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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема проведения экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств (ТУ) (на примере грузоподъёмного 
механизма) подконтрольных Ростехнадзору и относящихся к 4 - му классу опасностей, в 
отношении которых плановые проверки с 01.01.2014 не проводятся, что привело к росту 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обусловленных их эксплуатацией сверх 
предельного срока.  
Вместе с тем и ведомственный надзор ослабил контроль за техническим состоянием ТУ 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах. 
Цель статьи заключается в оказании помощи работникам служб производственного 

контроля организаций методологически правильно построить работу по проведению 
экспертизы промышленной безопасности технических устройсв с истекшим сроком 
эксплуатации.  
Ключевые слова. Экспертиза промышленной безопасности, опасный 

производственный объект, техническое устройство. 
 
Развитие и интенсификация промышленных производств в современных условиях 

неизбежно ведет к возрастанию числа чрезвычайных ситуаций. Среди всех чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) значительную долю из года в год составляют ЧС техногенного характера. 
Например, в 2017 году их доля в общей структуре ЧС составила 68,5 % [7, с.6].  
Сравнительный анализ показателей аварийности и случаев смертельного травматизма на 

опасных производственных объектах за период с 2005 по 2017 год свидетельствует об 
общей тенденции повышения уровня безопасности на таких объектах. Так, за указанный 
период общее количество аварий на них снизилось с 235 до 159 (на 32 % ), количество 
несчастных случаев со смертельным исходом - с 404 до 158 (на 61 % ) [3, с.2].  
Вместе с тем 60 - 70 % оборудования, применяемого на опасных производственных 

объектах, отработало нормативные сроки службы. Глава Счетной палаты РФ Т.Голикова, 
выступая в Совете Федерации 02.10.2017, предупредила об ускоренном износе основных 
фондов по всем видам экономической деятельности. Степень износа основных фондов 
превысила 55 % . При таких условиях социально - экономический ущерб от аварий может 
оцениваться в 600 - 700 млрд. рублей в год, что негативно скажется на экономической 
стабильности Российской Федерации [8]. 
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Более того, по оценкам экспертов, высокая изношенность основных фондов в 
промышленности является острой угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации [9, с.21]. 
В целях минимизации указанных негативных тенденций и как следствие снижения риска 

угрозы ЧС техногенного характера наравне с иными требованиями промышленной 
безопасности необходимо внедрение риск - ориентированного подхода при организации 
контроля (надзора) за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов 
(ОПО), который предполагает снижение количества проверок на ОПО, где риск нарушений 
меньше [6, с.5].  
Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:  
 - планирование и организация работ, идентификация ОПО;  
 - идентификация опасностей;  
 - оценка риска аварии на ОПО и применяемых на нём технических устройств (ТУ);  
 - установление степени опасности аварий на ОПО и определение наиболее опасных (с 

учетом возможности возникновения и тяжести последствий аварий) ТУ применяемых на 
ОПО;  

 - разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий.  
Процедура анализа техногенного риска показана в виде блок - схемы на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Блох - схема анализа техногенного риска 
 
Эта работа выполняется работниками государственных надзорных органов в тесном 

сотрудничестве с работниками эксплуатирующих организаций. Указанные мероприятия 
составляют основу системы управления промышленной безопасности организации, 
эксплуатирующей ОПО. 
Практика показывает, что наибольшее количество ЧС техногенного характера на ОПО 

приходится на долю объектов, на которых применяемые ТУ эксплуатируются сверх 
установленных сроков. В этих случаях приемлемо применение требований Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116 - ФЗ, статья 7: «…Если техническим регламентом не установлена иная 
форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном 
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производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому 
устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности1: 

 - по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого 
технического устройства, установленных его производителем»[2, с.7], [4, с.77]. 
Особое внимание эксплуатирующих организаций должно быть обращено на техническое 

состояние ОПО 4 - го класса опасности, а именно грузоподъёмных механизмов (ГПМ). В 
своём докладе «Об итогах работы Ростехнадзора в 2017 году и задачах на 2018 год» 
руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору А.Алешин отметил, что немалую веху в негативную статистику вносят опасные 
производственные объекты, относящиеся к 4 классу опасности, в отношении которых 
плановые проверки не проводятся [10]. Количество поднадзорных опасных 
производственных объектов, на которых используются ГПМ, на 31.12.2016 составило 
52987. Из них: 

 - к IV классу опасности отнесено 48635 объектов, что составляет 92 % от общего числа 
зарегистрированных ОПО с признаком опасности 2.3 «Использование стационарно 
установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров» 
со средним износом ресурса 68 % ; 

 - 3112 объектов отнесено к III классу; 
 - 805 и 435 объектов, включающих в себя подъемные сооружения, отнесены к II и I 

классам опасности соответственно. 
В докладе отмечено, что основными причинами аварий, которые расследует 

Ростехнадзор, являются два взаимосвязанных обстоятельства: это личная 
недисциплинированность и неудовлетворительная организация производственных 
процессов на предприятиях. Если первая часть этого заключения решается с применением 
административного ресурса руководства организации, то вторая часть заслуживает 
тщательного анализа, выявления «узких» мест и принятия комплекса мероприятий по 
выполнению требований промышленной безопасности в отношении технических 
устройств, эксплуатируемых на ОПО, в частности – ГПМ.  
Одним из важнейших мероприятий этого комплекса является проведение экспертизы 

промышленной безопасности (ЭПБ). 
Подготовка к проведению ЭПБ2 
1. На предварительном этапе Заказчик (владелец ГПМ): 
 - заблаговременно, до истечения нормативного срока эксплуатации ГПМ, направляет в 

экспертную организацию (ЭО) письмо с заявкой на проведение ЭПБ и справку о характере 
работ, выполняемых ГПМ. Форму заявки, как правило, разрабатывает ЭО, в которой 
предусмотрены основные сведения из паспорта ГПМ являющиеся основой для подготовки 
Договора и расчёта стоимости работ. 

 - издает приказ по организации о проведении ЭПБ ГПМ с назначением ответственных 
лиц за безопасную организацию, контроль качества проведения работ при обследовании 
ГПМ.  

2. Заказчик подготавливает к обследованию:  
 - паспорт на ГПМ;  
 - саму ГПМ, испытательные грузы, площадку для проведения работ;  

                                                            
1 Иная форма оценки соответствия может быть установлена ТР ТС 010 / 2011 [1].  
2 Приводится вариант из опыта практической работы с наиболее сложным сценарием 
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 - оборудование и средства для обследования металлических конструкций и механизмов 
на высоте;  

 - акт сдачи - приемки кранового пути в эксплуатацию и предыдущий акт нивелировки 
путей (для грузоподъемных машин, перемещающихся по наземным или надземным 
рельсовым путям);  

 - протокол проверки сопротивления изоляции и заземления;  
 - журнал технических обслуживаний (либо вахтенный журнал) с записями о 

проведенных технических обслуживаниях и текущих ремонтах;  
 - руководство по эксплуатации и другие эксплуатационные и проектно - 

конструкторские документы (при необходимости);  
 - акты и экспертное заключение ранее проведенных экспертных обследований ГПМ 

(при наличии); 
 - распечатку параметров работы ГПМ, оснащенных приборами регистрации серии ОНК 

- 140 или аналогичными (при необходимости). 
Этапы проведения ЭПБ ГПМ 
1. ЭО проверяет полноту и достоверность информации об объекте экспертизы, а так же 

соответствие ее федеральным нормам и правилам промышленной безопасности.  
2. В процессе выезда к Заказчику ЭО проводит наблюдение за процессом работы ГПМ; 

проводят техническое диагностирование методом неразрушающего или разрушающего 
контроля.  

3. Выдача заказчику технической документации по результатам проведения ЭПБ с 
приложением дефектной ведомости, в которой указываются выявленные несоответствия 
требованиям промышленной безопасности и срок предъявления ГПМ для повторного 
осмотра. 
Заказчик анализирует характер выявленных несоответствий ГПМ и организует их 

устранение: часть силами собственной ремонтной службы, часть – силами 
специализированной организации (СО), по отдельному договору. 
Вынесение заключения 
После всестороннего изучения ГПМ, проведения диагностирования и проверки 

документации составляется заключение. Его содержанием является вывод о том, 
соответствует ли ГПМ требованиям промышленной безопасности. Этот документ 
заверяется подписями сотрудников экспертной организации. 
Внесение сведений в реестр заключения ЭПБ Ростехнадзора 
Для этого Заказчик в установленном порядке обращается в территориальный орган 

Ростехнадзора.  
Внесение сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 

осуществляется на основании: Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности, утвержденного приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 (с изменениями 
на 30 июня 2017 года). 
Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмного 

механизма представлена в виде блок - схемы на рисунке 2. Разработанный алгоритм 
позволяет чётко и в полном объёме выполнять мероприятия по проведению ЭПБ ГПМ 
(равно как и иных ТУ) в условиях ротации специалистов службы производственного 
контроля - организаторов этого процесса. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГПМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Блок - схема проведения ЭПБ ГПМ  
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ПОРИЗОВАННЫЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 

 
Аннотация 
В данной работе исследована возможность получения поризованных бетонов на основе 

гипсового вяжущего за счёт введения порообразующей добавки в бетонную смесь. 
Представлены результаты физико - технических свойств разработанных поризованных 
бетонов на основе гипсового вяжущего и произведен анализ пористости и коэффициента 
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вспучивания поризованного гипсобетона. Средняя плотность образцов поризованного 
гипсобетона составляет 350 – 700 г / см3. Коэффициент вспучивания и пористость образцов 
варьируется в диапазоне 105 – 190 % и 175 – 305 % соответственно. 
Ключевые слова 
Поризованный гипсобетон, пористость, плотность поризованного гипсобетона, 

коэффициент вспучивания поризованного гипсобетона 
 
Строительные материалы на основе гипса позволяет поддерживать благоприятный 

микроклимат в помещение, обеспечивают требуемую звукоизоляцию и огнестойкость, 
обладают сравнительно невысоким удельным весом, характеризуются отсутствием 
усадочных деформаций, что с каждым годом повышает их объёмы производства и 
применения в строительстве [3, с. 64]. 

 При создании межкомнатных перегородок обеспечение требуемых акустических 
условий в помещение достигается за счёт применения гипсовых пазогребневых плит [1], 
строительных плит из гипсопоробетона [2] и легких поризованных бетонов на основе 
портландцемента [4]. Альтернативой применения гипсопоробетонов и легких 
поризованных бетонов на основе портлантцемента по ценновым, весовым, 
теплоизоляционным и шумоизоляционным показателям могут стать поризованные бетоны 
на основе гипсового вяжущего.  

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента вспучивания 

и пористости от средней плотности поризованных гипсобетонов 
 

В данной работе проведены исследования возможности получения поризованных 
бетонов на основе гипсового вяжущего за счёт введения порообразующей добавки в 
бетонную смесь. Поризованный гипсобетон представляет собой однородную смесь 
компонентов (гипсового вяжущего, модификатора гипса, порообразователя), 
перемешиваемых и затворяемых водой перед употреблением. Получены образцы 
поризованного бетона средней плотности 350 – 700 г / см3.  
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 На рисунке 1 представлена диаграмма зависимости коэфициента вспучивания и 
пористости образцов поризованного гипсобетона от их средней плотности. Коэффициент 
вспучивания и пористость образцов варьируется в диапазоне 105 – 190 % и 175 – 305 % 
соответственно. С увеличением средней плотности до 700 г / см3 коэффициент вспучивания 
снижается до 100 % , пористость до 150 % , следовательно, значительно уменьшаются 
показатели теплоизоляции и звукоизоляции поризованных бетонов на основе гипсовых 
вяжущих. 
Таким образом, для достижения наиболее оптимальных теплоизоляционных и 

шумоизоляционных свойств плотность поризованных гипсобетонов должна варьироваться 
в диапазоне 350 – 650 г / см3. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение интерактивных технологий в 

процессе освоения дисциплины «Сопротивление материалов». Автор указывает 
актуальность и эффективность использования интерактивной лабораторной работы при 
обучении в техническом вузе, которые отражают тенденции инноваций на современном 
этапе развития общества. 
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материалов, образовательный процесс в вузе. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования дисциплина «Сопротивление Материалов» изучается в 
технических вузах. Сопротивление материалов – это наука об инженерных методах расчета 
на прочность, жестокость и устойчивость элементов сооружений и деталей машин [1, с. 
127]. Изучение технических дисциплин в вузе соотносится с внедрением информационных 
и интерактивных технологий обучения. Новые интерактивные технологии позволяют 
реализовывать образовательный стандарт высшего профессионального образования, а 
также создает благоприятную атмосферу для обучения студентов технических 
специальностей вуза. Одним из разновидностей новых интерактивных технологий 
обучения является интерактивная технология проведения лабораторных работ при 
изучении дисциплины «Сопротивление материалов». Интерактивная лабораторная работа – 
это форма построения практических занятий педагогом вуза, где работы с реальным 
оборудованием заменены на виртуальное оборудование. При этом физические процессы 
изучаются при помощи математического моделирования [2, с. 87]. Применение такой 
интерактивной технологии обучения позволяет избежать проблем с дефицитом и 
неисправностью оборудования, но и делает процесс обучения в вузе более доступным, 
гибким, разнообразным и понятным для всех студентов. Отметим, что в настоящее время 
такие технологии организовывают лабораторную работу по дисциплине «Сопротивление 
материалов» с помощью интерактивных опытов, в которых применяются средства, 
ориентированные на интернет – технологии. При этом в обучении открываются огромные 
возможности для визуализации учебных материалов и построению интерактивных 
виртуальных лабораторных практикумов, [2, с. 57]. Нами были проведены лабораторные 
работы по изучению зависимости сопротивления металлов от температуры при 
строительстве, организованные в классической форме и в форме интерактивной 
лабораторной работы. Виртуальная модель, задействованная в работе, повторяла 
физические процессы, задействованные в реальной действующей установке нашей 
лаборатории. Интерактивная лабораторная работа проводилась следующим образом: перед 
студентами находится интерфейс, включающий в себя изображение установки, график и 
инструкцию. На компьютере появляется изображение, где студенты могут посмотреть 
диаграмму растяжения и сжатие балки, а также и график зависимости механических 
характеристик и предел прочности. По итогу лабораторной работы, студенты должны 
сделать вывод необходимых данных в виде построения графика или диаграммы. В 
результате применения интерактивных лабораторных работ было выявлено следующее: 

1. Использование интерактивных лабораторных работ занимает значительно меньше 
времени, чем при традиционном исследовании. 

2.  Виртуальная модель установки не привязана к помещению лаборатории и может 
быть использована на любом персональном устройстве; 
В итоге, исследовав возможности интерактивных лабораторных работ при изучении 

дисциплины «Сопротивление материалов», конструируемых с помощью математического 
моделирования, можно сделать вывод, что применение информационные и интерактивные 
технологии технологий в изучении технических дисциплин обладают большим 
потенциалом и широчайшими возможностями. Такие технологии позволяют 
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оптимизировать процесс обучения в вузе добиться эффективного усвоения знаний, умений 
и навыков в современном мире. 
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AGILE ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена описанию особенностей Agile подходов к разработке ПО, которым в 

последнее время отдают все большее предпочтение при выборе подхода к управлению 
проектами разработки программных продуктов. 
Ключевые слова 
Agile, Гибкая методология разработки, разработка ПО, методология разработки ПО, 

управление проектами 
 
Под Agile подходами подразумевается группа методологий разработки ПО, которые, в 

первую очередь основаны на инкрементном подходе, при котором приращения 
незначительны, и, как правило, новые версии программного продукта создаются и 
становятся доступными для клиентов каждые несколько недель. Требования и ключевые 
решения в процессе разработки основываются благодаря непрерывному и плотному 
сотрудничеству между участниками команд разработки и стороной заказчика. «Agile» - 
подход сочетает в себе инкрементный и итеративный подход к разработке ПО [2, с.25], 
создавая небольшую часть каждой функции, одну за другой, а затем постепенно добавляя 
функции и увеличивая их полноту. При этом, «Agile» - подходы способствуют 
адаптивному планированию, эволюционному развитию, итеративному циклу разработки, 
тем самым способствует быстрому реагированию на различные изменения, которые могут 
быть вызваны в программном продукте, в том числе и на стадии его активной разработки. 
Существует ряд различных «Agile» - методологий к разработке ПО, таких как: Scrum, 

Crystal Clear, Экстремальное программирование и др. 
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Основные характеристики «Agile» - методологий разработки ПО [1, с.6]: 
1. Модульность: является одним из ключевых элементов, которая позволяет разбивать 

процесс разработки по компонентам, называющимися активностями. 
2. Итеративность: сосредоточенность на коротких циклах разработки (обычно от 2х 

недель до 1 месяца). Ожидается, что в течении каждого цикла разработки полностью 
завершается определенный набор задач (активностей), формируется релиз, который готов к 
выдаче заказчику.  

3. Временная привязка: устанавливает временные ограничения для каждой итерации и 
обязывает существования расписания. 

4. Адаптивность: адаптирует процесс разработки на готовность к неожиданным 
изменениям, по различным причинам, появляющиеся на любой итерации. Иными словами, 
Agile допускает как появление новых требований к программному продукту, так и 
модификацию уже существующих. 

5. Инкрементность: не стоит задачи сразу создать полностью готовое решение. 
Изначально поэтапно, создается нетривиальная система, и с каждой новой итерацией в нее 
добавляются новые функциональные возможности. 

6. Ориентированность на людей: Одной из ценностей, которая диктует Agile, является то, 
что люди важнее самого процесса разработки и используемых технологий. Это означает, 
что в процессе разработки люди эволюционируют, растут как специалисты. Тем самым, в 
процессе разработки растет производительность и качество выполняемой работой.  

7. Совместная работа: «Agile» - методы способствуют общению между членами 
команды. Коммуникация является важнейшей частью любого проекта разработки ПО. 
Также существуют различия в организации команды между «Agile» - подходами к 

организации команды и традиционными подходами. 
1. «Agile» - команда – самодостаточная команда. Эта практика одной из «Agile» - 

методологий под названием «экстремальное программирование», которая советуют 
проекту иметь достаточные навыки участникам команды, которые необходимы ей для 
выполнения задач проекта в полной мере. Следствием этого является то, что команда 
разработчиков обладает необходимыми навыками тестирования, опыт работы с базами 
данных, навыками проектирования пользовательского интерфейса и т.д. и ей не приходится 
полагаться на узкоспециализированных экспертов. 

2. «Agile» - команда формируется из специалистов широкого профиля, которые имеют 
одну или несколько технических специальностей (программисты, администраторы баз 
данных и т.д.) и способны внести ощутимый вклад в команду, обладают, по крайней мере 
общими знаниями в области разработки ПО и предметной области, в которой они 
работают, и, самое главное, активно стремятся к получению новых навыков. Очевидно, что 
начинающие ИТ - специалисты, чаще всего специализирующиеся только в одной области, 
должны будут работать над достижением этой цели. Специалисты широкого профиля – это 
золотая середина между узкопрофильными специалистами и универсалами, которые 
понемногу знают о каждой предметной области и технологии 

3. «Agile» - команды постоянны. Менеджер проекта, применяющий «Agile» - 
методологию в своих проектах понимает, что изменение состава команды, вероятно, может 
негативно сказаться на успехе проекта. 
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ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ AGILE ПОДХОДОВ 

 К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ 
 

Аннотация 
Появление Agile подходов в области разработки ПО представило много возможностей и 

проблем для исследования, одной из которых является оценка трудозатрат. Существующие 
традиционные методы оценки усилий являются не пригодными для Agile программных 
проектов, т.к. в основном приводят к неточным оценкам. Эта статья посвящена разработке 
модели оценки трудозатрат для программных проектов, использующих Agile подходы к 
разработке ПО. 

 
Ключевые слова 
Agile, разработка ПО, оценка трудоемкости разработки ПО, оценка усилий на разработку 

ПО, управление проектами 
 
При использовании Agile подходов к разработке ПО, трудозатраты на его разработку 

можно оценить по следующим метрикам [2, 317c.]:  
– метрики размера пользовательской истории; 
– метрики сложности пользовательской истории; 
– коэффициенты трения, влияющие на разработку; 
– переменные / динамические факторы, негативно влияющие на разработку.  
Пользовательская история – способ описания требований к разрабатываемой системе, 

сформулированных как одно или более предложений на повседневном или деловом языке 
пользователя. 
Размер пользовательской истории – это оценка относительного масштаба работы с точки 

зрения реальных усилий по ее разработке. Сложность пользовательской истории 
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присваивается в соответствии с их характером. Размер и сложность пользовательской 
истории оценивается по 5 бальной шкале. 
Используя метрики сложности и размера пользовательской истории, трудозатраты одной 

команды для конкретной пользовательской истории определяются с использованием 
следующей простой формулы: 

ES = Сложность истории * размер истории (1.1) 
Трудозатраты, приложенные командой на определенное количество итераций или вовсе 

весь проект можно выразить суммой трудозатрат на пользовательские истории в пределах 
итераций или всего проекта: 

   ∑   
 

   
 (1.2) 

Одним из важных коэффициентов, характеризирующий уровень трудозатрат при 
разработке по методологиям Agile, является оценка общую оценку усилий на разработку, 
которые были приложены командой для завершения одной ее итерации разработки [1, 
с.166]. Расчет производится по следующей формуле. 

    
                   

                                            (1.3) 

После выполнения расчета коэффициента трудозатрат команды на одну итерацию 
разработки, обычно проводится калибровка этого коэффициента, и, следовательно, 
оптимизация трудозатрат. 
В разработке ПО обычно существуют различные негативные факторы, которые 

оказывают негативное влияние на эффективность разработки [2, с.318]. Данная модель 
оценки трудоемкости ПО условно делит негативные факторы на 2 типа: 

– Факторы «трения»; 
– Переменные / динамические негативные факторы, которые замедляют разработку 

проекта влияя на членов команды, тем самым вызывая неравномерность скорости 
разработки проекта. 
Факторы «трения» – силы, которые замедляют разработку проекта. 
Минимизируя силы, замедляющие проект, происходит уменьшение «трения», что 

увеличивает эффективность разработки проекта. 
Факторы «трения» включают: 
– Состав команды. Для снижения негативного воздействия этого фактора важно 

правильно подобрать разработчиков в команду с необходимыми навыками разработки для 
текущего проекта.  

– Процессы сборки, релизов, тестирования. Для снижения негативного воздействия 
этого фактора важно увеличить скорость выполнения данных этапов, произвести 
частичную автоматизацию данных процессов. 

– Факторы окружения: различные отвлекающие факторы: шум, плохая вентиляция, 
плохое освещение, неудобная стулья и столы, плохое оборудование, нестабильно 
работающее ПО и т.д. 

– Динамика команды: некоторые участники команды могут не быть настолько 
хороши по сравнению с другими. 
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Как можно видеть, большинство сил «трения» в значительной степени являются 
проблемами окружения. И их последствия выражаются в долгосрочной перспективе. Но 
при этом, на них, как правило, можно влиять. Несмотря на то, что каждая из сил «трения» 
обычно выражает не значительное воздействие на эффективность разработки, в 
совокупности они могут оказать значительное влияние. Получение оптимального 
коэффициента приложенных усилий команды на разработку одной пользовательской 
истории требует, чтобы силы трения были устранены или влияние их было уменьшено. 
В таблице 1 показаны четыре коэффициента трения с их значениями. Эти значения были 

скорректированы в соответствии с их степенью риска. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты «трения» 
Силы трения Стабильное 

значение 
Переменное 
значение 

Высокая 
изменчивость 
значения 

Очень высокая 
изменчивость 
значения 

Состав 
команды 

1 0.98 0.95 0.91 

Процесс 1 0.98 0.94 0.89 
Факторы 
окружения 

1 0.99 0.98 0.96 

Динамичность 
команды 

1 0.98 0.91 0.85 

 
Показатель воздействия негативных факторов рассчитывается как произведение всех 

четырех коэффициентов: 

∏   
 

   
 (1.4) 

Переменные или динамические силы часто неожидаемые и непредсказуемые [2, 319с.]. 
Они замедляют общий процесс разработки проекта и вызывают потерю эффективности. Их 
последствия иногда драматичны, но при этом, чаще их влияние часто бывает 
краткосрочным. 
Переменные или динамические силы следует рассматривать его с точки зрения м в 

команде или всей команды в целом [1, с.188]. Если невозможно устранить силу, которая 
уменьшает эффективность команды и замедляет процесс разработки, необходимо сделать 
все возможное, чтобы снизить ее воздействие и при этом, более предсказуемо. Чем 
меньшее влияние оказывает фактор, тем больше его влияние станет предсказуемым, и, 
следовательно, приветит к увеличению эффективности разработчиков. 
Динамические и переменные факторы включают: 
–  Изменения в составе команды: добавление участника, потеря участника, изменение 

ролей и обязанностей разработчиков. 
– Новые инструменты, используемые в разработке: внедрение новых инструментов 

разработки, технологий, баз данных, языков программирования и т.д. Все это требует 
дополнительных затрат на обучение и тем самым вызывает временное снижение скорости 
разработки до тех пор, пока новый инструмент или технология не будет изучены. 
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– Дефекты сторонних инструментов для разработки / тестирования: дефекты в 
сторонних инструментах и ПО. 

– Обязанности членов команды за пределами проекта: члены команды могут брать на 
себя дополнительные обязанности вне проекта, например, работать на полставки. 
Переключение между разработкой двух разных проектов может оказать существенное 
влияние на производительность разработки каждого из них. 

– Личные проблемы: болеющий ребенок дома, личное здоровье, семейная жизнь и 
т.д. 

– Проблема качества коммуникаций cо стороной заказчика: сторона заказчика в 
процессе разработки проекта могут долго реагировать или не реагировать вовсе на запросы 
информации от проектной команды, тем самым создавая задержки в процессе разработки. 

– Неясные требования: Отсутствие ясности или деталей в требованиях может сбивать 
с толку всех участников команды, и как часто бывает, вызывать изменения в уже сделанной 
работе. 

– Изменение требований: для новых спецификация проекта могут потребоваться 
навыки и опыт, либо отсутствующие в команде, либо имеющийся опыт будет являться 
недостаточным. Чаще всего этот фактор взывает необходимость привлекать нового 
участника в команду, обладающим необходимым навыками, и конечно же, это будет 
негативно влиять на производительность команды вдвойне, в связи с тем, что изменение 
состава существующей команды, как показывает практика, также негативно влияет на ее 
производительность. 

– Релокация: релокация команды на новое местоположение нарушает биоритмы 
человека (и оказывает прочие воздействия на физиологию человека), что также может 
влиять на продуктивность работы команды. 
Каждому динамическому фактору нужно дать оценку от 0 до 1, в зависимости от 

конкретного проекта, по аналогии с оценкой коэффициентов трения. Коэффициент влияние 
динамической факторов (DF) рассчитывается как произведение всех девяти динамических 
факторов (VF). 

    ∏     
 

   
 (1.5) 

Следующий коэффициент, при помощи которого можно оценить общее негативное 
влияние на эффективность команды в рамках одного цикла называется коэффициентом 
замедления. Замедление является результатом произведения факторов «трения» и 
динамических факторов, влияющих на эффективность и вычисляется по следующей 
формуле: 

        (1.6) 
Заключительным этапом калибровки является расчет влияния коэффициента замедления 

на коэффициент уровня трудозатрат команды для разработки одной пользовательской 
истории. 

       (1.7) 
Зная коэффициент трудозатрат можно рассчитать продолжительность, необходимую для 

завершения проекта. Для этого используется формулу: 

   
∑     
   
   

  
                                        (1.8) 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОФИСНЫХ 

 И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
В современном мире значительно изменились представления о рабочем процессе 

и его организации, расширились направления деятельности компаний. Главной 
составляющей рабочего процесса является «интеллектуальное производство» и его 
конечный результат – знание. Изменился способ организации рабочего 
пространства, все большую актуальность приобретает планировочное решение 
открытого типа и командный вид работы, в котором основное место занимает 
коммуникация между сотрудниками. Таким образом, при проектировании офиса в 
сложившихся условиях необходимо ставить во главу угла его производственные, а 
не эстетические качества, помогающие компании осуществлять свою деятельность. 
Ключевые слова: 
Организация, планировка, офисное здание, административное здание 
Планировочная структура офисных и административных зданий должна 

обеспечивать поточность (последовательность) технологических процессов, 
оптимизацию путей движения основных потоков персонала. 
Планировочная структура основных офисных помещений включает несколько 

однотипных малых планировочных элементов: кабинеты, рабочие комнаты, 
приемные, обеспечивающие управленческий процесс. 
Важными задачами создания эффективных офисных пространств являются: 

следование технологическим инновациям и изменениям деловых отношений, 
обеспечение реорганизации рабочих групп, оптимизация рабочих зон под рабочий 
процесс. 
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Офисное пространство во многом определяет восприятие конечным 
представителем философии компании. Также очень важно, чтобы люди, которые 
половину своей жизни проводят в офисе, отождествляли себя с компанией, 
направлением ее деятельности, ее целями и чувствовали себя на рабочем месте как 
дома. Только тогда они смогут работать с полной самоотдачей и максимально 
эффективно. 
Планировочная структура административных помещений состоит из крупных 

планировочных элементов зального типа: залы совещаний, помещения для приема и 
переговоров, демонстрационные и выставочные, связанные с выполнением 
вспомогательных для управленческой деятельности видов работы. [2]. 
Все основные административные помещения группируются в блоки по 

функциональным признакам управления: группа помещений дирекции (кабинет 
директора, кабинет заместителя директора, приемная); группа помещений 
инженерно - технического персонала (кабинет главного инженера, конторские 
помещения инженерно - технического персонала); группа помещений планово - 
экономического отдела (кабинет главного экономиста, конторское помещение 
экономического отдела); группа помещений бухгалтерии (кабинет главного 
бухгалтера, комната кассы, приемное помещение перед кассой); группа помещений 
отдела кадров (комнаты начальника отдела кадров). 
Архитектурная композиция строится, как правило, на основе целесообразного 

решения функциональных задач, от организации внутреннего пространства к 
внешней форме здания. 
Организация пространства офиса требует создания зон свободного общения, где 

сотрудники могут встречаться и взаимодействовать. Эти зоны должны быть 
спокойными и комфортными, чтобы поощрять сотрудников к общению за счет 
обеспечения открытых многоцелевых пространств для совместной работы в 
непринужденной обстановке. Соответствовать высоким стандартам и требованиям 
современный офис может благодаря своей функциональности и изменчивости, 
разделению пространства на функциональные зоны. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональный подход в 
планировочной организации офисных пространств является неотъемлемой частью 
процесса создания комфортной и максимально приспособленной для плодотворной 
деятельности работника среды. Кроме того, тщательное обустройство офиса в 
соответствии с непосредственными нуждами организации способно оптимизировать 
расходы и количество используемой площади. 
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СБОРКА ШВП ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА 

 
Аннотация 
Шариковые винтовые передачи (ШВП) обеспечивают малые потери на трение, обладают 

высокой несущей способностью при малых габаритах. С целью исключения осевого зазора 
и повышения грузоподъемности определяется зависимость систематической погрешности 
на величину зазора. При определении величины зазора между первым и вторым витками 
становится возможным компенсировать зазор во второй паре. Применение этого метода 
позволяет исключить предварительный натяг в передаче, что, в свою очередь, приводит к 
повышению грузоподъемности. 
Ключевые слова 
Шарико - винтовые передачи, осевой зазор, повышение грузоподъемности, винтовая 

линия, предварительный натяг. 
С целью устранения осевого зазора в сопряжении винт - гайка и повышения тем самым 

осевой жесткости и точности перемещения ведомого элемента шарико - винтовые передачи 
собирают с предварительным натягом. Однако, сила предварительного натяга снижает 
долговечность передачи повышает температуру, т. к. является значительной внутренней 
нагрузкой. 
Таким образом, применение предварительного натяга сборки шарико - винтовых 

передачах (ШВП) должно быть обосновано. В свою очередь необходимо стремиться к 
исключению предварительного натяга, без снижения жесткости и грузоподъемности ШВП. 
Известно, что величины зазоров между шариками и витками винта и гайки в шарико - 

винтовых передачах (ШВП) могут быть найдены из выражения[1]: 
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  (1)

 
где п г - число витков гайки, 
 k - количество шариков в рабочей зоне, 
 v - порядковый номер витка, 
 е в и е г - систематические погрешности шага винтовой линии соответственно винта и 

гайки, 
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 S в и S г - шаги винтовой линии соответственно винта и гайки, 
   - порядковый номер элемента, 
 h  - величина зазора в первом витке, 
 ξ - случайная составляющая погрешности сборки, 
 rв и rг – радиусы профилей дорожек качения витков винта и гайки в виде дуг 

окружностей, 
dш - средний диаметр шариков, 
  - угол подъема винтовой линии. 
Предположим, что величина случайной составляющей погрешности изготовления винта 

будет являться разностью допуска на выполняемый размер, в нашем случае допуску на шаг 
винта, и систематической погрешности изготовления винта: 

ввв Т  , (2) 

где в  - случайная погрешность шага винта; 

 вТ  - допуск шага винта; 

 в  - систематическая погрешность шага винта; 

Кроме того, допустим, что систематическая погрешность шага винта в будет равна 
допустимой погрешности установки и обработки заготовки, которая может быть найдена из 
выражения: 

 
 (3) 
 

где вТ  - допуск шага винта; 

 - суммарная погрешность формы обрабатываемой поверхности;  
С - погрешность станка (определяется по паспорту станка, а если станок после ремонта, 

то пробной обработкой партии заготовок) 
Н - погрешность настройки станка определяют из выражения: 
Т - температурная погрешность обработки принимается равной 
Т =(0,10 - 0,15) - для лезвийного инструмента 
Т =(0,30 - 0,40) - для абразивного инструмента. 
И - погрешность размерного износа инструмента отделяется по формуле: 
Подставив (3) в (2), получим выражение для определения случайной составляющей 

погрешности шага винтовой линии винта: 

     222222 3 ИТНСФввв ТТ  (4) 
Аналогично получим выражение для величины случайной погрешности шага винтовой 

линии гайки: 

ггг Т  , (5) 

где г  - случайная погрешность шага винтовой линии гайки; 

гТ  - допуск шага винтовой линии гайки; 

г  - систематическая погрешность шага винтовой линии гайки; 

Ф

    222222 3 ИТНСФвв Т
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Таким же образом систематическая погрешность шага винтовой линии гайки г  будет 
равна допустимой погрешности установки и обработки заготовки, которая может быть 
найдена из выражения: 

 
 (6) 
  

Получим выражение для определения случайной составляющей погрешности шага 
винтовой линии гайки: 

     222222 3 ИТНСФггг ТТ  (7) 
После некоторых преобразований подставим полученные зависимости в исходное 

выражение (1): 
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Запишем это выражение в упрощенном виде: 
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(8)

 

Выражение (8) является техническим эквивалентом теоретической зависимости (1), так 
как все параметры, входящие в него, могут быть взяты либо с рабочего чертежа, либо по 
справочным данным, либо вычислены по известным эмпирическим зависимостям.  
С использованием зависимости (8) было выявлено влияние величины суммарной 

систематической погрешности на величину зазора: 
 

 
Рисунок 1 - Влияние величины систематической погрешности сборки 

на величину зазора в винтовом сопряжении 
 

Графическая зависимость между величинами угла подъема винтовой линии и зазора 
между шариками и дорожками качения винта и гайки показана на рисунке 2.  

    222222 3 ИТНСФгг Т
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Рисунок 2 – Влияние величины угла подъема винтовой линии 

на величину зазора в винтовом сопряжении 
 
В результате нахождения величины зазора между первым и вторым витками становится 

возможным подобрать размеры и параметры распределения шариков таким образом, чтобы 
компенсировать зазор во второй паре: 

 2vшномш hdd   (10)  

где шd  - искомый диаметр шарика; 

шномd  - номинальный диаметр шарика; 

vh  - величина зазора во втором случайном витке; 
Применение описанной методики позволяет исключить предварительный натяг в 

передаче, что, в свою очередь, приводит к повышению грузоподъемности, т.к. при выборе 
этой рациональной величины диаметра шариков в первоначальном контакте будут 
находиться одновременно два витка и до 60 % нагрузки равномерно распределится между 
ними. 

 
Список использованной литературы 

1.Изнаиров Б. М. Обеспечение рациональных геометрических параметров многозвенных 
соединений и резервирование их элементов. Монография / Б. М. Изнаиров, А. Н. Васин, О. 
Б. Изнаиров. Саратов: СГТУ, 2008. 200с. 

© Б.М. Изнаиров, А.С. Топенева , Г.Х. Мукатова 
 
 
 
УДК 621 

П. С. Кизельбашев, Студент КубГАУ, г. Краснодар, РФ 
E - mail: oloasha@yandex.ru 

А. С. Деревянко, Студент КубГАУ, г. Краснодар, РФ 
А. Г. Дюкарев, Студент КубГАУ, г. Краснодар, РФ 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ  

АЛЬТЕРНАТНВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Аннотация 
В современном мире уровень развития энергетики является важным условием для 

развития самых разных отраслей промышленности. Страны, хороша развитые в 
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промышленном плане, отличаются ещё более высокими темпами развития 
энергетики. Но также энергетика является и крупным источником источником 
различных экологических проблем. 
Ключевые слова 
Актуальность, источники энергии, преимущества, негативное влияние, решения 
 
Энергетика неблагоприятно влияет как на человека, так и на окружающую среду. 

Чрезмерное потребление кислорода, выбросы вредных газов, различные твёрдые 
вещества и влага, всё это вкупе негативно сказывается на атмосфере.  
Что касается гидросферы: можно сказать что данная сфера страдает из - за 

создания искусственных водохранилищ, а также сброса загрязнённых и нагретых 
вод.  
Если говорить об использовании невозобновляемых полезных ископаемых, таких 

как нефть, газ, уголь, сланец и др., то здесь влияние энергетики на экологию 
ощущается очень сильно. Добыча этих ископаемых истощает нашу планету, а их 
использование пагубно влияет на окружающую среду. Также негативно влияют на 
состояние здоровья человека выбросы от сжигания нефти и газа. 
Пытаясь найти решения данной проблемы человечество выделила некоторые 

источники альтернативной энергии. Среди всех несомненный лидер – Солнце. Эта 
звезда является неисчерпаемым источником энергии. Но на данном этапе развития 
использование энергии солнца для промышленности и других областей является 
дорогим, что пока замедляет прогресс. 
Также довольно продуктивным является область ветровой энергетики и её 

потенциал очень велик. Для выработки энергии ветра не требуется никакого 
ископаемого топлива для работы ветряков, не используется вода для охлаждения 
установок, что никаким образом не загрязняет атмосферу. Но у этого метода есть и 
свои существенные недостатки, к которым относится – низкая энергетическая 
плотность, зависимость от погодных условий, а также географического положения. 
В данный момент ученые всего мира озадачены вопросом решения данной 

проблемы, и на развитие альтернативной энергетики уже спонсируются большие 
деньги, уделяется много внимания, что естественно когда - то приведёт нас к тому, 
что мы сведём к минимуму негативное влияние человеческой деятельности на 
окружающую среду и планету в целом. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН СОИ 
 В КОМБАЙНЕ ДВУХФАЗНОГО ОБМОЛОТА 

 
Аннотация 
Увеличение производства сои в Амурской области за счет расширения посевных 

площадей исчерпало свои возможности, поэтому необходимо выявление и внедрение 
других инновационных технологий получения высококачественных и более продуктивных 
семян. 
Установлено, что у сои наблюдается биологическая разно – качественность семян. 

Семена, формирование которых по мере вегетации начинается раньше, обладают 
повышенной энергией роста, всхожестью, продуктивностью и обладают более высокой 
массой 1000 семян. Разработана технология выделения и сбора этих семян (по заявке 
№2018108674 от 12.03.2018, получено положительное решение на патент). Устройство 
является простым, малотрудоемким, для его создания требуется модернизация комбайна 
двухфазного обмолота с двухпоточной очисткой. При уборке семенных участков, 
вследствие значительного снижения повреждения и сбора качественных семян, отдельным 
потоком, можно повысить урожайность сои на 0,305 т / га. 
Ключевые слова 
Соя, уборка, комбайн, качественные семена, всхожесть, продуктивность, урожайность. 
 
Лабораторные исследования и полевые опыты, показали, что зона вымолота зерна, 

сепарация их и выделение отдельным потоком, значительно влияет на динамику появления 
всходов и полевую всхожесть. Появление всходов семян сои на первом варианте более 
дружное, чем на контроле. Если в первый день наблюдения полевая всхожесть на первом 
варианте составляла 72,7 % , то на контроле – 43,5 % , а на 12 день наблюдения она 
составила уже 92 и 78 % . Отметив, что 3,7 % взошедших семян на контроле погибло. На 
первом варианте не погибло ни одного растения. К периоду уборки на контрольном 
варианте осталось 74,5 % , а на первом 92 % , что на 17,5 % выше. Полученные данные 
показывают, что наивысшую полевую всхожесть (88,6 – 92,0 % ), имеют семена сои, 
выделенные в первой и второй зонах (табл. 1). 
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Таблица 1 - Влияние зоны вымолота семян сои 
 комбайном двухфазного обмолота на структуру урожая 

Показатели № варианта и зона выделения зерна Контр
оль – 
бункер
ное 
зерно 

Снопо
вой №1 и 1 

- я 
№2 и 2 
- я 

№3 и  
3 - я 

№4 и 4 
- я 

№5 и 
5 - я 

Полевая 
всхожесть, %  

92 88,6 82 80 75 78 92 

Репродуктивная 
способность 
зерна, гр. 

13,7 13,2 11,9 11,8 9,6 12,0 13,6 

Продуктивность 
одного растения, 
гр. 

14,8 14,3 13,0 12,8 12,1 13,3 14,9 

Количество бобов 
на растении, шт 

44,5 42,9 40,5 40,0 39,8 40,0 44,9 

Вес 1000 семян, 
гр. 

179,3 170,8 167,2 166,7 146,2 162,4 168,7 

 
Растения, выращенные из семян сои выделенных из первой и второй зон молотильно – 

сепарирующего устройства, имели на 3,6 шт. больше количество бобов на одном растении 
по сравнению с контролем. Продуктивность одного растения здесь выше на 1,92 грамма, а 
репродуктивность одного зерна на 2,35 грамма и на 7,8 % выше масса 1000 семян. Средние 
урожайные данные за три года свидетельствуют о достоверной прибавке урожая на 3,05 ц / 
га при возделывании растений из данных семян сои, что составляет 19,18 % роста по 
отношению к контрольному варианту. 
Проведенные исследования показали, что зона вымолота семян сои по длине молотилки 

комбайна двухфазного обмолота, имеющей в своей конструкции молотильный барабан 
штифтового типа, незначительно влияет на динамику всходов и структуру урожая. Так, во 
всех вариантах, за исключением пятого, динамика появления всходов не отличается более 
чем на 3 – 5 % от шестого (контрольного) варианта. Лишь пятый вариант, засеянный 
семенами, выделенными отбойным битером и соломотрясом комбайна имел полевую 
всхожесть 73,7 % , что на 4,3 % ниже (контрольного) варианта. Анализ структуры урожая 
растений показывает, что лишь растения первого варианта (первая зона) и седьмого 
варианта (сноповой) имеют соответственно на 4,5 и 4,9 боба больше, чем растения на 
контрольном (шестом) варианте. Репродуктивная способность зерна и продуктивность 
растения на первом варианте выше на 1,7 и 1,5 грамма по сравнению с контролем. Если 
сравнить первый и седьмой (сноповой) варианты, то можно отметить, что наиболее полнее 
сохраняют свои семенные качества, при обмолоте комбайном, семена сои, вымолоченные и 
выделенные на первой половине штифтового барабана. 
Полученные данные показывают, что наивысшую полевую всхожесть (92,0 % ) имеют 

семена сои, вымолоченные от первых ударов штифтов барабана и выделенные в первую 
зону. Достоверная прибавка урожая данного варианта по отношению к контролю 
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составляет 3,3 ц / га или 20,75 % . В седьмом варианте (сноповой) полевая всхожесть семян 
составила в среднем за два года 92,1 % , а достоверная прибавка урожая 3,4 ц / га или в 1,12 
раза выше по сравнению с контролем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЕCO SHOCK TECHNOLOGIES» - СОВРЕМЕННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В условиях образовательного пространства необходимость проектных 
технологий актуальна при подготовки молодых специалистов. 

 Ключевые слова: благоустройство и проектные технологии 
На уроках, с учетом психофизиологических и личностных особенностей обучаемых для 

освоения профессиональных компетенций задумка использования проектных технологий 
была обозначена на тему «Творчество в нас» и предполагала создание мини - проектов для 
садово - паркового озеленения ИЖС. Студенческие проекты - обучающихся специальности 
43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» колледжа, были выставлены на 
конкурс, для выявления более способных и креативных.  
Затем перед участниками была поставлена задача проанализировать свою работу, с 

целью выявления стиля выполненных ими работ. Какие акценты влияют на тематику их 
проектов. Так, в нашем творческом коллективе, созрело новое название направления 
проектирования «Еco shock technologies». Оно стало девизом нашей дальнейшей работы. В 
процессе проектной работы мы организовали мини - выставки на базе нашего колледжа, 
чтобы подготовить талантливых участников для участия в выставках, городских и 
региональных проектных площадках. 
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В ноябре 2018 года, под моим руководством начала работу творческая группа студентов 
над темой «Инновационные технологии в благоустройстве». 

 Для защиты ее результатов, была выдвинута кандидатура самой активной обучающаяся, 
которая и приняла участие в региональном конкурсе учебно - исследовательских работ, в 
рамках работы учебно - исследовательской конференции «Инновационные технологии в 
промышленности: образование, наука, производство», направление: естественные науки и 
современный мир, который проводился в ноябре 2018г. в ОГАПОУ «ШТПТ». Заняли мы – 
II место. 
Проекты вызывали живой интерес не только обучающихся, но и жителей города. Так на 

сайте «Активный горожанин» города Белгорода, его участники с уважением отнеслись к 
нашему творчеству, и благодаря их голосованию, мы стали победителем в городском 
конкурсе студенческих проектов «Современные технологии управления городом». 
Материал был выполнен с использованием ИКТ технологии на основе цифровой 

обработки творческих работ обучающихся. Материал был представлен в форме 
презентации и проекта. В содержание проектной работы вошли иллюстрации, фотографии. 
Цель объединения творческой группы - использование ЭКО стиля в планировании при 

благоустройстве территорий города и колледжа. 
Актуальность создания группы: Проблема сохранения и благоустройства парков 

Белгородской области, мониторинга за состоянием деревьев уходом за новыми посадками, 
является общей проблемой. Развитие экологической культуры посредством улучшения 
рекреационных зон города Белгорода, применения новейших технологий для озеленения 
территорий, является актуальным на сегодняшний день. 

 Еco shock technologies - визуализация проблемы 
ЭКО – это актуальный стиль в создании творческих идей, который был признан стилем 

сформированности, в процессе изучения собранного нами и проанализированного 
материала, которым наполнены издания СМИ, Интернет - пространство. 
Изменилось пространство человеческого бытия, меняются свет и цвет визуализации от 

естественного к искусственному. Сменилась значимость от «человека» на фоне природы к 
«важности искусственной среды», ее прибыльности и малозатратности. 
ЭКО направление основывается на следующих принципах: 
• Эколого - просветительская деятельность ведется в колледже и ее необходимо 

расширять и совершенствовать. 
• Создание единой системы массовой экологической информации для всех курсов по 

всем специальностям; 
• Обеспечить обучающихся колледжа исчерпывающей экологической информацией (в 

рамках Белгородской области); 
• Добиться максимальной гласности в проведении природоохранных работ. 
ЭКО объединение концентрирует новую осязаемую экосистему, и включено как одно из 

направлений креативной среды обучающихся в проекте «Бережливый колледж». Мы 
надеемся создать хотя бы подобие представляемой среды обитания, имеющей 
релаксирующий эффект среди однообразных, невыразительных, утомляющих глаза серых 
стен современных зданий, асфальта, больших окон. 
Планируются так же виды работ, созданных в стиле ЭКО для выставки фото - проектов: 

изображение вертикального озеленения, малые архитектурные формы, эко - парковки, эко - 
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вазоны и др. Авторы выставок будут работать в разных жанрах, каждый пробует стиль 
«Еco shock», работа будет построена на демократических принципах. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПРОТОЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
ДЛЯ КРУПНОМАСШТАБНОГО НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема замены используемых сегодня аккумуляторов на 

аккумуляторы проточного типа. Описаны преимущества данной технологии, также 
выделены недостатки, препятствующие ее выходу в массовое производство. 
Проанализированы новейшие эксперименты в данной области. Сделан вывод о том, что 
уже в ближайшем будущем ученые смогут исправить основные недостатки и приблизят 
внедрение на рынок аккумуляторов нового поколения.  
Ключевые слова: 
Аккумуляторная батарея, проточная батарея, источник энергии, ванадий, литий, ёмкость. 
 
С каждым годом человечество все активнее использует возобновляемые источники 

энергии. Количество солнечных и ветряных электростанций стремительно увеличивается. 
Однако не всю энергию, полученную в пиковый благоприятный период необходимо сразу 
передать потребителю, поэтому все большее значение приобретает проблема эффективного 
хранения полученной электроэнергии. Привычные литиево - ионные и свинцово - 
кислотные аккумуляторы не способны эффективно справиться с подобной задачей, так как 
они обладают существенными недостатками, такими как склонность к перегреву, 



30

ограниченная ёмкость и большие габариты. Серьезным достижением в этой области может 
стать развитие проточных батарей, которые принципиально отличаются от используемых 
сегодня источников энергии. 
В обычных аккумуляторах электрический заряд находится в твёрдом электроде (аноде). 

При разрядке электроны покидают анод, питают внешнюю сеть и переходят ко второму 
электроду – катоду, а при зарядке следуют в обратном направлении. 
В проточных батареях реакции проходят в двух резервуарах с жидкими электролитами. 

Содержимое одного отделения циркулирует вокруг анода, другого – вокруг катода. При 
этом катод, анод и жидкости разделены полупроницаемой мембраной, и ионы из одного 
отделения постепенно перетекают в другой. Так как реагенты могут храниться за 
пределами самой батареи, это означает, что увеличение мощности можно осуществить 
расширением резервуаров. Значит, ёмкость проточных аккумуляторов ограничена 
исключительно объемом резервуаров, что делает их пригодными для хранения большого 
количества энергии. А благодаря тому, что активные вещества находятся в разных 
резервуарах, возможность замыкания или самовоспламенения почти исключается [1].  
На сегодняшний день одними из самых перспективных аккумуляторных батарей 

проточного типа являются ванадиевые окислительно - восстановительные батареи (VRB), 
которые "хранят заряд" в ионах ванадия, содержащихся в растворе на водной основе. 
Ионы ванадия стабильны и способны длительное время циркулировать через мембрану 

без нежелательных побочных явлений. Но проблема, препятствующая широкому 
внедрению VRB, состоит в том, что ванадий обладает низкой удельной энергоёмкостью и 
достаточно высокой стоимостью. 
В 2014 году ученые Гарвардского университета (США) создали новый тип проточной 

батареи, заменив дорогостоящий компонент более дешевым. Полученный проточный 
аккумулятор работает без использования дорогостоящего металла. Анод новой батареи 
использует раствор серной кислоты, содержащий особые органические соединения 
хиноны. Это вещество обладает низкой стоимостью и к тому же при реакции с протонами 
образует более высокоэнергетическое соединение гидрохинон, благодаря чему батарея 
заряжается. На катоде аккумулятора происходит реакция брома и бромистоводородной 
кислоты. Однако еще одной проблемой является то, что бром может привести к коррозии, 
поэтому ученые находятся в поисках органического соединения, способного заменить бром 
[2]. 
Но не все ученые решили, что для уменьшения стоимости необходимо отказаться от 

ванадия. Так, ученые Тихоокеанской северо - западной национальной лаборатории 
изобрели ванадиевую окислительно - восстановительную батарею со значительным 
улучшением по сравнению с существующей технологией. Ученые решили вводить 
соляную кислоту в раствор электролита, что позволило увеличить энергоемкость на 70 % 
по сравнению с существующей сульфатной системой. Что еще более важно, новый 
электролит остается стабильным в широком диапазоне температур от - 5 до 50 °C, что 
потенциально устраняет необходимость контроля температуры электролита в практических 
применениях. Такое развитие событий способно привести к значительному снижению 
затрат на хранение энергии, что ускорит внедрение технологии на рынок [3]. 
Проблему низкой энергоемкости попытались решить ученые Национального 

университета Сингапура. В 2015 году они разработали литиевую проточную батарею, в 
которой одновременно сочетаются и жидкие и твердые электролиты. Учёные поместили 
внутрь одного резервуара гранулы распространённого катодного материала — фосфата 
лития - железа, а в анодное отделение добавили диоксид титана. 
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Для того чтобы заряженные ионы могли перемещаться между отделениями, ученые 
использовали переносящие заряд жидкости, известные как окислительно - 
восстановительные медиаторы. Резервуары разделены между собой мембраной, которую 
ученые дополнили специальным полимером, чтобы она задерживала молекулы медиатора, 
но пропускала ионы лития. Проникая из катодного отделения в анодное, ионы лития 
передвигаются и перемещают другие медиаторы к гранулам диоксида титана, где они в 
конечном итоге оседают в виде металлического лития. После того как батарея разрядится, 
реакция будет протекать в обратном направлении, следовательно, литий возвращается в 
катодное отделение. 
Удельная емкость полученного литиевого проточного аккумулятора составляет 500 ватт 

- часов на один литр электролита, что в 10 раз превышает показатель VRB. Однако 
существующая мембрана задерживает некоторую часть ионов лития, что снижает время 
зарядки и разрядки батареи, поэтому она по - прежнему нуждается в доработке.  
Проточные аккумуляторы существенно отличаются от привычных батарей и обладают 

такими существенными преимуществами, как высокая емкость, безопасность их 
использования и долговечность. Поэтому, несмотря на недостатки, ученые разрабатывают 
новые виды проточных аккумуляторов, исправляют недостатки и приближают внедрение 
на рынок аккумуляторов нового поколения.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено понятие электронной подписи, проблемы, которые могут 

возникнуть в процессе внедрения ЭП, порядок внедрения и способы, с помощью которых 
можно обойти или устранить трудности.  
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На сегодняшний день наблюдается довольно активное внедрение информационно - 

коммуникационных технологий, которые помогают взаимодействовать гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с контролирующими органами 
и органами власти. 
Самым основным направлением в этой области является совершенствование систем, 

которые позволяют упростить протекание электронного документооборота в компании. 
Следует выделить электронную подпись(ЭП), как самую популярную среди таких 
технологий. Внедрением ЭП стали заниматься в рамках ФЦП «Электронная Россия 2002 - 
2010». Услугой предоставления электронной подписи занимается огромное количество 
организаций, среди которых можно выделить СКБ Контур, СБИС, Такском. 
В июле 2013 года прекратил действие ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой 

подписи». Вместо него вступил в силу ФЗ № 63 06.04.2011 «Об электронной подписи». 
Если раньше Удостоверяющий центр(УЦ) выдавал электронные подписи только одного 
вида и перед ее эксплуатацией пользователю было необходимо передать копии 
сертификата на бумажном и электронном носителях в главный, или так называемый 
корневой удостоверяющий центр, то сейчас аккредитованные удостоверяющие центры 
могут и выдают три вида сертификата (простая, квалифицированная и 
неквалифицированная). Усиленная квалифицированная подпись с помощью 
криптографических средств позволяет идентифицировать подписанта. 
В этом и есть главное отличие между квалифицированной и неквалифицированной 

подписями: как уже говорилось выше, в квалифицированном сертификате имеются 
криптографические средства, в неквалифицированном сертификате их нет. В работе с 
простой подписью будут использоваться коды и обычные пароли. 
Делятся электронные подписи по сферам деятельности: для сдачи бухгалтерской 

отчетности, налоговой отчетности, для работы на электронных площадках, для участия в 
электронных торгах, для работы на портале Госуслуг, для личного пользования, для 
отчетности в контролирующие органы: ФСС, ПФР, ФНС, Росстат. 
При выдаче электронной подписи удостоверяющим центром пользователь должен будет 

получить пустой носитель, на который уже за своим рабочим местом должен будет его 
установить. Установка сертификата – процесс не сложный, занимает в общей сложности 
минут 30. Если же у пользователя возникают сложности в установке, то оператор 
(удостоверяющий центр, выдавший сертификат), а точнее его техническая поддержка 
помогут пользователю, вплоть до удаленного подключения на рабочее место абонента. 
Если потребуется электронная подпись на бумажном носителе, заверенная 
удостоверяющим центром, следует это отметить при получении ключа. 
Полный комплект электронной подписи состоит из следующих элементов: защищенный 

носитель, напоминающая обычную флешку, которая должна обеспечивать безопасное 
хранение конфиденциальной информации по абоненту, встроенную в сертификат 
лицензию Крипто - Про CSP. Есть возможность не приобретать лицензию, при условии, 
что она уже имеется у абонента. Либо докупить лицензию отдельно, в данном случае, 
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электронная подпись будет работать только на том рабочем месте, на котором будет 
установлен Крипто - Про CSP. Встроенная же лицензия позволяет работать с любого 
рабочего место. 
Большинство удостоверяющих центров выдают сертификат сроком действия на 1 год 

или 15 месяцев. Одной из самых важных проблем остается признание электронно - 
подписанных документов юридически значимыми. В 63 ФЗ прописано, что, если 
закончился срок действия ключа электронной подписи, подписанные сертификатом 
документы будут являться юридически значимыми, если у пользователя имеются 
доказательства, что на момент подписания сертификат еще действовал. 
В данной ситуации необходимо учитывать один важный момент: если истек срок 

действия ключа электронной подписи, он мог быть скомпрометированным, а в сам 
документ могли внести изменения. В таком случае нельзя доверять этому документу. 
Сегодня большинство пользователей не имеют представления о том, что же такое 

электронная подпись. В просторах интернета мало информации, а тем более доступной и 
понятной для каждого. По этой причине, удостоверяющие центры могли бы создать 
программу или сайт, в котором пользователям предоставлялась бы информация о значении 
сертификата электронной подписи и способах ее применения. Было бы актуально 
разработать курсы для сотрудников организаций, которые непосредственно ведут работу с 
электронными подписями, а также для физических лиц. 
По словам ИТ - аналитиков, внедрение в организацию электронного сертификата 

обходится достаточно дорого. Оправдано применение таких технологий только для 
организаций, для которых имеются большие риски мошенничества, а также риски, которые 
связаны с тем, что документ могут признать недействительным. 
Чуть меньше половины организаций за рубежом, которые когда - то приобретали 

сертификат, так и не дошли до его установки, то есть не начали им пользоваться. Ау другой 
половины процесс согласования электронного документооборота требует подписания их в 
бумажном варианте. 
Конечно, есть вероятность того, что электронная подпись будет взломана: на теории 

можно закрытый сертификат определить с помощью открытого, но на практике это задание 
слишком трудно выполнить, можно сказать, что практически невозможно. Взлом ключа 
электронной подписи или его вычисление дает мошеннику возможность подделывать 
подпись легитимного пользователя на любых документах. 
К решению всех вышеперечисленных проблем, которые могут возникнуть при 

внедрении электронной подписи, стоит подойти комплексно. Выделим основные пути 
решения: 

1. Проверить соответствие требований удостоверяющего центра для рабочего места, для 
безопасной эксплуатации сертификата. 

2. Разработать модель угроз, которые могут возникнуть при использовании электронной 
подписи. При необходимости корректировать данную модель. Опираться стоит на 
исходные данные о возможностях нарушителя, которые приведены в Приказе ФСБ России 
№ 796. 

3. Следует провести анализ и пересмотреть внутренние документы организации. Они 
должны подходить под требования действующей нормативной базы. 
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4. Так же рекомендуется увеличить длину сертификата. Данное действие на много 
уменьшит вероятность подбора ЭП. 
Число пользователей ЭП в России растет стремительно. Статистика, 

предоставленная компанией СКБ Контур, которая сегодня является крупнейшим 
аккредитованным удостоверяющим центром в России является одним из 
доказательств этого роста. Категории пользователей сертификата электронной 
подписи значительно расширились, а количество сертификатов, которые выдаются 
удостоверяющим центром в течении года, увеличились более чем 200 раз. А после 
выхода Федерального закона № 94 - ФЗ от 21.07.2005, который регламентирует 
проведение закупок для государственных и муниципальных нужд, средний и малые 
бизнесы так же стали присоединяться к числу владельцев сертификата электронной 
подписи. Ключ стал необходим для работы на электронных площадках и участия в 
торгах. 
В конце хотелось бы отметить, что при правильном использовании электронной 

подписи процесс документооборота и коммуникаций с контролирующими органами 
и контрагентами становится намного эффективнее, значительно упроститься 
цепочка согласования и подписания документов. Сам процесс документооборота в 
компании сократится по длительности, что позволит оптимизировать процесс по 
предоставлению услуг. Я считаю, что в будущем применение ЭП будет только 
развиваться и будет так же востребован в повседневной жизни, как компьютер или 
телефон. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В РОССИИ  
 

Аннотация 
Произошло существенное развитие аппаратных и программных средств систем 

управления. Появление новых международных стандартов и развитие современных 
информационных технологий открывает возможности инновационных подходов к 
решению задач автоматизации и управления энергообъектами.  
Цифровые подстанции в России только начинают получать развитие, хотя в мире их уже 

насчитывается ни одна сотня. Проблемы цифровизации подстанций в России и пути их 
решения представлены в этой статье. В перспективе цифровая подстанция будет являться 
ключевым компонентом интеллектуальной сети (Smart Grid). 
Ключевые слова: 
Электроэнергетика, подстанция, цифровая подстанция, модернизация, оптика. 
Введение. Причиной модернизации электроэнергетики в мире в последние годы 

является фактор объединения электросетевой и информационной инфраструктуры. 
Цифровая подстанция (ЦПС) – это элемент активно - адаптивной (интеллектуальной) 
электросети с системами защиты, контроля, управления, основанной на передаче 
информации в цифровом формате [1, с. 13]. Эта тема только совсем недавно получила 
активное развитие, но даже уже сейчас насчитывается в мире уже более 100 ЦПС в Китае, 
США, Канаде и других развитых странах. На международных выставках неоднократно 
показывались совместные технические решения отечественных компаний, 
предназначенные для автоматизации подстанций по технологии «Цифровая подстанция» 
при поддержке Министерства энергетики РФ в лице Российского энергетического 
агентства. 
Электросетевая отрасль промышленности становится все более сложной, электрические 

сети становятся мощнее и протяженнее. Объёмы информационных потоков растут с 
алгебраической прогрессией, но они позволяют обеспечивать управление электросетевыми 
объектами, контроль качества электроэнергии, а также мониторинг их технического 
состояния и коммерческий учёт электроэнергии. Соответственно появляется 
необходимость в применении дорогостоящих интеллектуальных электронных устройств, 
которых постепенно на объекте становится всё больше, а цена их всё выше [2, с. 60].  
Цифровые подстанции в России в настоящее время. Предпосылкой к появлению 

отечественного решения стало активное развитие технологии ЦПС – появление стандартов, 
которые описывают эту информационную модель подстанции и протоколы обмена между 
её составляющими, а также оборудования, которое поддерживает эти протоколы. Суть 
нового подхода – изменение архитектуры построения систем защиты и управления 
подстанциями, основанное на цифровой обработке данных [3, с. 25]. 
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22 декабря 2017 года была запущена первая цифровая подстанция в России 
электросетевым холдингом "Россети". Энергообъект расположен в Красноярском крае и 
обеспечивает электроснабжение перспективной застройки Емельяновского района 
Красноярского края и одного из крупнейших за Уралом многофункциональных торговых 
комплексов. В церемонии запуска цифровой подстанции 110 / 10 кВ имени М.П. 
Сморгунова приняли участие министр энергетики России Александр Новак и генеральный 
директор "Россетей" Павел Ливинский. Они по видеосвязи из Москвы запустили новый 
энергообъект.  
В Тюменской области 16 апреля 2018 года введена в работу первая в России цифровая 

подстанция высокого класса напряжения. Она предназначена для электроснабжения 
крупнейшего в стране строящегося нефтехимического предприятия по глубокой 
переработке углеводородного сырья «ЗапСибНефтехима» (проект компании «Сибур»). В 
церемонии пуска подстанции приняли участие руководители ФСК и «Сибура». 
Подстанция 500 кВ «Тобол» стоимостью 5,3 млрд рублей, являющаяся первым в России 

энергообъектом высокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы 
передовые цифровые технологии. На ней внедрены инновационные технологии 
преимущественно (80 % оборудования) российского производства, их использование 
позволит повысить надежность и эффективность работы. 
МРСК Сибири с 2019 года планирует строить только цифровые электроподстанции. 20 

% инвестиционной программы МРСК в течение ближайших пяти лет будет направленно на 
"цифровизацию" сетей. Объем программы на 2018 год у компании составлял 12 млрд 
рублей. 
В мировой практике наблюдается повсеместная модернизация подстанций до уровня 

цифровых, а также строительство новых цифровых подстанций [4, с. 88]. В России также 
идет государственная целевая программа по внедрению нового оборудования и 
модернизации подстанций до уровня цифровых. Уже на достаточно многих станциях и 
подстанциях преимущественно европейской части страны установлены оптические 
трансформаторы тока и напряжения [5, с. 91]. 
Проблемы в сфере цифровых подстанций. Масштабная программа цифровизации 

энергосистемы России началась в 2018 году. Новые объекты позволяют создать надежное 
комплексное решение для автоматизации, контроля, коммерческого учета и релейной 
защиты подстанций. Недавно в Красноярске ввели крупный центр питания «Озерная», в 
ближайшем будущем будут вводить такой же центр под названием «Юбилейная». Ставка 
на цифровизацию — это не дань моде, а банальная необходимость. Сегодня средняя 
продолжительность отключения электроэнергии в зоне ответственности МРСК Сибири 
составляет чуть менее двух часов. Быстрее вернуть свет потребителю невозможно по 
объективным причинам. 
Чтобы увидеть каждого потребителя, одной лишь модернизации недостаточно, 

необходима тотальная цифровизация. У «Россетей» есть примеры построения локальных 
цифровых сетей. Например, в Калининграде был цифровизирован один из районов 
электрических сетей. Благодаря реализации этого проекта время отключения электричества 
«упало» с двух часов до нескольких минут. 
Многие специалисты в области разработки, проектирования и реализации цифровых 

подстанций считают, что высокая стоимость технических средств, реализующих новую 
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технологию является одним из важных факторов, который сдерживает массовое внедрение 
ЦПС [6, с. 33]. Обычно, на ранних этапах развития технологии разрабатываются 
специализированные приборы, которые наиболее полно реализуют потенциал новых 
подходов. В конечную стоимость разработанных устройств включаются эти немалые 
затраты на разработку этих специализированных устройств [7, с. 116]. Разумеется, что во 
время переходного периода, речи о крупносерийном производстве таких приборов быть не 
может, и вклад затрат на ОКР в стоимости устройств выходит весьма значительным. 
Получается типичный для внедрения новых технологий замкнутый круг – дорого т.к. малая 
серия, малая серия т.к. дорого. 
Еще одним важным фактором, сдерживающим развитие цифровых подстанций является 

развитие технического обеспечения фрагментами. Сначала развиваются ключевые, 
системообразующие элементы – выключатели с цифровым выходом, терминалы РЗА [8, с. 
53]. Многие другие элементы, которые кажутся менее ответственными, остаются без 
развития, но без них невозможна нормальная эксплуатация объекта автоматизации. Эта 
неравномерность в развитии элементов особенно проявляется при проектировании 
объектов ЦПС. Оказывается, что многих простых, но реально необходимых приборов для 
ЦПС, на рынке не представлено [9, с. 29]. Однако, процесс развития ЦПС в России все 
равно продвигается. 
В настоящее время в России реализуется сразу несколько проектов цифровых 

подстанций, такие, как опытный полигон «Цифровая подстанция» на базе «НТЦ ФСК 
ЕЭС», подстанция 500 кВ «Надежда» на базе Магистральных электрических сетей Урала, а 
также кластер «Эльгауголь». Однако, как отмечают эксперты, пока в этом вопросе 
отсутствует самый важный компонент – методология проектирования в полном объеме. 
Необходимо решать вопрос автоматизации этого процесса, пока не подготовлены кадры. 
Пока цифровизация энергосистемы только набирает обороты, персоналу электросетевых 
предприятий удается справиться с обновленными сетями. Но уже сейчас очевидно, что в 
самом ближайшем будущем потребность в специалистах новых профессий, которые смогут 
работать на новом оборудовании, с новыми технологиями, внедряемыми в электросетевом 
комплексе, вырастет в разы. И энергокомпании нужны будут не просто диспетчеры, 
мастера, дежурные инженеры и электромонтеры, а узкопрофильные IT‑специалисты. Те, 
кто будет обеспечивать кибербезопасность, налаживать и контролировать энергосети для 
распределенной энергетики, проектировать цифровые энергосистемы, управлять ими. 
Таких специалистов вузы сегодня просто - напросто не готовят. Нельзя исключить и 
важность инвестирования в развитие ЦПС [10, с. 91]. В противном случае это будет 
значительно тормозить процесс развития цифровых подстанций в России, что крайне 
нежелательно. 
Заключение. Произошло существенное развитие аппаратных и программных средств 

систем управления. Появление новых международных стандартов и развитие современных 
информационных технологий открывает возможности инновационных подходов к 
решению задач автоматизации и управления энергообъектами, позволяя создать 
подстанцию нового типа — цифровую подстанцию. Отличительными характеристиками 
ЦПС являются: наличие встроенных в первичное оборудование интеллектуальных 
микропроцессорных устройств, применение локальных вычислительных сетей для 
коммуникаций, цифровой способ доступа к информации, её передаче и обработке, 
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автоматизация работы подстанции и процессов управления ею. В перспективе цифровая 
подстанция будет являться ключевым компонентом интеллектуальной сети (Smart Grid). 
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