среди представителей как советской, так и современной историографии грекорусских связей следует назвать доктора исторических наук Г.Л. Арша, О.П. Маркову,
профессора Е.Б. Смилянскую, филолога А.Л. Зорина, профессора Ю.Д. Пряхина. Но следует
отметить, что в большей степени в историографии рассматриваются обсуждение и возможности
1

Мосхури И. В. Греки в истории Севастополя: ч.1. - Севастополь: ЧП «Стрижак», 2005.
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осуществления Греческого проекта, греко-русские связи и деятельность русских войск на
территории Архипелага во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг., а также политика
русских властей по отношению к эмигрантам с Балкан в XVIII веке. Между тем меньше
внимания уделяется изучению результатов попыток осуществления «Греческого проекта», в
том числе и судьбам выпускников Корпуса для чужестранных единоверцев, в особенности тех,
кто не продолжил карьеры во флоте, а служил в сухопутных войсках и участвовал в
Отечественной войне 1812 года. Отдельные факты из их биографий были собраны в работах
историков Отечественной войны, начиная с А.И. Михайловского-Данилевского и А.В.
Висковатова2 и заканчивая исследованиями современного военного историка А.А. Подмазо3.
Но отдельного, специального исторического исследования, которое бы объединило в себе более
подробное изучение биографий героев войны 1812 года и анализа процессов увековечения
памяти о них, не было. Благодаря работе с источниками из РГВИА удалось установить
некоторые новые факты из биографий генералов, в том числе генерала А.И. Баллы, погибшего в
Смоленском сражении. Это и обуславливает научную новизну и актуальность нашей работы.
Материалы и методы исследования. Методологическая база нашей работы базируется на
принципах историзма, объективности и системности и предполагает использование как
общенаучных (анализа, синтеза, индукции, дедукции), так и специально-исторических методов
исследования, таких как историко-генетический и биографический методы. Источниковую базу
исследования можно разделить на три группы: архивные документы делопроизводственного
характера; источники личного происхождения. Архивные источники делопроизводственного
характера представлены военной документацией: формулярными списками генералов,
рапортами, прошениями на имя конкретных лиц или же ведомств и связанной с ними
официальной перепиской4. Эти источники дают скупую, но достаточно достоверную
информацию не только о военной биографии, но и об образовании и личной жизни изучаемых
нами исторических лиц. Использованные нами источники хранятся в фондах 29, 395, 489
Российского Государственного военно-исторического архива. Так же для нашего исследования
привлекались формулярные списки генералов Г.И. Властова и П.Е. Бенардоса; электронные
копии данных источников опубликованы на сайте музея Отечественной войны 1812 года и на
Интернет-проекте «1812 год»5. Источники личного происхождения, - переписка и мемуары
современников, - представляют особый интерес для более детальной характеристики личностей
и событий, в которых они участвовали; в качестве источников используются так же
исторические труды А.И. Михайловского-Данилевского и А.В. Висковатова, так как некоторые
особенно важные для нас сведения, приведённые этими авторами, основаны на их личных
воспоминаниях. К источникам личного происхождения так же можно отнести фотографии из
архива потомка А.И. Баллы Ф.А. Сурвилене.
Современная периодическая печать и Интернет-ресурсы также использовались нами при
изучении процессов коммеморации, связанных с увековечением памяти греков – героев
Отечественной войны 1812 года, в первую очередь А.И. Баллы и Г.И. Властова. Среди
привлечённых нами информационных ресурсов присутствуют местные новостные сайты и
Интернет-форумы. Так, источниками, повествующими об увековечении памяти генерала Баллы

2

Михайловский – Данилевский А.И, Висковатов А.В. Александр I и его сподвижники в 1812, 1813-1814, 1815
годах. – СПб: Карл Крайль, Т. 1 – 6.
3
Подмазо А.А. Образы героев Отечественной войны 1812 года. Военная галерея Зимнего дворца. — М.: Русские
витязи, 2013. – 864 с.
4
РГВИА. Ф.489. Оп. 1. Д. 1907. Формулярный список премьер-майора 4-го батальона Лифляндского егерского
корпуса А.И. Баллы; РГВИА. Ф. 395. Оп.172. Д.197. Л.10 Копия с формулярного списка о службе генерал-майора
Баллы, выписанная из такового и присланнаго в Инспекторский департамент от 11-го Егерского полка от 1-го
Генваря 1812 года; РГВИА. Ф.29. Оп. 4.154.св.89. Д.295. Рапорт Д.С.Дохтурова военному министру и
главнокомандующему М.Б.Барклаю-де-Толли. Прошения матери и вдовы генерал-майора А.И.Баллы о пенсии.
5
Формулярный список генерал-лейтенанта от инфантерии Е.И. Властова. Рукописная копия 1911 года, сделанная
В.П. Федоровым для Кружка ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года. [Электронный ресурс. URL:
http://www.1812db.simvolika.org/. Дата обращения: 7.04.2016]
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сайт «Смоленской газеты»6, ГТРК-Смоленск (авторская программа Евгения Самоедова «1812 история, люди, судьбы. Забытый герой - генерал Балла)7, материалы международного военноисторического форума «SmolBattle» и «Смоленского форума» (ветки «Наполеоновские войны
1799 – 1815»8 и «Вехи»9 соответственно). Информацию об увековечении памяти генерала
Властова на Ивановской земле несут сайт Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
Православной духовной семинарии10, сайт Ивановского областного отделения Русского
Географического общества11, блог «За облаками» пользователя NOLDOS (запись «Памяти
генерала Властова»)12, портал «Ивановская газета»13. Эти Интернет-ресурсы содержат не
только конкретную информацию о ходе увековечения памяти героев, но и показывают интерес
и внимание властей, общественных организаций, историков и простых местных жителей к
судьбам генералов – героев Отечественной войны 1812 года.
Результаты и практическая ценность научной работы. В ходе нашего исследования была
достигнута поставленная цель - раскрыть роль выпускников Корпуса для чужестранных
единоверцев в составе российского генералитета в эпоху Отечественной войны 1812 года и
показать, как была увековечена память об их подвигах, и реализованы поставленные задачи.
Можно утверждать, что «Греческий проект» сыграл важную роль для развития грекороссийских связей – как политических, так и культурных. Военные действия 1768-1774 годов,
оживление национально-освободительного движения на Балканах и поражение восстания
против турок привело к самой крупной в истории волне греческой эмиграции в Россию. В
современной отечественной и зарубежной исторической литературе существуют несколько
точек зрения по вопросу «Греческого проекта»: так, в советской историографии бытовало
мнение, высказанное историком О.М.Марковой14, что «Греческий проект» не являлся реальным
политическом планом, а был лишь пропагандистским приёмом для привлечения греческих
добровольцев к участию в войне. Существует и другая точка зрения, которую разделяют
историки Г.Л.Арш, Е.Л.Смилянская, Ю.Д.Пряхин, А.Л.Зорин15 заключающаяся в том, что
«Греческий проект» действительно существовал, хотя и не был претворён в жизнь. Последняя
точка зрения подтверждается нашим исследованием: создание такого военного учебного
заведения, как Корпус для чужестранных единоверцев, с его особой программой, бережным
отношением к греческому языку, праздникам, обычаям и традициям, а так же дальнейшие
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Глазков А. Генерал Балла пал за Смоленск // Смоленская газета, 5.09.2011. [Электронный ресурс, URL:
http://smolgazeta.ru/history/7367-general-balla-pal-za-smolensk.html. Дата обращения: 1.04.2017]
7
Авторская программа Е.Самоедова «1812 - история, люди, судьбы. Забытый герой - генерал Балла», Е.Самоедов,
ГТРК
«Смоленск»,
Радио
России.
Эфир
от
27.07.2012.
[Электронный
ресурс,
URL:
http://www.smolensk1812.ru/files/1.04.2017]
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Международный военно-исторический форум «SmolBattle», ветка «Наполеоновские войны 1799 – 1815», тема
«Памятная доска в честь генерала Балла» [Электронный ресурс, URL: http://smolbattle.ru Дата обращения:
2.04.2017]
9
Смоленский форум, ветка «Вехи», тема «Русский генерал Балла» [Электронный ресурс, URL:
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=59&t=66279&start=80 Дата обращения: 2.04.2017]
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Официальный сайт Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Православной духовной семинарии. Панихида
на могиле героя Отечественной войны 1812 года. [Электронный ресурс. URL: http://ivanovoseminaria.blogspot.ru/2012/09/1812.html Дата обращения: 7.04.2016]
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Официальный сайт Ивановского областного отделения Русского Географического общества. [Электронный
ресурс. URL: http://www.rgo.ru/ru/ivanovo Дата обращения: 7.04.2016]
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URL:
http://noldos.livejournal.com/25526.html Дата обращения: 7.04.2016]
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Молодёжь старается возродить память о генерале Властове. Ивановская газета. [Электронный ресурс.
http://ivgazeta.ru/read/8123 Дата обращения: 7.04.2016]
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Маркова О.М. О происхождении так называемого Греческого проекта // История СССР. № 4. – 1958.
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Арш Г.Л. Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII – начале XIX в. Советская этнография. - М., 1969;
Смилянская Е. Б. Русские в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция как опыт освоения культурного
пространства. ГИИМ: Доклады по истории XVIII века. 2010. № 4.; Пряхин Ю.Д. Греки в истории XVIII–XIX в. СПб.: Алетрейя, 2008; Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в
последней трети XVIII – первой трети XIX веков. М. – Новое литературное обозрение, 2001.
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судьбы его выпускников, тот факт, что они сохраняли знание родного языка и культуры на
протяжении всей своей жизни, с честью служа при этом новому Отечеству, доказывает, что
«Греческий проект» был вполне реален и русским правительством делались шаги к его
осуществлению.
Обращаясь к архивным источникам, мы реконструировали биографии выпускников
Корпуса для чужестранных единоверцев – героев Отечественной войны 1812 года, заполнить
существовавшие лакуны в биографиях генерала А.И.Баллы, Г.И.Властова; менее полной
информацией мы располагаем относительно судеб генералов П.Е.Бенардоса и Ф.П.Алексополя.
В ходе празднования двухсотлетнего юбилея Отечественной войны 1812 года как на
общероссийском, так и на региональном уровне активизировались процессы коммеморации,
связанные с событиями и деятелями эпохи. Интерес и внимание как историков, так и
общественных деятелей привлекли и судьбы греков – героев Отечественной войны, связанных с
историей регионов. В начале подготовки к празднованию юбилея (2009-2011 годы) имена
героев войны и их судьбы были забыты, могилы утеряны или разорены. Возрождение памяти о
забытых героях воспринимается жителями областей, участниками инициативных групп как акт
восстановления исторической справедливости. Большое значение этот акт имеет для нас самих,
современников, для воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В Ивановской
области местные жители, студенты под руководством преподавателей, Ивановское отделение
РВИО, местная епархия и ряд других организаций содействовали восстановлению могилы
генерал-лейтенанта Г.И.Властова на кладбище у храма Святого Георгия Победоносца, некогда
построенного на средства генерала, и увековечению памяти о нём. В Смоленске местное
общество и власти приняли активное участие в возрождении памяти о генерале А.И.Балле,
погибшем 5 августа 1812 года в Смоленском сражении. История возрождения памяти о забытом
герое Смоленского сражения началась с выступления сотрудника ГИМа А.А.Смирнова на
Всероссийской научной конференции «1812 год: война и мир» в 2009 году; он выступил с
предложением найти место захоронения генерала Баллы и установить на его могиле памятник,
как на могиле генерала А.А.Скалона16. Утерянную ещё в XIX веке могилу найти не удалось,
существует только предположение о кладбище в пос. Печерск, по ориентирам, данным
свидетелем похорон, мемуаристом Н.Е.Митаревским. Но благодаря усилиям смоленской
администрации, Смоленского отделения Союза краеведов, Катынского литейного цеха и ряда
инициативных групп в декабре 2012 года удалось установить памятную доску в Сквере Памяти
Героев, посвящённую генералу А.И.Балле. Обсуждения на Интернет-форумах, публикации в
газетах и программы на радио так же способствовали увековечению памяти храброго генерала.
Но, к сожалению, по прошествии пяти лет мы можем отметить, что памятная доска
недостаточно заметна не только для простых смоленских прохожих, но даже для экскурсий.
Поэтому поиск путей завершения увековечения памяти генерала Баллы ещё ведётся
смоленскими краеведами, инициативными группами смолян.
С историей Псковского края связано имя генерала Ф.П.Алексополя – в своём имении,
названном в его честь, в уездном городе Опочка генерал прожил последние годы жизни. Но
мероприятий по увековечению памяти героя на Псковской земле в годы двухсотлетнего юбилея
осуществлено не было; это – перспектива для дальнейшего изучения его биографии. Не
сохранилась и могила генерала Д.Д.Куруты на кладбище Преображенской церкви в Стрельне.
Более сложно обстоит дело с увековечением на региональном уровне памяти генерала
П.Е.Бенардоса; его имение, приобретённое на русской земле, - Бенардосовка Херсонской
губернии17, на данный момент находится на территории другого государства.
Таким образом, мы можем отметить, что у нашего исследования существуют как
теоретические, так и практические перспективы развития.
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Смирнов А.А. Отношение к павшим в 1812 году и памяти о них // 1812 год: война и мир: материалы
Всероссийской научной конференции. — Смоленск, 2009.
17
ныне село Мостовое Братского района Николаевской области Украины.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕСТОРАНА БЫСТРОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Семикина Анастасия Игорьевна
Смоленский институт экономики ЧОУ
ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики»
Актуальность научной работы обусловлена тем, что в настоящее время одним из
основных факторов успеха предприятия является верность потребителей, иначе говоря, их
лояльность. Именно наличие лояльности, то есть благоприятного отношения опотребителей ок
компании и продукту, является основой для стабильного о объема продаж. Что в свою очередь
является стратегическим показателем успешности она компании. Я
Целью данной работы является анализ эффективности применяемых методов по
увеличению лояльности клиентов в «Додо пицца», а также разработка программы лояльности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Дать определение понятию лояльности потребителей.
2. Выявить факторы, влияющие на лояльность потребителей.
3. Определить, какие существуют виды программ лояльности, проанализировать их.
4. Провести исследование уровня потребительской лояльности к «Додо пицца».
5. Сформулировать предложения по формированию программы лояльности для «Додо
пицца».
Научная новизна работы состоит в том, что, несмотря на всю популярность термина
«лояльность», большинство авторов затрудняются точно указать его значение и смысл, из-за
чего маркетинговая литература по данной проблеме недостаточно последовательна.
Для написания научной работы применялись методы маркетингового, экономического и
статистического, количественного и качественного анализа.
Практическая ценность работы состоит в том, что сформулированы предложения по
повышению лояльности клиентов в ресторане быстрого обслуживания, приведены расчеты
экономической эффективности предложенных мероприятий.
Потребительская лояльность - это возникающее по отношению к компании чувство,
побуждающее людей отдавать свои деньги именно за ее товары или услуги.
Основные факторы, формирующие лояльность потребителей – это «функциональные
выгоды» (качество продукта и его конкурентные преимущества); «процессуальные выгоды»
(легкость приобретения); «сервисные выгоды» (специальные сервисные пакеты, дисконтные
программы).
Программа лояльности для клиентов - это форма маркетинга, которая направлена на
создание долгосрочных отношений с клиентами, с целью сделать их постоянными
покупателями. Современный маркетинг использует множество программ лояльности, которые
делятся на материальные и нематериальные программы.
Материальные программы связаны с предоставлением скидок, денежных бонусов,
подарков и т.д.
Нематериальные программы предоставляют различные привилегии (членство в клубе с
последующими материальными выгодами, особые формы оплаты и т.п.).
В работе изучалась деятельность индивидуального предпринимателя Горецкого
Владимира Сергеевича. ИП Горецкий является франчайзи ООО «Додо Франчайзинг» компании, которая занимается продажей и развитием франшизы «Додо пицца». «Додо пицца» это федеральная сеть пиццерий, которая представлена на данный момент в Смоленске тремя
ресторанами быстрого обслуживания.
В городе довольно высокая конкуренция среди заведений общепита, которых
насчитывается свыше 350. Среди них 32 заведения имеют в своем меню пиццу. Несмотря на
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такой уровень конкуренции, за три года своей работы на смоленском рынке «Додо пицца»
заняла лидирующие позиции на рынке доставки пиццы.
Компания проводила исследование уровня лояльности покупателей, который оказался
равен 55%. Такой уровень лояльности потребителей в городе, где довольно много заведений
общественного питания говорит о том, что «Додо пицца» уже завоевала место в сердцах
своих клиентов.
В «Додо пицца» действует федеральная программа лояльности, интегрированная с
внутренней информационной системой
Существующая программа представлена бонусной системой, действительной только на
доставку и только при условии заказа через сайт.
Существенный недостаток этой программы – неполный охват клиентской аудитории.
В работе была предложена и разработана программа лояльности для посетителей
ресторана. Она включает в себя использование бонусных дисконтных карт: клиент в течение
некоторого времени накапливает на своем счету бонусные додо-рубли, которые затем может
использовать для оплаты заказа. По итогам проделанной работы, можно сказать, что внедрение
предложенной программы лояльности для гостей ресторана увеличит выручку ресторана на
25%, клиентскую базу на 33%. Программа окупится за 1 месяц и будет прибыльной в
дальнейшем.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ АВТОРСКИХ СТРАШНЫХ
ИСТОРИЙ
Соркин Алексей Вячеславович,
ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет»
В данном исследовании будут рассмотрены основные черты современных страшных
историй, авторами которых выступают дети. Под страшной историей или страшилкой будем
понимать «мифологические рассказы о страшном и ужасном, которое происходит по воле
существ, предметов и явлений, наделенных сверхъестественными свойствами и возведенными в
ранг демонологических персонажей» (используется определение, данное данному термину
исследователем детского фольклора С.М. Лойтер).
Детские страшные истории изначально представляли собой разновидность детского
фольклора. Фольклорную сущность подчеркивала композиционная и содержательная схожесть
с волшебной сказкой, а также с быличками и бывальщинами. Если сверхъестественный аспект
и схема развития сюжета волшебной сказки оставались неизменными, то манера повествования
былички, представляющей собой меморат, стала популярной лишь сравнительно недавно, при
переходе от фольклорной к авторской детской «страшной» истории.
Основным же отличием от сказки является стремление напугать читателя. Сама суть
сказки отрицает чувство страха, а следовательно, и ощущение жуткости не должно возникать
вообще.
Помимо существовавших фольклорных «страшилок», в 90-е гг. ХХ в. и позднее стали
популярны «страшилки» взрослых авторов, однако стилизованные под фольклорные детские
«страшные» истории, предназначавшиеся для детей и подростков как целевой аудитории. С
освоением интернета, в частности, благодаря развитию социальных сетей, возраст авторов
подобного рода контента заметно снизился. Произошел возрастной сдвиг в связке: возраст
автора – целевая аудитория от «взрослый – для детей» к «дети – для детей».
Происходит трансформация формы историй из устной в письменную (от устного
нарратива к тексту в интернет-пространстве).
В связи с этим трансформировалась мотивация рассказчика: от развлечения (через речевое
воспроизведение рассказа) к самореализации (через авторство).
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Трансформировалась также и форма, в которую облекается «страшная» история. Автор
теперь не является в большинстве случаев рассказчиком обезличенного случая с абстрактными
героями. Автор истории является непосредственным участником событий, актором,
переживающим пугающее, жуткое, к концу рассказа возможна даже его гибель. Однако, при
этом произведение позиционируется как реалистичное, внимание читателей акцентируется на
том, что «все это происходило на самом деле».
Генезис как фольклорной, так и авторской страшилки обусловлен рядом факторов,
которые во многих случаях совпадают. Среди основных факторов, влияющих на создание
детской страшилки следует выделить информационный фон (выпуски новостей, информация о
сбежавших преступниках), трансформацию социальных норм, общественных порядков (нельзя
ходить в подвал, общаться с незнакомцами), слухи, культурную традицию (эволюционное
развитие бытующих в окружении поверий, адаптация ранее услышанных сказок, легенд,
пересказ сюжета фильмов).
Трансформация норм связана с умолчанием. Запреты взрослых часто бывают
необъяснимы для детей, поэтому дети вынуждены искать логическое в их понимании
объяснение для явлений.
Происходит отход от воспитательного аспекта. Это обусловлено отказом от
использования традиционной сюжетной канвы: запрет – нарушение запрета – негативные
последствия. Данный вариант развития сюжета используется лишь при пересказе «страшилок»
советского периода и 90-х гг., а также при адаптации взрослых «крипипаст».
Сюжетная составляющая трансформируется от «жуткое происходит из-за нарушения
запрета взрослых» к необъяснимой природе жутких событий. Данный сюжетный ход
референтен современным масс-культурным фильмам ужасов.
Далее формообразующим элементом выступает особая метафоричность языка,
вызывающая у читателя тревожащий ассоциативный ряд. Именно это качество присуще скольнибудь значимым произведениям в «литературе ужасов», вышедшим из-под пера писателя,
страдающего от фобий, «…которому удается метафоризировать, чтобы не умереть от страха, а
воскреснуть в знаках».
Многие из современных «страшных» историй, авторами которых выступают дети,
представляют собой частичный либо полноценный плагиат сюжетов «взрослых» крипипаст или
пересказ сюжетов фильмов, литературных произведений (весьма редко), компьютерных игр.
Использование жанровых клише и плагиатирование сюжетных элементов уже
существующих «крипипаст» при создании детьми собственных «страшных» историй выявляет
несколько сюжетных несоответствий, типичных для детских авторских «страшилок».
В связи с этим при восприятии текста происходит осознание расхождения сюжетного хода
с заявленной реальностью происходящего.
В качестве первого несоответствия такого типа следует выделить один из наиболее часто
используемых элементов-клише. При заявленной «реальности» происходящих в истории
событий, нарратив завершается смертью автора, словами «меня убили», «я умер» и т. д.
Данное клише нередко используется и в историях от третьего лица. Однако, как верно
заметил Э. Успенский, комментируя один из рассказов с данным сюжетным ходом, если все
свидетели событий погибли, то «откуда людям известна эта история?».
Далее нелогичным ходом является следующее несоответствие с реальностью – вопреки
своему юному возрасту рассказчик мастерски обращается с оружием, в достаточной мере
храбр, чтобы не испугаться чудовищ, без особых усилий побеждает антагониста в сражении.
Данное искажение свойственно преимущественно рассказам за авторством лиц мужского пола.
Старые «страшилки», несмотря на жестокость, несли на себе отпечаток «детскости».
Страшные расправы выглядели наивно в глазах взрослых, не так сильно беспокоили.
В нынешних «страшилках» во главу угла ставится анатомически точное воспроизведение
сцен физической расправы. Неумеренная жестокость, как признак дурного вкуса, становится
визитной карточкой значительной частидетских авторских страшных историй.
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Таким образом, рассмотрев проблему генезиса детских авторских страшных историй,
можно утверждать о значительном отходе от формы фольклорной страшилки. Трансформация
формы истории из устного нарратива в письменный в интернет-пространстве является одной из
основных черт современной детской авторской страшилки. В качестве важного аспекта можно
отметить переход к повествованию от первого лица, как способствующий, по мнению детей,
большему сопереживанию героям произведения.
Изучение детских авторских историй является перспективным направлением в области
культурологии и социолингвистики, так как понимание генезиса современных страшилок
важно для лучшего объяснения психологического состояния ребенка в существующем
социокультурном пространстве.
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Фендерова Анна Игоревна,
ОУ ВО «Смоленский государственный
институт искусств»
Современным подросткам, особенно в летние каникулы, важно интересно и весело
провести досуг, отдохнуть и получить яркие впечатления и эмоции. Одним из таких вариантов
является организация профильных смен в оздоровительном лагере.
Профильная смена оздоровительного лагеря, отличается от практики традиционного
поведения смен в летних лагерях. Все содержание образовательно-развивающей деятельности
соответствует профилю смены, а для его реализации привлекаются вожатые, педагоги и
специалисты, обладающие соответствующими профилю навыками. Адресованы такие смены
детям и подросткам, объединенным общими интересами, членством в общественной
организации, трудной жизненной ситуацией и т.д. Их целью является освоения участниками
смены новых знаний, расширения социального опыта, совершенствования каких-либо
творческих, профессиональных или специальных навыков.
Опыт показывает, что организация профильных смены разной направленности носит
систематический характер, но предугадать эффективность данных смен невозможно. Так
почему же на одни смены дети едут с удовольствием, а с других уезжают в первые дни? Что
является критерием эффективности профильных смен оздоровительного лагеря по организации
досуга детей. Изучая данную проблему, была поставлена следующая цель: определить
критерии эффективности профильных смен по организации досуга детей. А также были
выявлены задачи, через которые мы смогли добиться данной цели: 1)конкретизировать
сущность понятий
«оздоровительный лагерь»,
«профильная смена»,
«критерии
эффективности»; 2) определить критерии оценки эффективности профильной смены;
3)систематизировать опыт организации профильной смены; 4)оценить эффективность
правоохранительно-патриотической смены «Патриот».
Методы исследования: теоретические: анализ научной психолого-педагогической
литературы, контент-анализ в периодических изданиях; эмпирические: наблюдение,
анкетирование, социометрия.
Материалы исследования были обсуждены на студенческих научно-практических
конференциях и осуществлялись в виде докладов и выступлений (с публикацией материалов) в
рамках 19 Межвузовской научной студенческой конференции «Этнос. Культура. Молодежь»
(Смоленск, 2016); Всероссийской научной недели «Молодые ученые - будущее России»
(Смоленск, 2016); Областной конференции «Патриотическое воспитание граждан в
современных условиях» (Смоленск, 2016); Международной студенческой научно-практической
конференции «Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества:
новые вызовы и перспективы» (Смоленск, 2016); 20 Межвузовской научной студенческой
конференции « Этнос. Культура. Молодежь» (Смоленск, 2017). Результаты исследования нашли
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отражение в виде научных статей, общим объемом 3,5 - 5 п.л.
В период с 9 июня 2014 - 30 июля 2016 года автор работал на профильной правоохранительнопатриотической смене « Патриот» в качестве инструктора.
Эффективность профильной смены это успех или неудача ее организации. Порой оценка
эффективности профильной смены опирается на субъективную точку зрения: понравилось - не
понравилось, что, на наш взгляд, в профессиональной деятельности не правомерно. Мы
считаем, что для оценки эффективности профильной смены оздоровительного лагеря
необходимо определить критерии, которые бы учитывали специфику деятельности лагеря и по
ним оценивать деятельность профильных смен. Опираясь на опыт И. Васильковой, мы
выделили следующие критерии эффективности профильной смены оздоровительного лагеря:
разнообразие деятельности, конкурсная активность, массовость, развитие приоритетного
направления, мобильность/новизна, качества персонала и технологий, обновления материальнотехнической базы. Кроме того, при оценке, эффективности профильных смен необходимо
учитывать: выполнение запланированных мероприятий; исполнение бюджета программы;
динамику настроения подростков в начале смены и в конце. Таким образом, используя данные
критерии можно оценивать как качество отдельных компонентов, так и эффективность работы
лагеря в комплексе, то есть то, как проведут свой летний досуг участники летней профильной
смены.
Участие автора на протяжении 3 лет в реализации профильной правоохранительной
патриотической смены «Патриот» позволило нам оценить эффективность данной смены,
опираясь на охарактеризованные выше критерии и результаты психолого-педагогического
исследования.
Правоохранительно-патриотическая смена организована по инициативе и при поддержке
МВД России по Смоленской области, Департамента Смоленской области по социальному
развитию, Смоленского государственного университета в 2014 году. Смена уникальна тем, что
в ней участвуют только мальчики в возрасте от 7 - 17 лет. Всего за 3 года более 500 человек. В
основе программ лежат проблемы, связанные с разрешением противоречий возникшими между
пропагандой «западных ценностей» и необходимостью возрождения своих ценностей,
авторитета армии, государства, понимания своей роли в жизни общества. Программа смены
направлена на воспитание у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ,
уважения к его прошлому. Программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разные информационно-деятельностные блоки, составленные с учетом
психологических и возрастных особенностей детей, что обеспечивает многообразную жизнь в
лагере. В реализации программы профильной смены принимают участие специалисты
департамента Смоленской области социального развития, образования и науки, туризма и
культуры, молодежной политики, силовые структуры МВД, ПДН, СОБР, ОМОН,
квалифицированные педагоги и психологи, студенты вузов, специалисты различных
социальных и творческих центров, общественные организации. Также, в организации и работе
смены большое внимание уделяется системе детского самоуправления.
Педагогическим коллективом обеспечивается ежедневная диагностика эмоционального
состояния участников смены, дважды проводится социометрия, осуществляется наблюдение за
приоритетными видами деятельности участников смены.
Однако, несмотря на то, что каждый день смены наполнен мероприятиями, поездками,
отрядными делами, тренингами и мастер-классами от приезжающих специалистов и мастеров,
существует огромное количество проблем, с которыми мы столкнулись на личном опыте и
проводя исследования на базе данной профильной смены.
Качества персонала и технологий: опыт свидетельствует, что педагогический коллектив
формируется примерно за месяц, а инструктора - сотрудники полиции узнают о своей работе за
пару дней до заезда на смену. Педагогический отряд инструкторов, знакомится друг с другом в
лучшем случае на организационном собрание, но чаще всего в нулевой день заезда. Как
правило, из-за нехватки кадров, на отряде могут работать и по два неопытных сотрудника
полиции, которые не имеют опыта работы с детьми или «два студента - первопроходца», не
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имеющих понятия как готовить отрядные и общелагерные мероприятия, как взаимодействовать
с детским коллективом, как организовать комплексную работу в лагерной деятельности, решать
детские проблемы. О какой высокой квалификации может идти речь, непонятно...
Материально - техническое обеспечение базы не соответствует заявленному перечню, как
в плане программы. Как правило, все обеспечение привозится с собой педагогическим отрядом,
спонсорами и руководителями смены и программы.
По завершению, смены, связь с ребятами поддерживается лишь по наставническому
принципу, который образовался в смене. Педагогическому отряду очень важен, как сам процесс
всей работы, так и результат.
Данные анкетирования участников профильной смены в период с 2014 - 2016 год
позволяют говорить об эффективности смены, т.к. около 90% опрошенных участников хотели
бы вернуться снова. Они отмечают, что: программа насыщенна и разнообразна; инструктора
сумели стать друзьями и наставниками; сумели раскрыть в себе новый творческий и
спортивный потенциал; практически все обрели друзей и новых знакомых; многие из ребят,
попробовали себя в чем-либо новом, стрельба из оружия и т.п. Походы с ночевкой в лес,
творческие выступление вместе с ребятами из отряда, участие в патриотических акциях,
тренингах, помощь детям с ограниченными возможностями) все это способствовало развитию
всестороннего интереса к проведению своего досуга и раскрытию новых качеств участников.
Социометрия показала, что каждый отряд, без исключения, к середине смены становился
сплоченным коллективом, в большей или меньшей степени. Как правило, чем опытнее
инструктора работали на отряде, тем быстрее дети сплачивались и становились единым целым.
Это подтверждает и наблюдение за тем, как ребята поддерживали друг друга на мероприятиях,
как вели себя в общественных местах, как соблюдали режимные моменты.
Таким образом, данное исследование показало, что проведение профильной
правоохранительно-патриотической смены « Патриот» является эффективным. Все те критерии,
которые мы выявили, показывают, как можно определить эффективность профильных смен
оздоровительного лагеря, но использовать их нужно в комплексе: чем больше таких
показателей, тем больше вероятность эффективности. Не стоит забывать, что данная работа –
это, прежде всего, работа с живыми людьми, на которых также влияет ряд факторов и условий.
И данный вид работы направлен не на количество, а все-таки, на качество. Невозможно
предугадать, как дети поведут себя на той или иной смене, но возможно создать условия,
опираясь на индикаторы эффективности таким образом.
Организация профильной смены, это огромный труд, прежде всего, труд людей,
персонала, который работает на смене, который пытается выстроить единый механизм и
целостную концепцию работы.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
РАЗРАБОТКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СПИРТОВАННЫХ НАСТОЕВ
Егоров Алексей Николаевич
Сидорова Анастасия Игоревна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Натуральные и полезные продукты активно используют и в производстве продукции
традиционно не относящейся к «здоровому питанию». Одним из таких продуктов является
горькая настойка на основе настоя-полуфабриката кедрового ореха. Полуфабрикат состоит из
спиртовых настоев кедровых орехов первого и второго слива.
Кедровые орехи по своей природе являются очень богатыми источниками витаминов,
множества минералов, дубильных веществ.

30

При производстве настоев существует проблема подбора концентрации водно-спиртовой
смеси, при которой выход полезных веществ в раствор будет максимальный. Проблему
предлагается разрешить с помощью люминесцентного анализа, способного отслеживать любое
изменение в составе раствора, а так же определить природу каждого вещества, входящего в
состав водно-спиртовой смеси.
Так же возникает вопрос о безопасности продукта в результате прогоркания масла,
входящего в состав ореха. Дополнительным показателем качества настоя является кислотное
число кедрового масла. Величина кислотного числа дает сведения о количестве свободных
кислот в растворе, то есть об интенсивности процесса прогоркания.
Цель научной работы – разработка люминесцентного метода контроля качества
спиртованных настоев.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определение спектрально-люминесцентных характеристик веществ, входящих в
настой.
2. Проектирование оптимальной рецептуры настоя в среде Matlab
3. Исследование зависимости выхода полезных веществ от концентрации водноспиртовой смеси при настаивании
4. Исследование изменения физико-химического состава при настаивания
5. Подбор методики для определения кислотного числа масла в спиртовых настоях.
6. Определение кислотного числа в различных концентрациях раствора; в растворах
разных сроков хранения.
Для исследования, кроме настоев Ι слива и ΙΙ слива, дополнительно была исследована
водноспиртовая вытяжка из орехов кедра с концентрацией спирта 80%. Исследование
проводилось на спектрофлуориметре »Флюорат-02-Панорама». По полученным спектрам
можно предположить, какое вещество люминесцируют, определить количество таких веществ.
Настоя ΙΙ слива имеет более высокую интенсивность спектров возбуждения и
люминесценции это говорит о том, что часть дубильных веществ перешла настой Ι слива.
Относительная мощность (поток) люминесценции у настоя ΙΙ слива больше чем у настоя Ι слива
в 5,13 раза.
В ходе работы была построена модель зависимости качества спиртового настоя кедровых
орехов от концентрации водно-спиртовой жидкости и размера орехов. По результатам
моделирования видно, что, оптимальные органолептические свойства настоя достигаются при
размере частиц 0,9 – 1,2 мм и средней концентрации водно-спиртовой жидкости – 50%.
Исследование выбора оптимальной концентрации спирта при настаивании может внести
корректировку в технологию производства настоек на основе ореха кедра. Это повлияет на
качество продуктов и регламентные параметры производства.
Было проведено измерение спектра возбуждения при синхронном сканировании
спиртовых настоев кедровых орехов с концентрацией спирта 30%,50% и 70%.
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что оптимальной
концентрации спирта при настаивании является 50%. Данную концентрацию можно
рекомендовать к производству кедрового настоя в различных отраслях пищевой
промышленности.
При концентрации 50 % происходит практически максимальный выход таннидов в
раствор и хорошее взаимодействие спирта с полифенольными соединениями.
Было проведено исследование процесса изменения химического состава 50% кедрового
настоя в течение 30 дней на спектрофлуориметреФлюорат-02-Панорама.
Изучение изменения химического состава кедрового настоя спектральным методом
показал, что в течение 30 полностью завершается процесс созревания настоя, после чего его
можно дальше запускать в производство для изготовления горькой настойки на основе
кедрового ореха.
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Кислотное число характеризует присутствие свободных жирных кислот в растворах и
настоях и выражается количеством миллиграмм гидроксида калия, которое необходимо для
нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 грамме раствора.
Продуктом для определения кислотного числа были выбраны спиртовые кедровые настои
I и II слива. Определение производилось методом потенциометрического титрования с
помощью pH-метра. Так как ГОСТ на определение кислотного числа спиртовых настоев
отсутствует, титрование проводилось согласно ГОСТ Р 52110-2003 «Масла растительные.
Методы определения кислотного числа».
Титрование производилось до момента, пока pH раствора не достигнет начала области
перехода индикатора. По количеству щелочи, пошедшей на нейтрализацию свободных кислот
было посчитано кислотное число.
Результатом научной работы является разработка люминесцентного метода контроля
качества спиртованных настоев, который позволяет получать достоверные результаты,
необходимые для оперативного принятия решения при контроле качества продукции.
Проектирование оптимальной модели рецептуры в Matlab с помощью аппарата нечеткой
логики позволило математически подтвердить результаты исследований относительно
оптимальной концентрации при настаивании, а также обосновать степень измельчения и
геометрические размеры орехов, применяемых для производства настоев.
Определены спектральные характеристики настоев. По снятым характеристикам видно,
что возможно установление зависимостей интенсивности люминесценции от концентрации
вещества в настое. Исследование оптимальной концентрации спирта при настаивании показало,
что при 50% наблюдается максимальный выход дубильных веществ. Данную концентрацию
можно рекомендовать к производству горьких настоек на основе кедрового ореха.
Изучение изменения химического состава в процессе настаивания показало, что в течении
30 дней в настое полностью завершается процесс изменения и химический состав
стабилизируется.
При определении кислотного числа была адаптирована стандартная методика определения
кислотного числа в растительном масле к определению кислотного числа масла в спиртовых
настоях.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЕМЯН КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ СКАРИФИКАЦИИ
Малышкин Василий Викторович,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Базовой отраслью агропромышленного комплекса Смоленщины является сельское
хозяйство. Подавляющее большинство районов региона - сельскохозяйственные. Актуальность
данной работы связана с необходимостью интенсификации сельского хозяйства в условиях
импортозамещения.
Для преуспевания молочно-мясной отрасли сельского хозяйства необходимо хорошее
развитие растениеводства, а именно в области кормовых культур для лучшего прокорма
крупного рогатого скота.
Существует группа сельскохозяйственных культур, требующих проведения скарификации
(частичного нарушения целостности оболочки семян) перд посевом. Это семена бобовых
кормовых культур, таких как галега восточная (козлятник), люпин, люцерна, клевер и др.
Скарификация проводится для увеличения всхожести семян.
В данной работе проводилось исследование зависимости люминесцентных характеристик
семян таких культур, как галега восточная, клевер и люпин от скарификации. Для улучшения
эффективности скарификации важную роль играет определение статистических параметров
спектров возбуждения и фотолюминесценции в процессе скарификации.
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Целью научной работы является определение статистических параметров спектров
возбуждения и люминесценции в процессе скарификации для улучшения ее эффективности, т.е.
выявление наличия одинаковой модели поведения спектров семян сельскохозяйственных
растений различных кормовых культур при скарификации.
В рамках поставленной цели были выделены следующие задачи:
˗ выборка образцов с известной всхожестью из трех кормовых культур;
˗ определение рабочего диапазона сканирования и возбуждающих длин волн;
˗ измерение спектров поглощения и люминесценции выборки семян;
˗ математическая обработка полученных спектров поглощения и люминесценции;
˗ анализ полученных результатов, выявление общей модели поведения спектров
различных сельскохозяйственных кормовых культур.
В представленной работе проводили по три исследования таких кормовых культур, как
для клевер тетраплоидный, галега восточная (козлятник) и люпин:
1. исследование влияния однократной скарификации на люминесцентные характеристики
семян;
2. исследование влияния степени скарификации;
3. исследование влияния временных.
Измерения спектров возбуждения (поглощения) и люминесценции проводились на
аппаратно-программном комплексе, который включает в свой состав многофункциональный
спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама», компьютер с установленным программным
пакетом «PanoramaPro» и внешнюю камеру для исследуемых образцов. Математическая
обработка спектров поглощения и люминесценции проводилась в программе Micocal Origin.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что единичная и многократная
скарификация оказывает наибольшие влияние на такие параметры, как интенсивность
поглощения и люминесценции, смещение центра тяжести (математическое ожидание) и
незначительное изменение полной энергии спектра для всех кормовых культур. Обнаружена
отличительная особенность спектров возбуждения - симметрия относительно центра тяжести
кривой. При исследовании временных факторов было обнаружено, что происходит
существенное изменение площади под кривой спектра и незначительное изменение центра
тяжести.
Полученные результаты могут быть использованы для создания более совершенных
скарификаторов и методов контроля эффективности скарификации, а также они порождают
возможность создания люминометра определения всхожести семян различных кормовых
культур по величине люминесценции.
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
Поваренкова Анастасия Александровна,
Хрисаненкова Таисия Михайловна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Проблематика и актуальность научной работы. Потеря устойчивости вертикальных
аппаратов оборудования нефтегазопереработки приводит к поломке, к человеческим,
экологическим и экономическим потерям. Обычно потеря устойчивости системы
сопровождается большими перемещениями, возникновением пластических деформаций или
разрушением. Особая опасность потери устойчивости заключается в том, что она может
произойти внезапно и возможна при низких значениях напряжений. Потеря устойчивости
происходит не только потому, что будет исчерпан запас прочности, но и от того, что аппарат не
может сохранить той формы, которая ему была придана конструктором, вследствие этого, он
теряет свои эксплуатационные свойства и переходит в предаварийное или аварийное состояние.
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Актуальность данной разработки связана с обеспечением устойчивости оборудования
нефтегазопереработки, так как устойчивость является одной из важных и трудных задач,
стоящих перед учеными, инженерами-проектировщиками и экологами.
Цели и задачи научной работы. Цель работы – математическое описание методики
расчета вертикальных аппаратов на статическую устойчивость при продольном изгибе для
внецентренного нагружения конструкции.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определение опасного сечения аппарата, в котором наиболее вероятно появление
напряжений разного знака.
2. Определение критической силы.
4. Расчет устойчивости оборудования нефтегазопереработки.
5. Нахождение уравнения упругой линии.
6. Построение эпюры напряжений опасного сечения.
7. Анализ расположения точки приложения критической силы.
8. Определение влияния точки приложения критической силы относительно ядра сечения
на устойчивость установки.
Материалы и методы исследования. В работе рассматривается в общем виде
конструкция аппарата для реализации технологического процесса нефтепеработки.
Проектное положение центра тяжести аппарата не должно выходить за рамки ядра
сечения и таким образом будет обеспечена необходимая устойчивость и управляемость данного
оборудования на всех режимах работы.
Рассмотрим сечение установки, в котором наиболее вероятно появление напряжений
разного знака. Данное сечение находится в верхней части установки выше баллистического
сепаратора и захватывает двухступенчатый циклон. Ввиду несимметричности конструкции на
установку действуют сжимающая сила, приложенная в центре тяжести сечения, вызывает
осевое сжатие, и пара сил с моментом, вызывающая косой изгиб, так как плоскость сечения
расположена под некоторым углом к главной оси инерции сечения и проходит через ось
установки.
Раскладываем изгибающий момент на два составляющих момента, действующих в
плоскостях, совпадающих с главными центральными осями инерции. Таким образом, получаем
сложное сопротивление аппарата, подверженного одновременному действию осевого сжатия и
изгибам по двум взаимно перпендикулярным плоскостям, совпадающим с главными
центральными осями инерции сечения.
Для обеспечения прочности тела, работающего в общем случае на внецентренное сжатие
или растяжение, необходимо, чтобы максимальное растягивающее или сжимающее напряжение
не превышало соответствующего расчетного сопротивления. При этом формула прочности
примет общий вид:
P Pe y Pe x
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   .
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Wy
Для построения эпюры напряжений находим уравнение нулевой линии. Возможны три
случая расположения нулевой линии. В первом случае нулевая линия проходит через сечение,
следовательно, сечение работает на растяжение и сжатие. Во втором – нулевая линия касается
сечения, а значит, оно работает на сжатие. В третьем, нулевая линия проходит за пределами
сечения, а это означает, что все сечение работает только на сжатие.
При проектировании аппаратов из материалов, которые не работают или плохо работают
на растяжение, основным требованием является отсутствие растягивающих напряжений. В
связи с этим необходимо, чтобы нулевая линия проходила за пределами сечения или касалась
его, тогда все сечение будет только сжато.
Для каждого сечения можно всегда отыскать такую точку приложения продольной
сжимающей силы P, при которой нулевая линия будет касаться сечения. Для достижения этой
цели строится ядро сечения. При приложении продольной силы за пределами ядра сечения
нулевая линия пройдет через сечение, разделяя его на две части, из которых одна работает на
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сжатие, а другая - на растяжение. Если точка приложения продольной силы находится на
границе контура, то нулевая линия веером окружает сечение, прикасаясь к нему со всех сторон,
но нигде не зайдет на сечение, а если точка приложения продольной силы находится внутри
контура, то нулевая линия удалится от сечения и все сечение будет равномерно сжато
(растянуто).
Рассмотрим представленный резервуар реактора в виде цилиндрической оболочки,
подверженной воздействию осевого сжимающего усилия P. В таких случаях нельзя применить
обычные формулы Эйлера для определения критической силы Ркр. Для построения эпюры
P 

напряжений
вычисляем
критическую
силу:
,
где
,

Pкр  P  
1 
P
 2 EJ
1
, h - толщина оболочки, R - радиус
P  
, P   2 KEh 2  , J  R 3 h ,  - длина оболочки, K 
2
4

3

оболочки.
Результаты научной работы. В ходе исследований устойчивости оборудования для
реализации технологического процесса нефтегазопереработки был рассмотрен реактор
каталитического крекинга с пылевидным катализатором Г43-107:
1. Определено опасное сечение, в котором наиболее вероятно появление напряжений
разного знака.
2. Приведена формула нахождения значения критической силы.
3. Проведен расчет устойчивости реактора каталитического крекинга.
4. Приведена формула уравнения упругой линии.
5. Построены эпюры напряжений опасного сечения.
6. Выполнен анализ расположения точки приложения критической силы.
7. Исследовано влияния точки приложения критической силы относительно ядра сечения
на устойчивость установки.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в профессиональной
деятельности при проектировании и эксплуатации реальных установок для переработки
нефтепродуктов. Перед инженерами ставится задача устойчивости высоких вертикальных
аппаратов. Использование приведенной в работе методики расчета позволяет решить проблемы
устойчивости, возникающие на стадии конструирования и проектирования оборудования, что в
результате на практике снизит уровень аварийности на участках нефтепереработывающих
заводов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ МАСС НА ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Шанин Вячеслав Алексеевич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Проблематика и актуальность научной работы
Работы посвящена проблеме создания технологического оборудования, научная новизна
которого состоит в реализации принципа модульности установки. Концепция модульности
повышает эксплуатационные характеристики машины, увеличивая ее универсальность и
ремонтопригодность. Для каждой установки должен существовать набор элементов,
позволяющий приспосабливать ее для разнообразных задач. Несмотря на то, что продукты,
которые подвергаются резанию обладают разными свойствами, для них возможно применение
общих методик расчета характеристик механизмов машин. Так как продукты, которые
подвергаются резанию, обладают разными свойствами, для каждого из них должны
существовать общие методики расчета характеристик механизма.
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Актуальность работы заключается в необходимости увеличения производительности и
рентабельности производства путем внедрения новых технологических решений.
Модульная схема установки позволяет с минимальными потерями осуществить переход с
выпуска одной продукции на другую. Предполагается разработать машину со сменным ножом,
двигателем, а также с регулируемыми механическими передачами для изменения
передаточного числа механизма.
Цели и задачи научной работы
Цель работы – разработать оборудование для резки кондитерских масс, реализовав в нем
концепцию модульной конфигурации.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить, какие виды измельчительного оборудования используются в пищевой
промышленности и провести их классификацию.
2. Провести анализ физических свойств материалов, подвергаемых резанию.
3. Выяснить влияние свойств разрезаемых кондитерских масс на выбор материала ножа.
4. Составить схему оборудования, рабочим органом которого является гильотинный нож.
5. Рассчитать основные параметры механизма и силовой установки, исходя из требований
производства.
6. Сделать выводы о пригодности концепции модульной конфигурации оборудования.
Материалы и методы исследования
Исходя из различных свойств разрезаемого материала и технологических особенностей
процесса производства, применяются различные резательные устройства. Разрезаемый
материал обладает физическими свойствами, которые определяют способ и методику его
резания: вязкость, плотность, прочность, упругость, степень адгезии, зернистость и другие
параметры. Различные кондитерские массы обладают теми или иными выраженными
параметрами, влияющими на работу установки.
В промышленности востребованы установки, рабочим органом которых является
гильотинный нож. Они используются, как для резки бумаги, так и металла, в пищевой,
деревообрабатывающей, легкой промышленности и т.д. В соответствии с этим существуют
различные классификации ножей: по спектру применения, по строению, материалу, по типу
управления работой ножа.
Модульность установки обеспечит легкий монтаж необходимой рабочей части машины
для решения поставленной задачи. Это позволяет не задерживаться на изменении оборудования
производственной линии на стадии формования продукта и оперативно перестроить поток
производства для необходимой на данный момент продукции.
Применяя основные правила и законы классической механики ведется расчет параметров
механизма. Вначале строится кинематическая схема механизма и определяются основные
рабочие звенья. Затем проводится составление планов скоростей, ускорений и сил. Исходя из
найденных усилий на интересующих участках проводим прочностной расчет узлов установки.
На основе прочностного расчета подбирается материал для изготовления лезвия ножа.
Представленная в работе методика определения режущих сил может быть использована
при конструировании технологического оборудования для пищевой промышленности и
оборудования для переработки для сельскохозяйственного сырья.
Результаты научной работ
В ходе исследований получены следующие результаты:
1. Определены виды режущего оборудования, применяемого в пищевой промышленности.
2. Проведен анализ физических свойств материалов, подвергаемых резанию.
3. Изучено влияние свойств кондитерских масс на выбор материала лезвия ножа.
4. Определены основные кинематические и силовые параметры оборудования для резки.
5. Разработана кинематическая схема машины для измельчения кондитерских изделий,
режущим инструментом которой является гильотинный нож.
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6. В работе предложена концепция модульной конфигурации машины для резки
кондитерских изделий, рабочим органом которой является гильотинный нож, и сделаны
выводы о рациональности ее использования в пищевой промышленности.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при проектировании и
эксплуатации реальных машин. Использование приведенной в работе методики расчета
позволяет точно определить требуемые параметры установки, проектируемой для решения
различных задач.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Булычева Евгения Андреевна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Реактивная мощность (РМ) – часть полной мощности, затрачиваемая на электромагнитные
процессы в нагрузке, имеющей индуктивную и емкостную составляющие. РМ не выполняет
полезной работы, вызывает дополнительный нагрев проводников, требует применения
источника энергии повышенной мощности, оказывает влияние на устойчивость
электроэнергетических систем.
Проблема компенсации реактивной мощности становится все более актуальной, так как в
настоящее время прирост потребления реактивной мощности превосходит прирост потребления
активной мощности.
Кроме того, приказом Минпромэнерго №49 от 22.02.2007 г. определен порядок расчета
значений соотношения потребления реактивной и активной мощности, согласно которому для
потребителей мощностью более 150кВт введены предельные допустимые значения
коэффициента реактивной мощности.
Все показатели качества электроэнергии по напряжению зависят от реактивной мощности,
потребляемой электроустановками. Согласно ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» допустимые
значения показателей качества электроэнергии по напряжению устанавливаются сетевой
организацией в точках общего присоединения, т.е. потребитель должен самостоятельно
обеспечить условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах
электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений. Таким
образом, используя средства компенсации реактивной мощности, потребитель не только
экономит средства за оплату электроэнергии, но и повышает качество сети и самой
электрической энергии.
Компенсация реактивной мощности является важным фактором, позволяющим решить
вопрос энергосбережения и снижения нагрузок на электросеть. По оценкам специалистов
«МРСК Центра» в результате реализации «Целевой программы мероприятий по управлению
реактивной мощностью в электрических сетях филиалов ПАО «МРСК Центра» на 2014-2018
гг.» за 2014 год удалось снизить потери электроэнергии в сетях компании на 3 602,95тыс.кВт·ч.
В 2014 году экономический эффект от реализации мероприятий целевой программы составил
6,4 млн. рублей.
Цель работы: Исследовать технико-экономической эффект от мероприятий по
компенсации реактивной мощности в электрических сетях 0,4/6-10 кВ.
Задачи исследования:
1. Исследовать влияние реактивной мощности на технические и экономические
параметры сетей, рассмотреть источники и потребители реактивной мощности, перечислить
мероприятия по уменьшению передаваемой по сети реактивной мощности;
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2. Выполнить статистический анализ коэффициента реактивной мощности по
результатам показаний счетчиков активной и реактивной электроэнергии 26 подстанций 35110/6-10 кВ за декабрь 2013 г.;
3. Оценить влияние коэффициента реактивной мощности на переменные потери
электроэнергии в распределительной сети;
4. Оценить эффективность применения полной и частичной компенсации реактивной
мощности в распределительной сети районов Смоленской области;
5. Проанализировать годовой экономический эффект применения полной и частичной
компенсации реактивной мощности.
Материалы исследования: Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в
электросетевом комплексе; ПУЭ (шестое и седьмое издания); Приказ Министерства
промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49; Нормы технологического
проектирования электроснабжения промышленных предприятий; Руководящий технический
материал «Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в
электрических сетях общего назначения и промышленных предприятий» РТМ 36.18.32.6.-92;
Целевая программа мероприятий по управлению реактивной мощностью в электрических сетях
филиалов ПАО «МРСК Центра» на 2014-2018 гг.
Методы исследования: технический, технико-экономический и регрессионный анализ,
вероятностно-статистический метод.
Реактивная мощность необходима для работы устройств, имеющих индуктивный характер
нагрузки. Передавать реактивную мощность по электрической сети к месту потребления
технически и экономически нецелесообразно, поэтому ее следует вырабатывать
непосредственно у потребителя с помощью средств компенсации.
Компенсация реактивной мощности позволяет повысить эффективность использования
электроэнергии в трех основных направлениях: увеличение пропускной способности линий и
трансформаторов, снижение потерь активной энергии, нормализация напряжения.
В реальных условиях эксплуатации распределительных сетей 0,4/6-10кВ районов
Смоленской области выполнена статистическая оценка tg , согласно которой анализ значений
потерь активной электроэнергии от протекания реактивной мощности, эффективности
мероприятий снижения потерь в сетях 6-10кВ целесообразно проводить при tg  0,4 .
Исследована динамика изменения потерь электроэнергии при отклонениях коэффициента
реактивной мощности. Нормативный tgϕ=0,4 в сети 6-10кВ является оптимальным с точки
зрения влияния на величину переменных потерь электроэнергии, т.к. при tgϕ выше 0,4
наблюдается существенный рост потерь, а при снижении tgϕ потери значительно не
уменьшаются, в то время как затраты на компенсирующие устройства окупаются за больший
срок.
Осуществлена оценка эффективности полной и частичной компенсации реактивной
мощности сетей районов Смоленской области напряжением 6-10кВ. Для полной компенсации
реактивной мощности в среднем по Смоленской области требуется установка БСК-0,4кВ общей
мощностью 23,3Мвар (при этом суммарные потери электроэнергии снизятся на 8977,3МВт∙ч), а
для снижения tgϕ=0,7 до нормативного значения tgϕ=0,4 необходимо 10,0Мвар (суммарные
потери электроэнергии снизятся на 4940,5МВт∙ч ).
Рассчитаны показатели эффективности капиталовложений при полной и частичной
компенсации. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что наибольший
экономический эффект может быть получен при снижении коэффициента реактивной
мощности до tgϕ=0,4. В этом случае капитальные вложения составляют 8 млн. руб, проект
полностью окупается за 3,5 года, за 5 лет достигается экономия в размере 3,63 млн. руб., за 10
лет – более 10 млн.руб.
Таким образом, полная компенсация реактивной мощности экономически
нецелесообразна, т.к. требует значительного капитального вложения и срока окупаемости по
сравнению со снижением tgϕ до предельно допустимого значения.
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БИОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО
ВОЛОКНА
Булычева Евгения Андреевна,
Петухова Екатерина Михайловна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
В России производство композитов (в том числе биокомпозитов) значительно отстает от
достижений многих стран мира. Практически не производится оборудование для технологий
композитов, свернуты исследовательские и опытно-конструкторские работы. А между тем в
соответствие с Пр-842 от 21 мая 2006 г. утвержденного Президентом Российской Федерации
Путиным В.В. в перечень критических технологий РФ включена «Технология создания и
обработки композиционных и керамических материалов».
Древесные плиты нашли широкое применение, однако эти материалы представляют
опасность для здоровья человека, т.к. в них добавляют формальдегидные смолы, концентрация
которых в помещении превышает ПДК. В связи с этим актуальным остается вопрос о
применении связующих, не содержащих вредных веществ.
Научная работа направлена на разработку экологически чистого материала, различные
модификации которого (в зависимости от их плотности и особенностей технологического
процесса), могут заменить современные строительные плитные материалы.
Цели и задачи научной работы: Осуществить обзор зарубежного рынка
биокомпозитов, изучить инновационные разработки изделий из них, обобщить мировой опыт
производства. Выявить наиболее перспективные проекты и технические решения, реализация
которых практически осуществима на Смоленщине в промышленном производстве. Показать,
что Смоленская область способна для современного промышленного производства
биокомпозитных плит. Разработать опытные образцы экологически чистых биокомпозитных
плит.
Материалы исследования: Деловой справочник Смоленской области/ Департамент
экономического развития Смоленской области. – Смоленск, 2015 г. – 72с. Ил.; Инвестиционная
стратегия Смоленской области до 2025 г. Смоленск-Москва, 2014 г.; Официальный сайт
«Ecovative Design» (США) // http://www.ecovativedesign.com/; Официальный сайт «GDC»
(США)
//
http://www.gdc.com/;
Официальный
сайт
«NPSP»
(Нидерланды)
//
http://www.npsp.nl/page.asp?ID=14;
Официальный
сайт
«RocTool»
(Франция)
//http://www.roctool.com/; Официальный сайт «NetComposites» //http://www.netcomposites.com/.
Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, экспериментальные опыты.
Биокомпозиционные материалы представляют собой комбинацию натуральных волокон
(обычно получаемые из растений или целлюлозы) с полимерными матрицами. Биоволокна
имеют много преимуществ, таких как возобновляемость, возможность вторичного
использования, биоразлагаемость, низкий удельный вес и высокая удельная механическая
прочность, теплостойкость, коррозионная стойкость, малая плотность, нетоксичность.
Используя биоволокна, можно решить экологические и экономические проблемы
промышленных материалов. Биокомпозиционные материалы привлекают все большее
внимание, как со стороны научных кругов, так и со стороны промышленности.
Как показывает мировой опыт, производство биокомпозитных материалов в большинстве
случаев базируется на основе растительных волокон, торфа и опилок. Не отрицая зарубежный
опыт развития индустрии производства изделий из биокомпозиционных материалов и
критически взвешивая наш уровень развития, считаем, что первостепенное развитие
производства биокомпозитов должно быть связано с льняными волокнами, древесными
опилками, торфом, а также с побочными сельскохозяйственными продуктами. В долгосрочной
перспективе развития биокомпозитного кластера целесообразно выращивать мицелий грибов и
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коноплю. Не стоит оставлять без внимания такие ресурсы как мох, крапива, животные волокна,
несмотря на отсутствие мировой практики.
В Инженерном центре СФ МЭИ ведутся работы по получению нового материала и
технологии его производства. Получены первые образцы методом холодного прессования (см.
рис.1).
В результате разработок получился материал, имеющий невысокую стоимость,
различные модификации которого (в зависимости от их плотности и особенностей
прохождения технологического процесса), могут заменить современные строительные плитные
материалы.
В качестве связующего компонента впервые используются натуральные клеевые
соединения, в качестве армирующего компонента – льняные волокна. Ведутся
экспериментальные исследования по введению дополнительных адгезионных добавок для
улучшения свойств конечного продукта.
Преимущества льна: небольшой вес; обладает антисептическими свойствами – в
волокнах не размножаются грибки и бактерии; льняные волокна не поддерживают процесс
горения; в сравнении с деревом низкий коэффициент теплопроводности и высокий
воздухопроводности.
После успешной апробации и верификации опытных образцов будет получен Патент РФ
на изобретение.

Рис. 1 – Опытные образцы биокомпозитных плит
Планируется запуск промышленного производства и распространение нового
биоматериала на территории России. Потенциальные потребители инновационного материала –
строительная и мебельная промышленность. Стоимость конечного продукта варьируется в
зависимости от вида связующего вещества и технологии создания.
ИНТЕГРАЦИЯ УСТРОЙСТВА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ С СИСТЕМОЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА
Гордиевский Денис Дмитриевич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Высокие цены на электроэнергию и возникающие сложности с подключением к
электросетям заставляют потребителей задумываться о собственной генерации вне единой
энергосистемы. Говоря о собственной генерации в рамках электроснабжения бытового
потребителя, следует отметить наметившуюся тенденцию использования различного рода
возобновляемых источников электрической энергии. Однако, за кажущейся «бесплатной»
энергией ветра и солнца стоит стоимость оборудования для ее получения, цена на которое
существенно зависит от стран экспортеров и курсов валют.
В контексте вышесказанного становится актуальной задача определения экономической
целесообразности использования ВИЭ на территории Смоленского региона для
электроснабжения жилого дома.
Целью данной научной работы является сравнение двух конкурентных варианта
электроснабжения жилого дома: от единой энергосистемы и от солнечных панелей.
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Решение данной проблемы требует её декомпозиции на несколько взаимосвязанных
локальных задач:
 изучение представленного на рынке оборудования для обоих вариантов
электроснабжения потребителя;
 технико-экономическое сравнение двух вариантов электроснабжения потребителя;
 определение экономической целесообразности использования возобновляемых
источников электрической энергии на территории Смоленского региона для электроснабжения
жилого дома.
Методы исследования. Технико-экономическое сравнение рассматриваемых вариантов
производится на основании условия минимума приведенных затрат, а также определения
чистого дисконтированного дохода.
Материалы исследования. Материалы исследования могут быть разделены на три
раздела.
Первый раздел посвящен изучению представленного на рынке оборудования для обоих
вариантов электроснабжения потребителя. Кратко описаны его основные достоинства и
недостатки.
Во втором разделе произведен расчет стоимости электроснабжения жилого дома на
основании условия минимума приведенных затрат для обоих вариантов.
В третьем разделе рассмотрена методика, позволяющая учесть необходимость замены
вышедшего из стоя оборудования. Произведен расчёт чистого дисконтированного дохода для
обоих вариантов и сделаны выводы о целесообразности использования солнечных источников
электрической энергии на территории Смоленского региона.
По итогам исследования получены следующие результаты:
 определены затраты, учитывающие себестоимость продукции и единовременные
капитальные вложения при эксплуатации в течение 1 года для обоих вариантов;
 определена экономическая эффективность использования солнечных источников
электрической энергии на территории Смоленского региона.
Техническая значимость. В ходе технико-экономического анализа было определено, что
для электроснабжения дома от солнечных панелей целесообразно использовать панели на
основе поликристаллического кремния, гелевые аккумуляторы, инвертор с модифицированным
синусом и MPPT контроллер с функцией отслеживания точки максимальной мощности. При
выборе компонентов ЛЭП для электроснабжения от централизованных сетей следует
руководствоваться технической политикой собственника электрических сетей.
Сравнительный анализ экономической эффективности рассматриваемых вариантов
показал, что с учетом климатических особенностей на территории Смоленского региона,
использование солнечных панелей для электроснабжения частного дома нецелесообразно в
виду больших капитальных затрат и затрат на обслуживание. Наиболее экономичным видится
технологическое присоединение к централизованным системам электроснабжения. Однако
распределительные сети общего пользования имеют существенный минус – недостаточную
надежность. Коэффициент готовности ВЛ на конец года составляет 0,971, т.е. среднее время
нахождения ВЛ в исправном состоянии составляет 354 дня в году. Поэтому в том случае, если
потребитель нуждается в повышенной надежности, целесообразным видится использование
солнечных панелей, требующих больших денежных затрат.
РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХАРВЕСТРА
Дрокин Виктор Андреевич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики является появление
интеллектуальных сетей «SmartGrid», характерной особенностью которых будет являться
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возможность активного участия в работе сети потребителей. Так по мнению Европейской
комиссии в качестве новых подключений к электрической сети могут выступать
пользовательские генерирующие источники, основанные на ВИЭ таких как солнечная энергия,
энергия ветра и термо-электрическая энергия на основе эффекта Пельтье.
Однако использование генерирующих источников на ВИЭ сопряжено с определенными
трудностями. Возникает проблема питания нагрузки потребителей от первичных
преобразователей электрической энергии (ЭЭ) за счет нелинейных характеристик последних.
Также ввиду неравномерного распределения ВИЭ возникает проблема эффективного
использования ВИЭ на конкретной территории. Данные проблемы требуют внедрения
эффективных технических решений.
Для подобной генерации важным будет являться возможность варьирования первичных
преобразователей ЭЭ. Также нельзя исключать возможность питания потребителей от
электрической сети при невозможности получения ЭЭ от первичных преобразователей ВИЭ.
Таким образом актуальным становится решение поставленных проблем путем создания
устройства позволяющего как получать ЭЭ из различных источников ВИЭ, так и от единой
энергосистемы.
Цель научной работы.
Цельюданной научной работы является разработка устройства, позволяющего варьировать
первичные источники питания в зависимости от эффективности использования ВИЭ, а также
позволяющего питать электрическую нагрузку различных типов. Поставленные проблемы
требуют декомпозиции на несколько взаимосвязанных локальных задач:
 Разработка концепции устройства, использующего ВИЭ для питания электрической
нагрузки различного рода. Выдвижение основных требований, необходимых для
конструирования данного устройства;
 Разработка принципиальной и функциональной схемы устройства, удовлетворяющей
выдвинутым к конструированию требованиям и его основных компонентов, а именно
гибридного накопителя ЭЭ и контроллера электрического заряда батареи;
 Проверка созданного прототипа для выявления оптимальных условий эксплуатации.
Научная новизна.
Произведено технико-экономическое сравнение вариантов питания электрической
нагрузки жилого дома. Из данного сравнения был сделан вывод о целесообразности
использования в качестве источника электроснабжения разнесенных солнечных панелей, по
сравнению с питанием электрической нагрузки от единой энергосистемы, а также от дизельного
генератора. Выдвинуты требования к устройству, позволяющего использовать как ВИЭ, так и
питать электрическую нагрузку от сети. Предложена принципиальная и функциональная схема,
а также рассмотрены отдельные узлы устройства. В отличие от существующих систем данная
разработка позволяет питать электрическую нагрузку от различных источников ВИЭ, а также
от единой энергосистемы.
Методы исследования.
В научной работе использованы методы, основанные на совокупности теории
электрических цепей, управления, методах математического и физического моделирования,
имитационного проведения вычислительных экспериментов, экспертного анализа,
эксперимента с использованием современных компьютерных средств.
Материалы исследования.
Материалы исследования могут быть разделены на пять разделов, соответствующие
поставленным целям.
В первом разделе были рассмотрена эффективность использования ВИЭ в качестве
источника электрической энергии (ЭЭ) по сравнению с питанием от единой энергетической
системы согласно выдвинутым требованиям. Технико-экономическое сравнение показало, что
подключение от единой электрической сети эффективнее с точки зрения капитальных
вложений и величины чистого дисконтированного дохода (ЧДД), однако данный вариант менее
надежен. В качестве альтернативного варианта рассматривалось использования солнечных
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панелей для питания выделенной части нагрузки (ВЧН), т. е. использование в качестве
резервного источника питания. По сравнению с вариантом питания ВЧН от бензинового
генератора питание от ВИЭ оказалось экономически эффективным. Таким образом была
выдвинута идея создания устройства с возможностью варьирования первичных
преобразователей ВИЭ, а также питанием от единой энергетической системы.
Второй раздел посвящен разработке принципиальной и функциональной схеме
устройства, в последствии названную портативным энергетическим харвестром(от англ. harvest
- собирать урожай) согласно предъявленному техническому заданию. Рассмотрены основные
компоненты данного устройства: гибридного АКБ, контроллера электрического заряда,
первичного преобразователя ВИЭ, инверторного преобразователя на 12/220 В, шин нагрузки и
контролирующих приборов.
В качестве элемента питания выступает гибридная АКБ, позволяющий сгладить режим ее
работы и уменьшить количество кратковременных подключений за счет устройства,
заполняющего ЭЭ нестабильные участки режима работы солнечной панели. Это достигается
конденсатором большой мощности, называемым ионистором. Были рассмотрены
принципиальная и функциональная схема гибридной АКБ, определена минимальная емкость
ионисторов, необходимых для достижения оптимальной структуры обеспечения нагрузки ЭЭ
при рациональном соотношении запасаемой энергии между АКБ и КБ, что позволяет увеличить
ресурс АКБ и снизить время отклика на внешние воздействия, сгладить фронты импульсов тока
и напряжения.
В качестве логического элемента энергетического харвестра выступает контроллер заряда
гибридной АКБ, созданный на основе аппаратной платформы Arduino. Контроллер заряда
гибридной АКБ позволяет эффективнее использовать источник ЭЭ и ресурс АКБ, а также
обладает возможностью вывода информации о входных и выходных параметрах устройства как
на дисплее контроллера, так и на экране смартфона или ноутбука. Для удобства
конструирования предполагается выполнение контроллера по модульному принципу,
подразделяя контроллер на подсистемы контроля заряда АКБ, приема, обработки и передачи
информации, а также терморегуляции энергетического харвестра, функции которых описаны в
научной работе.
Итогом исследования стало выявление эффективности питания прототипа
энергетического харвестра от ВИЭ. Были проведены опыты по замеру уровня освещенности и
выявлению его влияния на выходные параметры, в зависимости от уровня освещенности и угла
наклона солнечной панели. Согласно опытным данным были построены соответствующие
зависимости. Из анализа данных зависимостей были сделаны следующие выводы:
1. Согласно статистики метеонаблюдений, в условиях климата Смоленской области,
эксплуатация портативного источника ЭЭ возможна с мая по август при среднем числе
солнечного сияния 8,5 ч в сутки и освещенности 60000 Лк;
2. Выявлены оптимальные условия эксплуатации портативного энергетического
харвестра. Нормальное функционирование устройства возможно при освещенности 60000 Лк;
3. При достаточной солнечной интенсивности устройство выдает близкие к
установленным параметры, зависящие от погодных условий. В пасмурную погоду мощность
устройства ограничивается до 15 Вт.
Техническая значимость:
Техническая значимость заключается в том, что была разработана концепция устройства,
позволяющего питать электрическую нагрузку от различных видов ВИЭ, а также от единой
электрической сети. Это позволяет использовать разработанное устройство как резервный
источник питания с возможностью варьирования источников ВИЭ.
Кроме того, в отличие от солнечных электростанций, концепция данного устройства будет
менее зависима от факторов, существенно влияющих на производительность преобразования
ВИЭ в электрическую энергию. Также данная разработка позволит сократить затраты при
резервировании ВЧН, увеличит выделенную мощность и сможет компенсировать пиковые
нагрузки.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ
Лиханова
Мария
Дмитриевна,
Филипенков Илья Вадимович,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Суть вредного влияния вентильных преобразователей на сеть состоит в искажении формы
напряжения сети и потребление реактивной мощности. Для устранения указанных явлений
широко применяются корректоры коэффициента мощности (ККМ). ККМ новое направление в
электроэнергетике, включающее в себя как минимум один обладающий электрической емкостью
элемент и как минимум один коммутирующий элемент. При подключении ККМ к источнику
переменного напряжения и к нагрузке, обладающей мощностью большей, чем мощность
указанного источника переменного напряжения, посредством использования и объединения
мощности указанного источника переменного напряжения и как минимум одного являющегося
составной частью ККМ элемента, обладающего электрической емкостью, выдает на нагрузку в
течение повторяющихся периодов времени переменное напряжение с мощностью большей, чем
мощность указанного источника переменного напряжения, при этом параметры указанного
источника напряжения остаются без изменений.
ККМ подключается к источнику переменного напряжения и к источникам с любым
напряжением и выдает на нагрузку мощность, равную сумме мощностей указанных источников,
при этом параметры указанных источников остаются без изменений. ККМ работает как
стабилизатор переменного напряжения, а также осуществляет защиту источников питания
переменным напряжением от 28 электротока выше допустимого и от короткого замыкания. ККМ
защищает источник переменного напряжения или другой источник напряжения от реактивной
мощности нагрузки. Как минимум два ККМ, соединенные между собой и подключенные каждый
к своему источнику переменного напряжения, складывают мощность указанных источников
переменного напряжения, не изменяя их параметров. ККМ может быть отдельным устройством
или является составной частью любого электрического устройства.
Проблема научной работы состоит в своевременном освоении новых перспективных
микросхем. Для практического применения необходимо хорошо понимать алгоритм работы
таких микросхем.
Цель научной работы: Разработка схемы замещения и модели на базе IR1155 фирмы
International Rectifier.
Задачи научной работы
1. Произвести обзор микросхем корректоров коэффициента мощности.
2. Воспроизвести алгоритм работы новой микросхемы ККМ IR1155.
3. Рассчитать элементы силового контура корректора коэффициента мощности.
4. Провести имитационное моделирование ККМ – 2, ККМ – 3, ККМ на базе IR1155,
необходимое для проверки работоспособности микросхемы.
Материалы и методы исследования. В качестве материалов исследования использовались
базовые блоки системы математического моделирования Micro-Cap 10, также Microsoft Office
2016, КОМПАС-3D V15, Microsoft Visio 2016.
При
проведении
теоретических
изысканий
использовались
следующие
методы: математического анализа; аналитические методы, принятые в электротехнике и теории
электрических цепей; численные методы; имитационное моделирование в среде интеграции
систем компьютерной математики и схемотехнических САПР.
В настоящее время проведена длительная научно-исследовательская работа по изучению
функциональных возможностей ККМ. Проведён глубокий анализ микросхем ККМ. Также был
воспроизведён алгоритм работы микросхемы IR1155, при помощи которого были устранены
искажения усредненного тока в ККМ – 2. Подготовлен комплект документации, достаточной для
дальнейшего изучения схем ККМ на базе IR1155.
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WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ УЧЕТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ВУЗА
Лобанева Екатерина Ивановна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
В век технического прогресса сложно себе представить учебный процесс без
компьютерного оснащения. В настоящее время высшие учебные заведения должны готовить
специалистов, имеющих навыки работы с различным программным обеспечением,
используемым во всевозможных профессиональных сферах. Но из-за большого количества
направлений подготовки и дисциплин, образовательная организация встречается с проблемой
обеспечения всеми необходимыми программными продуктами студентов.
При этом использование программных продуктов, не имеющих поддержки производителя,
негативно сказывается на учебном процессе университета и на качестве подготовки современных
специалистов в целом. Добиться высокого качества образования можно только при работе с
современными лицензионными продуктами, сопровождаемыми полной документацией,
регулярными обновлениями, доступом к дополнительным информационным ресурсам
производителей программного обеспечения, методологией внедрения и обновления.
В решении проблем, связанных с оснащением программным обеспечением вуза, необходим
системный подход, включающий организацию инвентаризации и аудита программного
обеспечения, разработку политики управления лицензиями с целью минимизации затрат и целый
комплекс других мероприятий.
Решение данных проблем позволит снизить затраты на ежегодную покупку лицензий,
повысить эффективность подготовки студентов, работы профессорско-преподавательского
состава и работников вуза, проанализировать какие программные продукты наиболее
востребованы в учебном процессе, каких программных продуктов не хватает для обучения
студентов, также позволит проводить постоянный мониторинг компьютерных классов,
компьютеров и программных продуктов.
Одним из направлений повышения эффективности учета программного обеспечения вуза
является автоматизация учетных задач. Существующие в настоящее время информационные
системы, используемые для автоматизации деятельности российскими вузами, не обеспечивают
решения всех задач учета программного обеспечения учебного процесса. В связи с чем,
выбранная тема данного исследования является актуальной.
Целью научной работы является создание web-приложения для учета программного
обеспечения учебного процесса вуза.
Задачи научной работы:
- исследовать роль, место и нормативную базу учета программного обеспечения в процессе
аудита информационной инфраструктуры организации;
- проанализировать существующие подходы к построению информационных систем учета
программного обеспечения и аудита информационной инфраструктуры организации;
- проанализировать бизнес-процесс учета программного обеспечения учебного процесса
вуза;
- описать требования к элементам системы автоматизации;
- спроектировать и реализовать информационное, алгоритмическое и программное
обеспечение;
- выполнить по тестированию разработанногоweb-приложения;
- описать технологическую среду системы автоматизации;
- провести расчеты для обоснования экономической эффективности внедрения
разработанного web-приложения в учебные заведения на примере филиала ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г.Смоленске.

45

Научная новизна и теоретическая значимость работы: разработка информационного,
алгоритмического и программного обеспечения приложения, которое позволит автоматизировать
процесс учета программного обеспечения и связанных с ними программно-аппаратными
средствами.
Методологическую основу исследования составили методы системного анализа,
моделирования бизнес-процессов, проектирования информационных систем, моделирования
данных.
Состояние разработки на сегодняшний день определяется следующим:
1)
Проведено исследование роли, место и нормативной базы учета программного
обеспечения в процессе аудита информационной инфраструктуры организации, бизнеспроцессов учета программного обеспечения учебного процесса вуза
2) Разработано программное обеспечение, реализующее функции, учета программного
обеспечения.
Требования к программному обеспечению серверной части.
 Операционная система: Windows 7 Максимальная 64 разрядная версия.
 HTTP-сервер: Apache 2.4
 СУБД: PostgreSQL 9.5
 Язык серверногоскриптинга: PHP 5.6.
 Кодировка: UTF-8
Требования к программному обеспечению клиентской части.
 Операционная система: Windows 7 Максимальная 64 разрядная версия.
 Браузеры: GoogleChrome версии 50.0.2661.102 m, Yandex Браузер версии 16.4.1.8565.
 Поддержка языков клиентскогоскриптинга: PHP 5.6.
 Поддержка: HTML 5, CSS3Браузеры: Chrome, IE, Mozilla, Safari.
3) В настоящее время ведутся работы по поиску новых направлений применения и развития
web-приложения учета программного обеспечения. Среди которых, на данный момент, можно
выделить:
- составление списка необходимого программного обеспечения на семестр с указанием
аудитории и компьютера;
- составление списка необходимого программного обеспечения на все семестры, вне
зависимости от дисциплин с указанием аудитории и компьютера;
- автоматизация процесса составления вышеперечисленных списков на основе учебных
планов;
- автоматизация процесса составления расписания лабораторных занятий в зависимости от
программного обеспечения и конфигураций компьютеров;
- оповещение о приближении даты окончания лицензии.
Web-приложение может быть использовано в Высших учебных заведения, где
используются различные программные продукты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Петров Александр Игоревич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Актуальность и проблематика научной работы. Качество электроэнергии оценивается
по технико-экономическим показателям, которые учитывают ущерб, причиняемый народному
хозяйству вследствие порчи материалов, расстройства технологического процесса, ухудшения
качества выпускаемой продукции, снижения производительности труда и по другим причинам,
— так называемый технологический ущерб. Кроме того, существует и электромагнитный ущерб
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от некачественной электроэнергии, который характеризуется увеличением потерь
электроэнергии, выходом из строя электротехнического оборудования, нарушением работы
автоматики, телемеханики и связи и т. д.
Качество электроэнергии тесно связано с надежностью электроснабжения, поскольку
нормальным режимом электроснабжения является такой режим, при котором потребители
получают электроэнергию не только нормированного качества, но и заранее согласованного с
энергоснабжающей организацией ее количества, поступающую бесперебойно.
Целью данной научной работы является исследование показателей качества напряжения.
Решение данной проблемы требует её декомпозиции на несколько взаимосвязанных локальных
задач:
 Изучение показателей качества напряжения;
 влияние показателей на потребителей электроэнергии;
 Обзор основных нормативных документов.
Научная новизна.
Произведен анализ основных показателей качества электроэнергии, выявлены основные
причины их отклонений.
Методы исследования. Использованные в работе методы основаны на совокупности
теории электрических цепей, надежности систем электроснабжения.
Материалы исследования.
Качество электрической энергии — это совокупность ее характеристик по частоте и
напряжению, называемых показателями качества электроэнергии, определяющих воздействие
электроэнергии на электрооборудование, электрические аппараты и приборы, подключенные к
электрической сети.
Влияние качества напряжения на работу электрических сетей и потребителей.
Отклонения показателей напряжения от нормируемых значений ухудшают условия
эксплуатации электрооборудования энергоснабжающих организаций и потребителей
электроэнергии, могут привести к значительным убыткам как в промышленности, так и в
бытовом секторе, обуславливают, как уже отмечалось, технологический и электромагнитный
ущербы.
Влияние отклонений напряжения. Что же касается отклонений напряжения, то они
влияют прежде всего на потери электроэнергии и мощности. Эти потери пропорциональны
квадрату приложенного напряжения. Таким образом, превышение допустимых отклонений
напряжения в сторону их увеличения приводит к дополнительному нагреву электроприемника и,
следовательно, сокращению срока его службы. Снижение напряжения может привести к
нарушению функционирования ЭП. Чувствительны к снижению напряжения все ЭП.
Отклонения напряжения оказывают значительное влияние на работу асинхронных
двигателей (АД), являющихся наиболее распространенными приемниками электроэнергии в
промышленности.
При изменении напряжения изменяется механическая характеристика АД — зависимость
его вращающего момента М от скольжения s или частоты вращения. Вращающий момент
двигателя пропорционален квадрату напряжения на его выводах. При снижении напряжения
уменьшается вращающий момент и частота вращения ротора двигателя, так как увеличивается
его скольжение (от значения sn до s1). При значительном снижении напряжения затрудняются
условия пуска АД, возрастает пусковой ток, увеличивается время разворота АД до номинальной
частоты вращения, что, в свою очередь, способствует дополнительному снижению напряжения.
При малых загрузках двигателя частота вращения ротора будет больше номинальной
частоты вращения (при номинальной загрузке двигателя). В таких случаях понижения
напряжения не приводят к уменьшению производительности технологического оборудования,
так как снижения частоты вращения двигателей ниже номинальной не происходит.
Для двигателей, работающих с полной нагрузкой, понижение напряжения приводит к
уменьшению частоты вращения. Если производительность механизмов зависит от частоты
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вращения двигателя, то на выводах таких двигателей рекомендуется поддерживать напряжение
не ниже номинального. При значительном снижении напряжения на выводах двигателей,
работающих с полной нагрузкой, момент сопротивления механизма может превысить
вращающий момент, что приводит к «опрокидыванию» двигателя, т.е. к его остановке. Во
избежание повреждений двигатель необходимо отключить от сети.
Если двигатель длительно работает при пониженном напряжении, то из-за ускоренного
износа изоляции срок службы двигателя уменьшается.
Снижение напряжения приводит также к заметному росту реактивной мощности, теряемой
в реактивных сопротивлениях рассеяния линий, трансформаторов и АД.
Повышение напряжения на выводах двигателя приводит к увеличению потребляемой ими
реактивной мощности. При этом удельное потребление реактивной мощности растет с
уменьшением коэффициента загрузки двигателя.
Особенно чувствительны к отклонениям напряжения источники освещения. Лампы
накаливания характеризуются номинальными параметрами: потребляемой мощностью Р ном,
световым потоком Еном, световой отдачей (равной отношению излучаемого лампой светового
потока к ее мощности) и средним номинальным сроком службы Тном. Эти показатели в
значительной мере зависят от напряжения на выводах ламп накаливания. Со снижением
напряжения наиболее заметно падает световой поток. При повышении напряжения сверх
номинального увеличивается световой поток F, мощность лампы Р и световая отдача η, но резко
снижается срок службы ламп и в результате они быстро перегорают. При этом имеет место и
перерасход электроэнергии. Изменения напряжения приводят к соответствующим изменениям
светового потока и освещенности, что, в конечном итоге, оказывает влияние на
производительность труда и утомляемость человека.
Люминесцентные лампы менее чувствительны к отклонениям напряжения. При
повышении напряжения потребляемая мощность и световой поток увеличиваются, а при
снижении — уменьшаются, но не в такой степени как у ламп накаливания. При пониженном
напряжении условия зажигания люминесцентных ламп ухудшаются, поэтому срок их службы,
определяемый распылением оксидного покрытия электродов, сокращается как при
отрицательных, так и при положительных отклонениях напряжения.
Отклонения напряжения отрицательно влияют на качество работы и срок службы бытовой
электронной
техники
(радиоприемники,
телевизоры,
телефоннотелеграфная
связь,
компьютерная техника).
Влияние колебаний напряжения. К числу ЭП, чрезвычайно чувствительных к
колебаниям напряжения относятся осветительные приборы, особенно лампы накаливания и
электронная техника.
Стандартом определяется воздействие колебаний напряжения на осветительные установки,
влияющие на зрение человека. Мигание источников освещения (фликер-эффект) вызывает
неприятный психологический эффект, утомление зрения и организма в целом. Это ведет к
снижению производительности труда, а в ряде случаев и к травматизму.
При одинаковых колебаниях напряжения отрицательное влияние ламп накаливания
проявляется в значительно большей мере, чем газоразрядных ламп. Колебания напряжения
более 10 % могут привести к погасанию газоразрядных ламп. Зажигание их в зависимости от
типа ламп происходит через несколько секунд и даже минут.
Колебания напряжения нарушают нормальную работу и уменьшают срок службы
электронной аппаратуры: радиоприемников, телевизоров, телефоннотелеграфной связи,
компьютерной техники, рентгеновских установок, радиостанций, телевизионных станций и т.д.
При значительных колебаниях напряжения (более 15%) могут быть нарушены условия
нормальной работы электродвигателей, возможно отпадание контактов магнитных пускателей с
соответствующим отключением работающих двигателей.
Колебания напряжения с размахом 10-15 % могут привести к выходу из строя батарей
конденсаторов, а также вентильных преобразователей.
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При колебаниях напряжения снижается производительность электролизных установок,
сокращается срок их службы вследствие повышенного износа анодов. При питании печей
сопротивления от тиристорных преобразователей колебания напряжения приводят к колебанию
тока, а иногда и к возникновению неустойчивого режима системы автоматического
регулирования температуры.
Колебания амплитуды и фазы напряжения, возникающее при работе прокатных станков,
вызывают колебания электромагнитного момента, активной и реактивной мощностей
синхронных генераторов блок-станций предприятий, что отрицательно сказывается на
экономичности работы ТЭС.
Кратковременные колебания напряжения при применении дуговой электросварки
практически не влияют на качество сварочного шва, что объясняется инерционностью тепловых
процессов в металле. Колебания и отклонения напряжений в сетях, питающих машины
контактной сварки, существенно сказываются на качестве точечной сварки.
Колебания амплитуды и в большей мере фазы напряжения вызывают вибрации
электродвигателей, механических конструкций, трубопроводной арматуры.
Влияние несимметрии напряжений. Несимметрия напряжений вызывается чаще всего
наличием несимметричной нагрузки. Несимметричные токи нагрузки, протекающие по
элементам системы электроснабжения, вызывают в них несимметричные падения напряжения.
Вследствие этого на выводах ЭП появляется несимметричная система напряжений. Отклонения
напряжения у ЭП перегруженной фазы могут превысить нормально допустимые значения, в то
время как отклонения напряжения у ЭП других фаз будут находиться в нормируемых пределах.
Кроме ухудшения режима напряжения у ЭП при несимметричном режиме существенно
ухудшаются условия работы как самих ЭП, так и всех элементов сети, снижается надежность
работы электрооборудования и системы электроснабжения в целом.
Несимметрия трехфазной системы напряжений приводит к возникновению токов обратной
последовательности
, а в четырехпроводных сетях - токов нулевой последовательности
.
Качественно отличается действие несимметричного режима по сравнению с
симметричным для таких распространенных трехфазных ЭП, как асинхронные двигатели.
Особое значение для них имеет напряжение обратной последовательности. Сопротивление
обратной
последовательности
электродвигателей
примерно
равно
сопротивлению
заторможенного двигателя и, следовательно, в 5-8 раз меньше сопротивления прямой
последовательности. Поэтому даже небольшая несимметрия напряжений (
1%) вызывает
значительные токи обратной последовательности. Токи обратной последовательности
накладываются на токи прямой последовательности и вызывают дополнительный нагрев статора
и ротора (особенно массивных частей ротора), что приводит к ускоренному старению изоляции
и уменьшению располагаемой мощности двигателя (уменьшению КПД двигателя).
При несимметрии напряжений сети в синхронных машинах наряду с возникновением
дополнительных потерь активной мощности и нагревом статора и ротора могут возникнуть
опасные вибрации в результате появления знакопеременных вращающих моментов и
тангенциальных сил, пульсирующих с двойной частотой сети. При значительной несимметрии
вибрация может оказаться опасной, а в особенности при недостаточной прочности и наличии
дефектов сварных соединений.
Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций в РФ указывают, что
«длительная работа генераторов и синхронных компенсаторов при неравных токах фаз
допускается, если разница токов не превышает 10% номинального тока статора для
турбогенераторов и 20% для гидрогенераторов. При этом токи в фазах не должны превышать
номинальных значений. Если эти условия не выполняются, то необходимо принимать
специальные меры по уменьшению несимметрии.
В случае наличия токов обратной и нулевой последовательности увеличиваются
суммарные токи в отдельных фазах элементов сети, что приводит к увеличению потерь
активной мощности и может быть недопустимо с точки зрения нагрева. Токи нулевой
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последовательности протекают постоянно через заземлители. При этом дополнительно
высушивается и увеличивается сопротивление заземляющих устройств. Это может быть
недопустимым с точки зрения работы релейной защиты, а также из-за усиления воздействия на
низкочастотные установки связи и устройства железнодорожной блокировки.
Несимметрия напряжения значительно ухудшает режимы работы многофазных
вентильных выпрямителей: значительно увеличивается пульсация выпрямленного напряжения,
ухудшаются условия работы системы импульснофазового управления тиристорных
преобразователей.
Конденсаторные установки при несимметрии напряжений неравномерно загружаются
реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным полное использование
установленной конденсаторной мощности. Кроме того, конденсаторные установки в этом случае
усиливают уже существующую несимметрию, так как выдача реактивной мощности в сеть в
фазе с наименьшим напряжением будет меньше, чем в остальных фазах (пропорционально
квадрату напряжения на конденсаторной установке).
Несимметрия напряжений значительно влияет и на однофазные ЭП, если фазные
напряжения неравны, то, например, лампы накаливания, подключенные к фазе с более высоким
напряжением, имеют больший световой поток, но значительно меньший срок службы по
сравнению с лампами, подключенными к фазе с меньшим напряжением. Несимметрия
напряжений усложняет работу релейной защиты, ведет к ошибкам при работе счетчиков
электроэнергии.
Влияние несинусоидальности напряжения. ЭП с нелинейными вольт- амперными
характеристиками потребляют из сети несинусоидальные токи при подведении к их зажимам
синусоидального напряжения. Токи высших гармоник, проходя по элементам сети, создают
падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на основную синусоиду
напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в узлах электрической сети. В
связи с этим ЭП с нелинейной вольт-амперной характеристикой часто называют источниками
высших гармоник.
Наиболее серьезные нарушения качества напряжения в электрической сети имеют место
при работе мощных управляемых вентильных преобразователей.
В зависимости от схемы выпрямления вентильные преобразователи генерируют в сеть
следующие гармоники тока: при 6-фазной схеме - до 19-го порядка; при 12-фазной схеме - до
25-го порядка включительно.
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сетях с электродуговыми
сталеплавильными и руднотермическими печами определяется в основном 2, 3, 4, 5, 7-й
гармониками.
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения установок дуговой и
контактной сварки определяется в основном 5, 7, 11, 13-й гармониками.
В целом несинусоидальные режимы обладают теми же недостатками, что и
несимметричные.
Высшие гармоники тока и напряжения вызывают дополнительные потери активной
мощности во всех элементах системы электроснабжения: в линиях электропередачи,
трансформаторах, электрических машинах, статических конденсаторах, так как сопротивления
этих элементов зависят от частоты.
Емкостное сопротивление конденсаторов, устанавливаемых в целях компенсации
реактивной мощности, с повышением частоты подводимого напряжения уменьшается. Поэтому,
если в напряжении питающей сети есть высшие гармоники, то сопротивление конденсаторов на
этих гармониках оказывается значительно ниже, чем на частоте 50 Гц. Из-за этого в
конденсаторах, предназначенных для компенсации реактивной мощности, даже небольшие
напряжения высших гармоник могут вызвать значительные токи гармоник.
Высшие гармоники вызывают: паразитные поля и электромагнитные моменты в
синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и
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КПД машины. В результате необратимых физико-химических процессов, протекающих под
воздействием полей высших гармоник, а также повышенного нагрева токоведущих частей
наблюдается:
• ускоренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей;
• ухудшение коэффициента мощности ЭП;
• ухудшение или нарушение работы устройств автоматики, телемеханики, компьютерной
техники и других устройств с элементами электроники;
• погрешности измерений индукционных счетчиков электроэнергии, которые приводят к
неполному учету потребляемой электроэнергии;
• нарушение работы самих вентильных преобразователей при высоком уровне высших
гармонических составляющих.
Провалы напряжения. Влияние провалов напряжения на функционирование
электроприемников можно рассматривать в двух аспектах: влияние на технологическое
оборудование в промышленности, функционирование которого, как правило, связано с
качеством электроснабжения, и влияние на телекоммуникационные системы, системы
микропроцессорного управления и информационные системы. В промышленности наиболее
распространенным видом электрооборудования являются асинхронные и синхронные двигатели,
используемые в качестве приводов механизмов. Телекоммуникационные системы используются
во всех сферах жизнедеятельности и в промышленности. Поэтому возможность нарушения
условий нормального функционирования этих электроприемников всегда рассматривается с
позиций надежности электроснабжения, перерыв которого, даже кратковременный, может
привести к технологическому ущербу.
По итогам исследования получены следующие результаты:
 установлена зависимость между появлением «нулевого» изолятора и перераспределением
электрического поля вдоль всей гирлянды;
 разработана технико-экономическая стратегия построения системы диагностики
подвесной изоляции высоковольтных ЛЭП.
Техническая значимость заключается в том, что исследование влияния показателей
качества напряжения, на работу систем электроснабжения, позволяет оценить их влияние на
надежность систем электроснабжения и качество электроэнергии.
Кроме того, показатели качества дают дополнительную информацию о состоянии системы
и работе потребителей, что позволяет использовать ее повышения надежности и качества
электроэнергии.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА БАЗЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛЭП
Петухова Екатерина Михайловна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Анализ систем электроснабжения удаленных сельских потребителей показывает, что
электрификация и энергетика сельского хозяйства имеют ряд специфических особенностей:
рассредоточенность сельских потребителей, малая единичная мощность, большая протяженность
электрических сетей, наличие больших территорий (малонаселенных), где ведется
сельскохозяйственное производство, но не имеющих централизованного энергообеспечения, что
накладывает дополнительные требования к системам энергоснабжения.
Все возрастающие масштабы развития электроэнергетических систем (ЭЭС) и
распределительных электросетей
сопровождаются появлением новых
технических,
экономических и экологических проблем, к которым относятся:
- недостаточная пропускная способность воздушных линий (ВЛ) традиционной
конструкции;
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- недостаточная эффективность использования средств регулирования на ВЛ традиционного
типа из-за ухудшенных собственных параметров ВЛ;
- необходимость отчуждения значительных площадей земельных угодий под строительство
ВЛ;
- значительные капитальные и эксплуатационные затраты.
Традиционные конструкции линий электропередач (ЛЭП) и регулирующее оборудование по
целому ряду показателей позволяют решить указанные проблемы не полностью, а принимаемые
меры в ряде случаев имеют противоречивый характер.
Расширение электрических сетей при достаточно большом удалении от энергосистемы
является экономически неприемлемым решением. Системы снабжения удаленных потребителей
характеризуются неэффективным обслуживанием, большими потерями в ЛЭП и низкой
надежностью. Для решения этих проблем необходимы исследования и разработки в области
альтернативных способов электропередач.
Наиболее уязвимым местом в схеме передачи электроэнергии с/хоз. потребителям являются
линии 10 кВ, т.к. в структуре протяженности линий занимают около 40% и их износ составляет
более 80%.
Актуальность и проблематика научной работы. Анализ существующих методов и
средств по обеспечению потребителя качественным электроснабжением показал, что
рациональных систем для с/хоз. потребителей, с учетом особенностей эксплуатации (большая
протяженность и количество ответвлений линии, неравномерности токов и искажения
напряжения, связанных с однофазными потребителями) ограниченное количество. Принимая во
внимание тяжелое финансовое положение таких потребителей, которые не могут позволить себе
реализовать большую часть из них, проблема повышения надежности остается не решенной.
Известно, что для электроснабжения удаленных потребителей необходимо модернизировать
распределительные сети на принципиально новом уровне, создавая сети следующего поколения.
Исходя из этого, актуальной является задача исследования однопроводной системы снабжения
удаленных потребителей, с учетом всех требований по качеству поставляемой электроэнергии и с
целью обеспечения бесперебойной передачи энергии потребителям.
Целью работы является повышение качества электроснабжения удаленных
сельскохозяйственных потребителей с помощью системы однопроводной передачи
электроэнергии напряжением 10 кВ.
В связи с этим поставлены следующие задачи исследования:
1. Исследовать структуру системы однопроводной передачи электроэнергии, ее устройств.
2. Рассмотреть параметры системы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ к показателям
качества электроэнергии.
3. Экономически обосновать целесообразность применения исследованной системы
однопроводной линии электропередачи (ЛЭП) для удаленных потребителей напряжением 10 кВ.
Материалы исследования: Концепция устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ
от 30.11.2011 г. № 2136-р; ПУЭ (шестое и седьмое издание); ГОСТ 32144-2013 Электрическая
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения; Реализация перспективных
направлений и энергетической стратегии развития сельского хозяйства, энергообеспечения и
энергосбережения на период до 2020 года.
Методы исследования: технический, технико-экономический, статистический методы.
Результаты, теоретическая и практическая ценность научной работы. В рамках
исследовательской работы предлагается рассмотреть три варианта снабжения потребителей с
помощью: воздушной линии, резонансной однопроводниковой линии и однопроводниковой
линии постоянного или переменного тока.
В ходе исследования рассмотрены теоретические положения систем, их структура и
принцип работы. Исходя из теоретического анализа дальнейшая работа проводится на базе
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классической системы передачи электроэнергии и однопроводной сети с использованием
семиуровневых инверторов. Рассчитаны потери напряжения в линии с учетом ее протяженности
для каждого типа систем, проведено технико-экономическое обоснование применения
однопроводной линии электропередачи.
В сельской местности преобладают потребители малой и средней мощности, а с учетом
влияния коммунально-бытовой нагрузки, потребление продолжает расти, в качестве примера
расчет производился для мощности 100 кВА. При определении потерь напряжения в
классической и однопроводной линии были учтены, полученные удельные значения активного и
индуктивного сопротивления (согласно требованиям ПУЭ по минимально допустимому сечению
проводов из условий механической прочности, для Смоленской области находящейся во II и III
районах по гололеду, принята марка провода АС-50, диаметр dп=9.6 мм, r0=0.595 мм2).
При сравнении работы классической трехпроводной линии и предлагаемой однопроводной
выявлено: для обеспечения равенства в значениях плотности тока данных систем, которые

3 , сечение однопроводной линии следует увеличить на это значение по
отличаются на
отношению к одному проводу трехпроводной линии. Но, учитывая, что потери мощности в двух
линиях отличаются в 3 раза, для уравнения условий, сечение провода в однопроводной линии
необходимо увеличить в 3 раза.
Результаты расчета потерь напряжения в однопроводной линии, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчета потерь напряжения в однопроводной линии
l, км
∆U, %

5
0,62

10
1,23

15
1,85

20
2,46

25
3,08

30
3,69

35
4,31

40
4,92

Расчет потерь напряжения в трехпроводной линии – таблица 2.
Таблица 2
Результаты расчета потерь напряжения в трехпроводной линии
l, км
∆U, %

5
0,4

10
0,8

15
1,2

20
1,7

25
2,1

30
2,5

35
3,0

40
3,4

Рассчитаны показатели эффективности капиталовложений для исследуемой однопроводной
сети и классической передачи электроэнергии.
Годовые эксплуатационные затраты по вариантам составили: для исходного варианта
1833,276 тыс. руб; для проектируемого – 1244,413 тыс. руб. Капитальные вложения при
трехпроводной линии составили 36701,503 тыс. руб.; при однопроводной линии 27744,51 тыс.
руб.
Исходя из проделанного исследования по двум вариантам электроснабжения удаленных
потребителей, можно сделать вывод: предлагаемая однопроводная система электропередачи
является экономически привлекательнее в сравнении с существующими системами центрального
снабжения.
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
МОДЕЛИ АЧТ
Рассказа Дарья Сергеевна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Очевидно, что от температурного изменения зависит очень и очень много параметров в
окружающем нас мире. Искать примеры таких зависимостей долго не придется.
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Удельное сопротивление веществ зависит от температуры. Энтальпия химических реакций
в зависимости от температуры протекает с той или иной скоростью. В пожарно-технических
расчетах используются зависимости давления насыщенного пара от температуры.
Добросовестные строители пользуются графиками набора прочности бетона от температуры
воздуха. И это лишь малая часть из известных человечеству важнейших температурных
зависимостей.
В связи с такой распространенностью влияния температурного фона на различные области
науки и быта, актуальность создания прибора для одновременного контроля температуры в
нескольких точках сложно недооценить.
В физике часто рассматривается модель, в которой тело находится в термодинамическом
равновесии с собственным излучением. В этом случае принято говорить о «черном теле» и о
«чернотельном излучении. Спектр излучения абсолютно черного тела, а так же поле излучения
внутри черного тела однозначно определяется его температурой. Абсолютно чёрных тел
в природе не существует, поэтому в физике для экспериментов используется модель. Она
представляет собой непрозрачную замкнутую полость с небольшим отверстием, стенки которой
имеют одинаковую температуру. Свет, попадающий внутрь сквозь это отверстие, после
многократных отражений будет полностью поглощён, и отверстие снаружи будет выглядеть
совершенно чёрным. Но при нагревании этой полости у неё появится собственное видимое
излучение.
Для полноценной научной работы с моделью абсолютно черного тела, учитывающей
температурную неравномерность прогрева поверхности модели АЧТ, необходимо устройство
регистрации и контроля температуры, на основании полученных с чьей помощью данных будет
возможно выстроить температурный градиент.
В связи с этим, целями работы являются: разработка устройства контроля и регистрации
температуры модели АЧТ для одновременного контроля температуры в нескольких точках.
Задачи научной работы
- разработать схему устройства, позволяющего проводить измерения в диапазоне от -10 ˚С
до +120 ˚С;
- разработать схему устройства, обеспечивающего погрешность измерения не более
0,1 ˚С;
- разработать двухуровневое меню для интуитивного использования устройства
пользователем.
Материалы и методы исследования
Сопротивление проводника зависит от температуры следующим образом:
Rt= R20[1+ α(t−20°C)],
где α — температурный коэффициент сопротивление, 10-3/К,
R20 — сопротивление при 20°C, Ом
t — температура, °C
С учетом этого проводились расчеты по подбору компонентной базы.
В разработанном устройстве опрос и обработка датчиков температуры проводится
программно при помощи АЦП, встроенного в микроконтроллер используемой отладочной платы.
Предусмотрено два варианта вывода снятых с датчиков значений температуры на экран:
- в последовательном режиме (сначала выводится значение с первого датчика, через
полторы минуты — значение со второго, и так далее), циклично и без непосредственного участия
пользователя;
- при непосредственном участии пользователя, который аппаратно выбирает тот датчик,
значение которого он хочет посмотреть в данный конкретный момент.
Написанное программное обеспечение выражено в разработанном разветвленном меню,
которое создано на взаимодействии опроса о нажатии кнопок клавиатуры и выводе на LCDдисплей соответствующих подпунктов меню и снятых с терморезисторов и обработанных
аналого-цифровым преобразователем температурных значений.
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Разработка велась с использованием современных и широко распространенных
компонентов, чтобы в перспективе снизить стоимость производства разработанного устройства.
Программный код написан при использовании двух программ: Cube MX — генератор
проектов для STM 32 и Keil uVision v5.17.
Для проверки работоспособности в «железе» использована плата STM32F4DISCOVERY.
Результаты, теоретическая и практическая ценность научной работы
Теоретическая значимость полученных результатов разработки заключается в возможности
построения достаточно высокоточного температурного градиента (погрешность 0,1°C) как
модели абсолютно-черного тела, так и любой другой исследуемой поверхности, что является
важным для проведения самых разнообразных исследований в различных областях науки.
Практическая значимость результатов разработки заключается в полностью
функционального прибора, удобного для оператора (рис.12), работающего в широком
температурном диапазоне, проводящем измерения с невысоким значением погрешности.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ RGB ПАНЕЛЬЮ НА
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ СЕМЕЙСТВА ATMEGA
Рыков Александр Александрович,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
1. Актуальность и проблематика научной работы. В настоящее время светодиодные
технологии являются востребованными в мире рекламы и дизайна интерьеров. Важной задачей
становится снижение себестоимости и поддержание функционирования или расширения
дополнительной периферии управляемой автоматикой.
Исследование научно-технической литературы и программ моделирования показало, что
возможно уменьшить использование аппаратных ресурсов микроконтроллера, увеличив при этом
количество свободных выводов за счет разработанного сегмента. На его основе так же возможна
реализация демонстрационного стенда при изучении цифровой обработки сигнала – визуальная
демонстрация уровня и спектра звука. Поэтому разработка новых алгоритмов управления
микроконтроллером со светодиодной периферией является актуальной задачей.
2. Цели научной работы
 исследование моделей устройств для аппаратного расширения микроконтроллера;
 разработка светодиодного модуля отображения относительного уровня сигнала.
 разработка алгоритма управления на примере данного модуля, позволяющего
уменьшить использование аппаратных ресурсов микроконтроллера. Данный алгоритм также
управляет стилизованной индикацией светодиодов.
3. Задачи научной работы
 проведение анализа подходов к моделированию светодиодных компонентов и моделей
логических схем, используемых в САПР;
 разработка программно-аппаратного комплекса для индикации уровня звукового
сигнала;
 исследование характеристик разработанной модели и описание программного алгоритма
для микроконтроллера.
4. Научная новизна и теоретическая значимость научной работы
 разработана модель программно управляемого сегмента, который можно многократно
вводить в общую схему, что позволяет максимально использовать предоставляемые
микроконтроллером ресурсы.
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 автором предложен алгоритм управления светодиодной панелью в реальном времени
через последовательный интерфейс. Его преимуществом является обработка части данных через
ЭВМ, не занимая дополнительную вычислительную мощность микроконтроллера.
 На основе разработанного модуля можно построить стенд для изучения спектров и
уровней сигналов, исследовать работу последовательных интерфейсов и битовых операций.
5. Патентно-лицензионная ценность научной работы
6. Материалы и методы исследования
Разработка светодиодных панелей, обеспечивающих большое количество режимов работы,
требует длительного времени и творческого подхода. Актуальным решением задачи сокращения
этапа испытаний и проработки программных решений становится моделирование. В данной
работе моделирование основано на использовании SPICE и VHDL моделей.
Параметры встроенных моделей обладают достаточными параметрами для передачи
точных данных при высокой тактовой частоте микроконтроллера. Для этой цели был выбран МК
ATMEGA328P на базе программатора Arduino Uno. На его основе также был построен опытный
образец.
Данный программатор позволяет существенно упростить разработку алгоритмов на языке
C# и отладку МК. Для предварительной обработки данных используется ЭВМ (ПК) с
установленной средой разработки Processing 3. Инициализация библиотек для работы со звуком
позволит получить данные о частотной и амплитудной составляющей звука. Дополнительные
библиотеки позволят передавать данные через последовательный порт на микроконтроллер. На
основании этих данных можно прорабатывать звуковые визуализации, частотный и амплитудный
спектр, проводить их дальнейшую обработку.
Методика построения модели включает следующие этапы:
1. Детектирование уровня звука на ЭВМ.
2. Обработка полученных данных на ЭВМ в нужную двоичную последовательность.
3. Передача данных через последовательный интерфейс в реальном времени.
4. Обработка полученных данных в зависимости от целевого назначения.
5. Перенос конечных данных на порты вывода МК.
7. Результаты, теоретическая и практическая ценность научной работы
1. Доказана возможность максимального использования ресурсов МК при работе на
разработанном алгоритме, в котором большую часть вычислений производит ЭВМ.
2. Предложена методика обработки уровня звука в реальном времени.
3. Предложена методика сегментного увеличения количества выводов МК.
4. По данной методике построена модель светодиодной панели, которую можно
использовать в рекламе, дизайне; для демонстрации звукового спектра, интерактивного досуга.
5. Построен прототип устройства индикации уровня сигнала в режиме «бегущие столбцы»,
подтверждающий результаты моделирования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА С ИНТЕРАКТИВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Теплов Александр Владимирович,
Горшенков Илья Николаевич,
Черняков Артем Андреевич,
Степанов Максим Геннадьевич,
Ковалёв Алексей Валерьевич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
В настоящее время большое распространение приобретают системы человек-машинного
взаимодействия. Областью применения подобных устройств может являться сфера торговли,
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социальные услуги, образование. Примером использования систем человек-машинного
взаимодействия в образовательном процессе могут являться интерактивные методы обучения.
Наибольшую популярность такие образовательные инструменты получили при подготовке и
проведении занятий по курсу новых востребованных дисциплин, таких как трёхмерное
конструирование, дизайн, робототехника. Техника человек-машинного взаимодействия
заключается в применении не только динамических средств вывода, таких, но и разнообразных
методов ввода информации, позволяющих обучающемуся самому определять состав
интересующей информации. Кроме того, необходимо обеспечивать простой, быстрый и
интуитивно понятный метод управления. Одними из способов осуществления подобной системы
управления могла бы стать система технического зрения, осуществляющая захват жестов
пользователя.
Из известных типов устройств, представленных на рынке и использующая управление
жестами, многие имеют высокую стоимость, а также содержат ряд требований к качественному
аппаратно-программному
обслуживанию.
При
этом,
финансирование
большинства
образовательных учреждений не позволяют в достаточном количестве приобретать необходимые
в образовательных целях наборы устройств с функциями человек-машинного взаимодействия.
Возможным решением для сферы образования и науки могла бы стать разработка бюджетного
миниатюрного стенда с функциями интерактивного управления для нужд проведения учебных
занятий по ряду современных направлений. В связи с этим, разработка доступной и недорогой
системы интерактивного взаимодействия является актуальной инженерной задачей,
направленной на решение ряда исследовательских и проектно-конструкторских вопросов.
Цели научной работы
1. Изучение существующих способов интерактивного представления информации.
2.
Разработка
структуры
и
программного
обеспечения,
обеспечивающего
работоспособность учебного стенда с интерактивным управлением.
Задачи научной работы
1. Провести анализ существующих способов интерактивного представления информации.
2. Разработать способ управления учебным стендом
3. На основе разработанного способа создать алгоритм работы учебного стенда с
интерактивным управлением.
4. Провести отладку и тестирование, необходимое для проверки работоспособности
алгоритма.
5. Разработать модель многофункциональной системы учебного стенда с интерактивным
управлением.
Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования использовались среда разработки и отладки Microsoft
Visual Studio 2015 Community.
При
проведении
теоретических
изысканий
использовались
следующие
методы: математического анализа; аналитические; численные методы; метод структурного
моделирования, основанный на создании моделей отдельных блоков и последующего синтеза
всей системы.
Результаты, теоретическая и практическая ценность научной работы
1. Проведён анализ и описание известных типов устройств с интерактивными функциями,
т.е. использующих механизм человек-машинного взаимодействия. Определено, что
существующие типы устройств с интерактивными функциями управления обладают рядом
существенных технико-экономических недостатков и не позволяют применять их в работе с
каждым отдельным учащимся индивидуально. Рассмотрены недостатки каждого типа известных
интерактивных устройств.
2. Определён состав базовых устройств в разрабатываемом интерактивном стенде. Важной
задачей является возможность технического и программного обслуживания, замены компонентов
и основных узлов на случай ремонта.
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3. Составлен алгоритм программы поиска и идентификации жестов, даны описания
программных модулей и процедура обработки изображений полученных с системы технического
зрения.
4. Проведено тестирование, по результатам которых была дана оценка стабильности работы
программы. Дано обоснование эффективности применения разработанного программного
контента в интересах обеспечения интерактивного человек-машинного взаимодействия на базе
разрабатываемого стенда.
5. Разработанная модель интерактивного информационного стенда может найти
практическое применение для различных сфер образования и промышленности и может быть
адаптирована для более узких технологических процессов. В том числе содержать ряд
необходимых модулей, востребованных для тех или иных задач.
Разработанные программные подули могут быть легко адаптированы в качестве узлов
других систем и устройств, поскольку библиотеки, в которых они содержатся не предназначены
для частного случая применения. Примером применения подобной системы может является
возможность использования разрабатываемого устройства и программного обеспечения при
подготовке и ведении учебных занятий по курсу новых востребованных дисциплин, таких как
трёхмерное конструирование, дизайн, робототехника. А также в сфере интерактивных
развлечений, или в составе систем дополненной и виртуальной реальности.
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Тихонова Анна Константиновна,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Целью работы является выявление и исследование критериев эффективности работы
электросетевого предприятия (ЭСП)
Актуальность исследования: предприятия распределительных электрических сетей
являются важным элементом электроэнергетической системы. Они решают две задачи:
1) обеспечивают надежное и качественное электроснабжение потребителей;
2) выполняют присоединение к электрическим сетям различных потребителей
электрической энергии.
От эффективности их функционирования зависит надежность и качество электроснабжения
конечных потребителей
Научная новизна: обобщение всех критериев эффективности работы ЭСП, предложение
их классификации.
Практическая значимость: использование показателей для оценки эффективности работы
электросетевых предприятий
На практике важно уметь оценивать эффективность работы ЭСП по различным
направлениям их деятельности с помощью наиболее важных ключевых показателей, к которым,
например, относятся различные технические, экономические, технико-экономические
показатели:
 надежность работы;
 уровень потерь электроэнергии;
 уровень качества оказываемых услуг;
 эффективность инвестиционной деятельности;
 эффективность инновационной деятельности.
Указанные показатели имеют различное функциональное назначение. С одной стороны они
количественно оценивают различные результаты деятельности предприятия, с другой стороны

58

могут оказывать различные стимулирующие воздействия на те или иные виды деятельности
предприятия с помощью специально разработанных мероприятий.
Например, в странах Западной Европы и США для оценки надежности
электроснабжения рассчитываются и регистрируются операторами распределительной сети
следующие показатели:
1) SAIDI (System Average Iterruption Duration Index)- средняя длительность повреждения
электроэнергетической системы, которая характеризует среднюю длительность отключения
одного потребителя ЭЭ в год, измеряется в часах:
Ti  NCi
(1)
SAIDI 
NCt
2) SAIFI (System Average Iterruption Frequency Index) - средняя частота появлений
повреждений в системе, характеризует среднее количество случаев в год, когда потребители
теряли электроснабжение, измеряется в количестве перебоев электроснабжения на одного
потребителя:
NCi
(2)
SAIFI 
NCt
3) CAIDI (Customer Average Iterruption Duration Index) – средняя длительность перерыва
электроснабжения для конечного потребителя, измеряется в часах:
SAIDI
(3)
CAIDI 
SAIFI
где
NCt − общее количество потребителей;
NCi − количество потребителей, которые были затронуты i-тым перерывом в
электроснабжении;
Ti − длительность перерыва i, ч.
В нашей стране для государственного регулирования тарифов уровень надежности
оказываемых услуг определяется длительностью прекращений передачи электрической
энергии потребителям.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
определяется по формуле:
(4)
ПП = Тпр / NТП ,
где Т пр − суммарная длительность всех отключений потребителей электрической энергии
за расчетный период (например, год), ч;
N ТП − максимальное за расчетный период регулирования количество присоединений
клиентов к электрической сети ЭСП, шт.
Уровень качества оказываемых услуг ЭСП по присоединению новых потребителей к
электрическим сетям определяется с помощью показателей уровня качества осуществляемого
технологического присоединения и уровня качества обслуживания потребителей услуг. Оба
коэффициента являются безразмерными.
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
определяется по формуле:
(5),
ПТПР =0,4  Пзаяв.тпр +0,4  Пнс_тпр +0,2  Пнпа_тпр
где
П заяв.тпр − показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к
сети;
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Пнс_тпр − показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети;
Пнпа_тпр −
показатель
соблюдения
антимонопольного
законодательства
при
технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации.
Значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг определяется по
формуле:
(6),
ПТСО =0,1 ИН +0,7  ИС +0,2  РС
где
И Н , И С , Р С − индикаторы качества обслуживания потребителей (соответственно,
информативность, исполнительность, обратная связь).
Одним из немаловажных показателей эффективности работы ЭСП является уровень потерь
отпущенной в сеть электроэнергии. Нормативные технологические потери электроэнергии
оказывают непосредственное влияние на тарифы и оплачиваются потребителями в составе
стоимости услуг по передаче электроэнергии.
Для снижения потерь электроэнергии применяют следующие мероприятия:
1) организационные
 отключение одного трансформатора в режимах малых нагрузок, когда параллельно
работают два трансформатора, для уменьшения потерь холостого хода;
 акты безучетного потребления включаются в полезный отпуск;
 оплата актов бездоговорного потребления;
2)технические
 оптимизация режимов по напряжению и реактивной мощности
 компенсация реактивной мощности;
 замена перегруженных трансформаторов, давно находящихся в работе на новые с
большей номинальной мощностью;
 реконструкция перегруженных ЛЭП, замена на провода с большим сечением;
3)мероприятия по улучшению систем расчетного и технического учета электроэнергии.
МИНИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Черненков Иван Дмитриевич,
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
в г. Смоленске
Во время проектирования и в ходе эксплуатации электроэнергетических систем постоянно
приходится решать оптимизационные задачи, под которыми понимается поиск наилучшего
решения по заданным критериям из множества вариантов, допустимых по заданным условиям с
учетом имеющихся ограничений. Процесс поиска этого решения называют – оптимизацией, а
само решение – оптимальным.
Показатель, по величине которого оценивают, является ли решение оптимальным,
называется критерием оптимальности. В качестве критерия оптимальности наиболее часто
принимается экономический критерий, представляющий собой минимум затрат (финансовых,
сырьевых, энергетических, трудовых) на реализацию поставленной задачи. При заданной или
ограниченной величине указанных затрат экономический критерий выражается в получении
максимальной прибыли.
В электроэнергетике в зависимости от требований поставленной задачи могут приниматься
и другие критерии оптимальности, в частности: критерий надежности электроснабжения,
критерий качества электроэнергии, критерий наименьшего отрицательного воздействия на
окружающую среду (экологический критерий).
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В современной рыночной экономике крайне остро встает вопрос о рациональном
использовании энергетических ресурсов. Особенно это касается оптимизации потерь активной
мощности, т.к. именно активную мощность потребляют большинство потребителей
энергосистемы. В отличие от реактивной мощности, активную вырабатывают только генераторы
электрических станций, поэтому актуальной становиться проблема комплексной оптимизации
потерь и затрат на стоимость генерации.
Актуальность проблемы оптимизации в электроэнергетических системах обусловлена не
только экономической эффективностью, но и необходимостью разумного расходования
невозобновляемых источников энергии, таких как уголь, газ, нефть и др.
Различают две главные задачи оптимизации режимов в электроэнергетике, а именно:
определение оптимального уровня расхода топлива на выработку электроэнергии
электрическими станциями и минимизацию потерь электроэнергии в элементах электрической
сети при её передачи.
В настоящее время «возраст» существующего парка тепловых электростанций достигает 30
лет и более. Этот фактор значительно ограничивает возможность обеспечивать постоянно
возрастающую потребность промышленности и бытового сектора в энергии, соблюдать нормы
эмиссии вредных веществ в атмосферу, ухудшая тем самым состояние окружающей среды. В
современных условиях не всегда возможна замена устаревшего оборудования на новое, с более
высокими технико-экономическими характеристиками. Именно поэтому оптимизация режимов
работы энергетической системы, а также определение необходимого уровня технологических
потерь электроэнергии и мощности в электрических сетях представляют большую значимость.
Объектом исследования в данной работе являются технологические потери активной
мощности в электрических сетях. Целью работы является оценка эффективности
предложенного многокритериального метода оптимизации, основанного на методе множителей
Лагранжа, а также возможность внедрения данной методики в процесс управления
энергетическими объектами и энергосистемой в целом.
В работе предлагается новый подход к оптимизации режима энергосистем, а именно:
комплексная оптимизация выработки мощности электрическими станциями и одновременная
оптимизация режимов работы кольцевых сетей по заданным критериям на основе метода
неопределенных коэффициентов Лагранжа.
Задача
комплексной
оптимизации
заключается
в
совместном
определении
наивыгоднейшего распределения активных и реактивных нагрузок в системе, когда в число
ограничений включается достаточно точная и полная система нелинейных уравнений,
полученная в результате тех или иных преобразований из полной системы нелинейных
уравнений Кирхгофа для расчетной электрической схемы. В такой постановке задачи появляется
возможность определения в едином алгоритме полных мощностей станций и режима
электрической системы.
Кольцевые электрические сети часто являются результатом развития электрических сетей.
В то же время, такие сети обладают достаточно высокой надежностью, экономически выгодны, а
также имеют простые схемные решения ПС, однако в послеаварийных режимах, особенно при
отключении головных участков кольца, происходит резкое увеличение мощности, передаваемой
по ЛЭП, приводящее к значительному увеличению потерь в них. Еще одним серьезным
недостатком таких сетей является неконтролируемая циркуляция реактивной мощности,
увеличивающая потери мощности во всех элементах сети. Именно поэтому в современных
условиях эксплуатации кольцевых электрических сетей особое внимание уделяется снижению
технологических потерь в линиях электропередач.
После проведения оптимизации по активной и реактивной мощности с учетом
перераспределения и стоимости выработки, можно сделать вывод, что комплексная оптимизация
является наиболее точным методом и дает более точные результаты, достаточно сильно
отличающиеся от оптимизации потораспределения активных мощностей, которой можно
пользоваться только для получения приближенных результатов. Особенно необходимо
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учитывать стоимость выработки электроэнергии на электрических станциях в условиях
рыночной экономики. Важно устанавливать точные соотношения между генерируемыми
мощностями на станциях, а также когда и какую станцию необходимо включить или отключить,
и тот факт, что если при оптимизации мощность какого-либо источника принимает
отрицательные значения, то его использование нецелесообразно. Такой вариант характерен в
случае сильных различий в стоимости выработки электроэнергии на разных электростанциях.
При сравнении полученных результатов с исходным режимом, рассчитанным ПК RastrWin,
можно сделать вывод, что оптимизация режима методом критериального программирования
позволяет значительно снизить потери в кольцевых сетях, даже без установки устройств
компенсации реактивной мощности.
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