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информации. А что, если зависимость эта перестала быть обязательной и нерасторжимой?
Тогда станет еще яснее, что медиамоделирование, как и изучение этих организаций в
целом, охватывает лишь малую часть сферы журналистской практики и ее продуктов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ К ВНЕШНЕЙ СЕТИ
Аннотация
В данной работе рассматриваются проблемы подключения малой генерации к внешней
сети, особое внимание уделено влиянию внедрения объектов малой генерации на
алгоритмы работы релейной защиты и автоматики.
Ключевые слова
Малая распределенная генерация, автоматическое включение резерва, централизованная
генерация.
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В настоящее время большое распространение получила малая распределенная
генерация, которая представляет собой малые генерирующие источники, подключаемые к
распределительной электрической сети.
Основные и наиболее крупные потребители электроэнергии - промышленные
предприятия с большим количеством электродвигательной нагрузки, все чаще
интересуются возможностью использовать малую генерацию для нужд энергоснабжения
собственных производственных мощностей.
Общая годовая выработка электроэнергии на мини - электростанциях достигает 5
процентов от выработки всех электростанций страны. Несмотря на относительно скромную
долю малой энергетики в общем энергобалансе, значимость ее в жизни государства трудно
переоценить. На настоящее время значительная часть территории Российской Федерации
не охвачена централизованным электроснабжением, жизнедеятельность людей
обеспечивается главным образом средствами малой генерации. Обширной сферой
применения ресурсов малой энергетики является резервное электроснабжение
потребителей, требующих повышенной надежности и не допускающих перерывов в подаче
энергии
Процесс ускоренного развития распределенной генерации в России, обусловлен в
первую очередь экономическим фактором, а именно ростом цен на сетевую электрическую
и тепловую энергию. Немаловажную роль играет длительность срока или отсутствие
возможности подключения к соответствующим сетям, а также необходимость внедрения
комплексных производственных циклов, развитие энергосервиса.
С точки зрения собственника - потребителя, основной практической задачей
распределенной генерации является обеспечение надежного и качественного
электроснабжения предприятий.
Появление объектов малой генерации в распределительной сети приводит к широкому
ряду технических проблем, требующих комплексного подхода. Значительная часть
объектов распределенной генерации ввиду отсутствия необходимых механизмов не
попадает под оперативное управление и ведение АО «СО ЕЭС», неучтенным образом
влияя на балансы мощности в энергосистеме, характер установившихся и переходных
режимов работы, чем создает проблемы другим субъектам энергетики.
Проблемой, требующей повышенного внимания является нарушение корректной работы
существующей релейной защиты и автоматики. Внедрение малой генерации приводит к
появлению ранее несуществующих режимов и возмущений, это обусловлено тем, что в
основе существующего комплекса релейной защиты и автоматики лежит концепция
централизованной генерации. В частности, может быть нарушена работа автоматического
включение резерва, поэтому стоит уделить особое внимание совершенствованию
алгоритмов данного вида автоматики, которые дали бы возможность обеспечить
корректную работу устройства в сетях с объектами малой генерации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ГЕОГРАФИИ
Аннотaция
В дaнной стaтье aвтор пишет, что основы мaтемaтической обрaботки информaции очень
часто применяются в географии. Описывается взаимосвязь географии и математики.
География (от греческого «землеописание) — комплекс естественных и общественных
наук, изучающих структуру, функционирование географической оболочки, взаимодействие
в пространстве природных и природно - общественных геосистем и их компонентов.
География изучает поверхность Земли, её природные условия, распределение на ней
природных объектов населения, экономических ресурсов.
Математика (от греческого «изучение; наука») — наука об отношениях между
различными объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их свойств, —
тех, которые в качестве аксиом положены в основание любой математической теории.
Нужда применения математики в географии возникла потому, что со времен
возникновения человеческого общества, возрастало количество человеческих открытий,
изучались новые земли, возводились города, и поток географической информации все
больше возрастал. Он охватывал многие страны, города, население. И именно тогда на
помощь географам пришла такая наука как математика.
Первые опыты использования математики в географии, как отмечают исследователи,
относятся к временам древнегреческих ученых Фалеса Милетского и Эратосфена. На карте,
которую сделал Эратосфен, мы можем видеть вертикальные и горизонтальные линии - это
меридианы и параллели.
Параллели и меридианы – это воображаемые линии на поверхности Земли, они
проходят через любую точку поверхности Земли, и расстоянии друг от друга.
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