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Секция 10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНЕРЦИОННОГО КОНВЕЙЕРА
С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Акчурин С. В. (Башкирский ГАУ)

Инерционные конвейеры служат для транспортирования сыпу-
чих, липких, реже мелких штучных грузов на сравнительно короткие 
расстояния в горизонтальном или наклонном (до 20°) направлениях. 
Перемещение груза по транспортирующей поверхности происходит 
в результате плавного движения лотка конвейера вперед и резкого дви-
жения назад [1].

В настоящее время качающиеся конвейеры являются единствен-
ным типом конвейеров, обеспечивающими транспортирование влажно-
го сахара. Это обусловлено критериями, включающими в себя совокуп-
ность технологических факторов производства, а также механические, 
теплофизические, органолептические и  химические свойства груза. 

Вибрационные транспортирующие машины, с присущими им  не-
сомненными достоинствами в сравнении с другими типами конвейеров 
для данных условий, обладают и существенными недостатками. Основ-
ными из них являются:

1) низкая надежность и высокие эксплуатационные затраты;
2) возможность образования перебоев транспортирования из-за на-

липания груза на желоб;
3) затрудненные условия пуска приводного двигателя; 
4) нерегулируемая производительность; 
5) низкий КПД привода, обусловленный большим количеством по-

верхностей трения кинематической схемы.
Все перечисленные недостатки вызваны несовершенством приво-

да из-за наличия в нем механического преобразователя вращательного 
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движения вала двигателя в возвратно-поступательное движение грузо-
несущего желоба.

Применение инерционного конвейера с линейным асинхронным 
электроприводом дает существенное улучшение технико-экономических 
показателей [2]. При его использовании повышается надежность и сни-
жаются эксплуатационные затраты вследствие упрощения привода. Ис-
чезает проблема пуска двигателя, появляется возможность регулирования 
производительности, повышается КПД конвейера. Кроме устранения пе-
речисленных недостатков, у инерционного конвейера с линейным асин-
хронным приводом появляется возможность двухцелевого применения 
линейного асинхронного привода: транспортирование и за счет использо-
вания тепла, выделяемого на вторичном элементе, одновременный пред-
варительный подогрев груза перед окончательной сушкой.

Однако и данное техническое решение обладает недостатками:
1) для получения малых скоростей транспортирования возникает 

необходимость уменьшения частоты колебаний лотка. Каждый пуск бу-
дет сопровождаться пусковыми токами, рывками и большими динами-
ческими нагрузками;

2) большие пусковые силы приводят к проскальзыванию материа-
ла против направления транспортирования при пуске конвейера, что не-
гативно влияет на производительность;

3) нерегулируемая амплитуда колебаний лотка, ограниченная по-
ложением упругого элемента 2 (рис. 1).

Рис. 1. Инерционный конвейер с линейным асинхронным электроприводом 

(стрелкой указано направление транспортирования):

1 – основание; 2, 7 – упругие элементы; 3 – вторичный элемент;
4 – ролики; 5 – индуктор ЛАД; 6 – транспортируемый материал

Упругий элемент 2 (рис. 1) предназначен для плавного торможения 
и передачи первоначальной скорости за счет накопленной потенциаль-
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ной энергии, что приводит к снижению скольжения, а соответственно, 
уменьшению токов и потребляемой мощности.

В следующей конструкции инерционного конвейера (рис. 2) с ли-
нейным асинхронным приводом устранены все вышеперечисленные не-
достатки.

Рис. 2. Предлагаемая конструкция инерционного конвейера:
1 – лоток; 2, 10 – ролики; 3 – вторичный элемент (ротор);

4 – транспортируемый материал; 5 – упор; 6, 8 – упругие элементы;

7 – основание; 9 – блок управления; 11 – индуктор; 12, 13 – датчики положения

 Индуктор линейного асинхронного двигателя расположен на 
основании с возможностью возвратно-поступательного перемещения 
параллельно направлению транспортирования и связан с основанием 
упругим элементом, а ход лотка ограничен упругим упором лишь со 
стороны направления транспортирования.

Инерционный конвейер работает следующим образом.
Блок управления 9 подключает индуктор 11 к сети трехфазного 

переменного тока. Индуктор создает бегущее магнитное поле (вдоль ро-
тора 3) в направлении упругого упора 6. В роторе 8 из-за переменного 
магнитного поля индуцируются электродвижущая сила и электрический 
ток. При взаимодействии бегущего магнитного поля и электрического 
тока в роторе возникает электромагнитная сила между индуктором 11 
и ротором 3, которая стремится привести в движение ротор 3 в направ-
лении бегущего магнитного поля, а индуктор 11 против него. Так как 
масса индуктора 11 меньше, чем сумма масс груза 4, ротора 3 и лотка 1, 
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в движение приходит индуктор 11 и начинает сжимать упругий элемент 8, 
который при этом накапливает потенциальную энергию, и  с ускорением 
начинает движение ротор 3, который влечет за собой лоток 1 и груз 4. 
По мере разгона ротора 3 упругий элемент 8 разжимается, при этом ин-
дуктор 11 движется в направлении исходного положения, тем самым 
обеспечивается дальнейший разгон лотка.

В момент достижения выступом 5 упругого упора 6 срабатыва-
ет датчик 13. На блок управления 9 поступает сигнал начала взаимо-
действия выступа 5 лотка 1 с упругим упором 6. По этому сигналу 
блок управления 9 отключает индуктор 11 от сети. Лоток 3 интенсивно 
тормозится упругим упором 6, останавливается и начинает движение 
в обратную сторону. При этом по инерции груз 4 продолжает двигать-
ся в направлении упругого упора 6. После полной передачи упругим 
упором 6 запасенной потенциальной энергии лоток 1 продолжает 
движение на роликах 2 в обратную сторону. В определенный момент 
времени срабатывает датчик 12. По сигналу датчика 12 (или по ис-
течению заданного оператором времени) блок управления 9 повторно 
подключает индуктор 5 к сети трехфазного тока, и описанный процесс 
повторяется.

Транспортируемый груз 4 с момента начала взаимодействия лотка 1 
с упругим упором 6 по инерции продвигается по лотку 1, так как ускоре-
ние движения грузонесущего органа резко меняет знак. 

Жесткостью упругого элемента 6 определяется плавность пуска 
конвейера. Он обеспечивает плавное изменение ускорения грузонесу-
щего органа, что предотвращает проскальзывание груза против направ-
ления транспортирования,  тем самым повышается производительность 
конвейера. Кроме того подвижность индуктора обеспечивает снижение 
скольжения при торможении вторичного элемента и повторном его 
старте. Так как сопротивление вторичного элемента приведенного асин-
хронного электродвигателя обратно пропорционально скольжению, 
уменьшение скольжения гарантирует и  уменьшение пускового тока по-
требляемой мощности.

Производительность конвейера регулируется путем изменения 
блоком управления 9 подаваемого напряжения и частоты включения ли-
нейного асинхронного двигателя.

Данная конструкция запатентована сотрудниками кафедры элек-
трических машин и электрооборудования Башкирского ГАУ.



Секция 10   7

Список литературы

1. Спиваковский А. О., Дьячков В. К. Транспортирующие машины : 
учеб. пособие для машиностроительных вузов. 3-е изд., перераб. М. : 
Машиностроение, 1983. 487 с.

2. Веселовский О. Н., Коняев А. Ю., Сарапулов Ф. Н. Линейные 
асинхронные двигатели. М. : Энергоатомиздат, 1991. 256 с.

*   *   *

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ 
СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Банин Р. В., канд. техн. наук (ЧГАА),
Бердников С. В., аспирант (ЧГАА),
Матвеев Д. Ю., магистрант (ЧГАА)

Большинство электроустановок в сельском хозяйстве оснащены 
электроприводом с асинхронным электродвигателем. Данные наших 
наблюдений за эксплуатацией электроприводов Челябинской области 
и литературные источники указывают на их низкую эксплуатационную 
надежность. В сельском хозяйстве России ежегодный выход из строя 
асинхронных двигателей составляет 20–25% парка, что выражается 
в ущербе более 500 млн рублей [1].

В настоящее время для повышения эксплуатационной надежности 
электроустановок используется системный подход, предусматриваю-
щий внедрение мероприятий конструктивного характера, совершен-
ствование системы технического обслуживания и ремонта электрообо-
рудования, а также развитие средств диагностики. Перечисленные на-
правления по повышению эксплуатационной надежности электропри-
водов сведены нами в классификацию, представленную на рис. 1.

Анализ представленной классификации показывает, что одним из 
приоритетных направлений повышения эксплуатационной надежности 
асинхронных двигателей является разработка технических средств, на-
правленных на поддержание работоспособности изоляции их обмоток. 
Это вызвано тем, что основной причиной отказов является снижение 
сопротивления изоляции обмоток вследствие увлажнения.
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Рис. 1. Классификация направлений повышения
эксплуатационной надежности электропривода

Для работы в этом направлении нами предложены способ сушки 
изоляции обмоток асинхронных двигателей постоянным пульсирую-
щим током и устройство для его реализации. Структурная схема устрой-
ства представлена на рис. 2.

Одним из требований, предъявляемых нами к устройству, является 
равномерность прогрева обмоток при сушке. В представленной блок-
схеме это достигается переключением обмоток, осуществляемым ком-
мутатором.
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Необходимо отметить, что речь идет об экспериментальной уста-
новке. В связи с этим время протекания тока сушки по каждой фазе дви-
гателя выбирается исходя следующих соображений. С одной стороны, 
оно не должно быть слишком большим, для того чтобы за время сушки 
одной обмотки другие не успевали остывать. С другой стороны, пауза 
между циклами сушки отдельных фаз не должна быть слишком корот-
кой, поскольку срок службы изоляции во многом определяется процес-
сами нагрева и остывания. В связи со сказанным на разработанной экс-
периментальной установке нами планируется варьировать указанными 
временными интервалами в широких пределах  с целью установления 
их  оптимального значения.

Современным направлением электроники, позволяющим решить 
эту задачу, является использование микроконтроллеров. При этом 
длительность интервалов сушки и паузы можно менять программным 
путем без изменения номиналов электрической схемы. Кроме того, 
применением микроконтроллера реализуется формирование синхро-
низированных между собой  управляющих сигналов, подаваемых на 
коммутирующие транзисторы. В соответствии со сказанным нами раз-
работана программа управления устройством сушки, алгоритм которой 
представлен на рис. 3.

Представленный на рис. 3 алгоритм реализован на языке програм-
мирования «С» для микроконтроллера AVR Tiny2313 фирмы Atmel. 
Сигналы управления, снимаемые с выхода контроллера, и прохождение 
тока сушки по фазам двигателя иллюстрирует диаграмма, представлен-
ная на рис. 4.

Как показывает график, при подаче управляющего сигнала на 
транзисторы VT1 и VT2 они открываются, и ток протекает через об-
мотки фаз А и В двигателя.Особенностью программы является то, что 
управляющий сигнал подается не одновременно на оба транзистора, 
а с некоторой задержкой. Сначала открывается транзистор VT1, а че-
рез некоторое время VT2. Отключение также начинается с транзисто-
ра VT1. Таким образом, коммутационные нагрузки сбалансированы 
между парными ключами.

При закрытии транзистора VT2 открывается транзистор VT3, 
и с выдержкой времени – VT4. Ток начинает протекать по обмоткам фаз 
В и С. Аналогично работают VT5 и VT6 (обмотки фаз С и А). После за-
крытия ключа VT6 цикл повторяется.
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Рис. 3. Алгоритм работы программы коммутатора устройства сушки:

0*, 1* – напряжения, соответствующие уровню логических нуля и единицы
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Рис. 4. Диаграммы тока сушки и управляющих сигналов микроконтроллера:
t
1
, t

2
, t

3
 – время прохождения тока сушки по фазам двигателя

Представленный алгоритм реализован нами на эксперименталь-
ной установке по сушке изоляции обмоток асинхронного двигателя. 
В  процессе эксперимента проводилась тепловизионная съемка статора 
асинхронного двигателя с целью определения равномерности нагрева 
обмоток. Результаты представлены на рис. 5.

Рис. 5. Термограмма статора асинхронного двигателя
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Приведенная на рис. 5 термограмма показывает, что обмотки элек-
тродвигателя равномерно нагреваются в процессе сушки. Результаты из-
мерения корпусного сопротивления изоляции обмоток показывали, что 
по истечении времени эксперимента сопротивление изоляции достигло 
регламентированного ПУЭ предела в 0,5 МОм и значительно превысило 
его. Перечисленные доводы говорят об эффективности предложенного 
способа сушки и разработанного для его реализации алгоритма управ-
ления устройством.

Список литературы
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА ТОКА 
ОДНОФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

Белов А. В., канд. техн. наук (ЧГАА)

Расчет начального действующего значения периодической состав-
ляющей тока однофазного короткого замыкания (в дальнейшем – тока 
однофазного КЗ) в сетях напряжением до 1 кВ в соответствии с ГОСТ 
28249-93 [1] (ГОСТ введен с 1995 г.) производят по выражению

       срНН(1)
ПО 2 2

1 0 1 0

3
, кА,

(2 ) (2 )

U
I

r r x x   




  
                  (1)

где срННU  – среднее номинальное напряжение на стороне КЗ;
    1 1иr х   – результирующие активное и индуктивное сопротивления 
прямой последовательности цепи КЗ, мОм;
      0 0иr х   – то же нулевой последовательности, мОм.

Однако в учебниках, вышедших до вступления в силу упомянутого 
ГОСТа, и даже в более поздних изданиях (см., например, [2]) приводится 
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другая методика расчета тока однофазного КЗ. Некоторые источники 
называют её упрощенной. Расчет производится по формуле

   
ф(1)

ПО
(1)
Т П

, кА,
1
3

U
I

Z Z



                                          (2)

где (1)
ТZ  – полное сопротивление трансформатора току однофазного КЗ 

( (1)
Т 1T 2T 0TZ z z z   );

      1T 2T 0T, иz z z  – соответственно сопротивления прямой, обратной и 
нулевой последовательностей трансформатора, мОм;
      ПZ – полное сопротивление петли «фаза – нуль», мОм:

         2 2
П Фпог Нпог Ф-Нпог( )Z L r r x    ,                                 (3)

где L  – длина воздушной или кабельной линии, м;
       Фпогr  – активное погонное сопротивление фазного проводника, мОм/м;
      Нпогr  – активное погонное сопротивление нулевого проводника, мОм/м;
     Ф-Нпогх  – индуктивное погонное сопротивление петли «фаза – нуль», 
мОм/м (для воздушной линии Ф-Нпог,ВЛ 0,6мОм/мх  , для кабельной ли-
нии Ф-Нпог,КЛ 0,15мОм/мх  ).

Столь существенные отличия расчетных формул (1) и (2) для одно-
го и того же тока требуют сравнительной их оценки.

В начале анализа проверим, как соотносятся результаты расчета по 
двум методикам при КЗ на выходе трансформатора (рис. 1).

Пусть трансформатор Т  (10/0,4 кВ) с соединением обмоток 0/Y Y  
и номинальной мощностью Тном 400 кВ АS    подключен к системе С , 
имеющей неограниченную мощность ( C 0z  ). Паспортные данные 
трансформатора (см. [4], приложение 6): 1T 5,5мОм ;r   1T 17,1мОм ;х   

0T 55,6мОм ;r   0T 149мОм .х   Требуется определить ток однофазного КЗ 
на шинах трансформатора. Вначале найдем ток однофазного КЗ по вы-
ражению (1):

(1)
ПО 2 2

3 400
3,554 кА.

(2 5,5 55,6) (2 17,1 149)
I


 

    

Найдем по справочной таблице [3] полное сопротивление транс-
форматора току однофазного КЗ ( (1)

T 195мОмZ  ) и определим по выра-
жению (2):
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                ф(1)
ПО

(1)
Т

230
3,554 кА.

1 1
195

3 3

U
I

Z
  



1KT

10 / 0,4
 
            

1T

5,5 17,1

z

j

1 230E

K

1U

 
            

0

55,6 149

z

j 1K

0U

 
            

Рис. 1. Однофазное КЗ на шинах
трансформатора: а – расчетная схема;

б – схема замещения прямой
последовательности; в – схема

замещения нулевой последовательности

Приведенный пример доказы-
вает полную сходимость двух ме-
тодик при расчете тока КЗ на вы-
ходных шинах трансформатора.

Продолжим начатое исследо-
вание. Теперь представим, что к 
трансформатору (рис. 2 а) под-
ключена ЛЭП. Примем сопро-
тивление трансформатора ма-
лым по сравнению с сопротивле-
нием ЛЭП и будем им пренебре-
гать (т.е. (1)

T 1T 2T 0T 0Z z z z    ).
На рисунке 2 б представле-

на схема прямой последователь-
ности ЛЭП. Активное сопротив-
ление прямой последователь-
ности ЛЭП 1Lr равно активному 
сопротивлению фазного провода 
Фr  и может быть рассчитано по 
выражению

          1L Ф с ,мОм,
L

r r K
s

        (4)

где сK  – коэффициент, учиты-
вающий увеличение сопротивле-
ния многопроволочных проводов 
вследствие скрутки ( с 1,02K  );

  – удельное сопротивление материала провода (для алюминиевых про-
водов 229,94Ом мм /км   );
L – длина ЛЭП, км;
s – сечение провода, мм2.

Погонное индуктивное сопротивление прямой последовательно-
сти рассчитаем по известной формуле [4]:
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               ср
1Lпог

э

мОм
0,145 lg ,

м
D

x
r

                                     (5)

где срD  – среднее расстояние между фазными проводами, мм;
   эr – эквивалентный радиус провода (для алюминиевых проводов 

э пр0,95r r , где прr  – истинный радиус провода, мм.

                 3
ср АВ ВС СА ,мм,D D D D                                      (6)

где АВD , ВСD  и САD  – расстояния между проводами А и В, В и С, С и А, 
мм.

На рис. 2 в представлена схема замещения нулевой последователь-
ности ЛЭП в трехлинейном изображении, причем для упрощения учте-
ны только активные сопротивления проводов.

1KT

10 / 0,4

0,4

436

r

0U

436

r

436

r

0I

0I

0I

03I

872

r

1L

436

r

1 230E

1K

1U

1K

0U

1L

332

x

0L

3052

r0L

664

x

Рис. 2. Однофазное КЗ в конце воздушной линии: а – расчетная схема;
б – упрощенная схема замещения прямой последовательности в трехлинейном 

изображении; в – схема замещения прямой последовательности в однолинейном
изображении; г – схема замещения нулевой последовательности

,
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Напряжение нулевой последовательности:

       К0 0 Ф 0 Н3 , ВU I r I r  ,                                       (7)

где Нr  – активное сопротивление нулевого провода, мОм.
Соответственно активное сопротивление нулевой последователь-

ности

        К0 0 Ф Н
0L Ф Н

0 0

( 3 )
= 3 ,мОм.

U I r r
r r r

I I


                           (8)

Для расчета индуктивного сопротивления ЛЭП обычно исполь-
зуют коэффициенты, показывающие, во сколько раз индуктивное со-
противление нулевой последовательности превышает индуктивное 
сопротивление прямой последовательности  0 0L 1L/k х х . По аналогии 
воспользуемся коэффициентами для ЛЭП напряжением выше 1000 В 
[5] для линий с торсами, выполненными из хорошо проводящих мате-
риалов, 0L 1L/ 2x x  .

Нулевой провод является аналогом заземленного грозозащитного 
троса, поэтому принимаем

           0L 0 1L 1L2х k х х  .                                        (9)

Перейдем к практическому примеру. Пусть к трансформатору Т  
(рис. 2 а) подключена воздушная линия длиной 1000мL  , выполнен-
ная проводом марки А сечением 3х70+1х35 мм2. Примем расстояние 

ср 1000ммD  .
Активное сопротивление фазного и нулевого проводов, рассчитан-

ное по выражению (4) составляет Ф 436мОмr   и Н 872мОм.r   Индук-
тивное сопротивление прямой последовательности ЛЭП по выражению 
(5) при пр 5,35ммr   составляет 

1L 332мОм.x   Активное и индуктивное 
сопротивление нулевой последовательности ЛЭП по выражениям (8) 
и (9) составляют: 0L 3052мОмr   и 0L 664мОм.х 

По ГОСТу, т.е. по выражению (1), ток однофазного КЗ в конце ли-
нии:

(1)
ПО 2 2

3 400
0,167 кА 167 А.

(2 436 3052) (2 332 664)
I
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Сопротивление петли «фаза – нуль»:

 22 2 2
П Фпог Нпог Ф-Нпог( ) 1000 0,436 0,872 0,6 1439мОм.Z L r r x        

Ток однофазного КЗ по упрощенной методике (выражение (2)):

ф(1)
ПО

П

230
0,160 кА 160 А.

1439

U
I

Z
              

Сравнивая две методики, отметим, что в целом полученные ре-
зультаты близки. Расхождение в результатах составляет

167 160
100% 4,2 %.

167


   

Такое расхождение допустимо в практических расчетах. 
Однако многие источники (например, [6]) рекомендуют при рас-

чете тока КЗ по упрощенной методике использовать табличные дан-
ные полных сопротивлений петли «фаза – нуль» как более точные. По 
данным таблицы (см. [6], приложение 15) погонное сопротивление 
петли «фаза – нуль» Ф-Нпог 1,82мОм/м.z   Тогда полное сопротивление 
петли «фаза – нуль» Ф-Н 1820мОмZ  , ток КЗ (1)

ПО 126 АI   и расхождение 
24,5 %. 
Еще большее расхождение наблюдается в результатах расчета тока 

однофазного КЗ в кабельной линии (от 17 до 32%).
В связи с расхождениями в результатах необходимо искать пути 

согласования этих двух методик путем проведения экспериментов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ НАРАБОТКИ

Буторин В. А., докт. техн. наук, Вовденко К. П. (ЧГАА)

Задача рационального использования электроэнергии и снижения 
затрат на искусственное освещение является важнейшей проблемой. От 
решения этой задачи зависит эффективность использования материаль-
ных и энергетических ресурсов, расходуемых на освещение [1].

В последнее время при освещении промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов все большее применение находят – светодиодные 
светильники. Светодиодные лампы – одно из перспективных направле-
ний технологий искусственного освещения, основанное на использова-
нии светодиодов в качестве источника света.

На данном этапе развития светодиоды находят свое применение 
в светодиодных светильниках для освещения тепличных хозяйств вме-
сто использования натриевых ламп. Кроме существенно меньшей по-
требляемой мощности, светодиодные светильники способны обеспечить 
большее соответствие спектра излучения аграрного светильника спектру 
эффективности фотосинтеза. Это позволяет снизить требуемую мощ-
ность излучения на единицу площади теплицы и мощность светильника. 
В результате этого происходят дополнительное снижение потребления 
электроэнергии и, как следствие, сокращение материальных затрат.

Считается, что светодиоды очень долговечны, но это не всегда так. 
Чем больший ток пропускается через светодиод, тем выше его темпе-
ратура, и, следовательно, быстрее происходит его старение. Поэтому 
срок службы мощных светодиодов намного короче, чем у маломощных, 
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и составляет 20–50 тыс. часов по сравнению с нормируемыми 100 тыс. 
часов. Само старение выражается в уменьшении яркости, когда яркость 
снижается на 30% или наполовину. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает пробле-
ма качества светодиодов. Одним из главных свойств, характеризующих 
качество электрооборудования, является надежность. Под надежностью 
понимается свойство сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. На-
дежность является комплексным свойством, которое в зависимости от 
назначения объекта и условий его применения, может включать в себя 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 
Под безотказностью понимается свойство электрооборудования непре-
рывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени. Под 
долговечностью понимается свойство электрооборудования сохранять 
работоспособность до наступления предельного состояния. При этом 
под предельным состоянием, понимают такое состояние электрообору-
дования, при котором его дальнейшее использование невозможно [2].

Для оценки долговечности следует установить определяющие па-
раметры технического состояния светодиода, и основные факторы, вли-
яющие на процесс их деградации. Одним из параметров долговечности 
светодиода является его вольтамперная характеристика.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) – это зависимость тока све-
тодиода от приложенного к нему напряжения.

Ниже приведены результаты исследования ВАХ светодиодов 
от времени наработки. Эксперименты проводились на светодиоде марки 
SD-5W (U = 3.0 V, сила тока – 20 мA, свет. поток – 1.5–2.0 cd, угол рас-
сеивания – 120 градусов, диаметр – 5 мм).

Для исследования нами была разработана  схема, представленная 
на рис. 1. Блок питания БП-15 запитан от сети 220 В. Он позволяет из-
менять напряжение в исследуемом  контуре от 0 до 15 В. Исследуемый 
светодиод VD1 запитан последовательно с переменным резистором R1 
(ППБ25КП72, 0-474 Ом), который используется в качестве «постро-
ечного». Резистор R2 (500 Ом) используются для создания нагрузки 
в цепи. Вольтметр V (Мультиметр М830М) регистрирует напряжение 
на исследуемом светодиоде. Амперметр А (Мультиметр М830М) реги-
стрирует силу тока на исследуемом светодиоде.
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Рис. 1. Схема стенда для испытания светодиодов

Собранная схема позволяет нагружать током выбранные партии 
светодиодов и снимать их ВАХ.

Сначала светодиоды в течение определенной наработки испытыва-
лись на двух постоянных режимах нагружения – нормальном и форси-
рованном. Первая партия светодиодов испытывалась на номинальным 
токе 20 мА при напряжении 3 В. Вторая партия светодиодов испыты-
валась током, в 2 раза превышающим номинальный 40 мА. Данный 
режим работы является форсированным режимом нагрузки светодиода 
при напряжении 3,34 В. По истечении заданного времени наработки, 
снималась вольт-амперная характеристика контрольных образцов све-
тодиодов. 

Методика снятия ВАХ заключалась в следующем. Включаем ис-
следуемый светодиод в схему (рис. 1). Задаем режим нагружения свето-
диода. По истечении заданного промежутка времени выключаем уста-
новку. Выдерживаем время на остывание светодиода. Повышая напря-
жение на светодиоде, снимаем его ВАХ. При этом было зафиксировано 
9 точек ВАХ.
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Данные по каждому из исследованных светодиодов для нормаль-
ного и форсированного режимов сведены в табл. 1: T – время наработки 
светодиода, ч; U, В – напряжение на светодиоде; A – ток, протекающий 
через светодиод, мА.

По результатам исследования каждого из образцов, были построе-
ны графики ВАХ светодиода, в зависимости от наработки (рис. 2, 3).

Полученные ВАХ светодиода при  номинальном токе нагружения: 
I = 20 мА, U = 3 В показаны на рис. 2.

Т а б л и ц а  1
Экспериментальные значения ВАХ для нормального

и форсированного режимов

Н
ор
ма
ль
ны

й 
ре
ж
им

При Т = 0 ч
А1 (мА) 0,01 0,07 0,41 1,3 2,84 5,01 8,15 11,99 22

U1 (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

При Т = 264 ч
А1 (мА) 0,04 0,07 0,43 1,28 2,86 5,29 8,76 13,07 18,5

U1 (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

При Т = 650 ч
А1 (мА) 0,05 0,08 0,47 1,27 2,88 5,38 8,95 13,37 19,09

U1 (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Ф
ор
си
ро
ва
нн
ы
й 
ре
ж
им

При Т = 0 ч
А (мА) 0,02 0,04 0,19 0,88 2,73 6,04 10,76 16,76 24,3

U (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

При Т = 53 ч
А (мА) 0,02 0,14 0,30 1,03 3,09 7,45 13,82 23,1 32,7

U (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

При Т = 101 ч
А (мА) 0,05 0,15 0,31 1,1 3,2 8,17 17,66 30,6 39

U (В) 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

ВАХ характеристики 2 партии светодиода при повышенном токе 
I = 40 мА, U = 3,34 В показаны на рис. 2.

Теоретические данные позволили получить графики ВАХ, пред-
ставленные на рис. 3.
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Рис. 2. ВАХ светодиода при нагружении его номинальным током
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Рис. 3. ВАХ светодиода при нагружении его повышенным током
(форсированный режим)

Результаты исследования показали, что с увеличением времени 
наработки ВАХ может быть описана показательным распределением. 
Причем с увеличением наработки крутизна ВАХ в обоих случаях воз-
растает. Ток светодиода ВАХ после форсированного режима превышает 
ток светодиода этой характеристики после нормального режима нагру-
жения на 25%. Данное обстоятельство можно использовать для опреде-
ления коэффициента ускорения испытаний.
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Таким образом ВАХ светодиода, можно использовать в качестве 
определяющего параметра технического состояния при разработке ме-
тодики прогнозирования его долговечности на нормальном и форсиро-
ванном режимах.
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ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ПЕРИОДИЧНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Буторин Д. В. (ЧГЭС), Глухов Е. В. (ЧГАА), Каргин И. В. (ЧГАА)

Для обеспечения микроклимата сельскохозяйственных поме-
щений все большее применение находят нагреватели, питающиеся от 
электрической сети, в частности пленкоэлектронагревателем. Качество 
работы этих нагревателей можно охарактеризовать такими определяю-
щими параметрами, как погрешность регулирования температуры, ско-
рость изнашивания контактов коммутирующего аппарата силовой цепи 
нагревателя и др.

Превышение значения определяющего параметра предельного 
значения приводит к нарушению режима технологического процесса, 
сопровождающемуся потерями количества и качества продукции, или 
к отказу электрооборудования.

Профилактические мероприятия служат для восстановления ис-
ходного (или близкого к нему) значения определяющего параметра, ко-
торое он имел в начале работы рассматриваемого объекта.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве ис-
пользуются следующие стратегии обслуживания электрооборудования, 
устанавливающие вполне определенные правила приведения профилак-
тических мероприятий [1, 2, 3].
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Послеотказовая стратегия обслуживания электрооборудования 
не предусматривает профилактические мероприятия, а сводится к за-
мене или ремонту отказавшего оборудования.

Стратегия обслуживания по расписанию (планово-предупреди-
тельная стратегия) предусматривает проведение профилактических ме-
роприятий с постоянной периодичностью независимо от технического 
состояния объекта и продолжительности работы после восстановления 
при отказе.

Стратегия обслуживания по состоянию предусматривает момен-
ты проведения профилактических мероприятий не через плановую пе-
риодичность, а в зависимости от величины определяющего параметра 
технического состояния рассматриваемого оборудования.

При обосновании периодичности профилактических мероприятий 
возможен технико-экономический подход или подход с учетом физико-
технических показателей.

Первый подход учитывает затраты на профилактические мероприя-
тия, технологический ущерб от работы объекта в состоянии превыше-
ния значения его определяющего параметра (скрытый отказ) и издержки 
на капитальный ремонт. При втором подходе наряду с априорной инфор-
мацией о функции распределения рассматриваемого объекта на отказ ис-
пользуется и апостериорная информация о его наработке и действитель-
ном значении определяющего параметра технического состояния.

Первый подход обоснования периодичности проведения профилак-
тических работ применяется при использовании стратегии обслуживания 
по расписанию [2], второй – стратегии обслуживания по состоянию [3].

При стратегии обслуживания по расписанию средние удельные 
эксплуатационные затраты

      
t

tHC
t ,                                          (1)

где С'пр – затраты на выполнение профилактической работы;
      Сар – затраты на восстановление (капитальный ремонт) с учетом тех-
нологического ущерба,
      Н(t) – среднее число отказов за время t.

Взяв первую производную от выражения (1) и приравняв ее к нулю, 
получим уравнение для определения оптимальной периодичности tопт 
профилактических работ
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    0
dt

td
; ttht

C
,                           (2)

где Н(tопт) и h(tопт) – среднее число отказов до момента tопт и плотность 
восстановления при оптимальной периодичности.

При использовании стратегии обслуживания по состоянию для 
определения момента проведения профилактического мероприятия не-
обходимо установить связь периодичности диагностических проверок 
τ и упреждающего допуска на определяющий параметр ∆η = f(τ), а так-
же момента первой проверки t

1
 и ∆η = f(t

1
). Эти связи выявлены в виде 

уравнений

        
t

mmt**
*

1

1 ,

        
t

mma

1

**
*** ,                            (3)

где η* – предкритический уровень определяющего параметра;
      η** – предельный уровень определяющего параметра;
     σа 

и σв – коэффициенты аппроксимации среднего квадратического от-
клонения скорости изменения определяющего параметра;
      mа и mв – коэффициенты аппроксимации математического ожидания 
скорости изменения определяющего параметра.

Зависимости упреждающего допуска ∆η и наибольшего значения 
параметра η* от периодичности диагностических проверок позволяют 
установить моменты проведения профилактических работ [3].

На основании вышесказанного можно сказать, что для технологи-
ческих процессов, не связанных с высокими материальными затрата-
ми из-за отказа электронагревателей и не требующих высокой степени 
электробезопасности, например, обогрев бытовых помещений и кор-
моцехов, оценку периодичности проведения профилактических меро-
приятий следует проводить по минимуму эксплуатационных затрат на 
основании использования стратегии обслуживания по расписанию. Для 
технологических процессов с высокой степенью электробезопасности 
и высокими материальными затратами на ущерб из-за отказа электро-
нагревателей, например, обогрев кабины для содержания свиней откор-
мышей, оценку момента проведения профилактических работ следует 
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проводить по результатам оптимизации периодичности диагностиче-
ских проверок на основании стратегии обслуживания по техническому 
состоянию.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ОБВОДНЁННЫХ И НЕОБВОДНЁННЫХ РАЙОНОВ

Буторин В. А., докт. техн. наук, профессор (ЧГАА),
Ляховецкая Л. В., аспирант (ЧГАА)

В современных условиях интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства непрерывно возрастают требования к надёжности 
и бесперебойности электроснабжения аграрных предприятий. В значи-
тельной степени надёжность электроснабжения зависит от стабильного 
функционирования распределительных сетей, а это, в свою очередь, свя-
зано с безотказным функционированием системы «опора – изолятор – 
провод».

С целью оценки качества функционирования воздушных линий 
электропередачи в системе «опора – изолятор – провод» представляется 
целесообразным определить коэффициент готовности как комплексный 
показатель надёжности ВЛ. Коэффициент готовности есть вероятность 
того, что рассматриваемая система окажется в работоспособном состоянии 
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в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, 
в течение которых ее применение по назначению не предусмотрено [2].

Граф состояний линии электропередачи представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Граф состояний линии электропередачи

В состоянии 1 линия работоспособна. В состояниях 2, 3, 4 имеется 
отказ соответственно опоры, изолятора или провода. Эти отказы про-
исходят соответственно с интенсивностями λ

12
, λ

13
, λ

14
. Устранение ука-

занных отказов происходит с интенсивностями μ
21

, μ
31

 и μ
41

. Под интен-
сивностью отказов понимают их количество, усредненное за некоторый 
промежуток времени. 

С позиции теории случайных процессов граф, представленный на 
рис. 1, описывает типичный Марковский процесс с дискретными состо-
яниями и непрерывным временем, т.к. вероятности будущих переходов 
линии электропередачи из одного состояния в другое зависят только от 
того, в каком состоянии она находится в настоящем, но не зависит от 
того, когда и каким образом линия пришла в это состояние [3]. Более 
того, рассматриваемый Марковский процесс перехода системы из одно-
го состояния в другое обладает свойством эргодичности. Это означает, 
что по истечении некоторого промежутка времени система выходит на 
стационарный режим, при котором вероятности Р

1
, Р

2
, Р

3
 и Р

4
 ее нахож-

дения в заданном состоянии зависят больше от времени эксплуатации 
и от того, в каком состоянии система находилась в начале рассматривае-
мого интервала времени.

Свойство эргодичности вытекает из свойств транзитивности 
и однородности (теорема Маркова) рассматриваемой системы. Транзи-
тивность означает, что система по истечении некоторого времени может 
перейти из одного состояния в любое другое. Однородность означает, 
что интенсивности отказов и восстановлений не зависят от времени [3]. 
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Чтобы найти стационарную вероятность Р
1
 нахождения линии электро-

передачи в состоянии готовности, воспользуемся теоремой, согласно ко-
торой если эргодическая система находится в стационарном режиме, то 
для любого состояния сумма всех входящих потоков вероятности долж-
на быть равна сумме всех выходящих потоков. Эта теорема в примене-
нии к графу, изображенному на рис. 1, приводит к следующей системе 
уравнений:
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                                (1)

Чтобы решить эту систему нужно одно (любое) из приведенных 
уравнений заменить нормированным условием

.14321  PPPP

Очевидно, что замену лучше произвести для самого длинного, 
первого уравнения. После замены получаем систему из четырех линей-
ных алгебраических уравнений
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Из выражений (2) выразим Р
2
, Р

3
 и Р

4
 через Р

1
. Подставляя три 

нижних уравнения в верхнее, приходим к ответу:
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Найденная стационарная вероятность Р
1
 нахождения линии элек-

тропередачи в работоспособном состоянии и есть искомый коэффици-
ент готовности.
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Рассмотрим пример.
По данным энергетических служб региона, в котором протяжён-

ность сельских распределительных сетей напряжением 10 кВ составляет 
14 800 километров, по зависимости [3] рассчитаны значения коэффици-
ента готовности для двух случаев:

1. При эксплуатации ЛЭП на территории, мало подверженной об-
воднению грунтов;

2. При эксплуатации ЛЭП на территории, подверженной систе-
матическому обводнению грунтов по причине подъёма грунтовых 
вод и обводнению в период весенних паводков и дождей в осенний 
период.

Протяжённость трассы ЛЭП в первом случае составила 9 625 км, 
во втором – 5 175 км. Исходные данные для расчёта взяты из журналов 
регистрации аварийных отказов и технологических карт на выполне-
ние аварийных работ. Рассматривалась система «опора – изолятор – 
провод». Под отказами опор понимались нарушения их устойчивости 
в пределах, превышающих нормативные [6], при этом отказы опор 
оценивались как отказы ремонтируемых объектов [1]. Отказами изо-
ляторов были приняты их повреждения, приводящие к необходимости 
их замены [7], причём изоляторы рассматривались как неремонтиру-
емые объекты, провода – как ремонтируемые изделия. Число отказов 
вышеуказанных элементов было взято за период 2010 года. Наработка 
за данный период с учётом отключений ЛЭП на профилактические ре-
монты составила 8 000 часов. Исходные данные для расчёта приведе-
ны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Данные об отказах элементов «опора – изолятор – провод»

за период 2010 года при эксплуатации на необводнённых грунтах

Грунт
Общая

протяженность
трассы, км

Число
нарушения 

устойчивости 

опор ЛЭП

Число
повреждённых 

изоляторов

Число
обрывов
проводов

Необводненные 9 625 2 50 20

Обводненные 5175 53 110 58
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Интенсивность отказов (параметр потока отказов) и интенсив-
ность восстановления рассчитывались по зависимости [1].

В частности для опор при эксплуатации ЛЭП на необводнённых 
грунтах параметр потока отказов:

            






12

12

tt

ttr
tw ,                                                      (1)

где r(t
2
 – t

1
) – число отказов за рассматриваемый период эксплуатации.

В данном случае при эксплуатации ЛЭП параметр потока отказов 
в год для опор на 100 километров трассы:

– на необводнённых грунтах при протяжённости трассы 9 625 км

12
2

0,020  
1 96,25 100

;

– на обводнённых грунтах при протяжённости трассы 5 175 км

12
53

1,024  
1 51,75 100

.

Интенсивность восстановлений 
1 1

0,2 
5

, где ТВ – 
среднее время выправки опоры по технологической карте и [8].  

Для рассматриваемого случая при общей наработки ЛЭП в течение 
года 8 000 часов и интенсивности восстановлений опоры 0,2 , ин-
тенсивность восстановлений опоры в течение года на 100 км составит:

– при общей протяжённости трассы 9 625 км при эксплуатации на 
необводнённых грунтах:

21
8000 0,2

16,623  
96,25 100

; 

– при общей протяжённости трассы 5 175 км при эксплуатации на 
обводнённых грунтах:

21
8000 0,2

30,918  
51,75 100

. 

Единичные показатели надёжности остальных элементов системы 
«опора – изолятор – провод» рассчитаны аналогично. Результаты рас-
чётов приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Единичные показатели надёжности элементов системы

«опора – изолятор – провод»

Необводнённые грунты Обводнённые грунты
опора изолятор провод опора изолятор провод 

λ
12

 = 0,020

μ
21

 = 16,623

λ
13

 = 0,519

μ
31

 = 69,257

λ
14

 = 0,069

μ
41

 = 16,926

λ
12

 = 1,024

μ
21

 = 30,917

λ
13

 = 2,126

μ
31

 = 128,811

λ
14

 = 0,373

μ
41

 = 12,882

Коэффициент готовности по формуле (3): 
– при эксплуатации ЛЭП на необводнённых грунтах

982,0

926,6

069,0

257,69

519,0

623,16

020,0
1

1 ; 

– при эксплуатации ЛЭП на обводнённых грунтах

927,0

882,12

373,0

811,128

126,2

917,30

024,1
1

1
.

По числу зафиксированных отказов, согласно табл. 2 достаточно 
больших чисел [9] полученные значения коэффициентов готовности со-
ответствуют их значениям в генеральной совокупности:

– при эксплуатации ЛЭП на необводнённых грунтах с вероятно-
стью 0,91, что ошибка не превышает 1%;

– при эксплуатации ЛЭП на обводнённых грунтах с вероятностью 
0,93, что ошибка не превышает 6%.

Для повышения эффективности функционирования ВЛ-10 кВ как 
на обводнённых, так и на необводненных грунтах нами разработана 
конструкция аэродинамического гасителя колебаний проводов, на ко-
торую подана заявка на изобретение. Предварительные расчёты пока-
зали, что максимальная амплитуда колебательного процесса проводов 
при использовании аэродинамического гасителя уменьшится в 2 раза. 
Исходя из этого в первом приближении можно полагать, что число об-
рывов проводов сократится как минимум в 2 раза и прогнозируемый 
экономический эффект составит при этом 144 282 рублей.
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Выводы
1. Предложена формула для определения коэффициента готов-

ности электротехнической системы на основе интенсивностей отказов 
и интенсивностей восстановлений, входящих в неё элементов.

2. Предложенная зависимость для определения коэффициента готовно-
сти позволяет анализировать влияние отдельных элементов системы на на-
дёжность её функционирования в течение заданного периода эксплуатации. 

3. При выводе формулы для определения коэффициента готовно-
сти рассматривалось последовательное соединение составных элементов 
в системе «опора – изолятор – провод». При таком соединении в потоке 
отказов рассматриваемой системы отказы, входящие в состав её элемен-
тов, рассматривались как независимые. Таким образом, поток отказов ВЛ 
в системе «опора – изолятор – провод» при выходе на стационарный ре-
жим работы рассматривался как простейший, т.е. обладающий свойства-
ми стационарности, ординарности и отсутствием последействия.

4. Поток отказов ВЛ в системе «опора – изолятор – провод» рас-
сматривается как Марковский процесс потока случайных величин с их 
дискретными значениями.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГРАНИЦЫ
ОБЛАСТИ УЯЗВИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

Воробьев К. М., аспирант,
Рыбаков Л. М., докт. техн. наук, профессор (Марийский ГУ)

Элементы электроустановок подвергаются большому количеству 
воздействующих факторов, из которых можно выделить воздействие 
кратковременных изменений напряжения (провалов, импульсов на-
пряжения, временных перенапряжений). Данные факторы носят веро-
ятностный характер, поскольку обусловлены случайными причинами. 
Провалы напряжения в распределительных сетях, как правило, являют-
ся следствием коротких замыканий в питающей сети и приводят к на-
рушению электроснабжения потребителей.

Провал напряжения, согласно [1], определяется как внезапное 
понижение напряжения в точке электрической сети ниже значения 
0,9×Uном, за которым следует восстановление напряжения до первона-
чального или близкого к нему уровня через промежуток времени от 
десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд, и характеризуется 
тремя параметрами:

1) длительностью провала напряжения Dtп – интервалом времени 
между начальным моментом провала напряжения и моментом восста-
новления напряжения до первоначального или близкого к нему уровня:

нкп ttt  ,

где tн, tк – соответственно начальный и конечный моменты времени про-
вала напряжения;

2) глубиной провала напряжения δUп, определяемой в процентах 
по формуле

%100min 



ном

ном
п U

UU
U ,

где Uном, Umin
 – соответственно номинальное напряжение сети и мини-

мальное напряжение при провале;
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3) частостью появления провалов Fп, т.е. числом провалов напря-
жения определенной глубины и длительности за определенный проме-
жуток времени по отношению к общему числу провалов за этот же про-
межуток времени:

 
М

tUm
F пп
п




,
,

где т (dUп, Dtп) – число провалов напряжения глубиной dUп и длитель-
ностью Dtп за период времени наблюдения Т; М – суммарное число про-
валов напряжения за период времени наблюдений Т.

При этом нормируемым показателем является только длитель-
ность провала напряжения, которая для сетей напряжением до 20 кВ 
включительно не должна превышать 30 с. Глубина и частость появле-
ния провала не нормируются вообще. Поскольку основным источни-
ком провалов напряжения является энергоснабжающая организация, а 
нормы по глубине и частости в стандарте отсутствуют, то складывается 
ситуация, при которой данные параметры просто не принимаются во 
внимание при транспортировке электроэнергии. Между тем неучет их 
может приводить к ошибочной характеристике качества электроэнергии 
по провалам напряжения.

Для определения величины воздействия провала напряжения на 
технические средства введено понятие области уязвимости технических 
средств, за пределами которой величина напряжения позволяет нагрузке 
функционировать без нарушений. Граница ее зависит от места возник-
новения провала напряжения, вида короткого замыкания, суммарной 
протяженности линий электропередач, на которые воздействует провал 
напряжения, характера нагрузки, схем соединения обмоток трансфор-
маторов, установленных в системе электроснабжения и др., т.е. является 
функцией большого количества переменных.

Если обозначить воздействующие факторы как независимые пере-
менные: x

1
 – протяженность линии электропередачи; x

2
 – характер на-

грузки (активная, активно-индуктивная и др.); x
3
 – схема соединения 

обмоток трансформаторов; x
4
 – вид короткого замыкания; x

5
 – место 

возникновения провала напряжения; x
6
 – продолжительность провал;, 

x
7
 – глубина провала, то граница области уязвимости Y определится 

как функция данных независимых переменных: Y = f (x
1
…x

7
). На рис. 1 

представлены перечисленные выше воздействующие факторы.
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Рис. 1. Факторы, определяющие границы области уязвимости
при провале напряжения

Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей 
электроэнергией необходимо предварительно определить область 
уязвимости оборудования при провалах напряжения различной глу-
бины и продолжительности (сложность ее определения заключается 
не только в большом количестве влияющих факторов, но и в том, что 
сами эти факторы зависят друг от друга). Определение области уяз-
вимости позволит дать рекомендации по проектированию вновь соз-
даваемой системы электроснабжения, либо определить параметры 
основных средств защиты от провалов напряжения в реконструируе-
мых сетях.

Таким образом, распределение провалов напряжения в электри-
ческой сети и определение области уязвимости электрооборудова-
ния при провале является сложной задачей, зависящей от множества 
факторов, трудновыполнимой в реальных условиях. Решения данной 
задачи проще добиться моделированием сети и происходящих в ней 
процессов.
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АНАЛИЗ ДИСКРЕТНЫХ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ АППАРАТА
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ (ПСС)

Газиев А. Х. (Курганская ГСХА),
Чарыков В. И. (Курганская ГСХА)

Анализ переходных режимов в линейных электрических цепях до-
статочно полно изучен как в учебной, так и в научной литературе клас-
сическим и операторным методами [1, 2].

В этом случае, когда аналоговые электротехнические цепи (ЭТЦ) 
можно описать как известными, так и структурными методами [3, 4], 
особый интерес представляет анализ дискретных цепей на основе ап-
парата ПСС. Воспользовавшись накопленным опытом [5, 6], покажем 
методику расчета ЭТЦ, содержащих подвижные контакты с их приво-
дными механизмами. Для этого будем обозначать нормально открытые 
(НО) и нормально закрытые (НЗ) контакты реле, обмотка которого обе-
сточена, через дискретные параметры соответственно проводимости 
и сопротивления, при условии конечного значения их максимальных 
и минимальных величин.

На рис. 1 представлена упрощенная схема ЭТЦ для включения 
и отключения двигателя от генератора напряжения постоянного тока, 
имеющего регулятор напряжения [2]. Опишем упрощенный цикл работы 
данной системы. При понижении давления в воздухопроводе контакт 
реле давления воздуха (РДВ) замыкается, возбуждая реле Р1. Кон-
такт реле Р

11
 возбуждает обмотку контактора управления двигателем 

компрессора (КУДК) и его контакт Кудк
1
, замкнувшись, подает поло-

жительный потенциал через резистор R в систему регулирования на-
пряжения тепловоза (РНТ), в результате чего выходное напряжение 
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стартер-генератора (СГ) начинает уменьшаться. При достаточно низ-
ком напряжении реле Р1 обесточивается, и НЗ контактом Р

12
 включает 

контактор двигателя компрессора (КДК), который своим контактом 
КДК2

 включает двигатель компрессора к генератору на пониженном на-
пряжении тем самым исключая дугу в контакте. При восстановлении 
давления в системе процесс отключения двигателя осуществляется 
тоже при пониженном напряжении, при этом снова исключается дуга 
при разрыве контактов. 

4

2

1

1

2

3

21

11

12

22R

Рис. 1. Упрощенная электрическая схема коммутации двигателя

Данная электротехническая цепь в первом приближении может 
быть описана при помощи аппарата параметрических структурных схем 
[4, 5, 7, 8] (рис. 2).

Однако относительная сложность как составленной параметриче-
ской структурной схемы, так и физико-технических процессов в элемен-
тах рассматриваемой цепи не позволяют осуществить анализ всей ЭТЦ. 
Тогда, выделяя важные, на наш взгляд, участки из общей схемы, осуще-
ствим попытку их анализа.

Представленная на рис. 3 часть ЭТЦ по рис. 2 содержит смешан-
ные как НО и НЗ, так и элементы потребителей [2]. Данный участок 
цепи способствует понижению напряжения в момент коммутации дви-
гателя.

Для математического описания работы этой цепи при помощи 
аппарата ПСС, согласно закону Кирхгофа, выделим в ней два контура 
[7, 8, 9], что для структурной схемы будет соответствовать сумматору 
напряжения и двум сумматорам тока.

С помощью описанной методики и топограммы внутрицепной 
зависимости электрической цепи составим ПСС, которая представле-
на на рис. 3.
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Рис. 2. ПСС общей электрической цепи коммутации двигателя
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Рис. 3. ПСС с подвижными контактами 

Нормальная работа рассматриваемого участка ЭТЦ [10, 11] 
представлена временной диаграммой, которая приведена на рис. 4. 
На этой диаграмме дискретная величина проводимости первого кон-
такта Gд

ЭК1
 зависит от электромеханических параметров электродви-

гателя, а напряжение генератора, которое подается на этот двигатель, 
в свою очередь, зависит от величины емкости конденсатора СЭ, ко-
торый, разряжаясь на активно-индуктивную нагрузку, управляет его 
работой.

t1

G
G

R

I
I

t3

t2

t

Рис. 4. Временная диаграмма работы ЭТЦ с подвижными контактами

Состояния контактов Rд
ЭК2

 и Gд
ЭК3

 также зависят от напряжения 
генераде. Напряжение UЭС согласно ПСС относительно параметров кон-
тактов может быть определено по формуле
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В связи с относительной сложностью данной ЭТЦ и с ее функцио-
нальными электромеханическими зависимостями, а также учитывая, 
что любая коммутация сопровождается переходным процессом, опреде-
ление параметров ЭТЦ осуществлялось опытным путем.

На основании приведенной методики анализа цепей, содержащих 
подвижные контакты можно сделать вывод, что аппарат параметриче-
ских структурных схем может применяться при расчете цепей, содержа-
щих подвижные контакты.
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ИНЕРЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР С ЛИНЕЙНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И СОРТИРОВКИ КАРТОФЕЛЯ
 
Гильванов В. Ф., Линенко А. В., канд. техн. наук (БашГАУ)

Анализ устройств послеуборочной обработки картофеля показал, 
что разработанные устройства либо не обеспечивают полную очистку 
и сортировку картофеля, либо имеют сложную конструкцию и ненадеж-
ны в работе [1].

Одним из перспективных направлений в послеуборочной обработ-
ке картофеля является создание надежных и экономически оправданных 
установок с применением линейного асинхронного электропривода. 
Последний позволяет получить непосредственно поступательное дви-



Секция 10   43

жение без каких-либо преобразователей вида движения. Предлагаемый 
инерционный конвейер с приводом в виде линейного асинхронного 
двигателя для послеуборочной обработки картофеля позволяет одновре-
менно с транспортировкой корнеплодов производить их подсушивание, 
очистку и сортировку. 

Инерционный конвейер с линейным асинхронным электроприво-
дом представляет собой подвижный транспортер, состоящий из двух 
жестко соединенных между собой частей (рис. 1). Первая часть 1 транс-
портера состоит из жестко соединенных алюминиевой и стальной пла-
стин, под ней установлен индуктор линейного асинхронного двигателя 2. 
Эту часть транспортера можно назвать вторичным элементом линей-
ного двигателя, на неё загружается обрабатываемый картофель. Вторая 
часть 3 транспортера выполнена из прутков 4, установленных на опреде-
ленном расстоянии друг от друга. На этом участке происходит очистка 
и сортировка картофеля.

Транспортер установлен на роликах 5. В направлении транс-
портирования на основании 6 жестко закреплены упругие элементы 7 
(цилиндрические винтовые пружины). Очищенный и сортированный 
по размеру картофель отводится с конвейера лотками 8.

 

Рис. 1. Инерционный конвейер для послеуборочной обработки картофеля
с линейным электроприводом: 1 – первая часть транспортера;

2 – индуктор линейного асинхронного двигателя; 3 – вторая часть транспортера;
4 – прутки; 5 – ролик; 6 – основание; 7 – упругие элементы; 8 – лоток
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Конвейер работает следующим образом. При подаче напряжения 
блоком управления (на рис. 1 не показан) на индуктор 2 линейного дви-
гателя первая часть транспортера (вторичный элемент), а следователь-
но, и весь транспортер вместе с картофелем приходит в поступательное 
движение в направлении упругих элементов [2]. При достижении по-
следних индуктор отключается от сети, транспортер ударяется в упру-
гие элементы, которые деформируются, и резко останавливается, а кар-
тофель по инерции движется в сторону транспортирования. При дви-
жении по поперечным пруткам транспортера картофель освобождается 
от примесей.  В обратном направлении транспортер движется за счет 
накапливаемой в упругих элементах потенциальной энергии до следу-
ющего включения индуктора. Далее описанный процесс повторяется. 
Сортировка корнеплодов по размеру обеспечивается за счет установки 
поперечных прутков на необходимом друг от друга расстоянии в конце 
транспортера. Картофель проходит через прутки и по лоткам 8 отводит-
ся от конвейера по фракциям.

На кафедре электрических машин и электрооборудования Башкир-
ского ГАУ был реализован описанный инерционный конвейер с линейным 
асинхронным электроприводом, общий вид которого представлен на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки инерционного конвейера
с линейным электроприводом



Секция 10   45

Управление включением и отключением индуктора линейного 
двигателя от сети целесообразно осуществлять по датчикам положения, 
т.е. конвейер работает в режиме автоколебаний. Импульсное управле-
ние линейным двигателем (режим вынужденных колебания) приводит 
к нестабильности параметров колебаний конвейера.

На сегодняшний день установка проходит экспериментальное ис-
следование.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ 10 кВ

Грачев А. С., аспирант (Марийский ГУ)

Для решения задач по оценке надежности и прогнозированию ра-
ботоспособности кабельных линий необходимо иметь математическую 
модель, которая представлена аналитическими выражениями показате-
лей надежности. Основной путь для получения модели состоит в вы-
числении статистических оценок и их аппроксимации аналитическими 
функциями [1]. 

Вид аналитической функции, описывающей изменение показа-
телей надежности P(t), f(t) или λ(t), определяет закон распределения 
случайной величины, который выбирается в зависимости от свойств ка-
бельной линии, ее условий работы и характера отказов. 

1. Статистическая обработка результатов испытаний и опреде-
ление показателей надежности кабельных линий распределитель-
ных сетей 10 кВ агропромышленного комплекса (АПК) Республики 
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Марий Эл по производственному отделению «Йошкар-Олинские 
электрические сети».

В качестве невосстанавливаемых элементов кабельных линий 
с бумажно-пропитанной изоляцией (БПИ) выделим кабельные соедини-
тельные и концевые муфты и кабельные вставки.

Повреждаемость соединительных и концевых муфт по годам экс-
плуатации представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Повреждаемость соединительных и концевых муфт

кабельных линий 10 кВ

Год наблюдений
Количество

муфт, N, шт. отказов, m

1999 350 4

2000 350 1

2001 350 3

2002 368 6

2003 368 5

2004 368 2

2005 434 4

2006 434 4

2007 445 3

2008 451 6

Подбор закона распределения осуществляется на основе аппрок-
симации экспериментальных данных о наработке до отказа.

2. Алгоритм обработки результатов и расчет показателей надеж-
ности.

2.1. Формирование статистического ряда.
Интервал наработки установим от 0 до 10 лет (с 1999 г. по 2008 г.), 

который разобьем на k = 10 интервалов равной ширины Δt = 1 год.
Подсчитаем частоты появления отказов во всех k интервалах:

 
N

ttm
p ii

i
1, 



  – и результаты сведем в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Частоты появления отказов по годам эксплуатации

Год
Количество
отказов, m

Частота
появления
отказов, ip


Год

Количество
отказов, m

Частота
появления
отказов, ip



1999 4 0,010 2004 2 0,005

2000 1 0,003 2005 4 0,009

2001 3 0,009 2006 4 0,009

2002 6 0,020 2007 3 0,007

2003 5 0,010 2008 6 0,010

Полученный статистический ряд представим в виде гистограммы 
(рис. 1). 

Рис. 1. Гистограмма статистического ряда отказов невосстанавливаемых
элементов кабельных линий

2.2. Расчет эмпирических функций.
Используя данные сформированного статистического ряда, опре-

делим статистические оценки показателей надежности, т.е. эмпириче-
ские функции:
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1) функция распределения отказов  itQ


:

   
0min

min 


N

tm
tQ ;
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1min,
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N
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 pp
N

ttmttm
tQ  и т.д. 

Данные расчетов сведем в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Величина отказов по годам эксплуатации

Год
эксплуатации

Функция
распределения
отказов  itQ



Год
эксплуатации

Функция
распределения
отказов  itQ



1999 0,010 2004 0,057
2000 0,013 2005 0,066
2001 0,022 2006 0,075
2002 0,042 2007 0,082
2003 0,052 2008 0,092

График функции распределения отказов  itQ


 представлен на рис. 2.  

Рис. 2. График функции распределения отказов  itQ
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2) функция надежности  itР


:

   ii tQtP


 1 .

Данные расчетов сведем в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Величина надежности по годам эксплуатации

Год
эксплуатации

Функция
надежности  itР


Год

эксплуатации
Функция

надежности  itР


1999 0,99 2004 0,943

2000 0,987 2005 0,934

2001 0,978 2006 0,925

2002 0,958 2007 0,918

2003 0,948 2008 0,908

График функции надежности  itР


 представлен на рис. 3.  

Рис. 3. График функции надежности  itР


3) плотность распределения отказов  itf


:

   
t

p

tN

ttm
tf iii

i 












1,
.



50

Данные расчетов сведем в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Величина плотности отказов по годам эксплуатации

Год
эксплуатации

Плотность
распределения
отказов  itf



Год
эксплуатации

Плотность
распределения от-

казов  itf


1999 0,010 2004 0,005

2000 0,003 2005 0,009

2001 0,009 2006 0,009

2002 0,020 2007 0,007

2003 0,010 2008 0,010

4) интенсивность отказов  it


 :
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ttm
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Данные расчетов сведем в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Величина плотности отказов по годам эксплуатации

Год
эксплуатации

Интенсивность 

отказов  it



Год
эксплуатации

Интенсивность 

отказов  it



1999 0,010 2004 0,005

2000 0,003 2005 0,009

2001 0,009 2006 0,009

2002 0,020 2007 0,007

2003 0,010 2008 0,010

2.3. Расчет статистических оценок числовых характеристик.
Для расчета статистических оценок числовых характеристик вос-

пользуемся данными сформированного статистического ряда.
Оценки характеристик определяются следующим образом:
– оценка средней наработки до отказа (статистическое среднее 

наработки):
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ii PtТ
1

"

0 ,

где 2/
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ttt ii   – середина первого интервала наработки, т.е. среднее 
значение наработки в интервале.

Данные расчетов сведем в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Статистическое среднее наработки по годам эксплуатации

Год
эксплуатации  /

"

ttt ii iii PtТ



"




Т

1999 0,5 0,495

46,665

2000 1,5 1,481
2001 2,5 2,445
2002 3,5 3,353
2003 4,5 4,266
2004 5,5 5,187
2005 6,5 6,071
2006 7,5 6,938
2007 8,5 7,803
2008 9,5 8,626

Среднее значение наработки до отказа невосстанавливаемых эле-
ментов кабельных линий составляет 46,665 лет.

– оценка дисперсии наработки до отказа (эмпирическая дисперсия 
наработки):

i

k

i PTtD








  

2

1

0

"

.

Данные расчетов сведем в табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Статистическое среднее наработки по годам эксплуатации

Год эксплуатации
2

0

"







 



Тt i
iD

 

D

1999 2131,2 2109,9
16616,1

2000 2039,9 2013,4
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Продолжение таблицы 8

Год эксплуатации
2

0

"







 



Тt i
iD

 

D

2001 1950,5 1907,6

16616,1

2002 1863,2 1784,9

2003 1777,9 1685,4

2004 1694,6 1598,0

2005 1613,2 1506,7

2006 1533,9 1418,9

2007 1456,6 1337,2

2008 1381,2 1264,1

Вывод
Полученные характеристики могут быть использованы для про-

гнозирования эксплуатационной надежности кабельных линий рас-
пределительных сетей 10 кВ производственного отделения «Йошкар-
Олинские электрические сети» в процессе дальнейшей работы, а также 
для выбора аппроксимирующей функции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПЛОЩАДЬ
ПОВЕРХНОСТИ СТЯГИВАНИЯ ЛИДЕРА МОЛНИИ

Гуськов М. В. (Марийский ГУ)

При подсчете числа поражений нисходящими молниями исполь-
зуется следующее представление: возвышающийся объект принимает 
на себя разряды, которые в его отсутствие поразили бы поверхность зем-
ли определенной площади (так называемую поверхность стягивания). 
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Эта площадь имеет форму круга для сосредоточенного объекта (верти-
кальной трубы или башни) и форму прямоугольника для протяженного 
объекта, например, воздушной линии электропередачи. Число пораже-
ний объекта равно произведению площади поверхности стягивания на 
плотность разрядов молнии в месте его расположения. Это утверждение 
говорит о важности исследования поверхности стягивания.

Описание лабораторной установки
Лабораторная установка представляет собой экспериментально-

исследовательский комплекс (рис. 1), который включает в себя: гене-
ратор импульсных напряжений ГИН–800, модель поверхности земли, 
установки для моделирования воздействующих факторов. Генератор 
импульсов напряжений позволяет получать импульсы до 800 кВ, что 
вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. В результате 
многочисленных экспериментов большинство авторов пришло к выво-
ду, что для определения точек поражения на модели объекта наиболее 
подходят импульсы положительной полярности [8]. При положитель-
ной полярности лидер имеет стреловидный характер и главный разряд 
начинается после того, как лидер коснется плоскости. Максимальные 
значения импульсов напряжения 1,2/50 мкс. Модель поверхности зем-
ли представляет собой горизонтально ровный металлический стол. Для 
удобства регистрации точки разряда и определения динамики измене-
ния радиуса стягивания на металлическом столе располагается лист бу-
маги с кольцевой разметкой. Высота ориентации лидера молнии регу-
лируется подвижным электродом, расположенным над центром стола. 
Высота ориентировки молнии уменьшена в 100 раз. На рис. 1 показан 
план средств моделирования воздействующих факторов и объектов по-
ражения с нанесением размеров и расстояний. 

Для того чтобы изучить влияние на ориентацию лидера молнии 
ультрафиолетового излучения применяется установка для имитации 
солнечного света, которая представляет собой светильник ультрафиоле-
тового света. Степень ионизации характеризуется временем облучения 
в секундах. Интервал варьирования составляет 30 секунд. Для изуче-
ния влияния влаги на ориентацию лидера молнии служит установка для 
имитации дождя, которая представляет собой пульверизатор с изменяе-
мой интенсивностью подачи воды. Измерение осадков производится 
с помощью специального сосуда, куда вода поступает через воронку. 
Подъем воды в сосуде на 1 мм – это литр осадков на одном квадратном 
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метре. Интенсивность дождя определяется в миллиметрах, на которые 
поднимется уровень воды в измерительном сосуде за 1 минуту (мм/
мин). Интервал варьирования составляет 1 мм/мин. Для изучения влия-
ния ветра на ориентацию лидера молнии служит установка для имита-
ции скорости ветра – вентилятор. Интервал варьирования – 2 м/с.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента по выявлению воздействующих
факторов: 1 – установка ультрафиолетового облучения;

2 – пульверизатор установка; 3 – вентилятор

Эксперименты проводились с учетом воздействующих факторов 
(Х

1
 – интенсивность дождя, Х

2
 – скорость  ветра, Х

3 
 – ионизация воз-

духа), влияющих на поверхность стягивания лидера молнии. Средне-
статистический сельский дом имеет высоту 7 метров. Соответственно 
h принимается равным 7 метров. Высота ориентировки молнии умень-
шена в 100 раз. Использовалась градация высоты ориентировки тока 
молнии до поверхности земли: 3h, 6h, 9h, т.е. 21, 42, 63 метра. Рас-
положение установок, имитирующих воздействующие факторы, пред-
ставлено на рис. 1.

Определение погодных факторов
Существует большое количество погодных факторов, которые 

могут повлиять на ориентацию лидера молнии. К основным факторам 
относятся: скорость ветра, интенсивность дождя, влажность воздуха, 
ультрафиолетовая ионизация, атмосферное давление, температура воз-
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духа. В данной работе будет описано влияние только трех факторов: 
интенсивность дождя, скорость ветра и ионизация воздуха [1], так как 
атмосферное давление изменяется в пределах 30 торр, и практически 
не оказывает никакого влияния на развитие волны ионизации, а следо-
вательно, на поведение стримера, это экспериментально доказано в ра-
боте [7]. Перепад температуры окружающего воздуха может достигать 
60 градусов, что никаким образом не повлияет на поведение стримера, 
так как температура канала стримера может достигать 2000–3000 гра-
дусов цельсия, а температура канала лидера 4500–6000 градусов [6, 8]. 
Параметры факторов атмосферного давления и температуры воздуха из-
меняться не будут и останутся постоянными. Результаты эксперимента 
отображены на рис. 2.

Выводы
Увеличение площади поверхности стягивания при воздействии 

фактора дождя, возможно, объясняется тем, что вода, применяемая 
в эксперименте, дистиллированная, т.к. дождевая вода считается дис-
тиллированной. Дистиллированная вода является диэлектриком, вслед-
ствие чего при распылении воды непосредственно между лидером 
и землей увеличивается сопротивление на этом участке. Для того чтобы 
достичь лидеру молнии поверхности земли, необходимо затратить энер-
гию на поляризацию воздуха и частиц воды в этом воздухе, вследствие 
чего энергия стримера увеличивается, что и является причиной увели-
чения радиуса стягивания.

Уменьшение поверхности стягивания при наличии ветра возможно 
объясняется тем, что между лидером и землей происходит циркуляция 
воздуха, которая сдувает ионизированный воздух, тем самым увеличи-
вая количество энергии, необходимой для образования стримера, вслед-
ствие чего стримеры, образующиеся на конце лидера молнии должны 
проходить по наикротчайшему расстоянию от лидера до поверхности 
земли для образования устойчивого канала тока молнии. Это приводит 
к уменьшению радиуса стягивания.

Уменьшение радиуса стягивания при воздействии ультрафиолето-
вого излучения, возможно, происходит потому, что ультрафиолет иони-
зирует воздух между лидером и землей, вследствие чего стримеры, ко-
торые образуются на траектории короткого пути, быстрее создают канал 
для протекания тока лидера.
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Рис. 2. Результаты экперимента по определению влияния погодных факторов
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ЛБГУ

Ильин Ю. П., канд. техн. наук (ЧГАА), Ильин П. Ю. (ЧГАА),
Котельников Д. В. (ЧГАА), Мезев А. С. (ЧГАА), Садиков Д. Р. (ЧГАА)

Решение проблем, связанных с обеспечением энергией удаленных 
и энергодефицитных регионов, требует значительных затрат. Однако 
не всегда бывает выгодно использовать существующую федеральную 
энергосистему. В этой связи необходимо, наряду с развитием Единой 
энергосистемы, создание условий, прежде всего экономических, для 
стимулирования малой и нетрадиционной энергетики [1]. Сегодня та-
ких условий нет, поэтому регионы оказываются и без завозного топлива, 
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на которое в бюджете не хватает средств, и без малых энергоустановок, 
производить которые в России невыгодно ввиду непомерного налогового 
пресса на производителя. Создание таких условий – наша, энергетиков 
и потребителей, общая задача, и надо использовать имеющийся потенциал 
для ее решения [1, 2]. Учет материально-энергетических потоков позволяет 
рационально подходить к вопросам строительства БГУ, оценивать степень 
влияния их на внутрихозяйственные процессы и является необходимым 
условием для инвестиций с длительным периодом оборота капитала, что 
при учете производственных условий и технико-экономических возможно-
стей отдельных производителей является главной предпосылкой экономи-
ческого успеха, ограничивающего экономический риск [3, 4].

Существующая лабораторная установка [5] имела в основном руч-
ное управление. ТЭН находился под днищем метантенка, электродвига-
тель был установлен только на измельчителе, насосы отсутствовали. Ко-
личество биогаза определялось степенью вздутия шарика с последующим 
взвешиванием. Наличие метана проверялось пропусканием смеси через 
мыльную воду с последующим зажиганием. При решении вопросов об 
управлении потоками в ЛБГУ перед нами ставились задачи [6] поэлемент-
ной замены приводов  механических мешалок (реактора и подогревателя-
выдерживателя); установки и герметизации дополнительных ТЭНов; 
обеспечения контроля и регулирования температуры в среде метантенка 
и в объёме подогревателя-выдерживателя; установки компрессора и насо-
са технической воды, более производительного насоса по удалению шла-
ма, элемента разделения потоков: подстилочного и бесподстилочного на-
возов (труба-штаны), элементов, обеспечивающих в электрической схеме 
цикличность перемешивания при создании витающего слоя.

При решении вопросов потребления энергии нами была определена 
оптимальная мощность (рис. 1) электродвигателей и подогревателей, которая 
с учётом насоса и компрессора составила 3,4 кВт. Эта мощность, согласно 
режима работы ЛБГУ, потребляется циклично в часовых интервалах при 
10 мин работе  и 50 мин паузе (подогревателя-выдерживателя и реактора). 
Анализируя состав потоков по массовым долям навоза (помета), субстрата, 
шлама (q), температуре (T), влажности (W), водородном показателе рH (от 6 
до 8), приходим к выводу, что в качестве общепринятых критериев контроля 
в информационно-измерительной системе (ИИС) могут быть использованы 
датчики в соответствии со схемой (рис. 2). При этом основными требова-
ниями, предъявляемыми к датчикам биогазовой установки, являются отсут-
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ствие коммутационных узлов, малое потребление энергии (порядка не более 
0,9 Вт), инертность материалов, используемых при изготовлении датчиков.

ЭД1

Измельчитель 

Р
=1180Вт

Р
=1180Вт Р

=1180Вт

Р
=400Вт

Р
=380Вт

Подогреватель
выдерживатель
180Вт ЭД2+1кВт
         (тен)

         Реактор
180Вт-ЭД3+1000Вт
           (тен)

Насос
 ЭД4
400Вт

Газгольдер 

Баллон 
Компрессор 
380 Вт ЭД5

НасосБц-0.5-20: 33л:5=6.6 л/сутки-13.2с-0.7мин/сутки
Компрессор АСО 380-0.13мин/сутки при пороговой   
концентации СОВ =1.65 кг   
0.17мин/сутки-2.2 кг СОВ
0.24мин/сутки-3 кг СОВ

Рис. 1. Структурная схема приемников электрической энергии в ЛБГУ 
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Рис. 2. Блок-схема ИИС:

1 – биореактор; 2 – электромагнитный затвор отводной трубы биогаза;
3 – электодвигатель; 4 – датчик давления; 5 – датчики температуры (ЭДТ);

6 – датчик влажности; 7–9 – преобразователи сигналов (соответственно давления,
температуры и давления); 10 – устройство для формирования программы 

управления (УФПУ) технологическим режимом биогазовой установки;

11 – комбинированный нагреватель биомассы
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Рис. 3. Процесс тарировки
датчиков сопротивления

Рис. 4. Процесс тарировки
реле-терморегуляторов Т120:

1 – мезофильный (37 0С);

2 – термотолерантный (42 0С);

3 – термофильный ( 55 0С)

Так как влажность навоза фор-
мируется как исходный пара-
метр путём разбавления водой, 
а давление газа не превышает 
1 атмосферу, водородный по-
казатель измеряется на входе – 
выходе, то основным контро-
лирующим параметром в ЛБГУ 
является температура. Нами 
были приняты в качестве тер-
модатчиков медные, электри-
ческие преобразователи сопро-
тивления (МПТЭ) 50М/С1, тип 
ТСМ-1.1.100 1292. Тарировка 
датчиков проводилась в ванне 
с маслом (рис. 3).
Для замеров использовались 

3 термометра. По каждому дат-
чику были проведены трехкрат-
ные измерения температур в 
диапазоне от минимальной до 
максимальной. В этой же сре-
де по схемам (рис. 4) испыты-
вались реле-терморегуляторы 
Т120. Подготовленные датчики 
и реле были установлены на 
элементах конструкции ЛБГУ 
в соответствии со схемой ИИС 
(см. рис. 2).
Для определения температу-

ры наружного воздуха исполь-
зовался логометр типа Л-64, 
установленный в соответствии 
со схемой подключения терми-
ческих сопротивлений.
Для регулировки массовой 

доли потоков произведена заме-
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на запорной арматуры (установлены вентили). С поверхности метантен-
ка был произведен вынос двигателя привода мешалки на общее основа-
ние (рис. 5). Приводной двигатель и ось мешалки реактора соединены 
через клиноремённую передачу с проверкой соосности и натяжением 
ремня. Электродвигатели насоса, компрессора и двигатель измельчите-
ля также размещены на общей раме (рис. 5). 

Рис. 5. Монтаж датчиков, реле,
электродвигателей, вентилей

Рис. 6. Насос удаления шлама
и шламоприемник

Удаление шлама и обезвоживание системой сит производится  
усовершенствованным насосом (рис. 6). Датчики терморегуляторов на-
клеивались на подогреватель-выдерживатель и поверхность метантенка 
с помощью стекловолокна.

Выводы
1. Установленное электрооборудование позволяет изучать различ-

ные режимы работы ЛБГУ, имитируя работу реальной установки. 
2. Модернизированная ЛБГУ позволит оценивать составляющие 

материально-энергетических потоков в технологической схеме БГУ, учи-
тывать степень влияния и взаимосвязанность операторов между отдель-
ными устройствами, определить нагрузки на все элементы установки.
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ПОТОКИ И МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
ЛАБОРАТОРНОЙ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

Ильин Ю. П., канд. техн. наук (ЧГАА), 
Кузьмина Н. Ю. (ЧГАА), Рудных Н. В. (ЧГАА)

Изучение энергобалансов биогазовых установок (БГУ) и полу-
чение информации об автоматизированных системах необходимо для 
оценки, минимизации, координации и использования данных, повыша-
ющих вероятность нахождения оптимальных вариантов [1]. Сравнение 
вариантов охватывает разработку функционального и конструктивного 
решений на основе комплексных частных решений или выбора системы 
оборудования (генеральная линия) с определением энергозатрат, их со-
поставлением и экономической оценкой. Метаногенез определяет соот-
ношение между качеством и количеством продукта, учитываемое при 
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проектировании систем регулирования. Материальный баланс для БГУ 
можно записать в виде [2]:

           F = D + B,                                             (1)

где F – массовый или молярный расход исходного сырья;
      D и B – расходы воды и остаточных продуктов разложения.

Один из трех потоков может быть использован для регулирования 
качества конечного продукта, другой – для определения его количества, 
третий – для подведения баланса любого компонента i:

         Fz
i
 = Dy

i
 + Bx

i
,                                            (2)

где z
i
, y

i
, x

i
 – массовые или мольные доли компонента i в соответствую-

щем потоке. Состав конечного продукта определяется независимыми 
соотношениями расхода:

     D/F = (z
i 
– x

i
)(y

i
 – x

i
);                                      (3)

     B/F = (y
i 
– z

i
)(y

i
 – x

i
);                                       (4)

     D/B = (z
i 
– x

i
)(y

i
 – z

i
);                                        (5)

Расход D или B при независимых переменных F и z
i,
 необходим для 

регулирования качества продукта. Каждое из приведенных выше урав-
нений (3)–(5) имеет два неизвестных параметра x

i
 и y

i
. Для решения си-

стемы необходимо найти зависимость между x
i
 и y

i
, которая базируется 

на учете подводимой энергии. Регулирование расхода D или B не ока-
зывает прямого воздействия на работу БГУ, а лишь влияет на уровень 
влажности. Количество тепла определяется не только подводом тепла, 
но также расходом и энтальпией исходного сырья. Расход жидкости 
в любой точке является функцией расхода и энтальпии субстрата и ис-
ходного сырья. Разделение s определяется как отношение концентраций 
легкой и тяжелой фракций в конечном продукте, деленное на такое же 
отношение в остаточном продукте:

       S ≡ (y
l
 / y

h
)(x

l
 / x

h
).                                      (6)
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Объединяя уравнения (6) и (3) для легкой фракции l и тяжелой 
фракции h, можно найти решение для четырех составов, при условии, 
что в остаточном продукте не содержатся компоненты легче легкой 
фракции, а в дистилляте – компоненты тяжелее тяжелой фракции.

            aacbbyh 2/)4( 2 ,                                        (7)

где a = (D/F)(s – 1),

      b = sz
l
 – (s – 1)((D/F) – z

ll
) + z

h
,                                                             (8)

      c = – z
h
(1 – z

ll
 / (D/F)).

Технологию переработки жидкого навоза (помета) рассмотрим на 
примере лабораторной установки (ЛБГУ «Экология») [3]. В качестве ба-
зового варианта был принят комплекс оборудования анаэробного сбра-
живания серии КОБОС с элементами I (общей) и II (промышленной) сту-
пеней принятой структуры узлов и элементов БГУ [3]. Составим схему 
технологических аппаратов (рис. 1), условия работы которой представим 
следующим образом. В измельчитель 1 поступают потоки L1 экскре-
ментов с питьевой водой, остатки кормов, подстилки, поток очищенной 
сточной воды L8, отводится поток L2. В подогреватель-выдерживатель 
2 поступает поток измельченного субстрата L3 и поток жидкого навоза 
L4, отводятся поток подогретого субстрата L5 и поток биогаза L6. Из ме-
тантенка 3 отводятся поток биогаза L6 и поток жидкого осадка L7. Из 
газгольдера 4 выходит поток биогаза L10, а из резервуара сбора жидкого 
осадка 5 выходят поток шлама L11 и поток сточной воды L8. 

 

Рис. 1. Блок – схема ЛБГУ «Экология»
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Технологические потоки взаимодействуют последовательно меж-
ду собой, БГУ и окружающей средой. Условные потоки L1…L11 от-
ражают потери вещества или энергии элементов БГУ в окружающую 
среду и различные материальные и энергетические возмущающие 
воздействия внешней среды на работу БГУ. При этом Li потоки будут 
характеризоваться операторами: q

i
 – значение потока; W

i
 – влажность 

потока; pH
i
 – реакция среды; T

i 
– температура потока, отражающими за-

висимости L
i
 = {q

i
,W

i
,pH

i
,T

i
}. Основу анализа БГУ составляет оценка 

материальных и энергетических балансов в условиях установившегося 
технологического режима (рис. 2).

Рис. 2. Операторная схема ЛБГУ «Экология»

Построим материальный потоковый граф для установившегося 
технологического режима ЛБГУ, вершины которого по общему массо-
вому расходу физических потоков (рис. 3), соответствуют элементам 
системы, трансформируют общие массовые расходы физических пото-
ков источниками I и стоками S веществ. Для каждого элемента ЛБГУ, 
на основе законов сохранения массы и энергии, составим системы урав-
нений материальных балансов по общему массовому расходу вещества 
физических потоков [4]:

0
1

n

j
ijjem                                                                 ,                                             (9)

где m
j
 – общий массовый расход вещества;

      e
ij
 – доля i-го элемента компонента в единице общего расхода веще-

ства.
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Рис. 3. Потоковый материальный граф

Для i-го элемента ЛБГУ уравнение энергетического баланса каж-
дого типа обобщенных потоков [4]:

0
1

n

j
iyW                                                                      ,                                             (10)

где W
iy
 – i-й поток элементов ЛБГУ.

Совокупность уравнений балансов обобщенных потоков ЛБГУ 
определится зависимостью [4]:

                0 WA ,                                          (11)

где [A] = [a
ij
] – матрица системы уравнений:

1( 1),   j-    ( )  i-  ;

0,   j-      i-  .ija

Полученная система будет содержать 11 уравнений материального 
баланса с 22 свободными (известными) и базисными (неизвестными) 
переменными и бесконечное множество нулевых решений [4].

Цикломатический потоковый граф из фундаментальных циклов 
определяет ребра, входящие в фундаментальный цикл и ориентацию 
хорд [4].

Для формального дерева (рис. 4) выделяем следующие фундамен-
тальные циклы:

       
.,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

8753611754510944

1065434322211

qqqqqqqqqqq

qqqqqqqqq     (12)
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Рис. 4. Цикломатический потоковый граф

Для определения неизвестных уравнений потоков системы по фун-
даментальным циклам, составим цикломатическую матрицу [С] (рис. 5):

               
 F

EC  ,                                                   (13)

где [E] – единичная матрица, порядок которой равен [(e-R)(e-R)];
       [F] – матрица порядка [R(e-R)];
       R – ранг графа;
       е – число дуг.
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Рис. 5. Цикломатическая матрица
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Уравнения материально-энергетического баланса на основе анализа 
операторной схемы ЛБГУ [4] и цикломатической матрицы позволяют опре-
делить нагрузки на все элементы установки. При этом следует учитывать 
время оборота биореактора (ВОБ), которое зависит от соотношения объ-
ема сырья в биореакторе (ОСБ) и объема загружаемого сырья в сутки (О

3с).
ВОБ определяется степенью разложения субстрата, температурой 

в реакторе, составом сырья. На лабораторной БГУ были определены зна-
чения выхода биогаза для пороговых концентраций СОВ, при tпроц – 50°С, 
длительности изменения температуры до двух суток, к = 3,36 (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Выход биогаза в ЛБГУ при пороговых концентрациях СОВ

Концентрация СОВ, кг/33 л (объем)

или 50 г/л
Зависимость выхода биогаза

от изменения t°С

1,65 y
1
 = 36,6 – 0,04x2

2,20 y
2
 = 47,9 + 0,2x – 0,06x2

3,00 y
3
 = 65,7 + 0,27x – 0,08x2

Учитывая время работы элементов ЛБГУ в течение суток, с ци-
клическим перемешиванием субстрата в подогревателе-выдерживателе 
и реакторе, разовой загрузке и выгрузке сырья, принятых пороговых 
концентрациях и дозе загрузки 1/5 объема реактора, получим затраты 
электроэнергии (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Энергетические показатели ЛБГУ

Элементы
ЛБГУ

Мощность, 

Вт
Длительность
работы, ч/сут.

Кол-во
потребляемой
энергии, Вт·ч

Удельное
потребление эл.эн. 

для выработки
биогаза, Вт·ч/л·сут.

1 2 3 4 5

Измельчитель 180 0,05 9 0,25/0,18/0,14

Подогреватель-

выдерживатель
1180 4 4720 130,0/97,5/71,5
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5

Реактор 1180 4 4720 130,0/97,5/71,5

Насос 400 0,001 0,4 0,010/0,008/0,006

Компрессор 380
0,002/0,003/

0,004

0,76/1,14/

1,52
0,02/0,02/0,02

Итог
260,28/195,21/

143,17

Выводы
1. Определяющими показателями в работе биогазовых установок явля-

ются материально-энергетические потоки и возможность управления ими.
2. Оценка составляющих материально-энергетических потоков 

в технологической схеме БГУ базируется на учете степени влияния 
и взаимосвязанности операторов между отдельными устройствами, по-
зволяет определить нагрузки на все элементы установки.

3. Учет материально-энергетических потоков необходим при ра-
циональном подходе к вопросам строительства БГУ, является предпо-
сылкой экономического успеха, ограничивает экономический риск.

Список литературы

1. Ильин Ю. П., Катаева Н. К., Кузьмина Н. Ю. Обоснование мето-
дологии и рациональных путей решения проблемы утилизации отходов 
животноводства // Известия Санкт-Петербургского государственного 
университета : ежегодный научный журнал. СПб., 2005. № 2. С. 76–81.

2. Шински Ф. Управление процессами по критерию экономии 
энергии. М. : Изд-во «Мир», 1981. 388 с.

3. Ильин Ю. П., Кузьмина Н. Ю., Карпов Г. С. Биогазовая лабора-
торная установка «Экология» // Материалы XLIII научно-технической 
конференции ЧГАУ. Челябинск : ЧГАУ, 2004. Ч. 2. С. 245–247.

4. Ильин Ю. П., Кузьмина Н. Ю. Материально-энергетический баланс 
установившегося режима ЛБГУ «Экология» // Материалы XLIV междуна-
родной научно-технической конференции «Достижения науки – агропро-
мышленному производству». Челябинск : ЧГАУ, 2005. Ч. 2. С. 208–211.

*   *   *



70

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА КАТУШЕК
НАМАГНИЧИВАНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ МАГНИТНОЙ
ИНДУКЦИИ В РАБОЧЕМ ЗАЗОРЕ СЕПАРАТОРА УСС–5М

Копытин И. И. (Курганский ГУ),
Чарыков В. И., докт. техн. наук (Курганская ГСХА),
Соколов С. А., канд. техн. наук (Курганская ГСХА)

Современный российский рынок ставит перед перерабатывающими 
предприятиями важную задачу, связанную с повышением качества про-
дукции. Применительно к сыпучим кормам это выражается в строгом 
соответствии качества продукта нормативным документам, в том числе 
и ограничивающим содержание металлических примесей. 

Основными магнитными примесями в сыпучих кормах являются 
мелкие частицы стали и частицы оксидов железа (ржавчина), а также 
крупные магнитные примеси в виде случайно попавших металлических 
предметов (болты, гайки и т.д.). Магнитные примеси привносятся в сы-
пучий корм как в начале переработки исходного сырья, так и при экс-
плуатации технологического оборудования. В связи с этим перед ком-
бикормовыми заводами стоят две основные задачи – защита сельско-
хозяйственных животных от попадания магнитных примесей и защита 
оборудования от разрушения, в случае попадания крупных магнитных 
примесей в виде металлических предметов (болты, гайки и т.д.). 

Электромагнитный сепаратор УСС-5М, разработанный в Курган-
ской государственной сельскохозяйственной академии, предназначен 
для отделения металлических примесей от сыпучих сельскохозяйствен-
ных продуктов. Сепаратор работает по просыпному принципу. По-
скольку концентратором магнитного поля сепаратора является выемной 
блок специальной конструкции, то металлические частицы, попадая во 
внешнее магнитное поле, становятся сами магнитами и притягиваются 
к концентраторам в месте с наибольшей магнитной индукцией. 

Оценка влияния количества катушек намагничивания на вели-
чину магнитной индукции в рабочем зазоре сепаратора проводилась 
в три этапа.

1-й этап. Исследование распределения магнитной индукции в ра-
бочей зоне электромагнитного сепаратора с двумя катушками намагни-
чивания при однофазном двухполупериодном выпрямлении (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Числовые значения магнитной индукции в рабочей зоне, мТл

Ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На пластинах:
• верхний ряд
• средний ряд
• нижний ряд

На гребешках:
• верхний ряд
• средний ряд
• нижний ряд

На конце концентратора
На рассекателе
На ворошителе

22
40
65

120
200
280

370
103
300

58
37
65

125
205
220

380
420
95

25
30
92

110
170
250

380
80

340

28
35
60

130
150
280

370
87

320

24
32
70

120
145
280

370
103
300

28
32
60

125
160
220

370
95

300

25
50
55

115
200
240

370
102
300

24
45
72

120
160
265

370
102
300

25
55
90

125
150
280

370
103
300

28
40
62

-
-
-

-
-
-

2-й этап. Исследование распределения магнитной индукции с 
тремя катушками намагничивания при трехфазном однополупериодном 
выпрямлении (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Числовые значения магнитной индукции в рабочей зоне, мТл

Ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На пластинах:
• верхний ряд
• средний ряд
• нижний ряд

На гребешках:
• верхний ряд
• средний ряд
• нижний ряд

На конце концентратора
На рассекателе
На ворошителе

30
40
65

110
220
300

260
90

290

30
60
60

150
240
280

280
115
370

20
30
80

120
250
340

340
110
320

20
35
60

100
240
300

320
100
300

20
35
60

110
240
260

300
100
280
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3-й этап. Исследование распределения магнитной индукции в ра-
бочей зоне сепаратора с двумя катушками намагничивания при трехфаз-
ном однополупериодном выпрямлении (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение магнитной индукции в рабочей зоне УСС-5М

Результаты исследований показали, что оптимальным и эффектив-
ным режимом работы является работа электромагнитного сепаратора 
при трехфазном однополупериодном выпрямлении с двумя катушками 
намагничивания. Наибольшая магнитная индукция зарегистрирована 
именно в этом случае. Нагрев катушек намагничивания до 80оС не пре-
вышает предельного значения в 85–88оС.
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При однополупериодном выпрямлении электромагнитный сепара-
тор работает не на полную мощность. Это видно при сравнении распре-
деления магнитной индукции в рабочей зоне сепаратора.

При сравнении данных второго (трехфазного однополупериодного 
выпрямления с тремя катушками намагничивания) эксперимента видно, 
что распределение магнитной индукции в рабочей зоне выемного блока се-
паратора почти одинаковое, но если брать расходные материалы на изготов-
ление катушек намагничивания, то в третьем случае эти затраты меньше. 

При работе по третьей схеме выпрямления можно выделить две 
зоны сепарации (рис. 1). Первая зона сепарации происходит по наклонной 
плоскости, где установлены пластины и глубинные концентраторы. 
Вторая зона сепарации наблюдается у нижних краев треугольного рас-
секателя потока и ворошителя. За счет концентраторов у рассекателя и 
ворошителя возникает дополнительная магнитная индукция.

Проводились измерения распределения магнитной индукции вну-
три отверстий на глубинных концентраторах: внутри отверстий зна-
чения магнитной индукции равны 5 мТл, а по окружности отверстия 
равны нулю. Следовательно, можно сделать вывод, что отверстия на 
глубинных концентраторах усиливают процесс магнитной сепарации за 
счет разности магнитной индукции внутри отверстий и пластин и вну-
три отверстий и концов глубинных концентраторов. И этот процесс на-
блюдается по всему сепаратору.

Следует отметить, что треугольный рассекатель потока не только рас-
секает поток материала, но и создает дополнительную зону сепарации. Из-
мерения распределения магнитной индукции на рассекателе проводились 
на самом удаленном месте от катушек, в середине сепаратора и около самих 
катушек. Значение магнитной индукции на  рассекателе достигает значе-
ний от 260 мТл  до 550 мТл. Можно сделать вывод, что рассекатель нужен 
для усиления магнитной сепарации в установке УСС-5М.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
I-II ГАБАРИТОВ

Макарова Н. Л., аспирант (Марийский ГУ)

Повышение эффективности производства сельскохозяйственной 
продукции в значительной степени зависит от надежности электроснаб-
жения качественной электрической энергией.

В концепции развития электрификации сельского хозяйства [1] 
указывается, что при протяженности сетей напряжением 10…0,4 кВ 
2,3 млн км и 513 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 
35…10/0,4 кВ более 50% воздушных линий и 150 тыс. трансформа-
торных подстанций отработали свой нормативный срок и их дальней-
шая эксплуатация связана с риском отказа системы электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. Основными вопросами развития 
электрификации сельского хозяйства являются отработка и освоение 
системы эффективной эксплуатации электрооборудования в целях по-
вышения надежности электроснабжения. Поэтому важной задачей явля-
ется совершенствование и создание новой системы технического серви-
са электроустановок и электрооборудования, разработка новых техни-
ческих средств диагностирования электроустановок, обеспечивающих 
своевременное обнаружение и устранение выявленных дефектов.

Разработанные технические средства диагностирования должны 
выявлять дефекты на ранней стадии их появления, обладать большой 
информативностью диагностических признаков, быстродействием, 
простотой конструкции, небольшой стоимостью и не требовать вы-
сокой квалификации обслуживающего данное устройство персонала. 
Указанные устройства должны обеспечить возможность контроля со-
стояния электрооборудования как при снятом напряжении, так и под 
напряжением.

В работе [2] рассмотрено средство диагностирования по измене-
нию параметров АЧХ. Диагностирование состояния изоляции состоит 
в периодическом измерении уровней напряжения на выводах обмоток 
ВН при подключении генератора ВЧ-сигнала к выводам обмотки низ-
кого напряжения силового трансформатора. Частота высокочастотного 
сигнала для каждого габарита трансформаторов может быть определена 
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расчетно или экспериментально и равна собственной частоте колебаний 
высоковольтной обмотки при состоянии изоляции, отвечающей нормам 
технической эксплуатации силового трансформатора. 

По результатам исследований АЧХ, снятых при различных со-
стояниях внутренней изоляции, определены требования к техническим 
средствам диагностирования (ТСД) и принципу построения функцио-
нальной схемы. Принцип построения схемы ТСД может быть определен 
по результатам исследования всех возможных критериев оценки состоя-
ния изоляции. 

Для обоснования критериев оценивания состояния изоляции не-
обходимо исследовать одну из групп трансформаторов, например, мощ-
ностью 63–400 кВ·А, напряжением 10/0,4 кВ со слоевой обмоткой, под-
ключенных к ВЛ – 10 кВ.

Измерение коэффициента передачи. Критерий оценивания со-
стояния изоляции основан на измерении коэффициента передачи вы-
сокочастотного сигнала, поданного на обмотку низкого напряжения и 
снятого с обмотки высокого напряжения k = U

2
/U

1
 диагностируемого 

силового трансформатора. 
Анализ частотных характеристик показывает, что для практиче-

ского их использования в целях контроля изоляции целесообразно соз-
дать средство диагностирования, высокочастотный генератор которого 
выдавал бы напряжение с частотой

fг = fсоб ± fсм,

где fсм – частота смещения для исследуемых габаритов силовых транс-
форматоров, равная –15 и +30 кГц.

Поэтому частота генератора средств диагностирования по этому 
критерию оценивания состояния изоляции выбирается по одному из 
ниже приведенных значений:

fг = fсоб + fсм = 80 кГц,

fг = fсоб – fсм = 35 кГц.

Например, на частоте 35 кГц при увлажнении изоляции (I состо-
яние) максимальное значение коэффициента передачи равно 0,2; при 
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высушенной изоляции (III состояние) минимальное значение коэффи-
циента передачи равно 1,0. На частоте 80 кГц также соответственно 
изменяются значения коэффициента передачи с ухудшением состоя-
ния изоляции трансформатора. Реализация средств диагностирования 
по анализируемому критерию оценки состояния изоляции требует вве-
дения перед индикатором схемы, которая осуществляла бы операцию 
отношения двух сигналов k = U

2
/U

1
. Величина k зависит от состояния 

изоляции и при ухудшении состояния изоляции возрастает, поэтому 
она может служить диагностическим признаком в начальной стадии 
развития дефекта.

Функциональная схема ТСД-1, осуществляющего диагностирова-
ние состояния изоляции при снятом рабочем напряжении по коэффици-
енту передачи, приведена на рис. 1.

 

Рис. 1. Функциональная схема ТСД-1
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Устройство работает следующим образом. Генератор сигналов 12 
вырабатывает стабилизированное по амплитуде напряжение синусои-
дальной формы с минимальным коэффициентом гармоник в частотном 
диапазоне 40–60 кГц. Далее высокочастотный сигнал с генератора по-
ступает на усилитель мощности 9, где сигнал усиливается. Выход уси-
лителя мощности подключен к первичной обмотке высокочастотного 
разделительного трансформатора 4. Выходное напряжение со вторич-
ной обмотки высокочастотного разделительного трансформатора с ам-
плитудой около 30 В подается с помощью соединительного кабеля 3 на 
проверяемый трансформатор к выводам низковольтной обмотки НН. 

Со второй первичной обмотки высокочастотного разделительно-
го трансформатора 4 сигнал амплитудой 3 В подается на мостовой вы-
прямитель 5, с выхода которого напряжение отрицательной полярности 
поступает на перемножитель напряжения 8, выполняющий операцию 
отношения сигналов.

Сигнал с высоковольтного вывода ВН проверяемого трансфор-
матора 1 с помощью соединительного кабеля 3 поступает на активный 
полосовой фильтр 7, который настроен на соответствующую частоту. 
Далее сигнал с выхода полосового фильтра подается на диодный мост 
6, выход которого через интегратор подключен на второй вход перемно-
жителя напряжения 8, где и происходит операция отношения сигналов. 
На выходе перемножителя напряжения 8, выполняющего операцию от-
ношения, формируется постоянное напряжение Uвых = U

2
/U

1
. Это напря-

жение поступает на аналогово-цифровой преобразователь 10, который 
служит для отображения на светодиодных цифровых индикаторах 11 
значения напряжения, снимаемого с проверяемого силового трансфор-
матора. Блок питания 13 вырабатывает необходимые напряжения +5 В, 
–5 В, +12 В и –12 В [3, 4].

Измерение разности напряжений. Критерий оценивания состо-
яния изоляции основан на измерении разности ΔU = |U

1
|-|U

2
| входного 

и выходного напряжения на вводах контролируемого силового транс-
форматора. Для определения частоты генератора ТСД проанализируем 
частотные характеристики ΔU = F(f) при различных состояниях вну-
тренней изоляции силовых трансформаторов. Анализ этих характери-
стик показывает, что частота генератора ТСД для практического исполь-
зования должна быть близкой к собственной частоте высоковольтной 
обмотки fг = fсоб = 54 кГц.
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С ухудшением состояния внутренней изоляции силовых трансфор-
маторов разность напряжений ΔU на контролируемой частоте увеличи-
вается. Такой критерий оценки состояния изоляции в практических ТСД 
реализовать относительно проще, так как разность напряжений двух 
сигналов можно получить на базе дифференциальной микросхемы.

Реализовать ТСД, которое решает задачу на рассматриваемом кри-
терии, можно двумя способами: 1) трансформатор диагностируется со 
снятием напряжения; 2) трансформатор диагностируется под рабочим 
напряжением.

Схема ТСД-2, реализующего первый способ диагностирования, 
приведена на рис. 2. Устройство состоит из высокочастотного генерато-
ра 1, выход которого через усилитель мощности 2 подключен к первич-
ной обмотке высокочастотного разделительного трансформатора 3 [2].

Первая вторичная обмотка разделительного трансформатора 3 вы-
ведена на клеммы 4 выхода устройства, которые с помощью высокоча-
стотного экранированного кабеля 5 соединены с выводом низковольт-
ной обмотки контролируемого силового трансформатора 6. Выводы вы-
соковольтной обмотки трансформатора 6 с помощью высокочастотного 
экранированного кабеля 7 подключены к клеммам 8 выхода устройства. 
К клеммам 8 подключен также вход усилителя с фильтром частоты 9, 
выход которого через первый выпрямитель 10 подключен к первому 
входу дифференциального блока 11.

Рис. 2. Функциональная схема  ТСД-2
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Второй вход блока 11 через выпрямитель 12 подключен ко вто-
ричной обмотке упомянутого выше разделительного трансформатора 3. 
К выходу дифференциальной схемы 11 подключен цифровой индикатор 
13, который показывает разность напряжений.

Проверку схемы устройства и градуировку производят следующим 
образом. Устройство подключают к контрольному силовому трансфор-
матору с III состоянием внутренней изоляции, т.е. отвечающему нормам 
эксплуатации [5]. При этом разность значений напряжений на выводах 
выпрямителей подбирают корректирующими потенциометрами равной 
нулю: ΔU = Uнб 

= 0.
Высокочастотный RС-генератор гармонических колебаний выдает 

стабилизированное по уровню опорное напряжение 36 В фиксированной 
частоты 54 кГц. Напряжение на выходе операционного дифференциально-
го усилителя и соответственно на цифровом индикаторе в этом состоянии 
изоляции силового трансформатора равно напряжению небаланса Uнб.

Затем устройство подключают к контрольному силовому транс-
форматору с состоянием внутренней изоляции, не отвечающим нормам 
эксплуатации в связи с его старением или увлажнением, независимо как 
твердой, так жидкой изоляции. При этом состоянии изоляции уровни 
напряжения на выводах силового трансформатора и соответственно на 
выводах выпрямителя будут значительно отличаться по величине. На 
выводе операционного дифференциального усилителя разность напря-
жений будет больше напряжения небаланса: ΔU >> Uнб.

Степень отклонения напряжения от нулевого значения или напря-
жения небаланса в показаниях схемы индикации будет соответствовать 
степени ухудшения внутренней изоляции в контролируемом силовом 
трансформаторе. 

Недостаток вышеописанного устройства состоит в невозможности 
контроля состояния изоляции силовых трансформаторов без их вывода 
из рабочего режима.
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ФУНКЦИЯ ЗАТРАТ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
АВАРИЙНОГО ЗАПАСА ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ В РЭС

Малышев М. А., инженер (Курганские электрические сети)

К настоящему моменту сложилось несколько подходов к созданию 
резерва запасных элементов. Нормативный, который опирается на ре-
гламентирующие акты и документы. Подход, основанный на создании 
резерва исходя из условия достаточности, при котором задаются веро-
ятностью того, что созданный запас не будет исчерпан в течение цикла 
поставок. Находит применение создание резерва запасных элементов на 
основе теории массового обслуживания [1]. Наиболее перспективным 
представляется создание резерва на базе теории управления запасами, 
которая исходит из экономической оптимальности системы поставок за-
пасных элементов, их хранения и ликвидации возможных последствий 
недостаточности созданного резерва [2]. Рассмотрим с этих позиций 
создание аварийного запаса основной в стоимостном исчислении но-
менклатуры на примере РЭС.

Функция затрат L на создание резерва запасных элементов в этом 
случае имеет вид

     L = Lп + Lх + Lо + Lу,                                        (1)

где L – функция затрат на создание основной номенклатуры;
      Lп – затраты на поставку;
      Lх – затраты на физическое хранение;
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      Lо – затраты на возможное омертвление денежных средств, вложен-
ных в невостребованный запас;
      Lу – затраты, связанные с ущербом, наносимым аварийными ситуа-
циями.

Рассмотрим каждую из перечисленных составляющих. В условиях 
РЭС поставка запасных элементов осуществляется один раз в год. За-
траты на поставку включают в себя организации рейса транспортного 
средства на пункт хранения запасных элементов, принадлежащий вы-
шестоящей областной организации, составной частью которой является 
РЭС, а также организацию погрузочно-разгрузочных работ, оформление 
сопутствующей документации и т.д.:

    Lп 
 = Cп,                                               (2)

где Сп – стоимость поставки.
Затраты на хранение пропорциональны объему хранимого имущества:

    L
x
 = C

x
n,                                             (3)

где Сх 
 – стоимость хранения единицы резерва в течение цикла поставок; 

       n – уровень пополнения склада данной номенклатурой.
Омертвление денежных средств, вложенных в запас, не возникает, 

если все запасные элементы будут востребованы в течение цикла по-
ставок. В противном случае этот вид затрат пропорционален количеству 
оставшихся на пункте хранения запасных элементов, поэтому

              
C E n X , X n,

L
0, X n,

                                  (4)

где Сэ – стоимость запасного элемента;
       Е – нормативный коэффициент капиталовложений, который по свое-
му смыслу есть доля прироста капитала в течение года, если бы он был 
вложен в предприятия с твердым доходом;
       Х – количество аварийных отказов в течение года запасных элемен-
тов данной номенклатуры.

Аварийные отказы, следующие друг за другом, с позиций теории 
случайных процессов представляют собой простейший пуассоновский 
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поток, т.к. удовлетворяют условию ординарности, отсутствия послед-
ствия и стационарности [3]. Поэтому Х является случайной величиной, 
представленной по закону Пуассона:

             
X

k

k e
!k

X
P ,                                             (5)

где Р
k
 – вероятность того, что количество отказов данного элемента в 

течение цикла поставок равно k;
       Хср – среднее количество отказов в течение цикла поставок.

Таким образом, затраты на омертвление Lо являются случайной ве-
личиной, т.к. из выражения (4) следует, что они зависят от случайного 
количества отказов Х элементов данной номенклатуры. Вычисление ма-
тематического ожидания М[L

o
] приводит к выражению

   
1n

ok
kPknECLM .                                     (6)

Затраты РЭС, связанные с аварийными ситуациями, складываются 
из оплаты труда электромонтерам L

y1
, упущенной выгоды, вызванной 

недоотпуском электроэнергии L
y2

, и затрат, связанных с внеплановой 
поставкой, отказавших элементов L

y3
:

      3y2y1yy LLLL .                                         (7)

Затраты L
y1

 на оплату труда электромонтерам являются случайной 
величиной, т.к. зависят от случайной величины Х устраненных в тече-
ние года отказов данного элемента:

         XNtCL 1 ,                                           (8)

где Стсэ – тарифная ставка электромонтера;
      N – количество электромонтеров в бригаде;
     tср – среднее время устранения аварии, вызванной отказом данного 
элемента.

Вычисление математического ожидания М[L
y1

] приводит к выра-
жению

    1M L C Nt X .                                       (9)
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Средний ущерб L
y2

, вызванный недоотпуском электроэнергии, вы-
числяется по формуле

       
122 CCWL  ,                                      (10)

где Wно – средний недоотпуск электроэнергии потребителю в течение 
года, вызванный отказом элемента данной номенклатуры;
      С

2
 – цена 1 кВт·ч для потребителя;

   С
1
 – расчетная топливная составляющая средней себестоимости 

1 кВт·ч в энергосистеме.
Затраты L

y3
, связанные с внеплановой поставкой отказавших эле-

ментов, отсутствуют, если количество отказов данного элемента за цикл 
поставок меньше уровня пополнения склада этим элементом. В против-
ном случае эти затраты тем больше, чем больше количество отказов Х 
превосходит уровень пополнения склада n:

              3

0, X n,
L

C X n , X n,
                                (11)

где Сортс – затраты на внеплановую организацию рейса транспортного 
средства.

Вычисление математического ожидания М[L
y3

] случайной величи-
ны (11) приводит к выражению

   
1nk

k3 PnkCL .                                   (12)

Выше были вычислены все составляющие функции затрат (1) на 
создание аварийного запаса одной из основных в стоимостном отноше-
нии номенклатуры на примере РЭС при условии, что поставка запасных 
элементов осуществляется один раз в год. Выражение для математиче-
ского ожидания М[L] функции затрат (1) имеет вид

12

1n

ok

X
k

CCWXNtCe
!k

X
knECnCCL

   
1nk

X
k

e
!k

X
nkC .                                  (13)
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По предварительным данным, предоставленным Кетовской РЭС Кур-
ганской области, параметры, входящие в функцию затрат (13) для провода 
АС–50, имеют следующие значения: Сп = 10 000 руб.; Схр = 400 руб./(г.·ед.); 
Сэ = 7 500 руб.; Е = 0,12; Стсэ = 90 руб./ч; N = 4; tср = 30 ч; Хср = 20 шт.; 
Wно = 4000 кВт·ч; С

2
 = 0,8 руб./кВт·ч; С

1
 = 0,6 руб./кВт·ч; Сортс = 3000 руб. 

График зависимости математического ожидания затрат М[L] от уровня n 
пополнения склада проводом АС–50 представлен на рис. 1.

Рис. 1. Функция затрат на создание аварийного запаса провода AC-50

на примере Кетовских РЭС

Как видно из графика, функция затрат на создание аварийного за-
паса провода АС–50 имеет минимум при 25 единицах запаса. Под еди-
ницей запаса понимают 60 м провода, необходимого для устранения 
одного отказа обрыва линии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ 
АВТОТРАКТОРНЫХ МАСЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
СЕПАРАТОРОМ УМС–4М

Маянцев А. В. (Курганская ГСХА),
Чарыков В. И. (Курганская ГСХА),
Федько С. А. (Курганская ГСХА)

Электромагнитный сепаратор УМС–4М – это установка, в которой 
отделение металлических примесей от основной составляющей масла 
происходит в процессе прохождения последнего через концентраторы 
специальной конструкции.

Классическим способом эффективность очистки автотракторного 
масла от металлических примесей определяется по формуле

        1 100%
аЭ
b

    
 

,                                           (1)

где a – количество металлических примесей в масле после очистки, г;
      b – то же до очистки, г.

Данная формула не дает возможности сделать анализ работы 
рабочей зоны сепаратора, с точки зрения повышения эффективности 
очистки.

Нами предполагается использовать для этой цели формулу вида

       1

2

1 100%
tЭ
t

 
   
 

.                                           (2)

Здесь t
1
 – время нахождения металлической частицы в рабочей зоне 

до момента притяжения к полюсу, с:
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где r
r
 – характерный для поперечного сечения тела размер для тела 

круглой формы, т.е. для шара r
r
 – радиус шара, м);

     V
r
 – объем частицы, м3;

     rм – плотность масла, кг/м3;
     B – магнитная индукция, Тл;
     m

0
 – магнитная постоянная вакуума, Гн/м;

     m – относительная магнитная проницаемость масла, Гн/м;
     d

n
 – конструктивная постоянная.
t
2
 – время нахождения металлической частицы в рабочей зоне при 

отключенных электромагнитах, с:

             2
мhа

t
Q

 



,                                             (4)

где rм – плотность масла, кг/м3;
      а – характерный для поперечного сечения размер;
      ℓ – длина желоба сепаратора, м;
      Q = rм hаu;
      h – высота желоба, м.

Сепарация в магнитном поле основана, главным образом, на раз-
личии в магнитных свойствах разделяемых минералов. Однако минера-
лы при перемещении в магнитном поле сепаратора подвергаются воз-
действию не только магнитных, но и механических сил.

Кроме магнитных сил, на частицы действуют сила тяжести и силы 
выталкивания и сопротивления среды. Результат взаимодействия ука-
занных сил предопределяет характер движения частиц, что влияет на 
эффективность разделения (очистки).

Возникающие силы подразделяются на активные, пассивные и дис-
сипативные. Для металлических частиц активной является магнитная 
сила, а пассивными силами – сила тяжести и сила сопротивления среды; 
для немагнитных частиц активной является сила тяжести, а другие силы 
являются пассивными. Диссипативные силы, связанные с потерями энер-
гии, уменьшают активные и пассивные силы. Металлические частицы, у 
которых магнитная сила Fм больше суммы механических отрывных сил 
Fмех, при прохождении через магнитное поле будут притягиваться к полю-
сам магнитной системы. Немагнитная составляющая масла пройдет через 
магнитное поле. Следовательно, для того чтобы отделить от основной со-
ставляющей масла металлические частицы должно выполняться условие: 
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магнитная сила, действующая на металлические частицы, должна быть 
больше равнодействующей всех механических сил, действующих на эти 
частицы в направлении, противоположном магнитной силе.

Анализируя формулу (2), приходим к выводу, что эффективность 
очистки тем выше, чем меньше время  t

1
.  Время t

1
 зависит от величины 

магнитной индукции в рабочем зазоре магнитного сепаратора и степени 
неоднородности магнитного поля. Повышение величины магнитной ин-
дукции поля приводит к увеличению магнитной силы и, как следствие, 
позволяет извлекать металлические частицы с более низкой магнитной 
восприимчивостью за меньшее время.

Из параметров рабочей зоны на эффективность степени очистки вли-
яет ее высота и ширина. Высота рабочей зоны сепаратора определяется ис-
ходя из характеристики магнитного поля. Чем выше B, тем меньше будет 
высота рабочей зоны при условии наличия концентраторов магнитного поля.

Ширина и длина рабочей зоны сепаратора определяют его произ-
водительность. Для сепараторов обязательно присутствие в рабочей зоне 
концентраторов магнитного поля, специальных устройств, создающих 
неоднородное магнитное поле с высокой B по всей ширине рабочей зоны.
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РЕКУПЕРАЦИИ МАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ
РАБОЧИХ ЗАЗОРОВ

Мошкин В. И., канд. техн. наук (КГУ),
Угаров Г. Г., докт. техн. наук (СГТУ),
Помялов С. Ю. (КГУ)

Анализ рабочих процессов импульсных линейных электромагнит-
ных двигателей (ЛЭМД) при питании их от однофазной промышленной 
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сети показывает, что питание и управление в этом случае возможно 
для ЛЭМД с энергией удара до 10–12 Дж [1, 2]. Для более крупных ма-
шин время рабочего хода превышает полупериод напряжения источни-
ка, и якорь таких ЛЭМД в заключительной фазе своего хода движется 
при отсутствии электромагнитного усилия. Так, при питании двигателя 
пресса ПЭМ-0,8 (усилием 8 кН) и энергией удара 18 Дж от однофазно-
го устройства питания и управления УПУ-1 [2, 3] с углом управления 
35 эл. град. ускорение якоря происходит на первой половине рабочего 
хода, остальную часть хода якорь движется по инерции, расходуя на-
копленную кинетическую энергию на деформацию возвратной пружи-
ны. Энергия удара при этом составляла 8,1 Дж при КПД, равном 11,2%. 
От источника за один цикл при этом потреблялось 85,1 Дж, преобразо-
вывалось 72,5 Дж и рекуперировалось в источник в виде обратного по-
тока энергии 12,6 Дж [1]. Следовательно, поступающая из сети электро-
магнитная энергия в ЛЭМД использовалась нерационально.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Из рассмотренных в [1] условий преобразования электромагнит-
ной энергии ЛЭМД следует, что для рационального использования маг-
нитной энергии рабочих зазоров необходимо снизить или исключить 
ее обратный поток. Включение обратного диода параллельно обмотке 
ЛЭМД в УПУ-1 позволяет снизить величину обратного потока электро-
магнитной энергии двигателя за счёт устранения электрической связи 
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с источником и увеличить долю магнитной энергии, преобразуемую 
в механическую [1, 2]. Включение тиристора VS2 вместо обратного 
диода (рис. 1) позволяет получить промежуточные значения обратного 
потока преобразуемой электромагнитной энергии путем, например, ам-
плитудного регулирования тиристора VS2 (изменением напряжения его 
включения), следовательно, помимо тиристора в составе УПУ-1 (рис. 1) 
возможно осуществить регулирование энергии удара.

Рис. 2. Динамические характеристики рабочих процессов ЛЭМД пресса ПЭМ-0,8:

____ – с обратным диодом; _ _ _ – без обратного диода

На рис. 2 приведены типичные осциллограммы рабочего хода 
ЛЭМД типа ПЭМ-0,8, которые отражают напряжение uд на двигателе, 
токи двигателя iд, потребляемый от источника iист и обратного тиристора 
iобр, а также перемещение δ якоря. Если обратный тиристор VS2 работа-
ет в режиме обратного диода (спло шные линии), то время рабочего хода 
ЛЭМД минимально, а энергия удара наибольшая. Пунктирными линия-
ми показаны осциллограммы при закрытом тиристоре VS2 (без обратного 
диода). Динамические характеристики при углах управления тиристора 
VS2, отличных от нуля, будут промежуточными и на рис. 2 не показаны. 

Эффективность использования электромагнитной энергии в ЛЭМД 
с устройством питания по рис. 1 отразим с помощью магнитных циклов.
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На рис. 3 изображены типичные магнитные циклы ЛЭМД пресса 
ПЭМ-0,8 при его питании от однофазного устройства УПУ-1 с углами 
управления α = 35 эл. град. и α = 0, построенные по осциллограммам 
рабочего процесса и статическим магнитным характеристикам ЛЭМД 
согласно методике работы [4]. Пунктирными линиями показан магнит-
ный цикл OABCEO при закрытом тиристоре VS2, сплошными – цикл 
OABCDEO при включенном тиристоре VS2 в режиме диода.

Рис. 3. Магнитные циклы импульсного ЛЭМД пресса ПЭМ-0,8:

____ – с обратным диодом; _ _ _ – без обратного тиристора

Моменту трогания якоря соответствует точка A на кривой началь-
ного потокосцепления ψн. В точке В (рис. 3) начинается процесс рекупе-
рации магнитной энергии в источник при одновременном преобразова-
нии её в механическую работу, в точке С происходит прекращение реку-
перации магнитной энергии в источник и продолжается преобразование 
магнитной энергии в механическую работу. На участке ВС магнитного 
цикла вследствие быстрого уменьшения напряжения источника проис-
ходит интенсивная рекуперация магнитной энергии в источник питания 
и снижение потокосцепления ЛЭМД за счет резкого уменьшения тока 
и магнитного потока. В результате наблюдается снижение механической 
работы (незаштрихованная площадь цикла OABCО). 

Момент прекращения рекуперации определяется моментом вклю-
чения обратного тиристора VS2 под действием обратного (отрицатель-
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ного) напряжения источника и последующего отключения тиристора 
VS1. Заштрихованная площадь OCDE соответствует приращению ме-
ханической работы за счет не успевшей рекуперировать в источник, на-
копленной в рабочих зазорах магнитной энергии.

Магнитный КПД для цикла OABCEO (без обратного диода) близок 
к единице, однако общий КПД двигателя низок и равен 11,2% из-за того, 
что преобразование электромагнитной энергии в механическую работу, 
как отмечалось ранее, происходит лишь на части рабочего хода ЛЭМД 
при относительно больших рабочих зазорах. Площадь этого цикла про-
порциональна механической работе Амех и мала, что подтверждает невы-
сокая энергия удара (Ау = 8,1 Дж).

Включение параллельно обмотке ЛЭМД обратного тиристора по-
зволяет увеличить длительность импульса тока в ней и использовать 
устройства типа УПУ-1 по однополупериодной однофазной схеме для 
питания и управления более мощными ЛЭМД, например, пресса типа 
ПЭМ-1,0 (усилием до 10 кН). Аналогичные УПУ, но выполненные без 
обратного тиристора или диода, могут быть использованы только для 
ЛЭМД пресса типа ПЭМ-0,5 (усилием до 5 кН). Использование обратно-
го тиристора в данном УПУ повышает энергию удара и расширяет диа-
пазон её регулирования, так как он определяется выбором момента вклю-
чения как основного VS1, так и обратного VS2 тиристоров. На практике 
вместо обратного тиристора обычно используют диод. Магнитный цикл 
для этого случая ОАВСДЕО обладает наибольшей площадью, а ЛЭМД – 
наибольшей энергией удара, которая равна Ау = 16,2 Дж, и КПД η = 19%. 
В целом оба цикла характеризуются низким использованием магнитных 
материалов двигателя пресса типа ПЭМ-0,8 при питании его от одной по-
луволны напряжения источника и небольшую удельную энергию, равную 
2 Дж/кг. Особенностью режима работы ЛЭМД с УПУ с обратным диодом 
является сохранение тока в обмотке после совершения удара, что может 
быть полезно использовано при реализации технологических операций 
с прижимом рабочего инструмента. Недостаток такого режима – мед-
ленное спадание тока из-за значительной электромагнитной постоянной 
времени, что вызывает рост времени обратного хода якоря двигателя на 
10–50% и снижает его максимальную частоту ходов.

Таким образом, целесообразность применения обратного диода 
неоднозначна. Если приоритет отдается энергетическим показателям 
и не существует ограничений на частотные свойства оборудования 
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с ЛЭМД, а также по условиям технологического процесса требуется 
прижим рабочего инструмента, то наличие обратного диода оправдано. 
Если импульсный ЛЭМД работает в режиме непрерывных ходов с ча-
стотой 300 мин-1 и выше, то применение обратного диода нежелательно. 
Это связано с необходимостью уменьшения затрат энергии на возврат 
якоря, когда в однообмоточных ЛЭМД возможно использовать энергию 
отскока для совершения обратного хода. К достоинствам обратного ди-
ода следует также отнести обеспечение надежной коммутации тиристо-
ров УПУ. Для ускорения гашения остаточной магнитной энергии ЛЭМД 
последовательно с диодом включают резистор.
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О СУШКЕ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТОКАМИ
НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ВРАЩАЮЩЕМСЯ РОТОРЕ

Петров Г. А., канд. техн. наук (ЧГАА),
Низкий В. В. (ЧГАА)

Существующие способы токовой сушки электродвигателей делят-
ся на два основных вида: 
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1) сушка обмоток электродвигателей при неподвижном роторе;
2) сушка обмоток электродвигателей при вращающемся роторе.
К сушке обмоток электродвигателей при неподвижном роторе от-

носится такой способ, как сушка обмоток импульсным током по двум 
фазам машины (А.с. СССР N 434540, М. Кл. Н 02. К 15/12, 1974 г.). Дан-
ный способ не обеспечивает оптимальной температуры, равномерного 
нагрева фазных обмоток и необходимого качества сушки. Дополнитель-
но при такой сушке коммутационный аппарат отключен, ротор машины 
не вращается, но статорная обмотка, находясь под напряжением, пред-
ставляет определенную опасность для эксплуатационного персонала.

 Известны также способы и устройства для токовой сушки об-
моток электродвигателя при неподвижном роторе, описанные в учеб-
никах Г. Х. Штремеля «Эксплуатация и ремонт электрического обору-
дования» (М. : Высш. шк., 1964. 308 с.) и в учебнике М. В. Антонова, 
Н. А. Аксимовой, Н. Ф. Котеленец «Эксплуатация и ремонт электриче-
ских машин» (М. : Высш. шк., 1989. 192 с.). Недостатком таких устройств 
является необходимость использования источника нестандартного на-
пряжения, что требует демонтажа и транспортировки электродвигателя 
на ремонтно-эксплуатационную базу. Дополнительно, эти устройства не 
обеспечивают равномерности нагрева обмотки при сушке.

К сушке обмоток электродвигателей при вращающемся роторе 
относится  устройство для испытания асинхронных двигателей на на-
грев путем искусственной нагрузки (А.с. СССР N 118107, М. Кл. Н 02 
К 15/00, 1956 г.). Подобное устройство неприемлемо для продолжитель-
ной сушки при номинальном напряжении увлажненной обмотки элек-
тродвигателя, имеющей низкое сопротивление изоляции. Такая сушка 
невозможна для машин малой мощности, вследствие значительного 
тока холостого хода при однофазном питании, который может превы-
шать номинальный.

Также существует устройство токовой сушки обмоток электродви-
гателя при вращающемся роторе с использованием двухпозиционного 
переключателя, регулируемого резистора и конденсатора переменной 
емкости ( RU N 2153754 С1 7 Н 02 К 15/12, 15/00).

Известен способ сушки обмотки электродвигателя токами нуле-
вой последовательности при вращающемся роторе, принятый за про-
тотип, когда обмотка статора соединена по схеме «открытого треуголь-
ника» и по ней протекают токи нулевой последовательности (патент РФ 
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№ 2175163 М. Кл. 7 Н 02 К 15/12. 15/00. 2001 г. Бюл. № 29). Электро-
двигатель по такой схеме, когда вывод С4 подключается к С2, вывод С5 
к С3, а выводы С1 и С6 (через регулировочное сопротивление) подклю-
чаются под стандартное фазное напряжение сети, не обладает началь-
ным пусковым моментом и требует внешнего толчка для приведения 
ротора с вентилятором во вращение, что является недостатком способа.

Для ликвидации этого недостатка предлагается устройство пере-
вода электродвигателя в режим сушки обмотки токами нулевой после-
довательности при вращающемся роторе, содержащее однопозицион-
ный переключатель, выводы 1 и 2 которого подключены к двум фазам 
сети, вывод 3 подключен к выводу С2 обмотки электродвигателя, фазы 
которого соединяются последовательно в «открытый треугольник» че-
рез резистор, а вывод 4 подключен к выводу С3 обмотки, отличающееся 
тем, что для создания пускового момента на период пуска двигателя, 
вывод С3 кратковременно подключается к выводу сети, куда подключен 
вывод С1 обмотки, а вывод С2 – к другому выводу сети (рис. 1).
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В известной нам технической лите-
ратуре об электрических машинах 
упоминается, что поток нулевой по-
следовательности в асинхронных 
электродвигателях является потоком 
рассеяния при соединении обмотки 
статора в схему «открытого треу-
гольника» и, следовательно, не в со-
стоянии вращать ротор двигателя. 
Однако экспериментально было 
определено, что ротор приводится 
во вращение в результате толчка и 
продолжает вращаться со скоро-
стью, равной 1/3 номинальной. От-
сюда следует, что поток нулевой по-

Рис. 1. Устройство перевода 
электродвигателя в режим сушки 

обмотки токами нулевой
последовательности при

вращающемся роторе, содержащее 
однопозиционный переключатель

следовательности является не только 
потоком рассеяния, но и пронизыва-
ет тело ротора. Экспериментальное 
и теоретическое подтверждения 
этого эффекта являются целью на-
шей работы.  
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К основным достоинствам сушки обмоток электродвигателей тока-
ми нулевой последовательности относится возможность сушки на месте 
установки электродвигателя и равномерность нагрева обмоток за счет 
вращающегося ротора.

Целью нашей работы является разработка устройства перевода 
электродвигателя в режим сушки токами нулевой последовательности, 
а также разработка режимов сушки (Iсуш, Uсуш, Pсуш).

Дополнительно планируется исследовать возможность определе-
ния параметров электродвигателя током нулевой последовательности 
путем расчета магнитной цепи и проверить экспериментом.

В дальнейшем необходимо тепловым расчетом связать температу-
ру нагрева обмотки и ток сушки, а также проверить экспериментом при 
помощи тепловизионного обследования.

*   *   *

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Петров Г. А., канд. техн. наук (ЧГАА),
Попков А. А., канд. техн. наук (ЧГАА)

В 1888–1890 гг. русский ученый и изобретатель М.О. Доливо-Добро-
вольский открыл и исследовал трехфазную систему переменного тока. 
Это дало мощный толчок к развитию переменного тока и соответству-
ющей области электромашиностроения. Известно, что работы М.О. До-
ливо-Добровольского по разработке системы трехфазного переменного 
тока и ее элементов – трансформатора и двигателя – составили эпоху 
в истории не только отечественной, но и мировой электротехники.

Асинхронная машина может работать в режиме двигателя, генера-
тора, электромагнитного тормоза, индукционного регулятора напряже-
ния, фазорегулятора, регулируемой реактивной катушки.

Сведений о возможности использования трехфазного асинхронного 
двигателя в режиме тахогенератора обнаружить не удалось. Предваритель-
ные исследования литературных источников и экспериментальных данных 
позволили сделать положительные заключения о практическом использо-
вании трехфазного асинхронного двигателя в режиме тахогенератора.
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Для измерения частоты вращения электроприводов и других машин 
промышленностью выпускаются тахогенераторы постоянного тока, асин-
хронные  и синхронные с широким диапазоном выходных параметров [1].

Однако в ряде случаев возникает необходимость измерить частоту 
вращения агрегатов, не укомплектованных тахогенераторами. Для этой 
цели можно использовать трехфазные асинхронные двигатели малой 
мощности, которые выпускаются промышленностью мощностью от еди-
ниц Вт до нескольких десятков и даже сотен Вт, в том числе на промыш-
ленную частоту 50 Гц и стандартную систему напряжений 380/220 В [1].

В [2], [3] и [4] показано, что в асинхронном двигателе, включенном 
по схеме рис. 1, напряжение на свободной фазе зависит от скольжения, 
т.е. от частоты вращения.

Рис. 1. Включение обмоток асинхронного двигателя по схеме неполной звезды
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Этот факт свидетельствует о том, что данная схема включения 
трехфазного асинхронного двигателя позволяет использовать его в ка-
честве измерителя частоты вращения, т.е. тахогенератора. 

Принцип получения ЭДС на свободной  фазе происходит точно так 
же, как в однофазном асинхронном тахогенераторе [5]. Подтверждени-
ем этому служит рис. 2, где фазы представлены в виде сосредоточенных 
обмоток (a-x; в-y; c-z).

Рис. 2. Принцип получения ЭДС на свободной фазе асинхронного двигателя

При подключении последовательно соединенных фаз в-у и c-z ими 
создается пульсирующий магнитный поток Ф

d1
, который в неподвиж-

ной обмотке ротора индуктирует трансформаторную ЭДС, направление 
которой показано на внутренней поверхности ротора (Етр). Под действи-
ем Етр  

по обмотке ротора будет протекать ток того же направления, что 
и ЭДС Етр, который создает магнитный поток Ф

d2
, направленный на-

встречу потоку Ф
d1

. По оси d будет действовать результирующий поток 
Ф

d 
= Ф

d1
 – Ф

d2
, который не пересекает плоскость отключенной фазы и не 

индуктирует в ней ЭДС.
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Если ротор привести во вращение, то под действием результирую-
щего потока Ф

d  
в обмотке ротора будет индуктироваться ЭДС вращения 

и по обмотке ротора будет протекать ток такого же направления. На-
правление ЭДС и тока показано по наружной поверхности ротора. Ток, 
созданный ЭДС вращения в обмотке ротора создает магнитный поток 
Ф

g
, который пересекает свободную фазу статорной обмотки и индукти-

рует в ней ЭДС, пропорциональную частоте вращения ротора.
Нами проведены экспериментальные исследования по схеме 

(рис. 1) на асинхронном двигателе 4А71А4У3 в режиме тахогенера-
тора, который приводился во вращение двигателем постоянного тока. 
Результаты экспериментальных исследований представлены на рис. 3 
и в табл. 1, 2.

Рис. 3. Зависимость тока в последовательно соединенных фазах
и напряжения на выходе свободной фазе от частоты вращения:

1 – Uag при Ubc = 230 В; 2 – I при Ubc – 230 В;

3 – Uag при Ubc = 152 В; 4 – I при Ubc = 152 В
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Т а б л и ц а  1
Результаты экспериментальных исследований двигателя 4А71А4

в режиме тахогенератора при напряжении питания 230 В

№
п/п

Частота
вращения
n, об./мин

Ток Iв, А
Напряжения, В

Uа Uв Uс Uав Uас Uвс

1 825 2,750 20 110 122 96 134 230

2 840 2,500 21 110 124 98 140 232

3 900 2,400 26 110 125 96 142 234

4 975 2,300 29 109 126 96 146 234

5 1260 1,800 55 106 132 110 168 232

6 1500 0,700 98 130 125 192 182 233

7 1575 1,275 110 152 100 246 154 234

8 1650 2,100 113 169 80 264 130 234

Т а б л и ц а  2
Результаты экспериментальных исследований двигателя 4А71А4

в режиме тахогенератора при пониженном напряжении
(при токе не выше номинального)

№
п/п

n, об/мин. I Uа Uв Uс Uав Uас Uвс

1 487,5 1,60 5,0 73 77 68 84 152

2 547,5 1,60 6,0 72 78 68 84 152

3 690,0 1,60 9,0 72 79 64 86 152

4 750,0 1,60 10,5 71 79 60 86 152

5 900,0 1,50 14,5 70 80 60 96 152

6 1462,5 0,50 62,0 80 83 116 120 152

7 1500,0 0,50 66,0 87 79 132 118 152

8 1575,0 1,65 71,0 100 86 160 98 152

9 1650,0 2,00 70,0 104 58 168 80 152

Согласно [3] асинхронный двигатель со свободной фазой на ста-
торе может быть представлен в виде приближенной схемы замещения 
(рис. 4).
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Рис. 4. Упрошенная схема замещения асинхронного двигателя
со свободной фазой на статоре

Параметры схемы замещения определены нами в соответствии 
с данными и рекомендациями, приведенными в [6] и [4] и составили 
значения в Омах: r

1  
= 15,89; x

s1
 = 10,52; z

m
 = jx

m
 =j205,8; r´

22
 = 14,99; 

x´
s22

 = 19,07. Напряжение на свободной фазе, в соответствии с [4], опре-
деляется по выражению

                             
SZSZ1

SZSZ1

3

Uj
U

12

12
a ,                                 (1)

где 1Z  и 2Z  – сопротивления для токов прямой и обратной последова-
тельностей.

В соответствии с принятой схемой замещения (рис. 4), выражение 
(1) для S = 0 может быть представлено в следующем виде:

             
mS11S22

22
S11

mS11S22
22

S11

a

xjxjrxj
2

r
xjr1

xjxjrxj
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xjr
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Для двигателя 4А71А4У3 при напряжении питания 230 В напря-
жение на свободной фазе составляет aU  = –20,42 + j 98,95; модуль 

aU   = 101 В, а в опыте aU  = 98 В. Разница между расчетным и опыт-
ным значениями составила около 3%.

Из табл. 1 и графической зависимости I = f(n), представленной на 
рис. 3, видно, что величина тока в последовательно соединенных фа-
зах при частотах вращения менее 0,85n

1 
 и более 1,07 n

1  
(n

1
 – частота 
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вращения поля статора тахогенератора) превышает номинальный ток 
двигателя, что будет приводить к перегреву его обмоток.

Поэтому нами проведены экспериментальные исследования при 
пониженном напряжении такой величины, чтобы ток в последовательно 
соединенных фазах не превышал номинальный. Результаты представле-
ны в табл. 2 и на рис. 3.

Величина напряжения на свободной фазе, рассчитанная по выра-
жению (2), составила aU  = –13,71 + j64,54; модуль aU  = 66 В, что 
абсолютно совпало с опытным значением при S = 0. Зависимость на-
пряжения aU  = f(n) не существенно отличается от линейной при на-
пряжении 230 В и 152 В. Диапазон измеряемых частот вращения при 
пониженном напряжении довольно широкий и составляет от 0,3 до 1,1 
от частоты вращения магнитного поля тахогенератора.

Выводы
1. Показана принципиальная возможность использования трехфаз-

ного асинхронного двигателя в режиме тахогенератора.
2. Расчетные и опытные значения выходного напряжения на сво-

бодной фазе при скольжении S = 0 практически совпадают.
3. Диапазон измеряемых частот вращения от 0,3 до 1,1 от частоты 

вращения магнитного поля асинхронного тахогенератора.
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О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 
ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ И НЕСИММЕТРИИ
НАПРЯЖЕНИЯ

Рыбаков Л. М., докт. техн. наук, профессор (Марийский ГУ),
Ефремов Н. С., аспирант (Марийский ГУ)

В настоящее время общепризнано, что электрическая энергия 
является товаром, а каждый товар должен соответствовать требуемым 
стандартам качества. Эти требования устанавливает ГОСТ 13109-97 
«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения» [1]. 

Для анализа распределительных сетей с малой плотностью на-
грузок были выбраны показатели качества электроэнергии, наиболее 
пагубно влияющие на электрооборудование, – несинусоидальность и 
несимметрия. Замеренные на шинах 10 кВ более 30 распределительных 
трансформаторных подстанций из 51, находящихся в Республике Марий 
Эл, значения сведены на рис. 1, где К

u
, К

0u
, К

2u
 – коэффициенты искаже-

ния синусоидальности, несимметрии по нулевой последовательности, 
обратной последовательности соответственно.
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Рис. 1. Значение коэффициентов несинусоидальности
и несимметрии на шинах 10 кВ РТП
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По приведенным значениям видно, что средние значения коэффи-
циента искажения синусоидальности  и несимметрии не выходят за до-
пустимые ГОСТом пределы для сетей 10 кВ [1]. Аналогична ситуация 
и для максимальных значений на секциях шин. На распределительном 
устройстве 0,4 кВ более 80 понижающих ТП 10/0.4 кВ, отстоящих от 
РТП на значительных расстояниях, значения отличаются от измеренных 
на секциях шин (рис. 2). Зачастую именно в данных точках и на вводных 
распределительных устройствах (ВРУ) наблюдается превышение уста-
новленных ГОСТ 13109-97 пределов.
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%

K0,2u  

             – значение коэффициента несимметрии

Рис. 2. Значение коэффициентов несинусоидальности и несимметрии
на РУ ТП 10/0,4 кВ

Значения на ВРУ зданий имеют схожую картину, как и на рис. 2. 
В данных точках в основном преобладают нечетные гармоники неболь-
ших порядков, значения которых в 60% превышают установленные стан-
дартом значения.

На основании полученных результатов необходимость в программ-
ном обеспечении для расчета потерь в оборудовании при данных искаже-
ниях очевидна. Кроме того, программа будет полезна энергоаудиторам, 
проводящим энергетическое обследование согласно Федеральному закону 
№261 от 23 ноября 2009 г. [2], который устанавливает, помимо прочего, 
типы объектов, в отношении которых требуется в обязательном порядке 
проводить энергетическое обследование. Разработанная на языке Delphi 
авторами программа частично решает первую проблему. Она рассчитывает 
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потери активной мощности от искажения симметрии и синусоидальности 
для различных типов оборудования. Среди них конденсаторная установ-
ка, трансформатор, линия электропередач, электродвигательная нагрузка. 
На настоящий момент программа совершает расчет для номинальных на-
пряжений 10, 6, 0,4 кВ. По желанию пользователя потери от низкого каче-
ства можно получить в кВ·тч, зная число часов использования максимума 
(ЧЧИМ) мощности, а также и в рублях согласно утвержденному на элек-
трическую энергию тарифу. Рабочая панель программы «Потери от не-
симметрии и несинусоидальности напряжения» представлена на рис. 3, 
где отображена однолинейная схема расчета.

Рис. 3. Рабочая панель программы «Потери от несимметрии
и несинусоидальности напряжения» с однолинейной схемой

Расчет в программе производится по формулам, приведенным 
в [3, 4], которые для несинусоидальности приведены на рис. 4 а, для не-
симметрии – на рис. 4 б.
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Рыбаков Л. М., докт. техн. наук, профессор,
Соловьева О. А., аспирант (Марийский ГУ)

Президиум ВСХН в феврале 1920 года утвердил Государственную 
комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО), руководителем кото-
рой был назначен Г.М. Кржижановский. Составление плана ГОЭЛРО 
Государственная комиссия завершила к ноябрю 1920 г. и доложила об 
итогах своей деятельности Совнаркому РСФСР. Данный доклад был 
внесен в повестку дня VIII Всероссийского съезда Советов, где план 
электрификации России был одобрен.

Укрепление и переустройство народного хозяйства молодой респу-
блики Советов осуществлялось на основе плана ГОЭЛРО. К концу 1935 
года план был значительно перевыполнен по всем показателям. С тех пор 
советская энергетика прошла большой путь. Большое развитие получило 
отечественное энергетическое и электротехническое машиностроение, 
которое обеспечило энергетику СССР своим оборудованием.

Развитие энергетики Марийской республики осуществлялось на 
основании плана ГОЭЛРО. Марийская автономная область начинала 
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свое развитие в обстановке больших трудностей. Главная из них заклю-
чалась в необычайной экономической и культурной отсталости области. 
Несколько фабрично-заводских предприятий, доля которых в общей ва-
ловой продукции народного хозяйства края составляла лишь два про-
цента, малоземелье, сочетающееся с примитивной сельскохозяйствен-
ной техникой, представленной почти исключительно сохой, деревянной 
бороной, серпом, почти поголовная безграмотность населения – вот что 
из себя представлял Марийский край до Октябрьской революции.

Общая мощность энергетического хозяйства всей промышленности, 
состоящего из простейших паровых двигателей, не превышала 300 кВт, 
в том числе 280 кВт – паровых, 12 кВт – водяных и 6 кВт – электроге-
нераторных установок. На территории Марийского края до Октябрьской 
революции не было ни одной электрической станции общественного 
пользования.

Великая Октябрьская революция дала начало новой жизни. 
В ноябре 1918 г. на заседании уездного исполкома было принято 

решение о приобретении динамо-машины. Такая машина была куплена 
в Нижнем Новгороде. Мощность ее составляла 12,5 кВт. Тогда же было при-
обретено 600 электроламп с патронами. Локомобиль мощностью 30–40 л. с 
был приобретен в Казани, и в ноябре 1919 г. в Краснококшайске (переиме-
нованный с Царевококшайска) зажглась первая электролампочка. 

Первые энергетики имели низкий образовательный и технический 
уровень, многие из них были самоучками, но в ходе борьбы за электри-
фикацию они овладевали специальными знаниями, чтобы квалифици-
рованно решать многие технические задачи. В последующие годы они 
претворяли в жизнь план ГОЭЛРО на территории Марийского края.

Первыми объектами электрификации Марийского края явились 
Козьмодемьянская и Краснококшайская электростанции, которые стро-
ились в 1920–1922 гг., а в 1923–1924 гг. были возведены электростанции 
в Сернуре, Новом Торъяле, Куженере и Мари-Биляморе.

В 1925 г. был разработан план электрификации Марийской автоном-
ной области, который был утвержден  Президиумом Мароблисполкома. 
В указанном плане предусматривалась электрификация районных центров 
с сооружением станции переменного тока с мощностью, достаточной 
для удовлетворения районов с полной электрификацией сельской мест-
ности. Следствием выполнения данного плана было сооружение Крас-
нококшайского электрокомбината, что явилось результатом воплощения 
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в жизнь плана ГОЭЛРО. Начало электрификации МАО было положено. 
Действовали электростанции в Краснококшайске, Козьмодемьянске, 
Сернуре, Куженере, Мари-Биляморе, Новом Торъяле. [1]

Наибольшее развитие электрификации МАО получила в годы пер-
вых пятилеток (1928–1932, 1933–1937, 1938–1941) [2, 3].

На основании планов первых пятилеток СССР и РСФСР был вве-
ден в действие и первый пятилетний план развития народного хозяйства 
Марийской автономной области, который был одобрен в 1929 г. на VIII 
съезде Советов МАО [4].

Первый год пятилетки в МАО характерен завершением строитель-
ства предприятий Йошкар-Олинского электрокомбината и Красногор-
ского лесозавода. Вступление в строй предприятий электрокомбината 
потребовало расширения электростанции. Она была оборудована дву-
мя дизелями «Зульдер» по 65 л.с и дизелем мощностью 225 л.с завода 
«Асса». В 1930 г. установленная мощность электростанции была дове-
дена до 605 кВт. Три четверти вырабатываемой станцией электроэнер-
гии потреблялось промышленными предприятиями. В 1931 г. была про-
ведена реконструкция и расширение судоремонтного завода «Красный 
«Волгарь», мощность электростанции была доведена до 500 л.с. Мощ-
ность станций МАО в 1930 г. составила 860 кВт, в 1931 г. – 1600 кВт, 
а к концу 1932 г. она составила 2463 кВт, т.е. она возросла в 17 раз по 
сравнению с 1929 годом. Это позволило повысить удельный вес про-
мышленности в общем объеме хозяйства области за эти годы с 5 до 12%.

В планах второй пятилетки придавалось особое значение созда-
нию энергетической базы для развивающейся промышленности. В этот 
период завершилось строительство Нартасской электростанции и ор-
ганизован Нартасский электрокомбинат с установленной мощностью 
200 кВт с двумя локомобилями по 145 л.с. К концу пятилетки Нартас-
ская электростанция выработала 476 643 кВт·ч. 

В 1933 году Госпланом СССР принято решение о строительстве 
Лопатинского бумажного комбината. Для этой цели построили высоко-
вольтную линию «Зеленый Дол-Лопатино» и четыре подстанции, мощ-
ностью по 180 кВт, от которой питался бумкомбинат.

Во второй пятилетке остро встал вопрос об электроснабжении 
г. Йошкар-Ола. По ориентировочным расчетам потребная мощность 
выражается в 1935 г. – 2024 кВт, 1936 г. – 2334 кВт, 1937 г. – 3128 кВт. 
Поэтому в 1935 г. была увеличена мощность существующей станции 
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установкой дизельного агрегата мощностью 450 л.с с генератором на 
270 кВт, напряжением 6,3 кВ. 

В 1935 г. Президиум Мароблисполкома принял новое решение об 
электрификации районных центров области: Параньги, Косолапова, 
Сернура, Куженера, Оршанки. Таким образом, вторая пятилетка явилась 
мощным ускорителем развития промышленности Марийского края. 
Значительных успехов достигла и марийская энергетика. 

В 1937 году были утверждены основные показатели третьего пяти-
летнего плана Марийской АССР, где намечалось осуществить большие 
капитальные вложения в строительство новых предприятий, в декабре 
1937 г. было сдано в эксплуатацию на ТЭЦ Марбумкомбината произ-
водительностью 35 т пара в час, и турбоагрегат мощностью 6 000 кВт. 
В 1939 г. ввели в эксплуатацию третий паровой котел и третью турбину 
мощностью 6 000 кВт. Характерной чертой развития промышленности 
третьей пятилетки являлся быстрый рост электровооруженности труда. Ко-
личество промышленных электростанций увеличилось с 22  в 1932 году 
до 50 в 1939 году. Их общая мощность увеличилась в 10 раз, а выработ-
ка – в 14 раз. Мощность электростанции МАССР увеличилась со 146 кВт 
в 1929 году до 16,7 тыс. кВт в 1940 году, т.е. в 115 раз. Выработка электро-
энергии 1940 году составила 50 млн кВт·ч. Потребление электроэнергии в 
промышленности и в строительстве достигло 46,4 млн кВт·ч. Мощность 
первичных двигателей промышленности возросла с 412 л.с в 1928 до 30 
тыс. л.с в 1940 году, т.е. более чем в 70 раз. К концу третьей пятилетки 
МАССР располагала технически оснащенной фабрично-заводской про-
мышленностью. Данные по установленной мощности приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Установленная мощность и выработка электроэнергии

по республике за период 1937–1940 гг.

1927 г. 1940 г.
Установленная 
мощность

электростанции, 
кВт

Выработка
электроэнергии,

тыс. кВт·ч

Установленная 
мощность

электростанции, 
кВт

Выработка
электроэнергии 

тыс. кВт·ч

15 400 3200 16 829 50 400
В том числе сельские электростанции

219 471 335 621
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Большое развитие энергетики получила республика Марий Эл в годы 
войны в 1941–1945 гг. [5]. Это было вызвано необходимостью перестрой-
ки ряда крупных предприятий республики на военный лад и размещением 
предприятий, эвакуированных из Москвы, Киева, Одессы, Ленинграда и дру-
гих городов страны. Эвакуированным предприятиям требовалась электро-
энергия, а действующая электростанция не могла обеспечить всей потреб-
ности республики Марий Эл. Мощность дизельных электростанций города 
Йошкар-Ола составляла 1000 кВт, что оказалось недостаточным для обе-
спечения электроэнергией вновь вводимых в эксплуатацию предприятий. 

В условиях военного времени было принято решение о строитель-
стве временной в Йошкар-Оле паротурбинной электростанции мощно-
стью 6 000 кВт. Электростанция комплектовалась электрооборудовани-
ем, демонтированным из действующих установок в различных городах 
страны (Полтавская ГЭС, Мосэнерго). Основные строительно-монтаж-
ные работы были закончены в июне 1943 года. 11 июля была взята проб-
ная промышленная нагрузка электростанции, а 21 сентября электро-
станция включена в работу и дала электроэнергию предприятиям [6]. 

Со дня пуска до 1 декабря 1943 года электростанция выработала 
1,6 млн кВт·ч. При этом максимальная нагрузка составляла 1600 кВт при 
покрытии нагрузки всех потребителей. В IV квартале вступила в экс-
плуатацию новая паротурбинная городская электростанция (ГЭС №1) 
с мощностью 3000 кВт. С пуском ГЭС №1 потребность в электроэнер-
гии удовлетворяется полностью. 

В этот период ни на минуту не прекращал работу ТЭЦ Марийского 
бумажного комбината. Энергетики Республики Марий Эл в годы Вели-
кой Отечественной войны обеспечили бесперебойную работу заводов 
и фабрик, выпускающих продукцию для фронта.

Таким образом, начальный этап развития электроэнергетики 
республики характеризуется значительными трудностями по обеспече-
нию народного хозяйства электроэнергией и теплом, но указанные труд-
ности были успешно преодолены, и республика заложила фундамент 
для дальнейшего развития своих энергетических мощностей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В

Ткаченко В. В., канд. техн. наук,
Чумаченко С. В. (Костанайский ГУ)

За последние годы в мировой практике и в странах СНГ накоплен 
опыт производства и применения новых видов электрооборудования 
и материалов для построения систем электроснабжения потребителей. 
К такому оборудованию на напряжении до 1000 В прежде всего следует 
отнести самонесущие изолированные провода (СИП) и новые конструк-
ции аппаратов защиты электрических сетей, использование которых по-
зволяет изменить традиционные схемы электроснабжения потребите-
лей и повысить эффективность систем электроснабжения потребителей 
на напряжении до 1000 В.

Из экономических соображений схемы питания потребителей 
на напряжении до 1000 В с использованием ВЛИ стараются по воз-
можности строить по магистральному принципу (рис. 1). На приве-
денной схеме питание потребителей, подключенных к магистраль-
ной ВЛИ предусмотрено от двух ТП-10/0,4 кВ, с секционированием 
линии в середине магистрали и защитой ответвлений к электропри-
емникам.
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Схему, приведенную на рис. 1, можно использовать для питания 
потребителей III и II категорий по надежности электроснабжения.

Очень важным вопросом при выполнении магистральных схем 
является использование надежных устройств подключения и защиты 
ответвлений к потребителям электроэнергии. В качестве защитно-ком-
мутационных аппаратов на ответвлениях от магистрали и в качестве 
секционного аппарата магистрали в настоящее время могут использо-
ваться мачтовые рубильники с предохранителями (до 400 А) компании 
ENSTO, однако эти устройства дороги и имеют значительные габари-
ты. Разработка компактных и экономичных устройств ответвления от 
магистральных линий, сочетающих в себе устройства присоединения к 
магистрали и устройства защиты ответвлений, является актуальной за-
дачей, решение которой позволит снизить инвестиционные затраты на 
систему электроснабжения по сравнению с традиционными решения-
ми, повысить надежность и электробезопасность при ее эксплуатации. 
Важную роль в обеспечении надежной работы вышеприведенной схемы 
играют устройства ответвления (УО) от магистрали, принципиальная 
схема УО показана на рис. 2.

Рис. 1. Магистральная схема ВЛИ-0,38 кВ
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства ответвления:

КУ – контактное устройство; АЗ – аппарат защиты

Для разработки УО для наружных сетей 0,38 кВ необходимо опре-
делить для них основные технические требования, к которым могут 
быть отнесены следующие:

1. Ряд устройств ответвления (УО) должен предусматривать под-
ключение электроприемников с номинальными токами от 10 до 100 А.

2. Контактное устройство (КУ) должно позволять выполнение 
ответвлений от магистрали без снятия изоляции с проводника (маги-
страли).

3. Аппарат защиты (АЗ) должен защищать ответвление от токов 
короткого замыкания (в том числе однофазных) и при необходимости 
от токов утечки (модифицированное исполнение), а также обеспечи-
вать одновременное отключение всех фаз при срабатывании защиты 
в любой фазе.

Использование вышеприведенных магистральных схем ВЛИ-0,38 кВ 
с новыми устройствами ответвления позволит повысить надежность, 
электробезопасность и экономичность новых систем электроснабжения 
потребителей.
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ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕШЕТНОГО СТАНА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ

Туктаров М. Ф.,
Линенко А. В., канд. техн. наук (Башкирский ГАУ)

Важнейшим фактором роста урожайности сельскохозяйственных 
культур является качество семян. Большинство применяемых в хозяй-
ствах зерноочистительных агрегатов и комплексов для послеуборочной 
обработки семян зерновых культур выработали свой ресурс. Из-за низ-
кой эффективности работы решетных машин зерновой материал вы-
нужден проходить неоднократную обработку, что приводит к увеличе-
нию материальных и трудовых затрат, травмированию семян. Одной из 
причин этих недостатков является низкая ориентирующая способность 
зернового материала на решетных станах зерноочистительных машин. 
Решетные станы работают как транспортер и не способствуют благо-
приятному расположению частиц зерновой смеси относительно ячеек 
решет. Следовательно, создание машин, повышающих качество очистки 
семян без увеличения площади рабочей поверхности решет, является 
актуальной задачей в научном и практическом планах [1].

Решением указанной проблемы может быть создание электропри-
вода колебательного движения решетного стана на базе плоского линей-
ного асинхронного двигателя (ЛАД), который при включении одновре-
менно развивает силу тяги F

x
, направленную по оси ОХ и совпадающую 

с направлением схода зернового материала, и силу притяжения F
y 
(ось 

OY), направленную перпендикулярно к силе тяги F
x
. Наложение на про-

дольное колебательное движение решетного стана сепарирующей ма-
шины, обусловленного силой F

x
, колебательного движения под действи-

ем силы F
y
 позволяет повысить ориентирующую способность зернового 

материала, находящегося на решетном стане, относительно сепарирую-
щих ячеек решет и увеличить суммарную траекторию движения зерна 
по решету [2]. При этом происходит увеличение взаимодействия зер-
новых частиц с продольными кромками ячеек решет, в результате чего 
повышается эффективность сепарации зернового материала [1].

Для подтверждения теоретических предпосылок и определения 
эффективности работы колебательного линейного электропривода 
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решетных станов разработана и изготовлена экспериментальная зерно-
очистительная установка (рис. 1), соответствующая следующим требо-
ваниям:

– простота конструкции и удобство в эксплуатации;
– устойчивость режимов работы и возможность регулирования ки-

нематических и технологических параметров; 
– возможность визуального наблюдения процесса сепарации.

Рис. 1. Экспериментальная зерноочистительная установка:
1 – основание; 2 – индуктор ЛАД; 3 – бегун ЛАД; 4 – решетный стан;

5 – упругие элементы; 6 – бункер для зерна; 7 – упорные ролики;

8 – рамка-регулятор; 9 – лоток проходовой фракции; 10 – лоток сходовой фракции

Зерноочистительная машина работает следующим образом. Блок 
управления подключает индуктор 2 плоского ЛАД к источнику напря-
жения, при этом на индукторе создается бегущее электромагнитное 
поле. Взаимодействие бегущего электромагнитного поля индуктора 2 
с бегуном 3 заставляет последний двигаться в направлениях сил F

x
 и F

y
. 
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Решетный стан 4, жестко связанный с бегуном 3, при включении ЛАД 
под действием силы  F

y
 притягивается к индуктору 2, а под действи-

ем силы F
x
 приходит в поступательное движение в сторону бегущего 

электромагнитного поля, при этом упругие элементы 5 деформируют-
ся. В какой-то момент времени происходит отключение индуктора ЛАД 
от источника питания. Под действием потенциальной энергии, нако-
пленной в упругих элементах 5, решетный стан 4 совершает возврат в 
исходное состояние. При этом в момент торможения решетного стана 
происходит инерционное перемещение по его поверхности подаваемо-
го из бункера 6 зернового материала, что обеспечивается правильным 
подбором жесткости упругих элементов. Далее описанный процесс по-
вторяется. Таким образом, решетный стан совершает возвратно-посту-
пательное движение с поперечными колебаниями. Частицы зерновой 
смеси, не прошедшие сквозь решето, поступают на лоток 9 проходовой 
фракции, а частицы, прошедшие сквозь ячейки решет, попадают на ло-
ток 10 сходовой фракции.

В предлагаемом техническом решении для исключения соприкос-
новения неподвижного индуктора 2 ЛАД с бегуном 3 под действием 
силы F

y
 на основании 1 зерноочистительной установки установлены 

подпружиненные упорные ролики 7, ограничивающие перемещение ре-
шетного стана по направлению силы F

y
. Болтовое соединение фиксиру-

ет положение рамки-регулятора 8 относительно основания 1 и позволя-
ет изменять угол наклона сепарирующей поверхности решетного стана 
к горизонту в пределах от 00 до 200. Изменение амплитуды колебаний 
решетного стана в пределах от 7 мм до 20 мм осуществляется с помо-
щью тиристорного регулятора напряжения РНТТЕ-100.

Результатом теоретических предпосылок и ранее проведенных ис-
следований разделения зерновой смеси на фракции является то, что на 
технологический процесс сепарации зерна на решетах оказывают вли-
яние следующие факторы: влажность и исходная засоренность обраба-
тываемого материала, загрузка решета, размер и форма отверстий, ки-
нематические параметры (угол наклона, амплитуда и частота колебаний 
сепарирующей поверхности). Изучение взаимосвязи вышеуказанных 
факторов и влияние каждого из них в отдельности на процесс сепара-
ции позволит определить рациональный технологический режим рабо-
ты решетных станов, а также сравнить их технологические показатели 
с существующими сепарирующими устройствами [3, 4].



Секция 10   117

Учитывая это, составлена программа экспериментальных исследо-
ваний параметров работы привода решетного стана, включающая в себя 
следующее пункты:

– определение влияния нагрузки и кинематических параметров на 
просеиваемость зернового материала;

– проведение сравнительных испытаний предлагаемого привода 
решетного стана с приводом существующих решетных зерноочисти-
тельных машин;

– обоснование рациональных конструктивно-кинематических па-
раметров решетных станов со сложным колебательным движением.

Лабораторные исследования предлагается проводить классическим 
методом с варьированием одного из факторов при постоянстве других.
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ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В СЕПАРАТОРАХ
СЕРИИ УСС

Ушаков В. А. (Курганская ГСХА),
Чарыков В. И., докт. техн. наук (Курганская ГСХА),
Зуев В. С., канд. техн. наук (Курганская ГСХА)

Надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохо-
зяйственным сырьем является важнейшей задачей аграрной политики 
правительства РФ и региональных структур управления в современных 
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условиях. Важнейшую роль при этом играют вопросы качества полу-
чаемой сельскохозяйственной продукции. Для осуществления выше-
названной задачи необходимы не только достижения устойчивого роста 
сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, надежное 
снабжение страны продуктами питания и сельскохозяйственным сы-
рьем, но и обеспечение перерабатывающих отраслей высокотехноло-
гичными машинами и оборудованием.

На всех этапах технологического процесса переработки зерна или 
компонентов комбикорма большое значение придают операциям очистки.

В число различных примесей, засоряющих зерно и продукты его 
переработки, входят и металлические примеси. Размеры и формы таких 
примесей разнообразны: от мельчайших пылинок до кусков по размерам, 
намного превосходящим зерно. В одних случаях это могут быть частицы, 
полученные в результате изнашивания рабочих органов машин, в других – 
попавшие в зерно гвозди, частицы шлака, железной руды и окалины.

Просыпной электромагнитный сепаратор УСС–3М предназначен 
для очистки от металлических примесей сухих сыпучих продуктов. Рабо-
чая зона электромагнитного сепаратора УСС-3М представлена на рис. 1.

Сепаратор содержит продуктопровод, изготовленный из нержаве-
ющей стали, полюсные наконечники, магнитопровод, намагничиваю-
щие катушки, магнитные решетки с постоянными магнитами из редко-
земельных металлов. 

Принцип магнитной сепарации состоит в следующем. На катушки 
намагничивания через выпрямитель подается постоянное напряжение 
U = 198 B. Магнитный поток пронизывает межполюсное пространство, 
в котором за счет наличия магнитных решеток и постоянных магнитов, 
расположенных на этих решетках, создается неоднородное магнитное 
поле. При пропускании через сепаратор сыпучего материала металли-
ческие примеси, включая мельчайшие частицы, оседают на магнитных 
решетках или постоянных магнитах.

Очистка магнитных решеток от металловключений производит-
ся при их удалении из продуктопровода, при этом магнитная система 
должна быть выключена.

В комбикорме норматив доброкачественности допускает наличие 
металлических частиц при величине их до 0,5 мм не более 0,01%. На-
личие более крупных металлических частиц, а также металлических ча-
стиц с режущими краями не допускается.
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Рис. 1. Электромагнитный сепаратор УСС–3М

В соответствии с ГОСТ содержание металлических примесей для 
разных категорий животных должно быть не более 30 мг/кг. Проведен-
ные замеры на ряде комбикормовых заводов Курганской области пока-
зали, что при данной технологии количество металлических примесей 
в одном килограмме комбикорма колеблется от 35 мг до 53 мг. 

Просыпной электромагнитный сепаратор УСС–3М предназначен 
для очистки от металлических примесей сыпучих сельскохозяйствен-
ных продуктов, в частности комбикорма.
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В рабочей зоне сепаратора установлены выемные блоки, располо-
женные на направляющих, изготовленных из угловой стали. Каждый 
выемной блок содержит ряд наклонно расположенных полиградиент-
ных пластин, между которыми имеется воздушный зазор. При этом 
верхние полиградиентные пластины с помощью магнитопроводящих 
пластин магнитно подсоединены к одному полюсному наконечнику, 
а нижние полиградиентные пластины с помощью магнитопроводящих 
пластин магнитно присоединены к другому наконечнику.

 Электромагнитный сепаратор УСС-3М состоит из блоков с посто-
янными магнитами. Однако для рассмотрения процесса сепарирования 
достаточно сделать расчет на одном блоке. Остальные блоки работают 
аналогично.

Рабочая смесь, поступая свободным падением сверху, будет сы-
паться между элементами блока. Под действием электромагнитной силы 
металлические частицы будут притягиваться к постоянным магнитам, а 
очищенная смесь будет поступать на следующие блоки. Следовательно, 
условием очистки сепаратора УСС–3М должно быть [1]

                t
2
 ≤ t

1
,                                                    (1)

где t
2 
– время движения частицы, к пластинам концентратора под дей-

ствием магнитной силы в последнем блоке, с;
       t

1 
– время свободного падения частицы в межполюсном пространстве 

сепаратора до пятого блока, с.
В качестве основного допущения примем, что магнитное поле 

между всеми направляющими с постоянными магнитами является пло-
скопараллельным. Эта гипотеза не противоречит экспериментальным 
данным. В таком случае можно рассматривать процесс сепарации толь-
ко между двумя направляющими.

Направим ось y (рис. 2) вдоль плоскости постоянного магнита, 
а ось х – перпендикулярно оси y. Определим движение металлической 
частицы вдоль оси х. На частицу при движении ее вдоль оси ох действу-
ют две силы: Fмх – магнитная сила сепаратора и F

cx 
– сила сопротивления 

движению частицы от рабочей смеси. Под действием этих сил частица 
будет двигаться в направлении оси ох.

Дифференциальное уравнение движения частицы по оси ох будет 
иметь вид [2]
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       cxFFxm .                                              (2)
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Рис. 2. Схема силового взаимодействия в электромагнитном сепараторе УСС–3М

Магнитную силу сепаратора определим из следующего выраже-
ния [1, 2]:

   2

02
gradB

V
F r .                                   (3)

Силу сопротивления движению частицы в рабочем слое опреде-
ляем как:

cx vF K K SV ,

где v – скорость частицы, м/с;
      ρ – плотность среды, кг/м3;
      S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направ-
лению движения, м2;
      К

v
 – коэффициент сопротивления, м/с;

      К – безразмерный коэффициент сопротивления.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА СВЧ НАГРЕВА
ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Хабибуллин М. Л., Тухватуллин М. И.,
Покшубин С. П. (Башкирский ГАУ)

Термической обработке в электромагнитном поле сверхвысоких 
частот могут быть подвергнуты различные объекты, например: твердые 
тела, сыпучие, жидкие и другие материалы, имеющие диэлектриче-
скую природу. В работе рассматривается СВЧ нагрев вязких жидкостей, 
в частности, нагрев водного раствора сахара (сиропа), широко применя-
емого в кондитерском производстве и трансформаторного масла, при-
меняемого в энергетике. Столь разнородные продукты объединяет то, 
что они являются вязкими жидкостями, нагрев которых традиционными 
способами затруднителен.

При традиционной технологии нагрева сахарного сиропа в емко-
сти с применением газа или электричества основной проблемой явля-
ется подгорание продукта. Трансформаторное масло, например, коксу-
ется в области непосредственного контакта с поверхностью теплоэнер-
гонагревателя. Большая вязкость этих и других подобных им жидких 
продуктов приводит к тому, что нагретые слои плохо перемешиваются 
с ненагретыми, и при достаточно интенсивном подводе тепла про-
исходят перегрев и как следствие – порча части продукта. Поэтому в 
производственных условиях для варки сахарного сиропа применяются 
двустенные котлы с паровой рубашкой, требующие тщательной тепло-
изоляции. Для варки сиропа в них применяется острый пар с давлением 
до 5–6 атмосфер. Коэффициент полезного действия этих установок не-
высок. Несмотря на теплоизоляцию, имеют место потери тепла в окру-
жающую среду.

Один из вариантов СВЧ установки дискретного действия для на-
грева вязких жидкостей представлен на рис. 1. Установка состоит из 
СВЧ источника 1, с выходной мощностью 700 Вт, рабочей камеры 2, 
изготовленной из дюраллеалюминия толщиной 7 мм. Рабочая камера 
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представляет собой объемный резонатор. СВЧ источник и рабочая каме-
ра, в которой установлен вращающийся поддон, обеспечивающий рав-
номерный нагрев, соединены рупорно-волноводным переходником 3. 

Установка может работать при давлении в камере, превышающем 
атмосферное. Для измерения давления предусмотрено отверстие для 
манометра.

Рис. 1. Схема СВЧ установки дискретного действия для нагрева жидкостей:

1 – СВЧ источник; 2 – рабочая камера; 3 – рупорно-волноводный переходник

Эксперименты, проведенные на данной СВЧ установке, показали, 
что благодаря наличию рупорной части вся энергия, вырабатывающаяся 
в СВЧ источнике, практически без потерь передается в рабочую камеру. 

Схема другого варианта СВЧ установки непрерывного действия 
для нагрева жидкостей представлена на рис. 2. Установка состоит из 
рабочей камеры 1, диэлектрической трубы 2, по которой подается об-
рабатываемый продукт, СВЧ генератора 3, волноводной линии, соеди-
няющей генератор с камерой 4.

Нагреваемая жидкость может двигаться по диэлектрической трубе как 
сверху вниз, так и снизу вверх самотеком или специальным насосом. СВЧ 
энергия, поступающая из генератора, проходит через диэлектрическую тру-
бу и поглощается жидкостью, ее энергия превращается в тепло, вследствие 
чего жидкость нагревается. Скорость подачи жидкости зависит от диаметра 
внутренней трубы, от температуры, до которой следует жидкость нагреть, 
от мощности СВЧ генератора и от некоторых других факторов. 
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Рис. 2. Схема установки для СВЧ нагрева жидкостей: 1 – рабочая камера;
2 – диэлектрическая труба с жидкостью; 3 – СВЧ генератор;

4 – волноводная линия, соединяющая генератор с камерой

Более подробно вопросы расчета и конструктивные особенности 
рабочей камеры непрерывного действия рассмотрены в работе [1].

Рассмотрим некоторые результаты по СВЧ нагреву сахарного си-
ропа и трансформаторного масла. Поглощаемая мощность определяется 
формулой [2]

   P = A · f · ε' · tgδ · E2,                                         (1)

где ε' – действительная часть комплексной диэлектрической проницае-
мости;
      f – частота электромагнитного поля;
      tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь;
      E – напряженность электрического поля волны;
      A – некоторый числовой коэффициент.

Поглощаемая мощность переходит в тепло, с помощью которого 
производится нагрев. На практике для определения этого количества 
тепла используется уравнение теплового баланса [3]

          mrTmcTmcQ  2211 ,                                     (2)

где с
1
, m

1
 – удельная теплоемкость и масса нагреваемой жидкости;

      Δm – масса испаряемой жидкости;
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      с
2
, m

2
 – удельная теплоемкость и масса тары;

      r – удельная теплота парообразования;
      ΔT – изменение температуры.

На рис. 3 приведены зависимости температуры массы и сухого ве-
щества сиропа для мармелада. Исходная масса сиропа, равная 750 гр, 
предназначена для получения 500 гр конечной массы. Кривая 1 показы-
вает ход изменения температуры от времени. В начальной стадии варки 
(до 6-ой минуты) температура интенсивно увеличивается, масса сиропа 
при этом заметно не меняется (кривая 2), при этом в формуле (2) мож-
но пренебречь третьим слагаемым. По достижении температуры 100 0С 
начинается кипение, рост температуры резко снижается, становится за-
метным уменьшение массы за счет удаления части воды. Для этой ча-
сти в формуле (2) пренебрегают первым и вторым слагаемыми, так как 
изменение температуры мало. По мере уменьшения воды, увеличения 
массовой доли сухого вещества, температура, превышая уровень 100 0С, 
постепенно повышается. Процесс завершается при достижении концен-
трации сухого вещества уровня, определяемого технологией варки, по 
показаниям рефрактометра. Концентрация сухого вещества, определяе-
мая по показаниям рефрактометра как функция времени, определяется 
кривой 3. Полученный таким образом мармелад по органолептическим 
и лабораторным показателям не отличается от продукта, полученного 
традиционными методами.

Рис. 3. Зависимость температуры, массы жидкости и показаний рефрактометра 
от времени: 1 – температура; 2 – масса; 3 – показания рефрактометра
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Испарительная способность камеры, определяемая по кривой 2 
при мощности источника, равной 500 Вт, оказывается равной 12 гр/мин, 
эта величина чрезвычайно важна для инженерного расчета выходных 
параметров промышленной установки.

На рис. 4 показана зависимость поглощаемой мощности от темпе-
ратуры для воды и трансформаторного масла. Поглощаемая мощность 
определяется по формуле

                                               







Q

BP ,                                                   (3)

где τ – время экспозиции;
      В – коэффициент пересчета, связанный с изменением характера по-
глощения СВЧ волны с изменением температуры жидкости.

Как видно из рис. 3, с ростом температуры поглощаемая мощ-
ность для воды плавно уменьшается, тогда как для масла поглощаемая 
мощность монотонно увеличивается. Иными словами, тангенс угла 
диэлектрических потерь также зависит от температуры, для воды этот 
параметр уменьшается, для масел – увеличивается. Это обстоятельство 
связано со структурой данных веществ на молекулярном уровне. Вода 
состоит из относительно легких, подвижных дипольных молекул, у ко-
торых под действием электрической компоненты поля волны увеличи-
вается средняя кинетическая энергия хаотического движения, начиная 
с низких температур. Масла состоят из малоподвижных макромолекул, 
«раскачка» которых происходит лишь постепенно.

Рис. 4. Зависимость поглощаемой мощности от температуры:

1 – для воды; 2 – для трансформаторного масла
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Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод о достаточно 
высокой эффективности и целесообразности использования энергии элек-
тромагнитного поля  сверхвысокой частоты для нагрева вязких жидкостей.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГОВ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА СТАРЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
СТАЛИ ПРИ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТАХ

Царев И. Б., канд. техн. наук,
Смирнов А. Е., инженер (ЧГАА)

Долговечность электротехнической стали (ЭТС) электродвигате-
лей  главным образом зависит от её старения при отжиге изоляции во 
время капитальных ремонтов (КР). Контролируемым параметром тех-
нического состояния (ПТС) ЭТС являются удельные потери мощности 
h (Вт/кг) в этой стали. Ниже, для прогнозирования надёжности ЭТС  
вводится в рассмотрение коэффициент старения k, который описывает 
ухудшение электротехнических свойств стали при отжиге – ее износ.

Обозначим h
0
 – начальное значение ПТС ЭТС перед вводом его в 

эксплуатацию; h
1
 – значение ПТС ЭТС АД после 1-го отжига при 1-ом 

КР; h
2
 – значение ПТС ЭТС АД после 2-го отжига при 2-ом КР и т.д.;  

Δh
1
 – износ за время 1-го отжига изоляции; Δh

2
 – износ за время 2-го от-

жига и т.д. Из обозначений следует:

                Δh
i
 = h

i
 – h

i–1
, i = 1, 2 ... N,                                  (1)

где N – количество отжигов.
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Предварительные исследования, проведённые в ОАО «Уралэлек-
троремонт», дают основания полагать, что износ стали при каждом 
последующем отжиге отличается от износа при предыдущем отжиге 
в одно и то же число раз. Указанное число назовем коэффициентом k 
старения. Учитывая отмеченное обстоятельство, можем написать:

       Nihkh ii 3,2,1   .                                      (2)

Отсюда следует, что износ при текущем КР может быть выражен 
через износ при 1-ом КР и коэффициент старения:

     Nihkh i

i ,,2,1,1

1  
.                                    (3)

Поэтому ПТС ЭТС после N-ого отжига:

              


 
N

i

i

N hkhh
1

1

1

0 .                                           (4)

В правой части (4) стоит сумма геометрической прогрессии. После 
вычисления этой суммы равенство (4) принимает вид:

              
1

1
10 




k

k
hhh

N

N .                                          (5)

Если известен коэффициент старения, то выражение (5) позволяет 
рассчитывать ПТС ЭТС после N-ого отжига, располагая данными лишь 
о начальной величине ПТС и величине износа при 1-ом КР.

Определим величину коэффициента старения, при котором теоре-
тическая зависимость (5) наилучшим образом аппроксимирует экспери-
ментальный разброс ПТС. Воспользуемся методом наименьших квадра-
тов. Суть этого метода, применительно к поставленной задаче состоит 
в том, что k подбирается таким, чтобы сумма квадратов отклонений от 
экспериментальных величин h до их теоретических значений, предска-
зываемых зависимостью (5), была наименьшей. Составим указанную 
сумму S:

  min
1

1

1

2

10 


















 


N

i

i

i k

k
hhhS .                       (6)
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Отыскание аналитического выражения для k, при котором сумма 
(6) достигает минимума, связано со значительными математическими 
трудностями, а использование численных методов требует наличия 
электронно-вычислительной техники и программного обеспечения. 
Ниже приведен вывод аналитического выражения, которое позволяет 
определить приближённое значение k', с высокой степенью точности 
соответствующее реальной величине k.

Прологарифмуем равенство (3):

          hkh i

i

1lnln ,                                    (7)

и с помощью метода наименьших квадратов найдём такое значение 
ln k', при котором теоретическая зависимость (7) наилучшим образом 
аппроксимирует разброс величин ln Δh

i
, полученных по эксперимен-

тальным данным. По аналогии с (6), составим сумму S' квадратов откло-
нений экспериментальных значений ln h

i
 от их теоретических величин, 

предсказываемых зависимостью (7):

     .minlnln
2

1
1

1
N

i

i

i hkhS                           (8)

При некотором ln k' сумма S' достигает минимума, при этом произ-
водная S' по ln k обращается в ноль, что приводит к уравнению:

        ,01ln1ln
1 1

iki
h

hN

i

i                            (9)

отсюда

   .
1

ln1

ln

1

2

1 1
N

i

N

i

i

i

h

h
i

k                                    (10)

Выражение (10) можно упростить, воспользовавшись тем, что 
сумма, стоящая в знаменателе, сворачивается:

               






N

i

NNN
i

1

2 .
6

121
1                             (11)

Подставим (11) в (10), произведём замену Δh
i
 = h

i
 – h

i–1
 и выразим 

из полученного равенства k':
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         .
121

ln16

exp
1 01

1

NNN

hh

hh
i

k

N

i

ii

                               (12)

Таким образом, выражение (12) позволяет, располагая статистиче-
скими данными для начального значения h

0
 удельных потерь мощности 

в стали и каждого из текущих значений h
i
 при N отжигах во время капи-

тальных ремонтов, рассчитать приближённое значение коэффициента k' 
старения электротехнической стали при капитальных ремонтах.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СКОРОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ РЕЛЕ

Царев И. Б., канд. техн. наук (ЧГАА),
Малышев М. А., аспирант (ЧГАА)

Контакты служат причиной выхода из строя около 44% реле раз-
личных типов [1]. Отказ контактов происходит, когда их переходное со-
противление R достигает своего предельного значения Rпр. Переходное 
сопротивление линейно возрастает в зависимости от наработки t, изме-
ряемой в циклах коммутации [2]:

             R = R
0
 + Vt,                                         (1)

где R
0
 – начальное значение переходного сопротивления контактов, Ом;

      V – скорость изменения сопротивления контактов, Ом/цикл. 
В этой связи представляет интерес оценка зависимости скорости 

изменения сопротивления контактов реле от эксплуатационных фак-
торов. Наибольшее влияние на процесс изнашивания контактов реле в 
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условиях сельского хозяйства оказывают напряжение U питающей сети 
и влажность W окружающего воздуха [3]. Для изучения влияния пере-
численных факторов на скорость изменения сопротивления контактов 
испытуемые реле подключаются к управляющему устройству [4], кото-
рое обеспечивает в течение часа 2500 циклов срабатывания, а также по-
зволяет менять напряжение, подаваемое на реле. Управляющее устрой-
ство вместе с испытуемыми реле помещалось в камеру, в которой влаж-
ность могла варьироваться в необходимых пределах.

Экспериментальные исследования по изучению функциональной 
зависимости

            V = F(U, W)                                             (2)

базировались на теории активного планирования эксперимента [5], ко-
торая позволяет в условиях информационной недостаточности о ме-
ханизме рассматриваемого явления создать математическую модель, 
адекватно отражающую реально протекающие сложные процессы с 
наименьшим объемом экспериментальных исследований.

В теории планирования эксперимента функцию, стоящую в пра-
вой части выражения (2) заменяют аппроксимирующим ее полиномом, 
предварительно проведя кодировку факторов, в нашем случае напря-
жения U и влажности W. Кодирование означает перевод факторов из 
натуральных значений в безразмерные. При этом 1 закодированного 
фактора соответствует его максимальное натуральное значение, которое 
встретится при проведении эксперимента, –1 соответствует минималь-
ное натуральное значение фактора, а 0 – среднее значение. Кодировка 
осуществляется по формулам 

      
U

UU
X1 W

WW
X2   ,                       (3)

где X
1
, X

2
 – кодовые значения напряжения и влажности соответственно;

      U, W – текущие значения напряжения и влажности;
      W,U  – их средние значения;
      ΔU, ΔW – полуинтервалы варьирования.

После кодировки выражение (2) принимает вид

            V = f(X
1
, X

2
).                                              (4)

,
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Разложив неизвестную искомую функцию (4) в степенной ряд, можно 
представить ее с некоторым приближением в виде следующего полинома:

        ...XaXaXaXaXaaV 2
222

2
111121222110

              (5)

где ...a,a,a,a,a,a 221112210  – коэффициенты регрессии.
Планирование эксперимента состоит в выборе числа и условий 

проведения опытов, необходимых для определения коэффициентов ре-
грессии. В процессе планирования составляется матрица плана, в ко-
торой указываются число опытов и уровень варьирования факторов в 
каждом из них. Чем выше степень полинома (5), тем лучше аппрокси-
мация, но тем более трудоемок эксперимент и сложнее обработка его 
результатов. Наиболее простыми являются планы первого порядка, т.е. 
такие планы при которых квадратичные члены и члены с более высо-
кими степенями в выражении (5) отбрасываются. Для планов первого 
порядка аппроксимирующей полином имеет вид

            
121222110 XaXaXaaV .                                   (6)

Вид матрицы для плана первого порядка зависит от того, будет ли 
факторный эксперимент полным или дробным. Более точным являет-
ся полный факторный эксперимент. В табл. 1 приведена матрица плана 
первого порядка для полного двухфакторного эксперимента.

Т а б л и ц а  1
План полного двухфакторного эксперимента первого порядка

№ опыта
Фактор

Х
1

Х
2

Х
1
Х

2

1 +1 +1 +1

2 –1 +1 –1

3 –1 –1 +1

4 +1 –1 –1

Особенностью практически всех планов порядка выше, чем пер-
вый, состоит в том, что в них матрица, представленная в табл. 1, яв-
ляется ядром планирования, к которому добавляются другие точки. 
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Последнее обстоятельство позволяет начать эксперимент с плана перво-
го порядка. Если при этом аппроксимирующий полином (6) окажется 
неадекватным искомой функции (4), то следует переходить к планам бо-
лее высокого порядка.

Предварительные исследования показали, что в условиях помеще-
ний сельскохозяйственного производства напряжение питающей сети 
и влажность являются величинами, распределенными по нормальному 
закону со средними значениями U = 362 В, W  = 79% и средними ква-
дратическими отклонениями σ

U
 = 9,5 В, σ

W
 = 5%. Последнее обстоятель-

ство позволило, руководствуясь правилом трех сигм, выбрать интерва-
лы варьирования, которые представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Уровни варьирования изнашивающих факторов внешней среды

при проведении стендовых испытаний

Фактор Код
Уровни варьирования

Полуинтервал
варьирования

Верхний
(+1)

Средний
(0)

Нижний
(-1)

Напряжение U, В X
1

391 362 334 28,5

Относительная
влажность W, %

X
2

94 79 64 15

В эксперименте, который проводился с четырехкратной повторно-
стью, было задействовано реле напряжения типа РН–53. Его результаты 
представлены табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Результаты эксперимента

№
опыта 

Матрица
планирования

Скорость изменения сопротивления переходного
контакта реле РН – 53, 10-5 Ом/цикл

X
1

X
2

V
1

V
2

V
3

V
4

1 +1 +1 2,59 2,07 3,12 2,20

2 –1 +1 4,21 4,49 3,37 5,05

3 –1 –1 3,02 2,47 3,11 2,41

4 +1 –1 1,38 1,66 1,98 1,10
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Обработка опытных данных производилась согласно общей ме-
тодике, сложившейся в теории планирования эксперимента и вклю-
чала в себя проверку воспроизводимости эксперимента, расчет коэф-
фициентов регрессии и оценку их значимости, проверку полученной 
модели на адекватность. Эксперимент по критерию Кохнера оказался 
воспроизводим. Коэффициент а

12
, описывающий взаимное влияние 

факторов, по критерию Стьюдента незначим. Полиномиальная зави-
симость

                V = (2,8 – 0,75X
1
 + 0,62X

2
) · 10-5 Ом/цикл,                  (7)

в соответствии с критерием Фишера, адекватно аппроксимирует функ-
цию (4) в принятом диапазоне варьирования факторов. В раскодирован-
ном виде выражение (7):

                 V = (87 – 0,26U + 0,46W) · 10-5 Ом/цикл.                   (8)

Анализ зависимости (7) скорости изменения переходного сопро-
тивления контактов реле от изнашивающих факторов показывает, что с 
ростом напряжения эта скорость уменьшается, а с ростом влажности – 
увеличивается. Причем напряжение влияет на скорость изменения со-
противления контактов в большей степени, чем влажность. Взаимное 
влияние перечисленных факторов оказывается незначимым. Эти вы-
воды верны лишь при варьировании величин напряжения и влажности 
в диапазоне, указанном в табл. 2.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ MATLAB-SIMULINK
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Чарыков В. И. (Курганская ГСХА),
Газиев А. Х. (Курганская ГСХА),
Зуев В. С. (Курганская ГСХА)

В современном обществе для повышения качества образова-
ния необходимо интенсивное использование информационных тех-
нологий, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными 
методами.

Информационные технологии решают не только дидактические 
задачи, но и влияют на развитие теоретических видов мышления, раз-
витие коммутативных способностей, а также развитие умений осу-
ществлять экспериментально-исследовательскую деятельность. Ин-
формационные технологии формируют информационную культуру, 
умение осуществлять обработку информации.

Возможности компьютера, широкие возможности международных 
программ можно использовать при проведении лабораторных работ по 
электрическим машинам. Этим также можно компенсировать недоста-
ток оборудования в электротехнической лаборатории.

Используя системы виртуальной реальности, а также различные 
мультимедийные технологии и программное обеспечение, можно про-
водить различные виртуальные лабораторные работы. У виртуальных 
лабораторных работ есть множество преимуществ перед реальными. 
Во-первых, они абсолютно безопасны. Во-вторых, для их проведения 
требуется только техническая база и не нужно расходовать какие-либо 
иные ресурсы.
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Использование в обучении виртуальных лабораторных работ по-
зволяет студенту, сидя за монитором компьютера, моделировать реаль-
ную производственную ситуацию (например, перегрузку асинхронного 
электродвигателя) и принимать профессиональные решения. Студент 
видит на экране монитора панель управляемого прибора или оборудо-
вания и с помощью «мыши» может имитировать свои воздействия на 
органы управления прибора. Отличия заключаются лишь в том, что вы-
полняя курс виртуальных работ, студенты не приобретают навык сбор-
ки лабораторной схемы с применением приборов.

Выполнение лабораторных работ проводится на персональных 
компьютерах с использованием программы Matlab-Simulink. Главная 
цель – помочь понять суть основных законов, определяющих процессы 
в электрических цепях. Достижение указанной цели требует от студента 
серьезного знакомства с теорией, изложенной в учебниках, конспектах, 
методических описаниях.

Теория, изложенная в описании к работе, сжата и преследует стро-
го практические цели: дать материал, без знания которого лабораторная 
работа теряет всякий смысл. 

В составе библиотеки Power System Blockset имеются разделы, по-
священные моделированию синхронных и асинхронных машин, а также 
машин постоянного тока. Библиотека электрических машин Machines 
(рис. 1) содержит синхронные, асинхронные машины и машины по-
стоянного тока. Все машины могут быть представлены как в абсолют-
ных, так и относительных единицах. Универсальный блок Measurement 
demultiplexer позволяет измерить требуемые переменные состояния ма-
шины.

Асинхронные машины получили широкое распространение 
в основном как двигатели для электрического привода. Это связано 
с их простотой и нетребовательностью. Пример моделирования асин-
хронного двигателя, питаемого от трехфазной сети переменного тока, 
показан на рис. 2.

Окна установки параметров асинхронной машины и окно измере-
ния ее параметров приведены на рис. 3 и 4. Последнее окно дает пред-
ставление о системе параметров асинхронной машины, доступных для 
регистрации с помощью виртуальных измерительных приборов.
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Рис. 1. Библиотека Machines

Рис. 2. Модель асинхронной машины с короткозамкнутым ротором
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На рис. 3 в качестве примера показана панель настройки асин-
хронной машины.

В полях окна настройки задаются:
• в первом поле – тип ротора: короткозамкнутый или фазный;
• во втором поле – координатная система отсчета;
• в третьем поле – мощность, действующее линейное напряжение 

и частота;
• в четвертом, пятом и шестом полях – параметры классической 

схемы замещения;
• в седьмом поле – момент инерции ротора, коэффициент трения и 

число пар полюсов;
• в последнем поле – начальные условия.

Рис. 3. Окно настройки асинхронного электродвигателя
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Универсальный блок измерения Machines Measurements Demax по-
зволяет измерять выбранные в окне настройки этого блока переменные 
состояния электрической машины (рис. 4).

Рис. 4. Окно настройки блока Machines Measurements Demax

Для более качественного усвоения материала курс должен быть 
дополнен расчетным заданием, которое может быть представлено в 
виде текстового описания. Это также предполагает самостоятельную 
реализацию студентом необходимых расчетов с помощью известной 
ему системы декларативных языков программирования.

Только так можно подготовить настоящего, а не «виртуального» 
инженера, способного самостоятельно решать реальные технические 
проблемы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ВЕТРОУСТАНОВКИ 
НА ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ

Шелубаев М. В., ассистент (ЧГАА),
Клементьев Н. А., магистрант (ЧГАА)

Для обеспечения растущей потребности энергии в сельском хозяй-
стве требуется совершенствование существующей системы электроснаб-
жения с привлечением возобновляемых  источников энергии (ВИЭ) [1]. 
Проведённый анализ состояния и направлений развития ВИЭ институтом 
энергетических исследований РАН показал, что наиболее выгодным явля-
ется использование ветроэнергетических установок (ВЭУ) [2, 3].

Вырабатываемая энергия ВЭУ носит случайный характер из-за из-
менчивости скорости ветра и зависит от её конструктивных параметров. 
Тогда необходимо исследовать режимы работы генератора ветроустанов-
ки в зависимости от скорости ветра и параметров ветроколеса с учетом 
изменяющейся нагрузки.

Для выявления возможности использования энергии ветра разрабо-
тана лабораторная модель ветроустановки (ВУ). В качестве источника ве-
тровой энергии использовался 5-лопастной вентилятор мощностью 70 Вт, 
с диаметром 400 мм., имеющий 3 ветровых режима работы, изменяю-
щих число пар полюсов двигателя вентилятора. Для имитации различных 
скоростей ветра в цепь двигателя вентилятора введено сопротивление. 
Скорость ветра замерялась чашечным ручным анемометром «АРИ-49». 
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Установлена зависимость скорости ветра от положения переключателя 
скоростей вентилятора совместно с вводимым сопротивлением, которое 
по показанию вольтметра позволяет определить скорость ветра. 

При создании ветроустановки важно было разместить ветроколе-
со в плоскости максимального ветрового потока с учетом безопасности 
проведения опытов. Для этого исследовано изменение скорости ветра 
на расстоянии от источника ветрового потока (рис. 1). Согласно приве-
денной зависимости наиболее оптимальное расстояние ветроколеса от 
источника ветрового потока принято 20 см.

Рис. 1. Зависимость скорости ветра от расстояния ветроколеса
до источника ветрового потока

Для модели ВУ был определен диаметр ветроколеса с целью мак-
симального использования ветрового потока. Исследование скорости 
ветра в плоскости ветроколеса в зависимости от его диаметра (рис. 2) 
позволило выбрать оптимальный диаметр, равный 300 мм.

Рис. 2. Зависимость обоснования диаметра ветроколеса
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В качестве источника электроэнергии опытной ветроустановки 
принят «ДИНАМО»-генератор бутылочного типа марки «ANLUN». 
Выходные характеристики генератора ВУ: частота тока и напряжение 
фиксировались электронным мультиметром VC9808; обороты враще-
ния замерялись тахометром Т410-Р.

В ходе экспериментальных исследований рассматривались двух-, 
трех-, четырех- и шестилопасные съемные ветроколеса, проводились 
замеры  скорости ветра, напряжения, частоты тока и оборотов враще-
ния генератора ВУ на холостом ходу и с изменяемой нагрузкой. В каче-
стве нагрузки использовался реостат сопротивлением 30 Ом. Данные 
замеров обрабатывались и сохранялись на персональном компьютере. 
Результаты исследований приведены на рис. 3.

Анализ данных показывает, что зависимости частоты вращения, 
напряжения и частоты тока генератора от скорости ветра носят линей-
ный характер. Установлено, что число оборотов, напряжение и частота 
тока генератора увеличиваются с уменьшением числа лопастей. При из-
менении скорости ветра от 2,3 до 5,9 м/с, частота вращения генератора 
изменяется от 400 до 1100 об/мин, вырабатываемое генератором напря-
жение – от 1,3 до 3,6 В, а частота тока от скорости ветра изменялась от 
20 до 65 Гц.

В ходе экспериментальных исследований установлены зависи-
мости напряжения, силы тока, мощности генератора при переменной 
нагрузке, получаемые при различных скоростях ветра (рис. 4). На гра-
фике видно увеличение напряжения с уменьшением нагрузки на гене-
раторе. При этом мощность, вырабатываемая генератором ВУ имеет 
наибольшее значение при сопротивлении 12–15 Ом в зависимости от 
скорости ветра.

Таким образом, результаты эксперимента показывают, что лабора-
торная модель имеет характеристики, соответствующие опытным дан-
ным ВЭУ, полученным в натурных условиях, а разработанная ВУ может 
быть использована в учебном процессе. Лабораторная ветроустановка 
позволяет проводить со студентами лабораторные занятия и демонстри-
ровать режимы работы ВЭУ с различными параметрами при изменяе-
мых скоростях ветра.

Полученные результаты указывают на необходимость разработки 
схем адаптации ветроустановок к конкретным ветровым условиям в за-
висимости от нагрузки.
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Рис. 3. Зависимости частоты вращения, напряжения и частоты тока генератора 
от скорости ветра без нагрузки
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Рис. 4. Зависимости напряжений, силы тока, мощности генератора
от сопротивления реостата
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Шерьязов С. К., канд. техн. наук (ЧГАА),
Азерская М. В., студент (ЧГАА),
Гвоздев В. В., студент (ЧГАА),
Горбатько А. В., студент (ЧГАА)

В современных условиях наиболее актуальной становится пра-
вильная организация учета (определение) потребляемой электрической 
энергии с целью снижения  потерь в электрических сетях. Наличие 
средств учета на границах балансовой принадлежности не обеспечи-
вает точность из-за неодновременности сбора данных по показаниям 
счётчиков, несвоевременности оплаты счетов за электроэнергию и т.п. 
При этом большая сложность учета потребляемой энергии наблюдается 
у бытовых потребителей. Поэтому возможно расчетным путем прогно-
зировать объем потребляемой электрической энергии.

Известные методы определения потребляемой электроэнергии на 
основе расчетной нагрузки не отражают ее характер потребления бы-
товыми потребителями. В частности, широко используемый свод пра-
вил СП 31-110-2003 позволяет определить только расчетную нагрузку и 
был издан около 10 лет назад, что не учитывает рост нагрузок в совре-
менных условиях. В связи с этим была поставлена задача исследования 
режима потребления электрической энергии бытовыми потребителями 
в условиях г. Челябинска.
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Электрические сети г. Челябинска осуществляют передачу элек-
троэнергии для питания коммунально-бытовых и производственных 
потребителей. В настоящее время в электрических сетях существуют 
проблемы с учетом передаваемой электрической энергии, т.к. более 15% 
подстанций и около 30% отходящих от них линий не оборудованы счет-
чиками электрической энергии. 

Для исследования потребления электроэнергии были использова-
ны имеющиеся данные в Челябинских городских электрических сетях 
(схемы электроснабжения жилых домов, реестр многоквартирных жи-
лых домов и сводные акты учета активной электроэнергии, переданной 
потребителям). При этом рассматривались объемы потребляемой элек-
троэнергии в течение 2010 года.

В ходе исследования бытовые потребители были разбиты на не-
сколько групп по основным показателям, таким как: наличие газовых 
или электрических плит, квартиры обычной и повышенной комфортно-
сти. В нашем примере рассматривались квартиры обычной комфортно-
сти с электрическими плитами. На рис. 1 приведено количество потре-
бляемой электрической энергии в зависимости от количества квартир 
(Nкв) в доме для  зимних и летних месяцев.

      а                                                                   б

Рисунок 1 – Зависимости потребляемой электроэнергии от количества квартир: 

а – зимой; б – летом

Анализ данных показывает, что зависимость  носит линейный ха-
рактер, и может быть представлена в общем виде
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                   W = aN,                                                         (1)

где а – коэффициент регрессии, зависящий от расчетного месяца.
Максимальное потребление электрической энергии приходится на 

зимние месяцы, а минимальное – на летний период. Разница в потреблении 
электроэнергии может достигать примерно 20%.  

Суммарное потребление электроэнергии квартирами зависит от их 
количества, а значит, и от площади дома (рис. 2). Зависимость также 
носит линейный характер, и по занимаемой площади квартиры можно 
прогнозировать потребление электрической энергии. 

Рис. 2. Потребление электроэнергии в зависимости от площади дома

Потребляемую электроэнергию можно определить по известной 
методике, основанной на расчетной нагрузке

                   W = P
p
T

max
,                                                      (2)

где Рр – расчетная нагрузка; T
max

 – время использования Рр.
Для определения потребляемой электроэнергии необходимо знать 

зависимость времени T
max 

от Рр. Если расчетную нагрузку на вводе дома 
определить согласно существующему своду правил СП 31-110-2003, 
в зависимости от количества квартир (Nкв), тогда по известной W мож-
но определить T

max 
. Значит, между расчетной нагрузкой и временем 

T
max

 должна быть зависимость.
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Проведенные исследования зависимости между Т
max

 и P
p
 (рис. 3) 

показывают очень слабую корреляционную связь между исследуемы-
ми величинами. Причиной этого может быть несоответствие исходных 
данных, в частности, фактическая рабочая нагрузка может отличаться 
от Рр 

, рассчитанной по методике, приведенной в СП 31-110-2003.
Для сравнительной оценки, необходимы дополнительные исследо-

вания фактической расчетной нагрузки на вводе бытовых потребителей. 
При этом необходимо исследовать расчетную нагрузку для каждого ме-
сяца, с учетом факторов, влияющих на её изменение.   

Рис. 3. Зависимость времени Т
mах от расчетной нагрузки

Для определения расчетной нагрузки предлагается усовершен-
ствовать методику, приведенную в СП 31-110-2003, с учетом площади 
каждой квартиры. Далее по потребленной электроэнергии можно опре-
делить число часов использования расчетной нагрузки и установить за-
висимость времени Т

mах 
от Рр.

Таким образом, потребление электроэнергии меняется в течение 
года, и для прогноза ее требуются сведения об изменении расчетной 
мощности и времени T

max 
за рассматриваемый период. Существующие 

методы основываются на максимальной мощности, которая остается 
неизменной в течение года. Тогда величину времени Т

max
 необходимо 

определить расчетным путем. Отсутствие зависимости времени Т
max

 
от расчетной нагрузки затрудняет расчет потребляемой электроэнергии. 
Поэтому требуются дополнительные исследования для определения 
расчетной нагрузки и Т

max
  для каждого месяца.

*   *   *
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Шерьязов С. К., канд. техн. наук (ЧГАА),
Сидоренков В. А., инженер (ЧГЭС),
Чурсин Д. В., магистрант (ЧГАА),
Коробков Д. В., студент (ЧГАА)

Широко применяемые в настоящее время счетчики электроэнер-
гии разработаны и метрологически поверены исходя из начальной 
предпосылки, что напряжение и ток в сети синусоидальные или близки 
к таковым. Исходя из этого, определены их алгоритмы работы и кон-
структивное исполнение. Однако в реальных условиях эксплуатации 
качество электрической энергии, в том числе и несинусоидальность 
напряжения и тока, во многих случаях далеко не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 13109-97. Согласно ГОСТ, виновником искажения си-
нусоидальной формы кривых тока и напряжения является потребитель 
электрической энергии. 

На рис. 1 приведены электроприемники, искажающие форму кри-
вой тока и напряжения, а также путь протекания токов высших гармо-
нических составляющих.

Рис. 1. Электроприемники, искажающие форму кривой тока и напряжения
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Из представленных данных на рис. 1 следует, что источником ис-
кажения формы кривой тока и высших гармоник являются, в том чис-
ле энергосберегающие люминесцентные и газоразрядные лампы. Кон-
структивно данные устройства состоят из балласта и световой части. 
При этом, балласт выполнен в виде одно либо двухполупериодного вы-
прямителя, т.е. данное устройство потребляет выпрямленный ток.

Вследствие широкого распространения в стране «энергосберегаю-
щих» ламп и светодиодных светильников возникла необходимость опре-
деления дополнительной погрешности измерительного комплекса элек-
трической энергии, которую, предположительно, вносят данные устрой-
ства. Подавляющее большинство измерительных комплексов состоит 
из однофазных счетчиков электронной системы прямого включения, из-
мерительные элементы представляют собой трансформаторы тока [3]. В 
соответствии с данными, представленными в работах [3–6], погрешность 
трансформаторной схемы подключения зависит от коэффициента мощно-
сти контролируемого присоединения, при этом cos φ зависит от индуктив-
ного либо емкостного характера нагрузки. Следует отметить, что коэффи-
циент мощности может отличаться не только из-за наличия реактивных 
сопротивлений, также из-за работы электроприемников, содержащих по-
лупроводниковые устройства, искажающие форму кривой тока [9].  

В эксплуатации находится сравнительно небольшое количество 
недавно появившихся на рынке электронных счетчиков, в качестве из-
мерительного элемента которых используется шунт. По данным заво-
дов-изготовителей данные приборы не подвержены влиянию cos φ и, 
как следствие, не дают дополнительной погрешности измерения.

Для оценки точности измерений при различных видах нагрузки, 
проведены сравнительные испытания выше приведенных приборов уче-
та. Характеристики испытуемых приборов учета приведены в табл. 1. 
В качестве регистратора показателей качества электрической энергии 
использовался прибор РЕСУРС 2UF с классом точности 0,2S.

Т а б л и ц а  1
Технические характеристики счетчиков активной энергии

№
п/п

Марка Класс точности ГОСТ Uном, В Элементная база

1 СОЭ-52/50-11 1 52 322-2005 220 Шунт
2 НЕВА 103 1SO 1 52 322-2005 220 Трансформатор
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Экспериментальные исследования проводились при синусоидаль-
ном напряжении питания. Кроме того, контролировалась частота пита-
ющей сети, которая соответствовала требованиям [7]. Регистрация по-
казаний счетчиков производилась одновременно со всех приборов учета 
электрической энергии. 

Для сравнительной оценки в ходе экспериментальных исследо-
ваний в качестве нагрузки использовались лампы накаливания и энер-
госберегающие лампы, искажающие форму кривой тока и напряжения. 
При этом эксперимент для определения погрешности измерительного 
комплекса состоял из нескольких этапов. 

На первом этапе производилась оценка точности учета электриче-
ской энергии счетчиками при синусоидальных напряжениях, cos φ = 1, 
и токах нагрузки, меньше номинальных для испытываемых приборов 
учета. В ходе опыта было установлено, что рассматриваемые счетчики 
находятся в заданном классе точности и разность показаний находится 
в пределах 0,08%.

На втором этапе оценка точности работы счетчиков произво-
дилась в условиях гармонических искажений кривой тока нагрузки, 
моделируемых с помощью  включения в качестве нагрузки энергосбе-
регающей лампы. Из данных, представленных на рис. 3, следует, что 
в спектре тока присутствуют все нечетные гармоники. При этом из-
менение коэффициента n-х гармонических составляющих происходит 
в пределах от 98% до 1%. В данных условиях отклонение разности по-
казаний счетчика с измерительным элементом «трансформатор тока» 
находится на уровне 3,4%, что превышает пределы погрешности, уста-
новленные классом точности.

Рис. 3. Диаграмма  коэффициентов n-х гармонических составляющих
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Выводы
1. При синусоидальных токах нагрузки счетчики, работающие на 

элементной базе типа «шунт» и «трансформатор тока» работают в со-
ответствии с классом точности, и обеспечивают примерно равную точ-
ность учета электрической энергии.

2. При  наличии в составе нагрузки высших гармоник только счет-
чик на элементной базе типа «шунт» оставался в заданном классе точ-
ности. В то время как счетчик на элементной базе «трансформатор тока» 
выходил за пределы, установленные классом точности. Существенные 
отклонения связаны с наличием в конструкции электронного счетчика 
элементной базы, подверженной влиянию токов высших гармоник.

3. Широкое распространение электроприемников на основе полу-
проводниковых элементов приводит к искажению синусоидальности 
форм кривых тока и как следствие к недоучету электрической энергии. 
В связи с этим необходима корректировка существующей методики уче-
та электрической энергии, изложенной в [8].
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Секция 11

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА УСС-36/100

Знаев А. С., канд. техн. наук (ЧГАА),
Дергач И. В., магистрант (ЧГАА)

Развитие светодиодного освещения стремительно, и, стартовав 
с миниатюрных фонариков, светодиоды уже завоевали рынок жидко-
кристаллических мониторов и телевизоров. Повсеместному переходу 
на светодиодное освещение препятствуют ценовой барьер и неизучен-
ность светодиодных источников света. 

Цель нашего исследования – изучить характеристики светодиод-
ного светильника (на примере светильника УСС-36/100) и сравнить 
характеристики, полученные опытным путем, с паспортными для обе-
спечения возможности последующего применения светильников тако-
го типа на предприятиях АПК, возможности формировать осветитель-
ные приборы в сельском хозяйстве на базе светодиодных источников 
света. 

Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 предназначен для 
освещения улиц, дорог, площадей, дворов, складов, производств, осве-
щения железнодорожных платформ, в системах аварийного освещения 
и т.д.

Т а б л и ц а  1
Основные характеристики светильника УСС-36/100

Световой поток, Лм 3600

Угол излучения 120 град
Спектр излучения солнечный белый
Мощность светодиодного модуля, Вт 36
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Продолжение таблицы 1

Масса светильника, кг (не более) 5,0

Гарантийный срок эксплуатации светильника, мес. 24

Температура окружающей среды, С° от –60 до +40

Напряжение питания, В 120–264

Влагозащита не ниже IP-67

Снятие кривых силы света мы произведем на стандартном стенде 
(табл. 2) [1, 2]. Кривые светораспределения снимаем при продольном 
и поперечном расположении светильника.

Т а б л и ц а  2
Снятие электротехнических характеристик при изменении напряжения

U, B I, A Е, лк Р, Вт η

70 0,07 306 2,9 0,08

80 0,15 612 7,2 0,20

90 0,22 864 12,0 0,33

100 0,35 1260 21,0 0,58

110 0,40 1476 26,4 0,73

120 0,45 1656 32,4 0,90

130 0,47 1836 36,7 1,02

140 0,50 1980 42,0 1,17

150 0,51 2952 45,9 1,28

160 0,52 2124 49,9 1,39

170 0,43 2016 43,9 1,22

180 0,40 1980 43,2 1,20

190 0,37 1908 42,2 1,17

200 0,34 1836 40,8 1,13

210 0,30 1800 37,8 1,05

220 0,29 1764 38,3 1,06

230 0,27 1728 37,3 1,04
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Используемые приборы: люксметр, Ю116, кл. точн. = 1,0.
Методика эксперимента:
– измерить освещенность при значениях меридиального угла 0,5, 

15, 25, 35 и т.д. градусов;
– снять кривую светораспределения светильника (рис. 1, 2);
– рассчитать силу света, освещенность, световой поток, КПД све-

тильника (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Результаты определения кривой силы света при продольном

и поперечном расположении светильника

Среднее значение
меридиального
угла α, град

0 5 15 25 35 45 55 65 75 85

Продольное расположение светильника

Телесный угол
Δω, ср

0 0,096 0,28 0,46 0,62 0,77 0,89 0,99 1,06 -

Светодиодный 

светильник 

УСС-36/100,

расположенный 

продольно

Еα, лк 605 550 481 399 330 248 151 83 -

Jα, кд 1004 913 799 662 548 412 251 138 -

ΔФ
i
, лм 96 257 368 410 422 367 249 147 -

Jα
1000, кд 281 256 224 185 153 115 70 39 -

Поперечное расположение светильника

Телесный угол
Δω, ср

0 0,096 0,28 0,46 0,62 0,77 0,89 0,99 1,06 1,06

Светодиодный 

светильник 

УСС-36/100,

расположенный 

продольно

Еα, лк 578 550 495 440 358 248 193 138 83

Jα, кд 960 913 822 730 594 412 320 229 138

ΔФ
i
, лм 92 256 378 453 457 367 317 243 150

Jα
1000, кд 269 256 230 204 166 115 90 64 39

Примачание: Еα – освещенность, лк; Jα – сила света, кд; ΔФ
i
 – световой 

поток, лм; Jα
1000 – сила света реального источника света, кд.



Секция 11   157

На рис. 1 представлены кривые светораспределения при продоль-
ном и поперечном расположении светильников в пространстве относи-
тельно фронтальной плоскости.

J 1000

39 

100 
70 

115 

153 

185 

224 

256 

281 

J 1000

39 

64 

100 

115 

166 

204 

230 

269 

  а        б

Рис. 1. Кривая светораспределения:

а – при продольном расположении светильника;
б – при поперечном расположении светильника

Анализируя полученные кривые, можно сделать вывод, что све-
товой поток от светильника является направленным, угол излучения 
соответствует заявленному в паспорте: 120 град. Полученные кривые 
светораспределения позволяют рассчитать оптимальное расположе-
ние светильников для обеспечения равномерного освещения заданной 
площади.

Электротехнические характеристики включают в себя следующие 
зависимости: I = f(U), P = f(U), E = f(U).

Используемые приборы:
– люксметр Ю116 кл. точн. = 1,0;
– амперметр Э3513 кл. точн. = 0,5;
– вольтметр Э378 кл. точн. = 1,5.
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Вывод
По результатам, полученным в процессе исследования светильни-

ка, были построены кривые зависимостей. Анализируя их, мы можем 
сказать, что максимальные значения освещенности, мощности и тока 
были получены при напряжении питания сети 160 В. При повышении 
напряжения от 160 В наступает режим кратковременной стабилизации, 
после чего все показатели уменьшаются. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО
КОМФОРТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ–СОСУНОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОТАПЛИВАЕМОГО СВИНАРНИКА

Знаев А. С., канд. техн. наук (ЧГАА),
Епишков Е. Н. (ЧГАА)

В период 1990–2000 гг. поголовье свиней в нашей стране сни-
зилось с 75 до 9 млн голов. С целью восстановления производства 
принята «Федеральная целевая программа развития свиноводства 
на 2010–2015 гг.».

Продолжающийся  рост цен на топливно-энергетические ресурсы 
(ТЭР) сделал невозможным использование прежних систем отопления 
свинарников как в настоящее время, так и в перспективе. Возникает не-
обходимость создания принципиально новых малоэнергоёмких систем 
обогрева, для чего необходимо использовать новые подходы, которые 
должны опираться на новую современную методологию, суть которой 
изложена в Федеральном законе «Об энергосбережении». Эта мето-
дология удачно раскрывается разделом даного Закона «Основные по-
нятия»: под энергосбережением понимается «реализация правовых, 
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организационных, научных, производственных, технических, экономи-
ческих и иных мер, направленных на эффективное использование энер-
гетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобнов-
ляемых источников энергии».

Как видим, методология энергосбережения не ограничивается за-
дачей простого уменьшения энергетических затрат. Она направлена на 
достижение рационального уровня расходования энергетических ре-
сурсов, под которым понимается достижение максимальной эффектив-
ности её использования, т.е. на получение максимального количества 
продукции на единицу затраченной энергии:

Эрац = Э
max

.

В приложении к «Федеральной целевой программе развития сви-
новодства на 2010–2015 гг.» нами должна быть создана система тепло-
вого комфорта, ликвидирующая падеж поросят (в настоящее время 
падеж поросят-сосунов до 30% и более), увеличивающая привесы но-
ворожденных поросят на 10–15%, при снижении потребления энергоре-
сурсов в несколько раз.

После анализа технологии производства свинины, используемой 
в 80-е годы, а также технических средств, применяемых в этих тех-
нологиях, было выяснено, что высокие результаты технологий обе-
спечивают два контура отопления свинарников: контур общего ото-
пления, создающий температуру воздуха в свинарнике-маточнике 
+18–20 0С, и локальный местный обогрев, являющийся доводчиком 
температуры воздуха до технологически необходимой для данного 
возраста животного.

Контур общего отопления в настоящее время ликвидирован из-за 
чрезвычайно высоких цен на ТЭР. Поэтому возникла необходимость соз-
дать оборудование, которое могло бы обеспечить технологически необхо-
димую температуру для животных при отсутствии в свинарниках-маточ-
никах контура общего отопления, т.е. в неотапливаемых свинарниках-ма-
точниках, рационально используя теплоту, выделяемую животными. При 
этом главная роль сосредотачивается на локальном отоплении.

Одним из вариантов такого оборудования является лучистая систе-
ма теплового комфорта (далее «Система» или СТК), которая предназна-
чена для создания тепловых условий в соответствии с зоотехническими 
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требованиями при выращивании поросят в подсосный период в услови-
ях неотапливаемых свинарников-маточников (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Технические данные системы

Род тока Переменный
Напряжение 220 В ± 10%

Мощность пленочных электронагревателей 200 Вт ± 10%

Регулируемая температура в логове от +18 0С до +32 0С
Масса логова 15 кг (без пола)
Размер логова 1,5×0,75×0,75 м

Основой системы является теплоизолированное логово, обогрева-
емое теплогенератором на основе лучистых плёночных электронагрева-
телей. Теплогенератор вмонтирован в крышку логова.

Параметры логова выбирались исходя из среднестатистических 
размеров поросят-сосунов к концу подсосного периода. Мощность те-
плогенератора рассчитывалась исходя из минимальных размеров зоны 
гарантированного комфорта (площади обогреваемой поверхности, где 
температура не опускается ниже 30 0С). Размеры зоны гарантированно-
го комфорта выбирались таким образом, чтобы в ней могли разместить-
ся 12 новорождённых поросят (рис. 1).

Рис. 1. Состав системы: 1 – обогреваемое логово на 10–12 поросят;
2 – крышка с вмонтированным лучистым теплогенератором;

3 – стойка с регулятором температуры Т-419-2М
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Проведённые энерготехнологические испытания на базе Троицкой 
академии ветеринарной медицины показали увеличение средней массы 
поросят породы «русская белая» к концу подсосного периода с 13,3 кг 
до 16,5 кг, полное отсутствие падежа и уменьшение расхода электро-
энергии при обогреве поросят с 360 кВт·ч до 144 кВт·ч за подсосный 
период из расчёта на одно станкоместо.

Результаты испытаний показывают, что дополнительные в сравне-
нии с базовым вариантом затраты на создание СТК окупаются за один 
подсосный период выращивания поросят. Таким образом, срок окупаемо-
сти СТК составляет 60 дней. Годовой экономический эффект от примене-
ния СТК, равный 13 289 руб., будет получен, если в каждой из пяти групп 
будет выращено по 10 поросят. Если в группе будет больше 10 поросят, 
то годовой экономический эффект будет больше полученного значения.

*   *   *

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УХУДШЕНИЯ
ИЗОЛЯЦИИ И УЧАСТКА ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Нараева Р. Р., канд. техн. наук (ЮУрГУ),
Хусаинов Ш. Н., докт. техн. наук (ЮУрГУ)
 

К факторам, влияющим на определение величины проводимо-
сти изоляции и участка ее повреждения в распределительных сетях 
6…35 кВ, относятся кратность увеличения проводимости изоляции по-
врежденного участка и класс точности измерительных приборов. 

Для проведения исследований по определению минимального зна-
чения увеличения проводимости изоляции фаз сети относительно зем-
ли линии с отпайкой на основе измерения режимных параметров сети 
используются  измерительные приборы класса точности 0,1; 0,5 и 1. 
В качестве участка сети с отпайкой может рассматриваться как отдель-
ная линия с отпайкой, так и выделенный участок кольцевой сети, для 
которого влияние всей внешней цепи учитывается напряжением идеаль-
ных источников ЭДС по теореме компенсации. 

Режимные параметры сети, полученные в цифровых моделях, сим-
метричной и с ухудшением изоляции в одной из фаз сети, принимаются 
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за действительные значения, на основании измерения которых опреде-
ляются параметры изоляции. 

Как и в работе [1], расчет цепи с учетом коэффициента распре-
деления проводимости изоляции по предполагаемым гипотезам по-
вреждения участков сети выполняется с применением метода узловых 
потенциалов по трем вариантам: 1 – без дополнительных уравнений; 
2 – с дополнительными уравнениями по току; 3 – с дополнительными 
уравнениями по напряжению. 

Для исследования возможностей использования измерительных 
приборов класса точности 0,1; 0,5 и 1 при моделировании на ЭВМ 100 
циклов измерений напряжений, токов и углов сдвига между напряже-
нием и током выполнены расчеты при 10-кратном, 20-кратном, 30-крат-
ном, 40-кратном, 50-кратном и 60-кратном увеличении проводимости 
изоляции в месте ее повреждения. 

В табл. 1 представлены подтверждения гипотез, полученные по 
анализу результатов расчета проводимости изоляции при ее ухудшении 
на первом участке линии с отпайкой при использовании измерительных 
приборов различного класса точности (в табл. 1 принято обозначение 
СР – сомнительный результат).

Для анализа результатов исследований приняты следующие крите-
рии: 1) критерий правильной гипотезы  – проводимость поврежденного 
участка близка к суммарной проводимости сети; 2) критерий непра-
вильной гипотезы  – отрицательная величина проводимости изоляции.

При выборе гипотезы поврежденного участка за верную гипотезу 
принимается та, номер которой соответствует номеру участка повреж-
дения. Если номера не совпадают или несколько гипотез удовлетворя-
ют критериям подтверждения гипотезы, то это означает, что на данном 
участке повреждения при расчете цепи пользоваться данным вариантом 
уравнений нельзя, так как этот вариант дает сомнительные результаты, 
не позволяющие определить участок повреждения и величину его про-
водимости изоляции. 

В результате проведенных исследований для приборов различного 
класса точности установлена минимальная величина увеличения прово-
димости изоляции поврежденного участка, позволяющая фиксировать 
ухудшение изоляции: 20-кратное увеличение проводимости – для при-
боров класса 0,1; 30-кратное увеличение проводимости – для приборов 
класса 0,5; 60-кратное увеличение проводимости – для приборов класса 1.
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Т а б л и ц а  1

Приборы
класса
точности

Кратность
увеличения

проводимости

Вариант
уравнений 

Критерии подтверждения
гипотезы

Выбор
гипотезыпо допустимой

погрешности

по величине 
проводимости
изоляции

0,1

10-кратное
1 Гипотезы 1; 3 Гипотезы 1; 2 СР
2 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
3 Гипотеза 1 Гипотезы 1; 3 СР

20-кратное
1 Гипотезы 1; 3 Гипотеза 1 Гипотеза 1
2 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
3 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1

0,5

20-кратное
1 Гипотезы 1; 3 СР СР
2 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
3 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1

30-кратное
1 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
2 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
3 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1

1,0

30-кратное
1 Гипотезы 1; 3 Гипотезы 1; 3 СР
2 Гипотеза 1 Гипотезы 1,2 СР
3 Гипотеза 1 Гипотезы 1; 3 СР

40-кратное

1 Гипотеза 1 Гипотезы 1; 3 СР

2 Гипотеза 1
Гипотезы 1; 
2; 3

СР

3 Гипотезы 1; 2
Гипотезы 1; 
2; 3

СР

50-кратное
1 Гипотеза 1 Гипотезы 1; 3 СР
2 Гипотеза 1 Гипотезы 1,2 СР
3 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1

60-кратное
1 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
2 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1
3 Гипотеза 1 Гипотеза 1 Гипотеза 1

В табл. 2 приведены погрешности определения суммарной прово-
димости изоляции при различной кратности ее увеличения на первом 
участке линии с отпайкой по верной гипотезе 1, предполагающей ухуд-
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шение изоляции на первом участке с применением измерительных при-
боров класса точности 0,1; 0,5 и 1. 

Т а б л и ц а  2

Приборы
класса
точности

Кратность увеличения
проводимости изоляции

Суммарная
проводимость

Вариант уравнений

1 2 3

0,1
10-кратное

Gsmax, % 4,68 2,550 7,79
Gsmin, % –2,03 –2,990 –13,10

20-кратное
Gsmax, % 1,76 0,515 2,09
Gsmin, % –2,23 –0,628 –7,34

0,5
20-кратное

Gsmax, % 5,10 8,160 12,90
Gsmin, % –16,20 –5,960 –37,60

30-кратное
Gsmax, % 3,34 4,990 8,60
Gsmin, % –9,57 –2,660 20,70

1

30-кратное
Gsmax, % 5,20 8,900 19,60
Gsmin, % –26,40 –8,100 –45,00

40-кратное
Gsmax, % 3,96 5,800 28,20
Gsmin, % –18,60 –6,100 –55,90

50-кратное
Gsmax, % 3,20 –9,950 –1,870
Gsmin, % –14,40 –29,300 –48,60

60-кратное
Gsmax, % 2,80 4,300 15,80
Gsmin, % –11,80 –4,200 –30,10

Проведенные исследования показали, что, начиная с минимальной 
кратности увеличения проводимости изоляции, измерительные при-
боры различного класса точности дают допустимые погрешности. Ис-
пользование в расчетах 2 варианта уравнений дает наименьшие погреш-
ности определения проводимости изоляции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЧ УСТАНОВКЕ 
«ИМПУЛЬС-3У»

Полевик Н. Д., канд. техн. наук (ЧГАА),
Попов В. М., докт. техн. наук (ЧГАА),
Бидянов В. А. (ЧГАА),
Грязнов А. А., докт. с.-х. наук (ЧГАА),
Панфилов А. Э., докт. с.-х. наук (ЧГАА, ИАЭ – филиал ЧГАА)

Исследования в области использования различных физических воз-
действий (ФВ) для предпосевной активации семян с.-х. культур весьма об-
ширны, имеют длительную историю и ведутся по широкому спектру ФВ. 

Основываясь на неоспоримых преимуществах применения в каче-
стве ФВ на семена энергии сверхвысоких частот (СВЧ) под руковод-
ством профессора Ф.Я. Изакова на кафедре АСХП ЧГАА (ЧИМЭСХ) 
в 1976 г. начались исследования по предпосевной СВЧ обработке семян, 
а опыты по внедрению в производство – в 1987 г. 

Стабильные по годам положительные результаты были получе-
ны на овощных культурах. Прибавка урожая овощей составляла от 15 
до 30% [1, 2]. 

Основываясь на результатах исследований, была разработана до-
кументация и начато мелкосерийное производство СВЧ установок 
«Импульс-3у». Установка выполнена на базе четырёх магнетронов, 
используемых в бытовых микроволновых печах, работающих на одну 
нагрузку, что и определило величину их суммарной СВЧ-мощности 
2,5 кВт. Мешок с семенами обрабатывается в камере, имеющей форму 
полуцилиндра, объёмом 0,2 м3. Конструкция установки обеспечивает 
высокую равномерность распределения СВЧ-энергии в обрабатывае-
мом материале и защиту от побочных СВЧ-излучений. 

Установки «Импульс-3у» были внедрены в технологические про-
цессы предпосевной обработки семян овощных и кормовых культур 
в с.-х. производствах России [2…6] и Украины. 

Опыт использования СВЧ-установок «Импульс-3у» выявил суще-
ственные преимущества перед лазерными и другими типами установок 
для предпосевной активации семян, в которых при обработке не исклю-
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чается возможность их травмирования. Кроме того, посевной материал, 
приобретённый хозяйствами на семенных заводах, часто бывает насы-
щен различного рода протравителями. Это создаёт большую опасность 
для обслуживающего персонала и в ряде случаев делает невозможным 
предпосевную активацию семян на таких установках. Этих недостатков 
лишена СВЧ-установка «Импульс-3у», позволяющая проводить обра-
ботку семян в мешках, поэтому имеющая преимущества экологического 
и технологического характера и являющаяся более предпочтительной 
для практического применения [5]. 

Но была выявлена и слабая сторона технологии, заключающаяся 
в том, что для каждой культуры требовался отдельный оптимальный ре-
жим [3, 4, 5, 6]. 

В случае применения для предпосевной обработки семян установ-
ки «Импульс-3у» оптимизация сводится к определению эффективных 
экспозиции и интервала обработка – посев.

Исследования по предпосевной активации семян зерновых культур 
с использованием установки «Импульс-3у» нами ранее не проводились.

Исходя из вышеизложенного и учитывая направленность научных ис-
следований в Институте агроэкологии, филиале ЧГАА, с 2008 по 2010 гг. 
на опытных полях института были проведены исследования влияния пред-
посевной обработки семян ячменя плёнчатого безостого № 637 и голозерных 
сортов ячменя «Нудум-95» и «Л-32» в установке «Импульс-3у» на основные 
элементы продуктивности и конечного результата – урожайности. 

Исследования проводились по общепринятым методикам [7]. 
В 2008 г. проводились пилотные исследования на всех вышепере-

численных сортах ячменя в режиме с экспозицией 70 с, которая была 
выбрана по результатам опытов с кормовыми культурами [4]. Достовер-
ная прибавка урожая зерна ячменя № 637 составила 45% и была полу-
чена в основном за счет увеличения количества продуктивных стеблей. 
По остальным культурам прибавки урожая не получено, но были от-
мечены тенденции увеличения массы 1000 зёрен, а также снижения сте-
рильности колоса и поражения растений головнёй.

В 2009 и 2010 гг. были продолжены опыты по предпосевной активации 
семян высокобелковых голозерных сортов ячменя «Нудум-95» и «Л-32».

Изучали варианты: контроль – необработанные семена; варианты 
с экспозицией 70 и 100 с в 2009 г. и с экспозицией 100 с в 2010 г. Посев 
опытных делянок проводился 30 (2009 г.) и 31 (2010 г.) мая. 
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Выявлено в целом положительное влияние предпосевной обработ-
ки семян голозерных сортов ячменя в установке «Импульс-3у» на эле-
менты продуктивности растений (табл. 1, 2).

Количество взошедших растений в вариантах с обработкой семян 
обоих сортов оказалось меньше, чем в контрольных вариантах, только 
у сорта Л-32 (2010 г.) оно осталось на уровне контроля. Несмотря на это, 
количество продуктивных стеблей в опытных вариантах мало отлича-
лось от контроля, кроме вариантов с экспозицией 70 с, где их количество 
было значительно ниже. Таким образом, обработка семян в режиме 100 с 
приводит к увеличению продуктивной кустистости растений, которая 
в среднем по вариантам увеличивалась на 17%.

Т а б л и ц а  1
Влияние предпосевной обработки семян в установке «Импульс-3у»

на элементы продуктивности голозерных сортов ячменя

Сорт Вариант

Количество, 
шт./м2

Продукт.
кусти-
стость

Высота
растений,

см

Длина 
колоса,
см

Головня,
шт./м2расте-

ний
продукт.
стеблей

2009 г.

Нудум-95

Контроль 241,7 295,8 1,20 52,1 7,0 12,5
70 с 210,0* 233,3* 1,10 56,7 8,0 18,3*
100 с 204,2* 270,0 1,30 64,8* 10,2* 20,0*

НСР
0,5

8,5 31,3 0,25 5,2 1,9 3,5

Л-32

Контроль 121,7 126,7 1,00 62,6 7,2 3,3
70 с 105,0* 112,5* 1,10 65,3* 7,7 4,2
100 с 103,3* 122,5 1,20 61,4 7,1 0,0

НСР
0,5

11,8 8,7 0,23 2,2 0,6 1,8
2010 г.

Нудум-95

Контроль 270,8 209,2 0,80 47,6 7,8 30,0
100 с 202,5* 195,8 1,00 52,5* 7,8 19,2

НСР
0,5

65,0 37,0 0,32 4,8 1,8 14,0

Л-32

Контроль 239,2 150,0 0,60 48,1 6,5 4,2
100 с 244,2 161,7 0,70 51,8 6,7 5,0

НСР
0,5

48,0 41,0 0,21 5,0 1,1 4,6

Примечание: * – статистически достоверное отклонение от контроля 

при 5%-ном уровне значимости.
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Т а б л и ц а  2
Влияние предпосевной обработки семян в установке «Импульс-3у»
на элементы продуктивности и урожай голозерных сортов ячменя

Сорт Вариант
Стерильность

цветков
колосьев, %

Количество
зёрен

в колосе

Масса
1000

зёрен, г

Урожайность

г/м2

Отклонение
от контроля,

%

2009 г.

Нудум-95

Контроль 6,7 12,4 53,4 196,7
70 с 6,0 16,2* 54,6* 206,7 + 5,1%
100 с 4,5* 15,5* 53,3 223,3* +13,5%*

НСР
0,5

1,8 2,6 0,9 17,7 9%

Л-32

Контроль 12,5 22,8 28,8 83,3
70 с 9,7 28,5* 31,2* 100,0* +20%*
100 с 14,5 27,8* 31,4* 106,7* +28,1%*

НСР
0,5

3,5 2,6 1,4 14,6 17,5%

2010 г.

Нудум-95

Контроль 8,5 9,1 44,7 85,0
100 с 7,8 10,5 46,3 95* +11,8%*

НСР
0,5

1,5 2,45 2,4 8,8 10,4%

Л-32

Контроль 13,8 14,2 24,3 51,7
100 с 14,2 15,9 24,7 63,3 +22,4%*

НСР
0,5

3.2 3,1 1,6 9,4 18,2%

Примечание: * – статистически достоверное отклонение от контроля 

при 5%-ном уровне значимости.

Высота растений увеличивалась во всех вариантах, кроме варианта 
с экспозицией 100 с (Л-32, 2009 г.). В среднем по вариантам обработки 
с экспозицией 100 с высота растений была больше на 10% по сравнению 
с контрольными вариантами.

Длина колоса во всех вариантах обработки была выше контроля 
или на уровне с ним. Озернённость колоса обоих сортов увеличивалась 
во всех вариантах опыта. Отмечено снижения такого отрицательного 
явления, как стерильность цветков в колосе у обоих сортов за исключе-
нием вариантов с экспозицией 100 с (сорт Л-32). Выявлено неоднознач-
ное влияние предпосевной обработки семян на развитие мицелия гриба 
в зерновках ячменя по годам исследований. Так, в 2009 г. обработка 
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привела к увеличению количества пораженных головней растений со-
рта Нудум-95, а для сорта Л-32 наблюдалось в варианте обработки с экс-
позицией 100 с полное отсутствие пораженных растений. В то время как 
в 2010 г. сложилась обратная картина: у сорта Нудум-95 происходило 
снижение, а у сорта Л-32 отмечалось некоторое повышение количества 
растений, пораженных головней. 

Благоприятное влияние электромагнитной обработки семян на 
массу 1000 зёрен отмечено у обоих сортов во всех вариантах опытов 
за исключением варианта экспозиция 100 с (Нудум-95, 2009 г.), где она 
осталась на уровне контроля. 

Таким образом, предпосевная обработка семян голозерных сортов 
ячменя Нудум-95 и Л-32 в установке «Импульс-3у» в вариантах обра-
ботки с экспозицией 100 с приводит к увеличению основных элементов 
продуктивности растений, что и обеспечивает достоверную и стабиль-
ную по годам исследований прибавку урожая зерна.
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ко-эффективные электротехнологии по производству продуктов сель-
ского хозяйства, их переработке и хранению : Тез. докл. ВНТС. М., 
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*   *   *

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СУШКИ
ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР

Попов В. М., докт. техн. наук (ЧГАА),
Афонькина В. А. (ЧГАА),
Кечкин А. А. (ЧГАА)

Любые пищевые продукты, в том числе и зеленные культуры, 
в процессе хранения претерпевают различные микробиологические, 
биохимические и ферментативные изменения, которые приводят к их 
порче. Одним из средств подавления роста микроорганизмов явля-
ется удаление влаги путем естественной или искусственной сушки. 
Минимальное содержание влаги, при котором практически не развива-
ются бактерии и плесневые грибы – 10–15%. 

В зеленных культурах содержатся биологически активные веще-
ства, которые определяют вкус и биологическую ценность сырья: вита-
мины, органические кислоты, минеральные вещества. Эти компоненты 
наиболее подвержены неблагоприятным изменениям при подготовке 
продукта к сушке, а также в процессе самой сушки, что и приводит 
к снижению биологической ценности готового продукта и изменению 
его свойств. Таким образом, растительное сырье представляет собой 
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сложный структурный объект сушки, и обезвоживание его без потерь 
пищевых качеств является очень трудной задачей [1].

Высушенные зеленные культуры могут применяться как для изго-
товления пищевых полуфабрикатов или готовых продуктов, так и в об-
ласти фармакологии, по этой причине в большинстве сушильных камер 
температура воздуха не должна превышать определенного теплового 
порога. С этой задачей легко справляются сушильные камеры с инфра-
красным обогревом транспортерно-каскадного типа при непрерывном 
технологическом процессе [2]. Температура в них не превышает 40…60 
градусов, сохраняя тем самым полезные вещества в обрабатываемых 
продуктах. В такой камере продукты практически полностью сохраня-
ют свои свойства, которые можно легко восстановить при помощи об-
ратного процесса – замачивания [3].

С помощью воздействия на продукты инфракрасным излучени-
ем можно проводить следующие технологические процессы: нагрев, 
обжарку, выпечку, сушку и другие. На способность продуктов к погло-
щению инфракрасного излучения влияют два фактора: длина волны, 
которая воздействует на продукт, и оптические свойства самого продук-
та. В зависимости от длины волны существует три группы диапазонов 
ее излучения:

1. Коротковолновый: от 0,76 мкм до 2,5 мкм;
2. Средневолновый: от 2,5 мкм до 25 мкм;
3. Длинноволновый: от 25 мкм до 750 мкм.
Пленочные электронагреватели – это средневолновые источники 

ИК-излучения, которые используются в качестве нагревательных эле-
ментов в сушильной камере и обеспечивают качественную низкотемпе-
ратурную сушку в данном диапазоне температур [4].

С целью исследования сушки зеленных культур с помощью пле-
ночных электронагревателей нами были рассчитаны спектральные 
характеристики пленочного электронагревателя, с различной темпера-
турой поверхности. Источником ИК-излучения является любое нагре-
тое тело, но энергия, отдаваемая им в каждом спектральном диапазоне, 
зависит, от характеристик излучателя, а мощность излучения на каждой 
длине волны по закону Планка – от температуры нагрева [5]:

           
2

1
2

5
 

( 1)
 ,                               (1)
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где С
1
 = 2πс2h = 3,74 108 Вт мкм4/м2; 

      С
2
 = сh/r = 1,43 104 мкм К;

      r – постоянная Больцмана;
      h – квант воздействия Планка; 
      с – скорость света в вакууме;
      λ – длина волны;
      Т – температура на поверхности источника излучения.

Функция МλТ имеет максимум при длине волны, определяемой со-
отношением Вина [5]:

      λ
max

 = 2896/Т мкм,                                      (2) 

где Т – температура на поверхности источника излучения.
Данные расчетов сведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Расчетные данные зависимости длины волны и интенсивности

излучения от температуры на поверхности нагревателя

Т = 303 К (30 0С) Т = 323 К (50 0С) Т = 343 К (70 0С) Т = 363 К (90 0С)

λ, мкм
МλТ,

Вт/м2мкм
λ, мкм

МλТ,
Вт/м2мкм

λ, мкм
МλТ,

Вт/м2мкм
λ, мкм

МλТ,
Вт/м2мкм

5 9,523 5 17,086 5 18,635 5 45,339

7 26,293 7 39,94 7 57,798 7 80,328

8 31,374 8 45,262 8 62,593 7,97 83,573

9,55 33,865 8,96 46,617 8,44 62,951 9 80,574

10 33,661 10 45,223 10 58,752 10 74,225

12 30,028 12 38,52 12 48,061 12 58,595

14 24,739 14 30,735 14 37,293 14 44,336

По полученным данным построены спектральные характеристики 
пленочного электронагревателя (рис. 1).
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Рис. 1. Графическая зависимость спектральной плотности потока излучения
от длины волны при различной температуре на поверхности пленочного

электронагревателя

Выводы
1. Для зеленных культур предпочтительнее использовать темпе-

ратуру поверхности нагревателя от 40–60 0С, следовательно, излучение 
должно находиться в области средних длин волн от 8 до 9 мкм.

2. Увеличение температуры на поверхности нагревателя приводит 
к смещению максимума спектральной характеристики в область корот-
ких длин волн, что губительно для зеленных культур, несмотря на рост 
спектральной плотности потока излучения.
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ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА ГРАНУЛИРОВАННЫХ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНОЧНЫХ
НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПЛЭН

Попов В. М., докт. техн. наук (ЧГАА),
Кечкин А. А. (ЧГАА),
Афонькина В. А. (ЧГАА)

Известно, что проблема утилизации поме та во всей своей остроте 
возникла четверть века назад в ходе массового строительства крупных 
птицеводческих хозяйств. Однако долгое время ее как бы не существо-
вало. Считалось, что в нашей стране с ее обширными территориями эта 
проблема решится сама собой.

Накапливаясь из года в год в больших объемах на территории 
хозяйств и на при легающей местности, помет создает угрозу при-
родной среде, нарушая экологический баланс. Особенно серьезную 
проблему предотвращения порчи сельскохозяйственных угодий, за-
ражения водоемов и воздушной среды создает деятельность крупных 
птицеводческих предприятий и комплексов. Ведь именно здесь воз-
никают огромные массы сырого помета, причем на весьма ограни-
ченных площадях [1]. А ведь птичий помет – это концентрированное 
сырье, в 1 тонне которого содержится до 200 кг органического ве-
щества, более 20 кг азота, фосфора, калия, причем в благоприятном 
соотношении для различных видов почв. Согласно результатам ис-
следований, птичий помет содержит питательных веществ в 3–4 раза 
больше, чем навоз [2].

По действию на урожайность культур питательные вещества пти-
чьего помета почти не уступают равному количеству питательных ве-
ществ минеральных удобрений. Так как питательные вещества в пти-
чьем помете находятся в органической форме, они меньше вымываются 
из почвы, поступают в почву постепенно, на протяжении длительно-
го периода, не создавая высокой концентрации солей, что повышает 
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не только урожай, но и его качество (содержание витаминов, сахаров, 
белков, крахмала увеличивается, а нитраты не накапливаются) [3].

Но сырой птичий помет, помимо своих достоинств, обладает 
и массой неблагоприятных свойств от неприятного запаха до присут-
ствия в нем семян сорняков, яиц и личинок гельминтов и мух.

В Российской Федерации и других странах СНГ утилизацию по-
мета и выработку на его основе удобрений осуществляют, как правило, 
методом компостирования. Такой способ переработки пока наиболее 
доступен для большинства птицеводческих предприятий.

Вместе с тем, кроме такого способа, к настоящему времени в мире 
довольно широко используют термическую и ферментативную сушку 
помета, а также микробиологический метод для получения биогаза. 
В последнее время распространены и различные нетрадиционные тех-
нологии переработки помета [1].

Перечислим основные способы переработки и использования ку-
риного помета [3]:

1) прямое внесение в почву без обработки;
2) обычное и ускоренное компостирование;
3) получение биогаза;
4) производство сухих сыпучих удобрений;
5) производство гранулированных удобрений;
6) прямое сжигание сырого помета;
7) сжигание сухого гранулированного помета;
8) выработка электроэнергии.
Следует отметить, что Российское законодательство не позволяет 

использовать куриный помет без компостирования. Применение того 
или иного  способа зависит от исходной влажности помета, а также от 
размеров хозяйств. Каждый способ имеет свои достоинства и недо-
статки.

Для сохранения питательных веществ помета, улучшения его фи-
зических свойств и технологии внесения в почву, уничтожения пато-
генной микрофлоры и гельминтов, оптимальным решением будет тер-
мическая сушка помета, сопровождаемая грануляцией. Это наиболее 
эффективный способ для крупных и средних птицефабрик. Снижение 
влажности входного помета для переработки значительно увеличива-
ет экономические показатели. Сравним производство сухих сыпучих 
и гранулированных удобрений (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Способ переработки Достоинства Недостатки
Производство сухих 

сыпучих удобрений
– Получение удобрений с 
наиболее высокими пока-
зателями;

– более хорошая экономика;
– низкие сроки окупаемости;

– полностью обеззаражен-

ный и экологически чистый 

продукт;
– простота технологии; 

– стабильность свойств го-

товых удобрений

– Низкие показатели сыпу-

чих удобрений по плотно-

сти, что вызывает увеличе-
ние расходов на хранение, 
транспортировку и внесе-
ние в почву;

–  специфичность рынка го-

тового продукта

Производство грану-

лированных удобре-
ний

–  Получение гранулирован-

ных удобрений с наиболее 
высокими показателями;

– высокая продажная цена 
удобрений;

– наличие платежеспособно-

го спроса на внешнем рынке;
– более хорошая экономика 
из всех способов;

–  низкие сроки окупаемости;

– длительные сроки хране-
ния готовых гранул без из-
менения свойств;

– непрерывный производ-

ственный процесс;
– полностью обеззаражен-

ный и экологически чистый 

продукт

– Сложный технологический 

процесс;
– повышенные требования 

к персоналу;

– сложности для маркетин-

га ввиду нетрадиционности 

метода

Подсчитано, что только от переработки помета в удобрение сред-
них размеров птицефабрика может иметь ежегодно до 1,5 млн рублей 
чистого дохода, а соседние растениеводческие хозяйства, использу-
ющие его на своих полях, за счет прибавки урожая могут получать 
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дополнительно свыше 12 млн рублей. Не менее важно, что в данном случае 
помет перестает быть источником загрязнения окружающей среды [4].

Влияние внесения гранулированного помета на урожай отдельных 
культур представлено в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Культура Доза помета, т/га Прибавка урожая, %

Морковь 1,25 2–23

Морковь 2,00 34–41

Лук на репку 1,25 10–24

Картофель 2,00 30–350

Кабачки 2,00 12–15

*** По отчетам и данным ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии

На сегодня в мире существует несколько видов технологий сушки: 
инфракрасная, сублимационная, СВЧ-сушка конвективная, кондуктив-
ная. Проведем сравнение различных технологий сушки в виде табл. 3 [5].

Т а б л и ц а  3

Технология 
сушки

Принцип технологии
Энергозатраты 

на испарение 1 кг 
влаги, кВт·ч/кг

Стоимость
испарения 1 кг 

воды в дол. США
Инфракрасная
газовая 

Передача тепла ИК-
лучам 0,9–1,0 0,01

Сублимационная Удаление влаги в два 
этапа – возгонка льда 
из замороженного 
продукта и тепловая 
досушка в вакууме

2,7–3,0 1,16

СВЧ-сушка Генераторы тепла – 
диполи воды, содер-
жащейся в продукте, 
который помещается 
в сверхвысокочастот-
ное электромагнит-
ное поле

1,6–1,8 0,40–0,80
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Продолжение таблицы 3

Технология 

сушки
Принцип технологии

Энергозатраты 

на испарение 1 кг 
влаги, кВт·ч/кг

Стоимость
испарения 1 кг 

воды в дол. США
Конвективная Передача тепла про-

дукту от сушильного 

агента (нагретый воз-
дух или парогазовая 

смесь)

1,8–3,0 0,06–0,12

Кондуктивная Передача тепла про-

дукту непосредствен-

но от греющей по-

верхности

1,6–1,8 0,40–0,80

Наиболее актуальной и перспективной в данный момент является 
сушка различных продуктов с применением инфракрасных излучений 
ПЛЭН [6]. Инфракрасная сушка продуктов с помощью пленочных на-
гревателей ПЛЭН как технологический процесс основана на том, что 
инфракрасное излучение активно поглощается водой, содержащейся 
в продукте, но не поглощается тканью продукта, который сушится, по-
этому удаление влаги возможно при невысокой температуре (40–60 гра-
дусов Цельсия) [7].

Таким образом, инфракрасная энергия без потерь полностью пере-
дается воде продукта, нагревая ее и заставляя испаряться. Такой про-
стой способ подвода энергии к воде, находящейся в продукте, позво-
лил создать оборудование с немыслимым в обычных технологиях КПД 
(больше 80%) [5].

Радиационные сушилки, позволяя интенсифицировать процесс 
сушки, значительно компактнее и экономичнее низкотемпературных 
конвективных сушилок. Технико-экономические сравнения радиаци-
онных и конвективных сушилок позволяют сделать вывод, что при 
сушке многих тонких и сыпучих материалов радиационным спосо-
бом вместо конвективного можно обеспечить интенсивную высоко-
качественную сушку материалов и получить значительную экономию 
средств, энергии и времени, а следовательно, и наименьшую себесто-
имость сушки.
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Сушка должна быть ограниченной, не приводящей к разрушению 
клеток. Нужно удалить достаточное количество воды и выполнить это 
в приемлемое время и при достаточной температуре.

Продолжительность сушки определяется той степенью сухости 
продукта, которую желательно получить. Чтобы избежать риска порчи 
продукта, лучше всего сушку вести при температуре 60–70°С. Инфра-
красное облучение больше, чем какой-либо другой способ сушки, по-
зволяет удовлетво рить все перечисленные требования [8]. Малое время 
сушки (60–80 минут) и низкие температуры продукта позволяют сохра-
нить в нем до 90% исходных биологически активных веществ [5].

Также следует отметить, что в расчетах инфракрасного нагрева 
обязательно должны приниматься во внимание спектральные характе-
ристики излучателя и облучаемых объектов с целью обеспечения оп-
тимального соответствия между областью наибольшего поглощения 
объектом и положением максимума излучения источника – именно при 
таком соответствии достигается наибольший технико-экономический 
эффект лучистого нагрева [9].

Высокая производительность и экономичность инфракрасной суш-
ки с помощью ПЛЭН обеспечивается:

1) безынерционностью оборудования;  
2) отсутствием необходимости предварительного прогрева сушиль-

ной установки;  
3) малым временем нагрева изделий и материалов до заданной 

температуры, так как энергия при инфракрасном нагреве передается не-
посредственно изделию без промежуточного теплоносителя; 

4) меньшей длительностью инфракрасной сушки для ряда матери-
алов по сравнению с конвективным способом сушки; 

5) возможностью нагрева части изделия (зонный нагрев), что не-
возможно осуществить при конвективном способе нагрева;  

6) оптимизацией потребляемой электроэнергии в зависимости от 
размеров изделий, подлежащих сушке.

Сушку можно производить на сушильной установке каскадного 
типа, обеспечивающей равномерное облучение продукта при минималь-
ных энергетических затратах и малом времени сушки. Использование 
системы автоматического управления, контролирующей необходимые тех-
нологические параметры процесса сушки, обеспечивает высокое качество 
готового продукта с сохранением биологически активных веществ [10].
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Секция 12

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ АРМ
ЭНЕРГЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Жданов В. Г., канд. техн. наук,
Логачева Е. А., канд. техн. наук,
Кравцов А. В., инженер (Ставропольский ГАУ)

Последние десятилетия во многих отраслях народного хозяйства 
накоплен значительный опыт построения различных автоматизирован-
ных систем управления [1]. Вместе с тем, в силу специфики и сложно-
сти процесс создания АСУ пока не формализован. По одним и тем же 
вопросам в литературе представлены различные точки зрения. Анало-
гичные задачи, реализуемые на ЭВМ, на разных предприятиях имеют 
собственные алгоритмы и используют свой математический аппарат. В 
электроэнергетике основное внимание уделялось разработке АСУ сете-
вых предприятий. Однако работы проводились в постановочном плане, 
с решением отдельных частных вопросов. В целом проблема создания 
АСУ электротехнической службы не решена.

В настоящее время получила широкое распространение концеп-
ция децентрализованной обработки информации, создания локальных 
баз данных, ориентированных прежде всего на решение частных задач 
планирования и управления, которая нашла свое отражение в массовом 
создании АРМ специалистов и административно-управленческого пер-
сонала. 

Разработка АРМ основана на следующих основных принципах: 
– принцип персонификации вычислений и самообучения непро-

граммируемых пользователей (энергетиков агропромышленных пред-
приятий) определяется индивидуальностью производимых ими расче-
тов и повышением интеллектуального уровня;

– автоформализация профессиональных знаний предполагает, 
что АРМ позволяет специалисту автоматизировать функции, не только 
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предусмотренные проектом создания АРМ, но и новые, формализуя их 
доступными средствами;

– безбумажная технология функционирования позволяет исполь-
зовать АРМ для решения оперативных вопросов в реальном масштабе 
времени;

– АРМ также позволяет выполнять функции, ранее не свойствен-
ные данному структурному подразделению (ЭТС). В этом смысле АРМ – 
открытая, непрерывно развивающаяся система;

– АРМ – структурная составляющая АСУП (при ее наличии), 
персональное средство планирования, управления, обработки данных, 
подготовки и принятия решения пользователями. Такая многофункци-
ональность предполагает рациональное сочетание распределенной, де-
централизованной и централизованной обработки информации;

– принцип модульности допускает сопряжение АРМ с другими эле-
ментами системы, а также встраивание в действующие системы с мини-
мальными затратами и без прерывания функционирования последних;

– АРМ – элемент системы, все обеспечивающие подсистемы кото-
рой согласованы между собой; 

– с учетом эргономических требований создаются АРМ, которые 
обеспечивают комфортные условия труда.

Характерное для промышленного производства разделение труда 
внутри каждого предприятия приводит к технологически предметной 
специализации отдельных участков предприятия. Указанный подход ха-
рактерен и для ЭТС как территориального, так и функционального типа. 
В таких условиях эффективная работа службы становится возможной 
лишь при тщательной согласованности деятельности всех участков. 
Рассматривая ЭТС как объект с дискретным или непрерывно-дискрет-
ным производственным процессом, где процесс обслуживания электро-
оборудования идет отдельными изделиями, согласование деятельно-
сти участков, агрегатов, механизмов должно обеспечить неразрывный 
и ритмичный технологический процесс сельскохозяйственного про-
изводства. Для такой службы указанное согласование достигается со-
ставлением графика технических обслуживаний и ремонтов, контролем 
хода его выполнения, своевременной коррекцией графика в непрерывно 
изменяющихся условиях производства.

Создание АРМ связано с рядом трудностей научного и техни-
ческого характера, с затратами средств и времени на его реализацию. 
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Признавая комплексный подход в принципе правильным, следует при-
знать и практическую целесообразность первоочередного использова-
ния тех отдельных подсистем общей системы управления, которые мо-
гут быть реализованы с наибольшим экономическим эффектом. С этой 
точки зрения, применительно к АРМ управления ЭТС особо выгодной 
выглядит система управления эксплуатационными мероприятиями с це-
лью повышения эксплуатационной надежности и экономичности рабо-
ты электрооборудования. Для такой системы характерно взаимосвязан-
ное решение следующих задач:

1. Создание информационного обеспечения АРМ – его банка дан-
ных (БнД) на машинных носителях;

2. Автоматизированное составление плана-графика проведения 
профилактических мероприятий по обслуживанию электрооборудова-
ния. При этом, как правило, задача заключается во временном и коли-
чественном согласовании потока материальных и трудовых ресурсов на 
отдельных участках предприятия и сводится к реализации алгоритмов, 
определяющих такую последовательность проведения эксплуатацион-
ных мероприятий, которая обеспечивает выполнение некоторых крите-
риев, например, уменьшение процента выхода электрооборудования из 
строя и снижения эксплуатационных затрат;

3. Разработка задачи управления производственным процессом 
технического обслуживания и ремонта электрооборудования с целью 
повышения эффективности выполнения профилактических мероприя-
тий по обеспечению его эксплуатационной надежности и экономично-
сти работы;

4. Повышение оперативности управления эксплуатационно-тех-
ническими мероприятиями на основе плана-графика, заключающееся 
в выработке наиболее рациональных управленческих воздействий и ко-
манд по взаимосвязанной работе всех звеньев службы и своевременной 
выдаче этих воздействий через АРМ;

5. Разработка алгоритма экономической оценки уровня эксплуата-
ционной надежности электрооборудования при анализе деятельности 
ЭТС с использованием коэффициента стоимости эксплуатации;

6. Оценка уровня эксплуатационной надежности электроустано-
вок на основе статистической обработки материалов по отказам.

Создание АРМ энергетика позволяет расширить границы системы 
управления за счет анализа альтернативных вариантов организации про-



Секция 12   185

цесса обслуживания электрооборудования и выбора наилучшего из них. 
Появляется возможность управления процессом эксплуатации на осно-
ве не только непосредственно изменяемых параметров, но и косвенных, 
получаемых по определенным алгоритмам и программам. АРМ позво-
ляет прогнозировать ход технологического процесса эксплуатации элек-
трооборудования на основе математических моделей и выбора таких 
решений по управлению, которые целесообразны не только в момент 
их принятия, но и в последующем. Появляется перспектива использо-
вания методов статистического моделирования возможных ситуаций 
и случайных исходов при нарушении технологических процессов из-
за отказов электрооборудования, что особенно заманчиво для создания 
в будущем самонастраивающихся систем управления. 
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ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ
СЕПАРАТОРЕ УМС-1М

Жумашов Г. М., ст. преподаватель (Курганская ГСХА),
Чарыков В. И., докт. техн. наук (Курганская ГСХА),
Федько С. А., инженер (Курганская ГСХА)

Электрическая энергия расходуется в электромагнитном сепарато-
ре на энергию магнитного поля и тепловую энергию. При этом сепара-
тор нагревается, и температура его отдельных частей может значитель-
но превысить температуру окружающей среды. Нагревание сепаратора 
является главной причиной, ограничивающей его применение на пред-
приятиях со взрывоопасной средой.

В электромагнитных сепараторах отведение тепла от нагретых по-
верхностей магнитной системы и обмоток происходит конвекцией и лу-
чеиспусканием. Ввиду сложности тепловых процессов в сепараторе при 
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их теоретическом анализе приходится делать ряд упрощений. С этой це-
лью обмотки и магнитная система, представляющие собой сочетание 
различных материалов, заменяют однородными металлами. Кроме того, 
для каждого элемента тепловой цепи – магнитная система, обмотки, 
станина – вводят в расчет некоторую среднюю его температуру.

Примем в дальнейшем следующие обозначения: Q – количество 
тепла, выделяемого в рассматриваемом однородном теле в единицу вре-
мени; С – полная теплоемкость тела; τ – разность температур между 
данным телом и окружающей средой; Q

2
 – количество тепла, отводимо-

го охлаждающей поверхностью в единицу времени при разности между 
температурой поверхности и температурой среды в 1ºС.

Баланс тепловой энергии выражается уравнением:

      dtQCddtQ 21 ,                                        (1)

или            T
t

l 1 ,                                             (2)

где θ – установившееся превышение температуры;
      Т – постоянная времени нагрева.

Постоянную времени нагрева сепаратора с достаточной точностью 
можно определить как:

        c GGcGc
T .. ,                         (3)

где см, сс – удельные теплоемкости меди и стали;
      Gм,Gс – масса металла обмотки и масса стали;
      Ээл – потери электрические в обмотке;
      Эмаг – потери в магнитной системе;
       θо.о – установившаяся разность температур обмотки и охлаждающей 
её среды(воздуха);
      θс.о – то же стали;
      си – удельная теплоемкость изоляции проводников;
      Gи – масса изоляции проводников;
       η – коэффициент, учитывающий, что температура изоляции меньше 
температуры металла обмотки (η ≈ 0,5).

Исследование теплового режима установки проводилось до дости-
жения постоянной температуры при U = const.
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Замер температуры производился термометром на каждой катушке. 
Для достижения более точных данных за каждый час производилось четыре 
измерения температуры катушек. Результаты замеров сводились в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Тепловой режим сепаратора

Время t (мин.)
Температура катушек, ºС

Нагрев катушек за 1 час, t ºC
I катушка II катушка

1400 26 27 За первый час
I катушка 14º

II катушка 16º

1420 30 31

1440 36 38

1500 40 44 За второй час
I катушка 17º

II катушка 18º

1520 48 50

1540 53 56

1600 56 60 За третий час
I катушка 10º

II катушка 9º

1620 59 64

1640 62 66

1700 65 68 За четвертый час
I катушка 7º

II катушка 6º

1720 67 70

1740 69 72

1800 71 74 За пятый час
I катушка 3º

II катушка 2º

1820 71 74

1840 72 74

1900 73 74 За шестой час
I катушка 17º

II катушка 18º

1920 73 74

1940 73 74

2000 73 74

Удельная теплоемкость меди принимается равной 390 Дж/(кг·ºС), 
стали – 480 Дж/(кг·ºС). Масса меди обмотки составляет 14,2 кг [1], масса 
стали сердечника – 36,7 кг. Установившаяся разность температур обмот-
ки и воздуха 34 ºС. Удельная теплоемкость изоляции – 2000 Дж/(кг·ºС), 
масса изоляции – 0,2 кг.

Электрические потери:

              Ээп = I2r,                                                (4)
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где r – активное сопротивление обмотки, Ом; r = 510 Ом [1].
Магнитные потери:

             Эмаг = EI
a
 ≈ UT,                                      (5)

где U – подводимое напряжение, В; U = 198 В;
       I – ток в обмотке, А; I = 0,33 А. 

Нагрев сепаратора определяется главным образом величиной тока, 
проходящего по обмоткам и вызывающего в них потери энергии, пре-
вращающиеся в тепло [1].

Постоянная времени нагрева является мерой тепловой инерции: 
чем она больше, тем медленнее идет нагрев. Постоянная времени нагре-
ва зависит от коэффициентов теплоемкости и теплоотдачи. Чем больше 
теплоемкость тела, тем больше Т и тем медленнее нарастает темпера-
тура. Увеличение теплоотдачи ведет к ускорению процесса установив-
шегося теплового состояния. Постоянная времени нагрева сепаратора, 
рассчитанная по формуле (3), составляет 5,02 часа, что подтверждается 
экспериментом (см. табл. 1).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПРОСЫПНЫМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ СЕПАРАТОРОМ УСС-4М

Зимина А. А., ст. преподаватель (Курганская ГСХА),
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Бесперебойная работа и высокие технологические показатели 
электромагнитных сепараторов зависят не только от правильного об-
служивания при эксплуатации, но во многом определяются качественно 
проведенными испытаниями.
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Испытания электромагнитного сепаратора проводятся непосред-
ственно после его изготовления. Магнитные испытания включают в себя 
измерение индукции магнитного поля в различных точках, а также полу-
чение данных для расчета величин градиентов поля и магнитной силы, 
действующей на частицы материала в рабочей зоне сепаратора.

Данные магнитных испытаний дают возможность своевременно 
найти отклонения, допущенные при изготовлении и сборке сепаратора, 
выявить нарушения нормальной работы катушек, проверить правиль-
ность проектных расчетов размеров магнитопровода. Магнитные испы-
тания в значительной мере определяют работоспособность и экономич-
ность электромагнитных сепараторов. 

Измерения магнитной индукции (В) в зоне сепарации проводились 
миллитеслаамперметром типа Ф4354/1, предназначенного для измере-
ния магнитной индукции постоянных магнитных полей. Этот прибор 
имеет миниатюрный германиевый датчик, который позволяет произво-
дить измерения магнитной индукции в межполюсных зазорах размером 
от 1 мм и выше [1].

Распределение магнитной индукции в первом блоке концентрато-
ров сепаратора УСС-4М показано на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение магнитной индукции в первом блоке
рабочей зоны сепаратора
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Для определения удельной магнитной силы, действующей на еди-
ницу массы частицы в какой-либо точке, измеряется величина магнит-
ной индукции непосредственно в этой точке. Поскольку сепаратор ра-
ботает по принципу «обратного» обогащения, когда частицы магнитной 
фракции являются вредной примесью, нужно знать значение удельной 
магнитной восприимчивости X

0.

Удельная магнитная сила:

       f = X
0
(grad B

y
)

A
,                                           (1)

         (grad B
y
)

A
 = B

b1
 – B

b22
 /b1b2,                                   (2)

где B
b1

 – магнитная индукция в точке b1, Тл;
      B

b2
 – магнитная индукция в точке b2, Тл;

      b1b2 – длина участка с точкой «А» в центре, м.
Основной задачей тепловых испытаний является определение 

установившейся температуры нагрева намагничивающих обмоток. Как 
показали испытания (табл. 1), превышение температуры катушки над 
температурой окружающей среды не превышает допустимую для дан-
ного класса изоляции температуру.

Т а б л и ц а  1
Экспериментальные данные теплового режима катушки

№ п/п Время t, ч Температура воздуха
Температура катушки 

при работе
Δt 0C

1 0,00 20 20,0 0,0

2 0,25 20 30,0 10,0

3 0,50 20 36,0 16,0

4 0,75 20 41,0 21,0

5 1,00 20 44,0 24,0

6 1,25 20 48,0 28,0

7 1,05 20 51,0 31,0

8 1,75 20 53,0 33,0

9 2,00 20 55,0 35,0

10 2,25 20 58,0 38,0

11 2,50 20 60,0 40,0



Секция 12   191

Продолжение таблицы 1

№ п/п Время t, ч Температура воздуха
Температура катушки 

при работе
Δt 0C

12 2,75 20 62,0 42,0

13 3,00 20 63,0 43,0

14 3,50 20 64,0 44,0

15 3,75 20 66,0 46,0

16 4,00 20 67,0 47,0

17 4,25 20 68,0 48,0

18 4,50 20 69,0 49,0

19 4,75 20 70,0 50,0

20 5,00 20 71,0 51,0

21 5,25 20 71,5 51,5

22 5,50 20 72,0 52,0

23 5,75 20 72,5 52,5

24 5,75 20 73,0 53,0

25 6,00 20 73,5 53,5

26 6,25 20 73,5 53,5

27 6,50 20 74,0 54,0

28 6,75 20 74,0 54,0

29 7,00 20 74,0 54,0

*Δt 0C – Зуев В. С., Чарыков В. И. Электромагнитные сепараторы : теория, 

конструкция. Курган : Зауралье, 2002. 178 с.

К электрическим испытаниям относятся измерения сопротивле-
ния изоляции обмоток относительно корпуса сепаратора. Сопротивле-
ние изоляции измеряется в зависимости от температуры и влажности 
обмотки. Сопротивление изоляции измеряется мегомметром через 15 
и 60 секунд. Отношение  R

60 
/ R

15
 характеризует степень влажности изо-

ляции. Если это соотношение равно 1,3–1,5, можно считать, что изоля-
ция хорошо просушена.

Анализ формул  (1) и (2) показывает, что для повышения эффек-
тивности очистки необходимо увеличить gradB. В сепараторе УСС–4М 
это делается за счет уменьшения расстояния b1b2 путем замены кру-
глых концентрирующих отверстий овальными. Новизна данного техни-
ческого решения подтверждена патентом Российской Федерации.
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СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
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В сентябре 2003 года на Берлинской конференции министров об-
разования стран-участниц Болонского процесса Российская Федерация 
включилась в процесс создания единой общеевропейской системы об-
разования, отвечающей требованиям обеспечения экономического по-
тенциала объединенной Европы, поставив свою подпись под Болон-
ской декларацией, обязавшись воплотить в жизнь основные принципы 
Болонского процесса. Однако для того, чтобы присоединение России 
к Болонской декларации было реальным, а не формальным, требуется 
модернизация отечественной высшей школы, которая должна происхо-
дить с учетом целей и задач, заявленных в декларации. 

Планом мероприятий по реализации положений Болонской декла-
рации в системе высшего профессионального образования Российской 
Федерации на 2005–2010 годы (утвержден приказом Минобрнауки Рос-
сии от 15 февраля 2005 г. № 40) предусматривается разработка, утверж-
дение и введение в действие государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования третьего поколения на 
основе компетентностного подхода и системы зачетных единиц. 

В соответствии с макетом стандарта ВПО третьего поколения, ут-
вержденным Министерством образования и науки РФ [1], были разработа-
ны и утверждены федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования по направлению подготовки 
110800 – «Агроинженерия» для степеней «бакалавр» [2] и «магистр» [3].

Стандарты нового поколения имеют ряд существенных отличий по 
сравнению с предыдущими. Прежде всего, это отсутствие деления на фе-
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деральный, вузовский и национально-региональный компоненты. Основ-
ная образовательная программа предусматривает изучение ряда учебных 
циклов и разделов, имеющих базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Это позволит существенно расши-
рить академическую свободу вузов в выборе содержания обучения.

Важным отличием стандартов является то, что акцент с процесса 
образования перемещен на результат процесса образования.

Требования к результатам образования сформулированы в виде ком-
петенций. Компетенция – это способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельности в определенной области [1].

В [2, 3] компетенции подразделяются на общекультурные и про-
фессиональные. К общекультурным компетенциям относятся компе-
тенции, необходимые образованному человеку независимо от профиля 
подготовки (владение культурой мышления, умение логически мыс-
лить, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
стремлением к саморазвитию, владение одним из иностранных языков 
и т.д.). Профессиональные компетенции представлены как общепрофес-
сиональные (способность решать инженерные задачи, способность про-
водить и оценивать результаты измерений, способность использовать 
информационные технологии и базы данных в агроинженерии и т.д.), 
а также в соответствии с направлением специализации в определенных 
областях деятельности. При разработке основной образовательной про-
граммы вуза состав компетенций должен быть расширен за счет допол-
нительных компетенций, отражающих традиции и специфику образова-
ния в конкретном регионе, вузе и т.д. 

Компетентностный подход, закрепленный в стандартах, не от-
рицает академический знаниевый подход, а расширяет и дополняет 
его. Компетентностный подход соответствует современным условиям, 
т.к. он предполагает ориентацию на формирование наряду с профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, еще и развитие у студентов 
таких универсальных способностей и готовностей (общекультурных 
компетенций), которые востребованы современным рынком труда.

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде все-
го, на новое видение целей и оценку результатов образования, предъ-
являет свои требования и к другим компонентам образовательного про-
цесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контро-
ля и оценки. Рекомендуется широко использовать в учебном процессе 



194

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютер-
ные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги [2], семинары в диалоговом режиме, 
вузовские и межвузовские телеконференции, дискуссии [3]) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся [2, 3]. В рамках учебных курсов 
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских 
и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-
ций, мастер-классы экспертов и специалистов [2, 3].

Для учета и контроля учебного материала, освоенного студентом, 
в стандартах применяется новый принцип определения трудоемкости, 
т.е. сил, времени и средств, затрачиваемых студентом на освоение того 
или иного учебного цикла и раздела. Трудоемкость оценивается в осо-
бых условных единицах – кредитах, позволяющих оценивать помимо 
аудиторной также и самостоятельную работу студентов, на которую сде-
лан акцент в ФГОС ВПО. 

Наиболее важным и сложным этапом при разработке основной об-
разовательной программы вуза является написание рабочих программ 
дисциплин и практик в компетентностном формате. Основная проблема 
состоит в необходимости перехода в рабочей программе от содержания 
дисциплины, т.е. от того, чему преподаватель должен учить студента, к 
результатам образования, сформулированным в виде компетенций. Для 
представленных результатов образования должны быть разработаны диа-
гностические и оценочные средства для контроля качества образования. 

Таким образом, переход на компетентностную модель обучения, 
потребует существенного изменения форм и методов учебного процес-
са, но данный переход является закономерным этапом модернизации 
системы образования, позволяющим решить противоречия между об-
разовательными результатами и требованиями к качеству образования, 
предъявляемыми работодателями.
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНОГО ЛИНЕЙНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Каргин В. А., канд. техн. наук, доцент,
Филимонова Т. А., канд. техн. наук, доцент,
Моисеев А. П. (Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова)

Применение импульсных линейных электромагнитных двигателей 
(ЛЭМД) в переносных машинах ударного действия (например, для погруже-
ния стержневых заземлителей в грунт при реконструкции сельских трансфор-
маторных подстанций [1]) и в приводах с возвратно-поступательным движе-
нием рабочего органа (например, при наложении клипс и формовании колбас-
ных изделий [2, 3]) представляется вполне эффективным ввиду относительно 
малого энергопотребления, непосредственного преобразования электроэнер-
гии в механическую работу и сравнительно высоких удельных показателей.

При этом потери в меди для длинноходовых ЛЭМД [1] достигают 
45% всех потерь, а нагрев двигателя в значительной степени опреде-
ляется как конструктивными (геометрией и сопротивлением обмотки, 
величиной охлаждающей поверхности статора), так и режимными (фор-
мой тока, количеством и длительностью импульсов) параметрами [4, 5]. 
Это приводит к повышению температуры обмотки tоб > tоб

доп, где tоб
доп – 

предельно допустимая температура обмотки двигателя.
В настоящей работе приводится тепловой расчет, позволяющий 

оценить тепловые потоки и температуры наиболее нагруженных в те-
пловом отношении частей двигателя.
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Характерными для теплового расчета электромагнитных двигате-
лей являются методы: температурных полей, эквивалентных греющих 
потерь, тепловых схем замещения [5] и др. С достаточной для практи-
ческих целей точностью расчет удобно производить методом тепловых 
схем замещения (ТСЗ) со следующими допущениями: 

– коэффициент теплопроводности не зависит от температуры;
– теплоотдающие поверхности считаются теплоэквипотенциаль-

ными;
– источники теплоты в обмотке равномерно распределены по ее 

объему;
– температурное поле считается близким к стационарному.
При расчете линейный электромагнитный двигатель целесообраз-

но представить совокупностью различающихся по тепловым харак-
теристикам элементов (рис. 1 а): электрический элемент – обмотка 1; 
элементы магнитной системы – статор 2 и якорь 5; конструктивные эле-
менты – крышки 4, 6, прокладка 3 и др.

Тепловая схема замещения ЛЭМД (рис. 1 б) составлена на основе 
конструктивной схемы (рис. 1 а) и учитывает тепловые сопротивления 
изоляции обмотки, паразитных зазоров, воздушных промежутков меж-
ду статором и обмоткой и т.д.

а                                                                      б
Рис. 1. Конструктивная схема линейного электромагнитного двигателя (а) 

и тепловая схема замещения (б)
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Распределение тепловых потоков Р целесообразно рассматривать 
отдельно для обмотки Ро (рис. 2 а) и корпуса Рк (рис. 2 б).

 

 

Рис. 2. Распределение тепловых потоков обмотки (а) и корпуса (б)

В тепловых сопротивлениях, входящих в схему, учтены сопротив-
ления теплопроводности и теплоотдачи [6]. Сопротивление теплопрово-
дности Rтп определяется свойством материала и его размерами:

              
S

R ,                                               (1)

где d – толщина материала;
      S – площадь поперечного сечения;
      l – коэффициент теплопроводности материала.

Сопротивление теплоотдачи Rто определяется по выражению:

             
S

R
1 ,                                              (2)

где Sо – теплоотдающая поверхность;
      α – коэффициент теплоотдачи.

Значение α определяется суммой коэффициентов теплоотдачи из-
лучением αиз и конвекцией αкон:

            α = αиз + αкон.                                            (3)
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Пренебрегая величиной αиз, которая мала по сравнению с αкон, 
определим коэффициент теплоотдачи конвекцией αкон:

      4

L
k ;                                         (4)

где kп – поправочный коэффициент;
      qк, qос – температуры корпуса и окружающей среды соответственно;
      L – определяющий размер.

Величина L зависит от формы и расположения в пространстве те-
плоотдающих поверхностей.

Для определения температур отдельных точек тепловой схемы за-
мещения воспользуемся первым законом Кирхгофа [6]:





n

i
iP

1

0 ,

где n – число узлов ТСЗ; Р
i
 – тепловой поток в i-ой ветви;

              inni
in

ni
in g

R
P ,                                   (5)

где g
in
 – проводимость i-ой ветви;

      q
i
, q

n
 – температуры отдельных точек ТСЗ.

Подстановка g
in
 и Р

i
 позволяет получить систему линейных алгеб-

раических уравнений, которую удобно представить в виде матричного 
уравнения:

               PG  ,                                                 (6)

где G = ||g
in
||  – квадратная матрица коэффициентов;

      i  – матрица-столбец неизвестных;
      iPP   – матрица-столбец свободных членов.

Для определения температур q
i
 приведем (6) к виду 

              PG 1 ,                                              (7)

где 1G  – матрица, обратная матрице G.
Полученные значения температур позволяют определить зоны 

наибольшего нагрева ЛЭМД и сформулировать обоснованные рекомен-
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дации по совершенствованию систем принудительного охлаждения им-
пульсных машин с линейными электромагнитными двигателями.
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ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ УДОБРЕНИЕ

Поезжалов В. М., канд. физ.-мат. наук (Кустанайский ГУ)

Проблема отходов, порожденных деятельностью человека, стано-
вится все более острой. Полигоны твердых бытовых отходов, пруды-ис-
парители, навозохранилища и просто неорганизованные свалки стали 
обязательной частью экосистемы и ландшафта. В то же время большая 
часть бытовых отходов, значительная часть промышленных и практи-
чески все отходы аграрного сектора промышленности могут служить 
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прекрасным, экологически чистым удобрением, по своему качеству не 
уступающим гумусу. Однако главная проблема состоит в том, что есте-
ственное разложение отходов, происходящее в природе, и включение 
их в естественный круговорот становится невозможным из-за того, что 
сами процессы разложения происходят крайне медленно. Хорошо из-
вестно, что на образование слоя гумуса, толщиной 1 см, в естественных 
природных условиях требуется около ста лет. Связано это с тем, что бак-
терии, производящие эту работу, вынуждены конкурировать с другими 
бактериями, грибами, гельминтами и простейшими.

Аналогичная ситуация наблюдается в других сферах деятельности 
микроорганизмов, в частности, в пищевой промышленности, виноде-
лии и прочих. Если бы конкуренты отсутствовали, то бактерии размно-
жались бы в сотни раз быстрее [1].

В биологии известно, что если в стерильную питательную среду 
внести бактериальную культуру, то возникает явление, называемое 
«бактериальным взрывом». Следовательно, процесс переработки 
органических отходов может быть значительно ускорен, если будет 
найден достаточно дешевый и эффективный способ стерилизации 
отходов. 

Для стерилизации отходов в качестве действующих факторов нами 
были выбраны такие физические воздействия, как импульсное давление 
(ударная волна), импульсные магнитные поля высокой напряженности, 
импульсные электрические поля и высокочастотное электрическое поле, 
ультразвуковое воздействие, электродуговой разряд, ультрафиолетовое 
излучение, озонирование и кавитация. 

Устройство, принципиальная схема которого показана на рис. 1, 
представляет собой стальную трубу, поверх которой намотана катуш-
ка медного провода L, ее параметры зависят от конкретного исполне-
ния устройства. В радиальных сверлениях трубы на изоляторах уста-
новлены электроды электрического разрядника P. Разрядники уста-
новлены равномерно по окружности, перпендикулярной оси трубы 
общим числом, зависящим от мощности высоковольтного источника 
питания и емкости накопительных конденсаторов. На рис. 1 показан 
один из них. 

Далее аналогично с разрядниками устанавливаются магнитострик-
ционные ультразвуковые излучатели, число которых также определяет-
ся производительностью установки (на рис. 1 не показаны).
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Генератор озона 2 устанавливается рядом со стерилизатором 
и питается от того же высоковольтного блока питания 1. Озон подается 
внутрь трубы через клапан противодавления при помощи компрессора 
небольшой мощности. На выходе из трубы суспензия облучается ртут-
но-кварцевыми лампами 4 типа ДРЛ, снабженными отражателями. 

Принципиальная схема электрической части установки показана 
на нижнем рис. 2.

1 – озонатор; 2 – высоковольтный блок питания; 3 – схема запуска;
С1 – С2 – конденсаторы; Н1 – Н2 – игнитроны; Р – разрядник жидкостный;

L – катушка

Рис. 2

Работает установка следующим образом.
Измельченные органические бытовые отходы, навоз, илы пру-

дов охладителей и прочее смешиваются с водой и подаются насосом 3 
в стерилизатор. Высоковольтный блок питания 2 заряжает конденсатор 
С1, подключенный последовательно через разрядные промежутки раз-
рядников, размещенных внутри трубы (жидкостные разрядники). Кон-
денсаторы заряжаются до напряжения 50–100 кВ, а поскольку стерили-
зуемая масса является хорошим проводником, то это напряжение при-
кладывается к игнитрону или высоковольтному тиристору. Аналогично 
в схему включена и катушка. Электронный блок управления 3 подклю-
чает конденсаторы при достижении максимального напряжения на кон-
денсаторах. Энергия конденсаторов выделяется в виде магнитного поля 
катушки и электрических искр разрядников, помещенных в жидкий навоз 
или другую смесь. В жидкости возникает резкий скачок давления, имею-
щий крутой фронт. В это же время при прохождении импульса тока боль-
шой амплитуды по соленоиду вокруг него создается мощный импульс 



Секция 12   203

напряженности магнитного поля. Это магнитное поле индуцирует в трубо-
проводе соответствующий импульс вихревого тока, магнитное поле кото-
рого действует навстречу внешнему магнитному полю соленоида [2] и соз-
дает мощное давление на поверхность трубопровода, передаваемое жид-
кости. Одновременно со скачком давления на стенки трубопровода внутри 
жидкости, находящейся в трубе, возникает противоположно направленный 
скачок давления, обусловленный электрическим разрядом внутри жидко-
сти. Обе силы направлены навстречу друг другу и суммируются, воздей-
ствуя на микроорганизмы, находящиеся в жидкости и уничтожают болез-
нетворные бактерии, яйца червей и семена сорняков в навозных стоках.

Однако известно, что некоторые формы бактерий выдерживают зна-
чительные давления. Для уничтожения таких бактерий устройство имеет 
отдельную камеру озонирования воздуха, который подается насосом непо-
средственно в трубопровод, в котором озонированный воздух смешивается 
с обрабатываемой средой, обеззараживая ее. Клетка, как живой организм, 
утрачивает свои способности к сопротивлению, а через несколько воздей-
ствий импульсом разрядного тока ее оболочка разрывается, и она погибает.

Изменяя индуктивность катушки и емкость конденсатора, величи-
ну силы тока импульса и частоту следования, можно подбирать опти-
мальные режимы обеззараживания.

Магнитострикционные ультразвуковые излучатели направляют уль-
тразвуковой поток внутрь жидкости, возбуждая кавитацию, которая также 
способствует гибели микроорганизмов, грибов, гельминтов, каким-то об-
разом выживших при предыдущих воздействиях. Окончательная бактери-
цидная обработка происходит на выходе из устройства, где формируется 
плоский поток, обрабатываемый жестким ультрафиолетовым излучением. 

В полученную массу с помощью блока 5 могут быть засеяны не-
обходимые бактерии, которые имеют огромное количество пищи и со-
вершенно не имеют конкурентов, что многократно ускоряет процесс 
превращения отходов в экологически чистое удобрение.
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