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УДК 530.1                                               

 

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЭФИРА 

 

PECULIARITY FUNCTION ENERGY PHOTONS FIELD 

 

Аннотация. Представлены результаты вычислений по накачке фотонов, отражающие 

практическую важность *подключения* к энергии эфира, создаваемой распадающимися фотонами с 

энергией от  𝛾- квантов до МКФ - излучения. 

Summary. For practical application the function of energy calculated for case increasing in field 

potential energy ether as  result  phenomenal degrades of  photon.  

Ключевые  слова:  трек  фотонов, энергия  в треке,  потенциальная энергия, предельная 

энергия фотона, эфир. 

Keys words: ether, photon energy, potential field, function of photon.  

 

1. Эффект распада фотона , открытый на основании статистики бозонов [ 1 ] и 

вариационного принципа [ 2 ] и реализующейся в формировании потенциального поля, как результат 

обменного взаимодействия фотонов ( бозонов ) [ 3 ], в конечном итоге - позволяет перейти к 

рассмотрению практического использования энергетического  потенциала Космоса. 

2. В предыдущей статье [ 4 ] достаточно определённо высказана возможность создания 

аппарата по извлечению энергии из эфира, чтобы студент 5-го курса физфака смог сконструировать 

подобный прибор. Однако, в настоящей работе  мы внесём ещё большую точность в представление о 

*подключению* к вселенской  энергии, дабы и второкурсник мог с успехом придаваться творчеству 

в проблемах энергетики ,  исключающей потребления газа, угля и пр. Поэтому, кратко, но 

обстоятельно  следующее: 

3  Особенность  энергетического поля, образованного распадающимися фотонами до 

предела 𝜃 = 6.6∙ 10−22Дж.,состоит в том, что это поле [ 3 ]                          𝑈(𝑟) = −
1

𝛽
l𝑛(1 +

exp (−
2

𝑅0
2 𝑟2)) , 

в нашем рассмотрении [ 5 ]:                       

                          𝑈(𝑟) = − 𝜃 ln (1 + exp(−А 𝑟2)).    

 преобразуется в 𝑈(𝑣) с помощью коэффициента   А 𝑟2 =  
ℎ𝑣

𝜃
 : 

                       𝑈(𝑣) = −𝜃ln (1 + exp (−
ℎ𝑣

𝜃
)).               

не является центральным (подобно гравитационному или кулоновскому) и не удовлетворяет 

уравнениям Максвелла, сохраняя свою особенность: быть распределённым в пространстве и 

взаимодействовать с движущимися фотонами (Бозе-частицами) через посредство силы 

                     F( r ) = 
𝑑𝑈

𝑑𝑟
= 2 A𝜃 r ( 1 + exp ( A 𝑟2))−1          ( 3 ), 

учитывающей массу фотона [ 6 ] , точнее  энергию ( частоту). Это взаимодействие поля и 

фотона осуществляется  при формировании кванта [6] в момент его излучения, при рождении: сила ( 

3 ) разгоняет фотон  до скорости света и далее движение происходит по инерции, так что в каждой 

квантовой пространственной  ячейке фотон излучает квант 𝜃 с понижением  энергии до  ( hν0 - 𝜃 ), во 

второй : ( hν0 - 2 𝜃) и т.д. до конечной  величины 𝜃 и  радиоволн. 

4 Сравнение с электро-магнитным полем уместно, т.к. поле описываемое уравнениями 

Максвелла, управление (например) заряженной частицей происходит силой  Лоренца , ускоряющей 
её или закручивающей по спирали , так же в отсутствии центрального поля, но распределёнными в 

пространстве векторами E и B, присущими всякой волне. К стати, разумно высказать 

предположение, что собственно эл.-магн. волны - суть возмущение потенциального поля эфира и 

http://www.t-nauka.ru/
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тогда многие теор. проблемы в поисках объединённого поля решаются, в данном  предположении 

устанавливается связь между полем эфира и  эл.-магн. волнами ( не квантами ) и обозначается среда 

для распространения  волн. 

5 Важным аспектом является следующее: при конечности скорости передачи 

взаимодействия (здесь силы на фотон), которая равна скорости света, квант в вакууме не подвержен 

действию силы потенциального поля, т.к. скорость фотона - также равна скорости света.  Поэтому, 

только распад *угрожает* фотону, что и происходит. 

  Другая ситуация в диэлектрике, прозрачном для данной длины волны: теперь скорость 

кванта меньше С и равна С/n, п – показатель преломления, а скорость передачи действия силы 

остаётся такой же и открывает возможность для увеличения энергии фотона, для накачки. 

6 Следует обратить внимание, что при r = 0 сила также равна 0 (рис.1), в отличии от 

центральных сил, ранее упомянутых. Процесс увеличения  энергии 𝜃 - кванта , как и при распаде  

происходит квантованно в пространстве, ограниченном ( 
ℎ

𝜃
 

С

𝑛 
 ) и последовательно через ряд 

увеличений на  𝜃  может достигнуть  требуемой величины, что в настоящем рассмотрении 

определяется энергией 1-3 эВ – энергией запрещённой зоны полупроводников, применяемых в 

солнечных батареях. Собственно 𝜃 –кванты проблематично *утилизировать* из-за низкой энергии - 

порядка 4* 10−3 эВ, что ниже комнатной  kT. Однако, накачивая  𝜃 − кванты в специальном 

устройстве ЭНЕРГИЕЙ  ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ эфира , решение энергетического 

благополучия возможно.   

6  Динамика накачиваемого  𝜽 − кванта представлена на рис.1. Энергия : 

                     E = F r = 2 A𝜃 𝑟2 (1 + exp ( A 𝑟2))−1             ( 4 ) 

как работа , совершаемая полем по перемещению фотона в диэлектрике. При этом набираемая 

энергия не может быть преобразованной в увеличение скорости, но происходит накачка энергии. 

Работа силы преобразуется в дополнительную энергию 𝜃 − фотона , т.е. происходит изменение 

частоты и совершается переход кванта в новое состояние 𝜃 + ∆  , где ∆ - определяется временем 

воздействия силы потенциального поля,  точнее - длительностью  

 
 

воздействия поля  на фотон, т.е. временем *подключения* кванта к энергии эфира. 

7 Для практического применения  необходимо  вычислить минимальную длину пробега  𝜃 – 

кванта в активной зоне воздействия потенциального поля для достижения строго фиксированного 

значения энергии , соответствующего параметрам полупроводникового *считывающего* устройства, 

т.е. ширине энергетической зоны - ∆. 
    Для простоты вычислений упростим формулу (4), где: 

A = 
𝜃

h
 

𝑣

𝑐2 = 1012 *1012*10−17=107[ 6 ], следовательно при r = 3 * 10−4 м[ 5 ] A𝑟2= 1.  Тогда (4) 

преобразуется в : 

       E = 
2𝜃

𝑒+1
 = 

2𝜃

3.7
 Дж = 

2𝜃

3.7
 
1

𝑘
 эВ,    где k = 1.6*10−19  Дж  

http://www.t-nauka.ru/
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   Далее, примем  ∆ в эВ, следовательно число ячеек, в каждой из которых происходит накачка 

полем эфира на величину  𝜃 , будет:                     N = 
∆

Е
  и длина трека, соответствующего набору 

энергии: 

     L = 
3.7k∆

2𝜃
 *

ℎ

𝜃
  ,  но  L = 2𝜋R ,   тогда :     R =

3.7 𝑘 ∆ ℎ

4 𝜋 𝜃2   м 

  Указание на окружность оправдано тем, что при однократном прохождении окружности  𝜃 −
 квант увеличит свою энергию точно до величины  ∆ , что упрощает вывод энергии. Числовые 

оценки указывают на возможность создания  𝜃 - машины , контактирующей с полем Космоса. 

8 В заключение укажем главное: разработка теории Распада Фотона завершилась не только:  

1) убедительным объяснением МКФ (микроволнового фона) и графика спектра космического 

излучения [ 7 ],  

2) совпадением результатов с формулой Планка, хотя в представленных исследованиях 

исходные условия отличаются от алгоритма вывода формулы Планком, но 

На основе теории Распада предложен проект создания устройств * *подключаемых* к энергии 

Космоса.                                
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УДК 114 

 

ТЕОРИЯ БУБЛИКА (ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ) 

 

THE BAGEL THEORY (JUSTIFICATION OF THE EXPANDING UNIVERSE) 

 

Аннотация. Предметом исследования является постоянно расширяющаяся вселенная. 

Объектом исследования выбраны макро и микро вселенные. В исследовании применялись методы 

анализа существующей информации. Проанализированы концепции ранее совершенных открытий 

темной материи. Рассматриваются такие аспекты как кольцевое движение материи. Основные 

выводы принесут вклад в изучении и понимании расширяющейся вселенной. 

Abstract. The subject of the study is the ever-expanding universe. Macro and micro universes are 

chosen as the object of research. The study used methods of analyzing existing information. The concepts of 

previously accomplished discoveries of dark matter are analyzed. Such aspects as the circular motion of 

matter are considered. The main findings will contribute to the study and understanding of the expanding 

universe. 

Ключевые слова: Микро и макро вселенная, кольцевое движение материи. 

Key words: Micro and macro universe, circular motion of matter. 

 

Одной из актуальных задач современной астрофизики является расширение вселенной. Для 

решение этой задачи в своей статье я попробую предположить, что вселенная не хаотична она имеет 

форму, и не просто форму а форму «Бублика». И это предположение кажется сумасшедшим на 

первый взгляд, однако анализирую форму всей существующей материи во вселенной можно смело 

утверждать что большинство материи имеет форму и она либо сферична, либо близко к сфере. Даже 

неуловимые нейтрино, формы которого мы не понимаем все же вряд ли имеют форму конуса или 

куба методом исключения мы все придем к сферической форме нейтрино.  

Проблемой понимания формы вселенной является, осознанное изучения макрокосмоса и 

ничтожные исследования микрокосмоса. Я осмлюсь утверждать исходя из осознания своей теории, 

что микрокосмос существует, и он повсюду в каждой клетке нашего организма в каждом атоме 

материи окружающего нас мира. Считаю необходимым начать исследование внутреннего строения 

самых мельчайших частиц коих на нашей планете превеликое множество. В ближайшее время 

человечеству не предвидится возможность детально изучать галактики и макровселенные 

находящиеся на далеких расстояниях от нашей солнечной системы, вся наша сфера изучения 

макрокосмоса ограничивается глазом самого мощного телескопа в мире, но и этого уже не 

достаточно. Поэтому изучения микрокосмоса является самым актуальным видом исследования 

космоса. От понимания состояния материи внутри будет зависеть понимания вселенной, всей ее 

безграничной составляющей, той вселенной которую нам не дается увидеть возможно мы откроем 

новые миры изнутри. 

Осмелюсь предположить что для равновесия во вселенной существует два состояния всё или 

ничего, я бы даже сказала не равновесия а в целом. Конечно, сложно представить «Все» однако это 

подтверждает ряд открытий а именно темной материи нейтрино плазмы и прочих состояний материи 

неизвестные человечеству такие как, ну назовем его, к примеру, «лютолёд» состояние материи при 

запредельно низких температурах ниже -1000 градусов Цельсия, возможно оно поведет себя как то 

иначе чем твердое состояние материи, я бы даже осмелилась предположить что экстремально низкие 

и высокие температуры и являются источником жизни во вселенной. При экстремальных 

температурах за пределами к примеру возможно 10 000 градусных эквивалентов материя должна 

будет играть я имею ввиду она должна будет преобразовываться и совершать какие-то метаморфозы. 

А это ли ни есть самая настоящая живая материя, если она самостоятельно преобразовывается. Ну 

это все лирические отступления, итак вернемся к нашей теории. Всем нам прекрасно известен опыт с 

откачиванием воздуха для создания вакуума и всем понятно, что это провальный эксперимент, так 

как в вакууме все равно что-то есть что-то неуловимо неосязаемое, то, что не поддается нашему 
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мышлению. Так как сейчас в нашей вселенной есть материя, достаточно даже самой ее маленькой 

частички, следовательно она переживает период «Всё» и во всей вселенной вы не сыщите ни одного 

«Ничего» везде будет вездесущее «Всё». Не беря в расчет ту сторону вселенной, которую мы видим 

и осязаем я попробовала себе представить ту сторону клетки и мельчайшего атома в моем 

собственном организме и поняла простую вещь что она бесконечна, клетка моего организма самый 

маленький его атом и есть продолжение вселенной в другую сторону из макромира мы переходим в 

микромир до бесконечности, вернее будет сказать не до бесконечности, а до круговой или кольцевой 

обратной стороны. Т.е. если бы вы могли на микроскопическом космическом корабле проникнуть в 

клетку одного человека а затем проникнуть глубже внутрь атома все глубже и глубже то к нашему 

великому восхищению микромир внутри атома вдруг стал бы увеличиваться и вы постепенно 

оказались бы в нашей вселенной возможно с другой стороны, и, преодолев огромное расстояния 

исчисляемые световыми веками мы снова бы оказались в солнечной системе и увидели бы нашу 

планету затем континент страну область и того же самого человека и ту же самую клетку. Объясняя 

свою теорию обывательским языком я назвала ее теория «Бублика». Чтобы было понятно, что любая 

частичка материи «Всё» это кольцевая дорога, в которой нет ни конца, ни края есть только состояния 

материи и это естественно касается не только живой клетки, а любого атома любой материи.  

Объяснить расширение вселенной исходя из теории Бублика довольно просто, так как вся 

вселенная представляет собой не что иное как «Бублик». Если вы возьмете в руки обыкновенную 

резиновую детскую игрушку в форме бублика из мягкой резины и попробуете ее вывернуть у вас в 

руках окажется макет нашей вселенной. Наша система солнечная сейчас находится как раз на том 

краю «Бублика» который при его выворачивании расширяется когда он пройдет это состояние то в 

недалеком будущем он начнет сужаться и мы с вами будем наблюдать сужение вселенной. 

Возможно, где то далеко во вселенной какие-то миры как уже проходят стадию сужения и вряд ли 

это состояние вселенной им нравится. Обороты выворачивания будут происходить бесконечно 

долго, пока не произойдет схлопывание вселенной и не наступит эра большого и великого «Ничего». 

Для создания великого «Ничего» должны быть соблюдены некие условия, возможно этот процесс 

будет рукотворным в тот момент когда мы построим этот космический аппарат чтобы преодолеть 

кольцевое движение вселенной и будет тем моментом схлопывания всей вселенной, вся материя 

должна проходить именно по кольцу нельзя допустить ее возвратного движения. Надеюсь что моя 

теория позволит глубже понять происхождение великого «Всё» и не допустить происхождения 

великого «Ничего». У моей теории конечно есть много неточностей которые на сегодняшний день 

могут показаться футуристическими однако наряду с другими теориями она выглядит довольно 

складно особенно если учесть отсутствие у меня научной степени и подтверждающий мой статус 

глубоко мыслящего потомка обезьяны. Данную теория опубликована мною в нескольких научно 

популярных журналах, я продолжаю рассылать ее во все университеты страны для анализа ее 

выводов астрофизиками. 
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БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОНИКИ: ТРАДИЦИОННОЕ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 

 

THE FUTURE OF ELECTRONICS: TRADITIONAL OR ALTERNATIVE 

 

Аннотация: В работе представлены альтернативные возможности использования 

органических веществ на производстве в электронике. В результате анализа различных отчетов 

выявлен резкий рост использования неорганических материалов и их дефицит. Вследствие этого 

описаны уже существующие методы и вещества, применяющиеся на производстве и представлены 

компании, занимающие лидирующие позиции в данных направлениях. В ходе работы выявлена 

тенденция увеличения потребности в использовании органических веществ в производстве 

электротехнических установок и описаны перспективы органического производства на будущее. 

Abstract: The paper presents alternative possibilities of using organic substances in production in 

electronics. The analysis of various reports revealed a sharp increase in the use of inorganic materials and 

their shortage. As a result, existing methods and substances used in production are described and companies 

that occupy leading positions in these areas are presented. In the course of the work, the trend of increasing 

the need for the use of organic substances in the production of electrical installations is revealed and the 

prospects for organic production for the future are described. 

Ключевые слова: электроника, вещество, методика, органика, будущее. 

Keywords: electronics, substance, methodology, organics, future. 

 

Введение. 

Энергетика и экология. Две эти важнейших сферы жизни человека тесно взаимосвязаны. 

Известно, что все энергетические ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. Если затронуть 

сферу электроники в производстве различных энергетических систем, мы можем увидеть большое 

потребление неорганических материалов, получение которых также не сулит нашей экологии ничего 

хорошего. Например, висмут – вещество, широко распространенное в производстве 

полупроводниковых материалов, и, в частности, для термоэлектрических приборов, вреден для 

природы. 

Появляется проблема экотоксичности многих материалов, используемых в производстве 

сферы энергетики, и дефицита неорганических материалов. Исходя из настоящей обстановки и 

растущих рисков глобальных экологических катастроф перед человечеством в целом, и передо мной 

в частности стоит цель исследовать возможные или, по возможности, найти новые 

органические альтернативы традиционным методам в производстве и материалам, 

используемым в нем. 

Несомненно, работа будет актуальна для конструкторов и проектировщиков, 

муниципальных, и федеральных представителей министерства энергетики и экологии и для всех 

неравнодушных к проблеме загрязнения окружающего мира людей. 

Что уже используется, и какое будущее у органической электроники? 
На данный момент в электронике из органических веществ больше всего используется 

углерод в разных его проявлениях: молекулы, различные соединения и вещества, которые человек 

получает из углеводородов: начиная от масел и заканчивая пластмассой. Используются такие 

вещества не только в качестве проводящих материалов, но и непроводящих. Например, пластиковые 

полимеры служат изоляцией для токоведущих частей. 

Прежде всего органика в электронике нашла свое применение в светодиодах на экранах 

смартфонов. На данный момент это направление лучше всего развито компанией Apple, которая 

использует дисплеи Retina. Их преимущество заключается в большей экономичности и меньшем 

напряжении на глаза.  

Ещё 10 лет назад мы радовались первым бюджетным смартфонам и мечтали о том, как было 
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бы здорово, например, завернуть планшет или телевизор в сумку, то сейчас уже производятся и 

продаются телефоны с гибкими экранами. В этом направлении лидирует английская компания Plastic 

Logiс. Этот экран снабжён системной платой на органических транзисторах и отличается своей 

тонкостью и удивительной гибкостью. 

Но и это не все нововведения. В скорейшем будущем будут вводиться органические 

фотоэлектрические устройства, в большей степени органические солнечные элементы. В их 

производстве в основном будут использоваться полимеры, преимущество которых заключается в 

безусловно отличной способности поглощать свет, даже при условии малого размера элемента (до 

нескольких нанометров). Тем самым человек сможет уменьшить размеры солнечных батарей и 

сэкономить как на территории и обслуживании, так и увеличить КПД и мощность, вырабатываемую 

СЭС. Перспектива индивидуального энергооснащения домов и даже квартир становится всё более 

реальной. 

На данный момент ведутся разработки электронной кожи и мышц, которые будут реагировать 

на импульсы головного мозга. Неудивительными станут и нервы, которые можно будет 

имплантировать вместо поврежденных. Гибкие экраны также будут развиваться, и вполне реальной 

станет возможность сворачивать смартфоны, планшеты и телевизоры в небольшие рулоны и сделать 

их более компактными. 

Заключение 

Энергетика – это сфера жизни человека, которая будет актуальна и востребована абсолютно 

всегда, ведь все устройства работают на электричестве. Проблема нехватки различных материалов, а 

также их токсичности в процессе получения, производства и эксплуатации заставляет задуматься о 

внедрении в производство альтернативных ресурсов и веществ.  

Plastic Logiс, Apple, Retina и другие ведущие компании усиленно занимаются разработками 

новых методик и поиском пока ещё неиспользуемых органических материалов, которые в будущем 

найдут свое применение в электронике и не только. 

Данные вещества будут использоваться не только в узких направлениях энергетики, но и в 

медицине, транспорте и быту. В период нехватки множества ресурсов человечество перейдет на 

органику и почти полностью откажется от традиционных методов, которые в скором времени уйдут 

в историю. А когда это произойдет, зависит от каждого ученого в отдельности и научного 

сообщества в целом 
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УДК 621.382.2/.3 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ ДО 

110 кВ 

 

MEASURES TO REDUCE ELECTRICITY LOSSES IN NETWORKS UP TO 110 kV 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблемы высоких потерь 

электроэнергии в сетях до 110 кВ. В результате предложены мероприятия по уменьшению потерь 

электроэнергии в вышеупомянутых сетях. 

Abstract.This article is devoted to the study of the problem of high power losses in networks up to 

110 kV. As a result, measures are proposed to reduce electricity losses in the above-mentioned network. 

Ключевые слова: сети, потери, электроэнергия, мероприятия. 

Keywords: networks, losses, electricity, events. 

 

Введение 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, кризисные явления в стране в целом и в 

энергетике в частности отрицательным образом влияют на такой важный показатель энергетической 

эффективности передачи и распределения электроэнергии, как ее потери в электрических сетях. 

Характерным при этом является то, что зависимость роста потерь в сетях и кризиса 

экономики имеет место не только в России и странах СНГ, но и в других странах, вступивших в 

период перехода от централизованных к рыночным методам управления экономикой. Это, очевидно, 

связано с ослаблением в такой период контроля за потреблением электроэнергии, снижением 

платежеспособности значительной части потребителей, в первую очередь населения, с ростом 

хищений электроэнергии, обострением проблем из-за несовершенства традиционной системы учета 

электроэнергии и т. д. 

Сверхнормативные потери электроэнергии в электрических сетях – это прямые финансовые 

убытки электросетевых компаний, в чем и заключается проблема и актуальность работы. 

Экономию от снижения потерь можно было бы направить на техническое переоснащение сетей; 

увеличение зарплаты персонала; совершенствование организации передачи и распределения 

электроэнергии; повышение надежности и качества электроснабжения потребителей; уменьшение 

тарифов на электроэнергию. 

Высокие потери электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, 

требующая значительных капитальных вложений, необходимых для оптимизации развития 

электрических сетей, совершенствования системы учета электроэнергии, внедрения новых 

информационных технологий в энергосбытовой деятельности и управления режимами сетей, 

обучения персонала и его оснащения средствами поверки средств измерений электроэнергии и т. п. 
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Цель работы – рассмотреть динамику и структуру потерь электроэнергии в электрических 

сетях, методы анализа и основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по фактическим потерям электроэнергии в России. 

2. Выявить факторы, сильнее всего влияющие на потери электроэнергии. 

3. Найти решения проблемы и предложить методы по уменьшению потерь 

Динамика и структура потерь электроэнергии 

Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях России за 1994–2013 годы 

представлена на графике справа. Из нее видно, что за указанный период отпуск электроэнергии в 

сеть увеличился на 5 %, абсолютные потери выросли на 37 %, а относительные – на 31 %. При этом, 

если в середине 80-х годов ХХ века потери в сетях бывшего Минэнерго СССР составляли 9,2 %, то в 

2003 году они достигли максимального уровня – 13,15 %. В отдельных энергосистемах 

относительные потери уже превысили 20 % и более, в некоторых электросетевых предприятиях они 

достигают 40–50 %. 

Анализ зависимости относительных потерь электроэнергии в энергосистемах от доли 

потребления промышленностью (в % от полезного отпуска) (рис. 1) показывает, что чем выше доля 

промышленного потребления (Тюменьэнерго 70,5 %), тем ниже уровень относительных потерь – 6,7 

%. И наоборот, в энергосистемах со значительной мелкомоторной и бытовой нагрузкой 

относительные потери электроэнергии, как правило, значительно выше (Дагэнерго, Калмэнерго). 

В последние годы в связи с включением нормативных потерь в тариф на услуги по передаче 

электрической энергии наметилась опасная тенденция подгонки этих нормативов под фактические 

потери. Такая практика приводит к росту тарифов на услуги по передаче электроэнергии и тарифов 

на потребление электроэнергии. Рост тарифов на электроэнергию создаст дополнительные стимулы 

для ее хищений, что приведет к дальнейшему росту потерь и т. д. 

По итогам 2020 года уровень потерь электрической энергии в сетях в группе «Россети» 

составил 8,64% (в 2019 году — 8,58%). Кроме того, согласно отчёту МРСК Центра и МРСК 

Поволжья (ПАО «МРСК Центра и Приволжья» занимается поставками электроэнергии бытовым и 

промышленным потребителям) сокращение потерь электроэнергии в 2018 году составило 39.5 млн 

кВт*ч, в 2019 32,5, а в 2020 33,7 млн кВт*ч. Согласно этому же документу, уровень потерь 

электроэнергии в 2019 и 2020 году не соответствовал плановым значениям, и наоборот, наблюдается 

рост потерь (7,94% и 8,46% соответственно). 

Из общей величины технических потерь около 78 % приходится на электрические сети 110 кВ 

и ниже, в том числе 33,5 % – на сети 0,4–10 кВ. Если принять во внимание, что коммерческие потери 

сосредоточены в основном в сетях 0,4–10 кВ, то общая доля потерь в них от суммарных по стране в 

целом составляет около 60 %. Учитывая, что по объективным причинам загрузка электрических 

сетей 0,4 кВ будет увеличиваться в связи с опережающим ростом бытового потребления 

электроэнергии, доля потерь в распределительных сетях в ближайшие годы также будет расти. 

Соответственно должны будут увеличиваться и усилия персонала по снижению потерь в сетях 

именно этого класса напряжения. 

Структура коммерческих потерь электроэнергии 

В идеальном случае коммерческие потери электроэнергии в электрической сети, 

определяемые расчетным путем, должны быть равны нулю. В реальных условиях отпуск в сеть, 

полезный отпуск и технические потери определяются с погрешностями. Их разности фактически и 

являются структурными составляющими коммерческих потерь. Они должны быть по возможности 

сведены к минимуму за счет выполнения соответствующих мероприятий по их снижению. 

В общем случае составляющие коммерческих потерь электроэнергии можно объединить в три 

группы: 

- обусловленные погрешностями измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной 

электроэнергии потребителям; 

- обусловленные занижением полезного отпуска из-за недостатков энергосбытовой 

деятельности и хищений электроэнергии; 

- обусловленные задолженностью по оплате за электроэнергию. 

 Для определения приоритетных направлений и очередности внедрения мероприятий по 

снижению потерь необходим тщательный анализ энергетических балансов электрических сетей в 

целом и их отдельных узлов (подстанций); технического состояния, условий применения и 
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погрешностей приборов учета электроэнергии (трансформаторов тока, напряжения и счетчиков); 

организации работы по внедрению мероприятий по снижению потерь. Другими словами, 

необходимо достаточно детальное энергетическое обследование электрических сетей. 

Необходимость энергетических обследований для энергосбережения подтверждается не 

только опытом передовых предприятий и организаций, но и закреплена важнейшими 

государственными документами, а также рядом государственных стандартов. 

Энергетические обследования должны проводиться в соответствии с Федеральным Законом 

от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В ходе обследования электрических сетей должен проводиться анализ: 

- отчетных данных по балансам и потерям электроэнергии в электрических сетях, результатов 

расчетов технических и коммерческих потерь электроэнергии, программного обеспечения этих 

расчетов; 

- систем коммерческого и технического учета электроэнергии; 

- организации управления сбытом электроэнергии; 

- режимов работы электрических сетей и качества электрической энергии; 

- технического состояния основного оборудования электрических сетей 

- мероприятий по снижению потерь и повышению качества электроэнергии и их 

эффективности. 

Исходя из этого, мероприятия по снижению потерь электроэнергии можно разбить на шесть 

групп: 

1. Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их 

эксплуатации. 

2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техперевооружению и развитию 

электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования. 

3. Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, метрологического 

обеспечения измерений электроэнергии. 

4. Мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов электроэнергии по 

фидерам, центрам питания и электрической сети в целом. 

5. Мероприятия по выявлению, предотвращению и снижению хищений электроэнергии. 

6. Мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию снижения 

потерь, повышению квалификации персонала, контролю эффективности его деятельности. 

Заключение 

Проблема уменьшения потерь электроэнергии в сетях сохраняется и в наши дни. 

Промышленный и научный прогресс не стоят на месте, и различные методики предлагают свои 

решения этой проблемы. Однако для выбора оптимальной и полного перехода на её использование 

необходимо время, т.к. российская сеть очень обширна и охватывает почти всю территорию страны.  

Предложенные мною мероприятия поспособствуют уменьшению потерь электроэнергии при 

передаче её к потребителю. Применить данные рекомендации к сетям по всей стране 

нецелесообразно, поэтому более эффективно использовать их при электрификации новых объектов и 

замене старых ЛЭП. Однако со временем с учетом всех факторов и развития научного прогресса, я 

уверен, доработка и улучшение технологий не заставят себя ждать. 

Мы не можем полностью избавиться от потерь, ведь невозможно создать идеальные провода. 

Но уменьшить потери в сети и свести их к минимуму вполне реально. Предложенные мероприятия 

кроме всего прочего дают преимущество и в качестве электроэнергии, что с хорошей стороны 

скажется на развитии электроэнергетических компаний и их прибыли.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что уменьшить потери в сетях можно и 

нужно. Создание новых технологий приведет к улучшению проводящих способностей материалов и 

снижению уровня расходов как на потери, так и на ремонт или замену участков сети. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЛЕСНОГО ФОНДА РОССИИ ОТ ПОЖАРОВ 

 

STATE OF THE RUSSIAN FOREST FUND FIRE-PROTECTION SYSTEM 

 

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние системы охраны лесного фонда 

России от пожаров. Указаны недостатки этой системы. Рассмотрены факторы, требующие 

устранения этих недостатков, и пути решения проблемы. 

Abstract: The article discusses the current state of the Russian forest fund fire-protection system. 

The shortcomings of this system are indicated. The factors demanding the elimination of these shortcomings 

and the ways of solving the problem are considered. 

Ключевые слова: лесной фонд России, лесопожарная обстановка, защита от пожаров, 
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На 2019 год общая площадь лесного фонда Российской Федерации составляет 1164,2 млн. га. 

По территории РФ леса расположены достаточно неравномерно. Наибольшая часть лесного фонда 

сосредоточена в Пермской крае, Республике Коми, в Центральной и Восточной Сибири [1]. 

На сегодняшний день пожарам подвержены достаточно большие территории, что усложняет 

мониторинг очагов лесных возгораний. Согласно статистическим данным по лесным пожарам, 

произошедшим на территории Российской Федерации за 2019 г., общее число пожаров составило 

11687, причем наибольший вклад в это значение внесли пожары Дальневосточного (27,88%), 

Сибирского (35,50%) и Уральского (18,91%) федеральных округов. На протяжении последних пяти 

лет в этих округах зарегистрировано 82,3% пожаров от общего количества лесных пожаров [2]. 

Пожароопасная ситуация в 2019 году являлась катастрофической. На основании данных 

дистанционного мониторинга можно сказать, что 2019 год стал вторым по площади лесных пожаров 

с начала века. Площади лесных пожаров были больше только в 2012 году [2]. 

Стоит заметить, что ситуация с лесопожарной обстановкой в России сейчас значительно хуже 

по сравнению с предыдущими временными периодами. 

Согласно законодательству РФ лесные пожары на половине территории земель лесного фонда 

находятся в зоне контроля. Это значит, что такие пожары законодательно разрешено не тушить, если 

они не представляют угрозы для населенных пунктов и для объектов экономической деятельности, в 

случае если возможные затраты на тушение лесного фонда превосходят возможный вред, 

причиненный этими пожарами. Указанные зоны лесного фонда, подлежащие контролю, а не 

тушению, были утверждены приказом Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О 

внесении изменений в Правила тушения лесных пожаров» [3]. На настоящий момент точные 

границы зон контроля официально на обозначены, но есть схематичный план, который был 

подготовлен ФБУ "Авиалесоохрана", разработанный в 2018 году. 

Если обратиться к статистической информации, по можно получить следующие данные: 1 

августа 2019 года было официально зарегистрировано лесных пожаров на площади 3073 тысячи 

гектаров [2]. Данные представлены службами региональных диспетчеров, а не средствами 

удаленного мониторинга. Из 3073 тысяч гектар только на 117 тысячах гектаров было принято 

решение о тушении. Это составляет 3,8% от общей площади лесных пожаров данного временного 

периода. Все остальные 2956 тысяч гектаров (96,2%) находились в зоне контроля, по ним было 

принято решение об отказе в тушении пожара [2]. 

Актуальная информация о последствиях пожароопасных ситуаций необходима для 

планирования охраны и защиты лесных массивов. 

Общая площадь погибших в 2010–2019 гг. лесов составила около 24,1 млн. га, доля погибших 

лесов от площади огневого воздействия в различные годы составляет величину порядка 27,4–69,2% 

[2]. Наблюдается рост величины доли погибших лесов в общей площади огневого воздействия, что 
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может быть объяснено увеличением в последние годы антропогенных возгораний из-за расширения 

хозяйственной деятельности и роста новых освоенных территорий. Возрастает интенсивность 

пожаров, и усугубляются последствия их воздействия. Общая площадь, пройденная лесными 

пожарами в 2019 году, превысила 11 млн. га – это больше площади Португалии. 

Из этого следует, что ситуация с лесопожарной обстановкой на сегодняшний день 

значительно ухудшилась и требует незамедлительного решения. 

Если такая тенденция увеличения площади огневого воздействия на лесной фонд России 

сохранится, то уже в ближайшее время можно будет говорить, что пожары выступают как мощный 

экологический фактор, определяющий возможность существования значительной части лесных 

экосистем. 

К недостаткам имеющейся системы охраны лесного фонда России от пожаров следует 

отнести: 

1. Определение зон контроля, на которых пожар можно не тушить, если пожароопасная 

ситуация не представляет угрозы для населенных пунктов и для объектов экономической 

деятельности и если возможные затраты на тушение лесного фонда превосходят возможный вред, 

причиненный этими пожарами, проведено не оптимально. Такое разделение привело к тому, что 

образовались большие неохраняемые площади лесных массивов, которые являются не 

защищенными от воздействия огня. В этих зонах контроля в дальнейшем с высокой вероятностью 

будут происходить разрушающие процессы. После пожаров будут наблюдаться процессы эрозии 

почв. При повторных термических воздействиях будет происходить реорганизация лесных земель в 

зоны нелесного характера. Кроме того, при зонировании территории РФ по уровням охраны от 

пожаров не были учтены территориальные различия по степени природной пожарной опасности, а 

также потенциальные последствия от пожароопасных ситуаций для лесных ресурсов [4]. 

2. Современное состояние вопроса принятия решения об отказе в тушении пожара на 

огромных территориях происходит без оценки прогноза развития пожароопасной ситуации, без 

определения возможных повреждений лесного фонда РФ, то есть без сравнения возможных 

ожидаемых экономических потерь и приблизительных затрат на ликвидацию пожара. 

Рассмотрим основные причины, из-за которых следует пересмотреть вопрос определения зон 

контроля лесных массивов и перевести часть зон контроля в зоны обязательного тушения пожаров. 

Во-первых, необходимо сохранять биологическое разнообразие, для этого нужно обратить 

внимание на средообразующие функции лесных массивов. Большую роль в этом вопросе играют так 

называемые "пожарные рефугиумы" – достаточно протяженные участки леса, которые избегали 

термического воздействия в течение нескольких поколений деревьев. К пожарным рефугиумам 

можно также отнести старые леса, давно не горевшие. За последнее время наблюдается рост числа 

пожаров и увеличение участков распространения лесных пожаров. Таким образом, из-за пожаров 

происходит упрощение структуры таежных ландшафтов, увеличивается число гарей и совсем 

молодых лесов, то есть происходит сокращение областей лесного фонда, которые можно было бы 

отнести к пожарным рефугиумам. 

Следовательно, будет происходить сокращение таежного биоразнообразия. Конечно, и 

раньше в тайге случались пожары от воздействия природных факторов (молния во время грозы), и 

отчасти можно сказать, что пожары для тайги являются естественными процессами. Но современные 

масштабы пожароопасных ситуаций во многих регионах Сибири и Дальнего Востока не могут быть 

отнесены к естественным и требуют контроля со стороны служб охраны лесного фонда. 

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что происходит изменение климата в результате 

хозяйственной деятельности человека. Современный климат оказывает существенное влияние на 

лесопожарную обстановку. Происходит увеличение длительности пожароопасного периода, засухи 

аномального характера случаются чаще и по времени они продолжительнее, чем раньше. Пожары не 

могут не вносить существенный вклад в изменение климата. Во время пожаров происходят 

значительные выбросы углекислого газа, сажи, идет ускорение деградации вечной мерзлоты, то есть 

сокращение объемов многолетнемерзлых пород. 

Получается замкнутый круг: чем кардинальнее меняется климат, тем чаще и больше пожаров 

в тайге. В то же время чем больше и крупнее пожары в таежных лесах, тем существеннее их вклад в 

климатические изменения. Процесс увеличения очагов и площадей пожаров нельзя считать 

естественным. Это глобальная экологическая катастрофа. Для контроля климатических изменений и 

сохранения лесного фонда, необходимо существенно сократить масштабы пожаров, независимо от 
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того, по каким причинам эти пожары возникли. Так как в глобальном масштабе это затрагивает 

вопрос выживания человеческой цивилизации. 

Следовательно, необходимо сокращать зоны контроля и тушить пожары не только там, где 

они могут угрожать населенным пунктам и объектам экономики. 

В-третьих, человек осваивает тайгу, внедряется в нее с разными видами деятельности – 

прежде всего с заготовкой древесины. Эта деятельность связана с вырубкой больших лесных 

территорий. 

Многие сложные пожароопасные ситуации случаются в зонах освоения таежных лесов. 

Уничтожая лес, пожары и рубки приводят к стремительному истощению таежных запасов лесных 

массивов. Именно это происходит в Приангарье, в Байкальском регионе и в южной части Дальнего 

Востока. 

Нужно сделать выбор: или оставить обозначенные зоны контроля, считая пожары 

естественным процессом, не проводить их тушение – но отказаться от развития лесного сектора 

экономики, сократить заготовку древесины; или продолжать развитие лесного сектора – но 

максимально подавлять таежные пожары на всей территории таежной зоны. 
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FIRES WITHIN ORENBURG OBLAST 

 

Аннотация: В статье выполнен анализ текущей ситуации с лесными и ландшафтными 

пожарами на территории Оренбургской области. Показана важность уменьшения числа возгораний и 

сокращения площадей природных пожаров ввиду особого географического положения региона. 

Указаны приоритетные направления деятельности в этом направлении. 

Abstract: The article analyzes the current forest and landscape fire situation within Orenburg oblast. 

The importance of reducing the number of fires and wildfire areas is due to the special geographical position 

of the region. Priority directions of activity in this direction are indicated. 
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травы, улучшение материально-технического обеспечения пожарных подразделений 
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Оренбургская область большей частью расположена в засушливой степной зоне, поэтому 

проблема рисков возгораний и их последствий является для этого региона крайне острой. Так, 

площадь лесостепной зоны региона составляет 17%, а оставшиеся 83% приходятся на степную зону, 

с резко континентальным засушливым климатом и слабо увлажнённой почвой [1]. С наступлением 

сухой и жаркой погоды в регионе возрастает количество степных и лесных пожаров, которые 

зачастую не регистрируются вследствие удаленности от населенных пунктов, поэтому не входят в 

данные официальной статистики. 

По данным статистики регионального Управления МЧС России, причиной реализации 

пожарных рисков в природно-техногенных системах в более чем 90% случаев служит 

антропогенный фактор [2]. Управление лесного хозяйства регионального министерства природных 

ресурсов сообщает, что в 2020 году на территории Оренбургской области зафиксировано 107 лесных 

пожаров общей площадью 2258,6 га, ущерб от которых оценивается в сумму около 12 млн. рублей. 

Критикуя деятельность противопожарной службы Оренбургской области, Начальник 

Управления МЧС РФ по региону А. Н. Зенов в своем докладе сообщил, что по сравнению с 2020 

годом количество пожаров в регионе в 2021 году увеличилось на 22% (с 7399 до 9035). При этом 

общая площадь ландшафтных и лесных пожаров превысила 60000 га, что на 20% выше показателя 

2020 г. Несмотря на то, что сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по районам области совместно с пожарными частями и работниками лесничества проводят 

межведомственные рейды по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров, почти 5 тыс. 

пожаров произошли в результате возгорания мусора и сухой травы. Крупные ландшафтные пожары 

произошли на территории города Оренбурга, Кувандыкского городского округа и Оренбургского 

района, при этом существовала угроза распространения огня на населенные пункты и дачные 

массивы [3]. 

На тушение ландшафтных пожаров, вне зависимости от того, где они произошли, 

реагирование осуществляется подразделениями федеральной противопожарной службы (ФПС), хотя 

к полномочиям МЧС России отнесено осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, а 

реагирование на ландшафтные пожары предусмотрено только в случае чрезвычайных ситуаций. 

Несмотря на это на борьбу со степными пожарами в 2021 году подразделения ФПС выезжали более 

1500 раз. В результате отсутствие возможности произвести смену личного состава часто приводило к 

тому, что в сложных условиях интенсивной работы приходилось неоднократно оказывать 

медицинскую помощь самим пожарным. Реагирование на ландшафтные пожары вызывает 
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колоссальную нагрузку на пожарную технику, приводит к быстрому ее износу. Так, после 

ликвидации ландшафтных пожаров вышли из строя 30 автоцистерн. При этом финансирование из 

федерального бюджета для выполнения таких задач не предусмотрено. 

Эти сведения подчеркивают основную проблему, с которой приходится сталкиваться 

сотрудникам противопожарной службы Оренбургской области: критическая недостаточность 

личного состава (штатная численность – 393 ед.) и привлекаемых к тушению пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения. В сельских населенных пунктах муниципальных образований 

пожарные части являются малочисленными, а дежурная смена состоит из 1–2 человек, не 

обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре. Во многих случаях 

личный состав подразделений противопожарной службы региона не прошел переподготовку и 

обучение, что не позволяет им решать возложенные задачи в полном объеме [3]. 

Исходя из вышесказанного представляется целесообразным выделить приоритетные 

направления деятельности, призванные уменьшить число возгораний и сократить площади 

природных пожаров. Такими направлениями являются: 

– профилактическая работа с местным населением; 

– создание условий для скорейшего реагирования на возникающие очаги пожаров со стороны 

противопожарных служб регионов; 

– существенное улучшение материально-технического обеспечения пожарных подразделений; 

– проведение систематического анализа причин возгораний; 

– разработка методики определения ущерба от возможных ландшафтных пожаров с учетом 

территориальных особенностей и экологических закономерностей, что позволит более точно 

оценивать вред, приносимый пожарами, и в полной мере устранять его последствия. 

– законодательный контроль за весенними и осенними палами; 
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR PREVENTING FIRE FROM HOUSEHOLD 

ELECTRICAL DEVICES 

 

Аннотация: Поскольку в настоящее время отмечается повсеместное развитие энергетики в 

России, то достаточно актуальным вопросом становится проработка методов для достижения 

высокого уровня пожарной безопасности бытовой электротехники. В настоящей статье исследованы 

существующие способы профилактических мер для недопущения пожара, и на данной основе 

предложен новый способ предупреждения появления огня.  

Abstract: Since at present there is a widespread development of the energy sector in Russia, the 

development of methods for achieving a high level of fire safety in household electrical appliances is 

becoming a rather urgent issue. In this article, the existing methods of preventive measures to prevent a fire 

are investigated, and on this basis, a new method of preventing the occurrence of fire is proposed. 

Ключевые слова: профилактические меры, пожар, воспламенение, бытовые 

электротехнические устройства. 

Key words: preventive measures, fire, ignition, household electrical appliances 

 

Представители ВННИПО МЧС России каждый год проводят исследование на предмет причин 

возникновения пожаров как на промышленных объектах, так и в обычных жилых зданиях. 

Результаты говорят о том, что примерно 20% от всех пожаров и даже больше появляется из-за того, 

что нарушаются предписания и правила в отношении правильного использования 

электрооборудования. Из всего объема примерно 70% от всех пожаров – это те, что возникают 

непосредственно в жилой зоне1. Проведенные исследования от представителей ведомства по части 

основных причин для появления пожаров позволяют сказать о том, что наиболее частая причина 

появления пожаров – это перепады в сети напряжения.  

В России основные причины пожаров для бытовых электротехнических приборов 

оказываются следующими: 

 Невысокое качество поступающей электроэнергии.  

 Неправильное осуществление монтажа самих электроприборов и отдельных частей 

систем электроснабжения в жилых домах. 

 Неправильное проведенные монтажные работы в ходе обслуживания электрических 

систем и электроприборов.  

 Неправильное проведение работ по осуществлению коммуникации для потребителей в 

электросетях. 

 Неправильное проведение работ в месте, где осуществляется присоединение 

проводника в трехфазную сеть, в результате чего возникают фазные перенапряжения.  

 Нарушение правил эксплуатации электроприборов со стороны самих потребителей. 

 Устаревание, физический износ электроприборов, что предполагает необходимость 

своевременной замены.  

 Усложнение правил по эксплуатации систем электроснабжения.  

                                                     
1 Кононенко В.В., В.И. Мишкович, В.В. Муханов. Электротехника и электроника. Учебное пособие для вузов. Под ред. 

Кононенко В.В. Издание 6. «Феникс», 2020, г. Ростов-на-Дон. С.77 
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 Человеческое воздействие2.  

Самым значимым является вопрос в отношении возможного снижения пожарной опасности 

для бытовых электроприборов в многоэтажных жилых зданиях. Системы электроснабжения 

становятся все более сложными, объекты для проживания людей становятся все более массовыми, а 

сами строительные конструкции с течением времени все больше изменяются. Вместе с большим 

количеством и разнообразием видов электроприборов это указывает на необходимость разработки 

новых способов предупреждения возникновения пожаров в жилых зданиях.  

На сегодняшний день в целом ряде электросетей как для жилых, так и для административных 

зданий можно отметить применение большого количества устройств, которые служат для защиты и 

электроприборов, и людей от наступления пожаров и аварийных ситуаций в электрических сетях.  

Имеющиеся в нашей стране нормативные документы говорят о том, что для монтажа в жилых 

и общественных зданиях обязательными для применения выступают специальные средства защиты, 

также в таких зданиях и на промышленных объектах необходимо устанавливать специальные 

средства защиты, что служат для защиты людей от возможного поражения электрическим током.  

Если говорить о том, что объединяет указанные виды устройств, то основным их общим 

свойством можно считать включение в тот момент, когда возникла аварийная ситуация для 

электрической сети. Это так называемые первичные устройства защиты. Их цель – это не позволить 

создать аварийную ситуацию, когда происходит включение уже вторичных устройств защиты. Они 

служат защитой не только для бытовых электрических устройств, но также и для устройств защиты и 

электропроводки, а также для самих вторичных устройств защиты, что не всегда устанавливаются, 

ведь их установка в соответствии с нынешними требованиями вовсе не обязательна.  

Среди вторичных устройств защиты наиболее часто встречаются автоматические 

выключатели и устройства защитного отключения. Но могут также применяться и устройства 

несколько иного типа – электрические фильтры и стабилизаторы напряжения. У данных устройств 

есть одна общая характеристика – при их использовании нельзя добиться первичной защиты 

электрических приборов с тем, чтобы те не вышли из строя и не допустили возможного возгорания 

при импульсном и скачкообразном изменении параметров напряжения в сети питания за пределами 

допустимых пределов.  

В указанной связи вполне логичным решением можно считать необходимость своевременного 

выключения электрических приборов от сети в тот момент, когда параметры напряжения сети далеко 

выходят за те нормы, которые устанавливают руководящие документы. После того, как параметры 

электрической сети возвращаются в нормальное исходное состояние, электроприборы автоматически 

подключаются к сети снова. Время, за которое осуществляется подключение, следует подбирать на 

основе особенностей конструкции того или иного электроприбора.  

Сегодня известно большое количество как в России, так и за рубежом, устройств различного 

типа для того, чтобы защитить электроприборы от серьезных скачков и перепадов напряжения в 

сети. С этой целью может устанавливаться автомат для защиты от резкого изменения напряжения 

или реле контроля напряжения.  

Однако необходимо указать, что у этих устройств есть и очевидные недостатки, поэтому они 

не могут применяться повсеместно, а их эффективность может существенным образом снижаться. 

Вот наиболее очевидные недостатки таких устройств для защиты электроприборов и людей: 

 Верхний порог срабатывания устройства нельзя установить точно, а только на 

приблизительной основе. 

 Изначально жесткие заложенные нормативы работы устройств. 

 Время, за которое это устройство срабатывает, является достаточно большим. А 

потому защиты от импульсного напряжения для таких устройства практически не существует. 

Мгновенное изменение параметров тока способна не только вывести устройство из строя, но и 

сделать его непригодным для использования.  

 Ток коммутации является достаточно небольшим, а потому устройство может 

обеспечить защиту только одного электроприбора.  

 У целого ряда устройств для защиты приборов есть требование по включению 

вручную после того, как такое устройство сработало.  

                                                     
2 Боков Г.В., Прыгунов А.Г. Тезисы доклада на Ш международной научнопрактической конференции «безопасность в 

электроэнергетике России» 24 октября 2020 года, Москва, ВВЦ. С.28 
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На сегодняшний день в целом ряде научных институтов в России ведется работа над 

усовершенствованием существующих технологий автоматики. В качестве примера можно указать 

работы, производимые в РГСУ на основании плана НИР. Одним из разделов такого плана является 

усовершенствование устройств автоматической защиты электрооборудования от возможных 

перепадов и скачков питающей электрической сети.  

Есть основания полагать, что защитные устройства нового типа будут иметь несколько 

преимуществ в плане защиты от перепадов напряжения3: 

 Возможно достижение полной защиты электрических бытовых приборов и 

электропроводки от резкого изменения напряжения в сети.  

 Быстрое время срабатывания 

 Более гибкий механизм работы таких устройств 

 Такие устройства можно подключать в оперативном режиме 

 У них есть широкий диапазон в плане установки пределов порога защитного 

отключения 

 Устойчивость к значительному току коммутации 

 У таких устройств не имеется вредного для здоровья человека излучения 

 Защита от возможной перегрузки 

 Защита от возможного искрения.  
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

 

HIGH-VOLTAGE TEST INSTALLATIONS AND METHODS OF MEASURING HIGH 

VOLTAGE DURING TESTING 

 

Аннотация: В статье рассматриваются высоковольтные испытательные установки и методы 

измерения высокого напряжения при испытаниях. 

Abstract: The article discusses high-voltage test installations and methods of measuring high 

voltage during testing. 

Ключевые слова: Высоковольтные испытательные установки, высокое напряжения 

,испытания. 

Keywords: High voltage testing facilities, high voltage,testing. 

 

Высокое напряжение в лабораториях получают с помощью испытательных трансформаторов, 

которые обладают рядом особенностей по сравнению с силовыми трансформаторами. 

Исходные данные: 

Диаметр шара Dш=15 см; Атмосферное давление Р=762 мм.рт.ст.; 

Температура t=17,8 ºC. 

Схема установки на переменном токе изображен на рисунке 1. 

 

 

Регулятор 
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ИШР S

 
Рисунок 1.Схема градуировки вольтметра V1 на переменном токе: 

ИТ-испытательный трансформатор; ИШР - измерительный шаровой разрядник; Rзащ – 

защитное сопротивление. 
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где: Р — атмосферное давление, Па; t — температура окружающего воздуха,°С. 

Поправочный коэффициент (KП ) для такой относительности плотности воздуха равен 1. 

 

 

 

 Таблица № 1. Результаты опыта №1. 
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S, 

см 

U1, В  U1ср, 

В 

Uтабл~, 

кВ макс 

Uист~, 

кВ макс Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

0,5 39 40 39 39,33 16,8 17 

1 83 82 85 83,33 31,7 32 

1,5 127 127 127 127 45,5 46 

2 166 168 168 167,33 59 59,6 

2,2 184 184 184 184 64,5 65 

 

Построить градуировочную кривую Uист~ = f(U1ср) для измерения переменного напряжения на 

вторичной обмотке испытательного трансформатора посредством вольтметра, установленного на 

первичной обмотке трансформатора. 

 
Рисунок 2.Градировочные кривые Uист~= f(U1ср). 

 

Схема установки на постоянном токе изображен на рисунке 3. 
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Рисунок 3.Схема градуировки вольтметра V1 на постоянном токе:  

 ИТ- испытательный трансформатор; VD - высоковольтный вентиль;  

Rзащ – защитное сопротивление; С – конденсатор;  

kV– электростатический киловольтметр;  

ИШР – измерительный шаровой разрядник. 
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  Таблица №2 Результаты опыта №2. 

U=, U1, S,см Sср, Uтабл=, Uист=, 

кВ В Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 см кВ кВ 

54 160 1,8 1,8 1,8 1,8 53,5 54 

46 140 1,4 1,4 1,4 1,4 42,9 43 

40 122 1 1 1 1 31,7 32 

33 100 0,7 0,8 0,7 0,73 23,9 24 

22 66 0,4 0,3 0,3 0,33 11,09 11 

 

Построить градуировочную кривую Uист= = f(U1) для измерения постоянного напряжения на 

вторичной обмотке испытательного трансформатора посредством вольтметра, установленного на 

первичной обмотке трансформатора. 

 

 
Рисунок 4.Градировочные кривые Uист= = f(U1). 

 

Таким образом входе расчетов мы увидели ,что градировочные кривые имеют линейную 

зависимость, так же при плавном увеличении напряжение на регуляторе, будет линейно расти 

пробивное напряжение на ИШР. По полученным зависимостям можно найти напряжение на высокой 

стороне по результатам измерения напряжения вольтметром на стороне низкого напряжения.  
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