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Компоновка тягового электропривода
для электроболида «Формула студент электрик»
Д. В. Астафьев, М. Д. Потрепалов,
К. Е. Чернов, Е. М. Коколев
Рассматриваются различные компоновки тягового электропривода
для электроболида согласно регламенту соревнований «Формула студент»
в классе «электрик». Основные свойства, которыми должен обладать электроболид: высокая динамика, быстрое ускорение, хорошая маневренность
и экономичность. Проведен анализ плюсов и минусов основных видов компоновки видов тягового электропривода: расположение электродвигателя
в болиде, подключение его к ведущей оси, межколесный механический дифференциал. В результате анализа принята следующая компоновка: электродвигатель, расположенный по центру, подключенный к ведущей оси через
редуктор и межколесный механический дифференциал. Два бортовых электродвигателя, по одному на каждое ведущее колесо и вариант мотор-колесо.
Ключевые слова: тяговый электропривод, электроболид, «Формула
студент».

Приоритетом обзора является выбор оптимальной компоновки
электропривода согласно регламенту «Формула студент» в классе
«электрик». Компоновка тягового электропривода положительно
влияет на технические показатели автомобиля, а именно: улучшение
динамики и управляемости, снижение массы и увеличение КПД.
Исходя из технического регламента «Formula Student Electric» [1],
число электродвигателей не ограничено, также разрешены любые
типы электрических двигателей. Максимальное допустимое напряжение, которое может возникнуть между двумя электрическими
соединениями, отличается между соревнованиями, допускающими
электромобиль. Например: Formula SAE Electric 300В, Formula
Student Germany 600В. Максимальная мощность, потребляемая от
аккумулятора, не должна превышать 80 кВт.
Компоновка электропривода и трансмиссии напрямую зависит
от количества электроприводов (один, два или четыре).
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Существует три основных варианта расположения тяговых
приводов электромобилей:
– электродвигатель, расположенный по центру, подключенный к ведущей оси через редуктор и межколесный механический
дифференциал;
– два бортовых электродвигателя, по одному на каждое ведущее колесо;
– четыре бортовых электродвигателя, по одному на каждое
колесо;
– мотор-колесо.
Рассмотрим данные варианты более подробно.
Центральный электродвигатель
На рисунке 1 представлена схема классической и одной из первых в начале развития электромобилей, так как такая схема схожа
с компоновкой автомобиля с ДВС, что говорит о минимальных изменениях конструкции автомобиля и универсальности.

Рис. 2. Схема компоновки с двумя бортовыми электродвигателями

Чаще всего в соревнованиях «Formula Student» используется
компоновка с двумя электродвигателями, т.к. это расположение позволяет добиться максимального крутящего момента и ускорения,
помимо этого применение двух бортовых электродвигателей позволяет увеличить общее КПД электроболида за счет отказа от механической трансмиссии. Все это обеспечивает простоту конструкции
и надежность электроболида.
Четыре бортовых электродвигателя,
по одному на каждое колесо
На рисунке 3 схематично показана компоновка с четырьмя бортовыми электродвигателями.

Рис. 1. Схема электроболида с одним тяговым электроприводом

Основным недостатком данной компоновки является наличие
сложной трансмиссии, которая снижает КПД и увеличивает массу
автомобиля.
Два бортовых электродвигателя,
по одному на каждое ведущее колесо
На рисунке 2 схематично показана компоновка с двумя бортовыми электродвигателями.

Рис. 3. Схема компоновки с четырьмя бортовыми электродвигателями
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Преимущества данной компоновки: система полного привода;
повышение динамических качеств электроболида.
Недостатки: сложность согласования работы четырех электродвигателей.
Вариант с двумя и четырьмя бортовыми электродвигателями
можно выполнить на основе мотор-колесо, устройство которого
представлено на рисунке 4.
Электродвигатель
активной подвески

Тормозной диск

Электродвигатель
мощностью
39 кВ

Пружина
подвески
Активная
подвеска

Электромагнитный тормозной
суппорт

– увеличенная маневренность автомобиля, так как скорость
и направления вращения колес могут быть различны;
– упрощенная конструкция системы регенерации торможения;
– улучшенная активная безопасность движения – любые алгоритмы систем ABS, ESP, TRACTION CONTROL, BRAKE ASSIST
и др. Легко поддаются программированию и взаимодействуют
с каждым колесом в индивидуальном порядке.
Недостатки:
– большая неподрессоренная масса (снижение управляемости
на высоких скоростях; повышенная нагруженность элементов подвески и как следствие уменьшенный срок службы; большие вибрации на кузов автомобиля);
– нуждаются в понижающем редукторе из-за высоких оборотов электродвигателя;
– высокая стоимость компонентов;
– сложность конструкции.
Выводы
Вариант с двумя бортовыми электродвигателями, по одному
на каждое ведущее колесо является наиболее предпочтительным по
ряду показателей: простота, надежность, эффективность и общедоступность.

Использование мотор-колесо предпочитается разработчиками
электромобилей и гибридов за счет соответствующих возможностей
и преимуществ.
Рассмотрим плюсы и минусы компоновки с четырьмя бортовыми электродвигателями на основе мотор-колесо [4].
Достоинства:
– отсутствие трансмиссии (снижение общего веса; экономия
топлива; надежность конструкции);
– повышенная динамика автомобиля на старте сразу же, как
только на них подается питание;
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Рис. 4. Мотор-колесо

5. Онлайн-журнал для автолюбителей. Режим доступа : https://
avtonov.info/koleso-s-motorom.

Ключевые слова: сепарация зерна, виды сепарации, автоматизация
технологического процесса.

Сепарация мелкосемянных культур – обязательный технологический процесс, включающий предварительную и первичную его
очистку, вторичную очистку и сортирование [1].
Поступающий от комбайнов зерновой ворох содержит 85–96 %
зерен основной культуры влажностью от 25 до 40 % (влажность органических примесей 40–70 %). Непрерывный процесс последующей обработки зерна (от приемки зернового вороха до получения
кондиционного зерна) обеспечивается применением зерноочистительных агрегатов, которые используют в основном в регионах
с влажностью зерна при уборке до 22 %, или зерноочистительносушильных комплексов при уборке зерна с влажностью выше 22 %.
К агрегатам и комплексам дополнительно могут быть присоединены
семяочистительные приставки для получения посевного материала
высокого качества [2].
На сегодняшний день имеются разработки многих видов и технологий для сепарации мелкосемянных культур. Однако не все разработанные и сконструированные установки могут соответствовать
определенным технологическим требованиям. Также необходимо
автоматизировать технологический процесс, чтобы оптимизировать
работу рабочего персонала.
Целью исследования является выявление оптимального вида
сепарации для конструирования установки, так как установка должна
соответствовать всем технологическим требованиям обработки мелкосеменной культуры. Необходимо определить производительность
каждого вида способом изучения патентов, а также использовать литературу, статьи, информацию из СМИ. Также необходимо оценить
установку для создания модификации и возможность комбинировать
ее с другими установками. Определить оптимальный способ установки системы автоматического управления, чтобы ускорить технологический процесс, оптимизировать рабочий персонал, а также
применить универсальность производства.
В ходе изучения видов сепарации были рассмотрены различные источники информации, литературы и СМИ. Для исследования
были взяты несколько видов сепарации мелкосемянных культур.
Оптическая сепарация основана на определении сыпучих материалов по оптическим свойствам, например, по цвету или по объему.
Авторами одного из изобретений являются: В.Д. Стрыгин,
Я.И. Шкиря, Г.В. Чуйко, А.А. Чуриков, В.А. Шульгин, Г.В. Пахомов,
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Методы сепарации мелкосемянных культур
В. А. Афонькина, Н. М. Рычкова,
Е. И. Кривошеева, А. А. Вершков
Данная статья посвящена исследованию методов сепарации мелкосемянных культур. Задачей исследования является определение возможности
автоматизации, а также комбинирования технологического процесса послеуборочной обработки семян в одном аппарате. Авторами проведен анализ видов сепарации мелкосемянных культур, определены их достоинства
и недостатки.

монту и настройке, в то время как коронный сепаратор можно быстро, безотлагательно вернуть в рабочее положение. Также ремонтом
может заниматься электромонтер третьего разряда. Однако можно
установить систему автоматического регулирования для моментальной настройки технологического процесса.
Для автоматизации технологического процесса необходимо
определить внешние факторы воздействия, а также технологические
факторы.
В первую очередь необходимо контролировать емкость подачи
семенного материала, прохождение зерна через технологическую
линию, затем контроль выходной продукции.
Разработанная система автоматического управления прохождения зерна через технологическую ленту позволяет решать проблему
точного регулирования – одну из важнейших операций послеуборочной обработки семян (рис. 2).
Согласно схеме, пункты 1, 2, 3 являются входными величинами
контроля наполненности зерна во входящем бункере, выгрузном
бункере и на конвейерной ленте. Пункт 4 является выходным сигналом, указывающим на заполнение бункера.
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Производительность,
т/час

А.А. Агеев. Изобретение относится к устройствам для сортировки
штучных изделий или материалов по оптическим свойствам, например, по окраске, и может быть использовано для сортировки зерна
и отбраковки посторонних материалов, присутствующих в нем.
Принцип работы представляет собой обнаружение инородного материала с помощью фотодетекторов и разделение зерна с помощью
воздуха, который генерирует воздушный компрессор [3, 4].
Недостатками оптической сепарации можно считать средства
освещения, имеющие определенную диаграмму направленности,
которые затрудняют независимую регулировку освещения зерна
и фона. Для определения оптимального режима работы устройства
оптического обнаружения (видеокамеры) необходимо теоретически
определить соотношение между освещенностями анализируемого
объекта и фона во всех точках зоны формирования оптического изображения, соответствующего максимальному углу зрения объектива.
Производительность, основываясь на установке «Зоркий 3»,
составляет не менее 12 т/час. Данная установка оснащена электроникой и системой автоматики, что позволяет быстро и качественно
отчищать зерна от лишнего вороха и мусора.
Коронная сепарация основана на коронном электрическом заряде. Принцип ее работы основан на заряде частицы с помощью коронного заряда от коронирующего электрода. Зерно притягивается
к плоскости за счет силы зеркального отображения Fз. Авторами
данного патента являются А.С. Знаев, Е.Г. Осинцев [5].
Данное изобретение относится к электросепарации соразмерных частиц, которые одинаковы по диэлектрическим свойствам
и размерам, но различны по поверхностному сопротивлению [5].
Производительность сепаратора на коронном заряде составляет
от 8 т/ч. Также есть возможность установить автоматическую регулировку напряжения на коронирующем электроде и защиту от перегрузки. Данную установку можно комбинировать с аппаратом сушки
семенного материала. Например, с установкой СТКИ-7 [7].
Проведя анализ установок, можно составить статистику производительности видов сепарации (рис. 1).
Как показывает график, производительность фотосепарации
больше, чем у коронного сепаратора. Однако ремонт и настройка
данной установки затруднительны, потому что необходима точная
калибровка фотодатчиков и квалифицированный персонал по ре-
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Рис. 1. Производительность видов сепарации

Рис. 2. Структурная линейная схема контроля прохождения зерна
через технологическую ленту

В ходе исследования видов сепарации мелкосемянных культур
мы получили результаты производительности видов, однако необходимо провести натурный эксперимент с внедрением системы автоматического управления для получения результатов точной очистки
зерна, а также получить возможность комбинирования с другими
технологическими процессами, такими как сушка зерна, что ставит
перед нами задачи дальнейших исследований.
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К вопросу сушки отходов деревообработки
В. А. Афонькина, С. И. Уразов, Н. О. Лункин

Афонькина Валентина Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»,
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E-mail: afva82@mail.ru.

Сушка является важным этапом во всех сферах сельского хозяйства
и любой другой сферы деятельности. В данной статье рассматривается целесообразность использования низкотемпературных пленочных электронагревателей для сушки отходов деревообработки. Как известно, при деревообработке остается около 25–40 % (в зависимости от вида выпускаемой продукции) отходов древесного материала, которые в дальнейшем могут быть
использованы в качестве сырья в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная, мебельная, строительная и т.д. [1]. Так как рациональное использование энергоресурсов и уменьшение энергопотребления считается основной
задачей для любого технологического процесса, связанного с сушкой, а достижение этих целей возможно лишь путем внедрения энергосберегающих
технологий, следовательно, использование пленочных электронагревателей
является перспективным направлением на сегодняшний день. Актуальность этой темы подчеркивает и тот факт, что сбережение лесных массивов
является проблемой не только в масштабах страны, но и всего мира.
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В современном мире использование древесного сырья достигло
небывалых масштабов. Самым слабым звеном данной отрасли стала
утилизация отходов целлюлозно-бумажной промышленности, лесозаготовок и деревообработки. Большая часть отходов древесины
становится отвалами, где они разлагаются и при длительном хранении начинают выделять опасные для здоровья и окружающей среды
токсичные соединения.
Топливо – это самый распространенный способ утилизации
отходов деревообработки. Однако с точки зрения экологии и экономической эффективности важно сжигать отходы регламентируемой
влажности. Исследования показали, что оптимальная влажность
отходов деревообработки для применения их в качестве основного вида топлива не должна превышать 55 %. Как показал анализ,
в большинстве случаев кора сжигается при влажности 70 %, что позволяет сделать вывод о несовершенстве короотжимных прессов
и их низком КПД.
Повышенная влажность отходов окорки после процесса отжима
вызывает снижение не только технико-экономических показателей
работы котельных, но и их экологичность, т.к. процесс приходится
вести в режиме комбинирования нескольких более дешевых и высокогорючих видов топлива, где на первом месте стоит мазут [2].
Сушка пиломатериалов, заготовок из древесины и отходов деревообработки всегда была одной из основных технологических
операций при производстве изделий из дерева. Отходы от деревоперерабатывающей индустрии имеют свою классификацию, которую в свою очередь можно подразделить на следующие основные
группы:
– горбыль: хвосты и подгорбыльные доски;
– кусковые: продольные и поперечные обрезки, торцовые
срезы бревен и досок, обрезки фанерных кряжей, карандаши, обрезки сухих заготовок и деталей, вырезка брака;
– фанерные и плиточные: обрезки клееной фанеры, шпона,
древесностружечных и древесноволокнистых плит;

– стружечные, получаемые при обработке деталей и заготовок
на станках;
– опилки и древесная пыль, получаемые при всех процессах
пиления и обработки заготовок из древесины;
– кора, куски, получаемые в результате окорки круглого леса [2].
Все вышеперечисленные отходы также классифицируются на
деловые (крупнодревесные), которые благодаря своим размерам еще
пригодны для механической переработки в полезную продукцию,
не прибегая к использованию специализированного оборудования,
и неделовые (мелкодревесные), которые для дальнейшего использования требуют создания особых производств [3].
Важной частью данной отрасли стало удаление влаги именно
из мелкофракционных остатков, таких как: древесная пыль, опилки,
стружка и т.д. В дальнейшем высушенный материал используют
в различных видах деятельности:
– строительстве (создание опилкобетона, арболита и других
утеплительных материалов);
– создание пеллетов для растопки печей;
– изготовление биотоплива (спирта) и пиролизных газов;
– создание смесей для копчения продуктов;
– создание питательной среды для выращивания грибов, растений и пр. [4].
Сушка считается одним из самых энергоемких процессов. Существующие на сегодняшний день способы сушения отходов деревообработки не отличаются высокой производительностью, помимо
этого они обладают невысокими энергетическими показателями.
Установки для сушки остатков деревообрабатывающей промышленности классифицируются по целому ряду признаков. На
данный момент существует множество способов сушения древесных отходов. В первую очередь следует отметить следующие варианты сушения сырых древесных опилок:
– аэродинамический;
– вакуумная сушка;
– конденсационная;
– инфракрасная (ИК);
– сверхвысокочастотная (СВЧ);
– с использованием конвективного теплообмена.
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деревообработка, энергосбережение, сушильная установка, инфракрасное
излучение.

Важнейшим классификационным признаком сушильных установок считают способ подвода тепла к высушиваемому материалу.
По этому признаку сушилки делят на конвекционные, контактные
и радиационные [5]. Но конвекционные установки обладают рядом
недостатков, влияющих на качество готового материала, к которым
в том числе относится и неинвариантность качества готового продукта к параметрам окружающей среды и высоким температурам
процесса сушки плюс локальные перегревы сырья и значительные
потери тепла с уходящим воздухом. Все эти же недостатки можно
отнести и к сушилкам контактного типа, кроме того, конструкция
таких установок более сложная. Из-за невысокого качества высушиваемого материала и высокого энергопотребления они имеют весьма
ограниченное применение.
До недавнего времени использование радиационного метода,
при котором высушивание происходит благодаря инфракрасному
излучению, было сопряжено с рядом трудностей. Но появление пленочных электронагревателей позволяет использовать этот метод для
высушивания отходов деревообработки. Использование такой технологии позволит достичь минимальных показателей энергопотребления и максимального качества высушиваемого материала.
Принцип действия сушильной установки с использованием
пленочных электронагревателей основан на инфракрасном излучении, которое на сегодняшний день обладает рядом преимуществ,
одним из которых является более высокая интенсивность удаления
влаги. Также одним из достоинств можно выделить неспособность
материала перегреться вблизи теплопередающей стенки [6]. Применение данного метода с использованием ленточного конвейера,
расположенного вертикально в несколько ярусов параллельно друг
другу, позволит уменьшить размеры агрегата и пропадет необходимость переворачивания сырья. Важно понимать, что все сушильные
установки относятся к пожароопасным и имеют свои особенности
монтажа, в отличие от пленочных электронагревателей. Благодаря
низкотемпературной сушке и маленькому весу, они максимально
безопасны и просты в установке.
Таким образом, использование пленочных электронагревателей
позволит снизить энергопотребление, что необходимо для любой
технологической операции и получения древесины высокого класса.
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Сравнение различных систем диагностики
межвитковых замыканий в обмотках
силовых трансформаторов
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А. В. Белов
Представлены результаты исследования устройства диагностики межвитковых замыканий в обмотках силовых трансформаторов на электронной модели. Целью исследований было определение работоспособности
устройства и выбор основных параметров. В результате исследований выявлены недостатки устройства. Предложена корректировка схемы устройства путем включения диодов по схеме Ларионова. Сравнение известной
и предлагаемой схемы устройства диагностики показало, что предлагаемая
схема устройства работоспособна и может быть допущена к опытным испытаниям.
Ключевые слова: силовой трансформатор, межвитковые замыкания,
диагностика, электронная модель, схема Ларионова.

Диагностика межвитковых замыканий в обмотках силовых
трансформаторов на ранних стадиях повреждения является актуальной задачей [1].
Целью исследований является определение работоспособности разработанного устройства диагностики [2].
Метод исследований – электронное моделирование с использованием программы Workbench Electronics.
Схема устройства представлена на рисунке 1.
Принцип работы устройства подробно описан в [3]. Он сводится
к следующему. Диагностика производится в режиме холостого хода
трансформатора. Система из трех диодов суммирует положительные полупериоды токов, поступающих от трансформаторов токов,
включенных в фазы высшего напряжения силового трансформатора.
При возникновении межвиткового замыкания в любой из обмоток
трансформатора увеличивается ток холостого хода, а следовательно,
и сумма положительных полупериодов фазных токов. По увеличению этих токов можно судить о наличии межвиткового замыкания.
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Рис. 1. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий

Теоретический анализ работы устройства диагностики, выполненный с использованием программы MathCAD, показал принципиальную возможность использования такого устройства для диагностики межвитковых замыканий в обмотках силовых трансформаторов [4].
В настоящей работе произведена проверка работоспособности устройства на электронной модели. Модель реализована в программе Workbench Electronics (рис. 2).

Рис. 2. Модель устройства диагностики,
выполненная в программе Workbench Electronics
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Трансформаторы тока представлены в модели источниками
тока с параметрами, соответствующими параметрам, полученным
в ходе эксперимента, изложенного в [3]. Модель снабжена рядом выключателей для того, чтобы иметь возможность включать каждый
источник по отдельности, а также включать и выключать диоды.
Сопротивление нагрузки выбрано величиной 100 Ом.
Испытание устройства на модели показало принципиальную
работоспособность устройства. Суммарный сигнал, поступающий
от трансформаторов тока через диоды, показан на рисунке 3.
При увеличении любого из фазных токов сигнал увеличивается.
Вместе с тем испытания устройства на модели выявили и его
недостатки.

противление для источника (трансформатора тока). Это приводит
к перенапряжению на обмотках трансформатора тока, что может
привести к его выходу из строя, а также создает опасность попадания высокого напряжения на металлические части оборудования.
К этому следует добавить, что трансформаторы тока, используемые в данной схеме, по техническим требованиям должны работать в режиме, близком к режиму короткого замыкания, что в данной схеме не обеспечивается.
С целью устранения недостатка в схему были внесены коррективы, заключающиеся в том, что диоды шунтировались резисторами, сопротивление которых подбиралось таким образом, чтобы
не создавать перенапряжения на обмотках трансформаторов тока
(рис. 4).
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Рис. 4. Схема устройства с шунтированием диодов

Так, если в системе работает только один трансформатор
тока и один диод, а остальные трансформаторы тока отключены,
то ток в отрицательном полупериоде создает слишком большое со-

Модель, соответствующая схеме, изображенной на рисунке 4,
представлена на рисунке 5.
Однако и этот вариант оказался не лишенным недостатков.
Шунтирование диодов резисторами приводит к ослаблению полезного сигнала.
Более приемлемым вариантом оказалось включение диодов по
схеме Ларионова (рис. 6).
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Рис. 3. Выходной сигнал устройства от трех трансформаторов тока

В предлагаемой схеме в качестве нагрузки задействованы два
одинаковых резистора, каждый из которых питается от своей группы
диодов. Для снижения пульсаций тока, выпрямленного по двухполупериодной схеме Ларионова, возможно применение конденсаторов.
Модель предлагаемого устройства представлена на рисунке 7.

Рис. 5. Модель-схема устройства диагностики с шунтированием диодов
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Рис. 7. Модель устройства диагностики с диодами,
включенными по схеме Ларионова
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Рис. 6. Схема устройства диагностики с диодами,
включенными по схеме Ларионова

Рис. 8. Выходной сигнал устройства, собранного по схеме Ларионова
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Опыт на модели показал, что при наличии короткозамкнутого
витка в фазе А экспериментального трансформатора ток в нагрузках
достигает 28 мА, а напряжение между двумя группами диодов достигает 5,7 В. Перенапряжения на диодах при этом не возникает. Выходной сигнал при сглаживании пульсаций конденсаторами имеет
вид, представленный на рисунке 8.
Выводы
1. Испытание на электронной модели разработанного устройства диагностики межвиткового замыкания в обмотках силового
трансформатора показало его работоспособность, но выявило также
и ряд недостатков.
2. Доработка схемы путем включения диодов по схеме Ларионова позволила устранить имеющиеся недостатки.
3. Сравнение известной и предлагаемой схемы устройства диагностики показало, что предлагаемая схема устройства работоспособна и может быть допущена к опытным испытаниям.
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Исследование на электронной модели устройства
диагностики межвитковых замыканий
в обмотках силовых трансформаторов
А. В. Белов, Ю. П. Ильин, В. Г. Захахатнов, А. Г. Кадышева
Диагностика межвитковых замыканий в обмотках потребительских
трансформаторов является актуальной задачей. Целью работы является
определение эффективности работы ранее предложенного устройства диагностики. Разработана электронная модель устройства диагностики межвитковых замыканий с помощью интерактивной среды программирования
Matlab, включающая в себя графическую среду имитационного моделирования Simulink. Проведено исследование работы устройства диагностики
на модели. Доказано, что предлагаемое устройство диагностики работоспособно и эффективно.
Ключевые слова: трехфазный трансформатор, обмотки, диагностика,
межвитковые замыкания, Matlab, математическая модель.

Диагностика межвитковых замыканий в обмотках потребительских трансформаторов является актуальной задачей [1].
Ранее было предложено устройство диагностики межвитковых
замыканий в обмотках трехфазного потребительского трансформатора [2]. Был проведен предварительный анализ его работы [3].
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Целью данной статьи является исследование устройства диагностики с помощью электронной модели.
Разработана электронная модель устройства диагностики с помощью среды программирования Matlab, включающая в себя графическую среду имитационного моделирования Simulink. Исследование работы устройства диагностики на модели позволяет определить его работоспособность и эффективность.
Схема устройства представлена на рисунке 1. Данное устройство содержит трансформаторы тока, установленные на каждой
фазе трансформатора со стороны высокого напряжения, резисторы,
падение напряжения на которых пропорционально фазным токам,
диоды, гальванометр и регулирующий реостат, которые соединены
в единую систему. Работа устройства происходит следующим образом. В нормальном режиме холостого хода неповрежденного трансформатора с помощью регулировки создается нулевое положение на
гальванометре. При возникновении межвиткового замыкания (в том
же режиме холостого хода) в поврежденной обмотке увеличивается
ток, увеличивается разница между токами в неповрежденных и в поврежденной обмотках, создается небаланс токов, и стрелка отклоняется от нулевого положения.
Разработанная электронная модель устройства диагностики
представлена в виде блок-диаграммы на рисунке 2.
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Рис. 2. Модель устройства диагностики межвитковых замыканий
в обмотках силового трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ

Трансформаторы тока представлены в виде источников переменного тока AC Current Source. Используя результаты исследований
токов холостого хода трансформатора неповрежденного трансформатора, а также при наличии в его обмотках межвитковых замыканий [4] в модель заносятся данные абсолютных значений тока и фазовые углы. С помощью блоков Diode производится однополупериодное выпрямление токов трех фаз. Блоки под названием Series RLC
Branch выполняют роль нагрузки с сопротивлением, равным 1 Ом.
Измерение токов производится с помощью элемента Multimeter –
амперметр. Блок Scope представляет собой осциллограф для получения точных графиков переменного тока. На Display выводится
среднее значение суммы токов трех фаз.
Рассмотрим работу устройства на конкретных примерах.
В нормальном режиме неповрежденного трансформатора токи
в фазах трансформатора в режиме холостого хода распределялись
(согласно натурному опыту) следующим образом:

Рис. 1. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий
силового трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ

Ia = 15,8 − j1, 4 = 15,86 ⋅ e j 354,94° мА;
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Ib =
−6,59 − j11,5 =
13, 25 ⋅ e j 240,19° мА;
15,85 ⋅ e j125,49° мА.
Ic =
−9, 2 + j12,9 =
Полученные на модели графики значений токов трех фаз до и после однополупериодного выпрямления представлены на рисунках 3 и 4.
Через гальванометр проходит постоянный (выпрямленный) ток
от каждого трансформатора тока. В гальванометре все три постоянных тока суммируются. Можно считать, что через гальванометр проходит ток, пропорциональный сумме фазных токов трансформатора,
взятых по абсолютной величине [3] (см. рис. 5).

Рис. 5. График значений суммы выпрямленных токов трех фаз
неповрежденного трансформатора

Среднее значение суммы выпрямленных токов фаз холостого
хода равно 14,25 мА. Это значение примем в качестве базового. Проследим, как будет изменяться это значение при наличии короткозамкнутых витков в обмотках высшего напряжения.

Рис. 3. Графики значений тока трех фаз
до однополупериодного выпрямления

Короткозамкнутый виток в фазе А
При наличии короткозамкнутого витка в фазе А трансформатора токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распределялись следующим образом:
28, 0 − j12,18 =
30,53 ⋅ e j 336,49° мА;
Ia =
Ib =
−11,9 − j1, 2 =
11,96 ⋅ e j185,79° мА;
20,88 ⋅ e j140,44° мА.
Ic =
−16,1 + j13,3 =

Рис. 4. Графики значений тока трех фаз
после однополупериодного выпрямления

Среднее значение суммы фазных токов при короткозамкнутом
витке в фазе А равно 21,57 мА.
Таким образом, среднее значение суммы фазных токов поврежденного трансформатора увеличилось по сравнению с суммой токов
неповрежденного трансформатора примерно на 7,32 мА, что является существенным признаком повреждения обмоток.
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Среднее значение суммы выпрямленных фазных токов при наличии короткозамкнутого витка в фазе В равно 21,62 мА.
Таким образом, среднее значение суммы фазных токов поврежденного трансформатора увеличилось по сравнению с суммой токов
неповрежденного трансформатора примерно на 7,37 мА, что является существенным признаком повреждения обмоток.

Рис. 6. График значений суммы выпрямленных фазных токов
при наличии короткозамкнутого витка в фазе А

Короткозамкнутый виток в фазе В
При наличии короткозамкнутого витка в фазе В трансформатора токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распределялись следующим образом:

Короткозамкнутый виток в фазе С
При наличии короткозамкнутого витка в фазе С трансформатора токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распределялись следующим образом:
Ia = 23, 09 − j10, 2 = 25, 24 ⋅ e j 336,17° мА;
18,39 ⋅ e j 262,82° мА;
Ib =
−2,3 − j18, 25 =
35,18 ⋅ e j126,04° мА.
Ic =
−20, 7 + j 28, 45 =

Ia =19,93 + j 4,19 = 20,36 ⋅ e j11,87° мА;
26,96 ⋅ e j 240,42° мА;
Ib =
−13,31 − j 23, 45 =
Ic =
−6, 61 + j19, 25 =
20,35 ⋅ e j108,95° мА.

Рис. 8. График значений суммы выпрямленных токов в фазах
при наличии короткозамкнутого витка в фазе С

Рис. 7. График значений суммы выпрямленных токов в фазах
при наличии короткозамкнутого витка в фазе В

Среднее значение тока суммы выпрямленных фазных токов при
короткозамкнутом витке в фазе В равно 25,94 мА.
Таким образом, среднее значение суммы фазных токов поврежденного трансформатора увеличилось по сравнению с суммой токов
неповрежденного трансформатора примерно на 11,69 мА, что является существенным признаком повреждения обмоток.
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Выводы
1. Разработана математическая модель устройства диагностики межвитковых замыканий в обмотках потребительских трансформаторов с помощью среды программирования Matlab, включающая в себя графическую среду имитационного моделирования
Simulink.
2. Проведено исследование ранее разработанного устройства
диагностики межвитковых замыканий в обмотках трансформаторов
на предложенной модели. Исследование показало, что увеличение
среднего значения суммы выпрямленных фазных токов в режиме холостого хода поврежденного трехфазного потребительского трансформатора является существенным признаком наличия межвитковых замыканий в обмотках трансформатора.
3. Полученные результаты доказывают работоспособность
и эффективность разработанного устройства диагностики межвитковых замыканий в обмотках трансформатора, что позволяет использовать его в сельских электрических сетях.
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* * *

О возможности выявления и нейтрализации
современных способов хищения электроэнергии
А. В. Белов, Ю. П. Ильин,
А. А. Поворознюк, Ю. И. Загитова
В статье рассмотрены современные способы и устройства, способствующие хищению электроэнергии: постоянный магнит, счетчик с дистанционным пультом управления, импульсный прибор для остановки счетчика.
Установлено, что их производство принимает промышленные масштабы.
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Рассмотрены способы выявления и нейтрализации устройств хищения
электроэнергии, их достоинства и недостатки. Сделан вывод о том, что для
борьбы с хищениями электроэнергии необходим комплекс мер со стороны
научных организаций, электроснабжающих организаций, заводов-изготовителей приборов учета и правоохранительных органов.
Ключевые слова: хищение электроэнергии, электронный счетчик
электроэнергии, неодимовый магнит, пульт управления, высокочастотные
помехи.

1. Постоянный магнит
Для остановки или замедления счетчика используют только
мощные неодимовые магниты, усилие на отрыв у которых в несколько раз больше, чем у ферритовых магнитов.
С помощью неодимового магнита с большим усилием на отрыв
(110–300 кг) возможно замедление или даже полная остановка некоторых видов электронных счетчиков (рис. 1).

Для учета электроэнергии в частных домах и квартирах с целью недопущения хищения электроэнергии в настоящее время запрещено использовать индукционные счетчики.
Однако «умельцы» научились обманывать и электронные счетчики. Разработаны десятки способов искажения показаний или полной остановки счетчиков, их авторы открыто публикуют свои новинки в интернете.
Появились фирмы, выпускающие специальные устройства,
с помощью которых можно остановить счетчик электроэнергии.
Эти фирмы откровенно рекламируют свой товар в интернете, не
опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов.
Между тем, в законе о рекламе (№ 38 ФЗ, ст. 5, п. 4) ясно сказано,
что «реклама не должна побуждать к совершению противоправных
действий» [1].
Производство устройств, способствующих хищению электроэнергии, принимает промышленные масштабы, и это свидетельствует о том, что хищение электроэнергии в нашей стране носит
массовый характер. Ущерб от хищения электроэнергии исчисляется
миллиардами рублей [2].
Целью настоящей работы является оценка возможности выявления и нейтрализации современных способов хищения электроэнергии.
Из современных устройств, способствующих хищению электроэнергии, рассмотрим наиболее распространенные: 1 – постоянный магнит, 2 – счетчик с пультом дистанционного управления,
3 – импульсное устройство для остановки счетчика.

Установлено, например, что магниты не действуют на счетчики
таких типов, как Меркурий 206N, но действуют на счетчики типов
Меркурий 230 ART-02RN, Меркурий 231, Матрица NР73E.1-11-1,
Энергомера СЕ-303 и др.
Магнит воздействует на встроенные трансформаторы тока,
поэтому наибольший эффект достигается при наибольшем приближении к ним магнита. Так, например, установлено, что можно
снизить учет электроэнергии счетчика СЕ-303 Энергомера со
100 до 30 % с помощью магнита (табл. 1). Магнит устанавливался
с обратной стороны счетчика в районе расположения трансформаторов тока.
Для борьбы с такого рода хищениями были разработаны антимагнитные пломбы, действие которых подробно описано в [3]. Применение антимагнитных пломб позволило существенно сократить
количество хищений с помощью магнитов.
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Рис. 1. Варианты установки постоянного магнита на счетчик электроэнергии

Таблица 1 – Результаты воздействия магнита на показания счетчика
Ток фазы Ток фазы Ток фазы Сумма Процент
А, А
В, А
С, А
токов, А учета, %
Нормальная работа
счетчика
Магнит установлен
слева
Магнит установлен
справа
Магнит установлен
по центру

1,52

3,97

4,06

9,55

100

0,12

3,97

4,12

8,21

85,8

1,52

3,98

0,18

5,68

59,4

1,52

0,18

1,2

2,9

30,2

2. Счетчик с пультом дистанционного управления
Образец рекламы счетчика с пультом дистанционного управления представлен на рисунке 2.

обретенные у подпольных фирм, опломбированы и имеют соответствующую документацию. После покупки потребитель делает
заявку на подключение счетчика, и сотрудник электроснабжающей
организации подключает счетчик к сети, не догадываясь о том, что
счетчик предназначен для хищения электроэнергии.
В «инструкции» к пульту сказано:
– для включения экономного режима нужно нажать на красную кнопку;
– затем нажать на кнопку с желаемым процентом «экономии»
(25–100 %);
– пульт передает кодированный сигнал на радиомодуль, который блокирует команды процессора счетчика на суммирование
электроэнергии;
– для возврата в заводской режим нужно нажать на черную
кнопку.
Способы выявления хищения электроэнергии сводятся к поиску наличия посторонних плат в счетчике. Сведем эти способы
в таблицу 2.
Таблица 2 – Возможные способы определения посторонних плат
в счетчике
№
Способ
п/п
определения
1 Осмотр пломбы

а                                                             б
Рис. 2. Реклама счетчика электроэнергии с пультом управления:
а – общий вид счетчика с пультом; б – пульт управления

Для хищения электроэнергии таким способом необходимо купить у подпольной фирмы счетчик, оборудованный специальным
приемным устройством, и пульт управления к нему. Счетчики, при40

2
3

Признак наличия посторонней платы в счетчике

Для того, чтобы вставить плату в корпус счетчика, его необходимо вскрыть, что неизбежно
отразится на целостности пломбы. Кроме того,
многие счетчики имеют датчики открытия корпуса прибора
Взвешивание
Посторонняя плата весит несколько граммов, поэтому счетчик по сравнению с эталонным счетчиком будет тяжелее
Определение
Подключенный к сети счетчик при отсутствии
собственного
нагрузки потребляет небольшой ток для питания
потребления тока собственных плат. Дополнительная плата тоже
неизбежно должна потреблять ток. Если плата
подключена только к одной фазе, то в трехфазном
счетчике будет наблюдаться неравномерность нагрузки по фазам
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Окончание таблицы 2
№
Способ
п/п
определения
4 Производство
счетчиков
с прозрачным
корпусом
5 Просвечивание
с помощью
рентгеновской
установки
6 Вскрытие
счетчика

Признак наличия посторонней платы в счетчике
Прозрачный корпус позволяет непосредственно
увидеть внутреннее устройство счетчика и обнаружить постороннюю плату
Сравнение рентгеновских снимков эталонного
счетчика с проверяемым позволяет выявить наличие посторонних предметов внутри корпуса
счетчика
Непосредственный анализ содержимого прибора
учета с целью обнаружения посторонних плат

Все указанные способы использовались для выявления счетчиков с пультом управления. Одновременно и разработчики устройств
принимали свои меры противодействия. Их аргументы опубликованы в интернете.
1. Самопроизвольное включение, как и выключение счетчика
другими пультами невозможно, так как сигнал закодирован.
2. Пломбы изготавливаются на заводе, т.е. на модернизированном приборе учета установлены настоящие пломбы.
3. Антимагнитные пломбы-наклейки никак не реагируют на
наличие постороннего устройства внутри счетчика.
4. Вес прибора после модернизации превышает вес исходного
счетчика всего на несколько граммов, поэтому невозможно определить наличие посторонней платы по весу.
5. Встроенные платы (в трехфазном счетчике) питаются сразу от
трех фаз одновременно. Поэтому по разнице потребления тока счетчиком на холостом ходу определить наличие плат невозможно. Токоизмерительными клещами обнаружить погрешность невозможно.
6. Никаких радиосигналов радиомодуль в счетчике не передает, работает только на прием, поэтому по радиосигналам его определить невозможно.
7. Счетчик – это ваша частная собственность, никто не имеет
права его разбирать, снимать и забирать, менять без вашего согласия.
На сегодняшний день выявление счетчиков с пультом управления связано с большой трудоемкостью и материальными затратами.
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Поиск таких счетчиков начинается со сравнения показаний счетчика на фидере ТП с суммой показаний счетчиков, подключенных
к фидеру абонентов. Проще всего это производится с использованием системы АСКУЭ [4]. При этом должны учитываться и возможные технические потери. Если выявляется существенная разница
между показаниями, организуется выезд бригады специалистов
на место.
С помощью токоизмерительных клещей измеряется ток в проводах, питающих дом подозреваемого абонента, и полученный результат сравнивается с показаниями счетчика. Кроме того, проверяется целостность корпуса счетчика, внимательно осматриваются
наклейки ОТК, а также свинцовые пломбы с поверкой (клеймо: на
приборе учета и в паспорте), и если есть хотя бы минимальные различия, прибор снимается (составляется акт снятия прибора учета)
и отправляется на экспертизу. Изъятие производится при видеосъемке и в присутствии двух свидетелей.
В ходе экспертизы проводится глубокий анализ (без вскрытия
прибора) и принимается решение о пригодности прибора к работе.
При необходимости производится рентгеновский снимок. Полученный снимок сравнивается со снимком эталонного прибора (рис. 3).

Рис. 3. Рентгеновский снимок эталонного счетчика (слева)
и счетчика со встроенной платой (она видна в центре правого снимка)
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3. Импульсный прибор для остановки счетчика
Общий вид импульсного прибора для остановки счетчика представлен на рисунке 4.
В основе любого современного электросчетчика лежит микропроцессор, который работает на определенной частоте, для стабильной работы ему необходим кварцевый резонатор.

Рис. 4. Импульсный прибор для остановки счетчика

В основе работы прибора для остановки счетчика лежит создание высокочастотных помех, способных приводить к полному
или частичному зависанию процессоров и микроконтроллеров. Возможны два типа зависания.
1-й тип зависания – грубый. При воздействии на счетчик гаснет
дисплей. Светодиод не мигает. Нагрузка остается подключенной.
Недостатком является то, что вместе с дисплеем зависает и отсчет
времени, что легко выявляется при проверке электроснабжающей
организацией.
2-й тип зависания – «правильный». При таком зависании дисплей работает, время отсчитывается, но отсчет электроэнергии не
производится. Светодиод не мигает. При этом никаких следов им44

пульсного воздействия не остается. Для возврата прибора в заводской режим достаточно отключить нагрузку и снова включить. Счетчик заработает в заводском режиме.
Для того чтобы остановить счетчик, но не допустить грубого
зависания, разработчикам приходится тщательно подбирать как частоту, так и мощность излучения, поэтому для каждого типа счетчика подбирается индивидуальный прибор импульсной остановки.
Иногда этот же принцип используют и для намеренного повреждения прибора учета. Если направить на прибор учета с помощью мощного излучателя высокочастотное излучение, то оно станет,
подобно микроволновой печи, нагревать все предметы, содержащие
проводящую жидкость (например, конденсаторы) и выводить их
из строя. При этом доказать, что прибор выведен из строя под действием внешнего воздействия, затруднительно.
Несмотря на агрессивную рекламу, этот способ пока не получил широкого распространения, но и способов выявления импульсных приборов остановки счетчика пока не разработано, это является
предметом дальнейших исследований.
Выводы
1. Разработка подпольными фирмами устройств, способствующих хищению электроэнергии, приобретает промышленные масштабы.
2. Для борьбы с хищением электроэнергии необходим комплекс мер со стороны научных организаций, энергоснабжающих
организаций, заводов-изготовителей приборов учета и правоохранительных органов.
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Обеспечение эффективности свето-теплового
оборудования экспериментальной теплицы
В. А. Буторин, П. С. Яшкина
В данной статье рассматривается экспериментальная теплица для
определения оптимальных параметров микроклимата. Более подробно
изучены светодиодные облучатели, а именно для оценки экономической
эффективности использования данного оборудования был представлен расчет среднего ресурса.
Ключевые слова: теплица, микроклимат, светодиод, ресурс, эффективность.

Теплица – это объект с большим количеством параметров микроклимата, которые необходимо поддерживать в соответствии с заданием агротехников. При этом некоторые параметры взаимозависимы друг от друга. Например, температура внутри теплицы должна
изменяться в соответствии с изменением освещенности теплицы,
а освещенность зависит от облачности или времени суток. Так же
температура внутри теплицы зависит от состояния растений, их
фазы развития – вегетативной или генеративной. Эти и другие параметры следует найти экспериментальным путем. Для экспериментальных целей следует организовать специальные площадки, на
которых можно моделировать различные условия, предлагаемые современными тепличными комбинатами.
В свое время была получена математическая модель интенсивности фотосинтеза (Ф) огурца сорта «Московский тепличный»
в Петразаводском институте биологии в виде уравнения регрессии
второго порядка [1]:

Φ= a0 + a1 E1 + a2t1 + a3T2 + a4 τ1 + a5 τ2 + a6 ϕ1 +

Загитова Юльмина Илнуровна, магистрант, ФГБОУ ВО ЮжноУральский государственный аграрный университет.
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+ a11 E12 + a12 E1t1 + a13 E1T2 + a14 E1τ1 + a15 E1τ2 + a16 E1ϕ1 +
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+ a55 τ22 + a56 τ2 ϕ1 + a66 ϕ12 ,
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+ a22t12 + a23t1T2 + a24t1τ1 + a25t1τ2 + a26t1ϕ1 + a33T22 +
+ a34T2 τ1 + a35T2 τ2 + a36T2 ϕ1 + a44 τ12 + a45 τ1τ2 + a46 τ1ϕ1 +

        (1)

где t1 – текущее значение дневной температуры в культивационном
помещении, °С;
Е1 – текущее значение освещенности;
Т2 – среднеарифметическое значение температуры предыдущей
ночи, °С;
τ2 – возраст растения, сутки;
φ1 – текущее значение влажности воздуха в теплице, %;
τ1 – длительность фотопериода (длительность действия светового фактора), час;
а0, а1, а2 и т.д. – коэффициенты интенсивности фотосинтеза (значения коэффициентов известны) рассматриваемой математической
модели.
Чтобы определить оптимальные значения каждого из параметра, следует найти производные от интенсивности фотосинтеза (1)
по этим параметрам:

 ∂Φ
 ∂E = 0;
 1
                                              (2)

 ∂Φ = 0,
 ∂t1
∂Φ
– частная производная от интенсивности фотосинтеза по
∂E1
освещенности;
∂Φ
– частная производная от интенсивности фотосинтеза по
∂t1
дневной температуре воздуха в теплице.
Также определяют многомерные значения температуры воздуха
в теплице и освещенности, при которых имеет место максимум интенсивности фотосинтеза, косвенного показателя продуктивности.
Более подробно изучим световое оборудование для экспериментальной теплицы. Самым надежным и эффективным источником
света будут являться светодиоды. Светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно
в световое излучение.
Для оценки экономической эффективности использования светодиодных облучателей необходимо рассчитать их средний ресурс.

Для этого необходимо провести эксперимент с пятью одинаковыми
светильниками [2].
По результатам каждого опыта скорость деградации светового
потока ОП со светодиодами при наработке, равной единице, определяется по формуле [3]:

yt =1 =

∆Е ⋅ α ⋅ τ
,                                          (3)
tα

где ΔЕ – изменение освещенности за наработку t;
t – время опыта;
α = 0,695;
τ = 1.
После определения скорости деградации светового потока мы
можем определить ресурс всех пяти светильников и найти средний
по формуле (4):

Т ср =

∑Т
5

n

.                                           (4)

где
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С помощью математической модели после проведения эксперимента и выявления оптимальных параметров микроклимата будет
выявлен период работы СВ-облучателей для определенного вида
растения. Данный период работы подразумевает под собой тот промежуток времени, при котором будет получена наибольшая экономическая эффективность при досветке тепличных растений.
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Моделирование процесса конвективного
теплообмена замкнутой системы теплового комфотра
Е. Н. Епишков
В настоящее время широкое применение в системах обогрева молодняка животных получили пленочные электронагреватели [1, 3, 4]. При расчетах параметров таких систем актуален расчет поля температур внутри
системы. В данной статье приводится структура расчета по одному из таких
методов.
Ключевые слова: пленочный электронагреватель, метод маркеров
и ячеек, метод конечных разностей, метод прогонки.

Данный расчет осуществляется путем решения системы дифференциальных уравнений [2].

∂u ∂ϑ
+
=
0;                                            (1)
∂x ∂y
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 ∂ 2u ∂ 2u 
∂u
∂u ∂u
1 ∂ρ
+u
+
=− ⋅
+ v  2 + 2  ;                    (2)
∂t
∂x ∂y
ρ ∂x
∂y 
 ∂x
 ∂ 2ϑ ∂ 2ϑ 
∂ϑ
∂ϑ ∂ϑ
1 ∂ρ
+u
+
=− ⋅
+ v  2 + 2  − βgT ′;              (3)
∂t
∂x ∂y
ρ ∂y
∂y 
 ∂x
 ∂ 2T ∂ 2T 
∂T
∂T
∂T
+u
+=
ϑ
a  2 + 2  ,                         (4)
∂t
∂x
∂y
∂y 
 ∂x
где x, y, z – координаты точек пространства внутри логова, в которых
определяются значения температуры;
Т – значение температуры, К;
t – значение времени от начала процесса нагрева логова;
u – компонента скорости движения воздуха по оси Х;
ϑ – компонента скорости движения воздуха по оси Y;
v – коэффициент кинематической вязкости воздуха;
ρ – плотность воздуха;
β – коэффициент объемного расширения воздуха;
g – ускорение свободного падения;
а – коэффициент температуропроводности воздуха;
р – отклонение давления от среднего по объему логова.
В работах [1, 3] расчет осуществляется методом маркеров
и ячеек. Преимуществом данного метода является отсутствие промежуточных переменных. В этом методе производится расчет проекций скорости, давления и температуры, осуществляется на каждом
временном шаге.
Недостатком данного метода является условная сходимость
данного метода, зависящая от соотношения шага по времени и шага
координатной сетки. В свою очередь корректный выбор этих шагов
зависит от величины максимальной температуры и от выбора граничных условий на границах зоны обогрева.
Альтернативой данного метода является расчет поля температуры методом прямой прогонки в формате «вихрь – скорость – функция тока – температура».
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В настоящей работе использованы следующие обозначения
и сокращения: СТК – система теплового комфорта; МКР – метод коg ⋅ β ⋅ ∆t ⋅ l 3
нечной разности; ГУ – граничные условия; Gr =
– число
γ2
γ
V ⋅t
Грасгофа; Pr =
– число Прандтля; Sh =
– число Струхаля;
L
a
X, Y – безразмерные координаты; U, V – безразмерные скорости;
θ – безразмерная температура; Ω – безразмерный аналог вектора
вихря; ψ – безразмерный аналог вектора вихря; ∝i , βi , xi – прогоночные коэффициенты; H – длина полости; L – высота полости;
τ – инерциальный параметр, аналогичный времени; инерционный
индекс.
Приведенные уравнения (1)–(4) могут быть записаны в другой
форме, которые не будут содержать давление, эти уравнения являются более удобными для численной реализации [5, 6, 7, 8, 9]. Далее
приведем функцию тока и вектор вихря скорости:

u=

1
1  ∂ν ∂u 
∂ψ
∂ψ
⋅ rot z →=
⋅  −  .              (5)
; ν = ; ω=
V
2
2  ∂x ∂y 
∂x
∂y

зоны обогрева по оси y. Для того чтобы систему уравнений (6)–(8)
привести к безразмерному виду, воспользуемся соотношениями:

X=

V=

t
u
x
y
,
, Y = , τ= , U =
U0
t0
L
L

T − T0
ν
ψ
ω
, θ=
, ϒ = , Ω = ,                     (9)
V0
ψ0
ω0
∆T

где ∆T= Tmax − T0 ;
V=
0

gβ∆TL ;

ψ 0 = V0 L ;
V
ω0 = 0 ;
L

Продифференцировав первое уравнение по y, второе уравнение
по x, вычитаем результаты и используем определение вектора вихря
в виде (5), получаем уравнение (7).
Исходные уравнения, начальные и граничные условия будем использовать в безразмерной форме. Масштабом была выбрана длина

x, y – координаты декартовой системы координат;
X, Y – безразмерные координаты, которые соответствуют координатам x, y;
l – длина полости в рассматриваемой области решения задачи по
оси x;
t – время;
t0 – масштаб времени;
τ – безразмерное время;
u, v – составляющие скорости в проекции на оси x, y соответственно;
U, V – безразмерные скорости, соответствующие скоростям u, v;
V0 – масштаб скорости (скорости конвекции);
θ – безразмерная температура;
ψ0 – масштаб функции тока;
ϒ – безразмерный аналог функции тока;
ω0 – масштаб вектора вихря;
Ω – безразмерный аналог вектора вихря.
Таким образом, система уравнений в переменных «вихрьскорости-функции тока-температура» [6, 8] приобретает вид:
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С учетом уравнений (5) уравнения (1)–(4) примут вид:

 ∂ 2ω ∂ 2ω  1
 ∂ω
∂ω
∂ω 
∂T
ρ
+u
+ν
;           (6)
 = µ  2 + 2  + ρβg y
∂x
∂y 
∂x
∂y  2
 ∂t
 ∂x

∂2ψ ∂2ψ
+
=−2ω;                                       (7)
∂x 2 ∂y 2
 ∂T
∂T
∂T
ρC p 
+u
+ν
∂
t
∂
x
∂y


 ∂ 2T ∂ 2T

 = λ 2 + 2
∂y

 ∂x


 .                   (8)


1 ∂Ω
∂Ω
∂Ω
+U
+V=
Sh ∂τ
∂X
∂Y

1
Gr

∆Ω +

1 ∂Ω
;                 (10)
2 ∂X

∂ϒ
= 0;
∂X

1 ∂θ
∂θ
∂θ
1
+U
+=
V
∆θ;                       (11)
Sh ∂τ
∂X
∂Y Pr Gr

∂θ
= − Ki.
∂X
При 0 < x < H, x = 0.

∂2 ϒ ∂2 ϒ
+
=−2Ω,                                    (12)
∂X 2 ∂Y 2

∂ϒ
= 0;
∂X

где ν – коэффициент кинематической вязкости;
а – коэффициент температуропроводности.
Начальные условия для системы уравнений (10)–(12) будут
иметь вид:
ϒ ( X ,Y , 0) =
0;
Ω ( X ,Y , 0) =
0;                                        (13)
θ ( X ,Y , 0) =
0.

Граничные условия:
– верхняя граница рассматриваемой области:

∂ϒ
= 0;
∂Y
∂θ
= − Ki;
∂Y
При 0 < x < L, y = H.
– нижняя граница рассматриваемой области:

∂ϒ
= 0;
∂Y
∂θ
= − Ki.
∂Y
При 0 < x < L, y = 0.
– левая и правая граница:
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∂θ
= − Ki.
∂X
При 0 < x < H, x = L,
где Ki =

q⋅L
– число Кирпичева.
λ ⋅ (Tmax − T0 )

Для решения системы уравнений (10)–(12) воспользуемся методом конечных разностей (МКР) [6, 8]. Каждое из уравнений системы связывает три соседние неизвестные:

Ai ⋅ xi +1 − Bi ⋅ xi + Ci ⋅ xi −1 =
Fi .                          (14)
Каждая из неизвестных находится методом прямой и обратной
прогонки по схеме:

xi = αi ⋅ xi +1 + βi ,                                     (15)
где

Ai
β ⋅ C − Fi
αi =
, βi = i −1 i
.                     (16)
Bi − αi −1 ⋅ Ci
Bi − αi −1 ⋅ Ci
Преимуществом данного метода является то, что устойчивость
данного метода не зависит от соотношения между шагами по времени и координате, достаточно выполнения условия:
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Bi > Ai + Ci .                                       (17)

Каждое из уравнений системы приводится к стандартному
виду (14) и решается с помощью метода прогонки.
Для уравнения Пуассона (12) коэффициенты прогонки имеют
вид:
1
2 2
1
Ai = 2 Bi = 2 + Ci = 2 Fi =
τ
h
h
h
               (18)
k
k
ϒi , j +1 − 2 ⋅ ϒi , j + ϒik, j −1
2 k
= − ⋅ ϒi , j −
− 2 ⋅ Ωi , j .
τ
l2

В уравнении для вектора завихренности (10) коэффициенты
прогонки имеют вид:
n
n

h ⋅ Gr  U i , j U i , j
n
;            (19)
=
Ai
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
−
2  2 ⋅ h 2 ⋅ h
h 2 ⋅ Gr 

1

U in, j

2
h ⋅ Gr 
n
;           (20)
=
Bi
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
−
2  τ ⋅ Sh
h
h 2 ⋅ Gr 

−1

n
U in, j U i , j

Pr⋅ h ⋅ Gr 
n
;      (23)
=
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
Ai
 −
2
2⋅h 2⋅h
Pr⋅ h 2 ⋅ Gr 


1

−1

U in, j

Pr⋅ h ⋅ Gr 
1
n
;     (24)
=
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
Bi
 +
2
τ ⋅ Sh
h
Pr⋅ h 2 ⋅ Gr 

2

−1

n
U in, j U i , j

Pr⋅ h ⋅ Gr 
n
;      (25)
=
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
Ci
 +
2
2⋅h 2⋅h
Pr⋅ h 2 ⋅ Gr 


1

Fi = −

θin, j
τ ⋅ Sh

.                                          (26)

Используемый метод является абсолютно устойчивым и порядок аппроксимации O(h2 + l2) [7, 9].
В качестве теста было получено численное решение системы
дифуравнений (1)–(4) для системы теплового комфорта поросят-сосунов на базе пленочных электронагревателей при мощности теплогенератора 250 Вт:

2

n
n

1
h ⋅ Gr  U i , j U i , j
n
;            (21)
=
Ci
⋅ 1 + U i , j ⋅
+
+
2  2 ⋅ h 2 ⋅ h
h 2 ⋅ Gr 

Fi =
Vi ,nj ⋅
×

Ωin, j +1

Ωin, j +1

−

− Ωin, j −1

2⋅l
2 ⋅ Ωin, j
2

+

−

Ωin, j −1

l

2 ⋅ Ωin, j
τ ⋅ Sh
−

θin+1, j

−

1
Gr

− θin−1, j

4⋅h

20
15

15-20
10-15

10

5-10
0-5

5

×

                 (22)
.

0
0,7

0,5

0,3

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

В аппроксимации уравнения энергии (11) с помощью локально
одномерной схемы Самарского [7, 9] коэффициенты имеют вид:

Рис. 1. Распределение температуры
по полу зоны обогрева СТК поросят-сосунов
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Вывод
1. Характер полученного распределения температуры по поверхности пола зоны обогрева совпадает с результатами, полученными в работе [1].
2. Экспериментируя с различными соотношениями шагов по
времени и температуре, доказали абсолютную устойчивость данного
метода и схожесть полученных результатов.
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Сушилка зерна для реализации
двухстадийной технологии сушки
В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина
Основным способом сушки зерна в настоящее время является конвективный способ. Применяются высокотемпературная, низкотемпературная
и двухстадийная технологии конвективной сушки. При высокотемпературной сушке теплоноситель подогревается от 40 °С до 130 °С. Средние затраты теплоты составляют 5110 кДж/кг испаренной влаги, КПД сушилки
до 49 %. Для реализации этой технологии используются шахтные и колонковые сушилки, которые имеют ряд недостатков – неравномерное распределение температур и скоростей теплоносителя в сушильной камере, невысокая реальная производительность. Низкотемпературная сушка производится неподогретым воздухом, затраты тепла составляют 3700 кДж/кг
испаренной влаги. Недостатками являются продолжительное время сушки
и в отдельных случаях невозможность высушить зерно до кондиционной
влажности. Двухстадийная сушка предполагает стадию высокотемпературной сушки, отлежку зерна для выравнивания температурно-влажностных
полей и стадию досушки нагретым или наружным воздухом. При этом
КПД сушилки увеличивается до 73 %, удельные затраты теплоты снижаются до 33 %, что составляет 3400 кДж/кг, производительность повышается
до 40 %. Выпускаемые в настоящее время сушилки не адаптированы под
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Из всего многообразия способов сушки для сушки зерна основным в настоящее время является конвективный способ, который
предусматривает удаление влаги за счет принудительной продувки
массы зерна теплоносителем, в роли которого выступает воздух [1].
В зависимости от температуры теплоносителя различают высокотемпературную, низкотемпературную и двухстадийную сушку.
Целью работы является рассмотрение традиционных способов
конвективной сушки зерна и конструкций сушилок, работающих по
этим технологиям, выявление достоинств и недостатков технологий
и конструкций с целью разработки конструкции сушильного аппарата, реализующего прогрессивную энергосберегающую технологию.
При высокотемпературной сушке температура теплоносителя
может варьировать от 40 °С до 130 °С. Средние затраты теплоты для
этой технологии, приведенные к температуре атмосферного воздуха
5 °С и снижению влажности зерна с 20 до 14 %, для сушилок без теплообменника составляют 5110 кДж/кг испаренной влаги, а коэффициент полезного действия сушильного аппарата – 49 %. Для сушилок
с рекуперацией тепла затраты энергии – 4418 кДж/кг испаренной
влаги, коэффициент полезного действия – 56,9 % [2].
Достоинствами этой технологии являются возможность сушки
высоковлажного зернового материала, а также короткое время

сушки, что является решающим обстоятельством в условиях ограниченного срока уборки и высокой влажности зерна. По этой технологии работают наиболее распространенные в настоящее время
шахтные и колонковые сушилки.
Достоинствами шахтных сушилок являются достаточно высокий коэффициент полезного действия, возможность одновременной
сушки больших объемов зерна, возможность работы как в непрерывном, так и в циркуляционном режимах, наличие зон охлаждения
зерна перед выпуском из сушилки, универсальность в использовании для сушки как крупносеменных, так и мелкосеменных культур.
К недостаткам можно отнести неравномерное распределение температур в сушильной камере, заиливание коробов из-за неравномерной
скорости теплоносителя, опасность создания зон зависания зерна
при наличии соломистых примесей, достаточно большое время загрузки сушилки, что снижает реальную производительность [3].
В колонковых зерносушилках в сушильной камере формируется несколько вертикальных колонн зерна между двумя стальными
воздухопроницаемыми стенками. Зерно при включенном выгрузном
устройстве самотеком движется вниз и одновременно продувается
подогретым воздухом. К достоинствам колонковых сушилок следует
отнести высокий коэффициент полезного действия, быстрый прогрев зерновой массы, возможность сушки зерна с соломистыми примесями [4]. Основной недостаток колонковых сушилок – это пересушка зерна с внутренней стороны слоя и недосушка с наружной.
Для устранения этого недостатка колонковые сушилки снабжаются
так называемыми инверторами, которые меняют местами внутренний и наружный слой зерна, что усложняет конструкцию сушилки.
Низкотемпературная сушка проводится в бункерах активного
вентилирования и в напольных сушилках неподогретым воздухом.
Активное вентилирование зерна – самый дешевый и наименее трудоемкий способ сушки. В сравнении с другими способами послеуборочной обработки и хранения зерна вентилирование обходится
в 1,5–3 раза дешевле [5].
Ограничение применения этой технологии состоит в том, что
при вентилировании зерна атмосферным воздухом высушить материал до 13–14 % кондиционной влажности часто не удается, так
как при температуре воздуха от 0 °С до 20 °С и относительной
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двухстадийную технологию. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показывают, что достаточное время для отлежки составляет от 15 минут до 1 часа, что дает возможность организовать отлежку
в одной сушильной установке, тем самым устранить главный недостаток
двухстадийной сушки – необходимость перевалки зерна из сушилки в емкость для отлежки и обратно. Предлагается конструкция сушилки, содержащая зону предварительного нагрева, верхнее разгрузочное устройство,
бункер отлежки, зону досушки, зону охлаждения и нижнее разгрузочное
устройство. Предложенная конструкция позволяет совместить процесс загрузки сушилки с предварительным нагревом зерна, тем самым повысить
реальную производительность сушилки, наличие зоны отлежки позволяет
реализовать преимущества двухстадийной сушки.
Ключевые слова: зерно, конвективная сушка, двухстадийная сушка,
энергосберегающая сушка.

влажности 80 % нижний предел содержания влаги в зерне (его равновесная влажность), ниже которого их высушить нельзя, составляет
у семян зерновых культур 16–17,5 % [6].
Энергозатраты этой технологии, по данным [7], при сушке пшеницы с начальной влажностью 20 % до конечной 15,5 % составляют
3000–3700 кДж/кг. Несмотря на относительно низкие энергозатраты,
эта технология не нашла широкого применения в условиях невысоких температур в период уборки из-за достаточно длительного срока
сушки и необходимости вентилируемых емкостей большого объема.
Кроме этого в течение низкотемпературной сушки для предотвращения слеживания зерна требуется перевалка зерна из емкости в емкость [8].
Двухстадийная сушка зерна разработана в США в конце 60-х
годов. Данный способ сушки предполагает стадию высокотемпературной сушки в сушилках до влажности, на 1,5…2 % превышающей
кондиционную, отлежку зерна без охлаждения, в течение которой
в массе зерна выравниваются температурно-влажностные поля, и стадию досушки, в течение которой может производиться вентилирование зерна неподогретым воздухом либо нагретым воздухом с меньшей температурой, нежели на первом этапе. На сегодняшний день
двухстадийная сушка является наиболее прогрессивной технологией,
поскольку при сочетании этой технологии и применения утилизации
тепла отработавшего теплоносителя расчетный коэффициент полезного действия увеличивается до 73,9 %, удельные затраты теплоты
снижаются на 33,5 %, что составляет 3400 кДж/кг испаренной влаги,
производительность сушилки возрастает на 40 % [2, 7, 9].
Результаты рассмотрения конвективных технологий сушки
показывают, что несмотря на преимущества двухстадийной технологии, она не находит широкого распространения в нашей стране.
Причина заключается в том, что наиболее распространенные в настоящее время сушилки, такие как шахтные и колонковые, не адаптированы под эту технологию.
При реализации двухстадийной сушки главной проблемой является организация отлежки, в течение которой зерно не подвергается воздействию теплоносителя. В применяемых технологиях двухстадийной сушки зерно выгружается из сушилки, и отлежка проводится в отдельных емкостях, где производится вентилирование зерна

неподогретым воздухом с одновременным охлаждением либо зерно
снова загружается в сушилку для досушки. Время отлежки при этом
составляет 6…12 часов, и оно обусловлено логистикой процесса.
Теоретические исследования, проведенные в работе [9], показывают, что время отлежки для мелкосеменных культур при температуре ≈ 45 °С, достаточное для реализации преимуществ двухстадийной технологии, может составлять от 15 минут до 1 часа.
В работах [10,11] при реализации двухстадийной технологии
сушки в экспериментальной установке время отлежки варьировалось от 1 до 3 часов. При времени отлежки 1 час экономия тепловой
энергии для кукурузы составила 12 %, для пшеницы 2 %. Дальнейшее время отлежки не приводило к повышению экономии тепла.
Эти исследования показывают, что время отлежки, необходимое для реализации преимуществ двухстадийной сушки, может
быть не более 1 часа, что много меньше нахождения зерна в сушильной камере. Поэтому зону отлежки можно организовать в одном сушильном аппарате, тем самым устранить главный недостаток двухстадийной сушки – необходимость перевалки зерна в зону отлежки
и обратно.
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Конструкция зерносушилки
С учетом вышесказанного в НТЦ Агро ЭСБ был выполнен проект сушилки СДК-10, реализующей двухстадийную сушку. Сушилка
изготовлена ООО НПО «Тепловей». Принцип действия сушилки
и ее конструкция показаны на рисунке 1. Сушилка содержит: надсушильный бункер, зону предварительного нагрева, верхнее разгрузочное устройство, бункер отлежки, который также выполняет роль
демпферной емкости, зону досушки, зону охлаждения и нижнее
разгрузочное устройство. Зерно, загружаемое в сушилку, заполняет
зоны предварительного нагрева и надсушильный бункер, после чего
запускается теплогенератор и вытяжной вентилятор зоны предварительного нагрева М1. Зерно прогревается до заданной температуры,
запускается верхнее выгрузное устройство, и зерно начинает заполнять зону досушки. Уровень зерна в надсушильном бункере контролируется датчиком уровня, который запускает загрузочную норию.
После заполнения зоны досушки и бункера отлежки включается
вытяжной вентилятор зоны досушки М2. Когда влажность зерна

достигает кондиционного значения, включается нижнее разгрузочное устройство и зерно начинает выводиться из сушилки. Сушилка
переходит в непрерывный режим работы. Если зерно имеет малую
начальную влажность и пребывание его в зоне предварительного
нагрева достаточно для высушивания, оно сразу выводится из сушилки. Если начальная влажность велика, зерно после интенсивного
нагрева отлеживается в бункере отлежки перед попаданием в зону
досушки.
Рис. 2. Секция сушилки СДК

Полки образуют сквозные каналы сверху до низу сушилки.
Секции сушилки обособлены и развернуты относительно друг друга
на 180°, благодаря чему зерновой слой продувается в каждой секции
с разных сторон.

а                                                           б

Выводы
Предложенная конструкция делает сушилку универсальной для
сушки как мелкосеменных, так и крупносеменных культур, сводит
к минимуму возможность зависания влажного зерна, нет необходимости усложнять конструкцию инвертором зерна. Наличие зоны
предварительного нагрева позволяет совместить загрузку сушилки
с нагревом и частичной сушкой зерна, что увеличивает реальную
производительность сушилки. Относительно небольшой объем зоны
предварительного нагрева дает возможность сушить малые партии
зерна, благодаря чему сушилка может быть использована мелкими
крестьянскими хозяйствами, семеноводческими хозяйствами и пригодна для сушки семян трав. Наличие бункера отлежки позволяет
реализовать преимущества двухстадийной технологии сушки.

По конструкции сушилка относится к колонковым сушилкам.
Продуваемый теплоносителем слой зерна образован двумя рядами
стальных полок, как показано на рисунке 2.
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При проектировании электроболида с учетом регламента «формула студент-электрик» на первом этапе разрабатывается «цифровой
двойник» электроболида, в основу которого положена принципиальная электрическая схема электроболида (см. рис. 1).
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Анализ технических характеристик
разрабатываемого электроболида
с учетом регламента «Формула студент-электрик»,
в среде MatLab Simulink
Р. Ю. Илимбетов, Е. М. Коколев,
К. Е. Чернов, М. Д. Потрепалов
Рассмотрены возможности использования программного продукта
MatLab Simulink для анализа технических характеристик разрабатываемого
электроболида с учетом регламента «формула студент-электрик». Анализ
технических характеристик в среде MatLab Simulink позволяет наглядно
продемонстрировать работу каждого узла электроболида. На основе анализа результатов моделирования электроболида в среде MatLab Simulink
было определено, что на преодолении трассы длиной 980 метров электроболиду потребуется 90 секунд, суммарная емкость аккумуляторной батареи
составила 6 кВт·ч, что обеспечивает дистанцию электроболида в 24 круга
(согласно регламенту соревнований).
Ключевые слова: электроболид, регламент «формула студент-электрик», MatLab Simulink.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема электроболида

Перед тем как приступить к реализации превращения «цифрового двойника» в реальный электроболид, необходимо «обкатать»
его с целью проверки правильности расчетов и выбора основных
узлов и агрегатов болида.
Критерием в данном случае правильности расчетов и выборов
выступает время прохождения электроболида на трассе и удельный
расход энергии.
«Обкатку» электроболида будем проводить в среде MatLab
Simulink, которая широко используется при разработке электроавтомобиля [1].
Упрощение модели электроболида
Для упрощения модели электроболида, который имеет две оси
и четыре колеса, использована возможность представления его в виде
автомобиля на двух колесах или мотоцикла [2]. Это позволяет учесть
влияние продольного переноса массы. А перенос массы в свою очередь влияет на то, какое колесо находится в большем или меньшем
сцеплении и передает тяговое усилие. Однако такое упрощение не
учитывает поперечное смещение силы, которым можно пренебречь,
т.к. не оказывает серьезного влияния на поведение автомобиля.
На рисунке 2 упрощенная модель мотоцикла. Он в основном состоит из двух колес и точечной массы, центра тяжести. На схеме показана колесная база (L) и расстояния от центра тяжести до передней (l1)
и задней (l2) оси. Радиус колеса (r) и высота центра тяжести (h).

Рис. 2. Модель мотоцикла
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Ввод данных в блоке MatLab
«Обкатку» электроболида рассмотрим на примере использования автодрома Сильверстоун, Англия (см. рис. 3).
Оцифровку трассы рассмотрим на примере части трассы Сильверстоун (см. рис. 4).
Основные формулы для моделирования модели электроболида,
которые будут заноситься в блоки MatLab, приведены в работе [3].
Результаты цифровой копии схемы (рис. 4) представлены в таблице 1, из которой MatLab использует эти данные.

Рис. 3. Спутниковое изображение трассы Сильверстоун

Таблица 1 – Параметры оцифрованной трассы
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
…
52

Radius
9999
21,31
9999
8,6
8,6
8,6
8,6
9999
…
6,47

Lenght
61,5
13,49
26,04
5,44
9,9
9,7
8,59
21,31
…
14,27

Моделирование в MatLab производится блоками, что позволяет
добавлять дополнительные блоки и исследовать их влияние. В частности данные таблицы используются в блоке traction forces (рис. 5).
В этот блок введены уравнения для определения центробежной силы на радиусе поворота, которая ограничивает максимальную
скорость прохождения круга. Стоит отметить, что для правильного
расчета системы уравнения, для прямолинейного участка принят
радиус кривизны в бесконечность. Но для корректного нахождения
величины по формуле:

Рис. 4. Участок оцифрованной схемы трассы

Рис. 5. Traction forces block
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d
mv =
v ( t ) Ft ( t ) − Fr ( t ) ,
dt

Следующий блок определяет сопротивление качению, который
определяет величину силы сопротивления в зависимости от местонахождения по треку, в зависимости от скорости во времени V(t).

где mv – масса транспортного средства;
Ft – сила тяги автомобиля;
Fr – сила сопротивления, радиус кривизны R определяется как
максимальное число. Радиус кривизны был принят равным 9999.
Для нахождения силы ускорения (F_acc), силы торможения
(F_dec) в блок traction forces входит блок Acceleration and deceleration
block (см. рис. 6), который решает систему уравнений, исходя из начальных параметров модели, таких как масса (m_v).
В блоках также представлены First longitudinal coefficient (С1),
Second longitudinal coefficient (C2) [2].

Рис. 7. Vehicle resistances block

Рис. 6. Acceleration and deceleration block

Также в блок входит формула величины центробежной силы
F_y, найденная в блоке рисунка 2, и изменяющая свое значение
в результате движения по треку. Чтобы создать боковую силу F_y,
шины должны иметь угол относительно направления, в котором они
движутся.
Благодаря такому боковому углу скольжения (α) возникающая
боковая сила шины (F_y) не перпендикулярна направлению движения, а значит, возникает дополнительная сила-составляющая (Fslip),
которая действует в направлении, противоположном продольной
скорости машины.
Однако для простоты предполагается, что все шины автомобиля объедены для определения лобового сопротивления. Для определения бокового коэффициента трения в зависимости от угла скольжения используется график 8.
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На рисунке 9 представлена блок-схема модели электроболида
в среде MatLab Simulink. На рисунке 10 представлены графики динамических характеристик, полученные в результате моделирования
электроболида.

Рис. 8. Нагрузка на шины

Рис. 10. Графики динамических характеристик, полученные
в результате моделирования

Рис. 9. Блок-схема модели электроболида в среде Matlab Simulink

Анализ результатов моделирования в среде MatLab Simulink
(см. рис. 10) показывает, что для преодоления одного круга трассы
длиной 980 метров электроболиду потребуется 90 секунд, а суммарная емкость аккумуляторной батареи составляет 6 кВт·ч, что обеспечивает дистанцию электроболида в 24 круга (согласно регламенту
соревнований). Кроме этого, результаты моделирования показали,
что наибольшие нагрузки электродвигатель испытывает при старте
электроболида, а также при его разгоне после прохождения участков
маневрирования.
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Выводы
Таким образом, моделирование электроболида в программе
MatLab Simulink дает возможность наглядно продемонстрировать
работу каждого узла электроболида. Рассчитать электрические параметры для правильного подбора оборудования. Рассчитать минимальную энергию батареи, необходимую для преодоления нужного
трека, тем самым облегчить электромобиль и получить преимущество во времени преодоления трека.
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Оценка влияния эксплуатационных факторов
в системе БГУ горизонтального типа
при непрерывной загрузке отходов животноводства
Ю. П. Ильин, А. В. Белов,
Н. Ю. Кузьмина, Н. В. Скородумова
Особенностью решения проблемы энергоэффективности энергетики
России в XXI веке является экологически чистое энергопроизводство. Одним
из направлений энергетики России является использование альтернативных
источников энергии. Это потребует увеличения вклада биомассы в общий
энергобаланс. Биогаз – смесь 55–57 % метана и 25–45 % СО2 – получается метановым брожением биомассы (89–96 % влажности) в анаэробных условиях.
Значительная часть производимого биогаза используется для получения
электроэнергии с КПД до 30 %, производительность по электроэнергии варьируется от 50 до 105 кВт·ч на одну тонну перерабатываемых органических
отходов. В работе показано, как используются численные методы решения
уравнений теплопроводности в частных производных с эффектом запаздывания по временной составляющей. При этом используется метод прямых и неявная сеточная схема с кусочно-постоянной интерполяцией, решается задача
о сходимости. Численные алгоритмы решения задач с запаздыванием строятся и исследуются по неявному методу трапеций. Используется интерполяция с заданными свойствами дискретной предыстории модели. С позиции сеточных методов предлагается конструирование неявной схемы с простейшим
видом интерполяции дискретной предыстории модели – кусочно-постоянной
интерполяции и исследуется ее порядок сходимости.

Чернов Кирилл Евгеньевич, студент, автотранспортный факультет,
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)».
E-mail: ki_74_ra@mail.ru.

Ключевые слова: биогазовая установка, уравнение теплопроводности,  
сходимость модели, метод прямых, устойчивость системы, метантенк.
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Малая электроэнергетика России – это 98,6 % электростанций страны от их общего числа, при мощности 8 % от всей
установленной мощности электростанций, работающих как
в энергосистемах, так и автономно [1]. Общая годовая выработка
электроэнергии на этих электростанциях достигает 5 % от выработки всех электростанций страны. Средняя установленная мощность малых электростанций составляет 340 кВт [1]. В настоящее
время значимость малой энергетики неуклонно возрастает из-за
изменяющейся в регионах России социально-экономической обстановки. Большую роль играет малая энергетика в обеспечении
надежности электроснабжения и энергетической безопасности
потребителей электроэнергии, которая является важной составляющей национальной безопасности страны и оценивается защищенностью граждан, государства и экономики от внутренних
и внешних факторов, сопровождаемых угрозой дефицита всех
видов энергии и энергетических ресурсов. По географическому
признаку энергетической безопасности выделяют три основных
направления, соответствующих нормальным условиям функционирования, критическим и чрезвычайным ситуациям: энергоустановки для выработки электроэнергии, тепла и совместной выработки электроэнергии и тепла. При этом выработка стратегии
оптимального энергоснабжения в использовании альтернативных
видов топлива сопровождается комплексом сложных многоуровневых задач отношения людей к природным ресурсам. Это предусматривает обеспечение эффективного функционирования энергетических объектов оптимальным сочетанием всех значимых
факторов в методах расчета рационального использования ресурсов для достижения поставленных целей в рамках имеющихся
ограничений. Объективной необходимостью сложившихся условий для сельской энергетики является непрестанное усложнение
моделей развития путем учета большого числа связей [2].
Процесс переработки навоза осуществляется в герметичных
емкостях – метантенках – при необходимых условиях метаногенеза (температура, концентрация и тип органических веществ,
кислотность, перемешивание, доза загрузки сырья, время оборота
реактора и др.). В метантенк непрерывно поступает свежий на-

возный субстрат, отводятся жидкий сброженный продукт и биогаз. Скорость подачи навоза определяется его химическим составом, температурой и другими факторами [3]. Количество ежесуточно подаваемого навоза составляет 5…15 % от общей емкости
метантенка.
Метаногенез осуществляется при температуре 30…40 °С (мезофильный режим), 40…50 °С (термотолерантный режим) или
50…60 °С (термофильный режим). В ходе сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под действием синтрофных
и метанобразующих бактерий превращаются в газообразные продукты – метан и диоксид углерода [3].
Процесс нагревания до требуемой температуры сопровождается последействием и описывается дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом:
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dT ( x, t )
d 2T ( x, t )
= a2
+ k ( t ) T ( x, t − τ ) ,                     (1)
dT
dx 2

где k(t) – коэффициент, характеризующий запаздывание системы;
τ – время запаздывания;
Т – температура загружаемого субстрата;
а – коэффициент теплопроводности;
t – время замера;
х – координата точки, в которой измеряется температура.
Задача получения свойства решения уравнения устойчивости
системы реализовывалась по виду диагональных коэффициентов
для бесконечной системы дифференциальных уравнений треугольной формы при постоянном запаздывании аргумента [4]. Норма
в пространстве решений реализовывалась зависимостью:
xr ( t ) ≤ m ⋅ (1 + k ) ⋅ EN  AN + ( AN ) + ... + ( AN )

2

r −1

 ,           (2)


где N и А – некоторые положительные числа, удовлетворяющие
условию AN 0 < 1.

Из выражения (2) следует, что

//x//≤

В случае ε > и m <

m (1 + k ) N Θ
1− Θ

ε (1 − Θ )

(1 + k ) N

для всех t < 0

Однако при температуре более 65 °С зависимость (4) не отражает действительной удельной скорости роста микроорганизмов [9].
Для оценки степени криволинейной зависимости нами был использован показатель корреляционного отношения для малого числа наблюдений:

зательством устойчивости системы при переходных температурных
процессах [4, 5, 6, 7]. Другим показателем устойчивости процесса
метанового сбраживания являлось наличие баланса всех стадий переработки при оптимальном взаимодействии всех групп микроорганизмов [5].
Количество бактерий в 1 мл при любом микробиологическом
процессе, протекающем непрерывно, обуславливалось скоростью
разбавления культуры, т.е. дозой загрузки и выгрузки. Эта зависимость отображалась:

dx
= Vрост − Vразб ⋅ X ,                                    (3)
dt

(

2

2

где Σ (Y − y ) – сумма квадратов отклонений индивидуальных значений Y от общей средней геометрической y;
2
Σ (Y − y x ) – сумма квадратов отклонений вариант от частных
средних y x , соответствующих определенным фиксированным значениям независимой переменной х.
Были определены корреляционное отношение ηyx = 0,96, ошибка
Sη = 0,009, критерий существенности tη = 106,7, степень свободы
ν = 9; доверительный интервал

)

где Х – количество бактерий в 1 мл среды;
t – время протекания процесса;
Vрост – удельная скорость роста культуры или средний часовой
прирост биомассы;
Vразб – скорость разбавления культуры, зависящая от дозы загрузки и выгрузки.
Анаэробное брожение наиболее эффективно протекает при постоянном росте микроорганизмов в условиях тесного соприкосновения их с предоставляемым им питанием [8]. Уравнение для определения специфической скорости роста микроорганизмов на примере
навоза КРС в диапазоне температур от 30 до 60 °С:

η yx ± t05 ⋅ Sη= 0,96 ± 2, 26 ⋅ 0, 009= 0,96 ± 0, 02 ( 0,94 ÷ 0,98 ) .
Нулевая гипотеза Н0 отвергается, (tф > t05).
Для оценки влияния температуры процесса на специфическую
скорость роста микроорганизмов было предложено использовать
уравнение квадратичной параболы:

Y =a + b1 x + b2 x 2 .                                      (6)
нию:

Параметры для выражения (6) были определены по соотноше-

Y =y +

=
µ m 0,013T − 0,129,                                     (4)
где μm – специфическая скорость роста микроорганизмов;
Т – температура процесса, °С.
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2

Σ (Y − y ) − Σ (Y − y x )
η yx =
,                            (5)
2
Σ (Y − y )

, / / x / / < ε , что и является дока-

Σ ( x − x )Y
Σ(x − x )

2

 Σ ( x − x )2 Y − n ⋅ c ⋅ y 
2
 ⋅ ( x − x ) − c  , (7)
(x − x) + 
4


 Σ ( x − x ) − n ⋅ c 

2

=
где c

Σ(x − x )
=
; n 11 (объем выборки), с = 250.
n
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Полученная по соотношению (7) зависимость имеет вид:
Y=
−1,5 + 0, 07 x + 0, 0006 x 2 .                             (8)

Зависимость использовалась при кинетическом анализе процесса брожения для оценки выхода метана от загружаемого сухого
органического вещества суточного оборота метантенка.
Природа физического процесса нагревания до требуемой температуры сопровождается последействием, следовательно, может
быть описана дифференциальным уравнением с запаздывающим
аргументом:
dT ( x, t )
d 2T ( x, t )
= a2
+ k ( t ) T ( x, t − τ ) , T ( x, t ) =
ϕ ( x, t ) ; t < t0 , (9)
dT
dx 2

где k(t) – коэффициент, характеризующий запаздывание системы;
τ – время запаздывания;
T– температура загружаемого субстрата;
α2 – коэффициент теплопроводности;
t – время замера;
x – координаты точки, в которой измеряется температура.
Исследования переходных температурных процессов, возникающих в реакторах, дображивателях-иммобилизаторах или подогревателях-выдерживателях биогазовой установки при добавлении очередной порции свежей фракции навозного субстрата показывают, что при
этом нарушается установившийся режим анаэробного сбраживания.
Природа физического процесса нагревания до требуемой температуры
сопровождается последействием, следовательно, может быть описана
дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом:
=
T ( x, t )

уравнений с запаздывающим аргументом. Решать такую систему уравнений достаточно непросто, да и в нашем случае решение в замкнутом виде не требуется. Поставим задачу получения свойства решения
уравнения устойчивости системы. Для этого определим, устойчива ли
система по виду диагональных коэффициентов. Оценку произведем
для бесконечной системы дифференциальных уравнений, имеющей
треугольную форму, при постоянном запаздывании аргумента. Счетная система треугольной формы опишется зависимостью:
dxs
=
dt

∑X
k =1

k

( t ) ⋅ sin K х.                              (10)

Определение неизвестных функций Xk(t) для зависимости (10)
выполним посредством бесконечной системы дифференциальных
82

∑P
k =1

sk

( t ) ⋅ X K ( t − hk ) ,                           (11)

где параметры зависимости удовлетворяют условиям:
s = 1, 2, …; hk > 0; Xk(t) = φk(t); t ∈ [–hk, 0].
Учитываем непрерывность комплекснозначных функций Psk(t)
на [0, ∞] при

∞

∑P
k =1

sk

(t ) ≤ P (t )

для s = 1, 2, … и непрерывном P(t)

на [0,∞].
Определяем верхнюю грань suphk = h < +∞. Положим φS(t) – непрерывные комплекснозначные функции, равномерно ограниченные
на E = [–h1,0]; ϕs ( t ) ≤ m < +∞ , а
0

∫

pss ( τ + hs ) d τ < k < +∞ .

− hs

Определим норму в пространстве решений:

=
X

∞

s

{sup X1 ( t ) , X 2 ( t ) ,…} .                           (12)

eсли
t

t

0

0

∫ p ( τ) d τ < A и exp ∫ p
83

ss

( τ + hs ) d ε < N ,                (13)

где N и A – некоторые положительные числа, удовлетворяющие условию AN ≤ 0 < 1. Покажем, что решение Xs(t) ≡ 0, при s = 1, 2, … –
устойчиво.
Для этого рассмотрим первое уравнение системы:

dx1
=
P11 ( t ) ⋅ X 1 ( t − h1 ) ; X1(t) = φ1(t); t ∈ [E1].             (14)
dt

0

xr ( t ) ≤ m ⋅ (1 + k ) ⋅ N  AN + ( AN )2 + ... + ( AN )r −1  ,         (20)

∫

=
x1 (0 ) +

t − h1

∫

p11 ( y + h1 ) x1 ( y ) dy =

    (15)

− h1

∫

X 2 ( t ) ≤ m (1 + k ) N [1 + AN ] .                           (19)

t

x1 ( t ) = x1 (0 ) + p11 (τ ) x1 (τ − h1 ) d τ = τ − h1 = y =

=
x1 (0 ) +

Аналогично предыдущему случаю:

Свойства решения уравнений устойчивости системы реализованы по виду диагональных коэффициентов для бесконечной системы дифференциальных уравнений треугольной формы при постоянном запаздывании аргумента.
Продолжив рассмотрение процесса на r-м шаге, получим зависимость:

Проинтегрировав выражение (17) по промежутку [0; t], получим зависимость:

0

dx2
=
P21 ( t ) ⋅ X 1 ( t ) + P22 ( t − h ) ; X2(t) = φ2(t); t ∈ [E2].        (18)
dt

p11 ( y + h1 ) x1 ( y ) dy +

− h1

t − h1

∫

p11 ( y + h1 ) x1 ( y ) dy,

01

откуда
X 1 ( t ) ≤ ( m + km ) +

t

∫P

11

( y + h1 )

X 1 ( y ) ∂y .                 (16)

0

Применив лемму Гронуолла-Беллмана [11, 12], получим:
t

∫

X 1 ( t ) ≤ ( m + km ) exp P11 ( y + h1 ) ∂y.                     (17)
0

Следовательно, X 1 ( t ) ≤ m (1 + k ) N .
Рассмотрим второе уравнение:
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где А и N – некоторые положительные числа, удовлетворяющие
условию: AN0 < 1.
ε (1 − Θ )
Из выражения (20) следует, что в случае ε > 0 и m <
,
(1 + k ) N
x ≤ ε , что и является доказательством устойчивости системы при
переходных температурных процессах в рассматриваемых элементах БГУ горизонтального типа (рис. 1).
Выводы
1. Свойства решения уравнений устойчивости системы управления температурным процессом БГУ могут быть реализованы по
виду диагональных коэффициентов для бесконечной системы дифференциальных уравнений треугольной формы при постоянном запаздывании аргумента.
2. Для устранения несогласованности в потреблении энергии используется система регулирования, включающая потребителей энергии, и собственные источники тепла, что позволяет
обеспечить оптимальные, а не произвольно задаваемые условия
функционирования объекта (рис. 1). Неучет эффекта регулирования может вызвать значительную погрешность в тепловых расчетах установок БГУ.
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Рис. 1. Технологическая схема подогрева элементов БГУ
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кают схлестывания проводов, а также опасные сближения. Аварийные отключения ВЛ по этим причинам составляют свыше 40 % [2].
Схлестывания проводов ВЛ также представляют большую пожарную
опасность, так как при замыкании проводов в месте контакта выделяется чрезвычайно большое количество теплоты, приводящее к образованию и разбрызгиванию частиц расплавленного металла. Кроме
того, локальные повреждения проводов, возникающие при схлестывании, становятся потенциальными очагами аварий [3]. Таким образом, исследование процесса схлестывания проводов и способов его
предотвращения является актуальной научно-технической задачей.
Целью исследования является проведение анализа распределения скорости ветра в течение наиболее пожароопасного периода
(по условию возгорания растительности) для выявления условий
возникновения пожароопасных ситуаций при эксплуатации ВЛ электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Основные направления повышения
пожарной безопасности воздушных линий
электропередачи напряжением 0,4 кВ

Материалы и методы
С использованием элементов математической статистики осуществлен анализ данных о скорости ветра за период 35 лет.

Ю. С. Козлова, А. И. Сидоров

Распределительные электрические сети эксплуатируются при
различных погодных условиях. Отказы воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) напряжением 0,4 кВ в основном зависят от
внешних климатических факторов. Величина интенсивности отказов
под влиянием климатических факторов составляет от 35 до 86 % [1].
В процессе эксплуатации под действием ветровых нагрузок возни-

Результаты исследований
Схлестывание проводов ВЛ электропередачи зависит от различных параметров, среди которых следует отметить скорость ветра, параметры пролета, разрегулировка стрел провеса проводов.
Как отмечается в [1], наибольшее влияние на схлестывание проводов ВЛ напряжением 0,4 кВ оказывает скорость ветра. В работе [4]
отражены некоторые результаты исследований влияния скорости ветра на опасные сближения и схлестывания проводов.
Основываясь на отмеченных исследованиях, в качестве величины скорости ветра, достаточной для схлестывания проводов, принято значение 15,5–18,5 м/с.
Для проверки условий возможного схлестывания проводов ВЛ
проведен анализ распределения скорости ветра (для Челябинской
области) в период повышенной пожарной опасности. Рисунок 1 отражает изменение скорости для каждого из рассматриваемых месяцев, а также количество дней, когда наблюдался определенный диапазон скорости ветра.
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В статье отмечены факторы, которые влияют на процесс схлестывания
проводов воздушных линий электропередачи. Проведен анализ распределения скорости ветра, достаточной для схлестывания проводов. Обоснована
необходимость разработки технических решений, направленных на защиту
от схлестываний проводов.
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, ветровая нагрузка, схлестывание проводов, пожарная опасность.

Таблица 2 – Распределение скорости ветра, достаточной
для схлестывания

октябрь
сентябрь
август

>61 км/ч
>50 км/ч

июль

>38 км/ч

июнь

>28 км/ч

май

>19 км/ч

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Количество дней со скоростью ветра свыше 15,5 м/с
5
2
0
0
0
1
3

апрель
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Количество дней

Рис. 1. Распределение скорости ветра

Для каждого месяца установлен закон распределения скорости
ветра, а также математическое ожидание. Результаты представлены
в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Закон распределения и математическое ожидание
скорости ветра
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Закон распределения
скорости ветра

Распределение Пуассона

Математическое ожидание
скорости ветра, (м/с)
8,36
6,79
4,97
4,5
4,96
5,71
7,41

Таблица 2 содержит данные о количестве дней со скоростью
ветра, превышающей скорость, достаточную для схлестывания.

Рис. 2. Степень внедрения СИП по регионам
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Выводы
На первый взгляд количество дней, когда возможно возникновение пожароопасной ситуации по причине схлестывания проводов
ВЛ, может показаться незначительным. Однако следует отметить,
что даже разовый случай аварийной ситуации может охватывать несколько пролетов, увеличивая масштабы аварии.
Наиболее эффективным способом защиты от схлестываний
проводов ВЛ является использование самонесущих изолированных проводов (далее – СИП). Однако анализ динамики оснащения
СИПом различных регионов России, отраженный на рисунке 2,
показал, что темпы внедрения СИП очень низки.
Иные существующие защитные меры от схлестываний, такие как пространственный разнос проводов в заданных пределах,
а также гашение колебаний, возникающих при воздействии ветровой нагрузки и приводящих к схлестыванию проводов, не обладают
достаточной надежностью по различным причинам.
Таким образом, необходимость разработки технического решения по снижению пожарной опасности и количества аварийных отключений рассматриваемых линий является очевидной.
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К вопросу выбора пленочных электронагревателей
как элемента конструкции сушильных установок
В. Н. Левинский
В статье рассмотрены основные типы электрических генераторов ИКизлучения, применяемых в конструкциях сушильных установок. Обособленно выделены гибкие пленочные электронагреватели как мало изученные и наиболее перспективные для конструирования сушилок. Рассмотрен
рынок сертифицированных гибких пленочных электронагревателей, приведено сравнение технических характеристик их основных видов, на основе
которого был выбран проволочный пленочный электронагреватель как наиболее гибкий по типоразмерному ряду, вариативный по техническим возможностям и более низкой цене.
Ключевые слова: генератор, ИК-излучение, электронагреватель, пленочный, гибкий, проволочный.
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Тип излучателя и способ его нагрева определяют форму и материал излучающего тела. В свою очередь излучатель оказывает влияние на конструктивно-технологические параметры сушилки и определяет ее размеры, удаленности источника от сырья и параметры
воздействия облучением на высушиваемый материал [12, 13, 15].
В сушильной инфракрасной технике в качестве источников излучения используют светлые и темные ИК-генераторы, их классификация представлена на рисунке 1 [1, 9].
В работах отечественных ученых по сушке и термообработке сельскохозяйственного сырья В.Н. Карпова, Ю.М. Плаксина,
В.Г. Быкова, С.И. Уразова и др. [2, 3, 4] ИК-излучением в основном
рассматриваются технологии с применением ИК-ламп и ТЭНов, что
сопряжено с рядом трудностей.
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ной, Н.Е. Епишкова, Е.Н. Епишкова и др. [5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16],
появилась возможность рассматривать данный тип плоского
ИК-генератора излучения в конструкциях установок для сушки сырья в инфракрасной области спектра (8,5–9,5 мкм), а также увеличение плотности потока лучистой энергии за счет возможности изменения геометрической формы пленочного электронагревателя [8, 10].
Однако при всем многообразии сертифицированных пленочных
электронагревателей, представленных на рынке, не совсем ясно, какой наиболее применим для конструирования сушильных установок.
Цель исследований: провести анализ гибких пленочных электронагревателей на предмет их применения в конструкциях сушильных установок.

Рис. 1. Классификация электрических ИК-генераторов

Во-первых, эти типы ИК-генераторов являются точечными –
это добавляет сложности в конструкции сушилок и отражателей для
создания равномерного излучения поверхности обрабатываемого
объекта [3]. При использовании точечных ИК-генераторов по причине непопадания части потока излучения на облучаемый объект
происходит потеря части энергии. Также происходит возникновение
зоны затенения и зоны с «паразитной засветкой», что ведет к неравномерной сушке сырья, локальным перегревам, как итог снижению
качества конечного сухопродукта.
Во-вторых, ТЭНы и лампы, как правило, используются в оптических электроустановках для создания интенсивного потока излучения в инфракрасной области спектра (0,8–3 мкм). Такие источники
инфракрасного излучения эффективнее использовать для обогрева
животных и птиц – в сельском хозяйстве; для сушки лакокрасочных
изделий, для обжига и дистилляции – в промышленности; для пастеризации – при обработке продуктов питания.
С появлением низкотемпературных гибких пленочных электронагревателей, описанных в работах В.М. Попова, В.А. Афоньки94

Материалы и методы
На сегодняшний день рынок сертифицированных гибких пленочных электронагревателей представлен несколькими видами,
в общем виде они схожи: поверхность электронагревателя, состоящая
из изолирующего элемента пленки ПЭТ (полиэтилентерефталат), нагревательный элемент (ленточный, проволочный или графитовые полосы), в некоторых применяются излучающие передающие элементы
для передачи тепловой энергии от нагревательного элемента по всей
площади пленки в виде фольги. В таблице представлены основные
технические показатели пленочных электронагревателей, сформированных на основе изученных источников литературы [5, 6].
Таблица 1 – Технические характеристики гибких пленочных
электронагревателей
Технические
характеристики
Номинальное
напряжение, Uн
Удельная мощность
Номинальный ток, Iн

Ленточный
пленочный
электронагреватель
12–220 В,
50 Гц

Проволочный
пленочный
электронагреватель
12–220 В,
380 В, 50 Гц

до 500 Вт/м2
от 0,5 до 2,3 А

Диапазон длин волн
излучения, λ

8,5–9,5 мкм
95

Графитовый
пленочный
электронагреватель
220 В, 50 Гц
до 220 Вт/м2

Окончание таблицы 1
Технические
характеристики
Долговечность
Ширина полотна
Размерный ряд
по длине
Наличие передающего
элемента
Цена

Ленточный
пленочный
электронагреватель
50 лет
0,35; 0,51 м

Проволочный
пленочный
электронагреватель
50 лет
0,33; 0,51 м

Графитовый
пленочный
электронагреватель
7–10 лет
0,51; 0,8; 1,0 м
от 0,25 до
от 1,0 до 5,0 м от 0,25 до 7,0 м
7,0 м (шаг
отрезки 0,25 м)
Алюминиевая Алюминиевая
нет
фольга
фольга
от 1250–1350
от 900–1050
от 700–1000
руб./м2
руб./м2
руб./м2

для сушки того или иного сырья, что напрямую зависит от температуры поверхности электронагревателя: чем выше необходимая температура поверхности, тем больше необходима удельная мощность.
В этом случае пленочный электронагреватель будет максимально
быстро выходить на заданные режимы и обеспечивать необходимую
мощность потока излучения.

Результаты исследований
Из рассматриваемых вариантов для конструирования сушильной
установки наиболее подходящий проволочный пленочный электронагреватель (рис. 2), несмотря на наличие более дешевого варианта
импортной пленки с графитовым нагревателем, так как он не отвечал
следующим требованиям: во-первых, отсутствие излучающего передающего элемента фольги, что требует дополнительной комплектации
отражательной поверхностью; это отражается на плотности потока
излучения; во-вторых, графитовый нагревательный элемент хрупкий
при изгибании пленки, к тому же он недолговечен, графит высыхает
и в конечном итоге приходит в негодность. Ленточный пленочный
электронагреватель в принципе обладает всеми техническими характеристиками, необходимыми для конструирования сушильной установки, однако по ценовому показателю и менее гибкому размерному
ряду он уступает проволочному [5, 6, 12, 15, 16].
Проволочный пленочный электронагреватель представляет
собой равномерно излучающую поверхность за счет применения
фольги. Возможность варьирования толщины и длины резистивного
элемента проволоки позволяет:
– создавать пленочные электронагреватели с достаточно разнообразным гибким размерным рядом, позволяющим конструировать сушильные установки разных размеров и производительности;
– регулировать удельную мощность пленочного электронагревателя, ее выбор исходит из необходимой длины волны излучения

Вывод
Результаты анализа говорят о том, что проволочный пленочный
электронагреватель в конструкции сушилок наиболее приемлем как
наиболее гибкий по типоразмерному ряду, вариативный по техническим возможностям и более низкой цене в сравнении с другими
выпускаемыми на сегодняшний день пленочными электронагревателями.
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Рис. 2. Внешний вид проволочного пленочного электронагревателя
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* * *

Материалы и методы
В статье произведен анализ теоретических данных по эксплуатации электродвигателей в сельскохозяйственном производстве, полученных при помощи методов теории вероятностей, теоретических
основ электротехники.

Результаты
Снижению долговечности и надежности электродвигателей
способствуют тяжелые режимы работы на сельскохозяйственных
производствах и неблагоприятные условия эксплуатации:
• высокая влажность;
• перепады температур;
• химически агрессивная среда;
• недогрузка по мощности;
• сезонность использования асинхронных электродвигателей;
• низкое качество электроэнергии.
Факторы, которые отрицательно влияют на состояние электродвигателей, можно разделить на две группы [2]:
• внешние, обусловленные воздействием окружающей среды
и условий работы асинхронных электродвигателей;
• внутренние, определяемые воздействием человека в процессе изготовления и эксплуатации.
Внутренние факторы определяют старение и износ оборудования. Старение – процесс постепенного изменения химических
и физических свойств материалов. Износ обусловлен действием напряжения и электрического тока.
Внешние факторы бывают механическими, электрическими,
климатическими.
Механические нагрузки создают электродинамические силы,
которые возникают в машине, неуравновешенность вращающихся
частей, толчки и удары со стороны привода. Особенно неблагоприятно вибрация воздействует на подшипники, так как это приводит
к деформации и заклиниванию трущихся частей. Ослабление заклепочных, винтовых соединений, разрушение сварочных швов, мест
паек, поломка и деформации деталей также возникают вследствие
механических воздействий.
Среди электрических факторов необходимо отметить низкое
качество электрической энергии, постоянные включения/отключения электродвигателей. Коммутационные перенапряжения низковольтных электродвигателей превышают номинальное напряжение
в 6–10 раз. Такие кратковременные импульсные перенапряжения
представляют серьезную опасность для увлажненной и загрязненной изоляции, так как могут вызвать ее электрический пробой.
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Факторы, влияющие на ресурс обмоток
электродвигателей в животноводстве
А. Ю. Плешакова, А. Ю. Шарпилов
В статье рассматриваются основные причины выхода из строя электродвигателей. Указываются внешние и внутренние факторы, которые влияют на работоспособность и надежность электрооборудования.
Ключевые слова: электродвигатель, факторы, изоляция, деформация,
надежность.

На всех животноводческих предприятиях, фермах используются асинхронные электродвигатели. Простая конструкция и несложные схемы управления позволили задействовать их в выполнении разных технологических операций. Асинхронные электродвигатели – наиболее ответственное звено в комплексе применяемого
электрооборудования, поэтому повышение надежности и их долговечность являются одними из важных вопросов.
Эффективность всего производственного процесса зависит от
надежной работы электрооборудования, так как отказ электродвигателей приводит к нарушению взаимосвязанных технологических
циклов, частичной или полной остановке предприятия, недовыпуску
или браку продукции.
Своевременная диагностика узлов позволит заранее устранить
развивающиеся дефекты и избежать поломки электродвигателя [1].
На безотказность работы электродвигателя влияет множество
факторов. Ремонт электродвигателей – трудоемкий процесс, поэтому
выявление причины выхода из строя и оптимизация технологии их
восстановления является актуальной задачей.

Переходные процессы также оказывают существенное влияние
на состояние изоляции двигателей: во время этих процессов амплитуда вибраций увеличивается в десятки раз, так как зависимость
электродинамических сил от тока квадратичная.
К климатическим факторам относятся: влажность, температура,
пыль. Увлажненная изоляция имеет низкое сопротивление электрическому току, вследствие чего может возникнуть пробой либо короткое замыкание. Высокая температура или ее резкие колебания приводят к необратимым физико-химическим процессам в изоляции.
Термомеханические напряжения способны полностью или частично
разрушить изоляцию с меньшей прочностью. Это возможно при повторно-кратковременном и кратковременном режимах, которые отличаются динамическими воздействиями и перегревом обмотки.
Также следует отметить влияние различных факторов на надежность работы восстановленных двигателей. Во время капитального
ремонта при замене обмотки электродвигатель подвергают тепловой
обработке температурой 200–250 °С на протяжении 2–3 часов (это
делается для извлечения обмотки). Под воздействием высоких температур возрастают потери в стали, и, как следствие, снижается КПД
двигателя. Так как свойства стали при этом ухудшаются, корпус
электродвигателя будет греться сильнее и замененная обмотка соответственно, а это приведет к преждевременному старению изоляции.
Кроме того, при нагревании статора до высоких температур
происходит деформация посадочных поверхностей замков, становится неравномерным воздушный зазор между статором и ротором,
увеличивается вибрация электродвигателя. Из комплектующих изделий замене, как правило, подлежат только подшипники. В целях
экономии подшипниковые щиты, крышки используют от старых
двигателей, которые уже отработали свой ресурс. Эти детали уже
имеют износ посадочных поверхностей, что приводит к неравномерности воздушного зазора между статором и ротором, повышению
вибрации.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что восстановленные электродвигатели, по сравнению с двигателями, еще не выработавшими свой ресурс, при работе испытывают на себе повышенное
воздействие тепла, вибрации, влаги.
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Выводы
Повышенная влажность, наличие химически агрессивной
среды, нестабильность технологических операций, перепад температур отрицательно воздействуют на все элементы электрической
машины, в первую очередь на состояние изоляции обмотки статора.
По статистике именно обмотки статора являются причиной выхода
из строя двигателей в 75–85 % случаев. На повреждения подшипникового узла приходится 5–8 %, повреждения в роторе 5–8 % от общего числа отказов элементов конструкции АД. Реже встречаются
дефекты корпуса и магнитопровода машины.
Список литературы
1. Гольдберг О. Д. Качество и надежность асинхронных двигателей. М. : Энергия, 1968. 176 с.
2. Факторы, влияющее на надежность и долговечность работы асинхронных электродвигателей. Режим доступа : https://www.
stroynet.ru/articles/faktory-vliyayuschee-na-nadezhnost-i-dolgovechnostraboty-asinhronnyh-elektrodvigatelej-395.html.
3. Михайлов О. П., Стоколов В. Е. Электрические аппараты
и средства автоматизации. М. : Машиностроение, 1982. 183 с.
4. Родштейн Л. А. Электрические аппараты. Л. : Энергоатомиздат, 1989. 304 с.
5. Гольдберг О. Д. Надежность электрических машин общепромышленного и бытового назначения. М. : Знание, 1976. 55 с.

Плешакова Анна Юрьевна, аспирант, ФГБОУ ВО Южно-Уральский
государственный аграрный университет.
E-mail: sharpilova.anna@mail.ru.
Шарпилов Антон Юрьевич, ГБУ ДО Областной центр дополнительного образования детей.
E-mail: pdrchel@mail.ru.

* * *

103

Исследование влияния степени заполненности
рупорного волновода на изменение режима
его возбуждения
Н. Д. Полевик, С. Ю. Панферов
В статье показана динамика изменения режима возбуждения рупорного волновода при постепенном его наполнении зерном пшеницы различной влажности. Приведены экспериментальные данные для трех различных
влажностей зерна. За параметр, характеризующий изменение режима возбуждения, принята пороговая частота Fср, соответствующая коэффициенту
отражения = 0,5 на границе запредельности волновода.

пирамиду либо рупорный излучатель. На расстоянии 230 мм от вершины был установлен радиочастотный разъем со штырьком для возбуждения электромагнитных волн (ЭМВ). Зерно различной влажности засыпалось в рупор с шагом в 20 мм, затем снимались частотные
зависимости коэффициента отражения Г. Высота рупора – 5250 мм.
Максимальная высота заполнения – 4000 мм.

Ключевые слова: СВЧ, радиочастотные технологии, зерно, влажность,
волновод, коэффициент отражения.

При разработке, а также использовании диэлькометрических
методов и средств измерения влажности зачастую встает проблема
влияния степени заполненности измерительного объема на результат измерения. Так, емкостные измерители влажности зерновых
культур типа Wile-55 выполняются в виде цилиндрической емкости
с закручивающейся крышкой. Такая конструкция используется для
того, чтобы максимально заполнить измерительный объем и уплотнить контролируемый материал. Заполнение контролируемого объема требуется и в других типах измерителей влажности – микроволновых и резонаторных.
На кафедре ЭиАТП ЮУрГАУ разрабатывается интегральный
радиочастотный метод измерения влажности, основанный на волноводных эффектах. Очевидно, что и для разрабатываемого метода
важную роль в процессе измерения будет играть заполнение волновода контролируемым материалом. Таким образом, целью данной
статьи является предварительная оценка динамики изменения режима возбуждения волновода при его постепенном заполнении.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на макете выгрузного бункера
шахтной зерносушилки (рис. 1), представляющей из себя усеченную
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Рис. 1. Макет выгрузного бункера шахтной зерносушилки

Лабораторная установка включала в себя ИКПП «Обзор-103»,
подключенный к ноутбуку, радиочастотный кабель РК-50 и сам измерительный рупор. Пример снятых частотных зависимостей приведен на рисунке 2.
Известно, что при заполнении волновода изменяется режим его
возбуждения [1]. Упрощенно критическая длина волны λкр пустого
волновода рассчитывается, исходя из габаритных параметров этого
волновода по формуле:
2b,
λ кр =
где b – размер поперечной стенки волновода, м.
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Сущность заключается в определении частоты среза Fср, в области
критических значений, при которой коэффициент отражения на линии среза соответствует заданному уровню. За пороговое значение
коэффициента отражения принято Гпор = 0,5.
Результаты исследований
Были сняты частотные зависимости для зерна с влажностью
15 %, 17,5 % и 20,5 % и для каждой выделена пороговая частота Fср.
Результат обработки частотных зависимостей приведен на рисунке 3.

Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента отражения при различной
степени заполнения волновода (в сантиметрах) при влажности зерна M = 15 %

При заполнении волновода контролируемым материалом
с определенными диэлектрическими свойствами (в частности, диэлектрической проницаемостью ε) критическая длина волны изменяется и рассчитывается по формуле:
λ кр =
λ0 ε ,
где λ0 – критическая частота для пустого рупора;
ε – диэлектрическая проницаемость материала, заполняющего
волновод.
Таким образом, происходит укорочение длины волны в диэлектрике, за счет чего увеличивается критическая длина волны и, как
следствие, снижается критическая частота Fкр.
Для оценки изменения режима возбуждения волновода (рупора) был выбран уже опробованный и прекрасно показавший себя
в исследованиях [2] способ привязки к уровню отраженного сигнала.

Как видим из графиков, начальный этап заполнения (до ~ 8 см)
характеризуется малым изменением Fср, что говорит о слабом влиянии контролируемого материала при малом уровне заполненности.
Затем наблюдается локальное увеличение Fср. Это объясняется тем,
что по мере заполнения граница раздела сред «материал – воздух»
приближается к излучающему штырьку и возникают паразитные

106

107

Рис. 3. Динамика изменения режима возбуждения рупорного волновода
при различных уровнях заполненности и влажности зерна

отражения ЭМВ от этой среды. В результате набега фаз падающая
и отраженная ЭМВ складываются либо вычитаются, и, таким образом, происходит смещение частоты среза в область больших частот,
что является нехарактерным поведением для волновода, но имеет
место быть ввиду вышеописанных явлений. Графически это можно
наблюдать на рисунке 2, в виде образования характерных горбов
и провалов в области критических частот. Подробнее этот эффект
рассмотрен в работах [3, 4, 5].
Показательным является тот момент, что при перекрытии излучающего штырька материалом (отметка в 26 см) происходит резкое смещение Fср в область нижних частот, причем дальше также
наблюдается определенная динамика изменения Fср. Таким образом,
перекрытие возбуждающего штырька контролируемым материалом
и является явным переходом из одного режима возбуждения, характерного для пустого волновода, в другой, характерный для заполненного
волновода. Однако сам факт резкого смещения критической частоты
еще не означает наступления устойчивого режима возбуждения.
Выводы
Показанные в статье результаты показывают, что изменение
режима возбуждения рассматриваемого волновода происходит при
перекрытии контролируемым материалом возбуждающего штырька.
Стоит отметить, что при дальнейшем заполнении волновода происходит существенный дрейф Fср, что указывает на необходимость
дальнейших исследований по выявлению оптимальной степени заполненности измерительного волновода.
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Способы получения гигротермических порошков
из растительного сырья
В. М. Попов, В. А. Афонькина,
С. А. Иванова, В. В. Кукарин
В статье авторы анализируют способы получения натуральных
гигротермических порошков из растительного сырья и возможность их внедрения в производства, специализирующиеся на получении экопродуктов
с применением зеленых технологий.
Ключевые слова: сушка, классификация способов и средств сушки,
гигротермические порошки, экологичность, вторичные ресурсы.

Одной из важнейших целей для пищевой промышленности является обеспечение продолжительного срока хранения сырья. Интерес со стороны производства и научных сообществ к разработке
и внедрению новых технологий подготовки растительного сырья
109

к сушке, модернизация существующих и поиск более совершенных
методов и средств сушки создали в последнее время условия для развития сушильной отрасли биологического сырья как метода его консервирования. Задачей ученых стало найти способы ретардации процессов старения высушеной плодоовощной продукции и порчи ее при
хранении, а также способов улучшения кулинарных свойств и сохранения их товарной и биологической ценности. Гигротермические порошки для длительного хранения и транспортировки являются наиболее перспективным продуктом из растительного сырья. Такая форма
хранения является более стабильной, компактной, инвариантной
к изменениям окружающей среды, а также продуктом с высокой концентрацией биологически активных веществ в нем. В качестве сырья
для данной технологии может использоваться не только натуральное
цельное сырье, но и вторичные сырьевые ресурсы.
В последние несколько лет Министерством природных ресурсов РФ отмечается рост объемов отходов пищевых производств.
В сравнении со странами Евросоюза в России отрасль переработки
вторичного сырья развита ничтожно мало. Вторичные сырьевые ресурсы практически не используются, однако использование жмыха,
вытерок, пюре, не потерявших пищевой ценности, плодоовощного,
сокового и морсового производств является перспективным и актуальным. Сфера их применения с каждым днем становится все шире,
в том числе и как сырьевая база для получения гигротермических
пищевых продуктов функционального назначения в виде стабильных порошков.
Целью исследования является анализ современных способов
получения гигротермических пищевых порошков из растительного
сырья.
Материалы и методы
Преимуществами гигротермических порошкообразных продуктов являются их радиопротекторное свойство, быстрая восстанавливаемость при оводнении и длительная сохранность качественных показателей, в том числе и пищевой ценности.
Сушкой является процесс удаления влаги из материала (испарением, механическим отделением воды, химическим связыванием
ее и др.).

Испарением влаги из материала называют тепловой и диффузионный процесс, при котором за счет тепловой энергии, подводимой
к продукту, влага удаляется из него.
По основным признакам сушильные агрегаты классифицируют:
1. По способу подвода тепла: конвективные, кондуктивные,
терморадиационные (ИК-сушка), микроволновые, сублимационные,
акустические.
2. По конструктивно-технологическим признакам: ленточные,
барабанные, шахтные, камерные, коридорные, распылительные.
3. По наличию устройства циркуляции сушильного агента:
естественная, искусственная.
4. По роду и температуре сушильного агента: воздух, топочные
газы, перегретый пар.
5. По направлению движения агента сушки в аппарате: поточные, противоточные, с перекрестным током.
6. По уровню давления в зоне сушки: атмосферные, вакуумные, с глубоким вакуумом.
7. По режиму работы: периодического действия и непрерывные.
При конвективной сушке испарение влаги, находящейся в продукте, идет за счет тепловой энергии, сообщаемой материалу, а пары
влаги уносятся агентом сушки.
На сегодняшний день конвективные сушилки различают также
и по конструктивному исполнению: камерные и туннельные; петлевые, турбинные и валковые; шахтные и конвейерные, с сопловым обдувом плоских материалов. Также конвективная сушка изделий или
материалов разделяется на полувзвешенное и во взвешенном состоянии в установках с кипящим слоем, в вихревом потоке, в барабанных
установках, в пневматических трубах-сушилках, а также с помощью
сушки распылением. Выше приведенные установки характеризуют
высокие удельные энергозатраты (от 1,8 до 3,5 кВт·ч/кг).
Данный метод сушки влечет за собой потери тепла на нагрев
окружающей среды и конструкций. Высокая продолжительность
сушки и высокая температура приводят к большим потерям биологически активных веществ и витаминов, а также является подспорьем
развитию окислительных процессов. В связи с этим происходит снижение качества продукта на выходе: вкус, цвет, естественный запах
изменяются, вдобавок идет снижение восстановляемых свойств при
замачивании.
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Кондуктивная сушка – это передача тепла высушиваемому материалу посредством контакта с нагреваемой поверхностью сушильного оборудования. В связи с перегревом и неравномерностью влажности происходит потеря питательных веществ, которая влияет на
качество конечного продукта.
Терморадиационная сушка материала основана на воздействии
инфракрасного излучения определенной длины волны (1–10 мкм),
поглощаемого водой, содержащейся в сырье. Плюсом данного способа является возможность при невысоких температурах нагрева
(+40…50 °С) производить удаление влаги, что позволяет конечной
продукции иметь естественный запах, вкус и цвет, а также полностью сохранять биологически активные вещества и витамины, так
как исключено воздействие продуктов горения.
ИК-сушка находит применение сегодня для ряда различных
продуктов. Получение мясных, рыбных и сырных снеков. Сушка
овощей и фруктов, получение закусок и готовых блюд, пищевых полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления, фитолекарства.
Главными преимуществами радиационных сушилок над конвективными и кондуктивными установками являются незначительные потери тепла в окружающую среду, легкость регулирования,
быстрое удаление влаги из тонкослойных материалов, а самое важное – сырье, обработанное ИК-излучением, после восстановления
имеет максимально приближенные к свежим продуктам вкусовые
качества, и увеличивается срок его хранения.
Микроволновая сушка – это способ сушки, основанный на воздействии интенсивного электромагнитного поля сверхвысоких частот (СВЧ) на обезвоживаемый материал. Прогрев происходит по
всему объему продукта, при этом данному способу присуща определенная избирательность, так как большее количество энергии получают наиболее влажные участки. Процесс сушки продукта во время
понижения влажности сырья не замедляется, так как теплопроводность не играет ключевой роли. Основные характеристики – это
относительно низкая температура процесса и малое время воздействия.
Однако у данного метода присутствует недостаток – это относительно невысокий КПД (менее 60 %) преобразования электрической энергии в энергию СВЧ-поля в микроволновой установке.

В связи с этим целесообразнее использовать данный способ сушки
при низких влажностях сырья (ниже 50 %).
Сублимационная вакуумная сушка – это устранение влаги
в условиях вакуума напрямую из твердой фазы свежезамороженного
сырья в паровую фазу, минуя жидкое состояние. Скорость сушки
зависит от производительности установки, особенностей состава
и строения материала, степени измельчения. Несомненным плюсом сублимационной сушки является качество конечных продуктов,
которое значительно выше, чем при сушке конвекцией. Вакуумная
сушка в производстве продуктов применяется в качестве средства
сохранения питательных веществ и консервации.
Важным достоинством вакуумного способа сушки материала является быстрое восстановление сублимированных продуктов
с помощью добавления воды, а также относительно малая усадка исходного сырья.
В связи с высокой стоимостью данному методу находят применение при сушке ценного сырья, медицинских препаратов, плазмы
крови и др.
Акустическая сушка сырья имеет цикличный характер и основывается на воздействии интенсивных ультразвуковых волн на обезвоживаемый материал. Особенность способа заключается в том, что
процесс сушки протекает без увеличения температуры сырья, что
положительно отражается на потребительских и физико-химических свойствах готового продукта.
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Результаты исследования
Из всего многообразия способов и средств сушки растительного сырья на сегодняшний день по ряду причин наибольшее распространение получили конвективные сушилки. Однако использование в технологиях получения гигротермических порошков сушки
с энергоподводом продуктов сжигания твердого и газообразного топлива как агента является существенным недостатком и снижает их
ценность. Такая технология не может идентифицироваться как эко
или как зеленая технология, а следовательно, конечный продукт будет ограничен по сферам дальнейшего распространения и применения сырья в таких производствах, как косметология, фармацевтика,
производство детского питания.

Выводы
Сушка и обезвоживание – это процесс продолжительный
и энергозатратный. Поиск способов интенсификации процессов
обезвоживания сегодня стоит остро и является достаточно актуальной задачей как для ученых, так и для производственного сектора
экономики. Одним из эффективных способов интенсификации
процесса сушки растительного сырья является применение низкотемпературных технологий с применением инфракрасного излучения, за счет концентрации энергии которого в продукте, с учетом
согласования оптических свойств основных целевых компонентов
сырья и генераторов излучения, можно эффективно управлять.
Применение инфракрасных источников излучения позволяет исключить перегрев материала и проводить процесс сушки в более
«мягком» температурном режиме, обеспечивая сохранение всех качеств исходного продукта.
Гигротермические натуральные порошки выгодно отличаются от других форм пищевых продуктов по ряду характерных
им свойств. Порошки освобождены от значительной части влаги,
имеют малый объем, массу при высокой концентрации питательных веществ. Стабильность и низкая влажность гигротермических
порошков способствуют их длительному хранению без потери качества. Применение для высушивания гигротермических порошков ИК-излучения позволяет не только максимально сохранить питательные свойства исходного продукта и концентрацию их в малом объеме, но и повысить их инвариантность к обсемененности за
счет дезинфицирующего свойства инфракрасного излучения, что
позволяет продукту обладать высокими органолептическими свойствами.
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Разработка электрифицированной системы
теплового комфорта поросят-отъемышей
на базе пленочных лучистых электронагревателей
В. М. Попов, Е. Н. Епишков, Р. Р. Загидулин
При разработке электрифицированной системы теплового комфорта
мы столкнулись с задачей расчета теплового режима данной установки. Поэтому возникает необходимость определения ряда сопутствующих параметров, одним из них является глубина проникновения теплового излучения
в пол зоны обогрева, а также коэффициент черноты поверхности пола зоны
обогрева. Этим расчетам и посвящена данная статья.
Ключевые слова: тепловой комфорт, поросята-отъемыши, теплогенератор, пленочный лучистый электронагреватель.

Материалы и методы
Коэффициент черноты посредством закона Френеля тесно увязан с диэлектрической проницаемостью данной среды. Этот параметр определяется путем сравнения емкости плоского воздушного
конденсатора и конденсатора тех же размеров, заполненного исследуемой средой. Емкость конденсатора определяется в ходе исследования зависимости угла сдвига фаз между входным напряжением
и током от активного сопротивления цепи, содержащей данный
конденсатор. Полученная зависимость анализируется методом наименьших квадратов.

В качестве основы системы теплового комфорта поросят-отъемышей взят теплогенератор [4], использованный для обогрева поросят-сосунов на основе ПЛЭН.
Нагреватель сделан в виде ленты, состоящей из нескольких
слоев полиэтилен-терефталатовой пленки. Посередине этих слоев
установлен ленточный резистивный элемент меандровой формы, изготовленный из прецизионной стали 20НХГ.
Теплогенератор с помощью различных приспособлений подвешивается над зоной обогрева. Данная конструкция снабжена боковыми шторками для уменьшения потерь тепла за счет сквозняков.
В рассматриваемых ранее работах [2, 3] проводится анализ системы
уравнений, описывающих процесс теплообмена в зоне обогрева. Исследование и решение данной системы рассмотрено в работах как
отечественных, так и зарубежных авторов. Многие авторы [5, 6, 7,
8, 9] предлагают решение данной системы методом функций тока
и вихря скорости и методом искусственной сжимаемости [10]. Но
в рассматриваемом нами случае прямоугольной полости можно использовать более простой, с точки зрения математических формулировок, метод «маркеров и ячеек» [11]. Распределение температуры
по поверхности пола зоны обогрева описывается дифференциальным уравнением:

σ ⋅ ε2 ⋅ c ⋅ ρ 4
∂ 2T σ ⋅ ε1 ⋅ c ⋅ ρ 4 α ⋅ c ⋅ ρ
α ⋅c ⋅ρ
−
⋅T −
⋅T =
−
⋅ Tист −
⋅ T0 , (1)
2
λ⋅h
λ⋅h
λ⋅h
λ⋅h
∂x

Обсуждение и заключение
Существенным недостатком данного метода является то, что
исследуемая среда обладает существенной неоднородностью, кроме
того, ее параметры могут зависеть от температуры и влажности. Установлению этих зависимостей посвящены дальнейшие исследования.

где σ – постоянная Стефана-Больцмана;
Тист – температура источника излучения;
λ – теплопроводность пола зоны обогрева;
с – удельная теплоемкость пола зоны обогрева;
ε1 – степень черноты пола зоны обогрева;
ρ – плотность материала пола зоны обогрева;
ε2 – степень черноты источника облучения;
T0 – температура окружающей среды.
При расчете параметров системы теплового комфорта необходимо решить данное уравнение. Поэтому возникает необходимость
расчета параметров, входящих в него. Одним из них является ε1
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Результаты исследований
В результате использования данных методов было получено
усредненное значение диэлектрической проницаемости материала
обогреваемой поверхности и посчитана ее степень черноты.

(коэффициент черноты поверхности пола), а также параметр h. Под
ним мы понимаем глубину проникновения теплового излучения в пол.
Расчет коэффициента черноты поверхности пола был освещен
в статье: «Emissivity of the floor surface of the heating zone for weaned
piglets» [14].
Итоговое значение величины коэффициента черноты поверхности пола зоны обогрева ε1 = 0,891.
Расчет коэффициента h был освещен в статье «Расчет глубины
проникновения электромагнитного излучения инфракрасного спектра в поверхность пола зоны обогрева» [13].
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Выводы
1. Степень черноты (0,89), полученная в ходе опыта, равна степени черноты гибса или почвы толщиной более 1,5 см. Это говорит
об адекватности полученных результатов.
2. Недостатком полученных результатов является то, что параметры пола, такие как диэлектрическая проницаемость, а стало
быть, и степень черноты, будут зависеть от влажности. Кроме того,
материал пола является средой неоднородной, и его параметры могут меняться в различных точках. Полученный результат дает лишь
некоторое усредненное значение.
3. Разработанная математическая модель позволяет оценить
глубину проникновения инфракрасного излучения в пол зоны обогрева.
4.	 В ходе дальнейших исследований планируется произвести
экспериментальное определение значений других коэффициентов
дифференциального уравнения, описывающего процесс теплообмена в подстилке на полу зоны обогрева.
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жидких сред без утраты полезных свойств биопродукта. Статья включает
в себя изучения, направленные на поиск новых научных знаний для усовершенствования имеющихся и создание новых процессов обезвоживания
жидких сред.
Ключевые слова: обезвоживание, влага, биопродукт, качество.

На сегодняшний день обезвоживание влагостойких продуктов,
а также сохранение в них полезных свойств является актуальной задачей.
Во многих продуктах растительного происхождения содержится порядка
90 % влаги, которые при длительном хранении теряют свои полезные свойства. Чтобы сохранить полезные качества биопродуктов, были предложены
такие виды обезвоживания, при которых осуществляется удаление влаги
и при этом сохранялись полезные свойства. Целью данной статьи является
выбор наиболее эффективного и экономичного способа обезвоживания

Обезвоживание жидких сред – это процесс, при котором осуществляется сокращение объема влажной среды в продукте. Оно
в основном происходит при таких процессах, как сублимация, центрифугирование, конвекция и другие.
Сублимация – это технология обезвоживания продукта, происходящая при возгонке льда. Процесс сублимации проходит в две стадии: замораживание, а затем высушивание продукта. Удаление влаги
происходит за счет испарения льда.
Центрифугирование – способ обезвоживания продукта, при котором происходит разделение жидкой и твердой среды за счет воздействия на него центробежных сил. Разделение твердой и жидкой
сред протекает за счет ускорения, которое в сотни раз преобладает
над ускорением силы тяжести. Способ обезвоживания конвекцией
протекает с помощью передачи нагреваемого воздушного потока
к объекту для обезвоживания. За счет передачи тепловой энергии
происходит испарение воды, содержащийся в продукте, которая улетучивается сушильным агентом.
Естественное обезвоживание – это процесс, происходящий при
наиболее благоприятных погодных климатических условиях. Процесс происходит на открытом воздухе под действием солнечных лучей или ветрового потока [1, 5].
Обезвоживание инфракрасным излучением – это способ высушивания продукта, при котором процесс происходит за счет действия на него потока инфракрасного излучения. При этом за счет
действия инфракрасного потока происходит возбуждение атомов
и молекул при их движении и идет процесс нагревания продукта,
а затем само обезвоживание. Такой способ обезвоживания является
наиболее экологичным, так как процесс высушивания продукта протекает при низких температурах (30–40 °С). К тому же при определенной интенсивности инфракрасного излучения происходит
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уничтожение патогенной микрофлоры, которая может плохо сказаться на здоровье организма человека или животного при употреблении такого продукта [2, 8]. При инфракрасном излучении происходит повышение плотности теплового потока на поверхности
высушиваемого продукта, инфракрасное излучение имеет функцию
проникновения в толщину материала. Увеличение температуры излучения приводит к тому, что длина волны лучей инфракрасного
излучения уменьшается при максимуме, следовательно, глубина
проникновения в материал возрастает. Чем больше проницаемость
материала, тем быстрее протекает процесс обезвоживания [3, 6].
Цель исследований – на основе исследования способов обезвоживания жидких сред выявить наиболее эффективный, сформировав методику исследования процесса, результаты которого позволят
разработать сушильные установки с оптимальными конструктивными параметрами.

Предлагаемый сушильный агрегат состоит из прямоугольного
металлического корпуса 1, на торцевые стенки которого 2 закреплены направляющие 3, где установлен фторопласт 5, опорами
для которого являются НЭПы (нагреватель электрический пленочный) 4.
НЭП представляет собой нагревающий элемент, который расположен между двухслойными электроизоляционными мембранами. Продукт для сушки разливается непосредственно на поверхность фторопласта 4.
Данная сушильная установка имеет систему автоматического
управления, которая состоит из блока управления 6, датчиков температуры 7 и датчика влажности 9. Включение установки в сеть происходит с помощью электрического шкафа 6.

Материалы и методы
Анализ различных способов обезвоживания помог определить,
что более эффективным способом на сегодняшний день является
удаление влаги с помощью инфракрасного излучения.
Для исследований нами была разработана лабораторная установка для обезвоживания жидких биологических материалов [9, 10]
на основе пленочного электронагревателя [4, 7].

Результаты исследований
Данный вид сушки является наиболее экономичным, так как
расход электрической энергии в 2–3 раза меньше по сравнению
с другими видами обезвоживания.
Зависимость кривых нагрева и охлаждения позволяет предположить, что процесс сушки возможно автоматизировать, так как излучатели практически неинерционны и свободно реагируют на специально организованные внешние воздействия [2].

Рис. 1. Схема инфракрасной сушильной установки

Рис. 2. Кривая нагрева пленочного электронагревателя
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Рис. 3. Кривая охлаждения пленочного электронагревателя

Выводы
Лабораторные исследования показали, что обезвоживание
жидких биологически активных материалов в предлагаемой инфракрасной установке является более прогрессивным способом высушивания. При относительно малых температурах процесс сушки
биологического сырья протекает скоротечно, при этом исключается
пригорание высушиваемого материала, образование ферментационного сгустка за счет применения в качестве подложки фторопласта.
Процесс сушки с применением пленочных электронагревателей динамичен и управляем, что позволит разработать технологический
регламент с маршрутными картами для каждой операции получения
сухопродукта.
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Утилизация избыточного давления сбросного тепла

На сегодняшний день актуальной проблемой на множестве
предприятий остается утилизация вторичных энергетических ресурсов. Большинство технологических процессов, работа многих механизмов и систем сопровождается выделением большого количества
тепловой энергии, которая не используется, а рассеивается в окружающей среде и называется «сбросным теплом».
Чаще всего сбросное тепло является низкопотенциальным, поскольку имеет температуру незначительно выше температуры окружающей среды. Его выделяют как техногенные системы, созданные
людьми, так и источники естественного происхождения [1].
При производстве газобетона в ЗАО «Завод автоклавного газобетона» по технологии автоклавного твердения газобетонных блоков
в автоклавы поступает пар из собственной котельной и после 12-часового цикла пропарки блоков сбрасывается в атмосферу.
Авторами был проведен анализ теплового баланса технологии
производства газобетона, в результате которого выяснилось, что
тепловая мощность сбросного пара составляет 335 кВт, при этом,
согласно его параметрам (давление 5 бар, средняя температура составляет 145 °С), его можно отнести к источнику низкопотенциальной энергии [1–4]. Кроме того, поток сбросного пара неравномерен,

длится в течение двух часов после 12-часового цикла твердения газобетонных блоков. На производстве установлены пять автоклавов,
но в связи с разной загруженностью производства не всегда все находятся в работе, что также влияет на возможность использования
сбросного пара в качестве постоянного источника теплоты [5, 6].
Сначала авторы рассмотрели возможность применения сбросного пара как источника низкопотенциального тепла для работы теплового насоса, устанавливаемого в систему отопления, и горячего
водоснабжения предприятия. Этот вариант оказался нерациональным в связи с тем, что температуры кипения теплоносителей были
в разы ниже, чем температура греющей среды.
Далее был рассмотрен вариант применения абсорбционного
бромистолитиевого теплового насоса. Температура кипения его теплоносителя была подходящей, но конструкция насоса предполагает
преобразовывать тепловую энергию в электрическую. В связи с тем,
что сброс пара в системе непостоянен, 2 часа через 12-часовой перерыв, необходима была дополнительная установка дорогостоящих
аккумуляторов, причем достаточно большого объема.
В итоге авторами была предложена схема утилизации теплоты
отработанного пара с помощью влажно-паровой центростремительной микротурбины, разработанной ООО НПО «Донские технологии» [7], с целью подключения системы отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения собственных нужд предприятия.
Влажно-паровая турбина представляет собой герметичный корпус, в котором размещаются турбинное колесо, генератор и конденсатор (рис. 1) [7].
Принцип действия центростремительной влажно-паровой турбины заключается в следующем. В самом начале острый пар попадает внутрь корпуса и, проходя через статичный сопловой аппарат,
поступает на лопасти турбины, где тепловая энергия пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора. Отработанный
в турбине пар поступает в конденсатор, расположенный внутри корпуса влажно-паровой турбины, в котором отдает свое тепло поверхностям теплообменника и конденсируется. Внутри самих поверхностей теплообменника протекает охлаждающая вода, которая также
осуществляет охлаждение генератора и подшипников [8–10].
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В работе был произведен анализ потенциала избыточного давления
сбросного тепла при производстве газобетона методом автоклавного твердения в ЗАО «Завод автоклавного газобетона». Авторами предложено для
утилизации избыточного давления сбросного пара на выходе из автоклава
использовать влажно-паровую центростремительную микротурбину. Предложена схема теплоснабжения в системах отопления и горячего водоснабжения, а также производства электрической энергии для снабжения собственных нужд предприятия.
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Проведенный тепловой баланс здания предприятия площадью
148 кв. м показал, что требуемая мощность системы отопления составляет 11,33 кВт. Тепловая мощность для подогрева воды в системе горячего водоснабжения при одновременной работе 75 человек – 6,79 кВт. Энергопотребление здания – 18,25 кВт. Такие потребности могут быть покрыты при установке влажно-паровой турбины
в системе энергоснабжения собственных нужд предприятия. Схема
установки представлена на рисунке 2.

а                                                                 б
1 – влажно-паровая турбина; 2 – электрический генератор;
3 – бак-аккумулятор; 4 – трехходовой вентиль; 5 – бак-аккумулятор
системы ГВС; 6 – конденсатор; 7 – теплообменник
Рис. 2. Схема энергоснабжения предприятия
с применением влажно-паровой турбины

Рис. 1. Конструкция влажно-паровой турбины [6]: а – конструкция;
б – внешний вид; в – статор генератора; г – конденсатор

Принцип действия данной схемы: пар из автоклава, имеющий
в самом начале температуру около 160 °С, поступает в паровую
турбину, где происходит выработка электрической энергии за счет
вращения ротора электрогенератора, расположенного на одном валу
с ней. При этом вырабатывается около 30 кВт электрической мощности [9]. Отработанный в турбине пар в конденсаторе конденсируется за счет отвода теплоты охлаждающей жидкости, поступающей
в бак-аккумулятор. Полученный конденсат направляется в питательный бак котельной для дальнейшего парообразования. Отведенного
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в конденсаторе тепла достаточно, чтобы нагреть 4 куб. м воды в бакеаккумуляторе до 80 °С для использования в системе отопления. С баком-аккумулятором также связан контур теплообменника, объемом
0,5 м3 системы горячего водоснабжения. Трехходовые вентили обеспечивают регулирование температуры. После того, как цикл работы
будет закончен, начнется сброс пара нового автоклава – остывшая до
43 °С вода из конденсатора отводится питательным насосом обратно
в общую систему нагрева воды для дальнейшего парообразования.
Представленная схема позволяет расширить представление
о возможности использования вторичных энергоресурсов предприятия, а именно теплоты сбросного, открывает нишу для применения
влажно-паровых микротурбин.
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Энергетическое использование трассы переброски
воды из бассейна р. Уфы в бассейн р. Миасс
О. С. Пташкина-Гирина, О. А. Гусева, О. С. Волкова
Готовые напорные гидроузлы неэнергетического назначения имеют
гидроэнергетический потенциал, который можно использовать для получения электрической энергии. В Челябинской области значительный гидроэнергетический потенциал сосредоточен на тракте переброски воды для
целей водоснабжения промрайона г. Челябинска.

Долгобродский канал в его нынешнем русле хоть и уникальный (он пересекает Уральские горы и связывает Европу и Азию),
но не самый эффективный из возможных путей подачи воды в Аргазинское водохранилище. Например, предлагалось пробить в горах
туннель, по которому вода из Долгобродского водохранилища поступала бы в Аргази самотеком.
Однако решили пойти другим путем, более сложным, финансово затратным и амбициозным: с помощью насосной станции хотели
поднять воду в Долгобродском водохранилище, пустить ее в озеро
Увильды, попутно наполнив озеро, а затем в Аргазинское водохранилище. Заодно и Кыштымское водохранилище напитать (рис. 1).

Ключевые слова: гидроэлектростанции, трассы переброски, гидроаккумулирующие электростанции.

Высоко развитый в экономическом отношении Челябинский
промрайон на протяжении многих лет испытывает недостаток в воде
для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому челябинские региональные организации и ряд проектных институтов начиная с 60-х годов
прошлого века занимались и занимаются решением этой проблемы.
Известно, что Шершневское водохранилище – единственный источник питьевой воды для Челябинского промышленного узла, в который входят города Челябинск, Копейск, Коркино, Еманжелинск, а также
Сосновский район, то есть практически половина жителей области.
В прошлом веке было целых два катастрофических периода:
в 1975–1976 и 1997–1998 годах, когда наблюдалась жесточайшая
засуха. Как показали исследования, основным мероприятием, обеспечивающим гарантированное водоснабжение в такие периоды,
является переброска стока других рек в бассейн р. Миасс [1]. Дальнейшее увеличение водности Челябинского промрайона стало возможным только с привлечением переброски стока р. Уфы в р. Миасс.
При использовании стока верховьев р. Уфы предполагалось
строительство двух регулирующих водохранилищ: Долгобродского
и Суроямского. Эти водохранилища с суммарной полезной отдачей
8,0 м3/с или 252,0 млн м3 в год предполагалось построить для Челябинского промрайона на уровень дефицита 1990 года. Расход предусматривалось подавать путем переброски стока насосной станцией по напорным водоводам через водораздел рек Уфы и Миасс, затем самотеком по открытому каналу в Аргазинское водохранилище.

Рис. 1
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Экологи вступились за озеро Увильды: смешение озерной
и речной уфимской воды грозило озеру гибелью. Тогда и решено
было построить тракт в обход озера Увильды, который в настоящее
время недостроен [2].
Строительство Долгобродского водохранилища и трассы переброски стока завершилось в 2008 году участком тракта водоподачи
в обход оз. Увильды. Строительство второй очереди переброски Суроямского водохранилища приостановлено в связи с отсутствием
финансирования и структурными преобразованиями в системе водного хозяйства.
Кроме того, схема подачи воды из Долгобродского водохранилища оказалась очень энергоемка. Так, для обеспечения проектной
переброски из Долгобродского в Аргазинское водохранилище, предусмотренной проектом 4,12 м3/с или 130,0 млн м3 в год потребуется
20,5 млн кВт·ч электроэнергии.
Здесь нужно принять во внимание то, что водохозяйственные
гидроузлы имеют все необходимые условия для их параллельного
энергетического использования.
Энергии сбрасываемой воды на гидротехнических сооружениях Уфимско-Миасской водохозяйственной системы вполне достаточно для компенсации энергетических затрат на переброску.
Так, на Долгобродском гидроузле возможно строительство малой ГЭС мощностью 1,0 МВт, на Аргазинском 1,5 МВт, на Шершневском 0,7 МВт. Мощность, потребляемая насосной станцией для
осуществления переброски, составляет 2,7 МВт.
При этом соотношении вырабатываемой и потребляемой электроэнергии на стоимость переброски будут отнесены только затраты
на обслуживание и ремонт основных сооружений, что снизит и стабилизирует себестоимость кубометра перебрасываемой воды.
Проблема в данном случае больше состоит в том, что выработанная электроэнергия не может быть подана на электродвигатели
насосной станции, т.к. все три гидроузла расположены на значительном расстоянии. Выход в этой ситуации может быть в применении
компенсационного режима выработки электроэнергии и питания насосной станции.
Авторами совместно с ФГУ «Челябгидрострой» проработаны
технические решения по устройству и выбору оборудования четырех

гидроузлов (Догобродский, Кыштымский, Аргазинский и Шершневский). Технические решения одобрены Красноярским институтом
«Гидропроект» и докладывались на международных конференциях
по возобновляемым источникам энергии [3].
С точки зрения энергетического использования стока р. Уфы
в р. Миасс Куйбышевским филиалом института «Гидропроект» по
программе «Комплексное использование и охрана водных ресурсов
СССР» была разработана схема сооружения гидроаккумулирующих
электростанций (ГАЭС). Было рассмотрено пять площадок. По результатам проработок была рекомендована площадка сооружения
ГАЭС, расположенная на восточном склоне главного Уральского
хребта, непосредственно за водораздельной седловиной притока
р. Уфы, р. Большая Егуста и притока р. Миасс, р. Аткус, в 0,5 км от
тоннеля на трассе переброски. Используется перепад между устраиваемыми верхним и нижним бассейнами, равный порядка 200 м, при
этом мощность ГАЭС составила бы около 8 тыс. кВт.
По схематическим проработкам можно отметить вариант ГАЭС
с расположением верхнего бассейна в 5 км южнее участка трассы
переброски, проходящей по водоразделу р. Уфы и р. Кыштым,
в районе Тереустинского болота на отметке 440–450 м БС. Нижний
бассейн располагается в районе пос. Слюдорудника на отметках
330–340 м БС, в 1,5 км от верхнего бассейна. Используемый напор
составляет порядка 100 м [1].
В случае реализации проекта трассы через озеро Увильды, проходящей северо-восточнее намеченных площадок ГАЭС, использование перебрасываемой воды для ГАЭС на этих площадках становится практически невозможным.
Необходимость строительства ГАЭС стала аксиомой в мире
энергетики. Эти уникальные сооружения способны не только вырабатывать электроэнергию, но и запасать ее, тем самым обеспечивая
дополнительную выработку электроэнергии в период наибольшего
ее потребления. Зарубежный опыт работы энергосистем с преобладанием ТЭС и АЭС показывает, что для их оптимальной работы
необходимо иметь ГАЭС с суммарной мощностью 10–12 % от мощности всех электростанций в составе энергосистемы (классический
пример – Великобритания).
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В настоящее время вновь возобновились работы по сооружению трассы переброски. Чтобы канал Долгобродский не стал
долгостроем, правительство Челябинской области и Русская медная компания договорились о финансировании строительства водовода [4].
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Утилизация избыточного давления на МГЭС
О. С. Пташкина-Гирина, О. А. Гусева, К. О. Ендальцев
Самотечные водоводы систем водоснабжения и водоотведения могут
стать источниками электроэнергии для автономных потребителей. Водноэнергетические расчеты для самотечных водоводов систем водоснабжения
г. Златоуста и водосбросного коллектора очистных сооружений г. Верхнего Уфалея позволили оценить мощности водных потоков соответственно
в 60 кВт и 2,5 кВт.
Ключевые слова: малая ГЭС, система водоснабжения и водоотведения, гидросиловое оборудование.

***

Внедрение в энергобаланс страны возобновляемых источников
энергии решает определенные стратегические задачи, которые ставит перед собой государство. Это может быть покрытие дефицита
электрических мощностей в условиях отсутствия традиционных
углеводородных видов топлива, энергообеспечение труднодоступных районов, стремление к комплексному использованию ресурсов,
являющихся источниками возобновляемой энергии (гидравлическая
энергия, энергия биомасс).
Наиболее технологически подготовлена к использованию с целью получения электроэнергии гидравлическая энергия малой мощности рек, водохранилищ, трубопроводных систем водоснабжения
и станций очистки сточных вод, гасителей скорости сбросных сооружений, перепадов каналов и т.п.
Сооружение малых ГЭС (МГЭС) на этих объектах может обеспечить энергией автономных потребителей и снизить энергопотребление водопользователей или водопотребителей. Так, например,
на перекачку чистых и сточных вод в России расходуется около
12–13 млрд кВт·ч электроэнергии. Стоимость электроэнергии в общей сумме эксплуатационных расходов на водопроводно-канализационных предприятиях составляет 40–80 %. Нерационально теряется до 15 % энергии [1].
Сооружение МГЭС в системах подачи воды и канализации
сточных вод может существенно уменьшить зависимость таких
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предприятий от подачи электроэнергии и повысить надежность их
работы, уменьшить тарифы на водоснабжение и водоотведение.
Размещение МГЭС в системах водоснабжения целесообразно
только на тех участках, которые имеют подходящий уклон и вода
движется под действием сил тяжести, а не прокачивается насосами,
т.е. самотечные водоводы. В противном случае эффективность гидросиловой установки окажется не столь высокой и финансово неоправданной.
Канализационные стоки городов и отдельных предприятий после их очистки на очистных сооружениях сбрасываются в естественные водоемы. Сбрасываемые стоки имеют избыточную гидравлическую энергию, позволяющую ее преобразовать в электрическую на
МГЭС по деривационной схеме. Объем сбрасываемой очищенной
воды в городах-миллионниках превышает 400 тыс. м3 в сутки [2].
В двух регионах России (г. Ульяновск, г. Томск) имеется опыт
использования кинетической энергии сточных очищенных вод для
выработки электрической энергии на собственные нужды и подачи
в общую сеть. В Уральском федеральном округе в 2014 году велись
переговоры между екатеринбургским и челябинским водоканалами
о строительстве МГЭС на сбросных коллекторах очистных сооружений, мощность которых могла достичь 1,5 МВт, при этом срок окупаемости составил бы 5 лет, но проект не был реализован [2].
В 2007 году в г. Ульяновске была введена в промышленную эксплуатацию первая очередь Ульяновской МГЭС на трубопроводах
выпуска очищенных стоков в р. Волгу городской канализации установленной мощностью 1200 кВт, а в 2011 году вторая очередь на
500 кВт. Выработанная электроэнергия по воздушной линии напряжением 6 кВ длиной около 2 км передается на очистные сооружения
канализации и используется для нужд очистки стоков [3].
В 2014 году в пригороде г. Томска запустили утилизационную
энергетическую установку мощностью 1000 кВт, использующую
сточные воды очистных сооружений г. Томска, сбрасывающих очищенные воды по водоводу на расстоянии 30 км в р. Томь. Электроэнергия, вырабатываемая МГЭС, выдается в общую электрическую
сеть, т.к. вблизи самой МГЭС нет потенциального потребителя [4].
Из опыта эксплуатации Ульяновской МГЭС на сбросных сооружениях выявлены некоторые отрицательные эффекты сооружения [3]:

– ухудшение режима работы трубопроводов из-за работы их
под напором с полным заполнением;
– наличие мусора в воде, несмотря на наличие сороудерживающих решеток, требует периодической очистки турбины и направляющего аппарата;
– сточные воды имеют повышенную коррозийную активность,
что повышает износ гидросилового оборудования;
– большая неравномерность объема стока в течение суток
требует тщательного подбора автоматического управления гидроагрегатами.
Как показал зарубежный опыт сооружения МГЭС на водоводах различного назначения, гидросиловое оборудование реализуется
на основе гидротурбин Crossflow и Френсиса. Эти турбины спроектированы таким образом, что даже при большой длине водоводов
в системе не возникает существенных гидроударов. Это крайне
важно для обеспечения стабильной работы системы подачи воды.
Причем для систем канализации сточных вод предпочтительней
применение гидротурбины типа Crossflow, поскольку колесо такой
гидротурбины обладает самоочистительными свойствами [5, 6].
Существует несколько десятков проектов гидроэнергетических
установок, устанавливаемых непосредственно в трубопровод систем
водоснабжения и водоотведения, защищенных патентами США,
Германии, Великобритании, Гонконга [5, 6, 7]. Серийно выпускаемого оборудования для этих целей на мировом рынке нет.
Отсутствует также оценка валового энергопотенциала сбрасываемой и самотечной гидравлической энергии в системах водоснабжения и канализации сточных вод. Наличие большого количества
таких систем с постоянным режимом их работы, близость их расположения к потребителям и разнообразие возможных схем применения такой энергии указывает на целесообразность проведения работ
в данном направлении. Необходимы также разработки гидросилового оборудования для систем с частичным заполнением трубопровода, что часто наблюдается в рассматриваемых водоводах.
В качестве примера возможности использования трубопроводов для получения электрической энергии авторами были рассмотрены система водоснабжения г. Златоуста и система водоотведения технической воды после станции водоочистки предприятие
ОАО «Уралэлемент» в г. Верхний Уфалей Челябинской области.
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В настоящее время водоснабжение города Златоуста осуществляется из трех поверхностных источников:
– водохранилище на реке Большая Тесьма, объемом 7,6 млн м3.
Водозабор введен в действие в 1976 году;
– водохранилище на реке Малая Тесьма, объемом 1,145 млн м3.
Водозабор введен в действие в 1965 году;
– водохранилище на реке Ай, объемом 5,575 млн м3.
Большая часть воды, подаваемой в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения города Златоуста, обеспечивается двумя
станциями водоподготовки: насосно-фильтровальной станцией
(НФС) на реке Большая Тесьма и насосно-фильтровальной станцией
на пр. Гагарина. Вода на Тесьминскую НФС поступает из двух водохранилищ. Из водохранилища, расположенного на реке Большая
Тесьма, вода самотеком поступает по двум водоводам диаметрами
700 мм, из водохранилища, расположенного на реке Малая Тесьма,
вода подается насосной станцией первого подъема [8, 9].
В энергетических целях целесообразно использовать самотечные водоводы. Водозабор из Большого Тесьминского водохранилища совмещен с донным водоспуском плотины. Насосно-фильтровальная станция располагается отдельно, ниже плотины, а вода поступает к ней по водоводам от водоприемной башни. Водоприемные
отверстия в башне устраивают на разной высоте для возможности
получения воды с разных горизонтов. Длина водоводов составляет
около 700 м.
Отметка НПУ Большого Тесьминского водохранилища 468,5 м
БС, УМО – 455,5 м БС, полезный объем 6,75 млн м3. Водохранилище
рассчитано на 95 % зарегулированный расход 0,42 м3/с. Отметка
НФС 445, 57 м БС [10].
Водноэнергетические расчеты, проведенные по среднесуточным расходам за 2018–2019 гг. с учетом возможного колебания
уровня в водохранилище, показали, что мощность водного потока
самотечных водоводов может составить около 60 кВт с учетом потерь напора в трубопроводах.
Сточные воды от производственных процессов предприятия
ОАО «Уралэлемент» в г. Верхний Уфалей собираются по системе
промышленной канализации предприятия и поступают для очистки
на станцию нейтрализации. Приемником промышленных сточных вод служит река Большой Суховяз. В год ОАО «Уралэлемент»

в р. Большой Суховяз сбрасывается около 391 тыс. м3 воды. По данным многолетних наблюдений, 75 %-й расход сбросов составляет
12 л/с. Напор, определенный между входом в коллектор и водосбросом, около 20 метров. Без учета потерь на водосбросных сооружениях мощность водного потока в приделах 2,5 кВт с коэффициентом
вариации 0,12.
При установке МГЭС выработанную электроэнергию можно
использовать на собственные нужды очистных сооружений [11].
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Выводы
Из вышеизложенного следует, что для повышения эффективности систем водоснабжения и водоотведения и создания резерва
экономии электроэнергии необходимо оценить валовый и экономический потенциалы сбросной гидравлической энергии, обладающей
избыточным напором в пределах региона. Для не полностью заполненных водоводов необходимо разработать гидроэнергетические
установки, позволяющие вырабатывать электроэнергию.
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Мобильные солнечные электростанции
для обеспечения нужд вооруженных сил
Г. Н. Рявкин, Б. Т. Погорелов, А. И. Шавшаева
Статья содержит обоснование применения в армии высокотехнологичных источников энергии, а именно мобильных солнечных электростанций. Рассмотрены преимущества ВИЭ по сравнению с ископаемыми
источниками энергии. Проанализированы существующие мобильные СЭС,
сделаны выводы.
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Поддержание высокого уровня боеспособности требует от вооруженных сил постоянного совершенствования и внедрения инноваций. Наряду с хорошей физической подготовкой личного состава
огромное значение приобретает обеспечение военных подразделений современным и функциональным оборудованием. Сюда можно
отнести мобильные солнечные электростанции (СЭС), представляющие собой передвижной альтернативный источник энергии.
Они нашли широкое применение не только в Российской армии,
но и в подразделениях МЧС и различных силовых ведомствах.
Необходимость применения устройств такого типа объясняется
спецификой военной службы, а именно необходимостью быстрого
реагирования. В мирное время личный состав также не сидит на
одном месте, выполняя задачи по поддержанию высокого уровня
боеспособности. Однако в России еще немало обширных районов,
не обеспеченных централизованным электроснабжением из-за удаленности и экономической нецелесообразности установки ЛЭП.
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Перемещение военных подразделений в такие места ставит задачу
регулярных поставок достаточно крупных партий топлива. С этой
проблемой частично помогают справиться мобильные солнечные
электростанции.
Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в настоящее время – общемировая тенденция, прирастающая в своих
объемах каждый год. Например, в 2015 году доля альтернативных
источников электроснабжения составила 19,3 % в мировом потреблении [1]. Крупные промышленные страны добывают существенную часть электроэнергии при помощи солнца, ветра и воды – в Германии эта цифра достигает 41,5 % от общего потребления, в Китае –
26,4 %, в США – 17 % [2–4]. Ведущие IT-корпорации Google и Apple
обеспечивают свои производственные, офисные и торговые здания
при помощи возобновляемых источников [5].
В отличие от традиционных видов топлива, энергия солнца обладает рядом преимуществ.
– Цена. Стоимость горюче-смазочных материалов в последнее время имеет устойчивую тенденцию к повышению, тогда как
солнечные и ветрогенераторы становятся все более доступными
в ценовом отношении [6]. Следствием развития альтернативных технологий является тот факт, что стоимость «зеленого» кВт·ч в ряде
стран фиксируется на уровне и даже ниже обычного [7].
– Возобновляемость. Запасы альтернативных источников
энергии являются неисчерпаемыми, тогда как традиционные виды
топлива когда-нибудь закончатся. По данным компании British
Petroleum, ресурсов разведанных месторождений хватит только на
50 лет при сохранении текущего уровня потребления [8].
– Экологичность. Согласно исследованиям British Petroleum,
ежегодно отмечается прирост выбросов СО2, в формировании которых не последнюю роль играют ископаемые источники энергии.
Так, в 2017 году прирост углекислоты в воздухе составил рекордные
1,6 %, что соответствует 426 млн тонн [9]. Возобновляемые энергетические ресурсы практически лишены подобных недостатков и позволяют предотвратить образование парниковых газов, провоцирующих экологические катастрофы [10].
– Безопасность. При проведении боевых действий цистерны
с горюче-смазочными материалами представляют серьезную угрозу

для личного состава из-за высокой взрывоопасности при попадании
кумулятивных снарядов. Передвижные солнечные панели лишены
подобных недостатков, максимум, что с ними может случиться при
нападении, – это поломка одного или нескольких блоков.
– Экономичность. Доставка мобильных солнечных станций
обойдется гораздо дешевле, чем регулярный подвоз цистерн с топливом. Расходы на их транспортировку и хранение нередко составляют
довольно внушительные суммы.
– Повсеместная доступность. Учитывая огромную протяженность российской территории, большое количество регионов имеют все
условия для эффективного использования солнечных панелей [11].
Сферы применения фотоэлектрических преобразователей в военной отрасли отличаются разнообразием. Прежде всего это энергообеспечение нарядов, постов, спецподразделений и иных структурных формирований силовых ведомств РФ. Кроме того, передвижные
установки на основе ВИЭ в зависимости от технических параметров
могут быть использованы в следующих целях:
– как источник питания для радиостанций, осветительных
приборов, мобильных и спутниковых средств связи, приборов ночного видения, раций, компьютерной техники, ретрансляторов, телевизионной аппаратуры и других видов устройств, имеющих диапазон рабочего напряжения от 3 до 24 В;
– для обеспечения резервного электропитания при временном
отключении централизованной подачи энергии.
Учитывая эксплуатационные преимущества и многофункциональность мобильных СЭС, ученые многих стран работают над созданием все новых моделей и образцов. Далее представлен краткий
обзор уже действующих проектов и запатентованных разработок.
Мобильная солнечная энергосистема (HevelSolar) представляет
собой самораскрывающуюся систему солнечных модулей мощностью в 2 кВт, установленную на колесную базу. Создателями данной
конструкции являются инжиниринговый центр «Кинетика», НПО
«Победа» и компания HevelSolar [12].
Установка имеет следующие преимущества:
– Наличие прицепа с высокой проходимостью и хорошей амортизацией гарантирует доставку самораскрывающихся панелей даже
в условиях бездорожья и обеспечивает сохранность оборудования.
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– Устойчивость конструкции, благодаря которой панели не
подвергаются воздействию ветра.
– Максимальное использование полезной площади солнечных
панелей за счет их раскрытия.
Из недостатков устройства можно назвать наличие пневмоприводов в системе поднятия батареи. На качество работы таких приводов может повлиять температура воздуха, кроме того, их КПД оставляет желать лучшего.
ЭПС-100-2ПМ – переносная солнечная электростанция, разработанная в 2013–2014 гг. компанией НПГ «Солярис» [13]. Ее конструкция представляет собой два ряда прямоугольных солнечных
модулей, помещенных на тканевую основу. В работе данной станции
можно отметить следующие преимущества:
– Компактность и мобильность – устройство легко помещается в портативный кейс и может переноситься одним человеком.
– Надежность и качество – установка изготовлена крупной
компанией с использованием качественных комплектующих.
Из недостатков данной мобильной СЭС можно выделить следующее:
– Снижение размеров полезной площади из-за наличия широких тканевых промежутков между рабочими модулями.
– При неосторожном обращении поверхность пластин может
трескаться и постепенно прийти в негодность.
– При развертывании установки часть модулей оказывается
в тени и подвержена воздействию ветра, вызывающего колебания,
и, как следствие, отражение определенного количества энергии.
Мобильная автономная солнечная электростанция (МАСЭС) –
передвижная установка, работающая по принципу концентрации
солнечных лучей [14].
В целом методика концентрации солнечного излучения выглядит весьма перспективно, особенно с применением элементов
с высоким КПД. Однако применительно к мобильной станции данное технологическое решение имеет ряд недостатков:
– При транспортировке по бездорожью высок риск повреждения отражателей.
– Через канал для охлаждения возможно занесение частиц
пыли в установку.

– Необходим регулярный квалифицированный уход за электростанцией для поддержания надлежащей работоспособности.
– В условиях боевых действий может привлечь внимание противника яркими бликами от линз и отражателей.
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Заключение
Польза от применения мобильных солнечных электростанций
является вполне очевидной, что еще раз подтверждается многочисленными преимуществами их эксплуатации. Однако при анализе
технических возможностей разных моделей СЭС были выявлены
некоторые конструктивные недостатки, основным из которых является невозможность отслеживать положение Солнца. Статичным панелям удается обеспечивать наибольший КПД только в полдень, так
как только перпендикулярные солнечные лучи дают максимальную
кумуляцию энергии. Испытания двуосного солнечного трекера показывают повышение эффективности установки в 1,25–1,3 раза [15].
Следовательно, применение механизма слежения за солнцем поможет наиболее рационально использовать имеющуюся площадь
фотоэлектрических преобразователей и даст существенный прирост
в выработке электроэнергии.
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Устройства для контроля параметров атмосферного
электричества в прилетковой зоне улья
С. С. Салихов, А. Т. Образцов, А. С. Салихова
Работа посвящается актуальной проблеме борьбы с коллапсом пчелиных семей, который провоцируется изменениями параметров электрического поля атмосферы на высотах от 0,05 до 2 метров от поверхности земли.
Для контроля неблагоприятного действия эффекта атмосферы на пчел разработаны новые зондовые устройства контроля полярности, напряженности, объемного заряда электрического поля приземной атмосферы.
Ключевые слова: зонд Сато, осенний слет пчел, коллапс пчелиных
семей.
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В последние годы во всем мире по неизвестным причинам наблюдается массовая гибель пчел. Это явление получило название
«коллапс пчелиных семей» (КПС). Причин гибели несколько: отравление пестицидами, генетически модифицирование культуры,
повсеместное распространение сотовой и космической связи и др.
Следует отметить, что КПС случается, как правило, осенью и имеет
другое название «осенний слет». Именно осенью удачно складываются обстоятельства для отрицательной ионизации приземного
слоя атмосферы газом радоном. Осенью параметры электрического
поля атмосферы (напряженность, плотность объемного заряда, потенциал) подвержены значительным вариациям. Реверсом электрического поля (электродный эффект) большинство исследователей
и пчеловодов объясняют КПС. При реверсе положительный объемный заряд вблизи поверхности земли меняется на отрицательный,
и это является причиной функционального сдвига в поведении пчел.
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В целях предупреждения неблагоприятного воздействия «электродного эффекта» на пчел разработаны устройства для его контроля
пассивным зондом Сато. Общий вид устройства для контроля электродного эффекта в прилетной зоне улья представлен на рисунке 1,
принципиальная схема – на рисунке 2, а внешний вид устройства –
на рисунке 3. В качестве зонда может использоваться шар, цилиндрическая спираль, кольцо.

Рис. 3. Схема прецизионного электрометрического усилителя
с входным сопротивлением 1 т/Ом для измерения переменного
и постоянного напряжения
1 – прилетковая веранда с зондом Сато; 2 – усилитель электрометрический
тока зонда; 3 – микроамперметр; 4 – резистор
Рис. 1. Устройство контроля электродного эффекта в прилетковой зоне улья

Рис. 2. Принципиальная схема электрометрического усилителя

Рис. 4. Внешний вид зондового устройства по схеме 2
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Устройство состоит из моста постоянного тока, плечами которого служат канал полевого транзистора Т1 и резистора R3–R6 (переменным резистором R5 балансируют мост). Когда заряд электрического поля в прилетковой зоне подается на гнездо усилителя Х1 через
зонд Сато, на выводах конденсатора С1 образуется разность потенциалов, которая прикладывается между затвором и истоком транзистора.
Изменяется ток через транзистор, что приводит к разбалансировке
моста, а значит, к появлению тока микроамперметра, включенного
в диагональ моста. Направление тока зависит от знака заряда исследуемого поля, поэтому знак заряда поля определяется по направлению
отклонения стрелки прибора. При реверсе электродного эффекта приземного слоя атмосферы ток зонда меняет знак. Стрелка микроамперметра является индикатором объемного заряда, если она отклоняется
вправо, значит объемный заряд положительный, если влево – отрицательный. Микроамперметр использован с нулем посередине.
Резистор R1 служит для ограничения зарядного тока конденсатора, а R1 – для ограничения тока его разряда. Стабилитроны Д1
и Д2 в затворе транзистора предотвращают пробой транзистора.
Для количественной оценки параметров поля приземного слоя
атмосферы нами разработано устройство с применением пассивного
зонда Сато (рис. 5).
Для определения параметров поля с объемным зарядом с помощью этих устройств снимается вольтамперная характеристика
(ВАХ) зонда. После обработки этой характеристики определяют
параметры поля (потенциал, напряженность, плотность объемного
заряда [2, 3]. Для использования метода зонда в полевых условиях
пасеки нами предлагается установить специальный источник зондового напряжения и специальный измеритель напряжения. Указанная
цель достигается тем, что между зондом и измерителем тока вводится цепь последовательно соединенных резисторов, шунтированных выключателями, причем зонд заземляется через цепь резисторов и U измеритель тока. Схема устройства представлена на рисунке 5б, а на рисунке 5в представлена ВАХ зонда.
Устройство включает зонд, к которому подключена цепь последовательно соединенных резисторов (R1, R2, R3, R4, …, Rn), каждый
из которых шунтирован своим выключателем (В1, В2, В3, В4, …,
Вn). За последним резистором установлен измеритель тока (микроамперметр).

В качестве резисторов используются сопротивления типа КЭВ,
число которых может быть от одного и более. Например, для получения прямолинейной части вольтамперной характеристики зонда
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Рис. 5. Зондовые устройства: а – активный зонд Сато; б, в – предлагаемые
зондовые устройства с применением пассивного зонда;
г – ВАХ пассивного зонда (униполярный заряд);
д – ВАХ зондов для регистрации электродного эффекта

достаточно одного резистора точка. Для повышения точности измерений целесообразно использовать 5–10 резисторов, с одинаковым
сопротивлением и одной марки (типа), имеющие разброс значений
сопротивления не более +/–5 % от номинала. В качестве источника
зондового напряжения в заявляемом устройстве используется энергия исследуемого поля, которая гасится на резисторах (R1…Rn).
Устройство работает следующим образом: помещается в исследуемую точку поля в прилетковую зону улья (прилетковую веранду),
шунтируются все резисторы (R1…Rn) выключателями (В1…Вn),
с помощью измерителя тока фиксируется первоначальное значение тока, соответствующее максимальному значению тока зонда
Iз = Iз1 = Imax. Ввиду малости сопротивлений измерителя тока (микроамперметра) можно считать, что в этом случае потенциал зонда
Uзi = 0. Указанные значения Uз1, Iз1 соответствуют точке номер 1
вольтамперной характеристики зонда (рис. 5г).
Затем последовательно включают резисторы в направлении
R1–Rn выключателями. При размыкании выключателя В1 ток зонда
уменьшится до величины U32, а потенциал зонда равен U32 = IS2·R,
эти значения U32, IS2 соответствуют точке номер 2. Далее при
размыкании выключателя В2 мы получим точку номер 3. Iз = Iзз,
Uз = Uзз = Iзз(R1 + R2). Аналогично при размыкании выключателей
Вз…Вn получаются точки номер 4…(n + 1). При использовании резисторов с одинаковыми сопротивлениями, например R, общая формула для определения потенциала зонда при размыкании первого
выключателя (I = 1, 2, 3, …, n) имеет вид:
Uзi = (I – 1)Iзi·R.

мой, так и обратной ветви. В предлагаемом устройстве для регистрации электродного эффекта используются 2 зонда, которые соединены вместе и заземлены через цепочку резисторов (рис. 5в). Зонд 1
размещается в прилетковой зоне улья (исследуемом точке), а зонд 2
располагается выше первого зонда и служит для увеличения диапазона регулирования потенциала зонда при снятии обратной ветви.
Следует отметить, что для регистрации токов атмосферы с помощью
зондов необходимы измерители тока в пределах сотых долей пикоампера. Для измерения таких токов используются мостовые схемы
с применением полевых транзисторов типа 2N5045, 2N3819 (4).
Схема такого измерителя тока зонда представлена на рисунке 3. Использование второго зонда позволяет регистрировать электродный
эффект-смену полярности объемного заряда. О появлении электронного эффекта на ВАХ зонда (рис. 5д) свидетельствует наличие обратной ветви (показано пунктирной линией).
Разработанные устройства позволяют оперативно контролировать изменение параметров электрического поля при приземном слое
атмосферы и исключить КПС (осенний слет пчел). Зондовые устройства внедрены в пчеловодную практику в крестьянско-фермерских хозяйствах Челябинской области и Республики Башкортостан.
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По полученным данным строится вольтамперная характеристика зонда, обработка которой проводится далее обычным способом: потенциал поля в исследуемой точке Uо находится по точке
пересечения продолжения прямолинейной части вольтамперной
характеристики с осью потенциалов, а произведение подвижности
ионов на объемную плотность заряда по тангенсу угла наклона линейной части характеристики и оси потенциалов.
Для количественной оценки электродного эффекта (биполярного разряда) необходимо определить коэффициент биполярности.
Для определения этого коэффициента наклон ВАХ зонда как пря-
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В ЭУП электрическое поле выступает как рабочий орган, который воздействует на различные иерархические уровни биологической системы (сенсиллы, хоботки, антенны отдельных пчел,
зимний клуб, рой) и оказывает возбуждающее или ингибирующее
воздействие на поведение пчел [1, 2]. Электродные системы служат
для преобразования энергии высоковольтного источника в силовое
воздействие пондеромоторных сил, действующих на пчел, для изменения их поведения.
При разработке ЭУП необходимо знать параметры рабочего органа, который состоит из набора разноименно заряженных изолированных электродов, различной формы и конфигурации. Электроды
могут находиться на сравнительно небольшом расстоянии (до 1 см)

в устройствах для сбора пчелиного яда, прополиса, борьбы с клещом
Варроа [3], а для возбуждения пчелиной семьи во всем объеме улья
межэлектродное расстояние достигает 50 см [4]. Напряжение, подаваемое на электроды, регулируется в пределах (1…10) кВ, частота
(100…1000) Гц.
К числу параметров, характеризующих электрический рабочий орган, следует отнести электрическую емкость Сх рабочего
органа, тангенс угла потерь tgδ, активную и реактивную проводимости, коэффициент мощности cosφ, диэлектрическую проницаемость ε изоляции электродов, активную Р, реактивную Q и полную
S мощности ЭУП.
Для измерения диэлектрических потерь (tgδ) и диэлектрической проницаемости (ε) изоляционного покрытия электродов можно
использовать следующие методы: ваттметровые, мостовые, резонансные, калориметрические. Выбор того или иного метода зависит
прежде всего от частоты тока. Кроме того, необходимо учитывать
работу электродов на высоком напряжении.
Анализ известных методов и технических средств (мосты Шеринга, Вина, Гибе-Циклера, Кэмпелла, Карей-Фостера) показал, что
для определения параметров рабочих органов ЭУП целесообразно
использовать высоковольтный мост Шеринга. Этот метод использовался профессором В.И. Тарушкиным для исследования высоковольтных устройств сепарирования семян [5, 6]. К достоинствам
этого метода следует отнести то, что параметры рабочего органа
определяют при высоком напряжении. на котором управляют поведением пчел, а измерения можно проводить, когда электроды установлены на ЭУП как в улье с пчелами, так и вне улья (без пчел).
Кроме того, при минимальном числе измерений удается определить
все основные параметры и характеристики ЭУП, в том числе комплекс электрического сопротивления, который нельзя получить ни
на одном другом измерительном устройстве.
Принципиальная схема высоковольтного моста Шеринга показана на рисунке 1, где Сх – испытуемая изоляция (диэлектрическое
покрытие электродов, вместе с пчелами и продуктами пчеловодства,
замещаемая параллельной схемой СxRx; Со – образцовый воздушный
конденсатор; R3C4 – магазин резисторов и емкостей.
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Методика исследования электродных устройств
пчеловождения
С. С. Салихов, Е. А. Петров, А. С. Салихова
Рассмотрена методика определения основных параметров электродных устройств пчеловождения (ЭУП), которая необходима при их разработке, сравнительных испытаниях и оптимизации режимов работы.
Ключевые слова: электротехнологические системы и устройства
пчеловождения, высоковольтный мост Шеринга, поведение медоносных
пчел.

tgδ = ω ⋅ C4 ⋅ R4 .
Известно,
=
tgδ tg ( 90° − [ ϕ]) ,

отсюда

[ϕ]=

90° − δ.

Зная емкость Сх, а также размеры и конфигурацию электродов
рабочего органа ЭУП, можно рассчитать абсолютную диэлектрическую проницаемость ε. Так, если электродная система представляет
собой бифилярную обмотку из круглых проводов для сбора прополиса [6], то
Рис. 1. Мост высоковольтный Шеринга (нормальная схема)

Условием равновесия моста является равенство произведений
противоположных плеч, т.е.
Zх·Z4 = Z0·Z3,
где
Zx =

1

1
+ j ⋅ ω ⋅ Cx
Rx

; Z4 =

1

1
+ j ⋅ ω ⋅ C4
R4

; Z0 =

1
; Z 3 = R3 .
j ⋅ ω ⋅ C0

Комплексное уравнение произведения сопротивлений распадается на два вещественных уравнения, из которых получаются соотношения для Сх и tgδ:

C x = C4 ⋅

R4
1
⋅
;
R3 1 + tgδ
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a
C x ⋅ ln  
r,
ε=
π ⋅ l0 ( n − 1)

где а – расстояние между осями электродов, м;
r – радиус электродов, м;
l0 – длина одного витка, м;
n – число витков.
Важнейший показатель для рабочего органа – максимальная
напряженность Emax, которую применительно к электрическим электродам (рис. 2) можно найти по формуле:

Emax =

2 ⋅U
,
2⋅d

где d – толщина изоляции, м.
Средняя напряженность в рабочей зоне учитывает наличие
в межэлектродном пространстве продуктов пчеловодства (воска,
прополиса, пыльцы и др.) пчел, воздуха и может быть определена
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Ecp =

U
,
 π ⋅ ( r + d ) − 2 ⋅ r 

где r – радиус электродов, м.
На рисунке 2 – 1, 2 – электроды; 3, 4 – изоляция (диэлектрическое покрытие электродов); аmb – линия средней напряженности.

Рис. 2. Распределение напряженности электрического поля
в системе цилиндрических электродов (бифилярная обмотка)

Таким образом, изложенная методика позволяет получить ценные в научном и практическом отношении характеристики ЭУП –
диэлектрическую проницаемость, диэлектрические потери, зависимости тока на входе рабочего органа и потребляемой из сети от подаваемого напряжения, степени загрузки обрабатываемым материалом
(пчелами и продуктами пчеловодства).
При наличии пчел и продуктов пчеловодства между электродами определяют уже эквивалентные параметры – эквивалентные
емкость Сэкв, диэлектрическую проницаемость εэкв, диэлектрические
потери tgδ, фактическую напряженность поля Еср, которые зависят
не только от характеристик диэлектрического покрытия электродов,
но и от характеристики обрабатываемого материала и доли заполне160

ния им рабочего органа. Получить эти характеристики расчетным
путем, как показывают исследования [2, 6], весьма затруднительно.
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Компьютерная модель карьерной
распределительной сети
А. И. Сидоров, И. Т. Абдуллоев, Р. Т. Абдуллозода
Рис. 1. Электрическая схема карьерной распределительной сети напряжением 6 кВ

В статье рассматриваются особенности карьерной распределительной
сети напряжением 6 кВ. Компьютерная модель этой сети построена с помощью комплекса MATLAB с применением пакета Simulink, достоинства
компьютерного моделирования, приведены схемы карьерной распределительной сети напряжением 6 кВ и компьютерной модели.
Ключевые слова: карьерная распределительная сеть, воздушные и кабельные линии электропередачи, компьютерное моделирование.

Карьерные распределительные сети имеют ряд особенностей,
которые определяются условиями эксплуатации электрических сетей и оборудования, а также спецификой ведения горных работ. Эксплуатация карьерных распределительных сетей происходит в тяжелых условиях.
Распределительные сети на открытых горных работах характеризуются относительно малыми значениями емкости фаз относительно земли, а следовательно, малыми величинами токов однофазного замыкания на землю.
Выполненный в [1] анализ характеристик карьерных распределительных сетей показал, что длины экскаваторных кабелей лежат
в диапазоне от 200 до 600 м. Протяженность экскаваторных кабелей
зависит как от типа экскаваторов, занятных на открытых горных работах, так и от вида полезного ископаемого.
Выполнение исследований в реальной карьерной распределительной сети вызывает, как правило, определенные трудности, связанные с проведением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих электробезопасность и для исследователей,
и для остальных работников, занятых в это время на тех или иных
работах. Для получения результатов, характеризующих те или иные
процессы в карьерной распределительной сети, целесообразно использовать компьютерную модель этой сети [2, 3].
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Рис. 2. Общий вид компьютерной модели

1 – трехфазный источник электроэнергии напряжением 6 кВ; 2 – двухобмоточный силовой трансформатор;
3 – модель воздушной линии электропередачи; 4 – параметры воздушной линии электропередачи;
5 – ячейка типа ЯКНО; 6 – экскаваторный кабель; 7 – параметры экскаваторного кабеля;
8 – измерительный комплекс; 9 – потребитель (экскаватор); 10 – заземляющий провод
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Для выявления закономерностей в изменении режимных параметров карьерной распределительной сети при нарушении непрерывности цепи заземления на основе схемы этой сети, приведенной
на рисунке 1, разработана компьютерная модель (рис. 2).
Достоинство этой модели в том, что с ее помощью можно провести неограниченное количество экспериментов с разными параметрами, что позволит выявить искомые закономерности с целью разработки устройства контроля непрерывности цепи заземления, на основе
измерения режимных параметров в карьерной распределительной сети.
Для построения модели был использован универсальный комплекс MATLAB с приложенными к нему расширениями Simulink [4–7].
В докладе приводятся результаты моделирования и анализируются изменения режимных параметров в карьерной распределительной сети при обрыве цепи заземления и различных параметрах
изоляции фаз относительно земли.
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Надежность и безопасность сетей с изолированной нейтралью
напряжением 6 кВ во многом зависят от сопротивления изоляции
фаз сети относительно земли. Этот фактор оказывает существенное
влияние на ток однофазного замыкания на землю, знание которого
необходимо для разработки способов, предназначенных для повышения надежности КРС.
При эксплуатации электрических сетей значение составляющих сопротивления изоляции фаз конкретны и могут изменяться во
времени: активные – за счет старения, нагрева, увлажнения, загрязнения, механического повреждения, касания фазы человеком и т.п.;
емкостные – из-за изменения геометрических параметров составляющих линий сети. Для обнаружения дефектов производят контроль
изоляции путем измерения ее активного сопротивления [1].
Определение параметров изоляции относительно земли в сетях
с изолированной нейтралью проводится либо аналитически, либо
экспериментально. Аналитические расчеты, основанные на данных
о протяженности отдельных линий сети, просты, однако получаемые
при этом результаты имеют погрешность 10–20 % [2], а в некоторых
случаях и более.
Экспериментальные измерения в сетях проводятся либо прямым (металлическое замыкание одной из фаз на землю), либо косвенным (подключение к одной из фаз дополнительной проводимости) методами.
Классический способ определения параметров изоляции – метод амперметра-вольтметра. Используются два основных режима
измерений: режим холостого хода и режим замыкания. В результате
измерений напряжения и тока однофазного замыкания на землю
определится величина сопротивления изоляции сети [3]. Принципиальная схема этого способа приведена на рисунке 1.
При относительной простоте данного способа ему присущ серьезный недостаток. В процессе измерения реализуется однофазное замыкание на землю, которое может стать причиной появления
в сети многоместных замыканий на землю и появления при этом значительных напряжений прикосновения и шага. Последние приводят
к снижению надежности электроснабжения и ухудшению условий
электробезопасности для персонала. Кроме того, возможен выход
приборов из строя [2, 5].
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Оценка косвенных методов контроля изоляции
в карьерных распределительных
электрических сетях напряжением 6 кВ
А. И. Сидоров, Х. Д. Бобоев
Освещается актуальная на сегодняшний день проблема выбора методов контроля изоляции карьерных распределительных электрических сетей
(КРС). Проведен сравнительный анализ методов контроля изоляции в КРС.
Цель настоящей статьи – дать оценку состояния и перспективам использования известным методам периодического контроля изоляции КРС напряжением 6 кВ.

Рис. 1. Принципиальная схема способа амперметра-вольтметра

Для разработки систем контроля изоляции, проверки их точности необходимо иметь надежные и безопасные методы определения
сопротивления изоляции фаз сети относительно земли. Учитывая
изложенное, предпочтение необходимо отдать косвенным методам,
основанным на подключении дополнительной проводимости между
фазой и землей, поскольку они не только обеспечивают безопасность
при производстве измерений, но и исключают снижение надежности
электрических сетей. Очевидно, что такими могут быть индуктивная, активная и емкостная проводимость.
Следует отметить, что в настоящее время на практике замыкание одной из фаз на землю через дополнительную индуктивность не
используется из-за возможности возникновения в сети резонансных
явлений. Подробный анализ процессов, протекающих в электрических сетях при замыкании фазы на землю через дополнительную
индуктивность, приведен в [4].
Большинство способов определения параметров изоляции, основанных на подключении дополнительной активной проводимости
между фазой и землей, описан в [1, 6–9], а на подключении дополнительной емкости приведены в [2, 6, 10].
Способам определения параметров изоляции, основанным на
подключении дополнительной активной проводимости к одной из
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фаз, присущ ряд недостатков: отсутствие доступных промышленных образцов высоковольтных активных проводимостей, пригодных
для использования в установках напряжением свыше 1000 В; дополнительная активная проводимость должна обладать способностью
рассеивать значительную мощность (10 кВт и выше); из-за большой
рассеиваемой мощности неизбежен значительный температурный
дрейф параметров дополнительной активной проводимости, что существенно увеличит погрешность результатов измерений; возможен
бесконтрольный процесс, так как при увеличении температуры сопротивление большинства материалов падает, что приводит к возрастанию тока, увеличению мощности рассеяния, увеличению температуры и т.д.
Указанные выше недостатки устраняются при использовании
способа определения параметров изоляции, основанного на подключении дополнительной емкостной проводимости между фазой
и землей, так как в качестве дополнительной емкостной проводимости целесообразно использовать силовые конденсаторы, применяемые в конденсаторных установках, предназначенных для компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения; достаточно
точно известна величина емкости конденсатора.

Рис. 2. Способ определения параметров изоляции
с использованием дополнительной емкости
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Очевидно, что из всех вышеперечисленных косвенных способов наиболее перспективными являются способы определения параметров изоляции сети относительно земли, основанные на подключении дополнительной емкостной проводимости между одной
из фаз сети и землей.
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Один из методов расчета эксплуатационной
надежности линейного электропривода
зерноочистительной машины
М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров, С. В. Фефелова
В статье рассматривается один из способ проведения эксплуатационных испытаний с использованием метода ускоренных испытаний, вычисление частоты отказов и вероятности безотказной работы элементов технологических машин для повышения их надежности.
Ключевые слова: линейный электропривод, эксплуатационная надежность, ускоренные испытания, вероятность безотказной работы, вероятность отказа.

Повышение надежности технологических машин всегда являлось одной из важнейших задач современного машиностроения. Актуальна эта задача и для сельскохозяйственного сегмента,
который должен обеспечивать население страны качественной
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сельскохозяйственной продукцией. При этом одними из определяющих вопросов являются качество полученного зернового материала,
уровень развития кормовой базы для животноводства и сырьевой
базы для ряда отраслей промышленности. Качество и количество получаемой продукции напрямую зависит от технической оснащенности и эффективности работы применяемых технологических машин.
В связи с недостаточным уровнем надежности машин увеличиваются суммарные ежегодные потери народного хозяйства, связанные
с обслуживанием и ремонтом используемых технических средств,
так как каждый их отказ влечет за собой значительные материальные
потери.
Условия, материалы и методы исследования
Решение проблемы повышения надежности технологических
средств требует, прежде всего, наличия достоверной, систематической информации по их отказам и неисправностям, фактическим
ресурсам, расходам запасных частей, трудоемкостям обслуживания
и ремонта, а также факторам, влияющим на эти показатели в реальных условиях эксплуатации [2]. Для расчета надежности рассмотрим имеющийся линейный электропривод решетного стана зерноочистительной машины (далее – ЛЭП РС ЗМ) [4], испытания которой
проведены с использованием ГОСТ 24055-2016 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки.
Стоит отметить, что наиболее достоверные сведения о ресурсе
несут эксплуатационные испытания, проведение которых занимает
значительное время. С целью сокращения объема и длительности
ресурсных испытаний на практике часто используются методы ускоренных испытаний, обеспечивающие получение необходимой информации о надежности и ресурсе в более короткие сроки [1], и которые
могут осуществляться в нормальном и форсированном режимах.
Ускоренные испытания в нормальном режиме достигаются
уплотнением рабочих циклов или эксполяцией по наработке [3].
Уплотнение рабочих циклов осуществляется за счет:
– сокращения перерывов в работе;
– исключения холостого хода;
– устранения простоев;
– сокращения времени на вспомогательные работы и т.п.
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Для применения принципа уплотнения рабочих циклов является необходимым отсутствие влияния исключения перерывов
в работе на интенсивность процессов, проводящих к отказам. Коэффициент ускорения испытаний при уплотнении циклов при этом
определяется:
K1 =

M ( CN , N )

(

M C N* , N

)

,                                         (1)

где СN,N и С*N,N – срок службы N-го объекта в выборке объема N, упорядоченной по возрастанию, при нормальных и ускоренных испытаниях, соответственно;
М – оператор математического ожидания.
Коэффициент ускорения испытаний при эксполяции по наработке:
 М ( С N , N ) Cy цензурирование типа I

K2 = 
или параметрическая модель;           (2)

 M ( C N , N ) M ( CR , N ) цензурирование типа II,

где СN,N – продолжительность испытаний, соответствующая наработка tN,N – последнего образца в упорядоченной выборке объема N;
СR,N – продолжительность испытаний, соответствующая наработка для R-го образца;
Су – продолжительность испытаний, соответствующая наработка
для момента усечения.
Экстраполяция по наработке реализуются на основе модели отказов, параметры которой анализируются по результатам усеченных
испытаний. Модели отказов различают на основе изучения закономерности изменения выходных параметров и статистики отказов
изделия.
Под отказом понимается полная или частичная потеря объектом
работоспособности. Типовой перечень характерных отказов технологической машины в процессе эксплуатации приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Причины потери работоспособности технологической
машины
Износ
Трещина

Характер отказа

Остаточная деформация
Коррозия
Повреждение резьбы
Поломка
Ослабление посадки
Потеря упругости
Ослабление крепления
Разрыв
Растрескивание, расслоение
Нарушение герметичности
Потеря эластичности, старение
Электрическое повреждение
(пробой, замыкание, обрыв,
нарушение контакта)

Примеры отказавших элементов
Рабочие поверхности деталей
Рамы, кузова, детали
Кузова, зубья шестерен, шлицевые
соединения
Поверхности металлоконструкций
Винтовые и резьбовые соединения
Болты, шпильки, штифты
Отверстия под подшипники, втулки
Пружины
Винтовые и резьбовые соединения
Трубопроводы, шланги, ремни
Шланги, ремни, шины колес
Гидравлические и пневматические
системы
Резинотехнические изделия,
уплотнения

Согласно заявленному методу ускоренных испытаний и методическим указаниям РД 50-424-83, выявили, что ЛЭП РС ЗМ, работая по 8 ч в сутки в течение четырех месяцев (в год общая продолжительность работы составила 960 ч) при среднем сроке эксплуатации
ЗМ, равном 6 годам, общая продолжительность работы составит
5760 ч. Эмпирическим методом (путем наблюдений) были получены
данные частоты отказов в заданном интервале работы основных элементов ЛЭП РС ЗМ (табл. 2).
Для дальнейших расчетов рассчитаем число (частоту) значений
случайной величины в каждом интервале (например, число отказов
в интервале исследуемого объекта – эмпирическую частоту отказов
в интервале Δn и число отказов к моменту ni(t)), суммарное число отказов в текущем интервале, вычисленное для середины интервала [3, 5].
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ni (t ) = ai 2.

(4)

Далее следует определить эмпирическую вероятность отказов
для середины интервала Fi(t):

Fci (t ) =

ni (t )
,                                           (5)
N

где ni(t) – число отказов к моменту (суммарное число отказов в текущем интервале, вычисленное для середины интервала);
i – номер интервала;
N – суммарное количество всех наблюдений (число отказов за
весь период наблюдения), шт.
Таблица 2 – Полученные эмпирические данные частоты отказов
ЛЭП РС ЗМ

Элементы электропривода

ni (t ) = a1 + a2 + .... + ai 2,

где a1…an – значения эмпирической частоты отказа в интервалах
(Δn), шт.;
ai – значение эмпирической частоты в текущем интервале, шт.
Следовательно, для первого интервала формула (3) примет вид:

(3)

№

Элементы
установки
ЛЭП РС ЗМ

1 Индуктор ЛАД
Вторичный элемент
2 ЛАД (решетный
стан)
3 Подвеска
Ролик
4
подпружиненный
Упругий элемент
5
(винтовая пружина)
6 Блок управления
Дозатор
7 (подача зернового
материала)

Эмпирическая
Кол-во
Интервал
частота отказов
элементов,
работы ЛЭП
элемента в интервале
шт.
РС ЗМ, ч
работы ∆n, шт.
1
4
1

2

4

14

2

15

4

15

1

2

1

1
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0…5760

Исходя из того, что полная группа событий равна единице, т.е.
сумма эмпирической вероятности безотказной Рсi(t) работы со значением эмпирической вероятности отказов Fсi(t) равна единице, определяется распределение эмпирической функции надежности Рсi(t)
(таким образом, вычисляется ее значение на каждом интервале [5]):

Pci (t ) = 1 − Fci (t ).                                        (6)
Эмпирическим методом в качестве примера были расчитаны
данные для индуктора ЛЭП РС ЗМ (табл. 3), основываясь на которых построен точечный график эмпирической вероятности безотказной работы индуктора, вид которого приводится на рисунке 1.
Таблица 3 – Расчетные данные для индуктора ЛЭП РС ЗМ
№

Середина интервала работы t, ч

∆n

1
2
3
4
5
6

480
1440
2400
3360
4320
5280

0
1
1
1
0
1

N

ni(t)

Fci(t)

Pci(t)

4

0
0,5
1,5
2,5
3
3,5

0
0,125
0,375
0,625
0,75
0,875

1
0,875
0,625
0,375
0,25
0,125

Линейное уравнение (у = –0,0002х + 1,0988) и полиномиальное
уравнение (у = 0,00000001х2 – 0,0002х + 1,1531) на графике рисунка
1 представляют собой теоретическую функцию надежности (модель
надежности) P3T(t), полученную в результате использования графического метода компьютерного моделирования, которая в дальнейшем может использоваться для анализа и прогнозирования вероятности безотказной работы.
Вывод
Рассмотрен один из методов расчета эксплуатационной надежности ЛЭП РС ЗМ с использованием метода ускоренных испытаний, что позволило сократить объем и длительность проведения
испытаний, благодаря этому рассчитано время работы ЛЭП РС ЗМ
и эмпирическая частота отказов элементов. С учетом полученных
данных построен точечный график эмпирической вероятности безотказной работы индуктора, на котором также представлено линейное уравнение (у = –0,0002х + 1,0988) и полиномиальное уравнение
(у = 0,00000001х2 – 0,0002х + 1,1531), представляют собой теоретическую функцию надежности (модель надежности), которая в дальнейшем может использоваться для анализа и прогнозирования вероятности безотказной работы.

Рис. 1. График вероятности безотказной работы индуктора
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Установим на диаграмму уравнение теоретической функции
надежности и величину достоверности аппроксимации (R2) (рис. 1).
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в больших объемах как населением, так и сельскохозяйственными
предприятиями. При этом для обеспечения водой сельскохозяйственных объектов используются системы водоснабжения, в которых для получения подземной воды применяют скважинные насосы,
устанавливаемые в трубчатых колодцах или буровых скважинах [3].
В настоящее время известны скважинные насосы с трансмиссионным валом (полупогружные) и погружные [2, 5]. В насосах
с трансмиссионным валом приводной асинхронный электродвигатель устанавливается над устьем скважины и соединяется с насосом промежуточным трансмиссионным валом (рисунок 1). Наличие
в насосе трансмиссионного вала, имеющего сложности в процессе
эксплуатации и ограниченную длину, не позволяет поднимать воду
из скважины на большую высоту, что является основным недостатком таких насосов [3, 6].
Погружные насосы типа ЭЦВ погружаются в скважину на большую глубину (рис. 2) и имеют максимальный напор до 680 м [2, 3].

***

Разработка системы управления погружного насоса
с электромагнитной муфтой
М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров,
С. В. Фефелова, Г. Т. Ханнанова
В данной статье рассматривается система управления погружного насоса с электромагнитной муфтой, предназначенная для предварительного
разгона электродвигателя погружного насоса с целью повышения его эксплуатационной надежности.
Ключевые слова: система управления, электромагнитная муфта, погружной насос, электродвигатель, нагрузка на валу.

1 – электродвигатель; 2 – корпус опорный; 3 – узел насосный

В настоящее время одну из ключевых ролей на сельской территории играет питьевая и техническая вода, которая расходуется

Рис. 1. Общий вид полупогружного насоса с трансмиссионным валом

178

179

1 – погружной электродвигатель;
2 – насос центробежный многоступенчатый; 3 – кабель
Рис. 2. Общий вид насоса ЭЦВ 8-40-125

а                                                            б

Однако в процессе эксплуатации погружных насосов в случае
их частого включения и отключения приводные электродвигатели
выходят из строя, что прежде всего связано со значительным возрастанием температуры (перегревом) и нарушением изоляции обмоток
электродвигателя вследствие возникновения длительных пусковых
токов большой величины. Причиной возникновения таких токов является наличие большой нагрузки на валу приводного электродвигателя в виде многоступенчатого насоса.
С учетом вышеизложенного предлагается использовать электромагнитную муфту, соединяющую валы электродвигателя и центробежного насоса (рис. 3) [4]. Электромагнитная муфта позволит
предварительно разгонять приводной электродвигатель погружного
насоса без нагрузки (многоступенчатого насоса) до определенного
значения частоты вращения, не приводящего электродвигатель в состояние «разноса», и тем самым сократить длительность пускового
тока и повысить общую эксплуатационную надежность насоса. Для
определения частоты вращения приводного вала 3 электродвигателя
в конструкции электромагнитной муфты используются катушка 1
и постоянный магнит 2.
С учетом вышеизложенного произведена оценка эксплуатационной надежности погружного насоса с электромагнитной муфтой,
согласно которой вероятность безотказной работы, рассчитанной по
методике [1], за время Тэ = 5000 ч равна p = 0,925. Для серийного
ЭЦВ 8-40-125 вероятность безотказной работы за время Тэ = 5000 ч
равна p = 0,905.

Для осуществления управления погружным насосом предлагается использовать следующую схему (рис. 4). В момент подачи
напряжения (пуск) на электродвигатель погружного насоса приводной вал 3 начинает вращение, постепенно набирает обороты, не
взаимодействуя с валом насоса 11. Между ступицей приводного
электродвигателя 6 и подпружиненным диском 7 имеется зазор s.
В процессе разгона устройство управления считывает количество
импульсов, приходящих с катушки 1, и переводит полученные данные в значение частоты вращения приводного вала. С завершением
разгона электродвигателя (установившийся режим) устройство
управления подключает катушку 1 к источнику питания U = 24 В.
После чего, когда зазор достигает значения s = 0, вращающий момент вала электродвигателя начинает передаваться на вал насоса за
счет появления механического сцепления между этими валами.
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1 – катушка для определения частоты вращения вала электродвигателя;
2 – магнит постоянный; 3 – приводной вал электродвигателя;
4 – корпус муфты; 5 – катушка электромагнитная; 6 – ступица приводного
вала электродвигателя; 7 – подпружиненный диск; 8 – ступица вала насоса;
9 – подшипник качения; 10 – шпонка; 11 – вал насоса;
12 – кожух защитный; s – рабочий зазор между ступицей
приводного вала электродвигателя и подпружиненным диском
Рис. 3. Общий вид электромагнитной муфты в начальном (а)
и в установившемся (б) режиме работы
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Uп1, Uп1 – напряжение питания; М, М' – вращающий момент на валу;
q – импульсный сигнал; Qm, Qd – управляющий сигнал
Рис. 4. Структурная схема системы управления погружным насосом
с электромагнитной муфтой

Снижение нагрузки на приводной вал в момент пуска электродвигателя приводит к снижению длительности пусковых токов, что
положительно влияет на эксплуатационную надежность погружного
насоса. Таким образом, применение предложенной системы управления погружного насоса с электромагнитной муфтой позволит снизить нагрузку на вал электродвигателя в момент пуска. При этом вероятность безотказной работы при использовании электромагнитной
муфты для серийного насоса ЭЦВ 8-40-125 за время Тэ = 5000 ч составит p = 0,925, значение которого выше, чем при отсутствии муфты.
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Анализ существующей электрической нагрузки
на вводе потребителя
С. К. Шерьязов, А. А. Букбасаров
В данной статье рассмотрена проблема несимметрии напряжения. Наличие несимметрии напряжений на вводе потребителей снижает качество
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электроэнергии и влияет на работу электрооборудования. На примере конкретного потребителя приведены данные замеров нагрузки на вводе электрощитовой. Приведена однолинейная схема электроснабжения электрощитовой и результаты замеров. На графике показаны замеренные токи, где
отчетливо видна несимметрия токов между фазами А, В и С.
Ключевые слова: несимметрия напряжения, обрыв нулевого провода,
короткое замыкание, потребитель I категории, электроприемники.

Несимметрия токов и напряжений – явление в многофазной
(например, трехфазной) сети переменного тока, в котором разница
фазных напряжений (токов) или углы между ними не равны между
собой. Причины несимметрии напряжений бывают разными, но
главная – это несимметрия токов в сети, которая обуславливается неравенством нагрузки на фазах [1–3].
В зависимости от схемы соединения вторичных обмоток трехфазного трансформатора на питающей подстанции возможны разные последствия несимметрии [4, 5]. Например, при соединении
обмоток звездой и четырехпроводной запитки потребителей (с нулевым проводом) возможны следующие ситуации:
– обрыв нулевого провода – в данном случае линейное напряжение остается неизмененным, а фазные напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их сопротивлению;
– короткое замыкание фазного провода на нулевой – в данном случае, если не произойдет cработка защиты от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулем также
увеличится. Показание напряжений в этом случае трудно предугадать, потому что они сильно зависят от сопротивления проводов
и внутреннего сопротивления трансформатора.
Нeсимметрия напряжений трехфазной сети характеризуется [6]:
– кoэффициентом oбратной последовательности нaпряжений
K2U, %, определяющимся отношением напряжения обратной последовательности U2 к номинальному напряжению:

K
=
2U

U2
⋅ 100.
U ном
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Знaчение K2U в прeделах до 2 % нормально допустимо на клеммах любого трехфазного симметричного приемника электроэнергии
(ПДЗ составляет 4 %).
– кoэффициент нулевой последовательности напряжений, K0U,
определяется отношением напряжения нулевой последовательности
основной частоты к номинальному фазному напряжению Kном.ф, %:
=
K 0U

U0
⋅ 100.
U ном.ф

Cогласно ГOСТ Р 32144–2013, в распределительных сетях
с однофазными oсветительными и бытoвыми приeмниками электрической энергии нoрмально допустимое значение K0U соответствует
2 %, а ПДЗ – 4 % [7].
Снижениe качества напряжeния на ввoде потребителя влияет
на работу электроприемников, критичных к напряжению. Для этого
проанализируем элeктрическую нагрузку на вводе дорoжной больницы, где имеются электроприемники, чувствительные к колебаниям фазного напряжения.
Методы исследования
Организация является потребителем I категории и имеет
7 электрощитовых. На территории находятся две трансформаторные
подстанции 10/0.4 кВ. ТП 1167, находящиеся на балансе Советского
РЭС и ТП 1166 на балансе РЖД.
Наиболее ответственные и критичные к качеству напряжения
электроприемники получают питание от электрощитовой № 6, находящейся в 6-этажном здании. Электрощитовая имеет две ВРУ № 6
и № 7. ВРУ № 6 распределяет питание по двум секциям шин, первая
из которых питает 6 групп, две из них в резерве, а вторая питает
12 групп, 3 из них в резерве (рис. 1).
В ходе проведенных замеров электроизмерительными клещами
фазных токов было выявлено наличие несимметрии на вводе, которое влияет на работу электроприемников (рис. 2). Необходимое для
работы оборудование, с которым и возникают проблемы в виде постоянных сработок защиты, запитано в 6-й щитовой. В свою очередь
однофазные потребители, запитанные с этого же ввода, являются
причиной появления несимметрии.
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Рис. 1. Однолинейная схема электрощитовой № 6
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Рис. 2. Результаты замеров нагрузки в электрощитовой № 6 ВРУ-6

Анализ приведенных данных показывает, что на вводе потребителя наблюдается несимметрия, наличие которой может усугубить
работу ответственных электроприемников. При этом токи по фазам
могут отличаться относительно друг друга в 3–4 раза, что нежелательно. Наиболее несимметричный режим на вводе потребителя наблюдается в дневные часы, когда ожидается максимальная нагрузка.
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Заключение
Исследуемый потребитель является потребителем первой категории, имеющей четырехпроводную сеть напряжения. Несимметрия
напряжения создает смещение нейтрали, и появляются опасные условия для эксплуатации данной сети.
Результаты исследования показали наличие несимметрии напряжений на вводе потребителя, что отрицательно влияет на работу
электроприемников, критичных к качеству напряжения. Несимметрия нагрузки ожидается в дневные часы, когда максимальная нагрузка, что приведет к дополнительным потерям электрической
энергии в питающей потребителя сети.
Несимметрия нагрузки создает тяжелые условия в работе самой
электрической сети. Крайним, нежелательным аварийным режимом
является обрыв нулевого провода в трехфазной четырехпроводной
сети. Поэтому следует отметить важность решения возникшей проблемы, в ходе разрешения которой удастся избежать возникновения
аварийных ситуаций.
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* * *

Анализ режимов работы электрической сети
с изолированной и заземленной через ДГР
нейтралью Центрального РЭС ПО «ЧГЭС»
С. К. Шерьязов, Е. С. Коновалов
В данной работе рассматривается одна из проблем сетей с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Данной
проблемой являются однофазные замыкания на землю в кабельных линиях.
Приведен анализ отключений в сети 6–10 кВ Центрального района электрических сетей города Челябинска. Были предложены возможные причины
возникновения однофазных замыканий на землю. Сделаны выводы о следующих действиях по выявлению точных причин однофазных замыканий на
землю в сетях 6–10 кВ.
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Режим заземления нейтрали в сети 6–35 кВ является важной
характеристикой при проектировании и эксплуатации (реконструкции). Режимом заземления нейтрали определяется:
– ток в месте повреждения и перенапряжения на неповрежденных фазах при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ);
– схема построения релейной защиты от ОЗЗ;
– уровень изоляции электрооборудования;
– выбор ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН);
– бесперебойность электроснабжения;
– допустимое сопротивление контура заземления подстанции;
– безопасность персонала и электрооборудования при ОЗЗ.
В сетях 6–35 кВ применяются следующие режимы заземления
нейтрали:
– изолированная (незаземленная);
– заземленная через дугогасящий реактор (ДГР);
– заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный)
(используется в ограниченном числе сетей 6–35 кВ);
– глухозаземленная (в России не применяется) [1, 2].
Согласно ПУЭ в России на сегодняшний день работа электрических сетей среднего напряжения предусматриватся как с изолированной, так и с заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью [3].
Основными достоинствами изолированной нейтрали являются
простота выполнения, малый ток в месте повреждения и возможность работы сети в режиме ОЗЗ.
Недостатки данного режима нейтрали более существенны. При
дуговых перемежающихся замыканиях на землю могут возникнуть
опасные феррорезонансные явления и недопустимый уровень перенапряжений на неповрежденных фазах. Это снижает сроки службы
изоляции, повреждает электрооборудование, в частности трансформаторы напряжения.
В таких сетях часто происходит переход ОЗЗ в многофазное.
Также недостатком сети с изолированной нейтралью является
сложность поиска поврежденного участка линии. Несмотря на

приведенные недостатки, режим изолированной нейтрали широко
применяется в сетях 6–35 кВ при малой величине емкостного тока
при ОЗЗ [4, 5].
Режим заземленной через ДГР нейтрали обладает следующими
преимуществами:
– отсутствует необходимость в немедленном отключении первого ОЗЗ;
– малый ток в месте повреждения (при точной компенсации –
настройке ДГР в резонанс);
– возможность самоликвидации ОЗЗ, возникшего на воздушной линии или ошиновке (при точной компенсации – настройке ДГР
в резонанс);
– исключение феррорезонансных процессов, связанных с насыщением трансформаторов напряжения и неполнофазными включениями силовых трансформаторов.
Недостатки режима заземления нейтрали через ДГР:
– возникновение дуговых перенапряжений при значительной
расстройке компенсации;
– возникновение многоместных повреждений при длительном
существовании дугового замыкания в сети;
– возможность перехода однофазного замыкания в двухи трехфазное при значительной расстройке компенсации;
– значительные смещения нейтрали при недокомпенсации
и возникновении неполнофазных режимов;
– значительные смещения нейтрали при резонансной настройке в воздушных сетях;
– сложность обнаружения места повреждения;
– сложность обеспечения правильной работы релейных защит
от однофазных замыканий, так как ток поврежденного присоединения очень незначителен;
– сложность и высокая стоимость систем автоматической
подстройки ДГР; отсутствует возможность широкой диапазонной
настройки для разветвленных городских сетей с часто изменяемой
конфигурацией по отношению к питающей подстанции [6–9].
Нами был проведен анализ сети 6–10 кВ, находящейся на балансе Центрального района электрических сетей (ЦРЭС) Челябинских городских электрических сетей (ЧГЭС).
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Электрические сети 6–10 кВ имеют изолированную или заземленную через ДГР нейтраль. Потребители ЦРЭС получают питание от подстанций 110/10 кВ: Новоградская, Паклинская, Спортивная, Шершневская, Массивная, Восточная, Заречная. На всех
подстанциях, кроме Массивной, установлены нерегулируемые ДГР
с линейной характеристикой. В данных сетях кабельные линии (КЛ)
6–10 кВ выполнены из кабеля марок: ААШВ, АСБ, ААПвПУ, СВ.
По данным ЧГЭС в ЦРЭС число отключений в год по причине ОЗЗ в КЛ больше, чем в других районах электрических сетей.
В среднем в год происходит не менее 100 повреждений данного характера.
При анализе данных по отключениям за последние 5 лет было
выявлено, что на участках трансформаторная подстанция – трансформаторная подстанция (ТП-ТП) было 225 отключений. Распределительный пункт – трансформаторная подстанция (РП-ТП) –
189 отключений, подстанция – распределительный пункт (ПС-РП) –
173 отключения. На рисунке 1 представлена статистика отключений
в ЦРЭС города Челябинска по годам (с 2014–2018 год), на рисунке
2 – статистика отключений по участкам (ТП-ТП, РП-ТП, ПС-РП).
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Это в свою очередь способствует возникновению перенапряжений в КЛ, а также и их повреждению. Повреждения возникают как
на старых, так и на недавно введенных в работу кабельных линиях.
На сегодняшний день в ЧГЭС не проводятся замеры емкостного тока в кабельных линиях. Отсутствие данных не позволяет оценить правильность выбора и работы установленных ДГР.
Задачей дальнейших исследований является определение емкостных токов в КЛ и сравнение их с данными, которые имеются
в ЧГЭС. Рассматривая линии с изолированной и заземленной через
ДГР нейтралью, нельзя исключать и другие причины ОЗЗ в КЛ. Поиск причин замыканий на землю является актуальной и важной задачей для принятия эффективных решений при эксплуатации данных
сетей.
Выводы
1. Режимы изолированной и заземленной через ДГР нейтрали
широко используются в России, несмотря на существующие недостатки. При этом недостаточно изучены причины появления замыкания на землю.
2. По данным ЦРЭС ЧГЭС на линии 6–10 кВ, наблюдается более 100 отключений в год из-за ОЗЗ. В перспективе требуется модернизация сетей 6–35 кВ, включающая изменение режима заземления
нейтрали, разработку и установку новых устройств компенсации емкостного тока.
3. В ходе модернизации требуется исследовать емкостные токи
в линиях 6–10 кВ и правильно настроить ДГР.
4. В дальнейших исследованиях важно выявить причины отключений из-за ОЗЗ, а также разработать мероприятия по их устранению.

Предположительно причиной данных отключений является
превышение допустимых значений емкостных токов в линиях, возникающее из-за неточности выбора и настройки ДГР.
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Анализ существующей электрической нагрузки
в электрических сетях напряжением 0,4 кВ
Советского РЭС ПО «ЧГЭС»
С. К. Шерьязов, М. С. Русских
В статье приводятся результаты исследования электрической нагрузки
в сетях напряжением 0,4 кВ. Приводятся особенности работы низковольтной сети в условиях питания однофазных потребителей, снижающие качество напряжения. Показаны причины длительных несимметричных режимов и меры по их снижению. Приведены результаты замеров нагрузки на
шинах ТП, где преобладают однофазные потребители.
Ключевые слова: напряжение, ток, несимметрия, асимметрия, потребитель, электрическая сеть.

***

Одним из источников потерь в настоящее время является асимметрия токов в сети и на зажимах электрических приемников. Несимметричные режимы работы элементов сети сопровождаются
увеличением потерь энергии и снижением надежности их работы.
Несимметрия токов и увеличение потерь в электрических сетях приводят к увеличению выработки тепла в трансформаторах и кабельных линиях и возможному перегреву изоляции, что снижает надежность их работы и может вызвать чрезвычайную ситуацию. В то же
время токи в нулевом проводе также увеличиваются, что приводит
к дальнейшему увеличению потерь электроэнергии.
Основной причиной появления длительных несимметричных
режимов в электрических сетях является асимметрия распределения
потребителей электрической энергии по фазам сети. К этим потребителям в первую очередь следует отнести электротехнологические
установки, подавляющее большинство которых, в силу асимметричного распределения нагрузки и характеристик производственного
процесса, определяет режим электропитания, что негативно сказывается на потребителях и приводит к ухудшению качественных показателей электроэнергии и во всем электрохозяйстве в целом [1, 2].
Подключение таких потребителей к электрической сети вызывает асимметрию токов и напряжений, что негативно влияет на
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функционирование всех звеньев системы: генераторов, линий электропередачи и трансформаторов, приемников электроэнергии. Несимметрия напряжения снижает мощность выпрямителей, снижает
эффективность использования устройств регулирования и компенсации. Асимметрия ограничений особенно влияет на функционирование и долговечность электродвигателей [3, 4].
Также было установлено, что каждый процент значения коэффициента дисбаланса напряжений соответствует 1,73 % дополнительной разности напряжений. Отклонение напряжения в свою очередь приводит к дополнительным потерям мощности и сокращению
срока службы электрооборудования. Например, при отклонении напряжения 10 % активные потери двигателя увеличиваются на 2 %,
ток двигателя увеличивается, что приводит к преждевременному
старению изоляции обмотки и в конечном итоге к выходу из строя.
Для каждого увеличения напряжения в процентах потребление
электроэнергии сопровождается увеличением реактивной мощности
двигателя на 3 % [2]. Увеличение напряжения выше номинального
напряжения на 1 % для ламп накаливания приводит к увеличению
энергопотребления на 1,5 %, светового потока на 3,7 % и сокращению срока службы на 15 %. Увеличение напряжения на 3 % сокращает срок службы на 30 %. Падение напряжения на 5 % уменьшает
световой поток на 18 %, и, если оно уменьшается до 20 %, запуск
люминесцентных ламп невозможен [5, 6].
Несимметрия напряжений и токов также влияет на срабатывание релейной защиты. В асимметричном режиме токи нулевой
последовательности постоянно протекают через заземлители и отрицательно влияют на их работу, вызывая высыхание грунта. Асимметрия токов также оказывает существенное влияние на низкочастотные каналы проводной связи, сигнализации и автоматической
блокировки [1].
Когда многофазная система работает в несимметричном режиме, снижается пропускная способность элементов сети, происходит дополнительный нагрев электрических машин, увеличиваются
потери активной мощности и энергии в системах электроснабжения. Несимметрия токов приводит к асимметрии напряжения. Вышеуказанные факторы снижают технико-экономические показатели
процессов передачи, преобразования и потребления электроэнергии
и иногда приводят к авариям в системах электроснабжения.

Влияние несимметрии на работу электрооборудования:
• дополнительные потери в нейтральном проводнике;
• однофазные, двухфазные потребители и разные фазы трехфазных потребителей электроэнергии работают при разных номинальных напряжениях, что имеет те же последствия, что и при разнице напряжений.
Несимметричность напряжения характеризуется следующими
показателями:
– коэффициент несимметрии напряжения на обратную последовательность;
– коэффициент несимметрии напряжений на нулевую последовательность.
Таким образом, согласно ГОСТ 32144-2013, определяются значения коэффициентов несимметрии напряжения на обратной (K2U)
и нулевой (K0U) последовательностях, обычно допускается 2 %
и максимально 4 %.
В качестве вероятного виновника дисбаланса напряжения
ГОСТ 32144-2013 указывается потребитель с асимметричной нагрузкой.
Меры по снижению несимметрии напряжения:
– равномерное распределение нагрузки по фазам;
– использование устройств симметрии;
– сопротивления в фазах устройства симметрии выбираются
таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой в качестве источника искажения.
На сегодняшний день в городских электрических сетях преобладают следующие типы потребителей: бытовые (к данным потребителям относится частный сектор с индивидуальными жилыми домами, а также многоквартирными жилыми домами); промышленные
(крупные потребители, имеющие свое производство, свой тип электроприемников, в частности это токоприемники, имеющие реактивный вид нагрузки); а также львиную долю составляют потребители
с малым видом деятельности (к таким относятся торговые магазины,
общественное питание, офисы, павильоны, парикмахерские, в большей степени данные потребители имеют несимметрию токов из-за
неравномерного потребления нагрузки.
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На каждый тип потребителей влияет большое количество факторов, имеющих огромное значение для потребляемой нагрузки. К таким
факторам относятся время суток, когда потребляется электроэнергия,
период года (осенне-зимний период, в частности, играет большую
роль в качестве напряжения у всех потребителей), протяженность линий от ПС до электрощитовой непосредственно у абонента и т.д.
Несимметрия токов преобладает в частном секторе, у потребителей, имеющих однофазное, трехфазное питание. Воздушная или
кабельная линии, имеющие как однофазное, так и трехфазное питание, страдают существенным отклонением напряжения.

Проведены замеры нагрузок выбранной трансформаторной подстанции ТП 1083, находящегося на балансе Советского РЭС ПО ЧГЭС.
Результаты данных на секциях ТП приведены на рисунках 1 и 2.
Анализ данных показывает, что в данной ТП преобладает несимметрия токов, что создает неимметричный режим работы в электрических сетях. По результатам видно, что преобладает нагрузка на
фазе В, причем это наблюдается на обеих секциях шин 0,4 кВ ТП.
Заключение
Результаты исследования электрической нагрузки в сетях 0,4 кВ
показывают на наличие несимметричного режима в ее работе. Данный нежелательный режим вызывает дополнительные потери напряжения и электрической энергии в линиях электропередачи.
Причиной является наличие однофазных потребителей. Несмотря на выравнивание однофазной нагрузки в трехфазной сети на
шинах 0,4 кВ ТП, наблюдается ярко выраженный несимметричный
режим, что приводит к дополнительным потерям в самих трансформаторах.
Для снижения несимметрии и появления дополнительной потери электроэнергии необходимо принимать меры по симметрированию нагрузки в электрических сетях.

Рис. 2. Результаты замеров нагрузки на секции № 2 ТП 1083
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