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Резюме. В процессе своего развития любая фундаментальная наука 

претерпевает дифференциацию как путь усовершенствования. В этой связи 

выполнен анализ структуры и географического положения береговой зоны. 
Береговая зона Мирового океана характеризуется генетическими призна-

ками, что позволяет причислить ее к географическим объектам. Ее изучает 
береговедение, которое есть географическая наука. Автор разработал блок-

схему зарождения и функциональных свойств науки о береговой зоне. Он 
указал на практическую значимость береговедения и место науки в ряду 

других наук. Разработана теоретическая блок диаграмма зарождения бере-
говедения. 

Ключевые слова: Мировой океан, береговая зона, береговедение, 
наука, зарождение, развитие, практическое значение. 

Abstract. Any fundamental science exposed a separation as a way of per-
fection during long progressing. By the way, in the article analysis of the coastal 
zone structure and geographycal location was made. The World Ocean coastal 

zone is characterized by genetic indications that in general allow to reckon among 
typical geographycal objects within natural contact between the Ocean and the 

Land. This object is researching by coastal science, which is total geographycal 
science. Author of the article worked out the theoretical block-scheme of concep-

tion and functional properties of coastal sciences. Also, he noted on practical sig-
nificances of coastal sciences and it’s the step within number of other geography-

cal sciences.  
Key Words: World Ocean, coastal zone, coastal science, science, concep-

tion, development, practical significance.  
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Постановка вопроса. Как можно видеть в работах [1, 2, 3], в системе 
географических наук до недавних пор никак не фигурировало береговеде-

ние. Вместе с тем история его зарождения и формирования свидетельствует, 
что береговедение изучает закономерности развития, изменения важного 
географического комплекса или его части в составе географической обо-

лочки Земли. Как и другие географические науки, береговедение вобрало в 
себя ряд положений, выводов и результатов фундаментальных научных дис-

циплин, таких, как физика, математика, химия, биология, философия, впи-
тала в себя сложившуюся методологическую базу, заимствованную из гео-

графии, — еще одной фундаментальной науки. При этом определение бере-
говедения заимствовано из работ В.П. Зенковича [3]. 

Объектом береговедения является глобальная береговая зона Миро-
вого океана, а предметом — закономерности ее развития, формирование 

структуры, взаимодействие с соседними природными системами различной 
иерархии в составе географической науки «береговедение». Ее главными от-

личиями от других частей географической оболочки является планетарное 
и непрерывное распространение вдоль берегов материков и островов. В со-

ставе оболочки береговая зона заняла место на контакте между сушей (кон-
тинентальная аэральная среда), с другой стороны — между океаном (океа-
ническая среда), а между ними сложилась третья среда, а именно — берего-

вая зона. Она получает основную часть энергии от океана, основную массу 
вещества — с суши.  

В процессе их взаимовлияния сложились непохожие ни на какие другие 
потоки энергии и вещества, а также такая структура природной системы, 

которая является уникальной и не имеет аналогов в пределах географиче-
ской оболочки [4]. Соответственно, для такой уникальной структуры требу-

ется особая методика исследований, нестандартные подходы. Подразделе-
ния систем разного уровня организации на суше получили название «ланд-

шафтов», в открытых океанах и морях — «талассогенов», а в контактной 
береговой зоне — «аквашафтов» [6, 7]. Предлагается общее определение 

аквашафтов: это природные системы, контролируемые водной средой и вод-
ными энергетическими потоками (доминирующее влияние фактора aqua), 
под руководящим влиянием механической энергии морских волн разных ти-

пов на природном контакте «океан—суша».  
Анализ большого массива результатов и выводов по данным исследо-

ваний береговой зоны Мирового океана позволил выделить, сформулиро-
вать и систематизировать некоторое множество признаков того, что берего-

ведение — наука естественно-географическая. 
 береговая зона занимает такое географическое положение в пределах 

географической оболочки Земли, которое генетически отличает ее от всех 
остальных экзогенных природных комплексов на Земле; 

 отличительной является структура природной системы береговой 
зоны, состоящая из двух основных частей, наземной и подводной, которые 
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одновременно охвачены одними и теми же потоками вещества и энергии и 
названы «аквашафтом»; 

 береговая зона Мирового океана создает оригинальные формы рель-
ефа, которые нигде больше не встречаются на Земле — абразионные 
(клифы, бенчи, террасы разных видов и типов) и аккумулятивные (при-

мкнувшие, замыкающие, свободные, островные разных видов и типов); об-
разование необычной формы и структуры диктуется необычностью факто-

ров и энергетического поля, в котором они возникают, развиваются, взаи-
модействуют и преобразуются [5, 6]; для этих форм характерны исключи-

тельно быстрые деформации на необычайно большую величину за короткий 
промежуток времени;  

 природная система береговой зоны рассматривается как седимента-
ционный «барьер» Мирового океана для исходного осадочного материала, 

сносимого из всей совокупности источников (абразионного, флювиального, 
биогенного, эолового и др.); задержанная «барьером» часть осадочного ма-

териала ложится в основу прибрежно-морского и дельтового типов отложе-
ний, которые также не имеют аналогов в оболочке; 

в береговой зоне развиваются волновые давления и волновые течения, 
не имеющие аналогов, способствующие распределению наносов путем дви-
жения их не только от верхних батиметрических отметок к нижним, как это 

происходит на суше (на дне океана) под влиянием гравитационных сил, но 
также и вдоль изобат и даже от нижних отметок к верхним, вопреки влия-

нию гравитационных сил; 
на многих участках береговой зоны движение наносов вверх по под-

водному склону приводит к накоплению наносов и образованию береговых 
аккумулятивных форм; на их поверхности образуется уникальный аква-

шафт, контролируемый волновым потоком, с неконсолидированным нанос-
ным подвижным субстратом, периодическим исчезновением и восстановле-

нием, с доминирующей средой постоянной аэрации, необычностью подзем-
ных вод и практически отсутствием почвы как «зеркала ландшафта»; анало-

гов такой природной системы нет в составе географической оболочки;  
формирование осадочных толщ прибрежно-морского генезиса путем 

сноса смеси осадочного материала разного происхождения и состава в бе-

реговую зону (в сферу влияния волнового поля), где в водной среде он пре-
терпевает первичную механическую сепарацию, а затем (или одновре-

менно) прибрежно-морскую дифференциацию по гидравлической крупно-
сти под влиянием волнений разной силы; результатом оказываются ориги-

нальные отложения прибрежно-морского генезиса, которые неповторимы 
по характеру и месту залегания, по составу, структуре и процессам седимен-

тации; 
многие участки береговой зоны с высокими активными клифами, пре-

имущественно с высокими скоростями абразии, характеризуются постоян-
ным смещением поверхностного слоя обломочного измельченного матери-
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ала или сползанием к морю блоков горных пород; при этом образуется по-
движный субстрат, отсутствует сложившийся почвенный покров (кроме от-

дельных пятен на поверхности оползших блоков), развиты уникальные зоо-
ассоциации, в толщах горных пород присутствуют влажные обводненные 
очаги в местах дренирования водоносных горизонтов в разрезе клифов; ана-

логов такого природного комплекса также нет в географической оболочке; 
способы приспособления живых организмов в береговой зоне к фи-

зико-географическим условиям не встречены ни в пределах ландшафтов 
суши, ни в составе талассогенов разного уровня организации в Мировом 

океане. 
Как видим, береговая зона моря как объект исследования по основным 

особенностям отличается от объектов всех остальных географических наук. 
Это автоатически влечет за собой отличия объектов исследования, мето-

дики, теоретических подходов, лабораторной обработки, применения спе-
циальных приборов и др. Такой набор особенностей и разнообразия связей 

заставляет определиться: в какую из групп географических наук, предло-
женных А.М. Мариничем [4], целесообразно включить береговедение.  

Как и другие географические науки, береговедение стало складываться 
из многочисленных описаний. Именно они дали первые представления об 
объекте исследования — морских берегах. Со временем стало ясно, что бе-

рега в целом и их составные части могут сильно меняться, а это привело к 
необходимости исследования динамики берегов (см. блок-диаграмму). И со-

стояние формы, и динамика потребовали объяснений причин и выявления 
следствий. Постепенно стали появляться теоретические положения, выяв-

ляться закономерности, формулироваться законы. Утвердилось положение 
о том, что составными частями береговой зоны являются берег и подводный 

склон моря. Как следствие, в науку о берегах стали интегрироваться поло-
жения методологии науки. Возникло и было обосновано понятие «берегове-

дение» [2, 7]. Как наука многофакторная, изучающая сложнейшую часть 
географической оболочки, береговедение претерпело дифференциацию на 

отдельные направления.  
Обращаем внимание, что береговедение тесно связано с другими гео-

графическими науками, такими, как картография, палеогеография, а также 

и 
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Блок-диаграма формирования и функциональных свойств современного 

географического береговедения как географической науки. 

 
геоморфология, метеорология, гидрология, океанология, биогеогра-

фия, гидрохимия и остальные. Считаем, что наиболее подходящим местом 

в системе географических наук для береговедения является группа межот-
раслевых наук, наряду с исторической, военной, медицинской, рекреацион-

ной, мелиоративной географией [7]. В пользу такого выбора местоположе-
ния береговедения как географической науки может служить ряд доводов. 

Судя по изложенным признакам, объект береговедения является уникаль-
ным и другими науками не исследуется. На уровне геосфер их сложность и 

размеры настолько велики, что может изучаться двумя и большим числом 
географических наук. Так, например, литосфера изучается общей геоло-

гией, петрографией, минералогией, грунтоведением, вулканологией и др. 
Эти науки позволяют оценить литогенную основу «аэрального» ландшафта, 

материнскую породу почвы, скорости водной эрозии на склонах, характер 
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выветривания и др., т.е. решить географические вопросы и оптимизировать 
природопользование. Это те самые задачи вполне автономных наук, кото-

рые решает и береговедение, но применительно к своему уникальному объ-
екту исследования, с помощью уникальной методики полевого и камераль-
ного исследования. 

В то же время гидросфера, с характерным природным разнообразием в 
составе географической оболочки, изучается океанологией, гидрологией, 

лимнологией, гляциологией, гидрохимией, гидробиологией, гидрогеоло-
гией. Каждая из них имеет собственный объект исследования как часть той 

или иной сферы земной оболочки, собственную, исторически сложившуюся 
методику исследования, конкретные подходы и географическое расположе-

ние в структуре географической оболочки, по тесному соседству с другими 
подобными частями (системами). В то же время природная система берего-

вой зоны Мирового океана изучается единой наукой, хотя в формировании 
этого объекта принимают участие те или иные компоненты одновременно 

всех сфер географической оболочки (литосферы, гидросферы, атмосферы, 
биосферы, антропосферы), которые встречаются в географической обо-

лочке. Все они вовлекаются в одновременное, синхронное взаимовлияние, 
взаимодействие, в обмен потоками вещества и энергии, но в различной сте-
пени, в зависимости от региональной принадлежности участков береговой 

зоны или нахождения на разных широтах. Сскажем, схема взаимовлияния 
на участке А отличается от схемы взаимовлияния на участке Б в одно и то 

же время, как и схема взаимовлияния в момент А отличается от схемы вза-
имовлияния в момент Б на одном и том же участке. Такая особенность обу-

словлена интенсивным формированием береговедения под влиянием раз-
личных фундаментальных наук, с их методологией и теоретическими под-

ходами. Решающее влияние оказали многочисленные географические 
науки, когда география в целом уже была вовлечена в процесс дифференци-

ации и выделение отраслевых наук, когда уже был отработан механизм от-
деления различных отраслевых наук.  

Для примера обратимся к крупным аккумулятивным формам. Их за-
рождение и эволюция требуют разрушения горных пород разной степени 
прочности и разными силами, т.е. в данном случае вовлекается в действие 

часть литосферы, по О.К. Леонтьеву и Г.А. Сафьянову. Затем в волновом 
потоке поступательных волн мелководья продукты разрушения горных по-

род или извержения вулканов перерабатываются, а потому вовлекаются в 
действие гидрогенных сил океана и энергии руслового потока рек, которые 

имеют определяющее значение в дифференциации осадочного материала из 
разных источников. Поэтому к компонентам литосферы добавляются ком-

поненты гидросферы в их взаимодействии. 
Значительное участие в действии сил океана принимает циркуляция ат-

мосферы. По специальной методике, теоретическим основам метеорологии, 
по числовому аппарату науки об атмосфере вычисляется преобразование 
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солнечной энергии в энергию ветровых волн, колебаний уровня моря, дви-
жение масс воды в глубоком море и на мелководье. Именно эта энергия со-

здает энергетическое поле береговой зоны, тот потенциал, который обеспе-
чивает взаимодействие с элементами гидросферы и литосферы. Он тратится 
на выработку рельефа на разных участках и на разных батиметрических от-

метках, над уровнем моря и под уровнем моря, на образование и перера-
ботку громадных масс осадочного материала, его сортировку и дифферен-

циацию, на формирование геохимических свойств морской воды, на при-
способление живых организмов к высочайшему энергетическому потенци-

алу. В этой связи биота береговой зоны имеет принципиальные отличия и 
образует собственное биологическое поле как часть биосферы [5]. Как ви-

дим, для оценки природы береговой зоны нужно использовать аппарат мно-
гих географических наук. Такая особенность, согласно определениям [1, 4], 

присуща межотраслевым наукам. 
Структура береговой зоны формируется различными видами энергии, 

как и в природной среде суши, атмосферы и открытого океана. Прибрежно-
морская контактная система испытывает влияние световой солнечной энер-

гии, которая в атмосфере и в морской воде преобразуется в тепловую. В воде 
и на поверхности суши развивается химическая энергия. Повсеместное вли-
яние на береговую зону оказывают гравитационная, магнитная и другие 

виды энергии. Все они оставляют следы воздействия на береговую зону, од-
нако, эти следы настолько малы, что повсеместно подавляются колоссаль-

ным влиянием механической энергии волн и волновых течений. Такая при-
родная особенность является принципиальным отличием от развития есте-

ственных систем «ландшафта» на суше. Это расценивается как важный до-
вод в пользу автономности береговедения и его отличий от континенталь-

ных ландшафтных комплексов, которые исследуются такой наукой как 
ландшафтоведение. Механическая энергия является ведущей также в усло-

виях природных комплексов в песчаных пустынях, но эти комплексы имеют 
другое строение в сравнении с эоловыми комплексами в составе береговой 

зоны моря. 
Таким образом данная статья очерчивает науку о береговой зоне Ми-

рового океана как сложную, зародившуюся и претерпевшую развитие под 

влиянием фундаментальных естественных наук, включая практически все 
отраслевые географические. Ни одна другая наука столь сильного географи-

ческого влияния не испытала. По своему содержанию, назначению, объекту, 
характеру взаимодействия с другими географическими науками, использо-

ванию методологического и понятийного аппарата и другим признакам, бе-
реговедение можно поставить в один ряд с исторической, мелиоративной, 

медицинской, военной, рекреационной географией, страноведением. Следо-
вательно, вполне корректно поместить береговедение среди междисципли-

нарных географических наук. Изложенное в этом подразделе показывает, 
что береговедению присущи все основные признаки самостоятельной науки 

в составе системы географических наук. Значит, в этой системе ее можно 
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определить в группу междисциплинарных, испытывающих прямое воздей-
ствие со стороны всех других географических наук: отраслевых и инте-

гральных. Учитывая совокупность интегральных наук, теперь их перечень 
в системе можно представить так:  

■ История географических открытий;  

■ Историческая география;  
■ Палеогеография;  

■ Медицинская география;  
■ Рекреационная география;  

■Мелиоративная география;  
■ Военная география;  
■ Береговедение;  

■ Страноведение;  

■ Региональная география. 
В таком виде группа междисциплинарных наук более тесно увязыва-

ется с группами отраслевых и интегральных всякого цикла: природного, 
картографического и общественно-политического. Показанный перечень 

гкографических наук испытывает влияние береговедения. Но в то же время 
и береговедение подвержено их влиянию. 
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В статье дается краткий анализ основных направлений государствен-
ной образовательной политики, реализуемой на Северном Кавказе в первой 

половине XIX в. – начале 1870-х гг. Показано, что развитие в крае системы 
образования рассматривалось как одно из средств интеграции территории и 

населения региона в Российскую империю и в итоге привело к включению 
Северного Кавказа в общероссийское образовательное пространство.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, образовательная политика, обра-

зовательные реформы, приходские школы, профессиональное образование. 
 

Последние годы в Российской Федерации отмечены глубоким рефор-
мированием системы отечественного образования, ориентируемой по пре-

имуществу на западные стандарты. Между тем, как показывает историче-
ский опыт развития образования в нашей стране, оно формировалось в со-

ответствии с вызовами своего времени, актуализировавшими не только по-
требности государства в квалифицированных специалистах, но и образова-

тельные запросы самого населения. Кроме того, этнокультурная мозаич-
ность российского общества обусловила тесную связь в формировании об-

щегосударственного образовательного пространства с процессами станов-
ления системы образования в ее отдельных регионах. Не исключением в 
этом смысле являлся и Северный Кавказ. 

Его освоение (в политико-административном, хозяйственно-экономи-
ческом и социокультурном измерениях) растянулось более чем на столетие, 

и в течение всего этого периода правительство неуклонно следовало к до-
стижению цели, намеченной еще Екатериной II, – включению территории и 

населения региона в Российскую империю. Среди мер по вовлечению Кав-
каза в российскую государственность важнейшая роль посредника и про-

водника государственных устоев отводилась образованию.  
Говоря о ранних этапах становления школьного образования в регионе, 

следует отметить несомненно значительную роль в этом процессе Осетин-
ской духовной комиссии, еще в 1765 г. открывшей первую осетинскую 

школу в Моздоке [2, с. 30-34], а позже – еще порядка 10 приходских школ. 
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В первой половине XIX в. в регионе открывались и светские учебные 
заведения, предназначенные для подготовки управленческих кадров: в ав-

густе 1811 г. – уездное училище в Ставрополе, позже преобразованное в 
гимназию; в марте 1818 г. – первое приходское училище в Георгиевске [1, 
с. 15; 3, с. 16-17]. Первым светским учреждением на Северном Кавказе, 

предназначенным для уроженцев края, стала Ставропольская областная 
гимназия (1837), готовившая учеников к административной деятельности в 

крае. 
Однако говорить о государственной образовательной политике как 

едином комплексе мер по развитию народного образования, разработанных 
применительно к Кавказу, приходится лишь со времени учреждения Кавказ-

ского наместничества и Кавказского учебного округа [8]. Теперь разрознен-
ные учебные заведения региона оказались в одном подчинении, что поло-

жило начало процессу централизации управления образованием в намест-
ничестве. Однако благодаря тому, что учебный округ оказывался вне веде-

ния Министерства народного просвещения, он обладал значительной авто-
номией, что открывало возможности учета в образовательной практике 

местных особенностей: например, введение в учебный курс северокавказ-
ских гимназий (Екатеринодарской, Ставропольской) одного из местных 
языков, поощрение отличившихся учеников предоставлением им льгот и т. 

п.  
В условиях ведения боевых действий в ходе Кавказской войны участие 

государства в организации школьного образования в регионе было ограни-
ченным. Недостаток в государственных учебных заведениях восполняли 

школы военных воспитанников, создаваемые при штабах войск, располо-
женных на Кавказской военной линии, не требовавшие к тому же специаль-

ных казенных вливаний. Полковые школы открывались для детей горской 
знати и военных чинов, и по своей популярности они даже соперничали со 

школами Кавказского учебного округа; к 1-му января 1859 г. в них уже обу-
чалось 580 человек [4, с. 182-183]. 

Такими же специфическими учебными заведениями являлись и горские 
окружные школы, которые стали появляться на Северном Кавказе с начала 
1860-х гг. (во Владикавказе, Нальчике, Темир-Хан-Шуре и др.) [2, с. 94-102]. 

Они учреждались для детей местной социальной элиты и военных чинов и 
готовили горскую молодежь к поступлению в учебные заведения высшей 

ступени.  
И хотя в регионе отсутствовали высшие учебные заведения, вопрос о 

высшем образовании кавказского юношества некоторым образом решался в 
силу действия Положения о кавказских военных воспитанниках, иницииро-

ванного наместником М. С. Воронцовым (см.: [9]). Предполагалось, что мо-
лодые люди из привилегированных слоев горских обществ после окончания 

обучения в российских высших учебных заведениях займут должности в 
государственных учреждениях и окажут содействие развитию в крае про-

мышленности и торговли. 



15 

Как видно, созданная в регионе в первой половине XIX в. система учеб-
ных заведений отличалась разнообразием. Одновременно с государствен-

ными и приходскими начальными училищами открывались школы военных 
воспитанников, предназначенные для детей горской знати. В образователь-
ный процесс были вовлечены различные ведомства (учебное, духовное, во-

енное), деятельность которых всецело поддерживалась государством.  
Начиная с 1860-х гг. в социально-политической жизни региона проис-

ходят существенные изменения. Этот период знаменателен окончанием 
Кавказской войны, в течение долгих лет отвлекающей и силы, и средства 

воюющих сторон. Теперь правительство сосредоточилось на развитии граж-
данских начал в управлении Кавказом, вступившим в полосу Великих ре-

форм. Бурные процессы капитализации всех сторон общественной жизни 
Северного Кавказа ставили новые задачи перед региональной системой 

народного просвещения. Установки правительства и высшего кавказского 
руководства определили общие контуры и направленность развития в реги-

оне образовательного процесса, ориентированного прежде всего на профес-
сиональную подготовку специалистов, способных эффективно работать в 

разных отраслях быстро развивающейся промышленности и торговли.  
В 1860-1870-ее гг. на Северном Кавказе отмечается заметное оживле-

ние школьного дела. Наместник Михаил Николаевич в числе главных задач 

в управлении краем обозначал необходимость развития начального образо-
вания для основной массы местного населения, причем в таких организаци-

онных формах, которые бы соотносились с российской образовательной си-
стемой. Эти идеи были заложены в Положении об учебной части на Кавказе 

и за Кавказом 1867 г. [5]. Оно определило цели образовательной политики 
на Кавказе и регламентировало систему мер, направленных на слияние об-

разовательного пространства Кавказского наместничества с общероссий-
ским. 

В соответствии со взглядами наместника на цели начального образова-
ния происходит постепенная переориентация кавказской школы в сторону 

ее профессиональной специализации. В первую очередь это отразилось на 
состоянии и положении горских окружных училищ. Так, например, Горская 
школа во Владикавказе перешла в открывшуюся с 1 января 1868 г. реальную 

прогимназию, с начала 1870 г. преобразованную в семиклассную реальную 
гимназию [10, с. 222-224]. В этом же году в городе было создано Лорис-

Меликовское ремесленное училище, для которого использовались частные 
пожертвования [10, с. 178-179].  

Высшее образование молодые люди из числа горцев получали в рос-
сийских учебных заведениях: Петровской академии сельского хозяйства, 

Техническом институте, Московской земледельческой школе и т. п. До-
вольно быстро перечень высших учебных заведений, в которых продолжали 

образование горцы, а лучшие студенты удостаивались права на получение 
казенных стипендий. 
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Обучение началам ремесла, садоводству и сельскому хозяйству допол-
няло основной учебный курс при некоторых низших училищах Терской об-

ласти – уездных, городских и горских. Они открывались на средства обще-
ственных организаций и частных лиц, а также за счет казенных сумм город-
ского или сельского общества. Но хотя ремесленные курсы и были востре-

бованными, объем преподаваемых там начальных знаний по ряду отраслей 
хозяйства все же был недостаточен, чтобы дать ученикам профессию. Есте-

ственно, что одной из задач народного образования в регионе было расши-
рение сети профессиональных училищ, ориентированных на подготовку 

специалистов низшего звена по разным отраслям местного хозяйства, кото-
рые могли бы обеспечить экономическое развитие региона в изменившихся 

условиях экономической и политической жизни. 
Эти же задачи стояли и перед российской образовательной системой. 

На их решение был направлен цикл образовательных реформ первой поло-
вины 1870-х гг., затронувших все ступени системы народного просвещения. 

В мае 1872 г. появился Устав реальных училищ ведомства Министерства 
народного просвещения [6], открывший новую эпоху в истории российского 

среднего образования. В нем декларировалось, что образование, предостав-
ляемое реальными училищами, должно было быть приспособлено «к прак-
тическим потребностям и к приобретению технических познаний» [6, с. 

626]. 
В специальных министерских циркулярах от 31 июля и 7 августа 1872 г. 

пояснялось, что реальные училища должны рассматриваться как малые или 
средние «политехнические институты», создаваемые для пользы торговли и 

промышленности. И, поскольку реальные училища не должны были замы-
каться на подготовке учеников к одной «промышленной» профессии, они 

сохраняли свой общеобразовательный характер [10, с. 807-808].  
Новые правила в Кавказском учебном округе стали действовать с ян-

варя 1872 г. 3 января 1872 г. Владикавказская реальная гимназия была пре-
образована в реальное училище. Но несмотря на искусственно заниженный 

статус, Владикавказское реальное училище выполняло важную образова-
тельную миссию, сыграв значительную роль в развитии народного образо-
вания на Северном Кавказе. 

Проводившиеся в Кавказском учебном округе образовательные ре-
формы регламентировались специально принятыми в ноябре 1873 г. «Пра-

вилами о применении к учебным заведениям Кавказского учебного округа 
общих уставов гимназий, прогимназий и реальных училищ ведомства Ми-

нистерства народного просвещения» [7].  
В 1876 г. в Кавказском учебном округе завершилось преобразование 

реальных гимназий в реальные училища в соответствии с уставом 1872 г. В 
целом в Кавказском учебном округе уже к концу 1870-х гг. действовало 16 

реальных училищ, часть из которых была преобразована из уездных, а часть 
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– открыта силами городских и профессиональных обществ. Училища содер-
жались как на казенные средства, так и за счет взносов от городских и сель-

ских обществ, платы за обучение, пожертвований отдельных лиц. 
Таким образом, в 60-70-е гг. XIX в. среднее образование в системе кав-

казской школы эволюционировало по пути углубления профессиональной 

специализации, завершившегося преобразованием городских реальных 
гимназий в реальные училища, которые рассматривались в качестве фунда-

мента средней ступени образовательной системы.  
Но основная задача – создание школы «для народа» – осталась за рам-

ками деятельности Министерства народного просвещения. Организация 
начальной «народной» школы по-прежнему возлагалась на институты ду-

ховного ведомства. Распространением грамотности среди кавказских гор-
цев занялось Общество восстановления православного христианства на 

Кавказе (ОВПХ), созданное в 1860 г. и пришедшее на смену Осетинской ду-
ховной комиссии. Именно его силами в православных приходах Терской об-

ласти (преимущественно в Осетии) открывались начальные приходские 
школы для горцев. Уже к концу 1870-х гг. число учеников 20 осетинских 

школ ведения ОВПХ увеличилось почти втрое по сравнению с 1869 г. и со-
ставило 802 человека [2, с. 148].  

В то же время государство очевидно не справлялось со всем комплек-

сом образовательных задач в регионе, а число действовавших школ не могло 
удовлетворить потребности края в грамотных специалистах «промышлен-

ных профессий»: в городах Северного Кавказа низшее профессиональное 
образование получал лишь 1% всего числа учащихся [3, с. 83]. Из-за недо-

статка казенных средств к устройству городских школ широко привлека-
лись городские общества и сословия. Именно с их помощью открывались в 

кавказских городах новые реальные, профессиональные и низшие началь-
ные училища, существенно дополнивших систему казенных учебных заве-

дений. 
Образовательные реформы начала 70-х гг. XIX в. стали важной вехой в 

развитии народного образования на Северном Кавказе. Край все более и бо-
лее вовлекался в общегосударственную систему социальных, правовых и 
хозяйственно-экономических отношений. Растущие потребности капитали-

зирующейся экономики формировали запрос на специалистов разного 
уровня и разной специализации. И, несмотря на ужесточение правитель-

ственного курса в отношении кавказской школы, реформы МНП стимули-
ровали позитивные сдвиги в ее развитии. Дальнейшее поступательное раз-

витие принципов, заложенных в основу народного просвещения в Россий-
ской империи реформами 1870-х гг., привело к тому, что уже к концу XIX 

в. система образования на Северном Кавказе оказалась полностью интегри-
рована в общероссийское образовательное пространство.  
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В статье освещаются изменения в повседневной жизни российских дво-
рянок конца ХVIII – начала ХIХ по сравнению с эпохой Петра Великого. 

Выделяются основные факторы, оказавшие существенное влияние на это. 
Проводится взаимосвязь между формирование нового типы русской дво-

рянки и влиянием на это литературы романтизма. 
The article highlights a change in the everyday life of the Russian noble-

women of the late XVIII – early XIX compared to the era of Peter the Great. 
Highlights the main factors which had significant influence on it. The relationship 

between the formation of the new types of the Russian noblewoman and the in-
fluence of this literature of romanticism. 

Ключевые слова: российская дворянка, повседневность, реформиро-
вание российского общества, просветительская идеология.  

Key words: Russian noblewoman, everyday life, the reform of Russian so-

ciety, enlightenment ideology. 
 

XVIII век по праву называют женским веком русской истории. Связано 
это как с тем, что в течение большей части столетия именно женщины ру-

ководили государством, так и с радикальным изменением статуса русских 
женщин. Вместе с тем, необходимо отметить определенную разницу между 

моделями поведения, организацией быта, ментальностью столичных и про-
винциальных дворянок. Как справедливо отмечает А.В. Белова «этнокуль-

турная специфика российской дворянской среды ориентировала женщин на 
одновременную рецепцию западноевропейских повседневных практик и 

воспроизводство традиционных поведенческих и ментальных стратегий, 
сближающихся с исконными механизмами трансляции национальной куль-
туры. Данная амбивалентность становилась своеобразным фактором диф-

ференциации «структур повседневности» столичных и провинциаль-
ных дворянок, в реализации которых преобладала соответственно та или 

другая тенденция» [1,с.10]. 
 Эта особенность восприятия новых практик являлась объективной и 

проявлялась, начиная с XVIII в. практически во всех сферах жизни высших 
слоев общества, вместе с тем, на начальных этапах модернизации в России 

преобразования структуры повседневности в основном коснулись именно 
столичных дворянок, тогда как в провинции сохранялась и воспроизводи-

лась в основном традиционная модель. Не случайно многие исследователи, 
описывая особенности женского мира дворянского общества первой поло-
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вины XVIII в. делали определенные оговорки, разделяя столичную и про-
винциальную модели. Так, например, Ю.М. Лотман, описывая семейную 

роль дворянок исследуемой эпохи, в скобках отмечает: «…конечно это не в 
провинции и, кончено, не у какой-нибудь помещицы, у которой двенадцать 
человек детей и тридцать душ крепостных, а у столичной, чаще всего петер-

бургской знати» [3, с. 51]. 
Начиная с последней четверти XVIII в процессы модернизации охва-

тили всю империю, в этой связи представляется целесообразным проанали-
зировать особенности структур повседневности столичных и провинциаль-

ных дворянок.  
Конец XVIII столетия был ознаменован появлением в России двух зна-

чимых течений, оказавших серьезное влияние на жизнь высших слоев об-
щества: вольтерьянства и романтизма. Надо отметить, что европеизация 

русской жизни к этому времени предопределила значительно более быстрое 
проникновение в Россию всех новомодных веяний, именно по этой причине 

и вольтерьянское свободомыслие, развивающееся в Европе с конца XVII в. 
и модный романтизм – культурное течение, характеризующееся утвержде-

нием самоценности духовно-творческой жизни личности, стремлением к 
природе, естественности нравов, зародившееся значительно позже, про-
никли в Россию практически одновременно. Это было связано с несколь-

кими факторами. Во-первых, широкое распространение получил француз-
ский язык и французская литература. Для дворянства – как для мужчин, так 

и для женщин – его знание стало важнейшим маркером образованности. Во-
вторых, активизировались культурные обмены, и многие русские дворяне 

получали образование за границей. Французский посол Бретейль 1 сен-
тября 1763 г. писал, что процесс этот начался еще при Елизавете и моло-

дежь, направляемая на обучение, возвращалась домой «наполнив ум и 
сердце республиканским духом… Не нужно было особенно близкого знания 

России, чтобы заметить, до какой степени все умы увлекаются свободой» 
[2, с. 34].  

Для государства, зиждевшегося до этого момента на прочном религи-
озном фундаменте (несмотря на многоконфессиональность империи, вера в 
наиболее обобщенном смысле этого слова была основой основ российской 

государственности), именно «оскудение веры» становится главным факто-
ром, изменившим как частную, так и общественную жизнь. Один из при-

дворных проповедников середины XVIII в. так описывал происходившее в 
русском обществе: «Мнози малодушии, возлюбиша тьму паче света, возлю-

биша паче славу человеческую, нежели славу божию… Догматы христиан-
ские, от которых вечное спасение зависит, в басни и ни во что поставляли; 

святых угодников божьих не почитали; иконам святым не кланялись; зна-
мением креста святого гнушалися… И сим лаянием толико любителей мира 

сего в бесстрашие и сластолюбие привели, что мнози и в епикурская мнения 
впадали» [2, с. 51].  
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Секуляризация, основы которой были заложены Петром I на государ-
ственном уровне к периоду правления Екатерины II охватили общество в 

целом. На этом фоне получают распространение идеи масонства: «вольте-
рьянство, явившееся для русского общества своего рода чистилищем, из ко-
торого оно попадало в рай масонства, было «насаждено руками просвещен-

ной императрицы». Благодаря Екатерине, вольтерьянство, неожиданно пре-
рвало естественный ход общественной мысли, поколебало в русской душе 

бессознательную, примитивную веру предков, бросив русского человека, 
совершенно беспомощного, в пустое пространство дешевого скептицизма, 

способствовало широкому общественному развращению»[4, с.139].  
Конечно для русской дворянки куда более важной была «внешняя» сто-

рона происходящих изменений: мода, принятые модели поведения, отноше-
ния в семье. Но для того, чтобы понять, как формировались структуры по-

вседневности, необходимо знать на каком фоне это происходило, в силу не-
разрывной связи «общественной» и «частной» моделей. 

На фоне распространения «духа свободы» и даже определенной моды 
на подобного рода взгляды, хотя бы в силу того, что главным каналом транс-

ляции ценностей подобного толка была верхушка знати.  
В последней четверти XVIII в. главной модной тенденцией становится 

естественность, стремление к природному. Сочинения Ж.Ж. Руссо, разви-

вавших идеи стремления к природе, естественности в нравах и поведении 
получили широкое распространение и в Европе, и в России, но если на ев-

ропейском континенте идеи Руссо стали предтечей революции, то в Россий-
ской империи скорее определили новые моды, тем более, что русской мен-

тальности мысли о том, что добро заложено в природе, а созданное по об-
разу и подобию божьему человеческое существо рождено для счастья ока-

зались удивительно созвучны.  
Царившая до этого театральность и искусственность стали вызывать 

острое неприятие. В моду входят платья свободного покроя, легкие ткани, 
высокие талии. Портреты этой поры демонстрируют нам естественность, 

простоту движений, живые выражения лиц.  
Изменился не только стиль одежды, но и прически, манера употребле-

ния косметики. Романтизм постепенно становится нормой женского пове-

дения. Примечательно и то, что эта «норма» является уже не продуктом ре-
гламентов и реестров, издаваемых свыше, а образом, созданным литерату-

рой и искусством эпохи.  
Общий стиль культуры отражается и в быту. Так, меняется отношение 

к детям: возвращается практика кормления детей грудью (это становится 
признаком нравственности, характеристикой «хорошей матери»), возникает 

детская мода, поощряются детские игры, тогда как манера обучения детей с 
помощью розги, считавшаяся до этого «нормой», признается противореча-

щей природе.  



22 

Меняется и внутренний мир женщины. Несмотря на то, что женское 
чтение в основном ограничивается французскими романами, они способ-

ствуют духовному развитию женщины. Именно, под влиянием женских ро-
манов сформировался тот тип дворянок, которых мы называем сегодня пуш-
кинскими героинями «с французской книжкою в руках, с печальной думою 

в очах». В этой же культурной плоскости лежит и поведение жен декабри-
стов, способных на самопоожертвование, проявивших удивительную нрав-

ственную стойкость.  
Анализируя повседневность столичных дворянок следует упомянуть и 

особенности ее проявления в двух российских столицах. Если в начале 
XVIII в., как уже было отмечено выше, между Петербургом и Москвой раз-

личия были чрезвычайно велики, а новые модели поведения и определяе-
мые ими структуры повседневности активно насаждались в Петербурге, то-

гда как московская знать старательно сохраняла обычаи старины, то к концу 
столетия ситуация изменилась. Дело в том, что европеизация культуры, бы-

товых практик, норм поведения проводилась в Петербурге с определенным 
усилием. Регламенты, нормы, указы, ломая старую модель, устанавливали 

на месте прежней новую, но столь же «обязательную» к исполнению. 
Москва же, выступая в качестве противовеса Петербургу, принимала новые 
модели поведения, в известной степени «по своей воле». Как результат к 

концу столетия, когда новые культурные нормы в уже русифицированном 
варианте естественным образом проникли в среду московской знати, стал 

проявляться контраст между «чванливой холодностью петербургского 
света» и «свободой и непосредственностью московского поведения»[3, с. 

65]. Оригинальность и индивидуальность женских характеров стали ярче 
проявляться в Москве, более органично впитавшей в себя дух времени.  

Обобщая проведенный анализ, мы можем констатировать, что к концу 
XVIII – первой половине XIX вв. русские дворянки находились под влия-

нием целого ряда тенденций: европейской литературы, моды, повседневных 
практик; традиционных поведенческих стратегий; национальной культуры. 

Соотношение этих факторов было определяющим в формировании тех или 
иных структур повседневности. С определенной степенью условности 
можно выделить два типа подобных структур: повседневность столичных и 

повседневность провинциальных дворянок. Их отличие заключалось в боль-
шем влияние европейской культуры на организацию жизни столичных дво-

рянок и, соответственно, в большей значимости традиции для дворянок про-
винциальных.  

Анализируя повседневность столичных дворянок следует упомянуть и 
особенности ее проявления в двух российских столицах. Если в начале 

XVIII в., как уже было отмечено выше, между Петербургом и Москвой раз-
личия были чрезвычайно велики, а новые модели поведения и определяе-

мые ими структуры повседневности активно насаждались в Петербурге, то-
гда как московская знать старательно сохраняла обычаи старины, то к концу 
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столетия ситуация изменилась. Дело в том, что европеизация культуры, бы-
товых практик, норм поведения проводилась в Петербурге с определенным 

усилием. Регламенты, нормы, указы, ломая старую модель, устанавливали 
на месте прежней новую, но столь же «обязательную» к исполнению. 
Москва же, выступая в качестве противовеса Петербургу, принимала новые 

модели поведения, в известной степени «по своей воле». Как результат к 
концу столетия, когда новые культурные нормы в уже русифицированном 

варианте естественным образом проникли в среду московской знати, стал 
проявляться контраст между «чванливой холодностью петербургского 

света» и «свободой и непосредственностью московского поведения» [3, с. 
66]. Оригинальность и индивидуальность женских характеров стали ярче 

проявляться в Москве, более органично впитавшей в себя дух времени.  
Обобщая проведенный анализ, мы можем констатировать, что к концу 

XVIII – первой половине XIX вв. русские дворянки находились под влия-
нием целого ряда тенденций: европейской литературы, моды, повседневных 

практик; традиционных поведенческих стратегий; национальной культуры . 
Соотношение этих факторов было определяющим в формировании тех или 

иных структур повседневности. С определенной степенью условности 
можно выделить два типа подобных структур: повседневность столичных и 
повседневность провинциальных дворянок. Их отличие заключалось в боль-

шем влияние европейской культуры на организацию жизни столичных дво-
рянок и, соответственно, в большей значимости традиции для дворянок про-

винциальных.  
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Аннотация. Изучен клинико-анамнестический материал, полученный 

при обследовании на стоматологическом приеме 60 человек в возрасте от 20 
до 40 лет, страдающих хроническим афтозным стоматитом. Проанализиро-

ваны результаты лечения, проведенные 30 пациентам по общепринятой ме-
тодике и 30 пациентам с применением узконаправленного модулированного 

лазерного излучения красного света на пораженные афтозным стоматитом 
участки слизистой оболочки полости рта. Курс светодиодной терапии, про-

водимой при помощи лицензированного аппарата «Светозар», состоял из 8-
14 процедур по 1 минуте на каждую афту при показателях: длина волны – 

665±15 нм, частота – 80±5 Гц. В результате проведенных лечебных меро-
приятий при комплексном лечении с применением узконаправленного мо-
дулированного лазерного излучения красного света достигнут выраженный 

положительный терапевтический эффект в 93,3% случаев.  
Ключевые слова: модулированное лазерное излучение, хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит 
Abstract. The clinical and anamnestic material obtained during examination 

at the dental reception of 60 people aged 20 to 40 years with chronic recurrent 
oral ulceration was studied. The results of treatment performed by 30 patients ac-

cording to the standard method and 30 patients with the use of narrowly directed 
modulated red light laser radiation on the affected areas of the oral mucosa were 

analyzed. The course of LED therapy, conducted with the help of the licensed 
«Svetozar» device, consisted of 8-14 procedures for 1 minute for each aphtha with 

the following indices: wavelength - 665 ± 15 nm, frequency - 80 ± 5 Hz. As a 
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result of the medical treatment, complex treatment with the use of narrow-modu-
lated red light laser radiation achieved a pronounced positive therapeutic effect in 

93.3% of cases. 
Key words: modulated laser radiation, chronic recurrent oral ulceration. 
 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) — хро-
ническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта, ха-

рактеризующееся появлением афт, изъязвлений, протекающее с периодиче-
скими ремиссиями и частыми обострениями, по данным ВОЗ, поражает от 

5 до 7% населения [1, 4, 5]. Заболевание впервые описано в 1884 году 
Miculicz Kummel, а затем в 1888 году Я.И.Трусевичем [4]. С тех пор пред-

ложено множество различных методик лечения данного заболевания, но 
оно, по-прежнему, с трудом поддается терапии, часты рецидивы.  

Течение хронического рецидивирующего афтозного стоматита сопро-
вождается воспалительными явлениями слизистой оболочки полости рта, а 

также появлениями характерных афт и язв. Пациенты испытывают чувство 
жжения и боль во время приема пищи и акта речи, что значительно снижает 

качество их жизни. Современная медицина обладает мощным набором ме-
дикаментозных средств, к сожалению, обладающих побочными действиями 
и токсическим влиянием на организм. В связи с этим остается актуальной 

разработка немедикаментозных средств и методов лечения, свободных от 
данных недостатков, экономически выгодных и доступных многим слоям 

населения. К этой группе относятся методы физио- и рефлексотерапии [1-
3]. Развитие лазерных технологий в медицине позволяет ускорить процесс 

эпителизации пораженных стоматитом участков слизистой оболочки; прак-
тически сразу, после первого же применения, снять болевой симптом, а 

также снизить риск возникновения рецидивов [1-3]. 
Цель работы: повысить эффективность лечения хронического афтоз-

ного стоматита путем ускорения эпителизации пораженных афтозным сто-
матитом участков слизистой оболочки полости рта, снижения болевого син-

дрома. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 человек 

в возрасте от 20 до 40 лет. Из них 27 (45%) женщин и 33 (55%) мужчин. 

Длительность заболевания варьировала от 2 до 15 лет. 
Пациенты обращались в клинику во время обострения заболевания. Ве-

дущее место среди жалоб занимала боль (в 96,7% случаев) в области пора-
женных участков слизистой оболочки полости рта. 

При обследовании пациентов учитывали общее состояние организма, 
наличие сопутствующей соматической патологии, вредных привычек, про-

фессиональных вредностей. 
В процессе обследования был использован стандартный алгоритм, ос-

нованный на данных, полученных при сборе жалоб, анамнеза заболевания, 
жизни и объективном обследовании. Клиническое исследование включало 
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сбор жалоб, в задачи которого входило выяснение возможных причин воз-
никновения заболевания, визуальную диагностику, индекс Грин-Вермилли-

ону, визуально – аналоговую шкалу боли (ВАШ), изучение качества жизни 
пациентов. Для определения насыщенности организма аскорбиновой кисло-
той применяли пробу Роттера (в модификации Н.М. Яковца) – на высушен-

ную слизистую оболочку спинки языка наносили 1 каплю 0,06% раствора 
краски Тильманса. Исчезновение окрашенного пятна более чем за 16-20 се-

кунд свидетельствует о дефиците аскорбиновой кислоты. Результаты обсле-
дования пациентов до и после лечения заносили в протоколы исследования, 

где фиксировали жалобы, анамнез, сопутствующие заболевания, результаты 
ранее проводимого лечения, элементы поражения, их локализацию, размер. 

Всем пациентам определяли гигиеническое состояние полости рта до и по-
сле окончания курса лечения, используя индекс Грин-Вермильона (ИГ OHI-

S). О степени адекватности гигиенического ухода за полостью рта и выпол-
нения пациентом наших рекомендаций судили по индексу качества ухода за 

полостью рта Podshadley, Halley (ИГ PНР). Для оценки болевого синдрома 
и объективизации результатов лечения всем пациентам основной и кон-

трольной групп предлагалось ежедневно оценивать интенсивность  боли по 
ВАШ - визуально-аналоговой шкале боли [1], где 0 — отсутствие боли, а 10 
— нестерпимая боль. Пациенты заносили результаты обследования до лече-

ния и после в разработанные нами анкеты. При выполнении исследования 
соблюдены этические принципы, получены письменные согласия пациен-

тов на обследование. Все обследуемые пациенты были взяты на диспан-
серный учет. Статистическую обработку проводили с помощью компьютер-

ной программы Microsoft Excel 2007. Использовали стандартные методы ва-
риационной статистики. 

Клиническое улучшение, регистрируемое при опросе и осмотре обсле-
дуемых пациентов, оценивали по следующим признакам: противовоспали-

тельный эффект, исчезновение морфологических элементов поражения, 
тенденция к заживлению раневой поверхности, срокам эпителизации эле-

ментов поражения, уменьшению болевого синдрома, уменьшение сопут-
ствующего психоэмоционального состояния. 

Результаты и обсуждения. Было исследовано состояние слизистой 

оболочки полости рта 60 пациентов, страдающих ХРАС. При обследовании 
отобранного контингента лиц мы обращали внимание на степень выражен-

ности болевого симптома, воспалительную реакцию тканей, наличие афт с 
ровными краями круглой или овальной формы с серовато-белым фибриноз-

ным налетом, на фоне гиперемии пораженной слизистой оболочки полости 
рта. Локализация афтозных элементов была следующей: слизистая обо-

лочка нижней губы – 23,3%, переходные складки- 43,3%, боковые поверх-
ности языка -33,4%. Одновременно в полости рта мы наблюдали от 1 до 4 

афтозных поражений. Насыщенность организма аскорбиновой кислотой 
(проба Роттера) на момент обследования была недостаточна в 91,67% слу-

чаев, что косвенно говорит о слабости капиллярного русла.  
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Обследованные были разделены на две равные группы по 30 человек. 
Пациентам I группы проводилось традиционное лечение с применением ан-

тисептиков (мирамистин спрей), обезболивающих и ингибиторы протео-
лиза (аппликации смеси, состоящей из 2000 ЕД контрикала, растворенного 
в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида, 500ЕД гепарина, 2,5 мг гид-

рокортизона и 2% раствора лидокаина), кератопластических (каротолин), 
протеолитических средств (химотрипсин), витаминотерапии (аскорбиновая 

кислота, витамин B1 по 1мл внутримышечно ежедневно), иммунотерапия 
(имудон). Так же использовался препарат Метрогил Дента для профилак-

тики вторичной инфекции.  
Пациенты II группы так же получали традиционное лечение, но в отли-

чие от первой группы параллельно проходили курс лечения с использова-
нием аппарата “Светозар”. Данный аппарат является источником диодного 

красного света, что обеспечивает противовоспалительный, антибактериаль-
ный и обезболивающий эффекты. Курс состоял из 8-14 процедур по 1 ми-

нуте на каждую афту при показателях: длина волны – 665±15 нм, частота – 
80±5 Гц. Количество процедур зависело от степени тяжести течения заболе-

вания на момент начала лечения. Курс проводили до полного исчезновения 
симптомов.  

В результате проведенных лечебных мероприятий достигнут выражен-

ный положительный терапевтический эффект, клинические представлен-
ный полной ликвидацией симптомов хронического афтозного стоматита, а 

именно: пациенты второй группы отмечали снижение уровня боли уже по-
сле первой процедуры и полное исчезновение болезненность к 3-5 проце-

дуре, тогда как пациенты первой группы отмечали сохранение чувства жже-
ния о дискомфорт во время приема пищи; у пациентов, в терапии которых 

применялось модулированное лазерное излучение, эпителизация поражен-
ных участков наступала быстрее (на 2-3 сутки после начала терапии), чем у 

пациентов из контрольной группы. После проведенного комплексного курса 
медикаментозного лечения (5 дней) и фототерапии (5дней) у всех пациен-

тов 2 группы пациентов отмечено полное прекращение болей (0-1 балл) и 
нормализация гигиенических индексов, что наглядно изображено в таблице 
1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 
Показатели изменение индексов гигиены  

в группах пациентов до и после лечения 

Индекс До  
лечения 

После лечения группа1 
n=30 

После лечения группа 2 
n=30 

OHI-S 2.31±0.14 0.52±0.13 0.72±0.13 

PHP 1.7±0.11 0.20±0.11 0.50±0.1 
 

Кроме того, у пациентов 2 группы на 2-3 сутки комплексного лечения 

отмечалась положительная тенденция к нормализации психоэмоциональ-
ного состояния: уменьшение тревожности, раздражительности, неверие в 

успех лечения.  
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Насыщенность организма аскорбиновой кислотой (проба Роттера) 
после проведенного курса лечения только медикаментозной терапией 

улучшилась у 19 пациентов (63,3%), с применением медикаментозной 
терапии и модулированного лазерного излучения – у 25 пациентов 
(83,3%) 

 
Рис.2. Интегрированные показатели изменение болевого симптома 
 (по ВАШ в баллах) в группах пациентов до (1) и после (2) лечения  

 
Выводы. 

1. Применение модулированного лазерного излучения в комплекс-
ной терапии позволяет уже после второй процедуры купировать воспа-

лительный процесс, что в свою очередь приводит к снижению отека, 
развивающегося в полости рта при хроническом рецидивирующем 

афтозном стоматите. 
2. Диодный красный свет позволяет в кратчайшие сроки, уже по-

сле первого применения снизить болезненность, сопровождающую па-
циентов с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом и спо-

собствует ускорению эпителизации пораженных афтозным стоматитом 
участков слизистой оболочки полости рта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ способов утилизации молибденшеелитовых 
отходов. Исследованы наиболее перспективные варианты утилизации дан-

ного вида отходов. Рассмотрены особенности применения полученного ор-
ганического удобрения. Проанализированы способы переработки отходов 

пищевой промышленности в удобрения с включением в состав цеолитов. 
Исследован способ утилизации молибденшеелитовых отходов при помощи 
применения шишек деревьев хвойных пород в соотношении один к одному. 

Помимо этого, автором публикации было исследовано процентное содержа-
ние спиртовой барды, которая входит в число основных инструментов пе-

реработки и утилизации молибденшеелитовых отходов. Проведено иссле-
дование состава шишек, которые противодействуют размножению микро-

бов в процессе переработки, что делает привлекательным данный способ 
утилизации, рассмотренный в статье. Также автор публикации изучил и 

представил к рассмотрению тот факт, что в процессе утилизации молибден-
шеелитовых отходов крайне важно использование и грамотное применение 

азотного обмена, который нацелен на создание оптимальных условий для 
выращивания растений, путем удержания тепла и влаги, а также сохране-
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нию микро- и макроэлементов в почве. В статье продемонстрированы ос-
новные положительные моменты применения данного способа утилизации 

указанных отходов. Также интересным к рассмотрению в статье является 
факт пользования переработанных отходами в сельском хозяйстве, что де-
лают привлекательными способы утилизации рассмотренного класса отхо-

дов, которые были проанализированы в рамках представленной статьи. На 
основании проведенного исследования сделаны качественные выводы, от-

носительно заданной проблематики, в ходе чего удалось выяснить слож-
ность утилизации молибденшеелитовых отходов в современных условиях, 

особенно в условиях получения удобрения универсального типа.  
ABSTRACT 

In the article the analysis of methods of disposal of waste molybdoscheelite. 
The most promising options for disposal of this waste. The peculiarities of appli-

cation of the organic fertilizers. Ways of food processing to fertilizer to the inclu-
sion in the composition of the zeolite. Studied the method of disposal of waste 

molybdoscheelite by using cones of coniferous trees in the ratio of one to one. In 
addition, the author investigated the percentage of alcohol bards, which is among 

the main tools recycling and disposal of waste molybdoscheelite. The study of the 
composition of the cones, which counteracts the growth of microbes in the recy-
cling process, making this an attractive method of disposal, discussed in the arti-

cle. Also, the author has studied and presented for consideration the fact that in 
the process of disposing waste is very important molybdoscheelite the use and 

proper application of nitrogen metabolism, which is aimed at creating optimal 
conditions for growing plants, by holding heat and moisture, as well as the preser-

vation of micro - and macronutrients in the soil. The article shows the major pos-
itive aspects of applying this method of disposal of these wastes. Also interesting 

to consider in the article is the fact that the use of recycled waste in agriculture 
that make it attractive methods of disposal considered class a waste, which were 

analyzed in the context of the article. On the basis of the study made qualitative 
conclusions about a given problem, during which I found out the complexity of 

waste disposal molybdoscheelite in modern conditions, especially in terms of pro-
ducing fertilizer of a generic type. 

Ключевые слова: утилизация, отходы, сельское хозяйство, экологиче-

ская переработка, пищевая промышленность.  
Key words: disposal, waste, agriculture, environmental processing, food in-

dustry. 
 

Для утилизации молибденшеелитовых отходов и получения качествен-
ных удобрений существует несколько способов. По причине ограниченной 

сферы применения и сложности технических процессов утилизации, многие 
из них не получили широкого распространения. Способы утилизации мо-

либденшеелитовых отходов рассмотрены далее. 
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Процесс утилизации отходов промышленного производства, в частно-
сти, молибденшеелитовых отходов, позволяет путем экологической перера-

ботки сырья создать удобрения для применения в сельском хозяйстве. Из-
вестны способы переработки отходов пищевой промышленности в удобре-
ния с включением в состав цеолитов. Техническое решение этого способа 

переработки усложняется большим количеством ингредиентов. Есть и та-
кой патент, который подразумевает применение молибденсодержащих от-

ходов и их смешение с птичьим пометом. Широкого применения эта техно-
логия не получила, поскольку она подходит только для удобрения почвы, 

предназначенной для посева гороха. В иных случаях применение получен-
ного удобрения нецелесообразно. [1] 

Отходы производства спирта можно смешивать с негашеной известью. 
Полученное удобрение подходит для применения на кислых почвах, что 

ограничивает сферу применения данной технологии утилизации отходов. В 
качестве наиболее распространенного способа используется добавление к 

молибденшеелитовым отходам глины Тереклит с включением в состав в ка-
честве органического компонента кукурузных кочерыжек. Сложность дан-

ной технологии обусловлена тем, что кукурузные кочерыжки не представ-
лены в большом количестве, а указанный тип глины получил широкое рас-
пространение в области медицины.  

Идеальная схема утилизации молибденшеелитовых отходов проанали-
зирована далее. 

Для получения качественного технического результата предлагается 
использовать такой способ утилизации промышленных молибденшеелито-

вых отходов – с добавлением шишек деревьев хвойных пород, с примене-
нием соотношения 1:1. Способ утилизации подразумевает заливку подго-

товленного соотношения спиртовой бардой с расчетом 100-150 л /га. Срок 
экспозиции – 8-12 часов, далее следует добавление цеолитсодержащей 

глины Диалбекулит в суммарной массе 1-1,5 т/га спустя 8-10 часов после 
добавления шишек с отходами к спиртовой барде.  

Способ подразумевает использование спиртовой барды. В ее составе в 
% от общей массы представлены: 

 Азот – в объеме 5,5; 

 Аммонийный азот в объеме 0,2; 

 Фосфор – 2,7; 

 Калий -1,4; 

 Натрий – 3; 

 Сырой протеин – 22,8; 

 Сырой жир – 3,5; 

 Клетчатка – 20.[2] 

Железо, кальций и цинк представлены в составе в небольшом объеме. 
Кислотность барды составляет 4-5 рН. Второй компонент – шишки хвойных 

пород можно добыть в любом лесу. За 8-12 часов нахождения в емкости со 
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спиртовой бардой они полностью растворяются. Кислотность состава сни-
жается за счет действия шишек.  

В шишках содержатся липиды, флавоноиды, танины, смолы, каротины, 
эфирные масла и вяжущие вещества. В эфирных маслах представлены а-пи-
нен и в-пинен в объеме свыше 10% от массы, макроэлементы и микроэле-

менты, а также большое количество биологически активных веществ. Об-
щее действие такого состава подразумевает качественное уничтожение мик-

робов.  
В составе молибденошеелитовых отходов представлены: 

 Молибден в объеме 3-4%; 

 Железо в объеме 12-13%; 

 Медь – 30-35%; 

 Сера – 15-16%. 

Цеолитсодержащая глина содержит следующие вещества: 

 Кремний – 46,5%; 

 Калий и цинк в объеме 1,1%; 

 Железо – 7,1%; 

 Никель и фосфор – 1,7%; 

 Кальций – 37%.[3] 
Рассмотрим особенности применения полученного органического 

удобрения. 
Высокое содержания кальция в составе глины обеспечивает щелочную 

реакцию. В отличии от других типов глины, диалбекулит имеет малый 
удельный вес (1,4-1,45 г на куб. см.). В составе глины содержится большой 

объем водорастворимых солей. По их количеству глина приближена к ило-
вым сульфидным грязям. Поэтому выбранный тип глины подходит для ре-

шения важной задачи – удержания минеральных веществ в почве. При этом 
обеспечивается поддержание тепла и микрофлоры, обоснование данного со-

става учитывает химические и физические свойства выбранных ингредиен-
тов.  

В процессе выращивания растениям необходимо обеспечить азотный 
обмен. Это достигается за счет активации реакции молибденом вместе с ка-

лием, марганцем, железом и другими веществами. Молибден, который со-
держится в отходах, выступает в качестве стимулятора роста. Те органиче-
ские вещества, которые находятся в спиртовой барде, являются основой для 

питания микрофлоры в почве (протеин, клетчатка и др.). Применение дан-
ного состава позволяет создать оптимальные условия для выращивания рас-

тений – удерживать тепло и влагу, сохранять микроэлементы и макроэле-
менты в почве. [4] 

При выращивании на почве бобовых культур создаются условия для 
развития азотфиксирующих бактерий на прикорневой области растений.  



34 

За период экспозиции 8-12 часов масса хвойных шишек размягчается. 
А молибден полностью растворяется в смеси. При добавлении в состав 

глины создается однородная масса, удобная для внесения в почву.  
К примеру, для приготовления удобрений можно взять 100 л спиртовой 

барды и шишки с отходами молибденового производства к количестве 10 

кг. Через 8-10 часов в такой состав необходимо внести 1 тонну глины.  
С предлагаемым способом можно не только утилизировать отходы про-

мышленного производства, но и спиртовую барду. Шишки хвойных пород, 
используемые в качестве третьего вещества, обладают антимикробными 

свойствами. С применением состава решаются еще две основные задачи. 
Во-первых, удается повысить показатели урожайности. Во-вторых, решить 

проблему с применением сложных органических удобрений.  
Таким образом, многие способы переработки отходов не рассчитаны на 

получение удобрений универсального типа, рассчитанных на качественное 
удержание влаги в почве и защиту растений. Все это создает определенные 

трудности в поиске идеальной схемы переработки отходов промышленно-
сти. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе выполнен вывод аналитических выражений для расчета 

несимметрии фазных напряжений в 3-х фазных распределительных элек-
трических сетях. Приведены примеры влияния неравенства реактивных со-

противлений воздушных линий электропередачи и несимметрии нагрузки 
потребителей. Предложена математическая модель расчета несимметрии 

напряжений в таких сетях. 
ABSTRACT 

In the work, analytical expressions are derived for calculating the asymmetry 
of phase voltages in 3-phase distribution electrical networks. Examples of the ef-

fect of the inequality of reactive resistances of overhead transmission lines and 
the asymmetry of consumers' loads are given. A mathematical model is proposed 
for calculating the asymmetry of stresses in such networks.  

Ключевые слова: несимметрия напряжений; реактивные сопротивле-
ния; электрическая нагрузка; схемы замещения воздушных линий электро-

передачи; симметрирование. 
Keywords: stress unbalance; reactive resistance; electric load; schemes for 

the replacement of overhead power lines; balancing. 
 

Многочисленные исследования, посвященные анализу режимов ра-
боты 3-х фазных распределительных сетей, показали, что несимметрия фаз-

ных токов предопределена работой коммунально-бытовой нагрузки, основ-
ную часть которой составляют однофазные электроприемники, которые 

имеют случайный характер включения. С другой стороны, несимметрию 
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фазных напряжений вызывает и неодинаковость фазных параметров элек-
трооборудования, в частности, различие реактивных сопротивлений фазных 

проводов ЛЭП. Такая несимметрия носит систематический характер и не 
является случайной. Если в линиях электропередачи высокого и среднего 
номинальных напряжений различие реактивных сопротивлений по фазам 

устраняется транспонирование фазных проводов, то в распределительных 
сетях 6-10 кВ транспонирование не применяется исходя из предположения 

небольшой длины этих ЛЭП. Несимметрия токов и напряжений в линиях 
электропередачи всегда приводит к большим потерям мощности и энергии 

по сравнению с симметричными режимами их работы. Симметрирование 
параметров электрической сети позволяет снизить электрические потери в 

результате перекоса фазных напряжений и обеспечивает длительную без-
аварийную работу электросетевого оборудования [1]. Поэтому актуальным 

и своевременным является рассмотрение вопросов, связанных с разработ-
кой способов снижения несимметрии напряжений и токов и на этой основе 

подготовки практических рекомендаций по расчету несимметрии напряже-
ний и на их основе предложить мероприятия по уменьшению потерь элек-

трической энергии при ее передаче в распределительных сетях.  
Рассмотрим расчет изменение фазных и линейных напряжений в 3-х 

проводной 3-х фазной ВЛИ 10 кВ, параметры которой приведены выше при 

соединении нагрузки «треугольником» (Рис. 1). 

ẔЛА 

Ẕлв 

Ẕлс Ẕ вс

U'а

U'в

U'с
Uв

Uс

Iа

Iв

Iс

Iса
Iав

Iвс

Uа

 
 

Рис. 1. Расчетная схема 
 
Пусть комплексы фазных напряжений U'а, U'в, U'с в точке передачи элек-

трической энергии образуют симметричную 3-х фазную систему. Получим 
выражения для комплексных фазных напряжений Uа, Uв, Uс, на нагрузке по 

известным фазным напряжениям U'а, U'в, U'с и комплексным сопротивлениям 
нагрузки Ẕав, Ẕвс, Ẕса и фазных проводов Ẕла, Ẕлв, Ẕлс. Выразим линейные токи 

Iа, Iв, Iс, через фазные токи Iав, Iвс и Iса, используя 1-ый закон Кирхгофа: 
 

Iа = Iав - Iса ; Iв = Iвс - Iав ; Iа = Iса - Iав .    (2) 
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Фазные токи нагрузки можно выразить через линейные напряжения на 
нагрузке и фазные сопротивления: 

𝐼ав =
(𝑈а −𝑈в)

𝑍ав
; 𝐼вс =

(𝑈в−𝑈с)

𝑍вс
; 𝐼ав =

(𝑈с−𝑈а )

𝑍са
.    (3) 

Фазные напряжения на нагрузке и в точке передачи электроэнергии 
связаны законом Ома: 

Uа = U'а - Ẕла ⋅ Iа ; Uв = U'в - Ẕлв ⋅ Iв ; Uс = U'с - Ẕлс ⋅ Iс .   (4) 

Выполнив соответствующие подстановки в (4) из (2) и (3) и преобразо-
вания получим систему 3-х уравнений с комплексными коэффициентами, 

решая которую можно определить неизвестные фазные напряжения на 
нагрузке: 

(Ẕав⋅Ẕвс+Ẕла⋅Ẕса +Ẕла⋅Ẕав )Uа - Ẕла⋅Ẕса Uв - Ẕла⋅Ẕав Uс = Ẕав⋅Ẕса ⋅ U'а , 

-Ẕлв⋅ẔвсUа+(Ẕвс⋅Ẕав+Ẕлв⋅Ẕав +Ẕлв⋅Ẕвс )Uв - Ẕлв⋅Ẕав Uс = Ẕвс⋅Ẕав ⋅ U'в , (5) 

-Ẕлс⋅ẔвсUа - Ẕлс⋅ẔсаUв +(Ẕса⋅Ẕвс+Ẕлс⋅Ẕвс +Ẕлс⋅Ẕса )Uс = Ẕса⋅Ẕвс ⋅ U'с . 

Систему линейных уравнений (5) удобнее записать в матричной форме 

 

[
(Ẕав ⋅ Ẕвс + Ẕла ⋅ Ẕса  + Ẕла ⋅ Ẕав ) − Ẕла ⋅ Ẕса − Ẕла ⋅ Ẕав

−Ẕлв ⋅ Ẕвс (Ẕвс ⋅ Ẕав + Ẕлв ⋅ Ẕав + Ẕлв ⋅ Ẕвс ) − Ẕлв ⋅ Ẕав
 −Ẕлс ⋅ Ẕвс − Ẕлс ⋅ Ẕса (Ẕса ⋅ Ẕвс + Ẕлс ⋅ Ẕвс + Ẕлс ⋅ Ẕса  )

] ∙
𝑈с
𝑈с
𝑈с

=

ẔавẔса  𝑈′а

ẔвсẔав 𝑈′в

ẔсаẔвс  𝑈′с

 (6) 

 

Достоинство комплексных выражений (5) или (6) состоит в том, что 
они позволяют расчетным путем исследовать влияние всех факторов элек-

тропередачи на несимметрию фазных (линейных) напряжений у потреби-
теля: 

1. качества фазных напряжений в точке передачи электроэнергии по-
требителю; 

2. отдельно каждого их сопротивлений линейных проводов линии элек-

тропередачи; 
3. различия нагрузки отдельных фаз потребителя. 

Рассмотрим вопрос влияния несимметрии параметров 3-х фазной воз-
душной линии 10 кВ, установленной на стойках СВ 110 выполненной само-

несущим изолированным проводом СИП-3 3х70 мм2 [2] длиной 1,5 км 
(ВЛИ). Провода линии крепятся на траверсе ТМ-53 (Рис. 2) [3]. Расстояния 

между фазными проводами А - В и В - С составляют 0,5 м, а между А – С 
это расстояние 1 м. 

 
Рис. 2. Траверса ТМ-53 
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Индуктивность каждого одиночного фазного провода можно рассчи-
тать по методике, приведенной в [4, с.139] используя выражение 

𝐿 =
𝜇0

𝜋
(𝑙𝑛

𝑑

𝑟
+

1

4

𝜇

𝜇0
),    (7) 

здесь d – соответствующее расстояние между проводами линии, r – ра-

диус провода, 
𝜇

𝜇0
 - относительная магнитная проницаемость материала про-

вода. Провод СИП-3 70 мм2 имеет радиус r = 4,725 мм. Расстояния между 

проводом фазы А и В, и между проводом фазы С и В одинаковые и равны 
0,5 м. Расстояния между проводами фаз А и С равно 1 м. Провод СИП-3 

выполнен из сплава цветных металлов, тогда 
𝜇

𝜇0
= 1. Погонное активное со-

противление провода 0,443 Ом/км. Подставляя полученные числовые зна-
чения в (7) получим 

𝐿ав = 𝐿вс =
4𝜋∙10−7

𝜋
(𝑙𝑛

0,5

0,004725
+ 0,25) = 1,96 ∙ 10−6 Гн

м
 , 

𝐿ас =
4𝜋∙10−7

𝜋
(𝑙𝑛

1

0,004725
+ 0,25) = 2,24 ∙ 10−6 Гн

м
 . 

Индуктивности фазных проводов А и С, находящихся в одинаковых 
условиях, будут одинаковыми, их можно рассчитать по формуле 

𝐿а = 𝐿с =
1

4
(𝐿ав + 𝐿ас) = 1,05 ∙ 10−6 Гн

м
 , 

а индуктивность фазы В будет равна 

𝐿в =
1

4
(𝐿ав + 𝐿вс) = 0,98 ∙ 10−6 Гн

м
. 

Зная индуктивности каждого фазного провода можно рассчитать его 

погонное реактивное сопротивление по известному выражению 

𝑥0 = 𝜔𝐿. 
При частоте 50 Гц погонные индуктивные сопротивления проводов фаз 

А и С будут равны 0,3299 Ом/км, а погонное индуктивное сопротивление 
провода фазы В - 0,3079 Ом/км. В таблице 1 приведены различия фазных 
реактивных сопротивлений для других типов проводов СИП-3, применяе-

мых на напряжении 10 кВ, а также коэффициенты несимметрии напряжений 
у потребителя, вычисленные при симметричной нагрузке по фазам и абсо-

лютной симметрии напряжений в точке передачи электроэнергии и токах в 
проводах линии на 10% меньше длительно допустимых. 
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Таблица 1 
Погонные реактивные сопротивления фазных проводов и коэффици-

енты несимметрии 

Сечение 
провода 

Диаметр 
провода, мм 

r0 

Ом/км 
х0 в 

Ом/км 
х0 а и с 

Ом/км 
% 

отличия х0 
К0u 

% 
К2u 

% 

35 6,7 0,868 0,352 0,3302 6,398 0,337 0,236 

50 7,85 0,641 0,342 0,3203 6,799 0,352 0,252 

70 9,45 0,443 0,3304 0,3086 7,06 0,511 0,372 

95 11,1 0,32 0,3203 0,2985 7,295 0,577 0,434 

120 12,5 0,253 0,3128 0,291 4,48 0,673 0,507 

150 14 0,206 0,3057 0,2839 7,67 0,807 0,599 

185 15,45 0,164 0,2995 0,2778 7,84 0,912 0,678 

240 17,75 0,125 0,2908 0,269 8,09 1,008 0,757 

 

Различие погонных сопротивлений крайних фазных проводов А и С по 
сравнению с сопротивлением среднего фазного провода В составляют от 6,4 

% до 8,1 %. При симметрии нагрузки по фазам у потребителя и напряжений 
в точке передачи электроэнергии коэффициенты несимметрии у потреби-

теля К0u и К2u не превышают установленные ГОСТом 32144-2013 для точки 
передачи электроэнергии своих значений 2% и 4% в течение 95% и 100% 

времени. Однако, если допустить несимметрию нагрузки по фазам у потре-
бителя на 5%, то при симметрии напряжений в точке передачи электроэнер-
гии К0u составит 0,95%, а К2u будет равен 4,35%. Еще большая несимметрия 

наблюдется если допустить разрешенную ГОСТом в 4%, несимметрию фаз-
ных напряжений в точке передачи электроэнергии. Расчеты по разработан-

ной модели для провода СИП-3 сечением 240 мм2 дают значения коэффици-
ентов несимметрии у потребителя: К0u = 1,6%, К2u = 5,7%. Коэффициент 

несимметрии напряжения у потребителя по обратной последовательности 
превышает, хотя и ненормированное значение, что может отрицательно ска-

заться на работе его электрооборудования. 
Факт различия реактивных сопротивлений проводов отдельных фаз в 

распределительных сетях необходимо учитывать при проектных и эксплуа-
тационных расчетах режимов этих сетей с проводом СИП-3. 

 
Литература 

1. Васильева Т. Н., Костин Ю. В. Анализ симметрии напряжения в рас-
пределительных электрических сетях напряжением 0,38 КВ // Молодой уче-
ный, 2016, № 11, с. 291-297. 

2. http://kabel-kupit.ru/provod-sip-3-1x25.html (дата обращения 
26.11.2017) 

3. https://goo.gl/ftnyr1 (дата обращения 26.11.2017) 
4. Калантаров П.Л, Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей: Справочная  

книга. - №-е изд., перераб. И доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингра. Отд-ние, 
1986. – 488 с.  

http://kabel-kupit.ru/provod-sip-3-1x25.html


40 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ 
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Аннотация 

В статье рассмотрен способ снижения потерь электроэнергии путем оп-
тимизации режимов работы силовых трансформаторов. Проведен анализ 

фактической загрузки силовых трансформаторов двухтрансформаторной 
подстанции. 

Abstract  
The article considers a method of reducing power losses due to optimization 

of operating modes of power transformers. The analysis of the actual load of 
power transformers of a two-transformer substation. 

Ключевые слова: Снижение потерь электроэнергии, силовые транс-
форматоры, холостой ход, коэффициент загрузки.  

Keywords: Reduction of power losses, power transformers, idling, load fac-

tor. 
 

Электроэнергия является уникальным видом продукции, так как для 
своего перемещения на большие расстояния от места производства до ос-

новных потребителей расходует часть самой себя, не требуя для этого дру-
гих ресурсов. При транспортировке возникает неизбежный расход электро-

энергии. Такой расход традиционно называют потерями электроэнергии. 
Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель эко-

номичности их работы, наглядный индикатор эффективной деятельности 
предприятий электросетевого комплекса [3].  

По мнению международных экспертов, относительные потери электро-
энергии при ее передаче и распределении в электрических сетях большин-
ства стран можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-

5%. Потери электроэнергии на уровне 10% можно считать максимально до-
пустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям [3]. 

Так как сегодня этот уровень вырос в 1,52, а по отдельным электросетевым 

предприятиям – даже в 3 раза, очевидно, что на фоне происходящих изме-
нений хозяйственного механизма в энергетике, кризиса экономики в стране, 

проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только 
не утратила свою актуальность, а наоборот выдвинулась в одну из задач 

обеспечения финансовой стабильности организаций. 
Одним из способов снижения потерь электроэнергии в электрических 

сетях является оптимизация режимов работы силовых трансформаторов, так 
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как большинство электрических подстанций работает в недогруженном ре-
жиме, то есть возрастает уровень потерь электроэнергии в трансформаторах 

(таблица 1).  
Задача снижения потерь электроэнергии в трансформаторах может 

быть решена путем оптимизации режимов их работы. Как известно потери 

делятся на две составляющие: потери холостого хода и нагрузочные потери. 
В часы минимума нагрузок на трансформаторных подстанциях потери хо-

лостого хода намного превосходят нагрузочные потери. Для анализа загру-
женности силовых трансформаторов, произведен расчет коэффициента фак-

тической загрузки в нормальном режиме и аварийной перегрузки, когда 
один из двух трансформаторов двухтрансформаторной подстанции выведен 

из работы. В таблице 1 представлены среднегодовые значения коэффициен-
тов фактической загрузки и коэффициенты аварийной перегрузки. 

Коэффициент фактической загрузки определен по формуле, % [4]:  

%100
n тр

факт

заг 



S

S
k       (1) 

где фактS - фактичекская загрузка трансформаторов подстанции, МВ∙А; 

трS - номинальная мощность трансформатора, МВ∙А; n - число работающих 

трансформаторов. 

Коэффициент аварийной перегрузки определен согласно формуле, % 
[4]: 

%100
1)-(n тр

факт

ав 



S

S
k      (2) 

Таблица 1 
Данные о фактической загрузке силовых  

трансформаторов подстанций 

Наименова-

ние подстан-
ции 

Число 
уста-

новлен-
ных 

тр-ов, 
шт 

Мощность 

одного тр-
ра, кВА 

Сред. го-
довая 

фактич. 
нагрузка, 

кВА 

Сред. го-
довой 

коэф. фак-
тич. за-

грузки, % 

Сред. го-
довой 

коэф. ава-
рийной 

пере-
грузки,% 

ПС 110/6 кВ 

Медпрепа-
раты 

2 40000 17732 22 44 

ПС 110/35/10 

кВ Академго-
родок 

2 40000 23317 29 58 

ПС 110/6 кВ 

ЛПК 
2 6300 3153 25 50 

ПС 110/10 кВ 

Молодежная 
2 25000 13764 27,5 55 
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Как следует из [4] коэффициент загрузки должен находиться в преде-
лах 60-70% для обеспечения оптимальной работы трансформаторов с 

наименьшими потерями. Сравнивая полученные значения коэффициентов в 
ходе проверки со справочными данными, можно прийти к выводу, что ра-
бота силовых трансформаторов в реальных условиях эксплуатации является 

экономически не выгодной с точки зрения потерь электроэнергии. Согласно 
таблице 1, при фактической нагрузке потребителей значение коэффициента 

фактической загрузки меньше рекомендуемого значения, то есть трансфор-
маторы работают в недогруженном режиме. А при работе силовых транс-

форматоров в режиме N-1, коэффициент загрузки находится в рекомендуе-
мом диапазоне. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на под-

станциях в часы минимума нагрузок целесообразно отключать один из двух 
трансформаторов. Экономя электроэнергии, будет обеспечена за счет отсут-

ствия потерь холостого хода отключенного трансформатора. Питание по-
требителей в этом случае обеспечивает один трансформатор за счет вклю-

чённого секционного выключателя (рисунок 1а).  

 
Рисунок 1 - Схема двухтрансформаторной подстанции 

 

При работе одного трансформатора на подстанции может появиться 
необходимость оперативного включения трансформатора выведенного в ре-
зерв, при увеличении нагрузки до максимального значения, либо при воз-

никновении аварийной ситуации. В этом случае должен быть введен в ра-
боту отключенный трансформатор, а секционный выключатель отключен 

(рисунок 1б).  
Данный способ оптимизации режима работы силовых трансформато-

ров дает возможность, не изменяя тип оборудования подстанций и мощ-
ность подключенных потребителей, снизить потери электроэнергии в си-

стеме электроснабжения. При реализации данного способа оптимизации ре-
жимов работы двухтрансформаторных подстанций, раскрывается весомый 

потенциал эффективного энергосбережения. Например, для двухтрансфор-
маторной подстанции с трансформаторами ТДН-10000/110 годовая эконо-

мия электроэнергии может достигать 140 000 кВт∙ч [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты инструментальных исследований вли-

яния современных энергосберегающих источников света на качество элек-
трической энергии в сетях общедомовых нужд. Выполнен анализ состава 

высших гармоник напряжений и токов в сетях с включенными энергосбере-
гающими источниками света. Показано, что такие источники света не нару-

шают требований ГОСТа 32144-2013 по значениям коэффициентов 
гармонических составляющих для напряжения, однако для линейных токов 

такие коэффициенты достаточно велики и могут влиять на 
электрооборудование потребителей в многоквартирном жилом доме, хотя 

ГОСТом для токов они не нормируются.  
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ABSTRACT 
The paper presents the results of instrumental studies of the influence of 

modern energy-saving light sources on the quality of electrical energy in the net-
works of common house needs. The analysis of the composition of higher har-
monics of voltages and currents in networks with switched on energy-saving light 

sources is performed. It is shown that such light sources do not violate the require-
ments of GOST 32144-2013 for the values of the harmonic components for the 

voltage, but for linear currents such coefficients are large enough and can affect 
the electrical equipment of consumers in a multi-apartment residential building, 

although they are not standardized for currents. 
Ключевые слова: качество электроэнергии; коэффициенты гармони-

ческие составляющие напряжения и тока; энергосберегающие источники 
света; энергосбережение. 

Keywords: quality of electricity; coefficients harmonic components of volt-
age and current; energy saving light sources; energy saving.  

 
Ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт⋅ч, 

или приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потен-
циал энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт⋅ч/год. 

Действовавшие до настоящего времени требования к осветительным 

устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения, были утверждены постановлением Правительства 

от 20 июля 2011 года № 602. По многим параметрам они уже не соответ-
ствуют современному уровню развития осветительных технологий. 

Постановлением Правительства от 10 ноября 2017 г. № 1356 [1] утвер-
ждена новая, актуализированная редакция требований в которой  

определены требования к энергетической эффективности и эксплуата-
ционным характеристикам ламп и светильников общего назначения.  

Предусматривается, что применение новых требований к осветитель-

ным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях перемен-
ного тока в целях освещения, будет осуществляться в два этапа (первый этап 

– с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап – с 1 января 2020 
года): 

– на обоих этапах лампы и светильники общего назначения должны со-
ответствовать установленным новым требованиям к энергетической эффек-

тивности и эксплуатационным характеристикам; 
– на втором этапе уровень потерь активной мощности в пускорегули-

рующей аппаратуре светильников для общественных и производственных 
помещений с люминесцентными или индукционными лампами не должен 

превышать 8%. 
Управляющая компания ООО «УК Оптимист» обеспечивает всеми 

коммунальными услугами жителей 6-ти многоквартирных домов в городе 

Н. Уренгой. В соответствие с приведенным выше документом в УК «Опти-

http://gov.garant.ru/document?id=55071782&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=55071782&byPara=1
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мист» автором были проведены исследования гармонических составляю-
щих напряжения и тока в осветительной сети жилых домов, вызванных све-

тодиодными источниками света, которыми предполагается выполнить за-
мену существующих источников наружного освещения подъездов и лест-
ничных площадок в жилых домах, находящихся в ведении УК. Поскольку в 

[1] к 2020 г. предусматривается отказаться от всех видов источников света, 
кроме светодиодных, исследования проводились только для отечественных 

бюджетных светодиодных ламп наружного и внутреннего исполнения.  
Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, 

нелинейными электроприемниками [2], к которым относятся и сетодиодные 
источники света. Показателями качества электрической энергии (КЭ), 

относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются [3]: 
- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения 

до 40-го порядка КU(n),) в процентах напряжения основной гармонической 
составляющей U1 в точке передачи электрической энергии; 

- значение суммарного коэффициента гармонических составляющих 
напряжения (отношения среднеквадратического значения суммы всех 

гармонических составляющих до 40-го порядка к среднеквадратическому 
значению основной составляющей) KU, в точке передачи электрической 
энергии. 

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU, 
или тока Ki. 

Значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напря-
жения KU , как результат i-го наблюдения вычисляется по формуле [4] 

KU =
√∑ U(n)i

2 /𝑛40
n=2

U(1)i

 , 

где U(n)i- действующее значение напряжения n-ой гармоники в кВ, U(1)i 

- действующее значение междуфазного (фазного) напряжения основной ча-
стоты для i-го наблюдения в кВ. 

Значение коэффициента искажения синусоидальности кривой тока K𝑖 , 

как результат i-го наблюдения вычисляется по формуле [4] 

Ki =
√∑ I(n)i

240
n=2 /𝑛

I(1)i

 , 

где I(n)i- действующее значение напряжения n-ой гармоники в А; I(1)i - 

действующее значение линейного (фазного) тока основной частоты для  i-го 
наблюдения в А. 

Значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напря-
жения KU не должно превышать в течение 95% времени значения установ-

ленного ГОСТом 32144-2013 и в течение 100% времени значения указан-
ного в [3, табл. 1]. 
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Значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряже-
ния в процентах, как результат i-го наблюдения [4] 

KU(n) =
U(n)i

U(1)i
⋅100 ,  

где U(1)i - действующее значение напряжения основной частоты на i-

ом наблюдении в кВ. 

 Наличие высших гармоник особенно неблагоприятно сказывается на 
работе современного электрооборудования потребителей, такого как компь-

ютеры, LED-телевизоры, стиральные машины и холодильники классов А+ 
и А++ и т.п.), а также электронных счетчиков и устройства автоматики жи-

лых домов. Нередко допустимые значения отдельных гармоник напряжения 
(тока) указываются изготовителем такого оборудования в паспорте изделия. 

В соответствие с ГОСТом 32144-2013 [2] (в котором установлены по-
казатели и нормы КЭ среднего и высокого напряжений систем электроснаб-

жения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц) в осветитель-
ной сети жилого дома УК «Оптимист» проведены измерения приборами: 
Энергомонитор 3.3Т1 [5] и цифровым осциллографом DIY Kit [6] состава 

высших гармоник и коэффициентов несинусоидальности напряжений и то-
ков и выполнены расчеты соответствующих коэффициентов искажения си-

нусоидальности для приведенных ниже светодиодных источников света.  
 

1. Отечественная светодиодная лампа «Фотон» E27 5 Вт 
В результате измерений получены следующие результаты. При номи-

нальном напряжении U = 220 В, ток лампы I = 0,05755 A, активная мощность 
P = 5,014 Вт, реактивная мощность Q носит емкостной характер и составляет 

11,604 вар (tg φ = -2,31) полная мощность S = 12,66 ВА.  
Состав гармонических составляющих напряжения и тока, при частоте 

сети f = 50 Гц представлен на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Состав гармонических составляющих по напряжению 

 

В составе гармонических составляющих напряжения присутствуют 
гармоники нечетного порядка, при только этом преобладают 3-я и 5-я гар-

моники превышают значение 2,25% установленное ГОСТом 32144-2013 
(см. таб. 1), остальные имеют незначительную величину. Рассчитанный ко-
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эффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Ku=3,78% со-
ответствует ГОСТ 32144-2013. Напряжение в осветительной сети дома со-

ответствует стандарту. 
 

 
Рис. 2. Состав гармонических составляющих по току 

 
В составе тока лампы содержатся все гармоники, значения которых 

превышают 2,25%. Осциллограмма формы кривой тока показана на ри-
сунке 3. 

 
Рис. 3. Осциллограмма кривой тока светодиодной лампы 

 
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока значительно 

превышает установленную ГОСТом для напряжения норму 8% и равен 
Ki=165,8%. Хотя отечественный ГОСТ 32144-2013 не нормирует состав гар-

монических составляющих тока очевидно, что использование лампы в сетях 
освещения будет сильно влиять на качество напряжения у потребителей 

дома, так как на токи в их квартирах будет налагаться несинусоидальный 
ток осветительной сети.  

 
2. Отечественный светодиодный светильник для наружного освеще-

ния «Электростандарт 1690 Techno LED» 100 Вт  

 
При номинальном напряжении U = 220 В, ток светильника I = 0,5436A, 

активная мощность P = 116,4 Вт, реактивная мощность Q носит емкостной 
характер и равна 27,653 вар, (tg φ = -0,238), полная мощность S = 119,59 ВА.  
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Состав гармонических составляющих напряжения и ток, при частоте 
сети f = 50 Гц представлен на рисунках 1 и 4. 

В кривой тока только 3-я и 5-я гармоники превышают 2,25%, установ-
ленные ГОСТом 32144-2013 для напряжений, остальные имеют незначи-
тельную величину. 

 
Рис. 4. Состав гармонических составляющих тока светильника  
 

Осциллограмма формы кривой тока показана на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Осциллограмма кривой тока светильника  

 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока незначи-
тельно превышает установленную ГОСТом для напряжения норму 8% и ра-

вен Ki=11,93%. Использование светильника в сетях наружного освещения 
будет незначительно влиять на качество напряжения у потребителей дома.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ 
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Заместитель начальника моторвагонного депо Иркутск-сортировочный, 
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Аннотация. Данная статья направлена на решение актуальных в насто-

ящее время задач, связанных с повышением надежности вспомогательных 
электрических машин электропоездов в целом. В частности, в статье рас-

сматриваются вопросы, связанные с ремонтом и восстановлением изоляци-
онных конструкций обмоток вспомогательных электрических машин элек-

тропоездов. 
В статье рассмотрена планово-предупредительная система техниче-

ского обслуживания и ремонта, которая регламентируется: в части межре-
монтных пробегов; в части объемов технического обслуживания (ТО), теку-
щих ремонтов (ТР), средних и капитальных ремонтов (СР, КР), действую-

щими правилами деповских и заводских ремонтов и инструкциями ОАО 
«РЖД». 

В качестве совершенствования технологии текущего ремонта ТР-2 
предлагается использовать новые способы, основанные на использовании 

энергии теплового излучения. 
Abstract. This article focuses on the decision relevant to the present task 

associated with improving the reliability of the auxiliary electrical machines of 
electric trains in General. In particular, the article considers the issues related to 

the repair and restoration of insulating structures auxiliary windings of electric 
machines of electric trains. The article considers preventive system maintenance 

and repair, which is regulated in part of the overhaul life; in part the amount of 
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maintenance (MOT), current repairs (TR), average and major overhauls (CP, CU), 
applicable rules of the depot and factory repairs and instructions of JSC "RZD". 

As technology improved current repair TR-2 are encouraged to use new methods 
based on the use of energy of thermal radiation. 

Ключевые слова: изоляция, изоляционные конструкции вспомога-

тельных электрических машин, электропоезд. 
Keywords: insulation, insulation of the auxiliary electrical machines, elec-

tric. 
 

Для поддержания ВЭМ электропоездов в исправном состоянии на сети 
дорог действует планово-предупредительная система технического обслу-

живания и ремонта, которая регламентируется: в части межремонтных про-
бегов [1]; в части объемов технического обслуживания (ТО), текущих ре-

монтов (ТР), средних и капитальных ремонтов (СР, КР), действующими 
правилами деповских и заводских ремонтов и инструкциями ОАО «РЖД» 

[2]. 
Деповское обслуживание ВЭМ заключается в осмотре снаружи, про-

верке вентиляционных и выхлопных патрубков, выводных проводов. Про-
верка отсутствия трещин в станине, исправное состояние выводных прово-
дов и надежное крепление выводных кабелей, болтов, крепящих сердечники 

полюсов. 
Деповской ремонт ВЭМ электропоездов заключается в проведении 

планового периодического текущего ремонта ТР-3 в депо, среднего ремонта 
(СР) и капитального ремонта (КР) на ремонтных заводах [3]. Последователь-

ность указанных видов ремонта электрических машин в одном цикле от 
начала эксплуатации до капитального ремонта устанавливается следующая: 

КР – ТР-3 – СР – ТР-3 – КР. При деповском ремонте физико-механические 
свойства и структуру изоляционных конструкций ВЭМ электропоездов вос-

станавливают пропиткой в лаке (электроизоляционном материале), с последу-
ющей ее сушкой [4]. 

Упреждающая пропитка – это производственный цикл, который вклю-
чает предварительную сушку изоляции для удаления из нее влаги, непосред-
ственно пропитки, т. е. заполнения пустот и пор в материале и промежутков 

изоляции в лаке. Сушка, упрочнение изоляции обмоток после пропитки в 
лаке для удаления растворителей и полимеризации твердой основы лака, 

восстанавливает физико-механические свойства изоляции, продлевая ре-
сурс ВЭМ электропоездов [5, 6]. Цель сушки, пропитки и упрочнения изо-

ляции является повышение механической и диэлектрической прочности, 
влагостойкости, теплопроводности, т.е. комплекса свойств, которые опре-

деляют состояние изоляции и надежность обмоток ВЭМ электропоездов. 
Процесс термической обработки изоляции состоит из следующих эта-

пов: 
1) нагрев изоляционных конструкций обмоток ВЭМ до заданной тем-

пературы; 
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2) удаление из объема изоляции низкомолекулярных соединений 
(влаги – при сушки; растворителей – в при упрочнении изоляции); 

3) полимеризация пропиточного состава при упрочнении.  
Температурные условия термической обработки оговорены изготови-

телем пропитывающего состава. Длительность обработки является свой-

ством технологических материалов, образующих систему изоляции. Фак-
торы, определенные показателем влажности, показывают длительность ре-

жимов предварительной сушки перед пропиткой. Метод нагрева является 
единственным параметром, неограниченным регламентирующими рам-

ками. Его обоснованный выбор может существенно повлиять на интенсив-
ность и эффективность рассматриваемого технологического процесса.  

Методы сушки изоляции обмоток ВЭМ электропоездов существуют 
следующие: индукционный; вакуумный; конвективный; токовый нагрев; 

терморадиационный. Во всех методах предусматривается процесс передачи 
тепловой энергии от одного тела к другому. 

В процессе ремонта ВЭМ электропоездов широко используется конвек-
тивный метод сушки изоляционных обмоток с использованием конвектив-

ных печей. Теплоносителем является нагретый воздух, и передача тепла к 
изоляции обмоток происходит путем естественной конвекции. Это опреде-
ляет большую длительность процесса сушки изоляции обмоток ВЭМ элек-

тропоездов конвективным методом, а также вероятное возникновение дефек-
тов, особенно при обработке пропитанной в лаках изоляции, так как содер-

жание растворителя в лаке может доходить до 90 %. Помимо этого, конвек-
тивный метод сушки изоляции обмоток ВЭМ электропоездов характеризу-

ется значительными затратами времени на этапе нагрева до заданной тем-
пературы (25 – 30 % от общей длительности процесса) и неравномерностью 

в ее распределении между отдельными частями обмоток. 
Процесс сушки изоляционных обмоток ВЭМ электропоездов с исполь-

зованием вакуума как самостоятельная не используется. Применяется по-
очередно с конвективным методом, что обеспечивает понижение темпера-

туры и скорости нагрева изоляции без снижения интенсивности процесса 
сушки. 

Индукционный метод заключается в нагревании обмоточных изделий ин-

дукционными токами, образующимися под влиянием пульсирующего магнит-
ного поля, в котором находятся нагреваемые узлы ВЭМ электропоездов. 

Токовый метод сушки заключается в пропускании электрического тока 
пониженного напряжения через пропитанную в ЭИМ обмотку ВЭМ, вызыва-

ющего ее дальнейший необходимый нагрев (сушка изоляции). 
Терморадиационный метод сушки (тепловым излучением) является 

наиболее эффективный, который имеет плотность теплового потока в разы 
больше других. При терморадиационном методе сушки изоляции обмоток 

используется нагрев, основывающийся на поглощении изоляционными ма-
териалами энергии субинфра- и инфракрасного излучения. В некотором 

слое изоляции происходит преобразование энергии излучения в тепловую, 
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глубина которого определяется длиной волны и оптическими свойствами 
изоляционных материалов. Тепловые лучи (ИК-лучи), в основном коротко- 

и средневолновые с длиной волны 0,8 – 5,0 мкм, проходят расстояние от 
источника излучения до облучаемой поверхности с потерями (в зависимо-
сти от коэффициентов отражения и поглощения ЭИМ, среды серого газа), а 

основные процессы имеют оптимальное направление. Нагретые основным 
потоком ИК-лучей металлические части обмотки, в свою очередь, нагре-

вают лакокрасочный материал снизу, способствуя передаче тепла от ниж-
них слоев изоляции к верхним и ускоряя удаление растворителя, тем самым 

сокращая процесс сушки. 
Эффективность метода сушки ИК-излучением в значительной степени 

обуславливается свойствами лакового покрытия – его отражательной спо-
собностью, зависящей от цвета и природы лака, а также свойствами основ-

ного материала изделия. Для использования ИК-излучения необходимо со-
здать покрытие, обладающее высокой поглощательной способностью ИК 

части спектра. 
На сети ОАО «РЖД» в процессе деповского ремонта сушку увлажнен-

ной и пропитанной изоляции обмоток ВЭМ электропоездов осуществляют в 
конвективных электрических сушильных печах СДОС (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Конвективная электрическая печь СДОС для сушки ЭМ  

 
Наиболее распространенными являются печи серии СДОС-16.25.16/2,5-

И3 – «печь сопротивления с выдвижным поддоном», мощностью 147 кВт.  
Согласно общего руководства по ремонту ЭМ электропоездов 

104.03.00672-2009 КО, утвержденного распоряжением ОАО РЖД от 29 де-
кабря 2009 года №2731р, ремонт ТЭД и ВЭМ выполняется периодически в 

плановом предупредительном порядке (ППР). В соответствии с распоряже-
нием ОАО РЖД № 622р «О планово-предупредительной системе техниче-

ского обслуживания и ремонта МВПС» от 06 апреля 2006 г., вспомогатель-
ным электрическим машинам выполняются текущие ремонты ТР-2, ТР-3 в 

условиях моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный, средний ремонт 
СР и капитальный ремонт КР на Красноярском вагоноремонтном заводе. В 
среднем между видами ремонта ЭМ электропоездов в каждом интервале 
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цикла устанавливается норма пробега 350 тыс. км. Последовательность про-
ведения ремонта ВЭМ представлен на рис. 2. 

ТР-3
350 тыс. км

СР
350 тыс. км

700 тыс. км ± 20 %

ТР-3
350 тыс. км

КР
350 тыс. км

700 тыс. км ± 20 %

1400 тыс. км ± 20 %

ТР-2
175 тыс. км175 тыс. км

ТР-2
175 тыс. км175 тыс. км

ТР-2
175 тыс. км175 тыс. км

ТР-2
175 тыс. км175 тыс. км

Рисунок 2. Последовательность проведения ремонта ВЭМ 
 

Выпускаемые из ремонта ЭМ должны иметь магнитные системы и 
якоря, прошедшие одинаковый вид ремонта. Допускается сборка машин из 

магнитных систем и якорей разного вида ремонта с разницей не более чем 
на один уровень. Поступившие на внеплановый ремонт электрические ма-

шины из-за повреждений в эксплуатации необходимо ремонтировать в за-
висимости километрового пробега от ТР-2, ТР-3, СР или КР, а также харак-

тера повреждения их узлов и деталей. Проведенный анализ показывает, что 
изоляция 90 % всех двигателей не выдерживает заложенного ресурса экс-
плуатации до проведения среднего или капитального ремонта и выходит из 

строя по пробою (рисунок 3). 
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Смена 

ВЭМ

Рисунок 3. Внеплановая смена ВЭМ до проведения ремонта СР или КР  

 
При выполнении текущего ремонта в объеме ТР-2 заложен цикл 

осмотра, проверки состояния изоляционных характеристик, смена смазки в 
местах трения узла подшипника, подшипникового щита и вала, замена ще-

ток по износу, продувка сжатым воздухом и протирка салфеткой, согласно 
правилам текущего ремонта РД 104.03.00675-2010 СО (рисунок 4), что не 
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обеспечивает надежность изоляции обмоток лобовых частей якорей и ста-
торов вспомогательных электрических машин серии П-31 и АОМ-32 до сле-

дующего вида крупного ремонта ТР-3, СР или КР. 
 а  б 

  
Рисунок 4. Блок-схема совершенствования технологии деповского 

ремонта  
ТР-2 ВЭМ: 

а) существующая технология ремонта ТР-2, б) усовершенствованная 
технология ТР-2 с дополнительным упрочнением изоляции ВЭМ 

 
По результатам проведенного анализа выхода из строя ВЭМ электро-

поездов, определения места образования дефекта и выявления причины вне-
планового ремонта, предлагается совершенствовать технологические циклы 

текущих ремонтов ТР-2. Совершенствование заключается в том, чтобы при 
выполнении выше указанных операций на текущем ремонте ТР-2 (рисунок 

4), требуется добавлять в обязательном порядке ультразвуковую пропитку 
лобовых частей обмоток, с последующим упрочнением изоляции обмоток 

статоров и якорей ВЭМ серии П-31 и АОМ-32, что позволит улучшить ка-
чество и энергоэффективность процесса деповского ремонта элементов изо-
ляционных конструкций ВЭМ электропоездов. 
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СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 
Тимошенков Евгений Юрьевич 

Магистрант Политехнического института 
Сибирского федерального университета, г. Красноярск 

 
АННОТАЦИЯ 

Регулирование напряжения для поддержания его оптимального значе-

ния на сегодняшний день является актуальной задачей. Это связано с тем, 
что отклонение напряжения влияет на работу как непосредственно электро-

приемников, так и на элементы электрической сети. Одним из современных 
способом управления параметром напряжения на подстанции является вне-

дрение системы Smart Grid позволяющий с высокой точностью и быстро-
действием поддерживать напряжение в сети на заданном уровне, путём ав-

томатических переключений отпаек РПН или включением/отключением 
компенсирующих устройств.  

ABSTRACT 
Adjusting the voltage to maintain its optimal value for today is an urgent 

task. This is due to the fact that the voltage deviation affects the operation of both 
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the electrical receivers themselves and the electrical network elements. One of the 
modern methods of controlling the voltage parameter at the substation is the in-

troduction of the Smart Grid system, which allows maintaining high-level and 
high-speed voltages in the network at a given level, by automatic switching of 
tap-off tapes or switching on / off compensating devices. 

 
Ключевые слова: регулирование напряжения, Smart Grid 

Keywords: voltage regulation, Smart Grid 
 

Отклонения напряжения от номинальных значений происходят из-за 
суточных, сезонных и технологических изменений электрической нагрузки 

потребителей, изменения схемы и параметров электрических сетей, режи-
мов работы электростанций и т. п. 

Отклонение напряжения влияет на работу как непосредственно элект-
роприемников, так и на элементы электрической сети, кроме этого отклоне-

ния напряжения влияют на потери холостого хода и нагрузочные потери в 
трансформаторах и линиях электропередачи, на зарядную мощность линий 

[2, 4]. Поэтому регулирование напряжения для поддержания его оптималь-
ного значения на сегодняшний день является актуальной задачей.  

Регулирование напряжения на трансформаторной подстанции возмо-

жно осуществлять с помощью изменения: 
– коэффициента трансформации; 

– величины реактивной мощности, протекающей по сети. 
При регулировании напряжения c помощью изменения коэффициента 

трансформации, напряжение на шинах НН двухобмоточного понижающего 
трансформатора определяется по следующей формуле: 

 
 

'
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Н
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ВН Т НН

U
U

U n k U


    
 (1) 

где '

НU  – напряжение на шинах НН, приведенное к шинам высшего на-

пряжения, кВ; 

ВНU – номинальное напряжение cреднего ответвления обмотки ВН, кВ; 

n  – количество включенных ответвлений относительно среднего ответвле-

ния, шт; Тk  – ступень (шаг) регулирования напряжения на обмотке ВН, %; 

ННU  – номинальнoе напряжение обмотки НН, кВ. 

Изменение напряжения путём изменения коэффициент трансформации 
возможно осуществит с помощью: 

– устройства регулирования без возбуждения; 
– устройства регулированием напряжения под нагрузкой; 
– вольтодобавочных трансформаторов.  

Регулирование напряжения путем изменения потока реактивной мо-
щности заключается в том, что при изменении реактивной мощности изме-
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няются потери напряжения в реактивных сопротивлениях. Так, при регули-
ровании напряжения c помощью изменения потока реактивной мощности, 

напряжение на шинах НН приёмной подстанции определяется по следую-
щей формуле: 

 
 1
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Н В

Т В

P R Q Q X
U U

k U

    
  

 
 (2) 

где 
ВU  – напряжение на шинах высшего напряжения, кВ; P , Q  – акти-

вная и реактивная мощности, передаваемые по сети, МВт, Мвар; R , X  – 

активное и индуктивное сопротивления питающей линии и трансформа-

тора, Ом; 
КQ  – реактивная мощности компенсирующих устройств, Мвар; 

Тk  

– коэффициент трансформации силового трансформатора, о. е.  
Компенсацию реактивной мощности на трансформаторной подстанции 

возможно осуществлять с помощью: 
– батареи статических конденсаторов; 

– синхронных компенсаторов; 
– шунтирующих и управляемых реакторов. 

– cтатических тиристорных компенcаторов. 
Таким образом, для регулирования напряжения на трансформаторных 

подстанциях использует один или сочетание нескольких перечисленных 
выше способов. 

На сегодняшний день данные устройства регулирования напряжения 
управляются оперативным персоналом, который непосредственно нахо-
дится на подстанции. Такой способ управления режимом работы элект-

роэнергетической сети построен на том, что условия внешней среды меня-
ются относительно слабо. Основной задачей при таком способе регулирова-

ния ставится поддержания параметров режима в заданном диапазоне. При 
этом диапазоны изменения параметров достаточно широки и выбираются с 

целью минимизации количества управляющих воздействий, ограниченных 
возможностями оперативного персонала, что является недостатком данного 

способа управления [5]. 
Современным способом управления параметром напряжения на под-

станции является внедрение системы Smart Grid позволяющий с высокой 
точностью и быстродействием поддерживать напряжение в сети на задан-

ном уровне, путём автоматических переключений отпаек РПН или включе-
нием/отключением компенсирующих устройств.  

Таким образом внедрение системы Smart Grid для регулирования на-

пряжения на трансформаторной подстанции является на сегодняшний день 
актуальной задачей для достижения «Концепции развития интеллектуаль-

ной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью». 
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своей мысли, а не памятью. 
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Аннотация: критерием результативного использования информацион-

ных технологий в общеобразовательных школах должно быть наличие еди-
ной образовательной платформы, а не количество и качество компьютеров. 

Ключевые слова – межпредметная связь, программный пакет, инфор-

матизация, технические средства, программное обеспечение,  локальная 
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Abstract: existence of the uniform educational platform, but not the number 

and quality of computers has to be criterion of productive use of information tech-
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Одним из приоритетных направлений развития общеобразовательной 
школы является внедрение новых информационных технологий в процесс 

образования. 
Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс, 

который не ограничивается только лишь наличием в школах компьютеров, 

электронных книг и подключением к интернету. Сегодня время рассматри-
вать и развивать содержательную часть технических средств обучения. При 

этом, вне сомнения, техническое обеспечение является одним из важнейших 
элементов процесса информатизации. 

Реальными критериями результативного использования новых инфор-
мационных технологий в общеобразовательной школе должны стать не ко-

личество и качество компьютеров, а наличие единой образовательной плат-
формы, которая подразумевает вовлеченность в процесс информатизации 

учащихся, учителей, родителей, администрацию, школьного психолога, 
библиотекаря и других сотрудников. Это и есть главная задача информати-

зации[1, с. 205]. 
Компьютерное образование является требованием времени и вопрос  

«вводить, или не вводить компьютер в образовательное учреждение?» давно 
решен положительно[2]. Появились такие понятия, как «компьютерная гра-
мотность», «информационная культура», которые подразумевают, что ком-

пьютер станет ежедневным техническим средством на работе, дома и в 
учебном процессе. 

Сегодня во многих странах совершенно не важно местонахождение 
обучаемого. Он может читать любой материал дома, в библиотеке, в любом 

Wi-Fi помещении, даже писать свои комментарии (если это возможно). Ма-
териалы можно размещать в интернете для всеобщего обозрения, обсужде-

ния, а также для использования желающими. Видеоуроки, размещенные в 
сети сегодня широко используют люди, имеющие проблемы зрительного, 

слухового или двигательного характера. Они могут загрузить и изучать все 
необходимые материалы, находясь в комфортных для себя  условиях. Уда-

ленное обучение дает возможность получения новой профессии, при этом 
пользователь имеет возможность снова и снова пройти любую часть мате-
риала (по своему выбору), не оставляя для себя непонятых частей.  

Сегодня излишне доказывать важность межпредметной связи в про-
цессе преподавания, которая способствует лучшему формированию так 

называемых межпредметных понятий, таких, как предметы, группы и си-
стемы. Это понятия, которые невозможно дать в рамках преподавания от-

дельного предмета. Современное развитие науки подразумевает тесное вза-
имодействие ее различных ветвей. Реальным проявлением этого является 

связь изучаемых предметов с различными ветвями науки, техники и прак-
тической деятельностью человека. Необходимость связи между изучае-

мыми предметами определяется также и дидактическими принципами обу-
чения. 
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Существуют различные про-
граммные пакеты которые решают 

эти задачи. 
Один из них, к примеру, Ad-

vanced Grapher. С точки зрения при-

менения – это мощная и простая 
программа для построения и ана-

лиза графиков. Она позволяет стро-
ить графики вида Y(x) X(y), задан-

ных параметрическими уравнени-
ями, графичес-кими таблицами, не-

определенными функциями и нера-
венствами, заданными в полюсных 

координатах. Программный пакет позволяет строить до 30-и графических 
изображений в одном окне, имеются вычислительные возможности (Рис.1).  

Подобные программы играют большую роль в построении геометриче-
ских изображений, решая одновременно две задачи – экономии времени на 

построение геометрического изображения на доске и , одновременно, воз-
можность сделать изображение цветным, пространственным, более визу-
альным, что позволит сделать обучаемый материал более понятным.  

 Нужно отметить, что для проведения результативного урока, кроме 
программных средств, подготовленных учителем, важно наличие техниче-

ских средств и соответствующего про-
граммного обеспечения. В компьютер-

ной аудитории желательно наличие ло-
кальной сети программного пакета 

NetOp School, которая создает благопри-
ятные условия для результативной ра-

боты (Рис.2). 
С помощью этого пакета преподава-

тель может следить на своем мониторе за 
работой компьютера любого учащегося, 
контролировать процесс усвояемости 

учебного материала, что будет способствовать повышению уровня резуль-
тативности процесса обучения. 

Лучшим инструментом для построения электронного видеоурока явля-
ется программный пакет Camtasia Studio (Рис.3). Он отражает любые дей-

ствия, которые происходят на экране или за рабочим столом компютера 
(Desktop), в том числе и движение мышью. Скачивание его в компьютер не 

представляет никакого труда, а что касается его интерфейса, то он очень 
прост для применения, особенно для специалистов, знакомых с пакетом Mi-

crosoft.  

 
Рис.2 

 
Рис. 1 

Р
ис.2 

Р
ис.1 
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Сегодня перед учителями 
более, чем когда – либо, стоит 

задача работать над своими 
знаниями и умениями, рабо-
тать «в течение всей жизни», 

ибо только такой учитель мо-
жет быть на высоте и удовле-

творить потребности в знаниях 
современного школьника. 

Крайне желательно, чтобы изу-
чение различных программных пакетов, как альтернативный курс, было 

включено в список преподаваемых дисциплин в тех вузах, выпускники ко-
торых должны пополнить ряды завтрашних учителей. Предмет можно 

назвать «Средства построения электронных систем обучения», а изучающие 
его получат опыт и навыки построения электронного модуля по преподава-

емому предмету, а в дальнейшем и преподавания всего предмета.  
В связи с этим хотелось бы отметить опыт изучения и применения про-

граммных пакетов для построения видеоуроков, студентов второго курса 
магистратуры Ванадзорского государственного педагогического универси-
тета. Используя «Camtazia Studio», студенты стали авторами ряда видеоуро-

ков, которые были выставлены в сети, многократно просмотрены, участво-
вали в международном смотре Digitec и удостоились различных наград. 

Это видеоуроки: «Изменение графика функции» (автор–Абгарян Ар-
пине - http://www.youtube.com/watch?v=7BsvDgOgRKs), «Функция. График 

функции» (автор–Григорян Нелли- 
http://www.youtube.com/watch?v=7BsvDgOgRKs), «Построение сечений в 

параллелепипеде и в тетраэдре» (автор–Саакян Заруи-
http://www.youtube.com/watch?v=7BsvDgOgRKs, 880 просмотров), «Измене-

ния графиков функций» (автор – Айвазян Шушаник-
http://www.youtube.com/ watch?v=7BsvDgOgRKs, 670 просмотров/) «Теория 

вероятности» (автор–Галаян Анна-
http://www.youtube.com/watch?v=gkXTwxMZZKI, 470 просмотров).  

Если ряд таких видеоуроков сделать более цельным и охватить весь 

учебный материал, преподавание стало бы более целенаправленным и ре-
зультативным. 

Возможность создания таких видеоуроков говорит о том, что процесс 
подготовки специалистов в вузах должен войти в новую стадию. Они 

должны быть специалистами новой формации, новой модели, которые 
кроме профессиональных знаний и умений, должны иметь определенный 

опыт пользования компьютерными программными пакетами, а желание 
творчески мыслить и получать новые знания в сфере информационных тех-

нологий должно сопровождать их в течение всей профессиональной дея-
тельности. 

 

 
Рис. 3 

http://www.youtube.com/watch?v=7BsvDgOgRKs
http://www.youtube.com/%20watch?v=7BsvDgOgRKs
http://www.youtube.com/watch?v=gkXTwxMZZKI
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В учении не важно – молод или стар; постигнешь – и станешь мастепом.  
 (кит.пословица) 

Аннотация: Разработана автоматизированная система управления 
данными "Агентства по недвижимости", которая позволяет автоматизиро-

вать и ускорить работу сотрудников агентства, контролировать сделки, по-
лучать необходимые отчеты, выполнять аналитическую и редакторскую ра-

боту. Создан удобный пользовательский интерфейс, по которому пользова-
тель может легко получать нужную ему информацию. 

Ключевые слова - Автоматизированная система управления данными, 
таблицы, связи между таблицами, нормальная форма, база данных, опрос, 

макрос, недвижимость, аренда. 
 
Abstract: Developed an automated data management system "Real estates 

agency", which allows you to automate and speed up the work of agency staff, 
control transaction, obtain the necessary reports, perform an analytical and edito-

rial work. Created a user-friendly interface through, which a user can easily obtain 
the information he needs. 

Key words - Automated data management system, table, relations between 
the tables, normalized form, database, query, macros, real estate for sale, rent, real 

estate. 
 

Сегодня практически во всех сферах жизни существуют задачи, кото-
рые сами по себе являются базами данных и, соответственно, возникает во-

http://easymathematics.com.ua/archives/57
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прос, как из этой базы выбрать и получить желаемую информацию, произ-
вести определенные действия, направленные на анализ данной проблемы. 

Все это ,взятое вместе, является современной задачей создания автоматизи-
рованной системы управления базой данных. 

Для решения подобных задач первым и самым важным шагом является 

изучение предметной сферы. Далее, при наличии определенных знаний, 
следует построение концептуальной модели базы данных. В нашем случае 

задачей для изучения стало создание базы данных и автоматизированной 
системы управления для “Агентства по недвижимости”. С первого взгляда 

кажется, что существуют многочисленные примеры таких систем, но нашей 
задачей было создание системы с наилучшей локализационной привязкой к 

нашему региону, для решения вопросов, присущих конкретно ему. С этой 
целью было проведено изучение предметной сферы, ее особенностей, мно-

гочисленные опросы и беседы с сотрудниками агентств по недвижимости и 
заинтересованными гражданами.  

Система включает в себя сведения о риэлторах (продавцах недвижимо-
сти), о виде выставленной на продажу недвижимости (дом, квартира, гараж, 

земельный участок, коммерческая территория), о покупателях, о совершен-
ных сделках. При этом система автоматически формирует заработок риэл-
тора. 

Система предоставляет возможность редактирования сведений, быст-
рого получения необходимой информации и произведения расчетов.  

Автоматизированная система управления данными “Агентства по не-
движимости” включает в себя следующие таблицы: 

 
1. Риэлтор 

2. Покупатель 
3. Недвижимость 

4. Адрес 
5. Вид имущества 

6. Вид сделки 
7. Услуги 
8. Текущее ( сделки) 

Они дают возможность получать цельную картину о недвижимости, ее 
местонахождении, близлежащей инфраструктуре, о риэлторе, ведущем 

сделку и ее виде, покупателе, а также возможность рассматривания данной 
недвижимости с различных точек зрения. 

Автоматизированная система управления данными “Агентства по не-
движимости” дает возможность пользователю увидеть, есть ли в списках 

выставленной на продажу недвижимости имущество, которое удовлетво-
ряет его запросам (услуги, близлежащая школа, ВУЗ, количество комнат 

т.д.) 
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Руководитель агентства, как главный пользователь системы, имеет воз-

можность в разрезе месяц/год видеть список проданной недвижимости, по-

лученную прибыль, зарплату риэлторов, сформированную в соответствии с 
принесенным ими доходом.  

Концептуальная модель данных “Агентства по недвижимости” состоит 

из связанных между собой таблиц (Рис.1). 
  

Каждая таблица имеет ключевое поле, которым однозначно определя-
ется соответствующая запись в данной таблице. Созданная база данных удо-

влетворяет требованиям нормализации, дает возможность сохранять це-
лостность данных, избежать ошибок и потери информации.  

Для обеспечения наглядности и доступности любому пользователю, 
создано и представлено кнопочное меню (Рис.2). Оно имеют свои подраз-

делы: 

 
 Добавить 

  Архив 
 Просмотр 

 Текущие отчеты 
 Текущие сведения 
 Выход  

 
Рис.2 

Рис.1 

Рис
.1 
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Подразделы Добавить и Просмотр дают возможность добавления но-
вых записей или редактирования старых в соответствующих видах таблиц 

(Рис.3). 

 
Подраздел Архив дает возможность увидеть прибыль, списки продан-

ной недвижимости и разные другие отчеты за любой месяц/год, одновре-

менно позволяя печатать на бумаге любую желаемую информацию в необ-
ходимом формате (Рис.4). 

  
Подраздел Текущие отчеты дает нужные сведения, касающиеся теку-

щего месяца (Рис.5). 

Текущие отчеты: 
 Список непроданной недвижимости 

 Продажи по риэлторам 
 Список проданной в этом месяце недвижимости 

  Сделки, заключенные риэлторами 
  Зарплата риэлторов за текущий месяц 

  Выход 

 
Рис.4 

 
Рис.3 
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Для приведения системы базы данных к вышеуказанным параметрам, 

понадобились различные опросы. Здесь приведена часть программы опроса 

на языке SQL, касающаяся поиска недвижимости, соответствующей требо-
ваниям клиента. 

SELECT poxoc.[poxoci anun], [ansharj guyq].[shenqi hamar/bnakarani 

hamar], [ansharj guyq].norogum, [ansharj guyq].[b gin], vacharox.[v anun], 
vacharox.[v azganun], vacharox.[v tokos] 

FROM vacharox INNER JOIN (poxoc INNER JOIN ([gorcarqi dzev] 
INNER JOIN ([ansharj guyqi tipy] INNER JOIN [ansharj guyq] ON [ansharj 

guyqi tipy].[tipi kod] = [ansharj guyq].[tipi kod]) ON [gorcarqi dzev].[gorcarqi 
kod] = [ansharj guyq].[gorcarqi kod]) ON poxoc.[poxoci kod] = [ansharj 

guyq].[poxoci kod]) ON vacharox.[vacharoxi kod] = [ansharj guyq].[vacharoxi 
kod] 

WHERE ((([ansharj guyq].norogum)=[Введите степень ремонта квар-
типы 0/1/2]) AND (([ansharj guyq].[gorcarqi kod])=[Введите код операции:]) 

AND (([ansharj guyq].[vacharvac e])=No) AND (([ansharj guyq].[tipi 
kod])=[Введите код типа квартиры]) AND (([ansharj guyq].[poxoci 

kod])=[Введите код улицы])); 
Сегодня, когда все вокруг автоматизируется, очень важно внедрение и 

пользование подобными системами. Они ускоряют и упрощают работу со-

трудников агентства, которые, избегая огромного бумагооборота, могут 
оперативно узнавать о выставленной в данный момент на продажу или в 

аренду недвижимости, о сроках и финансовых расчетах. 
Автоматизированную систему управления данными “Агентства по не-

движимости” можно разместить в сети, что позволит потенциальным кли-
ентам без посещения агентства узнать, есть ли соответствующая его требо-

ваниям недвижимость и, при ее наличии, установить связь с риэлтором. По-
лучив заполненную заявку с данными покупателя, риэлтор встретится с 

ним, оформит надлежащим образом договор о купле-продаже и зарегистри-
рует ее как уже совершившуюся сделку. Таким образом существенно эко-

номится время как покупателя, так и риэлтора. 

 
Рис. 5 
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Подобные программы автоматизации систем управления базами дан-
ных смогут существенно улучшить продуктивность работы в разных сфе-

рах. 
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Разработан метод получения тонких полимерных электропроводящих 

пленок на поверхности стекловидных подложек. Предложена методика из-
мерения толщины наноразмерных слоев с использованием метода гидроста-

тического взвешивания. Проведена метрологическая оценка разработанной 
методики и показано, что в диапазоне 0,25 мкм – 1,5 мкм относительная по-

грешность результатов измерений толщины не превышает 0, 04. 
Ключевые слова: сенсор, водорастворимый полимер, модификатор, 
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ность, однородность, стабильность, относительная погрешность.  

 
UDC: 661.13; 661.17; 661.717.2; 608.4; 539.216; 541.64; 543.71 

DEVELOPMENT AND METROLOGICAL ASSESSMENT OF THE 
FEASIBILITY OF THE TECHNIQUE OF FORMING THIN LAYERS 

OF WATER INSOLUBLE POLYMER ON THE SURFACE OF 

VITREOUS SUBSTRATES. 
О.I. Ostanina1,  

Cand. Sci. in Chemistry, associate professor,  
А.A. Stadnik1, 

 student,  
А.A. Plotnikova1,  

student 
1FSBEI of Higher Education Moscow University of Technology,  

Physical-technological institute, Moscow; 
21FSBEI of Higher Education Moscow University of Technology, Institute 

of Fine Chemical Technologies (MIFCT), Moscow. 



69 

A method has been developed for obtaining thin polymeric electrically con-
ducting films on the surface of vitreous substrates. A technique for measuring the 

thickness of nanoscale layers using a hydrostatic weighing method is proposed. 
The metrological estimation of the developed technique is carried out and it is 
shown that in the range of 0.25 μm - 1.5 μm the relative error of the thickness 

measurement results does not exceed 0.04. 
Key words: sensor, water-soluble polymer, modifier, electrical conductiv-

ity, air humidity, receptor layer, density, uniformity, stability, relative error. 
 

Среди большого числа химических сенсоров для определения влажно-
сти важное место занимают полупроводниковые датчики, рецепторный 

слой которых представляет собой полимерные электропроводящие пленки. 
В качестве полимерного материала для формирования рецепторного слоя 

перспективно использовать водорастворимые полимеры, которые при мо-
дифицировании образуют рецепторный слой селективный по отношению к 

компонентам контролируемой среды. По изменению величины электриче-
ской проводимости рецепторного слоя можно судить об изменении содер-

жания определяемого компонента в объекте контроля. Перспективным ма-
териалом для формирования пленок такого рода на поверхности диэлектри-
ков является многофункциональный полимер поли-N,N-диметил-3,4диме-

тиленпирролидиний хлорид (ПДМПХ), сочетающий в себе высокую по-
верхностную активность, комплексообразующую и флокулирующую спо-

собность.[1] Существующие способы формирования рецепторных слоев на 
основе этого полимера являются многоэтапными, что не позволяет обеспе-

чить контролируемые толщину и однородность поверхностного слоя. Это 
создает трудности в управлении процессом создания совершенных сенсор-

ных элементов. В связи с этим, является актуальной оптимизация процесса 
формирования рецепторных слоев гетероструктуры на основе продукта вза-

имодействия водорастворимого полимера и циансодержащих фаз,  и метро-
логической оценки их использования в датчике влажности, поскольку фор-

мирование модифицированных гексацианоферратами слоев ПДМПХ путем 
аэрозольного или ультразвукового нанесения их водных растворов на по-
верхность подложек не обеспечивает требуемого качества пленок. 

В настоящей работе предложен способ получения модифицированных 
пленок ПДМПХ методом вытягивания горизонтально расположенных, под-

готовленных подложек с постоянной скоростью из водного раствора реак-
ционной смеси. В отличие от ранее использованных методов создания пле-

нок на основе ПДМПХ, которые не позволяли получать слои толщиной ме-
нее 10 мкм, предлагаемый способ позволяет добиться существенного умень-

шения толщины пленок без ухудшения их качественных характеристик, что 
создает возможности использования передовых технологий для создания 

сенсорных датчиков различного типа. 
С этой целью разработана многовариантная установка для получения 

рецепторных слоев методом вытягивания, позволяющая проводить процесс 
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при различных концентрациях компонентов и различных скоростях вытяги-
вания, что обеспечивает возможность получения слоев заданной толщины с 

высоким уровнем однородности слоя. Многоручьевой шкив был разработан 
по 3D технологии с учетом характеристик двигателя. Для построения 3D 
модели использовалась программа КОМПАС 3D. Благодаря этому, можно 

было заранее знать какой будет деталь и воспользоваться услугами 3D пе-
чати для ее изготовления. Для формирования слоя на поверхности подложки 

использовался 15% раствор ПДМПХ и 2% К4 в роли модификатора. Так как 
толщина слоя при взаимодействии компонентов реакции зависит от их со-

держания в растворе, первоначальной задачей было установить зависимость 
толщины слоя от концентрации ПДМПХ в объеме реакционной смеси. С 

учетом мольного соотношения компонентов 1:1, при котором происходит 
реакция между ними. Для выбора оптимальной концентрации, обеспечива-

ющей наилучшего качество поверхностного слоя, были получены пленки на 
трех скоростях при трех разных концентрациях. В качестве контролируе-

мого параметра использовалась толщина модифицированного слоя ПДМПЦ 
(поли-N,N-диметил-3,4-диметиленпирролидиний цианид), образующегося 

в результате реакции, для определения которой использовались геометри-
ческие параметры образца, масса осажденного полимера и плотность 
ПДМПЦ, определенная по методу гидростатического взвешивания.[1] В 

этих целях была использована весовая система на основе аналитических ве-
сов.  

 
Таблица 1 

Результаты взвешивания и расчет плотности 

M подложки, г M слоя, г Плотность, г/см3 

0,15323 0,00017 1,57 

0,15378 0,00018 1,53 

0,15391 0,00019 1,56 

0,15415 0,00019 1,55 

0,15432 0,00020 1,54 

0,15455 0,00018 1,56 

0,15472 0,00020 1,52 

0,15518 0,00021 1,50 

0,15544 0,00018 1,51 

0,15567 0,00018 1,54 

0,15607 0,00019 1,53 

 

Установленное по результатам гидростатического взвешивания значе-
ние величины плотности рецепторного слоя было использовано в расчете 

при определении толщины слоя по формуле: 
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10-6,  

где: h – толщина модифицированного слоя, M1 – исходная масса под-
ложки, M2 – масса подложки с модифицированным слоем, S – площадь 
подложки,  – плотность модификатора, растворенного в реакционной 

смеси. 
Результаты расчета толщины пленок были использованы в целях уста-

новления области оптимальных значений содержания полимера и скорости 
вытягивания образца из раствора при формировании рецепторного слоя.  

 
Рисунок 1 – 3D диаграмма, показывающая зависимость между скоростью 

вытягивания подложки из реакционной смеси, толщины 
модифицированного слоя и концентрации реакционной смеси  

 
При заданной скорости вытягивания зависимость толщины пленки от 

концентрации полимера, как показывает 3D диаграмма, является линейной. 
Результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Зависимость толщины модифицированного слоя от 

концентрации ПДМПХ в объеме реакционной смеси  

 
Это позволяет получать пленки заданной толщины путем изменения 

скорости вытягивания. Установлено, при скорости 0, 5 мм/мин в области 
концентраций от 18% масс до 22% масс, достигаемая толщина полимерной 

пленки 0,4 мкм до 0,9 мкм. 
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По качеству, полученные пленки лучше, чем полученные ранее слои: 
адгезия существенно лучше - образцы, полученные в разное время, сохра-

няются в течении месяца без изменений, под микроскопом не видно на по-
верхности какой-либо второй фазы.  

Таблица 2 

Метрологические характеристики методики измерения плотности 
пленок 
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