№16/2018
ISSN 3375-2389

Vol.1
The journal publishes materials on the most significant issues of our time.
Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.
The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange
knowledge and experience.
The main objective of the journal is the connection between science and society.
Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials.
Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the
development of science.
Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet
Secretary – Sofie Atting















Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
William Witten – Iowa State University, USA
Samuel Taylor – Florida State University, USA
Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
Mohit Gupta – University of Calcutta, India
Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts
1000 copies
Danish Scientific Journal (DSJ)
Istedgade 104 1650 København V Denmark
email: publishing@danish-journal.com
site: http://www.danish-journal.com

CONTENT
AGRICULTURAL SCIENCES
Averchev O., Aleshchenko L., Fesenko H.
THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF
ECOLOGICAL FARMING IN THE SOUTH OF
UKRAINE............................................................ 4

HISTORICAL SCIENCES
Protasov E.
QUESTIONS OF STAFF POLICY IN BURYATIA
IN 1950-1980 GO-DAKH ................................... 8

JURISPRUDENCE
Iamshchikova K.
RIGHT OF AMNESTY: ACT OF HUMANISM OR
VIOLENCE OF THE POWER ............................ 14

Khakonova I., Shadzhe M., Khasanova S.
PROBLEMS OF THE CONDENSED FORM OF
FORMATION ...................................................... 16

MEDICAL SCIENCES
Khuraseva A., Konoplya A., Acquah A.,
Brimpong B.,Svyatchenko K.
POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: A REVIEW
OF THE LEADING MANIFESTATIONS
AMONGST DIFFERENT RACES AND POSSIBLE
PHENOTYPES ACCORDING TO ROTTERDAM
CLASSIFICATION ............................................. 18

PEDAGOGICAL SCIENCES
Gladkova L.,Selivanova O.
USING WEB-QUEST IN THE FORMATION OF
RESEARCH COMPETENCE
OF STUDENTS ................................................... 23

Drobyshev V.,Trubnikov V.,Streltsov A.,
Statura V., Baseev A.
THE MAIN ASPECTS OF THE PROFESSIONAL
ORIENTATION OF CITIZENS PASSING
TRAINING IN MILITARY DEPARTMENTS ... 27

PHILOLOGICAL SCIENCES
Nechay Yu., Linke N.
KOMMUNIKATIV-PRAGMATISCHES
POTENZIAL DER MODALVERBEN KÖNNEN,
MÜSSEN IN DER SPRACHE DES ROMANS VON
E.M. REMARQUE "LIEBE DEINEN NÄCHSTEN"
UND SEINER ÜBERSETZUNGEN ................... 30

TECHNICAL SCIENCES
Korshinov A.
PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION IN
THE IT-SPHERE ................................................. 35
Masenko A., Kucherenko D.,
Kucherenko R., Semenov A.
METHODS AND TOOLS FOR CONDITION
MONITORING OF CABLE LINES.................... 39
Kucherenko D., Kucherenko R., Semenov A.
TOOLS ENERGY AUDIT OF ELECTRICAL
NETWORKS ....................................................... 44
Kucherenko D., Kucherenko R.,
Grishchenko N., Semenov A.
TECHNICAL MEANS FOR PROTECTION OF
INDUCTION MOTORS FROM MOISTURE
INSULATION ..................................................... 48

Grishchenko N., Semenov A.
Kucherenko D., Kucherenko R.
NEW TECHNICAL SOLUTIONS TO IMPROVE
THE RELIABILITY OF RURAL ELECTRICAL
NETWORKS........................................................ 51
Irha D., Kucherenko R., Kucherenko D.
GROUNDING DEVICE FOR THE SUPPORTS OF
OVERHEAD POWER LINES ............................. 57
Tolstykh A., Gladka A., Biryukov A., Gatitskyy D.
REDUCING EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES
IN EXHAUST GASES OF HEATING
FURNACES ......................................................... 60
Gulevskiy V., Shtremmel
THE COMPOSITES TYPE CARBON-GRAPHITE –
ALUMINUM ALLOY ......................................... 64

Grankina N., Shchebeteev V.,
Ilchenko I., Semenov A.
SOME ASPECTS OF SELECTION OF LED
LIGHTING SOURCES........................................ 69
Grankina N., Shchebeteev V., Zhurba E., Ilchenko I.
TO THE QUESTION OF CHANGING THE
PROPERTIES OF THE LED............................... 71
Grankina N., Ilchenko I.,
Skvortsov V., Shchebeteev V.
THE ANALYSIS OF MODERN POWER SUPPLY
UNITS OF SOURCES OF LED LIGHTING ...... 73

Grankina N., Shchebeteev V.,
Zhurba E., Ilchenko I.
THE LED LIGHTNING POWER SUPPLY UNIT
WITH STABILIZATION .................................... 75
Grankina N., Shchebeteev V.,
Zhurba E., Skvortsov V.
THE RELIABILITIE’S MEASURES OF LEDS
POWER SUPPLY UNITS ................................... 77

4

Danish Scientific Journal No 16,2018

AGRICULTURAL SCIENCES
UDC: 631.95(477.7)
THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF ECOLOGICAL FARMING IN THE SOUTH OF UKRAINE
Averchev O.
Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
the Department of Agriculture of SHEI “KSAU”
Aleshchenko L.
Рostgraduates of SHEI “KSAU”
Fesenko H.
Рostgraduates of SHEI “KSAU”
Abstract
The paper examines the results of the scientific research on the issues of the development prospects of ecological farming in the South of Ukraine. It has been established that the area of farmlands in Ukraine is constantly
decreasing. Over the past years the area of farmlands in Ukraine has decreased by almost 500 thousand hectares.
Ukraine takes the 18th place among the countries which produce environmentally friendly crops. According to the
data of the International Statistics the area under biological farming makes 164.5 thousand hectares.
Keywords: ecological farming, the South of Ukraine, biodynamic farming, organic and biological farming,
ecological system, the system of ANOG, plants, soil, water, soil cultivation, fertilizers, pesticides.
Introduction. The history of the world agriculture
is the history of improving different technological elements, technical equipment, which allowed developing
the systems of agriculture, taking into account a variety
of soil and climatic conditions of this or that terrain. A
systematic approach allows agricultural producers to
achieve maximum productivity of the agro-ecosystem.
On the other hand, the more intensively it occurs, the
more energy expenditures are necessary to sustain phytocoenosis in a productive state. Converted energies of
fuels, fertilizers, labor forces serve as a source of additional energy. For the sake of obtaining desirable yields
a commodity producer deliberately reduces the variety
of the species grown, even to the utmost degree –
mono-crops, and the sustainability of the ecosystem decreases. Crop varieties and hybrids are subject to artificial, and not natural selection, therefore they are not stable and energy wasting. Annually all the factors increase the intensity of the symptoms of erosion
processes, reduce soil fertility and cause the pollution
of territories.
Since the ancient times agriculture has been meant
to store solar energy in plant organic substances. But if
it is based on the intensive use of the agro-ecosystem,
it gradually converts into an energy consumer and can
compete with industry by this index. Instead of being
the means of maintaining life, such an agro-ecosystem
becomes a source of the intensive resource leakage. The
prospects of losing fertile soil – the main means of production in agriculture – make more and more people,
engaged in this area of activity, search for the variants
of changing the existing situation, paying attention not
only to particular techniques of nature protecting cultivation, but also to conceptually new farming systems
based on considering the circulation of substances.
These farming systems are aimed at conserving soil as
an alive system, natural regeneration of water and air,
growing environmentally friendly crops, saving expenditures of energy and material resources.

Biological farming in its present understanding of
this term appeared in the 20-30th years of the 20th century, when its conceptual statements and principles of
technology were mainly developed. And only at the beginning of the 90th virtually at the same time in Western
Europe and North America the so-called “organic
boom” started.
Biological farming has been widely introduced in
the developed countries such as the USA, England,
Germany, France, Italy, Sweden, Switzerland.
In 1972 the International Federation of manufacturing environmentally friendly products with the representatives of 50 countries was founded. Biological
farming systems are being used by more and more
farms. There are 11 thousand of them in France, 16
thousand – in Germany, 19 thousand – in Austria, 44
thousand – in Italy. However, it constitutes to 10% of
the total number of farms.
The characteristic feature of the development prospects of biological farming is the amount of selling environmentally friendly products. The share of biologically safe products in the general food market (in spite
of the increasing demand) is not considerable 1–3%,
making $34 billion in 2002. According to the forecasts
the world sales volumes reached $80 billion in 2008.
Annually European countries spend $12 billion on environmentally friendly products.
Ukraine takes the 18th position among the countries producing environmentally friendly crops. According to the data of the International Statistics the
area under biological farming makes 164.5 thousand
hectares.
Problem statement. Alternative farming systems
are the methods of growing agricultural products without applying crop protection chemicals and mineral fertilizers. The products in the area of alternative farming
existing in the world science could be conventionally
divided into three main classes, differentiating in the
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degree of “biologization” of the suggested technologies.
I. Biodynamic farming unites the followers of the
studies represented by Rudolph Steiner in his books
“Agriculture course” and “Humanitarian foundations
of prosperity in agriculture”. His biodynamic system
has rather spiritual than experimental foundations, forcing to consider it mostly as philosophy, and not as a
scientifically substantiated system of recommendations. Unlike other trends of agriculture, he proposed
that agricultural crops should be considered on a global
scale as the elements of the single system of biosphere,
connected immediately with the surrounding cosmos.
Taking it into account he suggested taking different agricultural measures considering the placement of celestial bodies, the Moon in particular.
The second distinctive feature of this system is the
recommendation to apply special biodynamic preparations meant to intensify soil life and agricultural crops.
“Humus” preparations are made of horns and manure;
“silicium” – of horns and ground quartz, “compost” –
mainly of medicinal plants mixed with manure. It is
recommended that these preparations should be stored
in the containers of natural origin (skulls, intestines, animal bladders), mixed without touching metal things.
The biodynamic system implies a wide use of different
decoctions (horsetail and others), plant extracts, products of their fermentation to stimulate plant growth processes, nutrition and pest control.
II. Organic and biological farming combines
several similar trends developing in different countries
of the world. Their common idea is the refusal to use
chemical plant protection in favor of agro-technical
measures, the refusal to apply mineral fertilizers in favor of organic ones. Unlike biodynamic farming, it
does not require following astrologers’ recommendations, using special plant preparations and allows applying agricultural machines in production processes.
The best known among them are the following.
1. Organic system. In the USA regulations there
are requirements under such a title, the fulfillment of
them enables farmers to earn additional income, selling
their products as environmentally friendly ones.
2. Biological system (Lemaire-Boucher’s system)
unites the adherents of alternative farming techniques
from France.
3. Organic and biological system. It is spread in
Switzerland, Sweden and a number of other countries.
According to the plan of its founder – the Swiss scientist K.Muller – organic and biological farming should
be developed by the laws of the activity of natural ecosystems, considering the balance and circulation of nutrients. The basis of its work is the activity of soil biocoenosis, and all the farming measures should be aimed
at its support.
III. Ecological system, the system ANOG is
closer to traditional agronomy, than the organic and biological trend. It prohibits the use of plant protection
chemicals and allows replenishing the lack of nutrition
elements at the expense of water-soluble forms of mineral fertilizers taking into account granulometric soil
composition.
ANOG (The Committee on growing fruits and
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vegetables with natural quality) is the system implemented mainly in Austria and Switzerland. As in organic and biological farming, the followers of ANOG
are recommended to reduce the intensity of mechanical
soil cultivation and maintain a high level of soil fertility
at the expense of applying organic fertilizers. Pesticides
are allowed to be used for plant protection.
The choice of this or that system should be made
only after a thorough examination of the ecological situation of a particular territory, the conditions of selling
ready-made products, market conjuncture, consultations with specialists in the area of alternative farming.
The transition of a farm to biological farming methods
is virtually always accompanied by a reduction in the
yields, especially during the initial period. The analysis
of the literature shows that if the crop yield of traditional farms on the average is 100%, in alternative
farms wheat yields are 43–76%, winter rye – 65–75%,
spring barley – 45–75%, oats – 65–85%. The loss of
profits connected with a reduction in the yields is compensated by an increase in the price of products grown
without mineral fertilizers and plant protection chemicals.
Methods. Plant growing can be certified if the
standard requirements have been fulfilled for 24
months since the beginning of the production process.
It is necessary to solve the problem of ecological
production for it to function in the best way. A farm
should harmoniously match the environment. It will increase the possibilities of the ecosystem self-regulation
and activate the natural enemies of plant pests. It is necessary to plan proper land use, for instance, to plant
hedges and shelter-belts around the fields, where birds
could nest, animals could find shelter and insects could
reproduce. These measures assist in creating a
“healthy” biogenic system and increasing soil fertility.
Physically and biologically healthy soil will allow minimizing the use of machines while growing different
crops, and as a result, saving considerable material resources and producing environmentally friendly crops.
The territory chosen by the commodity producer of biological products should be protected from the activity
of different substances or processes in the doses when
they become pollutants for the environment. The lands
polluted to a very high degree, that it is impossible to
reduce the level of the content of dangerous substances
to a safe level within a short period of time, are not suitable for the purposes of biological farming.
The basic methods of producing environmentally
friendly crops in the South of Ukraine under present
conditions should be:
1. Developing and introducing scientifically substantiated crop rotation. While implementing it
properly, the producer can refuse of multiple soil cultivation practices both mechanical and chemical, maximally provide the crops with all the life factors, have a
positive impact on all the soil processes, sustaining its
fertility etc. Crop rotation allows solving the problem
of protecting plants from pests, diseases and weeds, optimizing the relationship in the system “host–parasite»;
it provides biological soil loosening, that allows reducing the number and depth of soil tillage. One of the
main conditions is including legumes from 30 to 50%
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in the structure of areas under crops, they are the only
and main source of meeting the needs of plants in nitrogen. Growing intermediate crops takes a special place
under irrigated conditions, they enrich soil with nutrient
residues, under minimal additional soil tillage operations, protects fields from washing out nutrients, efficiently suppressing weeds, stimulates soil biota that increases the productivity of crop rotation by biological
means. Cole crops play the role of phytosanitary in intermediate crops. Owing to allelopathic features, they
suppress weeds without having a negative impact on
the following crop, cleanse soil of some pathogenic
bacteria, being bee plants, positively influence useful
entomofauna.
2. It is necessary to choose the species and varieties most suitable for a particular territory to grow on
biological farms. It is important to select the varieties
which are resistant to diseases and have high stability
for being grown in different years by moisture supply.
The best varietal material combining stability and high
productivity is obtained by the methods of hybrid selection. It is necessary to grow crops from seeds obtained by biological production. If the seed material is
forcedly bought from traditional farms, it is necessary
to ensure that they are not dipped. The use of transgenic
plants is not allowed.
3. The impact of mechanisms and machines on the
soil in the process of its tillage must be minimal, and in
the best case they should be excluded. Its loosening is
carried out by soil biocoenosis, its activity must reinforce different mechanical impacts: the use of disking,
tillage, mulching etc.
4. Plants are supplied with nutritional elements
mainly at the expense of organic fertilizers, heavily soluble mineral compounds and symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation. Instead of excessive application of easily soluble mineral fertilizers, organic substances should be used: they transform organic
substances into humus and nutrients, which are necessary for plants in the amount optimal for ecosystems. It
is necessary to use mainly composts or rotten barnyard
manure from among organic fertilizers. In the case, if
the crop rotation is planned in the way that the removal
of nutritional elements with the yield is more than internal farming potentialities of creating a positive balance, purchasing organic fertilizers and their following
composting is allowed. Poultry excrement and manure
without bedding of traditional farming are prohibited to
be used. It is also prohibited to buy the straw of grains
for fertilizing, grown in a traditional way. The silt of
waste water or non-composted household garbage are
not used in farms. Blood, fish, bone meal without
chemical supplements are allowed to be used as fertilizers. One can use such slow-acting substances as various stone meal, bentonite meal, phosphorus meal,
Thomas slag, potassium-magnesium etc. Dolomite,
shell rock and similar materials are allowed as lime materials. Micro-fertilizers are allowed to be applied only
in the case of the lack of this or that element in the soil.
Mineral fertilizers cannot substitute fertilizers of biogenic origin and can be used as the supplement to the
materials on a carbohydrate basis. Mineral fertilizers
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should be used only in a natural form (as a raw material), the use of synthetic fertilizers containing nitrogen
(ammoniac, carbamide) is prohibited. Faeces should
not be used when growing plants, if the sanitary requirements are not fulfilled.
5. The technology of caring for crops should be
mainly based on the advantages of the crop rotation, the
proper selection of varieties and mechanical soil tillage.
Appreciable sanitary effect can be achieved only if the
crop rotation does not include the crops of one plant
species, sowing winter grain crops after winter crops or
spring crops after spring crops is not allowed, if the possibility of pest and infection migration from the adjacent fields is minimized. Bacterial preparations (based
on Bacillus thuringienzis) of virus, boveryn (fungal conidia
Bouveria
bussiana),
insect
predators
(trichogramma), traps, pheromones, plant extracts,
soap solutions etc are effective for pest control. Plant
preparations of onion and garlic, sulphur and copper
preparations can be used against fungi diseases. The extracts and tinctures of different herbs (horsetail, nettle),
0.2% water solution of potassium permanganate, seaweed meal etc can assist in caring for crops. The use of
synthetic pesticides in ecological farming is prohibited.
6. It is prohibited to treat the harvested yield with
inhibitors of germination or radioactive radiation,
cleanse in chemical solutions to eliminate surface infection.
7. The technologies of growing environmentally
friendly crops should not lead to the accumulation of
heavy metals or other substances of technogenic or biological origin in soils. Burning straw and other crop
residues is prohibited. The technology of growing environmentally friendly crops should not be accompanied by soil degradation and erosion.
Conclusions. The area of farmlands is constantly
decreasing. Hundreds of thousands of hectares are
swallowed up by ravines, many lands intended for construction suffer from technogenic pollution and other
harmful processes. Over the past years the area of farmlands in Ukraine has been reduced to 500 thousand hectares. Technogenic transformation of soils is not only
equal to the intensity of natural processes of soil formation, but considerably exceeds it. One of the wayouts of this situation is growing environmentally
friendly crops. Scientific knowledge and practical experience are necessary to implement this activity.
According to the data of the World Trade Organization, the demand for environmentally friendly agricultural products is increasing by 10–30% annually, the
soil and climatic conditions of the South of Ukraine allow producing biologically safe products. Ecological
farming and the food market in Ukraine have begun to
develop, therefore all the persons interested in it should
consider the requirements of the technology of producing this type of crops and certify all the production cycle.
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QUESTIONS OF STAFF POLICY IN BURYATIA IN 1950-1980 GO-DAKH
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ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В БУРЯТИИ В 1950 – 1980 ГОДАХ
Протасов Е.Т.
к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «БГСХА»
Adstract
During the period under review, there were processes of formation, development and crisis of the RCP (b)
bodies-the CPSU (b)-COMMUNIST PARTY as an institution of power. Party gradually occupied a dominant
position to guide socio-economic development, as well as the RR-ganizacionnymi, ideological and theoretical,
political and educational issues.
Аннотация
В рассматриваемый период происходили процессы становления, развития и кризиса органов РКП(б)ВКП(б)-КПСС как института власти. Партийные органы постепенно заняли доминирующие позиции по
руководству социально-экономическим развитием, а также организационными, идейно-теоретическими,
политико-воспитательными вопросами.
Keywords: party and Government authorities; trends of personnel policy; nomenclature; gender issues
Ключевые слова: партийные и государственные органы власти; тенденции кадровой политики; номенклатура; гендерные вопросы
Кадровая политика в Советском государстве
формировалась в основном партийными органами.
История органов РКП(б), ВКП(б), КПСС, их аппарата прошла долгий путь развития, в котором были
противоречивые и драматичные этапы. Начиная с
1918 года в РКП(б) начинается формирование и
функционирование специальных учреждений, действующих на постоянной основе. В 1920-х годах
внутри партии характерно сосуществование двух
направлений – демократизации и бюрократизации
деятельности партийных структур. Первое определялось намерениями увеличить роль выборных органов партии и их активистов в решении организационных, управленческих вопросов. Второе
направление проявлялось в расширении и совершенствовании структуры и сферы деятельности
партийного аппарата.
Необходимо отметить, что к концу 1920-х годов партийные органы и их аппарат постепенно сумели сконцентрировать в своих руках основные
функции по управлению экономическим и социальным развитием советского общества. Основными
направлениями работы являлись социально-экономическое, организаторское, идейно-теоретическое,
политико-воспитательное. Для осуществления данных функций была необходима особая структура
аппарата партийных органов. Иерархия организованных комитетов ВКП(б)-КПСС от районного до
центрального была представлена из упорядоченной
совокупности отраслевых и функциональных звеньев – комиссий, отделов, секторов, групп.
В 1930-х – начале 1950-х годов принципы кадровой политики органов КПСС характеризовались
сочетанием традиций и обновляющихся подходов.

Работа с кадрами в довоенный и послевоенный период проводилась на основе сталинских рекомендаций о подборе, расстановке и воспитании партийных, советских работников. В обобщенном виде
они были представлены в отчете XVIII съезду партии 10 марта 1939 года. Тем не менее в послевоенный период проявляется укрепление аппарата органов КПСС, стремление к ослаблению хозяйственной номенклатуры. В этих целях происходит
ускоренное обновление аппарата, поскольку значительная часть работников в условиях «кадрового
голода» военного времени были поспешно призваны на партийную работу и уже не соответствовали требованиям мирного времени, созидательного этапа с иными задачами. Тем не менее БурятМонгольский обком ВКП(б) в отчете о работе с кадрами за 1947 год отмечал, что «основными недостатками являются наличие большой текучести
среди партийных и комсомольских работников,
слабое выдвижение бурят и женщин, низкий уровень общеобразовательной подготовки» [1, л. 11].
Выполняя постановление ЦК КПСС от 2 августа 1946 года «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников» в
стране образованы ряд региональных высших партийных школ и организована система девятимесячной переподготовки партийно-советских работников, пересматриваются требования к уровню образования и теоретической подготовке будущих
партийных и советских работников, улучшается работа с резервом, совершенствуется работа с основной номенклатурой, повсеместно увеличивается
учетно-контрольная номенклатура, отдается предпочтение местным работникам при выдвижении на
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партийную работу. С целью подготовки кадров городского и районного уровней создавались партийные школы с двухгодичным сроком обучения. Из
сибирских региональных центров право организации таких учебных заведений получили города Иркутск, Томск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул,
Красноярск.
Отличительной чертой рассматриваемого периода в системе подготовки партийных кадров становится стремление соединить процесс профессионального обучения с приобретением производственных навыков. В законченном виде эта задача
была сформулирована на XX съезде КПСС: «Необходимо перестроить подготовку кадров с тем,
чтобы наряду с глубоким изучением марксистсколенинской теории слушатели овладевали основными знаниями в области производства, а слушатели высших партийных школ помимо высшего
марксистского образования получили бы практические знания в объеме техникума по одной из отраслей промышленности или сельского хозяйства» [2,
с. 109]. Акцент на получение знаний производственных процессов должны были сделать все
учебные заведения, включая и высшие партийные
школы.
Коррективы в кадровой политике во второй
половине 1960-х – 1970-е годы обусловлены укреплением политических позиций партийных органов.
Их представители осуществляют региональных интересы в восстановленных союзных министерствах
и организациях. Актуальным и своевременным становится выдвижение на партийную и советскую работу представителей с производства, инженерно
технических работников с определенным опытом
общественной работы в трудовых коллективах. Такая ситуация максимально сближала партийную и
производственную номенклатуру. Формируется
тенденция по подготовке партийно-советских работников из состава инженерно-технических кадров, активизация марксистко-ленинской подготовки в тематической направленности системы
профессионального партийного образования.
В начале второй половины 1960-х годов в основных отраслях экономики республики трудилось
34,5 тысячи специалистов. 12,5 тысяч из них имели
высшее и 22 тысячи – среднее, главным образом
специальное образование. Из их числа в промышленности работало около 9 тысяч специалистов –
инженеры и техники различных отраслей. В сельском хозяйстве трудились около 4,5 тысяч специалистов. Это агрономы, зоотехники, ветврачи, механики и другие профессии. Самая многочисленная
армия специалистов в социальной сфере – 5700 человек. Это стало возможным в основном благодаря
развитию и работе сети высших и средних учебных
заведений в республике, готовивших народному
хозяйству тысячи специалистов [3, л. 4]. Поэтому
имевшаяся многотысячная армия специалистов
представляла резерв, откуда областная парторганизация черпала руководящие кадры для всех отраслей.
Первостепенную роль в повышении уровня работы с кадрами имели решения майского (1966 г.)
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пленума Бурятского обкома КПСС, который обсудил вопрос «Об улучшении работы по подбору,
расстановке и воспитанию руководящих кадров в
областной партийной организации». Внося этот вопрос на рассмотрение настоящего пленума, – говорил первый секретарь обкома А. У. Модогоев в докладе, – бюро обкома исходило из того, что для
успешного претворения в жизнь решений XXIII
съезда партии требуется, прежде всего, серьезно
улучшить работу с кадрами. Необходимо внимательно проанализировать состояние дела подбора и
воспитания кадров в областной партийной организации, смело вскрыть недостатки, чтобы их быстрее
устранить, поднять работу с кадрами на уровень тех
требований, которые предъявляет партия [4, л. 3].
«Вместе с тем, – отмечалось в докладе, – необходимо признать, что нынешний уровень работы по
подбору, расстановке и воспитанию руководящих
кадров в областной партийной организации еще не
отвечает новым задачам коммунистического строительства, вытекающим из решений XXIII съезда
партии. Работа с руководящими кадрами еще не
стоит в центре внимания бюро обкома и райкомов
партии. Бюро и отделы обкома, горкома и райкомы
КПСС не всегда глубоко изучают и хорошо знают
деловые и политические качества работников, не
проявляют достаточной заботы о создании и систематической работе с резервом, при выдвижении
того или иного работника, редко советуются с первичными партийными организациями, не всегда
учитывают мнение коммунистов и товарищей по
работе. В результате на руководящие посты иногда
поспешно выдвигаются слабые организаторы, политически незрелые и неподготовленные работники».
В 1960-е годы направлено на руководящую
партийную и советскую работу много молодых растущих работников, положительно зарекомендовавших себя на практической работе. Первыми секретарями были выдвинуты А. А. Бадиев, В. П. Шабогоров, П. М. Павлов, А. Д. Таханов, А. Н.
Шишмарев. Председателями райисполкомов – А. Р.
Потепалов, А. В. Субанов, Н. Е. Шелковников, Д. Б.
Рыбдылов. Вторыми секретарями райкомов стали
В. Л. Мастобурский, Б. Д. Санжиев, Ц. Ж. Нимаев,
А. В. Нагаев, Н. И. Елдинов [5, л. 6]. Большая
группа молодых руководителей выдвинута секретарями партийных комитетов колхозов и совхозов.
Эти выдвижения и обновления за счет молодых
кадров многих партийных и советских органов давали хорошие результаты. Выдвигаемые товарищи
вносили живую струю в работу партийных комитетов, райисполкомов, активизировали их деятельность.
Во второй половине 1960-х – 1970-е годы на
руководящие посты в промышленности, сельском
хозяйстве и других отраслях экономики и культуры
выдвинуты более 100 специалистов в качестве директоров предприятий, начальников отделов, цехов
и служб. Среди них в качестве первых лиц следует
отметить Г. Б. Баирова (Закаменский Джидакомбинат), И. Д. Даржаева (Шахты, впоследствии став-
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ший заместителем Председателя Совета Министров республики), А. И. Кванталиани (Отделение
железной дороги), Л. С. Асеева (Судостроительный
завод, впоследствии ставший председателем Совета профсоюзов республики), П. С. Сытова (завод
«Теплоприбор»), П. Н. Бурлова (завод «Электромашина», Д. Д. Серебренникова и Л. Д. Шапхоева
(объединение «Забайкаллес»), Б. Л. Базарова (проектный институт) и многих других, проявивших
себя весьма положительно и успешно справляющихся с порученным участком работы. Из выдвинутых руководителей колхозов и совхозов можно
отметить Жалсараева и Михайлова (Баргузинский
район), Шатова (Прибайкальский район), Чимитцыренова (Селенгинский район), Смолина (Бичурский район), Хмелева (Кабанский район), Михеева
(Закаменский район), Дагбаева (Хоринский район),
Горбунова (Улан-Удэнский район) и других.
Вместе с тем периодически проявляются случаи неудачного выдвижения, ввиду плохого знания
кадров. Так, явно неудачным было избрание секретарем партийного комитета авиазавода В. А. Николаева или вторым секретарем Мухоршибирского
райкома партии Б. Д. Дандарова. Они сами по себе
честные и добросовестные работники, но не обладали необходимыми для партийных работников
подготовкой и организаторскими способностями. К
сожалению, эти работники были заменены. Министр пищевой промышленности В. Д. Матвеев
проявлял недостойное поведение, допуская случаи
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пьянства в рабочее время и был освобожден от
должности. Долго терпели на посту министра здравоохранения М. О. Петушинова, который был явно
не на месте, не обеспечивал работу министерства и
не пользовался авторитетом в коллективе. Эта
ошибка была исправлена. В 1970-е годы явно ошибочным было выдвижение начальником ЛВРЗ А. П.
Гладуна, первым секретарем Закаменского райкома
партии С. Н. Попова, секретарем Прибайкальского
райкома С. Д. Шанчурова, председателем Хоринского райиспокома В. А. Золтоева. Кадровую динамику во многом отражает количественный и качественный состав делегатов областных отчетно-выборных партийных конференций (табл. 1), а также
избираемых членов пленумов обкома партии (табл.
2). За почти семидесятилетний период наблюдается
позитивная динамика по всем показателям с учетом
того, что избирались лучшие представители политической, экономической и интеллектуальной
элиты автономной республики. В состав делегатов
партийных конференций и, тем более, членов пленума обкома партии входили все руководители
Верховного совета, Совета Министров, министры,
председатели государственных комитетов, руководители крупных производственных предприятий,
управлений, объединений, колхозов, совхозов, избиравшиеся тайным голосованием. Примерно 40
процентов (табл. 1) составляли наиболее достойные
представители рабочего класса и колхозного крестьянства. Всегда были пред
Таблица 1
Количественный и качественный состав делегатов
областных отчетно-выборных партийных конференций
Наименование категорий должностей делегатов
1924 1930 1938 1948 1956 1961 1971 1981 1990
Секретари, заведующие отделами и инструкторы обкома, горкомов, райкомов, первичных парторганиза- 7
39 64 68 72 100 98 102 97
ций
Руководители органов государственной власти и
9
19 26 44 48 49 61 59 53
управления
Руководители местных Советов и их подразделений

3

8

24

25

28

27

Рабочие

12

8

18

53

81

170 168 171 168

Руководители и представители предприятий промышленности, транспорта, связи, строительства и других
отраслей

3

5

8

23

44

83

83

Крестьяне

14

12

33

64

88

89

124 116 102

Руководители и специалисты сельскохозяйственных
предприятий

2

5

15

19

46

66

37

35

32

Руководители профсоюзных и комсомольских органов

3

4

9

12

17

13

11

12

10

Представители народного образования, науки, здравоохранения, культуры, творческих союзов, средств массовой информации

2

4

5

31

47

41

49

51

48

Военнослужащие

9

14

23

29

28

16

21

19

25

23

27

51

64

58

81

106

62

-

-

5

4

9

6

9

2

Члены ЦИК СССР, ВЦИК, ЦИК БМАССР (БАССР) и
депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР, 19
БМАССР (БАССР)
Герои Социалистического труда, Герои Советского
Союза

29

28

79

32

68
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Имеющие государственные награды, почетные звания
СССР и РСФСР
Имеющие высшее и незаконченное высшее образование

11
-

-

6

308 493 429 578 569 254

2

6

20

60

219 280 457 540 476

Женщины

9

11

14

51

79

Буряты

17

31

59

114 175 239 244 263 224

Русские

38

79

150 239 319 375 397 363 374

Другие национальности

9

8

16

Всего делегатов

64

16

35

169 156 187 176

40

31

38

42

118 225 369 529 654 680 664 635

ставлены творческая интеллигенция, командиры и политработники воинских частей. Почти
все были награждены орденами и медалями либо
обладали почетными званиями РСФСР, СССР. А в

1981 году 9 делегатов являлись Героями Социалистического труда. Соблюдались гендерные и национальные соотношения, пятую часть составляли
женщины (табл. 2).
Таблица 2
Количественный и качественный состав членов и кандидатов в члены
Бурят-Монгольского, Бурятского обкома РКП(б), ВКП(б), КПСС, а также
членов ревизионной комиссии областной партийной организации
Наименование категорий
11924 11930 11938 11948 11956 11961 11971 11981 11990
должностей, выборных органов власти
Секретари, заведующие отделами обкома,
горкомов, райкомов, первичных парторга- 11
17
29
43
41
34
39
38
48
низаций
Руководители органов государственной
10
13
16
17
17
21
27
37
19
власти и управления
Руководители местных Советов и их под4
7
8
4
4
7
8
8
25
разделений
Рабочие

4

9

4

3

6

11

11

32

33

Руководители и представители предприятий промышленности, транспорта, связи,
строительства и других отраслей

2

3

7

8

11

16

17

30

39

Крестьяне

6

19

8

3

10

11

12

22

21

5

7

5

5

8

10

12

11

15

3

3

3

5

4

2

2

4

3

3

6

7

7

12

5

6

10

19

Военнослужащие

2

2

3

5

3

3

4

5

2

Женщины

5

7

7

9

14

12

29

40

31

Буряты

17

30

22

27

50

57

74

94

88

Русские

28

46

59

62

61

68

62

103

130

Другие национальности

3

8

6

6

4

5

4

4

6

Всего

58

98

95

115

109

140

201

224

Руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий
Руководители профсоюзных и комсомольских органов
Представители народного образования,
науки, здравоохранения, культуры, творческих союзов, средств массовой информации

Как известно, кадровая политика партии и государства была направлена на выдвижение женщин
на руководящие посты и в аппарат. Это было вызвано как обстоятельствами политико-пропагандист-
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ского характера (демократизация советского общества, осуществление на практике равноправия, активизация женского движения), так и сугубо прагматическими соображениями (расширение сферы применения женского труда в условиях научно-
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технической революции, подготовка женщин к руководящей деятельности в особых условиях) [6, с. 14].
Женщины составляли в среднем 51 процент
общей численности всех занятых в экономике, а
среди специалистов с высшим и средним образованием их 62,1 процента [7, с. 176]. Увеличилось
число женщин в выборных органах Советов. Это
депутаты местных Советов, Верховных Советов
Бурятской АССР, Союза ССР и РСФСР, представи-
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тели исполнительных органов власти. В табл. 3 отражены показатели каждого десятилетия в год проведения выборов республиканского парламента,
формирования правительства, а также исполкомов
Советов. При этом позитивная динамика проявлялась постепенно и последовательно. В составе партийных комитетов всех уровней доля женщин составляла 25–30 %. В стране в 1960 – 1970-х годах
женщины составляли около
Таблица 3
Количественный состав женщин в представительных
и исполнительных органах власти Бурятии [16], в %
Наименования органов государственной власти, ка1923 1931 1938 1947 1955 1963 1975 1985 1990
тегорий должностей

Местные Советы депутатов

9, 6 28,3 29,7 31,2 32,6 33,8 35,1 36,4 16.7

Члены ЦИК БМАССР, Верховный Совета БАССР

7,5 26,8 30,9 31,4 33,2 33,4 33,6 37,8 10,4

Члены ЦИК СССР и ВЦИК, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР

-

Члены Правительства

-

-

-

-

8,3

9,6

-

-

-

Заместители наркомов (министров), председателей
госкомитетов
Председатели исполкомов городских и районных Советов

12,7 18,3 19,67 19, 6 27,3 27,3 28,1 15,2
-

6,6

6,6 11,7 11,7

-

12,3 17, 7 26,8 32,9 33,5 27,3
-

-

4,6

4,6

-

-

10 % номенклатуры, в Бурятии – 6 %] (табл. 3).
В Бурятской АСССР только М.М. Сахьянова и Л.Ч. Нимаева была избраны секретарями обкома партии, а первыми секретарями райкомов в городе Улан-Удэ работали Л. В. Антонова и И. А. Антакшинова. Членами
Правительства республики за весь советский период

были председатель Госплана Л. Я. Егорова, руководители министерств местной промышленности, здравоохранения и социального обеспечения М. Ф. Завгородняя, В. Р. Боянова, О. Д. Инкеева, В. А. Агалова и Л. Д.
Мадыева. Заместителями министров и председателей
госкомитетов трудились 27 женщин (табл. 4)
Таблица 4
Количественный состав женщин в партийных органах Бурятии [18], в %
Наименование
1923 1930 1938 1947 1952 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
должностей

Секретари ОК КПСС
Заведующие отделами ОК
КПСС
Первые секретари ГК, РК
КПСС
Вторые секретари ГК, РК
КПСС
Третьи секретари ГК, РК
КПСС
Председатели исполкомов
городских и районных Советов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

14,3

-

-

-

-

-

11,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,6

-

4,6

4,6

-

-

6,8

4,8

6,6

4,8

9,6

9,6

9,2

9,2

-

6,8

9,6

12,7

9,6

24

24

28,8 33,6 38,2 41,4 38.7

-

-

-

-

-

-

-

Следует подчеркнуть, что Бурятский обком
партии ежегодно пересматривал состав резерва на
должности, входящие в его номенклатуру. Это касалось должностей ответработников обкома, секретарей и заведующих отделами районных и УланУдэнского городского комитетов партии, председателей и заместителей председателей районных и городского исполкомов, председателей районных и
городского комитетов народного контроля, первых
секретарей райкомов и горкома ВЛКСМ, руководящих профсоюзных работников, руководителей промышленных предприятий, учреждений, колхозов,

4,6

4,6

13,8 13,8 12,9

-

-

-

совхозов, их секретарей партийных организаций,
работающих на освобожденной основе. При определении целесообразности внесения работников в
резерв учитывался его возраст, образование, практический стаж работы. Например, на должности
первых секретарей райкомов и горкомов в резерв
включались коммунисты не старше 40 лет, а заведующих отделами – до 35 лет.
Сменяемости кадров уделялось постоянное
внимание руководителями партийных и государственных органов республики. В значительной степени она происходила в результате их выдвижения
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на более ответственные посты. Так, за период с
1966 по 1990 год из общего количества сменившихся работников номенклатуры отдела организационно-партийной работы обкома партии 78 %
были выдвинуты на вышестоящие должности.
Например, первый секретарь Улан-Удэнского горкома партии В. Г. Бирюков избран секретарем обкома КПСС, заведующий административным отделом обкома И. Д. Черняков возглавил Комитет
народного контроля Бурятской АССР, заведующий
отделом строительства обкома А. М. Беляков выдвинут первым секретарем Улан-Удэнского горкома КПСС, секретарь парткома Восточно-Сибирского технологического инстиута С. В. Ангапов
стал вторым секретарем Улан-Удэнского горкома,
первый секретарь Железнодорожного райкома В.
Н. Вовк избран заведующим отделом транспорта и
связи обкома партии, секретарь Советского райкома А. С. Ковалев был выдвинут заведующим отделом промышленности обкома, второй секретарь
Тункинского райкома Н. И. Крючков утвержден заместителем заведующего отделом пропаганды и
агитации обкома, председатель Прибайкальского
райисполкома П. В. Бахаев переведен первым секретарем Хоринского райкома партии. Из числа инструкторов райкомов и горкома партии в 1969 году
сменилось 27 человек, в том числе 16 выдвинуты на
более ответственную работу, 6 направлены на
учебу, 5 освобождены по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. В 1970
году из общего количества сменившихся инструкторов 75 % выдвинуто на различные участки партийной и советской работы, общественной деятельности. Инструкторы, как правило, составляли самую мобильную часть партийных работников.
Вместе с тем в 1970-х – первой половине 1980-х годов стабильность кадров нередко превращалась в
их несменяемость, застой и геронтократию.
В решении пленума Бурятского обкома КПСС
от 26 марта 1987 года выделялись следующие стратегические задачи: обеспечить постоянное обновление руководящих кадров на основе преемственности; не допускать как застоя, так и необоснованной сменяемости; решающим критерием оценки
кадров считать их отношение к перестройке, реальные дела по ее осуществлению; активнее выдвигать
на руководящую работу молодежь, беспартийных,
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женщин, обеспечить строгое соблюдение требований ленинской национальной политики; добиваться, чтобы состав руководящих кадров полнее
отражал национальную структуру населения.
Однако взятый курс на трансформацию места
и роли КПСС в политической системе, передачу региональной власти Советам привел внутрипартийную кадровую политику к кризису и деградации.
Отток квалифицированных функционеров из партийного аппарата в конце 1980-х – начале 1990-х
годов, отсутствие мотивации к управленческой деятельности в структурах КПСС стали важными
причинами ее политического завершения деятельности.
Таким образом, рассматриваемый период являлся временем формирования, укрепления, трансформации и кризиса органов РКП(б)-ВКП(б)КПСС как института республиканской власти. Партийные органы осуществляли огромную созидательную деятельность, обеспечивали проведение
политики Центра по возрастанию промышленного,
сельскохозяйственного и социально-культурного
потенциала Бурятской АССР, контролировали и
направляли общественно-политические процессы.
Как мобилизационно-патриотическая партия она
эффективно осуществляла проведение массово-политической и воспитательной работы. Власть аппарата партийных органов основывалась на возможностях возраставшего контроля за кадровыми процессами в среде советской и хозяйственной
номенклатуры. Право подбора и расстановки кадров в органах государственной власти и управления
устанавливало ключевую роль партийных руководителей в политическом руководстве.
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In this article the right of amnesty is considered, what’s the procedure of amnesty in the Russian Federation
and also what points of view concerning this legal institute exist.
Аннотация
В данной статье рассматривается право амнистии, что она из себя представляет, как происходит сама
процедура амнистии в Российской Федерации, а также какие существуют точки зрения по поводу данного
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В соответствии с первой статьей Конституции
Российская Федерация признается демократическим правовым государством. Именно поэтому
осуществление амнистии не должно быть произвольным и беспредельным и должно соответствовать принципам справедливости и законности.
Амнистия (от греч. amnestia – «забвение, прощение») - полное или частичное освобождение от
уголовной ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо замена наказания более мягким, или сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц,
его отбывших.
П.И. Люблинский в своей работе «Право амнистии» определял амнистию как акт верховной государственной власти, предписывающий прекращение судебных и административных действий,
направленных к применению мер репрессии, по отношению к известной категории воспрещенных деяний и издаваемый ради достижения каких-либо
более высоких задач государственного властвования.[1, стр. 3]
Амнистия по своей природе может рассматриваться в трех качествах:
 как государственно-властный акт, объявляющий амнистию,
 как юридический процесс, характеризующий порядок ее применения,
 как результат, связанный с освобождением
от юридического преследования и наказания.
В большинстве случаев амнистия проводится в
честь какого-либо события, важного для Российской Федерации: празднование победы в Великой
Отечественной войне, или 20ти-летие Конституции
РФ.
В России амнистия объявляется Постановлением Государственной Думы.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 N 11-П постанов-

ление ГД об объявлении амнистии является уникальным нормативно - правовым актом в сравнении
с иными нормативно-правовыми актами, т.к. принятие этих постановлений предусмотрено Конституцией РФ, и, таким образом, они имеют особую
конституционную природу.
В Российской Федерации на данный момент не
существует единого закона об общих условиях осуществления амнистии, поэтому все эти условия
предусматриваются Постановлением ГД об объявлении амнистии к каждому конкретному случаю,
которые и выполняют функцию законодательного
регулирования.
Самая последняя амнистия была объявлена
Постановлением ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6
ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов".
В настоящее время в Государственной Думе на
стадии рассмотрения находится Проект Постановления ГД ФС РФ N 266546-7"Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции
1917 года" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 14.09.2017).
В современном обществе о необходимости амнистии существуют противоречивые мнения. Ктото считает амнистию необходимым институтом для
обеспечения целей наказания – исправления осужденного, другие считают, что амнистия порождает
у осужденных иллюзию безнаказанности, вследствие чего криминогенная обстановка в стране
только ухудшается, а не становится лучше.
В Предложении Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека об объявлении амнистии
в связи с 70-летием Победы говорится, что амнистия является актом гуманизма и милосердия, который реализует конституционные полномочия государственной власти.
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Вышеуказанные принципы гуманизма и милосердия реализуются лишь в отношении преступников, а по отношению к законопослушным гражданам эти принципы могут обернуться несправедливостью и жестокостью. Процедура амнистии плохо
согласуется с принципами справедливости, разумности, равенства всех перед законом и неотвратимости наказания, а также с конституционным правом потерпевших на государственную защиту от
преступлений и компенсацию причиненного
ущерба (ст. 52 Конституции РФ).[2, стр. 68]
«Амнистия - это акт доверия оступившемуся
человеку. Насколько он эффективен, могут сказать
цифры рецидива преступлений. Эти цифры меняются в связи с обстановкой в стране, причем не с
политической, а больше с экономической. По этому
поводу есть исследования и наши, и зарубежные, и
они примерно идентичны. Если заключенные выходят, отсидев весь положенный срок, то рецидив гдето от 25 до 35 процентов. Если же человек вышел
по амнистии, то рецидив от 3 до 5 процентов. Разница просто колоссальная. И хотя цифра рецидива
о многом говорит, кардинального изменения криминогенной обстановки после амнистии ожидать
не стоит. То есть выйдут люди в основной своей
массе не общественно опасные. И, следовательно,
они вернутся в семьи, в общество, в государство.
Иначе говоря, станут полноценными нашими согражданами, об этом говорит мой уже почти 20-летний опыт, в том числе опыт проведения амнистий.»
- сказал в поддержание акта амнистии Павел Крашенинников для Федерального выпуска Российской газеты №6659 (88) от 23.04.2015.
Официального подсчета о количестве повторных преступлений амнистированными лицами не
ведется, поэтому каких-то конкретных цифр о таких лицах найдено, к сожалению, не было.
С.Н. Собакин наоборот предлагает отказаться
от института амнистии. Это связано с фактами
нарушения принципа справедливости при издании
актов об амнистии, заключающиеся в невозможно-
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сти амнистирования осужденных, которые совершившие преступления сопоставимой тяжести или
менее тяжкие, по сравнению с лицами, на которых
распространяется действие амнистий. Он считает,
что единственным основанием для применения досрочного освобождения любого вида должна быть
степень исправления осужденного или снижение
общественной опасности. При амнистии невозможно достаточно тщательно изучать личность
каждого лица, поскольку они распространяются на
целые категории осуждённых. Амнистия, к тому
же, не даёт никаких гарантий, что лицо исправится
и не совершит преступление вновь.
Ч.Беккариа выступал против закрепления института "прощения" в Уголовном Кодексе, поскольку считал, что "показывать людям, что преступления могут прощаться и что наказание - необязательное их следствие, значит порождать в них
иллюзию безнаказанности и заставлять их верить,
что если можно добиться прощения, то приведение
в исполнение приговора непрощенному скорее акт
насилия власти, чем результат правосудия". [3, стр.
155]
Таким образом амнистия с одной стороны, положительной для осужденного, является шансом
начать новую, иную жизнь: возможность найти работу, начать обучение и устроить свою личную
жизнь. С другой стороны, известны случаи, когда
после принятии крупных амнистий уровень преступности возрастал и криминогенная обстановка в
стране значительно ухудшалась.
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Keywords: the production of an inquiry in abbreviated form, the Criminal Procedure Code of the Russian
Federation, a simplified form of investigation, and proof.
Ключевые слова: производство дознания в сокращенной форме, Уголовный процессуальный кодекс
РФ, упрощенная форма расследования, доказывание.
Производство дознания в сокращенной форме
– сравнительно новый институт в российском уголовно-процессуальном праве. В марте 2013 года в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ была введена
новая глава 32.1 «Дознание в сокращенной форме»,
которая содержит девять статей, регламентирующих важнейшие аспекты этой процедуры.
Дознание в сокращенной форме производится
по общим правилам, установленным гл. 21, 22, 24 –
29, 32 УПК РФ. Соответственно, проводя дознание
в сокращенной форме, дознаватель обязан следовать всем законодательным предписаниям, регламентирующим поводы и основании для возбуждения уголовного дела, основания и порядок производства следственных и иных процессуальных
действий, применения к участникам уголовного судопроизводства мер процессуального принуждения, приостановления (возобновления), прекращения производства по уголовному делу и т.д. Вместе
с тем гл. 32.1 УПК РФ устанавливает и ряд специальных правил производства по уголовным делам,
дознание по которым проводится в сокращенной
форме, имеющих приоритетное значение.
Среди ученых-процессуалистов активизировались споры о том, существовала ли необходимость
реформирования дознания вообще и насколько корректно была осуществлена процессуальная составляющая упрощенной процедуры дознания. Многие

при этом справедливо указывают на то, что в отечественном уголовном судопроизводстве уже была
подобная упрощенная форма расследования – протокольная форма досудебной подготовки материалов уголовного дела.
За прошедшие несколько лет применения указанной законодательной нормы успела сложиться
следственная и судебная практика, а также практика прокурорского надзора в указанной сфере.
Вследствие этого были выявлены факторы и проблемные моменты, которые негативно влияют на
применение сокращенной формы дознания расследования уголовных дел.
По мнению практикующих следователей, одним из главных препятствий на пути осуществления данной процедуры является необходимость
обязательного согласия потерпевшего на сокращенную форму дознания. Вплоть до этапа судебного рассмотрения дознаватель находится под
угрозой возвращения дела прокурору в порядке ст.
237 УПК РФ. Также такая ситуация вполне вероятная в случае, если подсудимый решит реализовать
свое право изменить позицию в суде.
Некоторые процессуалисты высказывают свое
опасение, что по сокращенной форме дознания признание подозреваемым своей вины может служить
так называемой «царицей доказательств» и все
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иные доказательства будут излишни, и сокращенной формой дознания станут маскировать отсутствие доказательственной базы, когда не имеется
ничего, кроме признания самого обвиняемого[1].
Велика вероятность того, что дела такого рода будут разваливаться в судах, а поскольку вопрос о виновности лица не будет проверяться ни на дознании, ни в суде, то очень скоро возникнет коррупционная составляющая. Эти опасения вполне могут
быть уместными.
Много неясности пока наблюдается вокруг аспекта доказательственного статуса сведений, имеющихся в материалах проверки сообщения о преступлении. В основной массе, процесс сбора доказательств по делу происходит уже после
возбуждения уголовного дела. По сути, происходит
осуществление тех действий, от которых пытались
уйти посредством введения процедуры сокращенного проведения дознания. И проблема заключается именно в статусе сведений, получаемых в ходе
проверки в порядке статьи 144 УПК РФ.
Еще одной проблемой в рассматриваемой
сфере (по мнению многих специалистов, самой значимой) является установление сроков производства. Они имеют свои особенности. Правоприменители считают, что правило о том, что обвинительное постановление должно быть составлено не
позднее 10 суток со дня вынесения постановления
о производстве дознания в сокращенной форме,
фактически сокращает срок дознания до 10 суток
вместо положенных 15. Нарушение дознавателем
10-дневного срока составления обвинительного постановление по делу, расследованному в сокращенной форме, будет признано существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства[2].
И еще один нюанс относительно сроков. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством сроки предварительного расследования
(следствия и дознания) исчисляются с момента возбуждения уголовного дела, т.е. с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного
дела[3]. При сокращенной форме дознания в отличие от других форм расследования срок дознания
исчисляется со дня вынесения постановления о
производстве дознания в сокращенной форме до
дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением[4]. Налицо противоречие. Так, часть 1 ст. 226.6 указывает, что срок дознания в сокращенной форме исчисляется сутками,
а затем при описании начала и окончания срока
указывается со дня вынесения постановления о
производстве дознания в сокращенной форме до
дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. Логичнее было бы
исчислять срок сутками.
Также заслуживает внимание вопрос доказывания. В целях процессуальной экономии доказывание по делам, расследуемым в сокращенной
форме, упрощено. Помимо того, что сокращен
предмет доказывания, уголовно-процессуальный
кодекс позволяет проводить только необходимые
процессуальные действия (при отсутствии которых
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возможна утрата следов преступления или других
доказательств по делу). Также дознаватель может
не производить действия для установления фактических обстоятельств, сведения о которых есть в
материалах проверки сообщения о преступлении и
если такие сведения отвечают требованиям УПК
РФ[5]. Кроме того, оговаривается правомочие не
назначать судебную экспертизупо вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного
в ходе проверки сообщения о преступлении, и не
допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения.
С одной стороны, уровень требований к доказательствам занижен. С другой, если в суде возникнут проблемы с оценкой доказательств, возрастет
риск возвращения дела прокурору или даже вынесения оправдательного приговора. Понимая это,
дознаватель вынужден заниматься полноценным
сбором доказательств на случай возникновения такой ситуации.
Анализ норм, предусмотренных указанной
главой УПК, свидетельствует о том, что производство дознания в сокращенной форме не является
простым. Оно требует от дознавателя не только четкого и упорядоченного знания предусмотренных
законом норм, но и правильного и оперативного их
применения в процессе расследования преступлений.
В данном докладе рассмотрены проблемы, характерные для дознания в сокращенной форме. Но
вместе с тем, нужно отметить, что наиболее распространенными являются проблемы, которые характерны и для обычного дознания. Это и низкое качество составления процессуальных документов, и не
всегда верная тактика проведения допросов,
ошибки, допускаемые в предмете доказывания и
квалификации действий правонарушителей, а
также все остальные аспекты проблематики проведения дознания, рассмотренные в многочисленных
научных работах на эту тему.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кульков, В.В. Уголовный процесс: методика
предварительного следствия и дознания: учебное
пособие для вузов / В.В. Кульков. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 311 с.
2. Сильвестров, П. С., Марцифин, П. Г. Проблемы правоприменения при производстве дознания в сокращенной форме / П.С. Сильвестров, П.Г.
Марцифин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2015. - № 5-6. - С.
312 - 314.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
29.07.2018).
4. Белавин, А.А., Бочинин С.А. Проблемы сокращенной формы дознания / А.А. Белавин, С.А.
Бочинин // Российский следователь. – 2016. – № 13.
– С. 12 - 17.
5. Полуяктова, Н. Сокращенному дознанию
быть? / Н. Полуяктова // ЭЖ-Юрист. – 2012. - № 31.
- С.18 − 19.

18

Danish Scientific Journal No 16,2018

MEDICAL SCIENCES
POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: A REVIEW OF THE LEADING MANIFESTATIONS AMONGST
DIFFERENT RACES AND POSSIBLE PHENOTYPES ACCORDING TO ROTTERDAM
CLASSIFICATION
Khuraseva A.,
Doctor of Medical Science, Professor
Department of Obstetrics and Gynecology
Post graduate faculty
Kursk state medical university
Kursk, Russian Federation
Konoplya A.,
Doctor of Medical Science, Professor
Department of Obstetrics and Gynecology
Post graduate faculty
Kursk state medical university
Kursk, Russian Federation
Acquah A.,
Undergraduate students
Kursk state medical university
Kursk, Russian Federation
Brimpong B.
Undergraduate students
Kursk state medical university
Kursk, Russian Federation
Svyatchenko K.
Post-graduate student
Department of Obstetrics and Gynecology
Post graduate faculty
Kursk State Medical University;
Obstetrician-gynecologist
Kursk City Polyclinic № 7
Kursk,Russian Federation.
Abstract
Aim: To review the current findings on the leading manifestations of polycystic ovary disease in women of
different races and to find possible phenotypes according to Rotterdamclassification, characteristic for individual
races.
Methods and materials: Recentarticles over the past ten yearson the subject of polycystic ovary syndrome
(PCOS) and its manifestations among different races were gathered using the medical search engines.
Results: The highest prevalence of PCOS was found to be among South Asians, followed by Caucasians,
Afro-American and East Asians women in a decreasing order. Central obesity even in the presence of a normal
Body Mass Index (BMI) was peculiar to south Asians whereas African-American and Hispanics show more of
peripheral obesity in the manifestation of PCOS. Whereas African-American women show hirsutism on the face
in addition to obesity by BMI, elevated BP and polycystic ovaries (PCO), Caucasian women may show hirsutism
only on the trunk and extremities without the face as the leading manifestation of PCOS. Oligo/amenorrhea, (PCO)
andsigns of hyperandrogenism(HA) which are the features of type I phenotype occuralmost in every woman suffering from PCOS in particular Africans, Caucasians and South Asians.The type II phenotype is the least common
and might be distributed among all races in small numbers.The absenceof oligo/amenorrhea amongst Hispanics
and East Asiansmaketype III phenotype more likely for these races. Type IV phenotype unlike type II is not rare
but may also be fairly distributed among all races because almost every race show signs of HA.
Conclusion: Based on the leading manifestations and specific features of PCOS amongst the different races,
the distribution of phenotypes of PCOS among the various races can be suggested as follows: type I – most common for Africans, Caucasians and South Asians; type II –rare and could be present among all races; type III –
Hispanics and East Asians; type IV- although not rare, is fairly distributed among all races. It is recommended
such research be narrowed down to individual countries instead of races as the disparity within the same race might
be very great making it difficult to place the individual races into various phenotypes.
Keywords: polycystic ovary syndrome (PCOS), polycystic ovaries (PCO), hirsutism, body mass index
(BMI), hyperandrogenism (HA), oligomenorrhea
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Introduction
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a hormonal
disorders found among women of reproductive age and
is the one of the major cause of infertility worldwide.
The prevalence of infertility in women with PCOS is
reported to vary between 70 and 80% though the truenumbers may never be known [1].
Aside infertility, PCOS has also been linked to increased risk of developing other conditions like metabolic syndrome which includes insulin resistance, glucose intolerance, Type 2 Diabetes Mellitus and increased risk for cardiovascular insults [1]. Also, there
is an increased risk in psychological strain usually due
to problems in conception. These may be evident as
anxiety, depression and worsened quality of life.
Aetiology of PCOS
The exact cause of PCOS is not really known as
it is a complex disease with interconnection of genetic, antenatal conditions and environmental factors
all coming into play to affect the development of the
disease.
The disease has been found to run in families and
affected women can have as much as 40% of females
in their nuclear family being affected [2]. Aside this the
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other complications and manifestationsassociated with
the disease like polycystic ovaries (PCO), hyperandrogenemia, metabolic syndrome also have some genetic
components [3].
It has also been postulated that some conditions inutero predispose an individual to develop PCOS. One
such is of the view that excess exposure of fetus to androgens can lead to changes in cells and tissues a condition known as congenital virilization [4]. Another hypothesis known as “thrifty phenotype hypothesis” postulates that if the nutrition of a fetus is restricted, there
is a resultant minimizing of insulin and to compensate
for this, insulin resistance occur which may be a precursor for development of PCOS [5]. Other predisposing factors include intrauterine growth restriction and
macrosomia which are known precursors for PCOS development later in life.
Lastly, environmental and lifestyle choices like
some diet, hypodynamia all lead to obesity which has a
known association with PCOS development. Bisphenol
A which is a compound used is synthesis of many products has been implicated in causing changes it the endocrine system [6] thus may be a major cause of many
endocrine pathologies of which PCOS is no exception.

heritable traits

antenatal
conditions

environmantal

Fig. 1: etiology of PCOS
Criteria for diagnosing PCOS
The disease was first described in 1935 by Stein
and Leventhal and classically described as having a
manifestation of PCO, menstrual dysfunction, acne,
hirsutism and obesity. However wide variations were
observed in the expression of the disease in many
women making diagnosis of the disease very difficult
and creating differences in the true incidence of the disease. Thus in 1990, the NIH classification was brought
forth to define the disease [7]. Their definition however, was not expansive enough prompting a second
conference in 2003 where the Rotterdam criteria also
known as ESHRE/ASRM 2003 PCOS criteria was

adopted. This criteria specified that in order for a diagnosis to be put, 2 out of the following 3 findings must
be satisfied with exclusion of all other possible causes:
1. Polycystic ovaries (either 12 or more follicles
measuring 2-9mm in diameter or increased ovarian volume >10cm3)
2. Oligomenorrhea/anovulation
3. Signs of clinical or biochemical hyperandrogenism [7]
The phenotypes of PCOS
After adoption of the Rotterdam criteria which
spelt out a clear definition of PCOS, a clear picture began to emerge in the manifestation of the disease leading to 4 main phenotypes of which phenotype I is the
most common [3, 7].
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Women with phenotype I: exhibited the classic
Stein-Leventhal syndrome which is characterized by
menstrual dysfunction, hyperandrogenism and polycystic ovaries
Women with phenotype II: showed only signs of
menstrual dysfunction and hyperandrogenism
Women with phenotype III: exhibited hyperandrogenism and polycystic ovariesbut have regular menstruation
Women with phenotype IV: exhibited menstrual
dysfunction and polycystic ovaries but have normal androgen levels.
AIM
To review the current findings on the leading manifestations of polycystic ovary disease in women of different races and to find possible phenotypes according
to Rotterdam classification, characteristic for individual races.
Method
Recent articles dating as far back as 10 years on
the subject of polycystic ovary syndrome (PCOS) and
its manifestations among different races were gathered
using the medical search engines including Pubmed,
googlescholar, researchgate amongst others.
Findings
Phenotypic expression of pcos among races
Prevalence among races
The prevalence of PCOS differs among the various ethnicities. The highest was reported to be among
the South Asians, secondly the Caucasians, then those
of Middle-East and Africans with the Chinese recording the lowest prevalence. There is existing differences
in the reported prevalence among the various races,
most evident under different diagnostic criteria [1, 8].
The increase in cases of the disease is all in parallel with
increasing prevalence in obesity [9].
Central obesity
Excess adiposity has been found to be associated
with insulin resistance and increased risk for cardiovascular accidents and is most detrimental when the fat is
situated in certain areas of the body especially centrally
(around the waist) [9]. A study carried out found that
obese women with even distribution of fat all over the
body had a relatively low risk for metabolic syndrome
development whereas those with the fat located centrally (abdominal obesity) rather had a greater risk. The
authors attributed this finding to increased visceral fat
distribution in those with the abdominal obesity [10],
and linked it to early signs of endothelial changes [11].
Most women with PCOS exhibit abdominal obesity
[12].
Peripheral obesity was found to be most evident
among people of African and Hispanic descent whereas
the South Asians exhibited more of abdominal obesity
instead. It was noted that in South Asians, BMI may be
normal but yet still have a waist to hip ratio >0.85
which is a measure of abdominal obesity thus pointing
to the fact that it is necessary to check for abdominal
obesity especially among south Asians rather than just
taking BMI when assessing for PCOS [13].
Polycystic ovaries (PCO)
Polycystic ovaries was reported to be present in
30% of women of reproductive age though not all may
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necessarily have PCOS thus is not essential for the diagnosis of PCOS. The “cysts” in polycystic ovaries are
not true cysts, but rather antral follicles which have
been arrested in development. PCO was found to be evident in women of all races with it occurring in either
just one or both ovaries [14].
Oligomenorrhea/Amenorrhea
Oligomenorrhea /amenorrhea among women with
polycystic ovary syndromeis as high as 76% [15]. This
was most evident among those of African descent than
all other races. The next highest was recorded among
the Caucasians with those of Asian/ Pacific islanders,
Native American descent and Hispanics recording the
least prevalence [16].
Infertility
Infertility/subfertility is one of the most common
complications of PCOS and it occurs due to anovulation. Africans were found to be worst affected and to
some extent Asians/Pacific islanders and Native Americans.The high incidence of infertility due to PCOS
among Africans can almost be attributed to the high incidence of oligo/amenorrhea within this race.Hispanics
usually did not have any affection of their fertility [16]
and this may be due to the low incidence of oligo/amenorrhea amongst them.
Hyperandrogenism signs
Acne
Acne was found to be mostly among those of nonwhite descent accounting for the most common cause
for a dermatological visit [17, 18]. The characteristics
of the acne was also variable among the different races.
For instance in the African Americans, it was localized
along the hairline probably due to the usage of hair
grooming products [8]. The effect of the acne was most
detrimental to the Africans as it was usually associated
with post inflammatory hyperpigmentation after healing in as much as 2/3rd of these women and sometimes
even keloids [19].
In all, the pattern of distribution of the acne in the
Caucasians was on the cheeks, chin and chest whereas
in non-white women it was most dominant on the
cheeks [20].
Hirsutism
Elevation of androgens in females leads to excess
hair growth especially in areas that typically women
have no hair (chest, abdomen, back, face) and this is
known as male pattern hair growth [8]. Hispanic
women with PCOS, have most expression of hirsutism[22]. Hirsutism in Caucasians is generally localized on the trunk and extremities whereas that of Africans is on the face[21]. There was no difference in the
prevalence of hirsutism between the white and black
races. The pattern of hirsutism, whether on the face or
on the trunk and extremity may be closely related the
distribution of hair follicles peculiar to the individual
races.
Androgenetic Alopecia (AGA)
Androgenetic alopecia (male pattern baldness) is
also known to occur due to rising androgen levels. In
women, the Ludwig categorization is used. The hair
loss usually manifests as diffuse thinning of the hair
centrally while the frontal hairline is preserved thus re-
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sembling a Christmas tree. The condition affectsCaucasians the most thoughon the whole it is a very rare finding. The East Asians also have a high incidence with it
being higher in Koreans than the Chinese. Whereas the
Africans have one of the least prevalence of AGA, the
condition is almost absent in those of South Asianorigin
[23].
Insulin resistance and Acanthosis nigricans
Type 2 diabetes Mellitus (T2DM) is reported to
occur in about 36.9% of women with PCOS [24]. Studies conducted have shown that insulin resistance and
pancreatic β-cell dysfunction have some heritable components which is even more evident in families with
PCOS [25].
Acanthosis nigricans (AN) has been linked to elevated levels of insulin in the blood which bind to insulin
receptors and growth factor -1 on keratinocytes and
dermal fibroblasts, stimulating them [26]. Thus AN can
be used for detection of hyperinsulinemia is patients.
Africans were found to manifest acanthosis nigricans the most, followed by the Hispanics and the least
been recorded among Caucasians [27].
Type 2 Diabetes Mellitus
Women with PCOS who have a family history of
type 2 diabetes mellitus have an increased risk of developing it [28]. The prevalence is highest in non-white
women with PCOS than in Caucasians after BMI is accounted for [29].
Elevated blood pressure
African–Americans and Hispanics with PCOS are
more likely to be obese and hypertensive especially in
the presence of a family history than having type 2 diabetes mellitus[29,30].They therefore have a higher risk
for cardiovascular accidents than all other races. Abdominal obesity in them is interestingly linked to insulin resistance rather than hypertriglyceridemia[31].
Phenotypes according to Rotterdam classification
The distribution of the phenotypes across races appears not to follow any particular pattern at first glance.
However, a closer look at the leading manifestations of
PCOS in the various races suggest that whilst some
phenotypes are common in the general populace others
may be more specific for some races.
The features of type I phenotype which are Oligo/amenorrhea, PCO and signs of HAoccurs in majority of races in particular,African, Caucasian and South
Asian women although the manifestation of HA may be
different in all these races.This is consistent with the
fact that type I phenotype is the most common.
The absence of PCO in the presence of oligo/amenorrhea and signs of HA makes type II phenotype the least common because most women with
PCOS have polycystic ovaries. For this reason and the
lack much research concerning type II phenotype it is
suggested that type II phenotype might be distributed
among all races in small numbers.
The absence or occurrence of oligo/amenorrhea
amongst Hispanics and East Asians make type III phenotype more likely for these races.A major difference
between the Hispanics and East Asians is the higher
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prevalence of infertility among the East Asians as compared to Hispanics who almost have zero prevalence of
infertility due to PCOS.
Type IV phenotype, just as type II could not be
linked to specific races and as such is also suggested to
be distributed within the all the races though in much
higher numbers compared to type II. The reason here
however is that; HA is a common feature in almost all
women suffering from PCOS.
Conclusion
Based on the leading manifestations and specific
features of PCOS amongst the different races, the distribution of phenotypes of PCOS among the various
races can be suggested as follows: type I – Africans and
Caucasians; type II – rare and could be present among
all races; type III – Hispanics and East Asians; type IValthough not rare, is fairly distributed among all races.
It is recommended such research be narrowed down to
individual countries instead of races as the disparity
within the same race might be very great making it difficult suggest clearly which phenotypes are predominant in the various races.
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Abstract
This article highlights the problem of the vocational guidance of school students with disabilities. Particular
attention is paid to a crucial role of a web quest as an educational technology in increasing the motivation of school
students with disabilities to enter the university, and facilitating the process of choosing the future profession. It is
proved that the systematic application of the WebQuest based technology in the vocational guidance contributes
to the development of reflection in school students with disabilities and limited health opportunities.
Keywords: web-quest, research competence, students, technology.
1 Introduction
Modernization of education, based on new information technologies, involves the formation of new
models of educational activities that use information
and telecommunication means of education. And modern Russian school is in the process of finding the best
forms and methods of education. The formation of new
models of educational activities, with the widespread
use of information and telecommunications training facilities are the main component of the modernization of
education.
There is a growing interest in the mechanisms of
inclusion of children in activities that contribute to the
development of their abilities. Life shows that the formation of any competence occurs through practical activities. As such mechanisms are the technology of education.
In the program documents of the National educational initiative "Our new school", it is said:" the main
result of school education should be its compliance
with the goals of advanced development "and"it is necessary to study in schools ... methods and technologies
that will be useful in the future." Each student must acquire experience of independent activity and personal
responsibility, i.e. key competences that determine the
quality of modern education. In the concept of modernization of Russian education, the General education
school is charged with the task of forming an integral
system of universal knowledge, skills
This process is impossible without the development of educational technologies using various services
of the Internet, and the distribution of electronic educational resources.
How can we use modern information technologies, in particular, Internet services in the educational
process? Unfortunately, most often you can see the passive perception of information received on the Internet,
which leads young people to stereotypical thinking, distorted worldview, reduce learning motivation. With this
attitude, Internet resources become not a basis for the
development of personal competence, but a universal
cheat sheet for all occasions. Meanwhile, emerging information technologies offer a wealth of opportunities
for students and teachers to work together.

Modern curriculum requires students to be able to
work with information, the flow of which is constantly
growing. Not everyone succeeds in this. Often we can
see that students are experiencing significant difficulties, not confident in their abilities, not satisfied with
the results of their work. Eventually, this leads to a loss
of interest in the study of subjects of both humanitarian
and natural cycle.
Therefore, the problem of preservation and development of educational motivation of students has always been and will be relevant. And we, the teachers,
have to maintain the interest of students, to create such
conditions, when each student is included in the creative activity, contributing not only to the productivity
of learning, but also the humanization of education.
Experience shows that the most effective method
of projects, assuming the use of active forms, including
in extracurricular activities.
Today, in all schools, most students are free to use
modern information technology, which, of course, simplifies the process of finding information for them, processing it and providing it in various forms. Therefore,
the use of computer as a tool of creative activity in the
project activity of students contributes to the achievement of several goals:
- increase motivation for self-study;
- formation of new competencies;
- realization of creative potential;
- increase of personal self-assessment;
- the development of unclaimed in the educational
process of personal qualities (eg, poetic, musical, artistic abilities).
The development of computer technology, especially Internet technology, gives
a powerful impetus to the development of all mankind. Being aware of this fact, I, as a teacher, strive to
actively use new technical achievements for educational purposes. One of these attempts was the use of a
web quest, a special type of search activity that students
would be able to carry out via the Internet. To get acquainted with the technology of creating a web quest, I
took courses at the master class "Creating web quests
on the JIMDO platform", conducted by the Community
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of foreign language teachers (http://tea4er.ru/) in January-March 2012 (head Gorbunova Oksana Viktorovna,
teacher of the first qualification category MBOU
school №28 Mytischi Moscow region). It was really interesting!
Web quest as an educational technology is based
on such an approach to learning, in which the construction of a new one takes place. According to this approach, the teacher becomes not a lesson-maker, but a
consultant, organizer and coordinator of problem-oriented, research, educational and cognitive activity of
students. The teacher creates conditions for independent mental and creative activity of students and supports their initiative. In turn, students become equal
"partners" in the learning process, sharing with their
teacher the responsibility for the learning process and
learning outcomes.
The web quest includes as mandatory the following parts:
- introduction (theme and justification of the project value). This step provides basic information, introduces key concepts, and contains a question that students will think about;
- task (goal, conditions, problem and ways to
solve it). This is the most important part of The web
quest. The task directs students to a number of specific
actions to solve the problem;
- process (step-by-step description of work, distribution of roles, responsibilities of each participant,
links to Internet resources, final product). This section
provides instructions on how students will complete the
task (the order in which information is sorted);
- assessment (self-assessment scale and teacher
evaluation criteria). The section contains the criteria for
evaluating the completed task in accordance with certain standards;
- exception (generalization of results, summing
up (what have learned, what skills have acquired; possible rhetorical questions or questions that motivate further research topics). It summarizes and encourages reflection and further research on the problem;
- teacher pages (optional): they contain information to help other teachers who will use the web
quest.
Today, web quests vary considerably not only in
their subject matter, but also in structure. There are several classifications of web quests.
(The developers of the web-quest as a training job
Bernie
Dodge
(Bernie
Dodge
(http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/) and Tom March (Tom
March) from the State University of San Diego) considered two types of web quests short term and long
term.
The purpose of short-term projects is the acquisition of knowledge and implementation of their integration into their system of knowledge. Work on a shortterm web-quest can take from one to three sessions.
Long-term web-quests are aimed at the expansion and
refinement of concepts. Upon completion of the longterm web-quest, the student must be able to conduct a
deep analysis of the knowledge, be able to transform
them, own material so as to be able to create tasks to
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work on the topic. Work on a long-term web-quest can
last from one week to a month (maximum two).
In the course of organizing the work of students on
web quests, the following goals are realized:
- educational-involvement of each student in an
active cognitive process. Organization of individual
and group activities of students, identification of skills
and abilities to work independently on the topic.
- developing-the development of interest in the
subject, creative abilities of imagination of students; the
formation of research skills, public speaking, skills of
independent work with literature and Internet resources; expanding horizons, erudition.
- educational-education of tolerance, personal responsibility for the performance of the chosen work.
Web quest, using information resources of the
Internet and integrating them into the educational process, helps to effectively solve a number of practical
tasks, as in the process of working on a web quest develops a number of competencies:
- the use of information technology to solve professional problems;
- self-learning and self-organization;
- teamwork;
- ability to find several ways to solve a problem
situation.
One of the perspective directions of formation of
information and communication competences is the
technology of educational web quests (Web Quest).
In addition, while working on a web quest, students go through a full cycle of motivation from attention to satisfaction, get acquainted with authentic material that allows students to explore, discuss and consciously build new concepts and relationships in the
context of real world problems, creating projects that
have practical significance.
The key characteristics of authentic learning include:
● relevance of educational tasks, their compliance
with the interests of students;
● involving students in research activities;
● interdisciplinary character;
● close connection with real life;
● unlimited training resources;
● evaluation of students ' activities is carried out
not only by the teacher, but also by external
● by experts as well as by other students;
As can be seen from the above, the Internet makes
learning authentic and removes barriers between real
life and the lesson.
1.1. Theoretical background
The researchers (E. A. Petrova, V. V. Pchelinova,
D. A. Dzhafar-zade, A. V. Kapriluyuk, 2016) note that
for the most effective self-realization and socialization
of people with disabilities it is important to obtain general and professional education as an integral condition
for successful personality formation and a full participation in the life of society [1].
Nowadays almost every school and institution of
secondary vocational education and higher education
institutions are engaged in vocational guidance [2, 3, 4
etc].
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WebQuest technology is considered today as a
fundamentally new organization of the educational process, a modern didactic of teaching and learning. The
study of the educational effects of this technology is of
great concern among domestic (L.O. Afanasyeva, E. A.
Parechnaya, A. A. Karavka, A. F. Levitskaya, A. V. Fedorov, T. O. Lechkina, M. N. Kicherova, G. Z. Elfimova etc) and foreign researchers ((A. A. Yenmez, İ.
Özpinar, S. Gökçe, Chang, Cheng-Sian, Chen, TzungShi, Hsu, Wei-Hsiang, Segers, Eliane, Verhoeven,
Ludo Kleemans, Tijs, Segers, Eliane, Droop, Mienke,
Orlando Gomez, Jose, Perez, Leika, de Lima Tercariol,
Adriana Aparecida; Deborah Zaduski; Jeong Cir; de
Oliveira Mello; Fernanda Sutkus, etc.)
The researchers considered the psychological and
socio-pedagogical aspects of the quest application in
school education (L. O. Afanasyeva, A. A. Karavka, A.
F. Levitskaya, A. V. Fedorov), underlined a special educational value of the quest-project activity within the
educational institution (T. O. Lechkina), substantiated
the priority functions of quests such as educational, socializing, adapting to a new space and time and revealed the limitations, possibilities and prospects of
quests as social and pedagogical technology for the educational space of the university (M. N. Kicherova, G.
Z. Elfimova) [5-8].
The researchers all over the world paid much attention to studying the influence of web quests on the
academic achievements of students and the motivation
of teaching (A. A. Yenmez , İ. Özpinar , S. Gökçe), the
possibilities of using WebQuests resources in teaching
in special elementary education and in high school
(Segers, Eliane; Verhoeven, Ludo), the features of
WebQuests design (O. Gomez, Jose, Perez, Leika), the
possibilities of the WebQuests in joint training (De L.
Tercariol, A. Aparecida, D. Zaduski etc) [9-12].
However, the development of new technologies
for vocational guidance in the context of inclusive education remains a significant scientific and practical
task.
2 Method
The purpose of this study is the scientific justification and the development of mechanisms for implementing a WebQuest technology in the vocational
guidance of school students with disabilities.
2.1. Hypothesis
It is assumed that the systematic application of the
WebQuest based technology in the vocational guidance
contributes to the development of reflection in school
students with disabilities and limited health opportunities. Also, it significantly increases the motivation to
enter the university and facilitates the process of choosing the right future profession in accordance with the
capabilities of school students with different types of
nosology.
2.2. Participants
In the present study participants were university
students-volunteers from the Pedagogical institute and
school students with disabilities and limited health opportunities (visual impairment, hearing impairment,
disability of the musculoskeletal system) from secondary schools in Tyumen, in Russia.
3 WebQuest based technology
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This study examines the possibilities of using a
WebQuest based technology in the vocational guidance
with the school students with limited health opportunities.
This technology is a system of web quests that are
goal-oriented for students with disabilities and limited
health opportunities. First, it is to determine the individual career guidance trajectories. Secondly, it is to
expand the understanding of the world of work and
their personal characteristics. Thirdly, it is to increase
motivation and awareness of the choice of a profession,
and develop the creative potential of each student.
WebQuest technology is based on the regularities
of interactive learning which is wide spread in modern
schools. University students-volunteers come into direct communication with each school student and help
to fulfill tasks. At the same time, school students interact with each other and with their assistants both in the
real and virtual educational space. The essence of vocational guidance using such technology is that all students-volunteers and school students are involved in
cognitive creative activity. During this activity they
have an understanding of their capabilities and professional interests. The process takes place in a favorable
atmosphere with mutual trust and support, which is especially important in the organization of inclusive education.
3.1. WebQuest structure
The WebQuest is structured as: 1. Welcome page.
2. Basic block. 3. Feedback block.
3.2 Welcome page
On the welcome page the students get acquainted
with the purpose of the web quest, the instructions how
to complete tasks. They download an individual participant’s page which is filled in as the tasks are completed.
3.3 Basic block
The school students get acquainted with general
information about the main professional orientations,
the concepts "profession", "specialty", etc. One of the
tasks of the individual route is the self-diagnosis by defining the leading type of professional activity, the
school student's interest in a certain type of work by the
method of D. Klimov. Based on the results of testing,
they learn relevant information about the type of professional activity, they get acquainted with professiograms. According to the results of the diagnostics, the
school students pass to the list of suitable professions.
Each participant of the quest has the opportunity to
choose a role-profession for the task and the situation
of living in the profession. If the task is successfully
completed, a variant of the list of vocational schools is
proposed. If the task is not successfully completed, it is
proposed to change the profession and make another
choice. In the "Information stand" block students are
offered various links to Internet sources according to
the criteria: "sites where you can go through additional
testing procedures", "Sites dedicated to the description
of various professions", "Sites telling about organizations of higher and secondary vocational education ".
3.4 Feedback block
It is created to receive feedback from school students who have completed the web quest. In the process
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of passing the quest, students can try themselves in a
certain profession; "feel" their role in a specific professional activity, which contributes to a more conscious
choice of the future profession. Such conditions greatly
ensure the processes of self-development, reflection,
internal work, evaluation of the possibilities of one's
self, professional and educational reflection, understanding of one's life position (K. A. AlbulkhanovaSlavskaya, S. G. Vershlovsky and others).
4 Requirements
When developing and implementing this technology, special educational needs of students with visual
impairment, hearing impairment, disability of the musculoskeletal system, the specificity of work with disabled children (home learning, orientation to individual
work, unlimited temporary use of Internet sources)
must be taken into account.
To ensure the availability of the WebQuest technology for school students with disabilities and limited
health opportunities, special technical training tools
and software must be used. They are, for example,
screen access programs, equipment designed to improve the auditory perception of speech and the transmission of audio information, etc.
This technology does not require special didactic
materials, but requires either smart phones, tablets, or a
computer class with access to the Internet.
In the development of career-oriented web quests,
it is important to take into account the characteristics of
the labor market of the region and fill in the content of
the quest with information on popular and available
professions for people with disabilities and limited
health opportunities.
4.1. Criteria
Criteria for assessing the effectiveness of the technology: an increase in the proportion of 8-11 grade students with disabilities and limited health opportunities
determined with the choice of the profession (based on
diagnosis and questioning) ; an increase in the proportion of school students enrolled in higher education. Efficiency was tested in the experimental groups during
the year (from 2016-2017).
5 Discussion and Conclusion
During the WebQuest, students with disabilities
and health limitations are offered general information
about professions and specialties. One of the tasks of
the individual route is self-diagnostics that help to determine the school student's interest in a certain type of
work, then the leading type of professional activity. To
sum up, school students have the opportunity to try various kinds of professional activities, to determine what
they like to do more, what they are strong, and where
they have difficulties.
The educational WebQuest technology in the vocational guidance provides an additional opportunity
for professional expertise of creative abilities of persons with disabilities and limited health opportunities,
taking into account their special needs and potential for
the professional self-realization.
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The universality of this form of vocational guidance is that it can be used in any professional educational organization and in remote interaction with participants. Tasks can vary depending on the direction of
professional orientation and focus of VET.
Innovation of technology is to intensify the reflection development processes, which is understood as a
set of intellectual skills, concepts functionally associated with self-awareness and aimed at understanding
and solving practical, including professional tasks, to
generalize and compare the information received and
the student's own activity in an inclusive higher education. A career-oriented WebQuest as a form of activities is understandable and relevant for children and adolescents. The WebQuest is conducted in a game form
creating a free and independent communication environment. It enables each participant to manifest themselves. The game creates a creative atmosphere,
through which the participants of the quest have the opportunity to identify and demonstrate their hidden talents and abilities. Carrying out various tasks, participants need to make the right decisions, draw the right
conclusions, carry out actions of a professional orientation, which immerses them in the world of professions
and helps to identify and determine their professional
preferences. The participation of students-moderators
in the process of the game attracts the attention of
school students, removes the age barrier and promotes
the creation of conditions for interaction, cooperation
and mutual understanding.
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Abstract
The article is devoted to the solution of the urgent problem - the definition of the professional orientation of
citizens who are trained by the training programs for reserve officers at the military department at civilian universities.
The article is based on the works of Russian scientists outlining the main aspects of the professional orientation, the structure of the professional orientation and its essence are disclosed, the main directions of the program
for determining the professional orientation of the student studying at the military department are shown. The
professional-psychological training as a direction of development of the military-professional orientation of future
reserve officers in the course of the educational process at the military department at a civilian university is considered.
Аннотация
Статья посвящена решению актуальной задачи – определению профессиональной направленности
граждан, проходящих обучение по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре при гражданских вузах.
В статье с опорой на труды Российских ученых изложены основные аспекты профессиональной
направленности, раскрыты структура профессиональной направленности и ее сущность, показаны основные направления программы по определению профессиональной направленности студента, обучающегося
на военной кафедре. Рассмотрена профессионально-психологическая подготовка как направление развития военно-профессиональной направленности будущих офицеров запаса в ходе учебно-воспитательного
процесса на военной кафедре при гражданском вузе.
Keywords: citizen, officer, development, student, model, orientation, educational process.
Ключевые слова: гражданин, офицер, развитие, студент, модель, направленность, учебно-воспитательный процесс.
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Существующая сегодня система профессионального и психологического отбора кандидатов из
числа студентов для обучения по программам подготовки офицера запаса на военных кафедрах с помощью различных методик позволяет определять с
достаточной вероятностью степень подготовленности, пригодности кандидатов для обучения на военных кафедрах на основе состояния здоровья,
уровня способностей, психологических свойств
личности. Но достаточную степень вероятности ответа на вопрос  твердо ли студент решил стать специалистом, а также, получив дополнительную профессию офицера запаса, готов ли он служить офицером,  не дает практически, ни одна из
существующих методик, так как они были построены на основе устаревших общественных принципов и суждений в основном только морального порядка. Следовательно, слабое место в определении
профессиональной пригодности заключается в
определении направленности студентов проходивших обучение на военных кафедрах.

Danish Scientific Journal No 16,2018
На современном этапе по проблеме направленности личности военнослужащих проведено ряд
исследовательских
работ
Л.Ф. Железняком, А.Н. Лосевым, А.Н. Томилиным,
В.И. Дробышевым. В исследованиях В.И. Дробышева [1] рассмотрены проблемы направленности
личности и выделены основные тенденции их теоретического анализа и возможные пути развития на
основе комплексного подхода. Профессиональная
направленность рассматривается как сложное психическое свойство с собственной структурой, оказывающее влияние на действие, поступки и поведение человека.
Структуру профессиональной направленности
военнослужащего
В.И. Дробышев рассматривает как целостное образование, состоящее из определенных взаимодействующих и взаимовлияющих форм и функционирующая как целостная динамическая система (рисунок 1).

формы
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Рисунок 1  Основные структурные компоненты профессиональной направленности
В монографии В.И. Дробышева [2] военнопрофессиональная направленность военнослужащего определена, как система сформированных
устойчивых мотивов, интересов, потребностей,
склонностей, идеалов, побуждающих к военно-профессиональной деятельности, проявляется в сформированных свойствах личности необходимых для
профессиональной деятельности.
Модернизировав программу изучения военнопрофессионально направленности В.И. Дробышева
[2] мы предлагаем направления по изучению данной проблемы:
– общая направленность личности (на себя, на
дело, на общение);
– направленность личности на военную профессию;
– направленность личности на достижение
успеха;
– направленность личности на работу с боевой
техникой и оружием.
Предложенная программа рассчитана на дли-

тельное время и позволяет комплексно изучать личность будущих офицеров запаса. Изучение направленности при этом признается наиболее целесообразным через ее конкретные формы (влечения, желания,
интересы,
склонности,
идеалы,
мировоззрение) и определение качеств (действенность, устойчивость, интенсивность, широта, уровень) на основе круга потребностей и мотивов личности. По оценке и прогнозированию профессионально-психологической пригодности будущих
военных специалистов показатели направленности
еще более расширяются: «оценку направленности
целесообразно проводить с учетом выраженности
отдельных ее качеств: зрелости, широты, осознанности, устойчивости».
Необходимо отметить, что при опросе студентов уровень их представлений, информированности об особенностях избираемой дополнительной
профессии офицера запаса наиболее низок по следующим показателям содержания труда и профессионально значимых качеств: совсем не представляют об информационных основах деятельности –
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76 %, о компонентном составе деятельности – 47 %,
об организации отдельных действий в целостную
систему – 41 %, о профессионально-значимых
свойствах познавательных процессов – 64 %.
Профессионально-психологическая направленность, является составляющей профессиональной пригодности, как степень выраженности системы потребностей и ожиданий кандидатов, подлежащей удовлетворению в период обучения на
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военных кафедрах при гражданских вузах по программам подготовки офицеров запаса.
При отборе кандидатов для обучения на военных кафедрах большое значение имеет задача выбора из совокупности студентов наиболее способных, а также соответствующих социальному статусу избранной профессии. В настоящее время
сложилась и действует следующая система основных форм отбора таблица 1.
Таблица 1
Система основных форм отбора
Форма отбора
Способности
Распределение
Комиссия факультета по основНа пригодных и неСоциальная возможность к деятельности
ной специальности
пригодных
По 3 группам приМедицинская комиссия
Физическая возможность к деятельности
годности
По 4 группам приПсихологический экзамен
Способности к деятельности
годности
Экзамен по физической подгоСпособности к обучению на основе уровня По 4 группам оцетовке
физической подготовки
нок
Средний балл по зачетной
По 4 группам оцеСпособности к обучению
книжке
нок

Систематизирующим фактором профессионально-психологической подготовки будущих офицеров запаса является целевая модель, которая
определяет сущность самой профессии. Она включает наряду с требованиями к уровню стабильности
интеграции мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных и психофизиологических компонентов деятельности, обеспечивающий высокий
уровень профессиональной работоспособности не
только в нормальных, но и экстремальных условиях. Она определяет стратегию достижения цели
профессионально-психологической подготовки и,
прежде всего, решение проблемы, связанной с разработкой типовых задач военно-профессиональной
направленности, которые студенты должны
научиться выполнять, а также методов оценки и
контроля требуемого уровня их знаний и умений,
компонентов человеческого фактора, которые являются определяющими при формировании профессиональной направленности.
Современные методики обучения офицеров запаса основными слагаемыми профессиональнопсихологической подготовки определяют: теоретическую, тренажерную, практическую и др. Если эти
слагаемые сравнить с компонентами образования,
предложенными в «Социологии образования»
Нечаева В.А. [3], то профессионально-психологическую подготовку и деятельность офицеров запаса
можно структурировать следующим образом: специальная (использование, техническое обслуживание, ремонт и хранение автомобильных базовых
шасси), военная, психологическая и социокультурная подготовка (виды деятельности), которые могут быть теоретическими и практическими. Научное осмысление системы формирования профессионально-психологической подготовленности было
бы неполным без осмысления тезиса об обучаемом

студенте, как суверенном объекте учебной деятельности. Это предполагает концептуальную проработку, выдвижение на передний план самостоятельного, личного права обучаемого на выбор собственной позиции в учебном процессе, на поиск,
самовыражение и самоутверждение. Такой подход
иначе ставит проблемы моделей образования, учебной деятельности на военных кафедрах при гражданских вузах. Это уже не только заданный студенту предел его действий, возможностей, исходящих из проективных ситуаций будущего
включения в общественную практику, но и ориентир, отображающий возможность самореализации,
основанный на саморефлексии своих возможностей, подкрепленный квалифицированной диагностикой специалистов, педагогов. В этом аспекте
модель обучения студентов по программам подготовки офицеров запаса может рассматриваться продуктивной лишь в том случае, если отражается состояние развития культуры обучаемых, их ожидания в учебной деятельности, саморазвитии.
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Abstract
The article deals with the multifunctionality of modal verbs können, müssen in the German language where
they are not numerous, but are of great research interest. This group of verbs is extremely important and unique
both in their grammatical and lexical aspects. Modal verbs differ from other verbs in their polysemanticism and
variety of shades, which is especially important to consider when translating literary texts. The article considers
examples of the modal verbs usage on the literary text basis in order to study the functional features of modal verbs
in the German language.
Аннотация
В статье рассматривается многофункциональность модальных глаголов können, müssen в немецком
языке. Модальные глаголы – одна из самых малочисленных групп глаголов немецкого языка, но она вызывает наибольший исследовательский интерес. Именно эта группа глаголов является чрезвычайно важной и уникальной как в грамматическом, так и в лексическом смыслах. Модальные глаголы отличаются
от других глаголов полисемантичностью и множеством оттенков, что особенно важно учитывать при переводе художественных текстов. В статье рассматриваются примеры употребления модальных глаголов
на материале художественного текста с целью исследования функциональных особенностей модальных
глаголов в немецком языке.
Keywords: modality, subjective modality, objective modality, German modal verbs, functional features of
modal verbs
Ключевые слова: модальность, субъективная и объективная модальность, модальные глаголы в
немецком языке, функциональные особенности модальных глаголов
Исследование языковых средств выражения
модальности (от лат. modus – мера, способ) стало
особенно актуальным в связи с обращением современного лингвистического интереса к антропоцентрической стороне языка. В лингвистическом энциклопедическом словаре данное понятие рассматривается,
например,
как
функциональносемантическая категория, выражающая «разные
виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [3, c. 303].
Довольно широко и подробно категория модальности разработана в работах В. Виноградова,
который придерживался мнения, что любое предложение включает в себя модальное значение, то
есть, содержит в себе указание на отношение к действительности [2].
В работах по лингвистике, с позиции реальности и ирреальности, как известно, исследователи

выделяют объективную и субъективную модальность, которая может быть экплицирована целым
рядом грамматических и лексических средств: особыми глагольными формами, модальными словами, модальными глаголами, интонационными
средствами и др.
Внимательное же изучение определения названия данной разновидности глаголов – «модальные», позволяет глубже понять особенности их значения. Тем более, из формальной логики уже хорошо известно существование таких компонентов
высказывания как диктум и модус, где диктум – это
составляющая содержания (сообщения), а модус –
это личная оценка. Все эти доводы полностью подтверждают мнение о том, что роль модальных глаголов, одной из самых малочисленных групп в
немецком языке, заключается в выражении отношения к действиям. Именно эта группа глаголов является чрезвычайно важной и уникальной как в
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грамматическом, так и в лексическом смыслах.
Сама же полисемантичность и множество оттенков
остаются при этом неотъемлемыми признаками, которые отличают их от других глаголов и подлежат
обязательному учету при переводе на русский язык.
Интересен и тот факт, что модальные глаголы в
своем основном лексическом значении не могут
выступать ретрансляторами модальных отношений. Для этого им необходимо утратить свое основное лексическое значение и подвергнуться переосмыслению. Правда, уже в лексическом значении
у них заложена потенциальная возможностиь перехода в их другие служебные слова с оттенком модальности.
Среди обширной гаммы языковых средств выражения модальности, широко представленных в
художественных текстах романа Э.М. Ремарка
«Возлюби ближнего своего», модальным глаголам
können, wollen, mögen, müssen, dürfen, sollen отводится одно из главных мест.
Присутствие же широких полотен действительности, личное явное или скрытое отношение ко
всему происходящему самого писателя, искусная
манипуляция данной категорией глаголов вкупе с
другими языковыми средствами, позволяют не
только инкорпорировать темперамент и мнение писателя, но и формировать взгляды читателей.
Рамки исследования позволяют нам ограничить наше рассмотрение лишь модальными глаголами können, müssen, которые выражают отношение субъекта к действию и представлены, по нашим
наблюдениям, в текстах романа довольно широкой
смысловой гаммой.
Основное отличие können от других модальных глаголов заключается в том, что он допускает
неоднозначную интерпретацию ситуации и вводит
дополнительное множество возможных альтернатив анализируемой ситуации. Частотность его употребления в текстах романа достаточно высокая и
составляет 569 единиц. Его основная семантика в
текстах романа заключается в выражении возможности, а в русском языке одним из его эквивалентов
является глагол мочь, например: Man konnte damit
drei Tage in der Tschechoslowakei bleiben." В Чехословакии с таким документом можно было прожить три дня. [Пер. И. Шрайбера]
В русском варианте перевода трансформирована буквальная семантика немецкого варианта.
Употребление глагола können в высказывании позволяет Керну наполнить его высокой степенью уверенности, доказательной базой которой является
уже имеющийся прошлый опыт.
Тексты романа содержат также примеры с глаголом können, представляющие возможность осуществления действий, которые основаны на наличии определенных навыков (приобретённых или
врождённых). В русском языке в данном случае соответствует глагол уметь, например: „Spiel doch etwas", wiederholte das Mädchen. /…/ Das Mädchen
hörte nicht auf sie. Es schaute den Geiger an. „Kannst
du nicht spielen?" „Ich kann schon..."
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– Сыграй что-нибудь, – повторила девочка.
/…/ Девочка не слушала ее. Она продолжала смотреть на скрипача. – Разве ты не умеешь играть? –
Умею... [Пер. И. Шрайбера]
Приведенный пример еще раз подтверждает
мнение о том, что перевод модальных глаголов путем подстановки системно-языкового соответствия
во многих случаях невозможен, в силу того, что в
качестве проекции инварианта такого рода соответствие является идеальным образом всех оттенков
значений модального глагола. Если бы переводчик
при переводе высказывания использовал системное
соответствие мочь, то фраза звучала бы совсем
иначе, что привело бы к искажению адекватности.
Интерес вызывают и те случаи, когда в отрицательных предложениях высокая степень невероятности событий настолько скрыта, что приближается к модальному глаголу müssen и, аналогично
ему, требует объяснения со стороны собеседника,
например: Kern sah ihn an. „Haben Sie keinen Pass?"
fragte er. „Doch. Aber..." Der Geiger zerdrückte nervös eine Zigarette. „So kann man doch nicht leben!
Керн участливо посмотрел на него. – У вас нет
паспорта? – спросил он. – Нет, паспорт у меня
есть, но... – Скрипач нервным движением загасил
окурок. – Но ведь так жить невозможно! [Пер. И.
Шрайбера]
«Видение мира», согласно Уорфу, реализуется
через языковые модели. Человек не только рассматривает через призму языка все то, что происходит
вне языка и в нем, но и активно организует чувственный опыт посредством тех же языковых моделей, осваивает мир через язык [3]. Фраза с модальным глаголом, высказанная скрипачем-эмигрантом
Керну служит тому подтверждением. Выбор же переводчиком именно такого лексико-контекстуального соответствия является достаточно удачным,
поскольку немецким модальным глаголам в русском языке часто могут соответствовать модальные
слова, частицы и другие части речи.
Отмечены также случаи, когда глагол können
сопровождается модальной частицей doch, которая
эксплицирует дополнительную долю уверенности
говорящего в вероятности сообщения. В таких случаях в русском языке могут употребляться наречия
возможно и невозможно, а также положено, пора.
В некоторых контекстах в утвердительных высказываниях с глаголом können нами отмечены примеры семантической модификации, которые актуализирует сниженную степень уверенности говорящего, например: Der Gendarm blickte die Straße
entlang… /…/ Kern fühlte, dass seine Hände nass vor
Aufregung waren. /…/ „Lassen Sie mich los!“ „Das
kann ich nicht!“ erwiderte der Beamte phlegmatisch.
/…/ „Sie können mir höchstens weglaufen, dagegen
kann ich natürlich nichts weiter machen.“ Жандарм
посмотрел вдоль улицы /…/ От волнения у Керна
вспотели руки. /…/ – Отпустите меня! – Этого не
могу! /…/ В крайнем случае, по дороге в участок вы
можете сбежать, и тут я уж, конечно, ничего поделать не смогу. [Пер. И. Шрайбера]
В своем высказывании жандарм употребляет
глагол können дважды. Тем не менее, его модальное
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наполнение неидентично. В первом высказывании
с помощью глагола реализуется отсутствие у блюстителя порядка, в силу служебных инструкций, такой возможности. Во второй же фразе, вследствие
особого лексико-синтаксического построения – в
крайнем случае, модальный глагол претерпевает семантическую модификацию и выражает уже не
только потенциальную возможность сделать побег,
но и побуждает к такому действию. Русский вариант перевода в полной мере доносит до читателя
модальный потенциал высказывания.
В текстах романа нами отмечены также примеры, содержащие сослагательную форму глагола können – könnte, присутствие которой направлено на выражение вежливого вопроса, например:
„Herr Professor", sagte er [Kern – N.L.],
„entschuldigen Sie, dass ich Sie anspreche. Ich hätte
nicht geglaubt, dass ich Ihnen jemals einen Rat geben
könnte.“ – Господин профессор, – сказал он. – Извините, что осмеливаюсь обеспокоить вас. Раньше
я не поверил бы, что смогу дать вам совет. [Пер.
И. Шрайбера]
Для достижения адекватности перевода И.
Шрайбер прибегает к употреблению глагола осмеливаться, который привносит в высказывание оттенок вежливости, дополняя его последующей постановкой глагола поверить в сослагательное наклонение.
С целью подчеркивания способности, которая
присуща живому, мыслящему существу, в текстах
романа имеют место также случаи, когда können
употребляется в речи, как автора, так и его героев,
в сочетании с глаголами чувственного восприятия,
например: Der Wagen stand jetzt dicht neben dem Verunglückten. Kern konnte ihn von oben genau sehen. Er
kannte ihn. Машина стояла теперь вплотную около
пострадавшего. Керн хорошо видел его сверху. Он
знал этого человека. [Пер. И. Шрайбера]
Типичным случаем перевода высказывания с
немецким модальным глаголом на русский язык является опущение значения последнего. Здесь переводчик как раз отказался от буквального перевода
модального глагола können, посчитав свой вариант
более адекватным русскому узусу.
Отмечены также случаи, когда глагол können
вводит предполагаемую причину, в которой говорящий не совсем уверен: „Ich möchte Herrn Kern
sprechen." „Kern? Kenne ich nicht. Wohnt nicht hier."
„Herrn Siegmund Kern. Ich heiße Ludwig Kern."
„So?" Die Frau musterte ihn misstrauisch. „Das kann
jeder sagen." – Я хотел бы повидать господина
Керна. – Керна? Не знаю такого. Тут он не живет.
– Господина Зигмунда Керна. А меня зовут Людвиг
Керн. – Вот как? – Женщина смерила его недоверчивым взглядом. – Это всякий может сказать.
[Пер. И. Шрайбера]
На просьбу Керна найти брата, хозяйка квартиры выражает ему свое недоверие. В оригинале и
переводе реализацию недоверия как раз и эксплицирует модальный глагол können.
В текстах романа функционирует и безличный
оборот с модальным глаголом können, служащий
для ввода придаточного предложения, например:
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Steiner und er gingen der Grenze zu. Franz Joseph
paffte /…/. „Weißt du“, sagte er /…/ „…sie warten,
dass du wieder ’rüberkommst, glaubst du nicht?“
„Leicht möglich“, erwiderte Steiner. „Es könnte sein,
dass es vernünftig wäre, dich erst morgen nachts zu
schicken.“ Они зашагали к границе. Франц Иосиф
курил… /…/ – Знаешь что? – сказал он… /…/ – Мне
кажется… швейцарцы ждут твоего возвращения.
Как ты думаешь? – Очень возможно, – ответил
Штайнер. – А что, если переправить тебя не сегодня, а завтра. Это гораздо разумнее. [Пер. И.
Шрайбера]
В русском варианте И. Шрайбер в очередной
раз прибегает к отступлению от дословности – лексической трансформации, что позволяет ему органично инкорпорировать передаваемое содержание
в создаваемый контекст.
Модальный глагол können в ряде примеров
позволяет также реализовать возможность осуществления действия, основанного на объективных
обстоятельствах, например: „Zeig mir lieber deine
Arbeitserlaubnis“, erwiderte der Mann und starrte
Kern an. „Die habe ich im Hotel.“ „Dann können wir
ja mal zum Hotel gehen.“ – Лучше покажи разрешение работать, – ответил мужчина и вытаращился
на Керна. – Оно у меня в отеле. – Можно сходить
и в отель. [Пер. И. Шрайбера]
Объективными обстоятельствами в данном
случае является факт готовности мужчины, который оказался полицейским, пройти в гостиницу,
чтобы удостовериться в наличии разрешения на
торговлю, которого у Керна, на самом деле, нет.
Русский вариант перевода прекрасно сохраняет модальность, заложенную в оригинале.
Имеют место также примеры, в которых разрешение, очень близко по значению глаголу dürfen,
например: Nach einiger Zeit kam Braun zurück. /…/
„Nichts zu machen. Die Frau verblutet.“ „Nichts zu
machen?“ /…/ „Können Sie keine Blutübertragung
machen?“ fragte Ruth… /…/ „Sie können es von mir
nehmen.“ Через некоторое время Браун вернулся.
/…/ – Ничего нельзя сделать. Она истечет кровью.
/…/ – А переливание крови? – спросила Рут /…/ –
Можете взять кровь у меня. [Пер. И. Шрайбера]
Представленный фрагмент из романа оформлен в двух высказываниях Рут модальным глаголом
können – мочь. Тем не менее, в первом случае он
выражает возможность действия по переливанию
крови, а во втором высказывании речь идет уже о
разрешении Рут взять у нее кровь для больной.
Здесь представлен как раз тот случай, когда в
речи немцев мелькает глагол können даже там, где
он не совсем уместен, и где было бы более правильным присутствие глагола dürfen. Тем не менее, учитывая адекватность и стилистический аспект русского языка, переводчик очень хорошо справился с
поставленной задачей.
Модальному глаголу müssen в романе присуще
семантическое значение необходимости в силу сложившихся условий, законов, вследствие внутреннего убеждения, долга, моральной обязанности,
например: Der Richter schüttelte den Kopf. „Hat denn
der Völkerbund noch nichts für Sie getan? Sie sind doch
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viele Tausende; und Sie müssen doch irgendwie existieren dürfen!“ Судья задумался. – Но надо же вам
иметь хоть какие-то документы! – сказал он.
[Пер. И. Шрайбера]
В русском переводе романа семантическое
значение глагола müssen (251 единица), как свидетельствует целый ряд примеров, реализуется такими вариантами как нужно, необходимо, должно,
по всей вероятности, обязательно и др.
Глагол müssen в сочетании с местоимением
man переводится такими лексемами как надо,
нужно, следует, например: Kern erkannte den Großen Bären und den Polarstern. „Ich muss nach Wien“,
sagte der Alte nach einiger Zeit. „Ich muss eigentlich
nirgendwohin“, erwiderte Kern. „Das gibt’s.“ Der
Alte kaute an einem Grashalm. „Später muss man
dann wieder irgendwohin.“
Керн узнал Большую Медведицу и Полярную
звезду. – Я должен попасть в Вену, – сказал старик
некоторое время спустя. – А мне, собственно, никуда не надо, – ответил Керн. – Бывает и так. –
Старик пожевал травинку. – Но раньше или позже
человеку все равно приходится куда-нибудь податься. [Пер. И. Шрайбера]
Лингвистический анализ перевода свидетельствует о том, что он обладает большой модальной
выразительностью. Данный пример эксплицирует
состояние человека, оказавшегося не по своей воле
в чужой для него стране, где он всем должен, в социуме, который заставляет бесправного эмигранта
делать многие вещи, которые он, возможно, и не делал бы, находясь в других жизненных обстоятельствах.
В текстах романа отмечены также случаи употребления глагола müssen для выражения оттенка
императива, семантика которого в русском переводе реализуется более эксплицитно, например:
Der Mann sah ihn wieder eine Zeitlang an. „Geben Sie
mir Ihre Zündhölzer und Ihre Zigaretten“, sagte er
schließlich. „Es ist viel Heu da.“ Kern gab sie ihm.
„Sie müssen die Leiter drinnen emporklettern“, erklärte der Bauer. „Ich schließe den Stall hinter Ihnen
ab. /…/ Morgen früh lasse ich Sie dann heraus.“ Пастух снова уставился на него. – Отдайте мне
спички и сигареты, – проговорил он после паузы. –
Там много сена. Керн повиновался. – Поднимитесь
по внутренней лестнице, а я запру за вами овчарню.
/…/ Утром приду и выпущу вас. [Пер. И. Шрайбера]
С помощью императивных конструкций, модальных предложений, инфинитивных предложений и других средств, как свидетельствуют наши
наблюдения и приведенный пример, можно внести
необходимые изменения в семантику высказывания. Побуждения, выражаемые с помощью модального глагола, как правило, менее категоричны, чем
побуждения, построенные в форме императива. Переводческие трансформации И. Шрайбера направлены, в данном случае, на достижение наиболее
полного соответствия создаваемого текста. Благодаря предпринятым заменам, он смог фактически
трансформировать все модальные и семантические
тонкости оригинала. Обращают на себя внимание
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также примеры употреления глагола müssen с семантикой будущности, например: „Bis Murten sind
es noch neun Kilometer“, sagte Kern. „Wir müssen sehen, dass wir vorher unterkommen.“ – До Муртена
осталось целых девять километров, – сказал Керн.
– Надо где-нибудь заночевать. [Пер. И. Шрайбера]
Модальный оттенок семантического значения
(внутреннее убеждение в необходимости), созданный в языке оригинала за счет употребления модального глагола müssen, переводчик трансформирует на русский язык предикативным наречием
«надо». А поскольку – это безличное предложение,
в котором не может быть действующего лица, то
главным членом в в нем является сказуемое, обозначающее действие, а поясняют его второстепенные члены. В таком предложении сообщается, что
происходит с лицом, предметом, окружающей средой и оно выражает как раз нужное нам модальное
значение – необходимость. Следовательно, переводчик тонко прочувствовал модальный смысл и
адекватно представил его на русском языке. В
текстах романа нами отмечены также примеры, в
которых глагол müssen, употребленый в настоящем
времени, эксплицирует, практически, абсолютную
уверенность, например: „Ich muss 'raus!" sagte Steiner. „Ich muss Papiere haben! Lieber mit einem falschen Pass Zuchthaus riskieren als diese tägliche
Sorge und Einsperrerei." – Мне необходимо выбраться отсюда! – сказал Штайнер, – Необходимы документы! Лучше фальшивый паспорт и
риск попасть на каторгу, чем эта каждодневная
морока и бесконечные аресты. [Пер. И. Шрайбера]
Русский перевод достаточно адекватно эксплицирует модальный оттенок высказывания Штайнера, более того, переводчику удалось сохранить в
нем и присутствие экспрессивности, что позволяет
одинаково репрезентировать уверенность героя в
необходимости иметь при себе такой паспорт.
Если в коммуникативном контексте содержатся указания на отсутствие у говорящего знания
о ситуации. В этом случае в высказывании появляются показатели, маркирующие более низкую долю
уверенности говорящего. Например, модальное
слово wohl способствует некоторому снижению
степени уверенности говорящего: Der Bauer machte
ein saures Gesicht. „Da muss, sie wohl ins Krankenhaus. Hier kann sie dann nicht bleiben.“
Лицо крестьянина скорчилось в кислой гримасе. – Тогда пусть отправляется в больницу.
Здесь ей оставаться нельзя. [Пер. И. Шрайбера]
В приведенном контексте, высказывание крестьянина с оттенком неуверенности, представлено
двумя повествовательными предложениями. В первом из них имплицирована необходимость с оттенком сомнения, которое привносит модальная частица wohl. Во втором заложено отрицание наличия
таковой возможности. Совмещение семантики двух
высказываний порождает некатегоричное побуждение, в виде настоятельного совета, отправить Рут
в больници.
В отдельных случаях предположительная семантика, выражаемая глаголом müssen, приобретает неопределенный характер, подкрепленный
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наречием, одним из компонентов которого выступает irgend-. Однако в таком случае высокая степень уверенности говорящего в вероятности ситуации часто усиливается модальной частицей doch,
например: Marill starrte ihn [Kern – N.L.] an. „Sie
sind doch ein vernünftiger Mensch, Kern. Kommen Sie
mit: Irgend jemand muss bei der Frau bleiben. Марилл
посмотрел на него [Kерна – Н.Л.] в упор. – Послушайте, Керн, ведь вы как будто разумный человек.
Пойдемте-ка со мной. Кто-то должен побыть
около этой женщины. [Пер. И. Шрайбера]
Функционально-семантическая задача модального глагола müssen заключается, как известно, в
выражении необходимости, определяемой законами природы, основанной на внутреннем убеждении или на объективных обстоятельствах, о чем
свидетельствует трансформация И. Шрайбера, в которой сохранены адекватные «стержневые» соответствия глагола müssen. В данном примере переводчик воспользовался лексемой должен в значении
сказуемого,
что
позволило
придать
высказыванию достаточную идентичность, поскольку глагол müssen в этом значении заметно
грамматизируется и относится уже не к сказуемому, а ко всему предложению в целом, выражая
предположение, основанное на наличии знаний каких-то объективных признаков.
Таким образом, разработка вопросов категории модальности не только не теряяет своей актуальности, но и остается актуальной задачей теоретического и прикладного языкознания. Лингвистический анализ коммуникативно-прагматического
потенциала модальных глаголов können, müssen в
языке романа Э.М. Ремарка «Возлюби ближнего
своего» и их переводов на русский язык свидетельствует о достаточно большой частотности и значительном разбросе в употреблении этой категориии
слов. Нами установлено, что на протяжении всего
романа автором было использовано 820 глаголов.
Ведущее место по частотности занимает модальный глагол können, который в 510 примерах насчитывает 569 случаев употребления. Употребление
данного глагола в случаях выражения отношения
говорящего к действию составляет 432 единицы. В
меньшем количестве (132 единицы) он употреблен
в синтаксических построениях, эксплицирующих
авторское отношение к событиям и фактам. Достаточно интересен и перевод данного глагола на рус-
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ский язык. В 314 примерах он переведен также модальными глаголами. В 249 случаях переводчик
был вынужден прибегнуть к употреблению других
лексем. В 6 примерах глагол в русском языке вообще опущен.
В текстах романа имеет место также употребление глагола с отрицанием, что свидетельствует
об очень трудной жизни иммигранта, которому
редко удается стать полноправным гражданином
принявшей его страны. Адекватный перевод глагола können на русский язык удается трансформировать часто глаголами мочь или уметь, глаголом
мочь с частицей бы, а в отдельных случаях он опускается и модальность выражается смысловым глаголом.
Значительно меньшей частотностью присутствия характеризуется глагол müssen. Его количественный состав представлен в романе 251 единицей. В 194 случаях автор использует его для выражения отношения говорящего к действию, а в 59 –
для выражения своего отношение к событиям и
фактам. Достаточно равномерным отмечается в романе его перевод на русский язык: 115 примеров –
с помощью модальных глаголов и 136 примеров –
перевод другими лексемами.
При его переводе на русский язык чаще всего
используется глагол долженствовать, либо этот
глагол опускается и используется только смысловой глагол. Отмечено также использование таких
модальных слов, как надо, приходится, конечно, неплохо бы и др.
Таким образом, частотность модальных глаголов, несмотря на малочисленность их группы, в романе достаточно велика. Эта категория слов, привнося свои оттенки, способна наполнить текст художественным колоритом, пробудить воображение
читателя и конкретизировать в нужном русле его
представления о сообщаемом.
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Более 73% населения России пользуется банковскими картами, а 90% населения использует
сеть Internet. Начиная с 2006 года, кража персональных данных в России начинает возрастать в геометрической прогрессии. В результате опроса населения по теме использования персональных данных
было выявлено, что более 80% населения не знают,
как обезопасить использование персональных данных в IT-сфере. Из-за неумения грамотно использовать свои персональные данные, возрастает уровень преступности в стране, а именно хищения и
несанкционированного использования данных в
сети Internet. Для решения данной проблемы нами
была разработана программа повышения информационной просвещенности и образованности граждан России.
Для начала необходимо понять что такое информационная безопасность, чем занимаются наши
специалисты, какие методы защиты они используют в своей работе.
Информационная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз.
Специалисты по информационной безопасности защищают персональную информацию граждан, документацию в компаниях, а также занимаются разработкой политики безопасности.
В Российской Федерации персональными данными, которые защищает наше государство являются:

 Национальная и расовая принадлежность
 Религиозность
 Философские либо политические убеждения
 Информация о здоровье (амбулаторные
карты)
 Интимная жизнь
При этом необходимо знать, что если пользователь выложил в открытый доступ свои персональные данные сам, то это не является нарушением закона о персональных данных.
Для того чтобы пользователь научился определять какой сайт является фейком, необходимо изучить сайты мошенников и в целом определить, как
действуют мошенники в сети Internet. Также необходимо изучить принципы работы официальных
сайтов.
Для этого воспользуемся популярной социальной сетью Vk.com, которая является самой популярной среди мошенников. Изучим принцип работы мошенников на данном сайте.
На рисунке видим, что, мошенник представился агентом технической поддержки Вконтакте.
Большинство мошенников на сегодняшний день создают одну ложную страницу, а все переходы на
своем сайте перенаправляют на официальный сайт,
что снижает подозрения пользователей о фейковом
сайте.
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Рисунок 2 – работа мошенников в социальной сети Vk.com
Мошенник пускает в ход пользовательское соглашение для манипулирования, так как пользователь, как правило, не читает его. Также он использует «Валидацию», о которой обычный человек не
знает. Валидация – это подтверждение на основе
представления объективных свидетельств того, что

требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. Необходимо знать, что агенты технической поддержки никогда не напишут вам личное сообщения, а все обращения находятся в специальном разделе на сайте
vk.com (Рисунок 3-4).

Рисунок 3 – раздел технической поддержки в vk.com

Рисунок 4 – техническая поддержка
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Если пользователь сомневается в достоверности какого-либо сайта, его можно проверить через
специальный ресурс, который изучит сайт на подозрительность действий. Также многие мошенники
маскируются под государственные сайты.
Для анализа сайта мошенника возьмем государственный сайт www.nalog.ru и сайт мошенника
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www.snils-m.online. Все государственные сайты
имеют множество страниц перехода к другим разделам, новостные ссылки о своей деятельности, а
также сайт защищен протоколом «https://», можно
менять язык сайта на английский и имеются специальные средства для людей с ограниченными возможностями, поиск по сайту (Рисунок 5).

Рисунок 5 – государственный сайт налоговой службы России
Теперь возьмем сайт мошенника, на рисунке 6
видим, что сайт отличается от государственного,
так как он сразу завлекает денежными средствами,
используется жирный, красный шрифт для привлечения внимания, ссылка на закон "Соглашения о
социальных компенсациях" № 367 РК/2017 от 11

мая 2017 года, но при этом данного закона нет в
базе данных законодательства Российской Федерации. Однако, федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» нормативными актами указано, что возврат
взносов не предусмотрен.

Рисунок 6 – сайт мошенника
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Нам уже достаточно этих данных для того,
чтобы сказать, что данный сайт является фейком,
однако, на сайте также замечены комментарии
пользователей, которых тоже нет ни на одном гос-
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ударственном сайте (Рисунок 7). Для предоставления персональных данных на государственном
сайте необходимо авторизоваться и ввести всю информацию, а на сайте мошенника достаточно вести
либо 6 цифр полиса, либо 6 цифр паспорта.

Рисунок 7 – комментарии на сайте мошенника
Но если пользователь всё-таки ввел все данные
его перебрасывают на яндекс.кошелек, где предлагается перевести на счет физического лица деньги

(Рисунок 8). Однако, государство не пользуется
данным сервисом, и является юридическим лицом
частного права.

Рисунок 8 – Яндекс деньги с физическим лицом
Сейчас существует множество способов проверить сайт на мошеннические действия, если пользователь сомневается, он может в любое время проверить сайт, вбив его ссылку в специальное приложение, которое можно найти в сети интернет.
По данным 2017 года в России пользуется банковскими картами более 73% населения страны, и
все же при получении карты, большинство пользователей паникуют, когда их просят придумать пинкод. Пользователи стараются придумать оригинальный и простой для запоминания пин-код, поэтому они начинают рисовать линии, которые легко

можно подобрать. Чаще всего используют комбинации:8426,2486,1379,9513 и тд. Также популярными пин-кодом является дата рождения, данный
пин-код является не эффективным, так как мошенники сразу узнают первые 2-3 цифры пин-кода, что
позволяет им подобрать его гораздо быстрее. Также
некоторые пользователи используют CVV как пинкод, они могут использовать 3 цифры CVV и взять
также 1 цифру еще раз, в связи с этим подбор ключа
доступа к банковской карте становится минимальным, и мошенник сразу может пользоваться картой
и снимать с нее средства. Для защиты необходимо
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заранее придумать пин-код в спокойной обстановке, можно использовать один раз «0» так как он
не входит в периферийное зрение человека, поэтому его редко используют. При оплате картой в
магазине необходимо скрывать переднею и обратную сторону карты. Все это можно сделать, скрывая переднею часть рукой, а обратную закрывать
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кошельком или другой рукой либо прижать её к
себе.
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Основной тип кабелей, используемый в электрических сетях, – это кабели с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) марок ААБ, ААШВ,
ААШВУ, АББ, АВВБ, АВВГ, АСБ, АСШВ, ЦАСБ
с алюминиевыми жилами, и СБ, СК, СШВу с медными жилами и др. Имеются кабели с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с защитным покровом типа ПбШв [1, 2, 22,
23, 24, 25]. Для облегчения сложившегося положения в кабельных сетях стали использовать кабели
нового поколения, использующие в качестве изоляции сшитый полиэтилен, у которых есть ряд преимуществ по отношению к кабелям с БПИ (КБПИ).
Для планирования, организации и выполнения
эксплуатационных и ремонтных мероприятий по

каждой КЛ необходимы [3, 6, 7, 9, 26, 27, 28, 29, 30]:
1) исполнительные чертежи на КЛ и другие кабельные сооружения; 2) паспорта КЛ и сооружений; 3)
адресные списки кабельных сооружений.
Паспорт КЛ составляется на основе приемосдаточной документации и содержит следующую
информацию: 1) марка кабеля и его длина; 2) схема
трассы с указанием рейперных отметок; 3) данные
о соединительных и концевых муфтах; 4) сведения
о защите от коррозии, вибрации и механических повреждений; 5) сведения о профилактических испытаниях; 6) сведения о повреждениях и ремонте КЛ;
7) информация о нагрузке КЛ.
Вся эта информация должна находиться в
банке данных. Правильно составленный паспорт
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должен помочь при оценке состояния КЛ и принятия своевременного решения о ремонте линии. В
адресном списке указывается наименование сооружения (РП, ТП, туннель, колодец), его диспетчерский номер и адрес ближайшего городского строения.
Ежегодно в рамках составления перечня ремонтов разрабатывается номенклатура работ, в содержание которой входит: 1) сроки выполнения работ; 2) профилактические осмотры трасс КЛ; 3) измерение
токовых
нагрузок
в
периоды
максимального и минимального потребления мощности; 4) профилактические испытания; 5) контроль нагрева кабеля и блуждающих токов; 6) ремонт КЛ.
Обобщенные значения основных причин
повреждения КЛ [8, 16, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34]:
предшествующие механические повреждения – 43
%; непосредственные механические повреждения
строительными и другими организациями – 16 %;
дефекты в соединительных муфтах и концевых заделках во время монтажа – 10 %; повреждение кабеля и муфт в результате осадки грунта – 8 %. коррозия металлических оболочек кабелей – 7 %; дефекты изготовления кабеля на заводе – 5 %;
нарушения при прокладке кабеля – 3 %; старение
изоляции из-за длительной эксплуатации или перегрузок – 1 %; прочие и неустановленные причины –
7 %.
Основные причины повреждения КЛ: однофазные замыкания на землю (14,2 %); многофазные
замыкания (75,7 %); механические повреждения (5
%); замыкания в муфте, кабельной разделке (5,1 %).
Удельное количество повреждений, связанных
с последующим ремонтом КЛ, составляет более
30/100 км в год, что превышает нормативный показатель 7,5/100 км в год более, чем в 4 раза.
На возникновение повреждений в КЛ влияет совокупность следующих основных факторов [8, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 38]:
1. Продолжительность нахождения КЛ под рабочими напряжениями и токами, что приводит к
физическому износу изоляции при больших сроках
эксплуатации.
2. Неудовлетворительное качество изготовления концевых и соединительных муфт КЛ.
3. Механические повреждения силового кабеля при производстве строительных и других работ в зоне трасс КЛ и проявлениях геологических
факторов на территории, по которой проходит линия.
4. Коррозия защитных оболочек силового кабеля под воздействием геохимических, гидрологических факторов.
5. Систематические и длительные перегрузки
КЛ.
6. Количество коротких замыканий в электрической сети, сопровождающихся протеканием по
КЛ больших токов, вызывающих повышенный
нагрев и ускоренный износ изоляции.
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7. Наличие на участках электрической сети повышенных уровней коммутационных перенапряжений, создаваемых выключателями и приводящих к
электрическому пробою изоляции элементов КЛ.
8. Несоответствие испытательного напряжения реальному уровню изоляции КЛ и возможные
перенапряжения в электрической сети.
9. Сбои в периодичности профилактических
испытаний изоляции КЛ.
10. Нарушение технологии изготовления кабелей, в том числе кабельной изоляции.
11. Нарушения технологии прокладки кабелей
(механические напряжения, недопустимые изгибы,
механические повреждения при прокладке и др.).
12. Несоответствие кабелей условиям прокладки (подъемы, спуски, вертикальные участки,
приводящие к осушению изоляции).
13. Высокие уровни перенапряжений при дуговых и металлических замыканиях в КЛ.
14. Длительная работа участков КЛ с однофазными металлическими и, особенно, с дуговыми замыканиями на землю, приводящая к переходу их в
двойные и тройные замыкания, а также в двухфазные и трехфазные КЗ.
15. Температура окружающей среды. Влияние
сезонных колебаний температуры.
16. Тепловое влияние кабелей, проложенных в
одной траншее.
17. Тепловое сопротивление грунта.
18. Степень компенсации токов замыкания на
землю, в том числе способ регулирования индуктивностей заземляющих реакторов.
19. Повышенные потери мощности и энергии в
изоляции кабелей с большим физическим износом.
20. Влияние превышений отклонений показателей качества электроэнергии от норм ГОСТ Р
32144-2013.
В зависимости от конкретных условий роль
каждого из факторов совокупности, как правило, не
одинакова.
В настоящее время существует множество методов и средств по поиску мест повреждений в кабельных линиях, каждый из которых эффективен
на определенном этапе производства работ. Большинство из них требует снижения переходного сопротивления в месте повреждения путем дожигания переходного сопротивления изоляции и отключения КЛ. Реализация теоретических работ
осуществлялась в разные годы. Наиболее известны
работы Хевисайда, А. Уотерса, М. Вильгейма, Р.
Рюденберга, А.К. Манна, Д.Р. Карсона, К.М. Поливанова, Н.И. Гроднева, В.В. Платонова, В.С. Дементьева, А.Д. Дроздова, В.Ф. Быкадорова и др. [4, 10,
11, 12, 13, 5, 8] На основе этих теоретических разработок были созданы условия и основа для развития различных по своей физической сущности методов поиска повреждений. Однако проблема быстрого и точного отыскивания повреждений в цепях в
КЛ до сих пор является актуальной.
Традиционно поиск повреждений в кабельных
линиях, производится в три этапа. На первом этапе
отключают КЛ, если удалось определить повре-
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жденную, и дожигают изоляцию. На втором с помощью соответствующих устройств определяют
расстояние до места повреждения. На третьем этапе
определяют место повреждения на трассе, после
чего по очень не простой технологии производятся
ремонтно-восстановительные работы.
Существующие методы поиска повреждений
(рис. 1.1) в кабельных линиях подразделяются на
два класса: дистанционные и топографические.
Теоретическую основу методов поиска повреждений составляют физические процессы, протекающие в кабельной линии при подключении к ней
устройств диагностики, и здесь различают методы,
основанные на:
1) измерениях параметров аварийного режима;
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2) измерении временных интервалов распространения электромагнитных волн по кабельным
линиям;
3) зависимости входного сопротивления кабельной линии от частоты напряжения источника;
4) сравнении электрических параметров поврежденной и неповрежденных жил кабельной линии;
5) оценках изменения электромагнитного поля
поврежденной кабельной линии при подключении
к ней источника питания;
6) фиксации сейсмических колебаний почвы,
вызванных разрядами в месте повреждения;
7) фиксации токов растекания в грунте в месте
повреждения.

Рис. 1.1 – Классификация методов поиска повреждений кабельной линии.
В свою очередь, методы, основанные на измерении временных интервалов распространения
электромагнитных волн, разделяют на импульсные
(локационные), волновые и метод колебательного
разряда.
При эксплуатации КЛ для выявления неоднородностей кабелей, вызванных коррозией оболочек

или прорастанием водных дендритов в изоляции,
сейчас используется метод рефлектометрии – зондирования КЛ с помощью коротких импульсов
электрического поля и прием сигналов, отраженных от неоднородностей линий (рис. 1.2).
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Рис. 1.2 – Рефлектограмма участка КЛ с неоднородностями.
Прямоугольный импульс, двигаясь вдоль КЛ,
затухает и отражается от участков изменения волнового сопротивления кабеля. Имеется ряд признаков, по которым определяется характер неоднородности. Отражение зондирующего импульса от
участка с повышенной локальной емкостью из-за
появления водных дендритов происходит с изменением полярности импульса на противоположную.
Отражение зондирующего импульса от локального
участка с повышенной индуктивностью идет с сохранением полярности отраженного сигнала. Сравнение рефлектограмм, полученных в разное время,
позволяет отмечать образование новых локальных
дефектов КЛ и заблаговременно выполнить необходимые эксплуатационные мероприятия.
Для обеспечения надежной работы силовых
КЛ в настоящее время в России и других государствах бывшего СССР применяется система планово-профилактических испытаний, при которой
кабели периодически подвергаются испытаниям
постоянным напряжением в 4–6 раз превышающим
номинальное напряжение КЛ с измерением токов
утечки. Это делается для того, чтобы предупредить
пробой ослабленного места. КЛ 6–10 кВ испытывают пятикратным номинальным напряжением в
течение 5 минут для каждой фазы не реже одного
раза в 3 года. В процессе испытания обращают внимание на характер изменения тока утечки. КЛ считается выдержавшей испытание, если не произошло пробоя и толчков тока утечки или его нарастания, после того как ток достиг установившегося
значения. До и после испытания измеряют сопротивление изоляции мегомметром на 2,5 кВ, которое
не нормируется, но должно быть не менее нескольких МОм.
Многолетним опытом эксплуатации КЛ напряжением до 10 кВ установлено, что при профилактических испытаниях повышенным напряжением постоянного тока могут быть выявлены только грубые местные дефекты в изоляции кабеля или в
муфтах. Если же в ослабленном месте прочность

изоляции сохранилась на уровне 25–30 %, то пробоя в лабораторных условиях может и не произойти
[14, 15].
Практика показывает, что планово-профилактические испытания повышенным постоянным
напряжением даже в случае их успешности не
только не гарантируют безаварийную последующую работу КЛ, но и во многих случаях приводят к
сокращению последующего срока службы КЛ.
Особенно опасны подобные испытания для КЛ
с длительными сроками эксплуатации или с сильно
состаренной изоляцией. Кроме того, испытанию
повышенным постоянным напряжением иногда вынужденно подвергают силовые кабели с изоляцией
из сшитого полиэтилена (СПЭ), которые находят
все более широкое применение и используются как
вставки на кабельных линиях с бумажной пропитанной изоляцией. Испытания не только практически бесполезны, так как сшитый полиэтилен обладает высокой электрической прочностью и малыми
токами утечки, но и оказывают негативное воздействие на полиэтиленовую изоляцию.
Как правило, официальные данные об удельной повреждаемости КЛ 6–10 кВ не содержат информации о повреждениях КЛ, выявленных на стадии испытания. Для разработки мероприятий по сокращению повреждений в КЛ требуется
тщательное исследование причин технологических
нарушений и принятие мер по сокращению внезапных отключений в электрических сетях. Однако в
обследуемых агропромышленных районах согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» профилактические
испытания КЛ шестикратным выпрямленным
напряжением не проводятся по причине наличия
КЛ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число повреждений составляет
30/100 км в год. Поэтому необходимо использовать
другие методы исследования и критерии надежности КЛ и сопутствующей арматуры в ходе эксплуа-
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тации, в процессе замены и ввода нового электрооборудования. Такими доступными на сегодняшний день методами и критериями являются:
- испытание КЛ напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц вместо испытаний постоянным напряжением. Подобные испытания рекомендуются и
для новых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- представленный метод рефлектометрии, реализуемый в мобильных электролабораториях, оборудованных диагностическими приборами «Рейс
105–305»;
- диагностика КЛ методом возвратного напряжения, основанная на измерении и анализе возвратного напряжения в изоляции каждой фазы кабеля
после зарядки постоянным напряжением и кратковременной его разрядки с последующим определением состояния, степени старения и наличия влаги
в бумажно-пропитанной изоляции кабелей;
- определение величины tgδ, позволяющей
проверить наличие в изоляции воздушных включений и частичных разрядов, которые становятся причиной старения и последующего пробоя кабеля.
Рассмотренные методы контроля состояния
КЛ указывают на непрерывный и напряженный поиск исследователями путей решения проблемы. Однако их обилие говорит о том, что задача продолжает оставаться актуальной и требуется ее решение
на основе принципиально новых подходов, базирующихся на принципах неразрушающих технологий.
Использование неразрушающих методов контроля и получаемых результатов диагностики делает возможным определение остаточного ресурса
КЛ и выполнение эксплуатационных мероприятий,
технического обслуживания и ремонта «по состоянию электрооборудования».
Необходимость внедрения неразрушающих
методов диагностики силовых КЛ, прогрессивных
методов и средств поиска мест повреждений с использованием нового оборудования связана с сокращением времени поиска аномалий, повышением
режимной надежности КЛ и надежности электроснабжения потребителей.
Для реализации методики неразрушающей
технологии технической диагностики можно использовать информацию из электромагнитного
поля вокруг кабеля, через оценки характеристик
пространственной структуры поля на диагностируемом элементе.
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Abstract
In article the resultants of a work of design the simple and necessited in a practice of an use of an electrical
network tehnical means of an energoaudit is submitted. As such modes the determinate of amper-square-hour of a
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conductors of a fourconductor network and the panel device – analyser of the relative deviation of an positive
sequence component voltage and - the relative value of an zero sequence component voltage are considered.
Аннотация
В статье представлены результаты работы по созданию простых и необходимых в практике эксплуатации электрических сетей технических средств энергоаудита. В качестве таких выбраны определитель
ампер-квадрат-часов проводников линии четырёхпроводной сети и автономный переносной прибор-анализатор относительного отклонения напряжения прямой последовательности и относительных значений
напряжений нулевой и обратной последовательностей.
Keywords: amper-square-hour, voltage, positive and zero sequence component.
Ключевые слова: ампер-квадрат-часы, напряжение, прямая, обратная и нулевая последовательности.
Существует множество факторов, определяющих целесообразность проведения энергетического
обследования, объясняющих, почему пользователю
энергии следует доверять его результатам. Особенно важным аспектом при проведении энергоаудита является дополнительная выгода от того,
что исследование проводится квалифицированным
специалистом. Чаще всего, большим доверием у руководителей пользуются рекомендации профессионального консультанта, а не советы персонала [1].
Энергоаудит - это комплекс мер направленных на определение эффективности энергоиспользования предприятия. Взаимосвязанный комплекс
технических, организационных, экономических и
иных мероприятий помогающий оценить потенциал энергосбережения и разработать наиболее эффективный способ его реализации. Эта область технического консалтинга в своем современном виде
сформировалась за последние 25 лет. Непосредственно в России опыт практического энергоаудита
насчитывает всего 9-10 лет.
Энергопотребление растет повсеместно. И это
уже давно стало серьезной проблемой глобального
характера. Различают несколько видов энергоаудита, в зависимости от той энергии, которую
используют исследуемые объекты. Это аудит систем теплоснабжения и теплопотребления, комплексов электроснабжения и электропотребления,
и общий, для обоих видов. В зависимости от этих
особенностей, от структурной сложности предприятия и ряда других факторов и сроки организации
аудита разнятся: от 2–3 месяцев для малых предприятий до года для крупных [1].
Энергоаудитор, в процессе обследования, уделяет равное внимание всем видам энергоресурсов и
разновидностям энергопотребляющего оборудования. При оценке и разработке энергосберегающих
проектов учитываются внешние и внутренние
связи исследуемых объектов.
Для отбора энергосберегающих мероприятий
и проектов существует единый критерий - это экономическая эффективность. Одним из главных этапов в организации деятельности энергоаудита является правильный и эффективный подбор оборудования для проведения энергоаудита.
К простым нетрадиционным средствам энергоаудита в электрических сетях относятся устройства, являющиеся не стандартизованными средствами измерений, но выполняющие важные для
энергоаудита электрических сетей функции, кото-

рые либо отсутствуют в стандартизованных средствах энергоаудита, либо выполняются относительно малозатратными средствами [2]. К таковым
можно отнести определитель ампер-квадрат-часов
проводников четырёхпроводной сети, являющийся
по своей сущности устройством объективного контроля потерь энергии (ОКПЭ) на основе интегральной формулы Джоуля-Ленца, и переносной показывающий прибор-анализатор относительного отклонения напряжения прямой последовательности
(НПП) и относительного значения напряжений обратной (НОП) и нулевой последовательностей
(ННП).
Разработка и изготовление устройства (ОКПЭ)
в трехфазной, четырёхпроводной линии электропередачи вызваны насущной необходимостью практики эксплуатации электрических сетей, особенно
сельского и коммунального назначения, иметь объективную оценку потерь энергии на любом участке
сети с целью принятия мер организационного и технического характера по их снижению до нормативного, или обоснованного технико-экономическим
расчетом, уровня. Также, знание на заданном интервале времени величины ампер-квадрат–часов
проводников каждой фазы и нейтрали линии,
наряду с известными показаниями обычных счетчиков электроэнергии позволяет определять коэффициент формы графиков нагрузки по каждой фазе
и линии, в целом, что является одним из основных
показателей энергетической эффективности работы системы электроснабжения. В настоящее
время применяются два метода субъективного контроля потерь энергии, - либо по разнице показаний
двух счетчиков активной энергии, расположенных
соответственно в начале и конце линии, либо расчетным путем, - исходя из некоторых аналитических закономерностей и экспериментально полученных данных. Расчётный метод и соответствующие методики, например [3], имеют серьёзный
недостаток, - субъективность исходных данных и
последующего алгоритма их обработки. Несмотря
на наличие в электрических сетях электронных
счетчиков высоких классов точности (например, 0,5), основная погрешность определения потерь
энергии по разнице показаний данных счетчиков
вызвана как несинхронностью снятия показаний,
так и значительными дополнительными погрешностями двух трехфазных трансформаторов напряжения в начале и конце линии. В результате оценка
среднестатистического 10%-го относительного
уровня потерь энергии в проводниках линии может
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находиться в пределах от 7% до 13 %, что не позволяет говорить об объективном контроле потерь.
Следует отметить, что некоторые отечественные
электронные счетчики электроэнергии, выпускаемые последние 10 лет, снабжены функцией определения суммы ампер-квадрат–часов трех фаз линии.
Но их серьезным недостатком является отсутствие
независимого определения ампер-квадрат–часов
каждый фазы и нейтрального проводника, что
необходимо для определения суммарных потерь
линий классов 0,4 кВ, 35 кВ и выше. Разработанное
в Белэнерго устройство ОКПЭ – «Счётчик потерь»
[4] представляет собой однофазный счетчик амперквадрат–часов на базе двухэлементного электромеханического счетчика (серийно выпускаемого для
измерения энергии в трехфазных сетях без
нейтрали), и, как показала практика, имеет значительную погрешность, вызванную малым динамическим диапазоном измерительно-преобразовательной системы «проводящий диск – две токовые
катушки, формирующие вращающееся магнитное
поле».
Разработанное устройство ОКПЭ не имеют
указанных недостатков. Во-первых, отсутствует
погрешность вызванная действием измерительных
трансформаторов напряжения сети; во-вторых, технологическая основа устройства – электронная,
что позволяет с наперед заданной точностью выполнять операцию возведения в квадрат тока фазы
сети в требуемом динамическом диапазоне; в- третьих, - кроме ампер-квадрат-часов проводников
каждой фазы, определяется также и ампер-квадратчасы нейтрали. И для окончательного определения
величины потерь энергии в линии достаточно знать
активные сопротивления проводников фаз и
нейтрали. Устройство имеет четыре независимых
канала, на входе трех из которых установлены
трансформаторы тока преобразующие первичный
фазный ток величиной до 5,00 А во вторичный – до
2,500 мА (входной ток четвертого канала, как модель тока нейтрали сети, формируется векторным
суммированием токов фаз); на выходе – идеальные
интеграторы - счетные шестиразрядные механизмы. В каждом канале имеется квадратор сигнала
тока и преобразователь выходного напряжения
квадратора в частоту импульсов управления счетным механизмом.
Квадратор аналогового варианта выполнен с
использованием метода кусочно-линейной аппроксимации параболы в динамическом диапазоне 46
дБ со среднеквадратической погрешностью 1,0% на
восьми интегральных операционных усилителях
типа К140УД20, включаемых по схеме «управляемых источников тока» с определённым порогом открытия по входному сигналу, сумма токов которых
и моделирует квадратичную функцию [5] . Преобразователь «напряжение-частота» выполнен по
классической схеме на основе генератора линейноизменяющегося напряжения (ГЛИН). С целью придания данному ГЛИН прецизионных свойств
управление зарядом интегрирующего конденсатора, типа К73-16, осуществляется от «управляе-
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мого источника тока», а пороговое напряжение периодизации формируется прецизионными стабилитронами типа КС191Ф. При этом основная приведенная погрешность определения ампер-квадратчасов каждого канала не превышает 1,5%, что соответствует требованиям технического задания, полученного от предприятия электрических сетей города Майкопа в 2009 году, в метрологической
службе которого была проведена и метрологическая аттестация. На этом же предприятии устройство ОКПЭ было испытано в реальной сети и в
настоящее время там же эксплуатируется.
В практике систем электроснабжения 0,4 кВ
любого предприятия или хозяйства наиболее важно
постоянно контролировать величины относительного отклонения НПП и относительного значения
НОП и ННП. Именно эти три показателя качества
напряжения наиболее адекватно отражают недостатки функционального состояния основных элементов сети (питающего трансформатора, регулирующих и компенсирующих устройств, ответственных
электроприёмников)
и
косвенно
указывают на возникшие в эксплуатации по разным
причинам недостатки структурного и параметрического состояния данной сети. Достаточно сказать,
что каждый процент повышения напряжения прямой последовательности приводит в среднем к
1,5% повышения потребляемой электроэнергии, – к
3% повышения потребления реактивной мощности
асинхронными двигателями, а превышение напряжения питающего трансформатора на 5% приводит
к резкому увеличению потерь энергии от насыщения его магнитной системы и в 2 раза снижает срок
службы ламп накаливания [6]. А каждый процент
НОП на 7-8 % повышает потери энергии в роторе
короткозамкнутого асинхронного двигателя. Аналогичным сильным влиянием на потери энергии и
соответственно снижение срока службы оборудования обладает ННП, в основном, косвенно - через
токи нулевой последовательности и ток нейтрали.
Так, - потери энергии в проводниках четырёхпроводной линии практически в 4 раза выше, чем от
тока обратной последовательности той же величины, а магнитный поток нулевой последовательности трёхстержневого трансформатора, замыкающийся по железу его корпуса, вызывает значительные дополнительные потери энергии не только от
токов Фуко, но и – вибрации с частотой 100 Гц. Поэтому для энергетика предприятия необходимо
иметь недорогой, стоимостью в пределах 5000 рублей, простой, надёжный в работе переносной показывающий прибор-анализатор постоянного инструментального контроля указанных трёх показателей
качества напряжения в основных узлах сети – на
шинах подстанций 10/0,4кВ и на вводах наиболее
ответственных электроприемников. По экспертным
оценкам такой прибор должен иметь:
- малое потребление электроэнергии, - не более 10 Вт;
- возможность изготовления силами творческих сотрудников предприятия;
- возможность совмещения информационных
и питающих цепей.
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Нами разработан и изготовлен один из возможных вариантов такого прибора-анализатора для постоянного визуального инструментального контроля в промышленной сети 0,4кВ величины относительного отклонения НПП U1 в пределах (+/–
)10% (что задаётся стандартом на качество электроэнергии ГОСТ 13109-97), и относительного значения НОП U 2 и ННП U 0 в пределах 0…10% [714].
В качестве первичных показывающих приборов выбраны щитовые электроизмерительных прибора (ЭИП) магнитоэлектрической системы со
шкалами в миллиамперах: «–1…0…+1» (типа
М42100, класс точности 1,5; внутреннее сопротивление 360 Ом); «0…1» (типа М42300, класс точности 1,5; внутреннее сопротивление 420 Ом). Шкала
с диапазоном величин 0…1,0 мА линейна и эквивалентна в соответствующем масштабе диапазону
0…10,0% величин U1 , U 0 U 0 , и выбрана из
условия, с одной стороны, – обеспечения малого
потребления энергии резистивно-масштабирующими узлами, с другой – для значительного превышения величин полезных токов над величинами паразитных токов утечек полупроводниковых вентелей (порядка единиц микроампер), используемых
для преобразования сигналов переменного напряжения сети в сигналы пульсирующих токов с частотой 100 Гц, необходимые для функционирования
указанных ЭИП[7-10]. .
Определение относительного отклонения
НПП основано на выявленной нами закономерности, согласно которой, - величина среднего значения пульсирующего напряжения на выходе мостового шестипульсного выпрямителя («моста Ларионова»), подключенного к трём фазам сети 0,4 кВ,
прямопропорциональна с линейным коэффициентом 1,347 (512/380) величине НПП, а возникающая
при этом от несимметрии линейных напряжений
методическая относительная погрешность задаётся
величиной 0,25k2, где k – коэффициент напряжения
обратной последовательности. Поскольку на практике величина k всегда меньше 10%, то максимальная величина методической погрешности предлагаемого нами способа определения НПП составляет
не более 0,25%, что значительно меньше инструментальных погрешностей, создаваемых конструктивными элементами прибора-анализатора[11].
Величина отклонения НПП формируется на
ЭИП приборе М42100, включённом в измерительную диагональ классической мостовой схемы Уинстона (МСУ), питающая диагональ которой подключена к выходу постоянного напряжения «моста
Ларионова». Опорное напряжение левого узла измерительной диагонали МСУ формируется на двух
прецизионных стабилитронах типа 2С191С, рабочий ток которых задаётся левым верхним плечом
МСУ в виде резистора сопротивлением 86 кОм (состоит из двух двухваттных резисторов типа МЛТ-2
величиной по 43 кОм). Правые верхнее и нижнее
опорное плечи МСУ являются делителем напряже-
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ния, формирующим потенциал правого узла измерительной диагонали МСУ с цель отслеживания
выходного напряжения «моста Ларионова». Практическая работа по настройке данного узла показала, что выполнение делителя напряжения из двух
резисторов с заранее рассчитанными сопротивлениями, приводит к необходимости кропотливой и
длительной подстройке величин сопротивлений
обоих резисторов, т.к. необходимо выполнить два
условия. Во-первых, обеспечить баланс МСУ (нулевые показания ЭИП при постоянном напряжении
512В (100% НПП) на питающей диагонали МСУ),
и, во-вторых, - обеспечить заданный коэффициент
масштабирования и градуировки ЭИП. Нами предложено устранить эту проблему путём использования в качестве правого нижнего опорного плеча
МСУ «динамического резистора» (или - «токового
отражателя» или «токового зеркала»), выполненного в виде транзистора, включенного по «схеме с
общей базой». Его ток коллектора задаётся с помощью резистора в цепи эмиттера, изменение сопротивление которого не влияет на указанный коэффициент масштабирования. Поэтому баланс МСУ
легко устанавливается независимо от масштабирования. А величина резистора правого верхнего
плеча МСУ определяется из условия заданного масштаба, - приросту напряжения питающей диагонали МСУ на 51,2В (10% относительно отклонения
НПП) должен соответствовать прирост тока измерительной диагонали на 1,0 мА. Т.е. сопротивление
резистора этого плеча должно быть величиной 51,2
кОм. При этом необходимо учесть вносимые в данный контур сопротивления ЭИП и стабилитронов,
в сумме составляющие величину 400 Ом. Отсюда
конструктивно этот элемент МСУ выполнен из 10
прецизионных резисторов типа С2-29В-0,5 величиной сопротивления по 49,9 кОм.
Основная погрешность определения величины
U1 с учётом погрешности ЭИП - 3%, а в диапазоне температур 0…500С полная погрешность не
превышает 5%, что удовлетворяет требованиям
ГОСТ 13109-97.
Основная погрешность определения величин
НОП и ННП в наиболее важном диапазоне значений 2%...4% составила не более 4%, а в диапазоне
температур 0…500С полная погрешность не превышает 5%, что также удовлетворяет требованиям
ГОСТ 13109-97.
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Abstract
The article deals with the methods and means of drying the insulation of induction motors. Also presented
measures aimed at reducing the negative impact of the environment on the insulation.
Аннотация
В статье рассматриваются методы и средства сушки изоляции асинхронных двигателей. Так же представлены мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного воздействия окружающей среды на
изоляцию.
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Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в различных условиях, часто сопровождаемых повышенной
влажностью. Особенно неблагоприятным следует
считать холодное время года. В животноводстве
электродвигатели в этот период работают в условиях химически агрессивной среды, при резкой
смене температуры. Поэтому отмечается интенсивный выход их из строя на навозоуборочных транспортерах, вытяжных вентиляторах, насосных установках, электродвигатели которых работают в повторно-кратковременном режиме с длительной
технологической паузой.
Мероприятия, направленные на уменьшение
отрицательного воздействия окружающей среды на
изоляцию, можно разделить на две группы [1, 2].
Мероприятия первой группы являются защитными. Они позволяют замедлить проникновение влаги
в обмотку и накопление ее в опасных количествах. К
ним относятся:
- применение электродвигателей специализированных исполнений;
- модернизация электродвигателей при ремонте;
- размещение двигателей в сухих отапливаемых
помещениях;
- электрообогрев электрических машин в нерабочем состоянии.
Первое мероприятие связано с производством
электродвигателей
влагоморозостойкого, химостойкого, сельскохозяйственного исполнения. Для герметизации асинхронных двигателей специального исполнения предусмотрены уплотнения подшипниковых узлов. Сопротивление
изоляции
специальных
асинхронных
двигателей снижается во влажной среде в полтора раза
медленней, чем двигателей общепромышленного
назначения. Однако улучшенные влагозащищенные свойства асинхронных двигателей специализированных исполнений утрачиваются в результате старения изоляции в процессе эксплуатации в сельском хозяйстве, а также после ремонта в
электроцехах сельских предприятий. В сельском хозяйстве в условиях влажной и агрессивной среды работают в большом количестве АД общепромышленного
использования.
Модернизация асинхронных двигателей при ремонте заключается в повышении влагостойкости лобовых частей обмотки. Лобовые части обмотки покрывают эмалью, модифицированной одним из летучих ингибиторов. При этом уменьшается
влагонепроницаемость эмалевой пленки, а в местах
отсутствия эмали пары ингибиторов пассивируют
медь, повышая ее стойкость. Ингибирование улучшает
влагостойкость изоляции, но не исключает ее увлажнения в тяжелых условиях эксплуатации. Высокой
стойкостью к воздействию окружающей среды обладают капсулированные обмотки [3]. Сущность капсулирования заключается в герметизации лобовых частей
эпоксидным или другим компаундом. Его заливают в
установленную на статор форму, выдерживают до
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отвердения. Сопротивление изоляции капсулированных двигателей в процессе эксплуатации не уменьшается ниже 500 МОм.
Размещение электродвигателей в сухих отапливаемых помещениях возможно далеко не всегда и для
этого требуются значительные капитальные вложения Известно, что проникновение влажного воздуха
внутрь оболочки электрической машины и, как следствие этого, увлажнение изоляции возможно только
после того, как температура обмотки станет равной температуре окружающего воздуха [4]. Следовательно,
если в нерабочие периоды АД поддерживать температуру его обмоток несколько выше наружной температуры, то увлажнения изоляции можно избежать. На
этом принципе основана работа ряда устройств
предохранительного подогрева обмоток.
Академиком Прищепом Л.Г. предложен электрообогрев обмоток с помощью конденсаторов, включенных параллельно главным контактам коммутационного
аппарата [5]. Необходимое превышение температуры
обмоток обеспечивается соответствующим выбором емкости конденсаторов. Преимуществом этого
способа является простота и возможность использования конденсаторов для компенсации реактивной мощности, недостатком - отсутствие контроля за температурой. Известно более сложное тиристорное устройство
[6], в котором превышение температуры обмоток двигателя поддерживается постоянным при колебаниях температуры окружающей среды. Для этого в оболочку асинхронного двигателя устанавливается термочувствительный
элемент,
позволяющий
измерять
ее
температуру. С помощью другого термочувствительного датчика измеряется температура окружающей среды. Таким образом определяется разность
температур, пропорционально которой изменяется
угол открытия тиристора и, соответственно, ток в обмотках электрической машины. Достоинством этого
устройства является экономия электроэнергии, так
как после отключения двигателя от сети ток на его
обмотки не подается до тех пор, пока корпус его не
охладится до температуры на 5...8 °С, превышающей
температуру окружающей среды. Основным недостатком устройства следует считать необходимость встраивания терморезистора в оболочку АД и выполнения дополнительных монтажных работ по прокладке проводов, соединяющих терморезистор с устройством.
В Японии разработан экономичный нагреватель
электродвигателей [7], не требующий установки термодатчиков. Источником тока подогрева служит понижающий трансформатор, к первичной обмотке которого
подключен входной выключатель, а ко вторичной выключатель с замедлением. При остановке двигателя
размыкается пусковой выключатель и замыкается входной выключатель трансформатора. По истечении определенного промежутка времени, задаваемого устройством задержки, включается выключатель с замедлением и в обмотки электрической машины подается
ток подогрева.
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Общим недостатком всех рассмотренных
устройств является отсутствие контроля за состоянием изоляции. Процесс увлажнения изоляции зависит главным образом от параметров окружающей
среды, которые в свою очередь определяются метеорологическими условиями. При благоприятных метеоусловиях, например, в летний период, влажность окружающей среды незначительна и обмотки электрических
машин не увлажняются даже при длительных простоях. Это подтверждается результатами долговременных исследований состояния изоляции эксплуатирующийся двигателей [8], из которых следует, что сопротивление изоляции носит явно выраженных
сезонный характер. Нечувствительность известных
устройств к состоянию изоляции приводит к тому, что в
обмотки электрической машины или нагреватель подается ток даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости, что неэкономично.
Вторая группа мероприятий по уменьшению
отрицательного воздействия окружающей среды на
изоляцию связана с периодическим удалением накопившейся в изоляции влаги, то есть с сушкой. Известны
следующие способы сушки отсыревшей изоляции АД [9,
10,]: сушка внешним нагревом обмоток; сушка индукционными потерями; сушка рабочими токами
двигателя; электроосмотическая сушка; токовая
сушка. Сушка внешним нагревом может быть выполнена с помощью воздуходувок, сушильных шкафов
или ламп накаливания, вставляемых в расточку статора.
Недостатком этих способов является необходимость
демонтажа и разборки двигателей, что затрудняет проведение сушки в эксплуатационных условиях на
предприятии. Для сушки индукционными потерями на
статор АД наматывается временная намагничивающая
обмотка, на которую подается напряжение сети. Этот
способ требует больших трудозатрат не только на демонтаж и разборку двигателя, но и на расчет и укладку
намагничивающейся обмотки. На практике данный
способ применяется ограниченно [5], главным образом
для сушки крупных электрических машин (свыше
100 кВт).
Определенный интерес представляет способ
сушки, использующий нагрев обмоток рабочими токами. Условия для удаления влаги создаются, если разгерметизироваться электрическую машину во время работы. При этом исключаются простои электропривода,
связанные с сушкой, и не требуется значительных, трудозатрат. Однако для эффективной временной разгерметизации электрических машин при условии сохранения их работоспособности необходимо внесение серьезных конструктивных изменений в оболочку
двигателя, что возможно только в заводских условиях или на фирме.
Электроосмотическая сушка основана на известном явлении перемещения влаги в капиллярнопористых материалах под воздействием градиента постоянного электрического поля . В электродвигателях
такое поле легко может быть получено путем подачи
на корпус и обмотки электрической машины постоянного напряжения от выпрямителя или специального
разработанного устройства [5]. Преимуществом этого
способа является отсутствие нагрева и малый расход
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электроэнергии, основным недостатком - невозможность полного восстановления свойств изоляции.
При электроосмосе влага не удаляется из изоляции, а
только подтягивается к отрицательно заряженным
поверхностям корпуса и сердечника статора, за счет
чего достигается некоторое повышение сопротивления
изоляции. После снятия напряжения влага вновь распределяется по всему объему диэлектрика и сопротивление
изоляции быстро уменьшается до исходного
уровня. Поэтому электроосмотическая сушка может быть применена только с последующим влагоудалением одним из вышеописанных тепловых способов сушки, например, рабочими токами АД.
Способ сушки током разработан Блюмбергом
В.А. применительно к ремонтной практике электрических машин . Нагревательным элементом при этом
способе являются сами обмотки асинхронного двигателя, которые подключаются к постороннему источнику пониженного напряжения. Токовый способ оказался наиболее приемлемым для сушки отсыревшей
изоляции, АД в эксплуатационных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, что обусловлено
следующими его преимуществами: возможностью
проведения сушки на месте установки двигателей, без
их демонтажа и разборки; меньшей по сравнению с
другими способами длительностью процесса сушки.
Методика сушки с использованием описанных
устройств предусматривает контроль состояния
изоляции с помощью дополнительных технических
средств измерения вручную. На все время сушки у
электрической машины устанавливается дежурство
[4]. Дежурный периодически производит контрольные замеры температуры обмоток и сопротивления
изоляции. Такая технология, с учетом значительного времени сушки, требует больших трудозатрат
и не может быть признана оптимальной. Избежать
непроизводительных затрат можно автоматизацией
контроля за состоянием изоляции в процессе
сушки. С повышением степени автоматизации технических средств сокращаются трудозатраты на
проведение процесса сушки, но с другой стороны
увеличивается сложность и стоимость приборов,
снижается их надежность. Поэтому, наиболее целесообразно построение устройств, имеющих только
автоматический контроль сопротивления изоляции. Необходимый температурный режим сушки
может быть обеспечен заданием соответствующего
тока в обмотках, величина которого определяется
теоретически или экспериментально.
Большинство устройств для сушки являются
однофазными и рассчитаны на подключение АД с
шестью выводными зажимами по схеме последовательного или параллельного соединения обмоток.
Согласно ГОСТ 19523-81 асинхронные двигатели
мощностью до 11 кВт выпускаются с тремя выводами. Возможные схемы их подключения к однофазным устройствам не обеспечивают равномерного прогрева всех трех обмоток. Для получения
удовлетворительного качества сушки в этом случае
необходимы периодические переключения выводов,
что требует дополнительных трудозатрат. При высокой температуре (около 100 °С и выше) в порах и капиллярах изоляции развиваются большие давления паро-
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воздушной смеси. В результате возможно образование дефектов в изоляции: трещин, пор, отслоений и др.
Снижение температурного режима уменьшает опасность дефектообразования, но существенно увеличивает продолжительность сушки.
Длительность сушки является важнейшим параметром процесса. Время токовой сушки асинхронных двигателей зависит от гигроскопических свойств
изоляции, от температуры обмотки, параметров окружающей среды и в среднем составляет 8...12 часов.
Мощные электрические машины с сильно отсыревшей изоляцией сушатся значительно дольше [4]. Следовательно, полное восстановление свойств изоляции,
даже наиболее интенсивным - токовым способом
сушки, требует длительной остановки электрического
оборудования на сельскохозяйственных предприятиях,
что не всегда возможно по условиям технологического процесса.
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Abstract
Developed a new scheme of the node of electrical networks uniting on the basis of a steel support type
«Tower», a transformer substation 10/0,4 kV and limit overhead lines 10 and 0,4 kV, into a single structure, increases the reliability of power supply, security service and terms of accident-free equipment operation networks.
Аннотация
Разработана новая схема узла электрических сетей объединяющая, на базе стальной опоры типа
«Башня», трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и концевые опоры воздушных линий 10 и 0,4 кВ, в единую конструкцию, повышающую надежность электроснабжения, безопасность обслуживания и сроки безаварийной эксплуатации оборудования сетей.
Keywords: Transformer substation 10/0,4 kV line poles 35, 10, 0,4 kV, earthing devices, electrical networks.
Ключевые слова: трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, опоры линий 35, 10, 0,4 кВ, заземляющие
устройства, электрические сети.
В планах развития агропромышленного комплекса России предусматривается значительное
увеличение фермерских хозяйств и малых предприятий.
Для их строительства и успешного функционирования необходимо надежное электроснабжение.
С этой целью опережающими темпами должны сооружаться или реконструироваться электрические
сети, включая воздушные линии электропередачи
(ВЛ) и потребительские трансформаторные подстанции (ТП).
Однако реконструкция значительно отстает от
темпов износа сетей, ежегодно происходят тысячи
нарушений электроснабжения, хозяйства теряют
сотни миллионов рублей убытков, особенно при
экстремальных климатических воздействиях (гололеды, метели, грозы).
Малые фермерские предприятия, с установленной мощностью электроприемников 50-250
кВА, обычно располагаются на неудобных землях,
вдали от населенных пунктов. Для их электроснабжения используются типовые конструкции ТП,
мачтового или киоскового типа, устаревшие схемы
строительства и подключения ВЛ. [1]
Главными причинами нарушения электроснабжения являются: несовершенство конструкций
электрооборудования и электрических сетей.
По мнению специалистов, основные недостатки типовых проектов заключается в следующем: [2]
- размещение ТП и отходящих сложных опор
ВЛ занимают большую территорию, мешают проезду высоко габаритной сельскохозяйственной техники, автотранспорта и потому часто повреждаются;
- часть высоковольтного оборудования устанавливается на открытом воздухе и на большой высоте, что усложняет эксплуатацию и снижает сроки
его службы;
- для обслуживания и ремонта сетей требуется
тяжелая техника, в сельской местности, при бездорожий и в чрезвычайных условиях, ее использование часто затруднено или невозможно;
- при экстремальных климатических условиях
резко увеличивается аварийность сетей и опасность
электротравматизма людей и животных.
В Кубанском государственном аграрном университете (г. Краснодар) разработан ряд новых тех-

нических решений способных существенно повысить надежность электроснабжения сельских потребителей и снизить электротравматизм.
Новыми решениями является объединение
всех элементов системы электроснабжения, в зоне
расположения ТП, в единую конструкцию, выполняющую роль ТП, разъединительного пункта и концевых опор ВЛ 10 и 0,4 кВ. Конструктивный основой ТП прията стальная опора башенного типа
«Башня», во внутреннем пространстве которой размещена ТП. [3]
На рисунке 1 показан общий вид ТП типа
«Башня», а на рисунках 2 и 3 – виды по разрезам АА и В-В.
Подстанция состоит из опоры 1, нижней секции 2, средней секции 3 и верхней секции 4, установленных друг на друга и закрепленных на свайном или монолитном фундаменте 5, имеющем маслосборный приямок 6. Нижняя секция 2 включает
отделение 7, для размещения трансформатора, и отделение 8, для размещения конденсатора (или второго трансформатора). Отделения 7 и 8 разделены
перегородкой 9 и снабжены вентиляционными решетками 10, а также оборудованы дверцами 11, открывающимися вниз и покрытыми с внутренних
сторон электроизоляционным материалом 12, и
внутренними дверцами 13.
Все металлические части секции 2 соединены
с арматурой 14 фундамента 5 и с заземляющим
устройством из наклонных заземлителей 15. [4]
Средняя секция 3 состоит из отделения 16 для
электрооборудования высокого напряжения 10 кВ
и отделения 17 для низковольтного оборудования
повышающим электробезопасности обслуживания
ТП 0,4 кВ . Отделения 16 и 17 разделены коробом
вентиляционной вытяжки 18 с решетками 19, внутренней перегородкой 20, и установленной на ней
заслонкой 21, служащей для переключения в холодное время года потока теплого воздуха на обогрев
приборов учета в отделении 17.
Наружные дверцы 22 отделения 16 и 17 открываются вверх, образуя навес над нижней и средней
секциями, а внутренние дверцы 23 защищают от
случайного прикосновения к электрооборудованию. Открытые дверцы 11 и 22 защищают персонал
от осадков и изолируют от земли при обслуживании ТП.
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Верхняя секция 4 выполнена в виде решетчатой конструкции, внутри которой установлена вентиляционная вытяжка 24 с перегородкой 25 и дверцами 26, имеющими скобы 27 для подъема на подстанцию. Вытяжка 24, установленная соосно с
коробом 18, образует общий воздуховод, в одной
части которого проложены провода высокого
напряжения 28, а в другой части - провода низкого
напряжения 29. На наружных частях секции 4 закреплены линейные изоляторы 30, проходные изоляторы 31, разрядники 32 и молниеприемник 33.
Подстанцию изготавливают, комплектуют в заводских условиях и поставляют на строительную площадку в виде отдельных секций 2, 3, 4 и монолитного или сборного железобетонного фундамента 5.
Из котлована монтируют заземляющее устройство,
наклонные заземлители 15 которого снижают
напряжение прикосновения и шага на подходе к
ТП. [4]
Комплектная трансформаторная подстанция
типа «Башня» позволяет устранить ряд технических и технологических недостатков типовых ТП:
- существенно уменьшается площадь земли,
отчуждаемая для строительства и последующей
эксплуатации подстанции;
- устраняется необходимость в строительстве
концевых анкерных опор на отходящих линиях высокого и низкого напряжений, эти функции выполняет подстанция типа «Башня»;
- увеличивается высота подвеса проводов, подключаемых к подстанции до 6-7 метров, что позволяет проезд и использование высокогабаритной
сельскохозяйственной и строительной техники
вблизи подстанции;
- повышается уровень электробезопасности и
технической надежности линий и подстанций за
счет увеличения высоты подвеса проводов, защиты
корпуса подстанции каркасом опоры, устройства
заземления из наклонных заземлителей, использования секционных дверей в качестве изолированных рабочих площадок и навесов;
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- снижаются потери электрической энергии за
счет уменьшения контактных соединений и длины
соединительных проводов, использования теплоты,
выделяемой трансформатором, для подогрева приборов учета, улучшения условий охлаждения
трансформатора с помощью встроенной вентиляционной вытяжки, увеличивающей тягу охлаждающего воздушного потока;
- снижаются эксплуатационные затраты за счет
использования дверцы вентиляционного короба в
качестве лестницы для подъема на подстанцию;
- за счет низкого расположения оборудования,
улучшаются условия надзора за состоянием электрооборудования, снижаются трудовые затраты на
обслуживание и ремонт;
- снижается общий объем трудовых и финансовых затрат на строительство воздушных линий и
подстанций .
Подстанция типа «Башня» может использоваться в качестве тупиковой и проходной для электроснабжения объектов в сельском хозяйстве, в
нефтяной, газовой промышленности и других отраслях производства.
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Рис. 1. Комплектная трансформаторная подстанция типа "Башня". Общий вид.
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Рис. 2. Комплектная трансформаторная подстанция типа "Башня". Разрез по А – А.

55

56

Danish Scientific Journal No 16,2018

Рис. 3. Трансформаторная подстанция типа "Башня". Разрез по В – В.
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Abstract
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Опыт эксплуатации электрических сетей в
сельской местности, показывает, что воздушные
линии (ВЛ), построенные по типовым проектам с
использованием железобетонных стоек опор и типовых заземляющих устройств, часто являются источником опасности для людей и животных. Причинами являются: физической износ ВЛ (трещиноватость, оголение арматуры опор, коррозия
заземляющих проводников и заземлителей); неблагоприятные климатические условия (гололед, ветер, грозы); неудачные схемные и конструктивные
решения.
Например: Типовые опоры, разработанные
ОАО РАО ЕЭС России (Альбом «Одноцепные,
двухцепные и переходные железобетонные опоры
ВЛ 0,38 кВ с СИП-2А»), устанавливаемые в грунтах с удельным сопротивлением меньше 50 Ом·м,
не предусматривается заземлять. В грунтах с удельным сопротивлением больше 50 Ом·м для опор рекомендуется заземляющее устройство (ЗУ) по типовому проекту [1]. Рис1.
Типовые конструкции ЗУ монтируются исключительно из вертикальных и горизонтальных
заземлителей, требующих выполнения электросва-

рочных и ручных земельных работ, ЗУ располагается в стороне от опоры ВЛ что, в случае замыкания
провода на арматуру, способствуют повышению
напряжения прикосновения к опоре: Траншея от
вертикального заземлителя до опоры засыпается
разрыхленным грунтом снижает устойчивость
опоры.
В качестве альтернативы типовым ЗУ предлагается винтовое ЗУ, состоящее из кольцевых заземлителей, объединенных в единую конструкцию,
имеющую форму цилиндрической винтовой спирали, с изменяющимся по глубине количеством
витков. Диаметр витков ЗУ равен диаметру пробуренного в земле котлована для установки опоры. [2]
Рис1.
Для расчета сопротивления винтовых ЗУ получена формула:
𝑅в =

𝑝𝑟
2𝜋𝑙в

(𝑙𝑛

2𝑙в
𝑑𝑘

+

1 4𝑙𝑘 −𝑙𝑏
2 4𝑙𝑘 −3𝑙𝑏

) Ом.

(1)

где RВ – сопротивление винтового заземляющего устройства, Ом,
pк– удельное сопротивление грунта, Ом·м,
lВ– длина винтового заземляющего устройства,
м,
lК– глубина котлована для опоры, м,

58
dК–диаметр котлована, м.
Опоры ВЛ в процессе эксплуатации часто откланяются от вертикального положения вследствие
неравномерного оседания грунта в котловане, тяжение проводов, при воздействии гололеда, ветра и
по другим причинам, что проводит к их падению и
обрыву заземляющих проводников.
В целях повышения устойчивости опор, снижения напряжения прикосновения, удешевления
монтажа заземления предложена оригинальная
конструкция ЗУ из наклонных заземлителей жестко
соединяемых со стойкой опоры специальными хомутами Рис. 1, [3]
Сопротивление ЗУ рассчитываются по формуле:
𝑝

2𝑙

𝑅Н = 𝑟 (𝑙𝑛 + 𝐴𝑛 ) , Ом.
(2)
2𝜋·𝑙·𝑛
𝑑
где RН – сопротивление заземляющего устройства, Ом,
l – длина единичного наклонного заземлителя, м,
d–диаметр котлована, м.
n – количество наклонных заземлителей в заземляющем устройстве, шт.
Аn – коэффициент взаимоэкранирования заземлителей в устройстве.
при их количестве:
n=2 АН=2,45; n=3 АН=3,27; n=4 АН=6,18;
d – диаметр заземлителя, м;
При аварийном состоянии ВЛ и грозовых разрядах через ЗУ протекают больше токи и повышается напряжение, представляющее опасность для
людей и животных. В случаях прикосновения к
опоре поражающим фактором считают напряжение
прикосновения – Uпр, а при передвижении в непосредственной близости от опоры или ЗУ – напряжение шага –Uш. Известно, что Uпри Uш зависят от
конструкции и сопротивления ЗУ.
Для оценки влияния конструкции ЗУ на распределение напряжений, в зоне их размещения,
пользуются коэффициентами:
- коэффициент напряжения прикосновения
𝑈
ɑпр = пр
(3)
𝑈з

- коэффициент напряжения шага
𝑈
ɑш = ш
𝑈з

(4)

где Uпр – напряжение между двумя точками
прикосновения, одна из них – непосредственно заземляющий проводник, арматура стойки, мокрый
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бетон, а другая – ступни ног человека или животного на расстоянии 0,8 м от проводника.
Uш – напряжение между двумя точками, расположенными на радиальной линии относительно ЗУ
и на расстоянии, друг от друга равном длине шага
– 0,8 м. В.
Uз – напряжение на заземлителя, В.
Наибольшую опасность для людей и особенно
для животных представляет Uпр. для исследования
влияния конструктивной формы ЗУ на величину
Uпрприняты: арматура железобетонной стойки;
стержневое винтовое и комбинированное заземляющие устройства.
Принято что устройства размещаются в однослойном однородном грунте с условием примерного равенства их сопротивлений - Rз.
Напряжение на заземлителе Uз определяется
по формуле:
Uз = 𝐼з · 𝑅з
(5)
где I3 – ток протекающий через заземляющее
устройство, А.
С учетом подстановок в формулу (5) выражений Rз и преобразований получена формула для
определения Uпр.х. в любой точке на площадке
электроустановки:
𝐼 ·𝑝

√𝑥 2 +𝑙2 +𝑙

𝑈пр.х. = 3 · ln
(6)
2𝜋𝑙
𝑥
где х – расстояние от точки касания к заземляющему проводнику до точки размещения человека, м.
На основании расчетов Uпр для каждой конструкции ЗУ, по формуле (3), определены коэффициенты напряжения прикосновения - ɑпр. и построен общий график их изменения в зависимости
от расстояния х, (рис. 1)
Напряжение прикосновения непосредственно
к ЗУ с расстояния от него х=0.8 м, определится по
формуле:
𝑈пр = 𝑈з · (1 − ɑпр )
(7)
В этом случае:
𝑈пр.с = 𝑈з · (1 − 0,36) = 0,64 · 𝑈з ;
𝑈пр.б = 𝑈з · (1 − 0,52) = 0,48 · 𝑈з ;
𝑈пр.в = 𝑈з · (1 − 0,78) = 0,22 · 𝑈з ;
𝑈пр.к = 𝑈з · (1 − 0,8) = 0,2 · 𝑈з ;
Коэффициент напряжения шага, при его длине
0,8 м определяется из графика на участке с крутопадающей кривой, при подходе к опоре и границам
ЗУ (рис.1)
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Рис. 1 – Зависимость напряжения прикосновения к опорам, при появлении на их электрического
потенциала, от конструкции заземляющего устройства.
1 – арматура желобетонной стойки [1]; 2 – типовая конструкция с вертикальными заземлителем
[2]; 3 – винтовое заземляющее устройство [4] (по
патенту № 2288529); 4 – комбинированное заземляющее устройство. (по патенту № 2327020)
ВЫВОДЫ.
Результаты анализа типовых и предлагаемых
конструкций заземляющих устройств свидетельствуют, что винтовые и комбинированные устройства позволяют снизить трудовые затраты на их
монтаж, повысить безопасность эксплуатации воздушных линий электропередачи за счет снижения
напряжений прикосновения и шага в случаях их
аварийного состояния, укрепить устойчивость опор
в котлованах.

Внедрение новых заземляющие устройств способствуют повышению электробезопасности воздушных линий электропередачи на территориях
сельскохозяйственных предприятий, животноводческих ферм и населённых пунктов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract
The article presents studies on the catalytic neutralization of nitrogen oxides contained in the exhaust gases
of methodical furnaces by entering into the granular urea in their low-temperature zone. Industrial studies have
shown the effectiveness of this method of purification of exhaust gases from nitrogen oxides at the level of 70 –
75 %, as well as the low cost of this project.
Аннотация
В статье приведены исследования по бескаталитическому обезвреживанию оксидов азота, содержащихся в отходящих газах методических печей с помощью ввода в гранулированного карбамида в их низкотемпературную зону. Проведенные промышленные исследования доказали эффективность данного метода очистки отходящих газов от оксидов азота на уровне 70 – 75 %, а также низкую стоимость этого
проекта.
Keywords: nitrogen oxides, flue gas treatment, selective reduction of nitrogen oxides, carbamide, heating
furnaces, non-catalytic treatment of waste gases.
Ключевые слова: оксиды азота, очистка дымовых газов, селективное восстановление оксидов азота,
карбамид, нагревательные печи, бескаталитическая очистка отходящих газов.
Снижение выбросов оксидов (NOx) из огнетехнических установок достигается двумя путями:
предотвращением образования оксидов азота в процессе сжигания топлива или очисткой дымовых газов от оксидов азота.
В настоящее время разработаны эффективные
методы очистки газов от NOx, однако применение
их ограничено сложностью конструкций очистного
оборудования, большими капитальными и эксплуатационными затратами. Сейчас в промышленно
развитых странах применяются, в основном, три
схемы сокращения выбросов NОх:

1)гомогенное (бескаталитическое) восстановление оксидов азота аммиаком, также называемое
высокагемпературным методом;
2)каталитическое, селективное восстановление оксидов азота с использованием аммиака;
3)прямое поглощение оксидов азота с одновременной абсорбцией NОх.
Кроме того, в последние годы в Японии, США,
а также в странах постсоветского пространства проводятся исследования радиационно-химических
методов очистки дымовых газов.
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Анализ тенденций развития различных схем
очистки от оксидов азота отходящих газов в химической, металлургической промышленности и
энергетике показывает, что основное внимание
уделяется селективному восстановлению оксидов
азота как с катализатором, так и без него.
Разновидностью бескаталитического гомогенного способа сокращения выбросов NOx является
сокращение оксидов азота за счет ввода в газоотводящий тракт энергетических установок водного
раствора карбамида (мочевины) СО(NH2).
Раствор карбамида, по одним данным, вводится в зону горения, по другим в газоотводящий
тракт в одну или несколько зон. При этом в результате реакции карбамида с оксидами азота образуются CO2, N2 и Н2О.
Реакция восстановления NО имеет вид:
CО(NH2)2 + 2NО + 1/2О2 =2N2+CО2+2H2О
Фактически механизм процесса значительно
сложнее, так как при пиролизе карбамида образуются свободные радикалы. Раствор карбамида, как
и аммиака, в широко известном гомогенном бескаталитическом методе, рекомендуется подавать в
зону температур 850 – 1100 0С. Имеются сведения
о применении раствора карбамида при температурах отходящих газов даже 1300 0С. Применение
специальных добавок позволяет расширить температурный диапазон проведения этого процесса.
При взаимодействии NOx с раствором карбамида
происходит восстановление от 50 до 90 % оксидов
азота, содержащихся в дымовых газах. Степень
обезвоживания NOx в отходящих газах тем выше,
чем больше соотношение CO(NH2)2 : NOx.
По зарубежным данным соотношение
CO(NH2)2 : NOx составляет 0,5 : 1. Наши исследования показали, что лучше использовать соотношение 0,75 : 1 [1].
При проведении процесса обезвреживания
NOx с использованием мочевины важным является
отсутствие в отходящих газах побочных продуктов
реакции.
Капитальные затраты, по мировым сведениям,
на внедрение этого метода также достаточно малы.
По сравнению с аммиачно-каталитической очисткой, они меньше в 3 - 7 раз.
Поскольку эффективность этого метода ненамного уступает эффективности селективного каталитического восстановления NOx, то, в ряде случаев, внедрение данного метода более предпочтительно.
Нами разработана и проверена в промышленных условиях технология обезвреживания оксидов
азота путем подачи гранулированного карбамида в
газоотводящий тракт нагревательных печей.

61
Исследования проводились на методических
печах (рекуперативных, двухрядных, с двусторонним нагревом, с торцовым посадом и выдачей слябов). Нагрев слябов производился за счет сжигания
природного газа в пяти зонах печи. Расход газа составлял в среднем 4000 - 5000 м3/ч. При сгорании
газа используется подогретый в рекуператоре до
температуры 350 – 400 0С вентиляторный воздух.
Загрузка заготовок в печь осуществляется периодически. Тепловой режим в печи является нестационарным. Средняя температура в печи составляет
1200 – 1300 0С и зависит от режима работы печи и
цеха. Удаление продуктов сгорания производится
при помощи дымососа и дымовой трубы. Отходящие газы по тракту разбавляются подсасываемым
воздухом. Средний состав продуктов сгорания на
выходе из печи: СО2 - 5,5 - 7,4 %; О2 - 4,6 - 6,0 %;
СО - 0.005 - 0,01 %.
В зависимости от теплового режима печи максимальная концентрация оксидов азота в отходящих газах на входе в котел-утилизатор достигала
135 мг/м3.
Программа проведения работ предусматривала различные варианты подачи раствора порошкообразного и гранулированного карбамида в различные участки газоотводящего тракта печей.
Концентрацию оксидов азота определяли на
входе котел-утилизатор на газоанализаторе
0344ХЛ-01 фотоколоримегрическим методом с
применением реактива Грисса-Илосвайя. Объемную долю СО, СО2, О2 в отходящих газах определяли на аппарате ГХП-100М. Определение концентрации СО проводили помимо аппарата ГХЛ-100М
параллельно - экспресс методом с помощью аппарата ГХ-4.
Подача распыленного раствора карбамида в
рабочие зоны методических печей и различные участии газоотводящего тракта не снизила массовую
концентрацию оксидов азота в отходящих газах.
При подаче порошкообразного карбамида в вентиляторный воздух, поступающий во все зоны печи,
было обнаружено повышение концентрации NOx в
отходящих газах в среднем на 25 %.
При подаче порошкообразного карбамида на
нагретую футерованную поверхность камеры дымоспада методической печи достигнуто быстрое
испарение карбамида и смешивание его с отходящими газами. При этом резко снижалась массовая
концентрация NOx в зависимости от температуры
участка футеровки, куда подавали карбамид, от
температуры отходящих газов и от массы подаваемого карбамида.
Подобные опыты с гранулированным карбамидом показали аналогичный эффект.
Характерная диаграмма процесса приведена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение во времени массовой концентрации NOx в отходящих газах при подаче
карбамида в камеру дымоспада
Как видно из диаграммы, при подаче порций
гранулированного карбамида в камеру дымососа
наблюдается резкое снижение концентрации NOx в
отходящих газах. Затем, по мере расходования кипящего карбамида, степень обезвреживания NOx
понижается и через некоторое время достигается
начальный уровень концентрации NOx.
Установлено, что при удельном расходе карбамида 2,6 - 2,9 кг/(кг(NOx)) и температуре отходящих газов 700 - 750 0С достигается степень обезвреживания NOx порядка 70 – 75 %. Массовая концентрация оксидов азота в отходящих газах
методической печи снижается до 32 - 39 мг/м3.
В процессе проведения исследований эффективности обезвреживания NOx подачей гранулированного карбамида в камеру дымоспада методической печи отмечен ряд характерных особенностей
протекания процесса.
1. При подаче карбамида на нагретую поверхность (при температуре 140 - 180 0С) карбамид испаряется и в виде белого дыма и поступает в дымоотводящий тракт, где смешивается с дымовыми газами. Интенсивность выделения паров карбамида
определяется площадью, занятой кипящим карбамидом. По мере увеличения площади снижается
концентрация NOx в отходящих газах.
2. При повышении температуры отходящих газов до 740 0С наблюдается повышение интенсивности выделения паров карбамида с одновременным
снижением концентрации NOx, дальнейшее повышение температуры ведет к перерасходу карбамида
при той же эффективности обезвреживания NOx.

3. При кипении карбамида в низкотемпературной зоне камеры дымоспада нельзя допускать протекания струи жидкого кипящего карбамида в зону
высоких температур. При таком протекании неоднократно наблюдалось горение жидкого карбамида
зеленоватым пламенем. Газоанализатор в такие моменты фиксировал резкие пики увеличения концентрации NOx в отходящих газах.
Одним из важных моментов данной технологии является отсутствие в газах после обезвреживания NOx побочных продуктов реакции за исключением небольших количеств остаточного аммиака.
Аммиак определяли по методу, основанному на измерении оптической плотности окрашенных растворов, образующихся при взаимодействии аммиака с реактивом Неслера. Концентрация аммиака в
газах перед котлом-утилизатором при различных
условиях подачи карбамида в камеру дымоспада
находилась в пределах 3,0 – 10,0 мг/м3, что является
вполне допустимой величиной.
Оптимальными параметрами обезвреживания
NОх за счет ввода в газоотводящий тракт гранулированного карбамида являются:
- температура газов 700 – 800 0С;
- массовое соотношение CO (NH2)2 : NOx (3 :
1);
- место подачи карбамида в газоотводящий
тракт методических печей - камера дымоспада перед рекуператором.
Предлагаемая схема подачи гранулированною
карбамида в газоотводящий тракт методических печей приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Схема подачи гранулированною карбамида в
газоотводящий тракт методических печей
1. Промежуточный склад. 2. Инжекционно-смесительный аппарат. 3. Бункер. 4. Пылеуловитель. 5.
Труба. 6. Дозатор. 7. Наклонная труба. 8. Распределитель. 9. Камера дымоспада печи. 10. Печь. 11.
Рекуператор. 12. Котел-утилизатор. 13. Дымосос. 14. Дымовая труба.
Из промежуточного склада 1 карбамид инжекционно-смесительным аппаратом 2 по трубопроводам подается в бункер 3, который расположен непосредственно возле места подачи карбамида в газоотводящий тракт печи. Отработанный воздух по
трубе 5 сбрасывается в газоотводящий тракт. Возможна дополнительная очистка отработанного воздуха в циклоне-разгрузителе типа ЦР. Из бункера 3
гранулированный карбамид дозатором 6 подается в
одну или несколько наклонных труб 7 под углом
45° и с помощью распределителя 8 равномерно
ссыпается в камеру 9 дымоспада печи в зону температур 140 – 180 0С, где карбамид испаряется, а пары
его подмешиваются к отходящим дымовым газам с
температурой 700 - 800 0С. При этом происходит
взаимодействие паров карбамида с оксидами азота
и их обезвреживание.
Целесообразно бункер 3 в схеме предусматривать с расчетом на суточный запас карбамида при
непрерывной работе установки (объем бункера 1,5
- 1,9 м3).
Ориентировочный расход карбамида для обезвреживания NOx отходящих газов пяти методических печей ТЛЦ при годовом фонде рабочего времени 8300 часов составляет 1200 - 1500 тонн в год.
Использование предлагаемой технологии позволяет производить процесс очистки газов от оксидов азота на действующих агрегатах без установки
дополнительного тягодутьевого оборудования, так
как потери на гидравлическое сопротивление при
применении карбамида отсутствует. Преимущества

применения данной технологии заключаются в следующем:
- отпадает нужда в использовании дорогостоящего катализатора:
- побочные продукты реакции отсутствуют:
- установка не нуждается в высококвалифицированном обслуживании;
- процесс проводится без дополнительного подогрева и расхода топлива на этот подогрев.
Выводы:
Промышленные исследования предложенной
технологии сокращения выбросов оксидов азота
путем подачи карбамида в методические печи показывают.
1. Степень сокращения выбросов NOx достигала 70 – 75 объемных процента.
2. Расход карбамида составил 2,6 – 2,9 кг на
один килограмм оксидов азота.
3. Процесс обезвреживания должен производится при температуре отходящих газов 700 – 750
0
С.
4. Затраты на внедрение данной технологии в
несколько раз ниже по сравнению с аналогичными
расходами аммиачно-каталитического метода
очистки оксидов азота.
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Abstract
The article contains technology of producing of carbon-aluminum alloy type composite with using non-autoclave (gasless)way of impregnation carbographite skeleton by matrix aluminum alloy. The article shown the results
of the tests, the scope and the evaluation of the properties of the obtained composites.
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Introduction
An extremely promising area of creating a highperformance composite of functional purpose is the development of composite materials (CM) based on the
porous carbon graphiteskeleton, impregnated with
metal alloys with high chemical resistance and good
anti-friction properties.In this CM the properties of carbon graphite skeleton (elevated antifriction characteristics, resistance to high temperatures, chemical resistance, etc.) combined with the properties of metal
(high strength, good electrical and thermal conductivity) [1].
While carbon graphiteframe provides the increased antifriction properties, matrix alloy significantly improves physical and mechanical characteristics of the material. Among other matrix alloys very attractive from the point of view of technical and
technological capacities are aluminum alloys.
Leading manufacturers of composite materials
"Ringsdorf" (Germany), "Schunk" (Germany), "Morgan" (United Kingdom) "Mersenne" (France), do not
include the range of its products materials impregnated
with aluminum-based alloys, as evidenced by the tables
and avenues of firms. However, the prospect of the use
of these composites is obvious.
Experiment
This study focuses on the impregnation of carbon
skeletons by alloys based on aluminum. The impregnation tank (Figure 1) was implemented in the form of a
thick-walled cups made of The titanium alloy VT1-0.
For impregnation process a porous carbon billetsinstalled, covered this antiflotation device and
heated up to 600 °С.At this timethe matrix aluminumbased alloyheated to a temperature of 950°C in melting

pot. Then matrix aluminum-based alloy poured in camera of impregnation, capped and vacuumed up to a pressure vacuum of 0.01 MPa with simultaneous exposure
to vibration (flow table) during 15-20 min at 800 °C.
Then matrix alloy with temperature 950 °C filled up to
the top edge of the downsprue with the advent of this
part convex meniscus of matrix aluminum-based alloy,
and sealed by cork preheated up to 950 °C. Filling of
the camera with aluminum melt lets to create optimal
pressure for impregnation due to the difference of thermal expansion coefficients of the camera to create pressure and melt of aluminum [2].
Under the proposed method, the CM carbon
graphite AG-1500-aluminium alloy was obtained.
Sample of carbon graphite was executed in the form of
a cube with a side of 30 mm, has an open porosity of
15%. Volume of carbon graphite skeleton is 900 mm3,
pore volume in the frame is 135 mm3.
Thus, impregnation has two stages. On the first
stage, there is the partially filling of open pores of the
carbon billets. Aluminum-based alloy steps into the
pores of the carbon skeleton due to pressure of vacuum
and vibration. At the second stage of impregnation the
pressure is increased and the alloy penetrate deeply and
fills an open porosity due positive difference coefficients of thermal expansion of aluminum alloy relative
to steel - device material.
Advantage of impregnating by alloys based on
aluminum are the best opportunity to increase strength,
hardness, improve wear resistance material. Aluminum
has high corrosion resistance in many aggressive environments, good anti-friction properties.
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1 - cork; 2 - cover; 3 - locking device; 4 - body of the impregnation chamber; 5 - anti-sunshine basket;
6 - carbon graphite billet; 7 - alloy of aluminum
Fig. 1.Tank for production composite material with a stopper for sealing containers
Table 1
Coefficient of thermal expansion of metals [α* 10-6 °C-1] [3, 4, 5]
Temperature [°C]

0
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Coefficient of thermal expansion of, α, 10−6K−1

Metal
Zn

0,6

32,2

34,1

36,05

38,3

38,9

40,5

41,2

41,7

Pb

0,2

25,4

27,3

28,5

29,6

31,7

33,3

36,1

39,4

Al

0,11

12,3

20,2

23,3

24,5

26,2

28,1

32,6

33,5

Cu

0,009

10,05

15,2

16,7

17,3

17,9

18.6

20,1

21,8

Ni

0,13

13,6

14

14,6

14,98

15,6

16,1

16,94

17,5

Ti(VT1-0)

0,015

4,59

7,23

9,6

9,2

9,34

9,86

10,96

12,02

Cr

0,02

6,62

7,28

7,8

8,4

9,15

10,03

10,7

11,2
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Fig. 2. Dependence of the coefficient of thermal expansion of metal from temperature
Results of Research
Obtained CM was tested for compressive strength,
the degree of filling of open pores, the structure of the

CM was evaluated based on the results of metallographic studies.
Table 2

Measuredparameter
Density[kg/m3]
Strength [MPа]
compressing bending
Hardness[HB]
Totalporosity[%]
Effectiveporeradius

Researchresults
"АГ – 1500", Russia [4,6,7]
graphite
graphite+Аl
1,78·103
2,25·103
80-100
170
35-37
65-75
104
213
18
4
0,84
0,84

SIGRI [4,6,7]
graphite
graphite+ Аl
2,10·103
2,60·103
30-90
125
8-10
18–21
100
205
20
5
1,73
1,73

Fig.3.Dependence degree of filling carbon by aluminum alloy from the magnitude of its overheating
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At the station (a) laid the range of temperatures at
which overheating of the alloy corresponds to a pressure not exceeding backpressure in the pores of carbon
graphite frame, so there is no impregnation.On the area
b-I take place effective filling of pores carbon graphite
by impregnating alloy, due to the creation of the necessary conditions for the impregnation, i.e. it corresponds
to a pressure exceeding ΔPy - capillary pressure. However, the difference of pressure values let fill the pores
larger than 30 microns, the pores in the range of 30-60
microns are of about 48% of a total volume of open porosity, this can explain the sharp increase in the degree
of filling (Pz) carbon graphite by alloy at area (b-I), although the quantities pressure is still insufficient.For
complete filling of carbon graphite, the pressure was
increased. As a result, on area c-II is done filling the
pore sizes 0-30 microns, 60-150 microns, which are of
about 15-20% and 25-30% respectively of a total volume of open porosity.which leads to 60-80% of the optimum filling open porosity of skeletal CM with the required physical and mechanical properties, and does
not concede on this indicator, the main foreign analogues. On the area (d) noted a marked decrease in intensity of filling from the increase of impregnation
pressure, which depends, moreover, on sizes remaining
unfilled pore and their distribution, branching, surface
roughness, etc.
Practical application
From the technological point of view, choosing
aluminum alloy as impregnation alloy, we prefer a
modified silumin (alloy of aluminum andsiliciumdoped
by nickel and chromium (2555737 Patent of Russian
Federation,
MPK
C22C21/02,
C22C49/06,
C22C101/10. Casting aluminum-based alloy for obtain
composite materials by impregnating of carbon graphite frame). This group of alloys have excellent casting
properties such as high yield, good capacity, and minimum linear shrinkage. Wherein technology of alloy
modification by dope it by various element is available
and has been received precisely in the process of impregnation, and moreover, it can be improved to get the
best combination of properties of the alloy.
According to expert estimates the composite materials of type "porous carbon graphite -aluminum alloys" is very promising when it uses as inserts radial
and thrust bearings, guide bushings, plates, piston
rings, brushes, current collector elements, elements of
mechanical seals in machine-building, instrumentmaking, as well as technological equipment for chemical and petrochemical industry [8].
Using as a matrix alloy - aluminum alloy and as a
porous billet - carbon graphite or ceramic allows to obtain composite materials, which are widely used in machinery to produce current collectors, pantographs inserts, electric toothbrushes, sealants, liners, bearings
use which is very diverse and includes not only the
above listed articles, but also details of aerospace grade
[9].

67
Carbon brush which slide on electrical contact,
carries current from or to the moving surface.Brush performs this function within limited mechanical system.
Unlike most of other electrical contacts, brushes require
more frequent replacement, resulting in longer wear of
the brushes, the crucial question.Brush wear out under
the influence of a combination of mechanical wear and
tear as a result of friction and electrical wear due to excessive contact resistance at the surface (arcing).For a
quantitative assessment leads to the tear as a result of
friction and cause of mechanical wear of the brushes
and the voltage drop is the primary indicator of electrical wear. At any time during operation, carbon brushes
wear out as mechanically so electrically simultaneously. Therefore, the overall wear is the sum of the mechanical and electrical wear.It is also important to note
that there is often a slower pace of wear with the highest
permissible pressure on the brush. The general recommendation is to reduce pressure until the arcing becomes visible, and then increase of the pressure should
be adjusted to the next degree. Many of the previously
published literature indicates that this ideal pressure
range is from two to three pounds per square inch
square brushes (90-135 g/cm2) [10].
The main foreign producer of electric brushes is
company "Elektrokarbon". They produce brushes for
different international companies such as BOSCH,
Makita, Hitachi, Hilti, etc. [6]. Most of these brushes
are standardized and only marginally differ by geometrical dimensions, which can be attributed to higher
quality products. Brushes produce for different household appliances and industrial machinery.
There are several types of brushes such as: metalgraphite, electro graphite, graphite, associated with
resin, carbon-graphite. Metal-graphite (impregnated)
brushes are used in more responsible sites and different
mechanisms. From this it follows that appropriate and
feasible will use brushes made from composite carbonaluminum alloy, in view of the above positive features
CM.
In the current trolleybus collector used contact insert different designs: profile form flange, cross-sectional configuration on the length and shape of the plan,
as well as material: carbon-graphite, metal and ceramic-metal.Applicability (demand) of one kind or another type of pin inserts is defined as their technical
characteristics: abrasion resistance, mechanical
strength, electrical conductivity, sparking intensity
while ensuring the durability of the contact wires trolleybus lines, and their cost, which is often decisive for
the consumer. However, despite these constructive differences, and differences in the use of materials (compositions) in the producing of contact inserts, can be
isolated the general constructive sign of inserts: singlelayer [11].
It's known the method of improving the contact insert (patent for utility model No 160301 (RF) Contact
insert of current trolleybus collector (Gulevskiy V.A.,
Chernichkin E.E., Gimbatov P.D., Mosin N.A., Vatanskii V.A., Kidalov N.A. ; published 10/03/16-BI № 25).
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a) the trolleybus contact insert

1 - plate of carbon graphite CM; 2 – sockets; 3 - working part of the insert (trough); 4 - pin cable; 5 conductive element; 6 - a copper pin
b) the construction of the trolleybus contact insert
Fig.4 - The trolleybus contact insert [12]
Method consists of the following: electrically conductive copper element placed in the working part of
the insert. This design ensures reduced electrical resistance of contact layer in 2-3 times while maintaining
durability and high lubricating properties, as well as the
durability of the wire contact lines.
It would be appropriate to improve the construction of contact brushes by impregnating of the working
layer by aluminum alloy for increasing strength, electrically conductive and antifriction properties. Aluminum is not significantly inferior to copper in electrical
properties, as its share in the composition of CM is only
15%, and thus it has better casting properties. Inthisdirection, weconductresearchwork.
In addition, the application of the method of gasless impregnation can significantly reduce the cost of
composite materials due to the use of equipment of conventional construction materials. Because of low cost
snap-ins, can make a large number of tanks for impregnation to organize serial or mass production of composites
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Abstract
The article deals with the positive side of the orientation in a narrow spatial range of the flow (solid angle) of
LED lighting sources, which, as a rule, is considered their disadvantage
Аннотация
В статье рассматривается с положительной стороны направленность в узком пространственном диапазоне потока (телесный угол) светодиодных источников освещения, которая, как правило, считается их
недостатком
Keywords: LED, electric lighting, radiation flux, coefficient of efficiency
Ключевые слова: светодиод, электрическое освещение, поток излучения, коэффициент полезного
действия
При проектировании уличного освещения,
освещения в помещениях на базе различных светодиодных решений постоянно возникает вопрос выбора типов светодиодных ламп в светильниках, так
как производители светодиодных источников света
каждый день поражают нас своим ассортиментом
[1].

Однако все это многообразие можно укрупненно разделить на две группы светодиодных ламп:
 лампы, излучающие поток практически во
всех направлениях (их световой поток схож с потоком от ламп накаливания и газоразрядных ламп);
 светодиодные лампы направленного потока
света (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Светодиодные лампы направленного света
Каждый вид в любой из перечисленных групп
светодиодной лампы полностью оригинален в дизайне. Но необходимо понимать, что выбор лампы
в первую очередь должен зависеть от световых характеристик (вопрос выбора лампы по энергетическим характеристикам не рассматривается).
Среди прочих характеристик данных ламп
стоит акцентировать особое внимание на угле излучения светодиодной лампы [2]. Так как имеется

большая группа светильников, где просто необходим источник света в виде собранных на базе светодиодов ламп с направленным потоком излучения
в пространстве (рисунок 2): уличные светильники,
прожекторы, некоторые модификации потолочных,
напольных и настенных светильников.

Рисунок 2 – Схема испускания светового потока светодиодной лампой направленного излучения
Исходя из сказанного, следует, что самым
большим значением силы света на ватт потребляемой мощности [3] из всего многообразия источников света обладают лампы направленного потока.
В настоящее время в большинстве своем для
установки в светильник направленного излучения
используются лампы накаливания или газоразрядные источники света, которые испускают в широком диапазоне излучения в пространстве, и для точечного (сфокусированного) излучения которых
применяется система рассеивателей и отражателей
(рисунок 3). Однако, такие источники света, кото-

рые излучают световой поток в пространство практически во всех направлениях, снижают коэффициент полезного действия светового потока лампы,
так как большая его часть теряется в окружающем
пространстве. Решение данной проблемы стало
возможным с появлением светодиодного источника излучения, который позволяет испускать световой поток в узком пространственном диапазоне
[4, 5]. С применением таких технологий, стало возможным производить светильники с направленным
световым потоком, что позволяет повысить коэффициент полезного действия светового потока не
только лампы, но и светильника.

Рисунок 3
Внешний вид рассеивателя-отражателя в уличном светильнике марки НСП под лампу накаливания
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, для современных систем освещения во
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многих случаях наиболее целесообразно использование именно светодиодных источников направленного света. Тем более, что относительно высокие затраты на организацию применения таких источников света быстро окупаются за счет низких
эксплуатационных затрат.
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В настоящее время можно наблюдать не
только стремительное развитие светодиодных технологий, но и их массовое проникновение во все
сферы жизни. По сравнению с лампами накаливания и газоразрядными лампами, светодиоды имеют
ряд преимуществ [1]. Эти преимущества связаны в
основном с их большим сроком службы (в теории)
и малым энергопотреблением.

Светотехнические устройства на базе светодиодов дороже других источников света из-за наличия специального блока питания, в который входит
и блок стабилизации напряжения [2]. Однако, как
показала практика [3], не стоит полагаться на характеристики, заявленные производителем об их
сроке службы.
Очень часто производители светодиодных
ламп указывают срок службы даже самых дешевых
светодиодных источников до 30000 часов работы.
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Такой светодиодный источник сможет проработать
до пятнадцати лет, если будет работать не более десяти часов в день. Однако, по сравнению с традиционными лампами накаливания, срок службы которых составляет несколько тысяч часов, такие данные все равно производят впечатление. Но на
продолжительность срока службы светодиода оказывают влияние многие другие факторы, на которые следует обратить внимание.
В отличие от ламп накаливания и газоразрядных источников света, у светодиодов со временем
снижается поток излучения. Производители указывают в качестве срока службы время, которое светодиод светит до такого состояния, когда световой
поток снижается до 70 % от максимального свечения лампы.
Например, если светодиодная лампа испускает
световой поток величиной 800 люмен, то отклонение его светового испускания до 570 люмен будет
считаться нормой, для срока службы устройства до
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10000 часов. То есть имеет место тепловая деградация («старение») кристалла самого светодиода. Дефекты, появляющиеся в светодиоде, связаны с деградацией эпитаксиального слоя или его границы,
вследствие чего части кристалла теряют способность испускать свет, что приводит к снижению эффективности именно оптической составляющей излучаемого потока [4]. Как правило, 30 - 50 % снижения оптических характеристик связанно с
деградацией кристалла светодиода, и ожидаемый
срок службы составляет 2 - 3 тысячи часов. Данные
изменения в структуре кристалла появляются
вследствие высокой температуры внутреннего слоя
кристалла из-за теплового воздействия проходящего электрического тока. Также ухудшение эпитаксиальных слоев кристалла светодиода связано
со следующими факторами: показатели качества
электроэнергии; попадание влаги и прочих загрязняющих веществ структуру.

Рисунок 1 Деградация поверхности кристалла под микроскопом в отраженном (слева) и в проходящем
(справа) свете
Вследствие того, что блоки питания, которые
располагаются в непосредственной близости от них
самих, как и большинство электронных устройств,
испускают тепло, необходимо использовать вентиляторы, радиаторы и прочие охладители, чтобы
поддерживать нужный температурный режим
устройства [5].
Необходимо понимать, что, кроме перегрева
самих светодиодов, зачастую возможен аномальный нагрев других компонентов схемы светодиодного источника излучения, которые размещены в
непосредственной близости: провода, корпус
устройства и блоки питания, которые состоят из
большого количества полупроводниковых элементов, чувствительных к перегреву [2]. Охлаждающие
устройства, которые применяются в светодиодных
системах, как правило, не выполняют свою главную функцию из-за несоблюдения архитектуры построения таких приборов.
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Abstract
The article reviews modern power supplies of LED lighting sources of two types: transformer and pulse.
Аннотация
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В сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами светодиоды обладают рядом
преимуществ [1, 2], связанных по большей части с
их надежностью и экономичностью.
Для сравнения различных источников освещения используется множество характеристик [3], таких как величина светового потока, качество светоизлучения, качество цветопередачи и другие.
Например, лампы накаливания имеют хорошую
светоотдачу, но плохую цветовую составляющую,
а газонаполненные лампы — наоборот. Светодиоды, в свою очередь, имеют отличные светопередачу и цветовую составляющую. Помимо этого,
светодиод имеет твердотельную конструкцию и обладает прочностью и повышенной надежностью по
сравнению с источниками света, использующими
вольфрамовые нити излучения. Однако для качественной и продолжительной работы светодиодного источника света необходим надежный источник питания.
Блок питания светодиодов должен обладать
следующими свойствами: высокая энергоэффективность, высокая надежность, высокая экономичность (КПД), хорошие показатели электромагнитной совместимости.

Светодиоды являются надежными источником
светоизлучения: производители заявляют, что срок
службы светодиодов составляет примерно 50000
часов работы (от 10000 до 100000 часов). Тем не менее, срок службы любого светодиода в первую очередь определяется схемой его электропитания —
блоком питания. Таким образом, блок питания должен обеспечивать стабильную и правильную работу светодиодов независимо от качества напряжения в электросети, при этом сохраняя умеренную
стоимость.
В настоящее время блоки питания светодиодов
подразделяются на трансформаторные и импульсные [4].
Основным элементом блока питания первого
типа является трансформатор, как правило, понижающий. Он снижает напряжение сети до требуемого значения питания светодиодов. Пониженное
напряжение поступает на выпрямитель. После выпрямителя импульсное напряжение подается на
конденсатор и дроссель. На выходе блока питания
получают постоянное напряжение (рисунок 1).
Преимуществами данного блока питания являются гальваническая развязка от сети и способность выдерживать броски тока при включении.
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Недостатками — массо-габаритные показатели
трансформатора, низкий КПД всей схемы.
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Рисунок 1 — Схема трансформаторного блока питания
В импульсном блоке питания также используется трансформатор. Однако, он помещается в
схеме за повышающими частоту 50 Гц элементами,
поэтому размеры и масса трансформатора будут

намного меньше. В обеих схемах присутствует развязка от сети, однако они очень чувствительны к
перегрузкам. К тому же импульсный блок питания
может выйти из строя при броске тока при включении [5].

Рисунок 2 — Схема импульсного блока питания
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что существующие схемы блоков питания светодиодов обладают рядом серьезных недостатков:
низкий КПД, большие массо-габаритные показатели, а главное — низкая надежность из-за наличия
большого числа элементов, из которых они состоят.
Ведь, как правило, в светодиодном источнике света
первым выходит из строя сам блок питания, а не
светодиод, а сам кристалл светодиода может только
«деградировать» из-за несоблюдения «температурного режима». Отсюда следует, что в настоящее
время остро стоит вопрос качественного и надежного электрообеспечения светодиодного освещения на базе блока питания, содержащего минимум
элементов и обеспечивающего светодиод должным
качеством электроэнергии, но при этом обладающим высоким КПД и умеренными массо-габаритными показателями. Именно разработка такого

блока, отвечающего всем выше перечисленным
требованиям, проводится авторским коллективом.
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Offered the new power supply circuit for LED lighting with low thermal losses and a minimum number of
semiconductor elements
Аннотация
Предлагается новая схема источника питания для светодиодного освещения с низкими тепловыми
потерями и минимальным количеством полупроводниковых элементов
Keywords: LED, power supply, semiconductor rectifier, coefficient of efficiency, electric lighting
Ключевые слова: светодиод, блок питания, полупроводниковый выпрямитель, коэффициент полезного действия, электрическое освещение
Используемые в настоящее время схемы блоков питания светодиодов обладают рядом серьезных недостатков: низкий КПД, большие массогабаритные показатели, а главное – низкая надежность
ввиду большого количества составляющих их элементов [1, 5, 6].
Именно разработка блока питания, отвечающего всем выше перечисленным требованиям необходима для светодиодных источников света [2].
Представленная проблема решается тем, что в
источнике с целью понижения напряжения для выпрямительного звена используется не активное или
активно-индуктивное сопротивление, а емкостное,
которое не приводит к активным потерям в устройстве и служит для компенсации реактивной энергии, что приводит к повышению коэффициента
мощности.
Блок питания содержит подключаемый к электрической однофазной сети переменного тока емкостной делитель напряжения, образованный
двумя последовательно соединенными конденсаторами, соответственно, мостовой двухполупериодный однофазный выпрямитель, выполненный на
базе четырех диодов Шоттки с целью снижения по-

терь энергии при выпрямлении, на выходе к которому параллельно подключена светодиодная
нагрузка. Мостовой выпрямитель имеет два входа,
один вход которого подключен к выводу конденсатора емкостного делителя, а второй вход выпрямителя подключается через конденсатор, служащий
для ограничения пускового тока проходящего через
анодно-катодные группы выпрямителя, подключается к другому выводу конденсатора емкостного
делителя. Блок стабилизации выходного выпрямленного напряжения содержит твердотельное реле
с управлением по постоянному току и силовой цепью переменного тока, силовой конденсатор термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления и стабилизирующий его
резистор.
Работа блока питания осуществляется следующим образом [8].
При подключении источника к сети переменного тока с номинальным напряжением, не превышающим 110 % [4] работа блока питания может
осуществляться по следующему алгоритму. Ток
протекает через делитель напряжения, образованный конденсаторами. Емкость данных конденсато-
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ров подобрана так, что на выводах одного из конденсаторов присутствует напряжение необходимого порядка, которое можно регулировать, изменяя величины емкостей конденсаторов емкостного
делителя. С конденсатора емкостного делителя
уменьшенное напряжение поступает на входы образованного диодами Шоттки выпрямителя через
стабилизирующий пусковой ток стабилизирующего конденсатора, и выпрямленный ток от мостового выпрямителя поступает на светодиод или
группу светодиодов.
Если напряжение на входе устройства превышает величину 110 % номинального напряжения
сети, то на выходе мостового выпрямителя и на выводах светодиодной цепочки также присутствует
повышенное напряжение. Это приводит к увеличенной светоотдаче и повышенному тепловыделению от тыльной стороны светодиодов, к которой
прикреплен термистор с рабочей точкой на линейном участке его вольтамперной характеристики,
чье сопротивление сразу же начнет снижаться, и
тем самым будет повышаться потенциал на выводах правления по постоянному току твердотельного реле [3]. При достижении определенного
напряжения данное реле сработает, и сопротивление между выводами управления с силовой цепью
станет незначительным, то есть реле перейдет в рабочее состояние, вследствие чего на обоих выводах
силового конденсатора будет присутствовать некий
потенциал, который приведет к снижению повышенного напряжения на выводах конденсатора емкостного делителя и мостового выпрямителя. Когда
сетевое напряжение на входе блока будет в рамках
допустимого, то температура кристалла светодиода
снизится, сопротивление термистора увеличится,
напряжение на выводах управления по постоянному току твердотельного реле снизится, и оно перейдет в непроводящее состояние – силовой конденсатор отключится от сети, работа устройства перейдет в штатный режим [4].
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Abstract
The reliability measures of two power supplies for LED lighting are considered: the scheme proposed by the
team of authors and widespread
Аннотация
Рассмотрены критерии надежности двух блоков питания для светодиодного освещения: схема, предложенная авторским коллективом, и широко распространенная
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В блоках питания светодиодных источников
излучения в настоящее время реализуются разнообразные схемы питания (со стабилизацией напряжения и без, схемой защиты, с обратной связью по
току и т. д.) [1], но почти все представленные схемы
имеют очень серьезный недостаток – низкую
надежность вследствие присутствия большого
числа полупроводниковых элементов и активных
сопротивлений, которые при работе являются дополнительными источниками теплового излучения
в конструкции прибора [2].
Решение проблемы недостаточной надежности
является одним из значимых для любого электронного устройства, и должно привести к совпадению
реального срока службы светодиодного устройства
с заявленным производителем сроком службы, что
в конечном итоге скажется на экономическом эффекте устройства в целом [4].
Поэтому требуется разработка оптимальной
схемы источника питания, которая бы удовлетворяла большинству условий надежности, к которым
относятся:
 интенсивность (параметр потока) отказов;
 наработка устройства на отказ;
 вероятность безотказной работы.

При отсутствии резервных элементов в схеме
выход из строя хотя бы одного элемента приводит
к отказу всей схемы питания. Общая интенсивность
отказов системы определяется по формуле (1)

,
(1)
где λi – интенсивность отказов i-го элемента
системы;
ni – число однотипных элементов в схеме.
Средняя наработка на отказ t0 равна обратной
величине интенсивности (параметра потока) отказов

(2)
Число отказов системы за год определяется по
формуле (3)
(3)
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где t – число часов работы блока питания в
году.
В расчетах принимаем, что в год светодиодный
источник излучения работает в среднем по 6 часов
в день. Следовательно, значение t будет равным
t=5∙365 дней = 1825 часов/год.
Для наглядности сравним показатели надежности предлагаемой автором схемы блока питания,
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разработанной на базе трех емкостных элементов
(рисунок 1), с существующей типовой схемой
блока питания светодиодов на основе двух полупроводниковых элементов (рисунок 2) [1]. В качестве таковой используем схему блока питания на
базе двух транзисторов и сравним ее с предложенной схемой блока питания.

Рисунок 1 – Схема предлагаемого блока питания

Рисунок 2 – Схема блока питания на базе двух транзисторов
Приведенные показатели надежности для
схемы на основе рисунка 2 сведем в таблицу 1.
Таблица 1
Показатели надежности схемы блока питания на базе двух транзисторов (рисунок 2)

Составим таблицу 2, содержащую показатели
надежности для предлагаемой схемы блока питания.
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Таблица 2
Показатели надежности предлагаемой схемы блока питания

Показатели надежности по сравниваемым вариантам сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Сравнение показателей надежности

Из сравнения показателей надежности можно
сделать вывод о том, что предлагаемая схема блока
питания является более чем в два раза надежней,
чем схема блока питания на базе полупроводниковых элементов, и, следовательно, срок службы светодиодного устройства будет близок к заявленному.
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