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Оценка возможности использования биогаза  
в качестве топлива для ГГУ

М. А. Абраров, У. А. Махиянов

В статье дана оценка возможности использования биогаза в каче-
стве топлива для электрогенераторов с ДВС, работающих на газообразном  
топливе.

Ключевые слова: электрогенератор, биогазовое топливо, ДВС.

Высокая производительность электрогенераторов, неприхотли-
вость в работе и эксплуатации, а также легкость в использовании 
приводит к тому, что все чаще владельцы фермерских хозяйств, и не 
только, в качестве источника электроэнергии выбирают электроге-
нераторные установки. Особенно это актуально для удаленных сель-
скохозяйственных объектов.

Однако постоянный рост цен на топливо вынуждает сельхозто-
варопроизводителей искать альтернативные виды топлива для рабо-
ты электрогенераторных установок, и таким топливом может быть 
биогаз. 

Биогаз – это продукт метанового брожения органических ве-
ществ растительного и животного происхождения, осуществляемого 
специфическим природным биоценозом анаэробных бактерий раз-
личных физиологических групп, в результате которого получается 
смесь газов, состоящая на 50–80 % из метана СН4, 20–50 % углекис-
лого газа СО2, 1 % сероводорода (H2S) и незначительных количеств 
азота N2, кислорода О2 и водорода Н2.

Энергия, заключенная в 1 м3 биогаза, примерно равна 20–25 МДж, 
что равноценно энергии 0,6 м3 природного газа, 0,74 л нефти или 
0,66 л дизельного топлива. Теплофизические характеристики ос-
новных компонентов биогаза, а также биогазового топлива в целом 
даны в таблице 1 [1].

Соотношение метана и углекислого газа определяется исход-
ным составом субстрата и характеристиками самого процесса бро-
жения, т.е. значениями температуры биомассы, времени пребывания 
биомассы в реакторе и др.
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Таблица 1 – Состав и характеристика биогаза

Характеристика
Компоненты биогаза Биогазовая 

смесь  
(60 % метана)CH4 CO2 H2 H2S

Объемная доля, % 55–70 27–44 < 1 < 3 100
Объемная теплота сгорания, 
МДж/м3 35,8 – 10,8 22,8 21,5
Предел воспламеняемости  
от концентрации в воздухе, % 5–15 – 4–80 4–45 6–12
Температура воспламенения, °С 650–750 – 585 – 650–750
Критическое давление, МПа 4,7 7,5 1,3 8,9 7,5–8,9
Критическая температура, °С –82,5 31 – 100 –2,5
Нормальная плотность, г/л 0,72 1,93 0,09 1,54 1,2
Критическая плотность, г/л 102 468 31 349 320
Плотность относительно 
воздуха 0,55 2,5 0,07 1,2 0,83

В зависимости от содержания метана теплотворная способ-
ность биогаза может изменяться, по различным данным, в интервале 
от 22 до 29 МДж/м3.

По данным литературных источников, в результате брожения  
1 тонны органического вещества (по сухой массе) может быть полу-
чено 350–600 м3 биогаза, при этом КПД превращения энергии орга-
нических веществ в биогазе 80–90 % [1, 2].

По химическому составу биогаз близок к природному газ и, соот-
ветственно, возможно его применение в двигателях внутреннего сго-
рания (ДВС), однако существуют некоторые причины, которые огра-
ничивают повсеместное использование биогаза как топлива для ДВС.

Основными причинами является:
– меньшие значения теплоты сгорания и, как следствие, сни-

жение энергетических показателей ДВС; 
– меньшая скорость сгорания, приводящая к растягиванию его 

на такте расширения, что в конечном счете приводит к снижению 
мощности и увеличению удельного расхода топлива;

– трудности при запуске ДВС, вызванные более высокими 
значениями температуры воспламенения (650–750 °С);

– наличие таких элементов, как сероводород, аммиак, угле-
кислый газ и влага, способствует образованию коррозии металла,  
засорению и быстрому износу деталей и узлов двигателей.
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В этой связи целесообразнее использовать не биогаз, а полу-
чаемый из него биометан. Для этого из биогаза удаляют СО2, водя-
ной пар, сероводород и другие примеси, после чего полученный газ 
имеет практически однородный состав, содержащий 92–97 % метана  
с теплотой сгорания 35–40 МДж/м3. 

Также сдерживающим фактором при использовании биогаза 
как топлива для электрогенераторных установок, работающих на 
газовом топливе (газогенераторные установки – ГГУ), является дли-
тельность и неравномерность процесса получения биогаза, так, на-
пример, время пребывания биомассы в метантенке может составлять 
8–15 суток.

В настоящее время разрабатываются и используются биореак-
торы, характеризующиеся исключительно высокой производитель-
ностью, возможной благодаря открытию особого свойства метано-
бразующих бактерий – способности к самогрануляции, т.е. образо-
ванию плотных, легко оседающих гранул размером 1–3 мм (эффект 
Леттинга). С учетом этого эффекта время прохождения среды через 
анаэробные биореакторы удалось сократить со 192–240 часов (тра-
диционные метантенки) до 2–3 часов (UASB-реакторы с восходящим 
потоком жидкости через слой гранул), 1–2 часов (EGSB-реакторы  
с расширенным и взвешенным слоем гранулированного ила) и даже 
до 0,5 часа (реакторы с псевдоожиженным слоем). 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование био-
газа в качестве топлива в ГГУ возможно при обеспечении необходи-
мой очистки и бесперебойности выработки биогаза.

Список литературы
1. Баадер, В. Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз: теория и прак-

тика. М. : Колос, 1982. 148 с.
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из биосырья для с.-х. автотракторной техники // Достижения науки  
и техники в АПК. 2002. № 2. С. 11–15.
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Определение оптимальных режимов сушки  
сосновых пиломатериалов в установке с дискретным 
расположением источников электромагнитной  
энергии сверхвысокой частоты

Р. С. Аипов, М. И. Тухватуллин

В статье представлены результаты экспериментальных и математиче-
ских исследований обработки сосновых пиломатериалов в установке с дис-
кретным расположением источников электромагнитной энергии сверхвысо-
кой частоты с целью определения оптимальных режимов сушки.

Ключевые слова: СВЧ-установка, влажность, температура, пиломате-
риалы, время сушки, система дифференциальных уравнений.

Для эффективной обработки пиломатериалов в установках 
с источниками электромагнитной энергии сверхвысокой частоты не-
обходимо обеспечить правильный контроль процесса сушки. 

Энергия СВЧ-поля передается в древесину путем излучения сво-
бодных, не связанных линией передачи энергии (контуром) колебаний 
в пространство герметичной металлической камеры, где располагает-
ся штабель пиломатериалов. В этом случае взаимодействие электро-
магнитного поля с древесиной максимально и не зависит от характе-
ристик древесины и нагрузочных способностей генераторов [3].

При правильном подборе частоты колебаний электромагнит-
ных волн и параметров СВЧ-камер, где происходит преобразование 
СВЧ-энергии в тепловую энергию, можно получить относительно 
равномерное выделение тепла по объему материала. Эффективность 
преобразования энергии электрического поля в тепло возрастает 
прямо пропорционально частоте колебаний и квадрату напряженно-
сти электрического поля [4].
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Перед авторами стояла следующая задача: провести серии экс-
периментов по сушке сосновых пиломатериалов энергией электро-
магнитного поля сверхвысокой частоты в экспериментальной уста-
новке при различных значениях влажности и различной длительно-
сти одного цикла сушки.

Равномерное распределение температурного поля внутри рабо-
чей камеры экспериментальной установки достигается за счет облу-
чения материала встречно направленными потоками электромагнит-
ной энергии сверхвысокой частоты от источников, расположенных 
в шахматном порядке, а также за счет вращения пиломатериалов 
вдоль своей оси [1].

Перед началом эксперимента выполнены замеры начальной 
влажности, внутренней и поверхностной температуры сосновых пи-
ломатериалов с помощью цифрового термометра влагомера AR847  
с выносным датчиком.

Начальная влажность составила 80…86 %, начальная внутрен-
няя и поверхностная температуры – 11…16 °С.

Сосновые пиломатериалы укладывались в 5 рядов по ширине  
и в 5 рядов по высоте и подвергались 12-часовой СВЧ-обработке.

               

а                                                            б

Рис. 1. СВЧ-установка для сушки сосновых пиломатериалов: а – внутреннее 
пространство рабочей камеры; б – внешний вид СВЧ установки
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На рисунке 1 представлены внешний вид СВЧ-установки и вну-
треннее пространство рабочей камеры [2].

На рисунке 2 представлены графические зависимости темпера-
туры от времени сушки с учетом начального влагосодержания дре-
весины.

На рисунке 3 представлены графические зависимости влаж-
ности от времени сушки с учетом начального влагосодержания 
древесины.

  

1 – включены семь источников СВЧ-энергии и механизм вращения;  
2 – включен механизм вращения и источники СВЧ-энергии в шахматном  

порядке; 3 – включены только источники СВЧ-энергии  
в шахматном порядке

Рис. 2. Графические зависимости 
температуры от времени сушки  

с учетом начального  
влагосодержания древесины

Рис. 3. Графические зависимости 
влажности от времени сушки  

с учетом начального  
влагосодержания древесины

После СВЧ-сушки сосновых пиломатериалов конечная влаж-
ность составила 9…12 %, поверхностная температура наружных  
и внутренних образцов штабеля практически равны, внешних и тор-
цевых растрескиваний древесины не наблюдалось.

Закономерности тепло- и массопереноса при сушке древесины 
электромагнитной энергией сверхвысокой частоты могут быть опи-
саны следующей системой дифференциальных уравнений:
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Численное решение системы (1) было реализовано в пакете 
MathCAD.

На рисунках 4 и 5 представлены графики зависимости скорости 
изменения температуры и влажности от времени сушки.

F(y, t) – температура древесины;  
y – время сушки

Рис. 4. График зависимости  
скорости изменения температуры  

от времени сушки

F(y, t) – влажность древесины;  
y – время сушки

Рис. 5. График зависимости  
скорости изменения влажности  

от времени сушки

Результаты экспериментальных и математических исследова-
ний процесса сушки пиломатериалов электромагнитной энергией 
сверхвысокой частоты в экспериментальной установке показывают, 
что авторами определен оптимальный режим сушки сосновых пило-
материалов – когда включены все источники СВЧ-энергии и меха-
низм вращения штабеля пиломатериалов вдоль своей оси.



12

Исследуемый режим сушки сосновых пиломатериалов обеспе-
чивает более равномерное распределение температуры в образцах, 
что способствует увеличению скорости сушки без потери конечного 
качества продукта.
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Экспресс-оценка фотопоглощающей системы растений

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев, Е. О. Горшкова

Анализ современных тенденций развития отрасли растениеводства  
в условиях защищенного грунта показывает, что облучательная техника  
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оказывает существенное влияние на эффективность производства, осо-
бенно светокультуры. Тенденция роста тарифов на энергоносители обу-
словливает необходимость использования наиболее энергоэкономичных 
ламп и светильников. При тестировании инновационной светотехники 
важное внимание уделяется диагностике стрессового состояния растений. 
В статье приводится экспресс-оценка фотопоглощающей системы расте-
ний томата, формируемой в условиях защищенного грунта. В результате 
экспериментальных исследований установлены рекомендуемые значения 
оптической плотности пигментов фотосинтеза, которые характерны для 
активно растущих и развивающихся растений, имеющих высокую уро-
жайность: хлорофилл а – 1,324±0,131; хлорофилл b – 1,216±0,120; ксанто-
филлы – 0,368±0,362; каротин – 1,042±0,104. Отклонения от рекомендуе-
мого уровня показателей могут быть связаны со стрессовым состоянием 
растений, которое проявляется в замедлении роста и развития, снижении 
продуктивности. Предложенная экспресс-оценка фотопоглощающей си-
стемы позволяет выявлять стрессовые состояния растений и может ис-
пользоваться при апробации светотехнических устройств в условиях за-
щищенного грунта.

Ключевые слова: растениеводство, защищенный грунт, фотопоглоща-
ющая система растений, светотехническое оборудование, квантометр.

Интенсивность, спектральный состав света и продолжитель-
ность светового дня имеют решающее значение для роста, развития 
и урожайности тепличных культур [1–3].

В статье приводится экспресс-оценка фотопоглощающей систе-
мы растений томата, формируемой в условиях защищенного грунта.

Как известно, солнечная радиация является основным источни-
ком энергии для растений. Для жизнедеятельности растений особен-
но необходимы физиологически активная (λ = 300…800 нм) и фото-
синтетически активная (λ = 380…710 нм) радиация. Под действием 
света в зеленых листьях происходит важнейший физиологический 
процесс – фотосинтез, в процессе которого создается около 95 % ор-
ганической массы урожая. Влияние света на урожай наиболее значи-
мо, поскольку компенсация недостатка освещенности более пробле-
матична по экономическим причинам, чем компенсация недостатка 
других факторов [1–3].
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При управлении формированием урожая тепличных культур 
необходимо учитывать условия для активной фотосинтетической 
деятельности растений, в частности, зависимость интенсивности 
фотосинтеза от температуры воздуха и освещенности (табл. 1) [3].

Таблица 1 – Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры 
воздуха и освещенности [3]

Освещенность, Вт/м2 Температура  
воздуха, °С

Интенсивность 
фотосинтеза, г/ч·м2

20 10 0,3
100 16 1,2
200 23 2,7
400 35 4,1

Низкая интенсивность естественного освещения в осенне-зим-
ний период не позволяет эффективно выращивать в теплицах овощ-
ные растения без дополнительного облучения. Анализ современных 
тенденций развития отрасли растениеводства в условиях защищен-
ного грунта показывает, что облучательная техника оказывает суще-
ственное влияние на эффективность производства, особенно свето-
культуры. Тенденция роста тарифов на энергоносители обусловли-
вает необходимость использования наиболее энергоэкономичных 
ламп и светильников [2, 3].

При тестировании инновационной светотехники важное внима-
ние уделяется диагностике стрессового состояния растений. Предла-
гаемая экспресс-оценка фотопоглощающей системы не повреждает 
растения, не требует пробоподготовки и позволяет получать первич-
ные данные, предшествующие химическому анализу [4, 5]. 

Экспресс-оценка светопоглощающей системы растений при-
менялась в растительной диагностике высокоурожайного индетер-
минантного томата (гибрид Тореро F1), выращиваемого в ООО Аг-
рокомплекс «Чурилово» методом светокультуры. Для активизации 
фотосинтеза применялись подкормки растений углекислым газом 
при концентрация СО2 800–1000 ррm. При проведении эксперимен-
тальных исследований использовался квантометр ASENSETEK.
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Рекомендуемые значения оптической плотности пигментов 
фотосинтеза для листьев нижнего яруса приведены в таблице 2;  
рекомендуемые значения соотношения пиков и областей поглоще-
ния в разных частях спектра – в таблице 3.

Таблица 2 – Оптическая плотность пигментов фотосинтеза

№
п/п Пигменты фотосинтеза Оптическая плотность

Зеленые пигменты
1 Хлорофилл а 1,324±0,131
2 Хлорофилл b 1,216±0,120

Желтые пигменты
3 Ксантофиллы 0,368±0,362
4 Каротин 1,042±0,104

Соотношение пигментов фотосинтеза
5 Отношение зеленых пигментов к желтым 1,80±0,18

Таблица 3 – Соотношения пиков и областей поглощения в разных 
частях спектра

Соотношение  
областей  

поглощения

Часть спектра
желто-зеленая/ 

красная голубая/красная красная

0,30±0,03 0,67±0,06 0,20±0,02 
Соотношение  

пиков  
поглощения

желто-зеленая/
красная

дальняя красная/
желто-зеленая

дальняя красная/ 
красная

0,28±0,03 1,06±0,10 1,10±0,11

Представленные в таблицах 2, 3 значения характерны для ак-
тивно растущих и развивающихся растений, имеющих высокую уро-
жайность (рис. 1).

Отклонения от рекомендуемого уровня показателей могут быть 
связаны со стрессовым состоянием растений, которое проявляется  
в замедлении роста и развития, снижении продуктивности.

Таким образом, предложенная экспресс-оценка фотопоглоща-
ющей системы позволяет выявлять стрессовые состояния растений  
и может использоваться при апробации светотехнических устройств 
в условиях защищенного грунта.
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Рис. 1. Урожайность томата
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Способы и средства защиты при обрыве  
нулевого провода в сетях напряжением 0,38 кВ  
с заземленной нейтралью

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, А. П. Смирнов

Обрыв нулевого провода в сетях напряжением 0,38 кВ с заземленной 
нейтралью может иметь тяжелые последствия, поскольку при этом возника-
ют резкие скачки напряжения в фазных нагрузках, приводящие к выходу из 
строя электроприемников.  Рассмотрены устройства и способы защиты при 
обрыве нулевого провода. Отмечено, что известные способы либо сложны, 
либо не отвечают условиям эксплуатации, либо не обеспечивают требуе-
мой чувствительности. Предложено устройство контроля обрыва нулевого 
провода, выполненное на базе дифференциального автоматического выклю-
чателя АД-12. Экспериментальные исследования подтвердили, что устрой-
ство обеспечивает необходимую чувствительность к обрыву нулевого про-
вода и высокую надежность.

Ключевые слова: дифференциальный выключатель, нулевой провод, 
система заземления, устройство защитного отключения, заземленная ней-
траль, изолированная нейтраль, потенциал нулевой точки.

Так, если в системе электроснабжения при неравномерной на-
грузке фаз напряжение на фазных нагрузках примерно одинаково, 
то после обрыва нулевого провода картина резко изменяется. В фазе  
с максимальной нагрузкой наблюдается резкое падение напряжения,  
а в фазе с минимальной нагрузкой – резкое повышение напряжения, 
которое в пределе может достичь линейного (380 В). Причиной пере-
коса фаз является смещение потенциала нулевой точки нагрузки отно-
сительно земли. Как при повышении напряжения, так и при понижении 
бытовые электроприборы и сложная бытовая техника быстро выходят 
из строя. Особенно чувствительны к перекосам фаз бытовые приборы, 
имеющие электродвигатели – это стиральные машины, холодильники, 
кондиционеры, вентиляторы, пылесосы и т. д. Возникающие перена-
пряжения зачастую приводят к пожарам и гибели людей [1].

Для иллюстрации приведем диаграммы напряжений в сети  
0,38 кВ до обрыва нулевого провода и после обрыва (рис. 1).
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Рис. 1. Векторные диаграммы напряжений в трехфазной системе  
при неравномерной нагрузке фаз: а – до обрыва нулевого провода;  

б – после обрыва

Разработано много различных способов и средств контроля об-
рыва нулевого провода. Подробно анализ известных способов кон-
троля обрыва нулевого провода представлен в [2]. Отмечено, что 
известные способы либо сложны, либо не отвечают условиям экс-
плуатации, либо не обеспечивают требуемой чувствительности. 

На практике применение получили только реле напряжения. 
Эти реле отключают нагрузку как при превышении заданного уров-
ня напряжения, так и при его снижении ниже заданного уровня. 
Практически реле напряжения защищает от последствий отклоне-
ния напряжения, но не выявляет его причину.
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Таким образом, актуальной задачей является разработка про-
стого и надежного средства контроля обрыва нулевого провода.

Для создания учебного лабораторного стенда, демонстриру-
ющего работу сети напряжением до 1000 В в условиях аварийных 
ситуаций, было создано устройство контроля обрыва нулевого про-
вода, реагирующее не на повышение напряжения, а на смещение по-
тенциала нулевой точки нагрузки. Схема предлагаемого устройства 
представлена на рисунке 2.

A
B
C
N

N ′ N ′′

этZ этZ этZ AR BR CR

К
У

ТТ

АВ

Рис. 2. Схема устройства контроля обрыва нулевого провода

Работа устройства происходит следующим образом. Сопротив-
ления Zэт, включенные в трехфазную систему по схеме «звезда», оди-
наковы по величине и типу (в данном случае они выполнены на рези-
сторах). Их общая точка N' при равенстве фазных напряжений имеет 
нулевой потенциал. Точка N", являющаяся общей точкой фазных на-
грузок (нейтральная точка нагрузок), соединена при нормальном ре-
жиме с нулевым проводом N. Ее потенциал также близок к нулю.

Пока нулевой проводник N не нарушен, он связан с нейтралью 
нагрузки N", и потенциал нейтрали нагрузки близок к нулю (φN" ≈ 0).  
Но если происходит обрыв нулевого проводника, то при наличии не-
равномерности нагрузки происходит смещение потенциала нейтрали 
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нагрузки. Возникает разность потенциалов между искусственной 
нулевой точкой N' и нейтралью нагрузки N" (ΔU = φN' – φN"). По 
соединяющему их проводнику проходит ток, который улавливается 
трансформатором тока ТТ. Сигнал от последнего через усилитель 
попадает на расцепитель автоматического выключателя, что вызы-
вает его срабатывание и отключение поврежденного участка линии.

В основу устройства положен дифференциальный выключа-
тель АД-12, выпускаемый серийно фирмой IEK (рис. 3).

Рис. 3. Дифференциальный автомат IEK 2п 16А/30мА АД-12

Дифференциальные автоматы серии АД [3] представляют со-
бой быстродействующие защитные выключатели, реагирующие на 
дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков.

Аппарат АД сохраняет работоспособность при пониженном на-
пряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износо-
стойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от 
дифференциального тока.

Для осуществления функции контроля обрыва нулевого прово-
да дифференциальный выключатель был подвергнут переделке. Схе-
ма переделки представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема переделки дифференциального выключателя

Результаты исследований устройства контроля обрыва нулево-
го провода представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования устройства  
в различных режимах

№
п/п

RPEN, 
Ом

RZ, 
Ом

RZ1, 
Ом

RA, 
Ом

RB, 
Ом

RC, 
Ом UA, В UB, В UC, В ΔUN, В

IN, 
мА

1 0,3 4,0 10,0 50 50 50 218,6 218,6 218,6 0 0
2 0,3 4,0 10,0 10 50 1000 210,1 220,2 222,4 3,2 7,3
3 106 4 106 10 50 1000 65 312 348 162 212

В первом опыте исследуется нормальный режим работы сети 
при равномерной нагрузке по фазам (50 Ом). При этом к каждой из 
фазных нагрузок приложено одинаковое напряжение (218,6 В), а раз-
ность потенциалов ΔUN = 0.

Во втором опыте исследуется нормальный режим работы при не-
равномерной нагрузке по фазам (10, 50 и 1000 Ом). При этом наблюдается  
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некоторое различие между напряжениями на фазных нагрузках  
(от 210,1 до 222,4 В), разность потенциалов составляет ΔUN = 3,2 В. 
Ток небаланса составляет IN = 7,3 мА. При таком токе устройство не 
отключит сеть, поскольку ток уставки составляет Iуст = 30 мА.

В третьем опыте исследуется аварийный режим работы при 
обрыве проводника PEN (его сопротивление условно принято 
равным RPEN = 106 Ом). Домовой контур заземления отсутствует  
(RZ1 = 106 Ом). Наблюдается резкое различие в напряжениях фаз-
ных нагрузок (от 65 до 348 В). Разность потенциалов составляет  
ΔUN = 162 В. Ток небаланса составляет IN = 212 мА. При таком токе 
небаланса устройство немедленно отключит сеть.

Выводы
1. Разработано устройство, обеспечивающее надежное отклю-

чение поврежденного участка сети при обрыве нулевого провода. 
2. Устройство отличается простотой в изготовлении и высокой 

надежностью и может быть изготовлено на базе серийно выпускае-
мых дифференциальных автоматических выключателей.

3. На примере работы устройства можно продемонстрировать 
работу сети напряжением до 1000 В в рабочем и аварийном режи-
мах, что может быть использовано в учебном процессе.
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Диагностика межвитковых замыканий  
в обмотках трехфазных трансформаторов

А. В. Белов, А. А. Поворознюк

Проведен анализ причин отказов силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ. 
Выявлено, что диагностика межвитковых замыканий в силовых трехфазных 
трансформаторах является актуальной задачей. Изучены существующие сред-
ства диагностики силовых трансформаторов для выявления межвитковых за-
мыканий, которые имеют свои недостатки. По результатам работы предложен 
новый способ диагностирования на базе простых и дешевых элементов.

Ключевые слова: трехфазный трансформатор, обмотки, продольная 
изоляция, диагностика, межвитковые замыкания.

Частота отказов трансформаторов в значительной степени за-
висит от габаритов, класса напряжения и условий эксплуатации [1].

Причинами отказа трансформатора могут быть отказы его 
внешней изоляции (вводы высокого и низкого напряжений), основ-
ной изоляции, обмотки и т.д. Распределение числа отказов элемен-
тов конструкции трансформаторов 6-10/0,4 кВ составляет [2]:

– продольная изоляция – 60 %;
– вводы – 2 %;
– прокладки, система охлаждения – 3 %;
– главная изоляция – 19 %;
– магнитопровод – 16 %.
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Повреждения изоляции трансформатора в процентном соотно-
шении распределяются по следующим причинам:

– заводские дефекты – 35 %;
– грозовые повреждения – 25 %;
– неправильная эксплуатация – 20 %;
– неудовлетворительный ремонт – 10 %;
– старение изоляции – 10 %.
Несмотря на многоплановость факторов, вызывающих отказ, 

большее их количество приходится на летний период. Очевидно, это 
происходит по причине сложных климатических условий при функ-
ционировании трансформаторов: высокая температура, грозовые яв-
ления и прочее.

В настоящее время разрабатываются и внедряются в эксплу-
атацию автоматизированные системы диагностирования силовых 
трансформаторов, что вызвано продлением эксплуатации трансфор-
маторов, отработавших свой нормативный срок службы. Доля транс-
форматоров, находящихся в эксплуатации более 25 лет в России, 
составляет 40 %, а в США – 60 %. Опыт эксплуатации показывает, 
что по окончании нормативного срока службы значительная часть 
трансформаторов сохраняет работоспособность при проведении 
своевременного ремонта и обслуживания на основании результатов 
качественного диагностирования. 

Таким образом, диагностика технического состояния силовых 
трансформаторов позволяет своевременно предупредить возникно-
вение аварийных ситуаций, значительно снизить затраты на ремон-
ты, оценить действительное состояние электрооборудования и опре-
делить запас его работоспособности [3].

Выявление межвитковых замыканий требует высокой квалифи-
кации персонала, использования различных типов приборов и зани-
мает много времени. А так как в настоящее время разрабатываются 
и внедряются в эксплуатацию автоматизированные системы диа-
гностирования силовых трансформаторов, разработка новых типов 
технических средств для диагностики трансформаторов 6–10/0,4 кВ 
является актуальной задачей.

Аварийность указанных трансформаторов снижает надежность 
электроснабжения, приводит к значительным перерывам в передаче 
электроэнергии, нанося существенный социальный и экономический 
ущерб потребителям и самой электросетевой компании. Поэтому  
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выявление межвитковых замыканий на начальной стадии развития 
позволило бы своевременно произвести замену трансформатора и тем 
самым минимизировать перерывы в электроснабжении потребителей, 
а также сократить затраты на ремонт самого трансформатора. В этих 
условиях актуальным являются контроль и оповещения возникшего 
ненормального режима в работе трансформаторов 6–10/0,4 кВ.

Одним из решений контроля и выявления межвитковых замы-
каний в трансформаторе является устройство мониторинга силовых 
трансформаторов (рис. 1).

1 – блок преобразования тока на стороне высшего напряжения; 2 – блок 
измерения токов; 3 – блок измерения напряжения на низшей стороне;  

4 – блок контроля за системой масляного охлаждения трансформатора;  
5 – устройство обработки полученных данных; 6 – устройство передачи  

информации; 7 – блок преобразования тока на стороне высшего напряжения;  
8 – блок сравнения токов, сигнализирующий о возникновении токов виткового 

замыкания; 9 – устройство приема информации центрального пункта

Рис. 1. Схема устройства мониторинга силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ
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Основной задачей предлагаемого устройства является выяв-
ление межвитковых замыканий на начальной стадии повреждения  
и оповещение обслуживающего персонала о возникновении данного 
дефекта. Недостатками данного устройства является наличие боль-
шого числа элементов, зависящих друг от друга и имеющих значи-
тельную стоимость, а также для мониторинга силового трансформа-
тора требуется наличие ПК (персонального компьютера), а значит  
и постоянного обслуживающего персонала, что в реальных условиях 
не всегда бывает возможно [4].

Существует всем известная дифференциальная защита, прин-
цип работы которой заключен в сравнении токов на обмотках выс-
шего и низшего напряжения (рис. 2). В нормальном режиме ток, 
протекающий по реле, равен нулю, но при возникновении виткового 
замыкания появляется ток небаланса и реле подает сигнал на отклю-
чение трансформатора. Данное устройство является недостаточно 
чувствительным к определению межвитковых замыканий на ранних 
стадиях развития, а также может выдавать ложные срабатывания.

ТА1

ТА2

Т

КА

Рис. 2. Дифференциальная защита трансформатора

Другим решением выявления межвитковых замыканий транс-
форматора является устройство диагностики межвитковых замыка-
ний в потребительском трансформаторе (рис. 3). Принцип работы 
устройства следующий. Для выявления межвитковых замыканий ис-
пытуемого трансформатора параллельно ему подключают еще один 
заведомо неповрежденный трансформатор и сравнивают их выход-
ное напряжение гальванометром. При возникновении межвиткового 
замыкания напряжение на обмотке силового трансформатора изме-
нится и возникнет разница между трансформаторами.
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Данное устройство выявляет межвитковые замыкания уже при 
замыкании двух-трех витков в обмотках. В качестве заведомо непо-
врежденного трансформатора принят трансформатор напряжения, 
входящий в комплект двухтрансформаторных подстанций. Недо-
статком данного устройства является наличие дополнительной уста-
новки трансформатора при его использовании на однотрансформа-
торных подстанциях, что приводит к дополнительным затратам [5].

Для этой цели нами предлагается другое решение проблемы вы-
явления межвитковых замыканий в трансформаторах 6–10/0,4 кВ,  
схема устройства которого представлена на рисунке 4. Данное устрой-
ство содержит трансформаторы тока, установленные на каждой фазе 
трансформатора со стороны высокого напряжения, резисторы, соз-
дающие падения напряжения на трансформаторах тока, диод, галь-
ванометр и регулирующий реостат, которые соединены в единую 
систему. Принцип устройства работы в следующем. В нормальном 
режиме работы с помощью регулировочного реостата создается ну-
левое положение на гальванометре. При возникновении межвитко-
вого замыкания создается небаланс и стрелка отклоняется от нуле-
вого положения. 

Т
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Рис. 4. Схема устройство для диагностики витковых замыканий  
трансформатора 6–10/0,4 кВ

Преимуществом данного устройства является наличие простых 
и недорогих элементов, а также выявление данного дефекта на ран-
ней стадии развития и не требует высокой квалификации обслужи-
вающего данное устройство персонала. 
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В результате исследований можно сделать следующие выводы:
1. Диагностика возникновения межвитковых замыканий в об-

мотках силовых трансформаторов является актуальной задачей.
2. Известные устройства диагностики не могут быть примене-

ны в сельских электрических сетях из-за их высокой стоимости.
3. Предлагаемые устройства диагностики отличаются просто-

той принципа работы и низкой стоимостью, что является их преиму-
ществом.
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* * *

Нетрадиционное применение УЗО и возможности 
его использования в сельском хозяйстве

А. В. Белов, Г. М. Цембровский

Рассмотрены варианты нетрадиционного применения устройств 
защитного отключения (УЗО). Выявлено, что нетрадиционное примене-
ние УЗО в ряде случаев эффективно. Изучены возможности нетрадици-
онного применения УЗО в сельском хозяйстве. По результатам работы 
предложены варианты, которые являются наиболее перспективными 
из-за их невысокой стоимости и простоты в эксплуатации. Наиболее 
перспективными устройствами, выполненными на базе УЗО, являются: 
датчик уровня воды в сосуде, устройство защиты от неполнофазного ре-
жима работы двигателя и устройство контроля исправности заземления 
электрооборудования.

Ключевые слова: УЗО, дифференциальный ток, нестандартное приме-
нение, неполнофазный режим, датчик уровня.

Основным назначением устройств защитного отключения 
(УЗО) является защита человека от поражения его электрическим 
током путем реагирования на утечку тока через поврежденную изо-
ляцию [1, 2]. В настоящее время УЗО получило широкое примене-
ние как в промышленности, так и в гражданском строительстве.

Сравнительно небольшая стоимость устройства наряду с высо-
кой чувствительностью (устройство реагирует на ток от 10 мА) сти-
мулирует попытки использовать устройство в целях, не связанных  
с его прямым назначением.
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Ниже рассмотрено несколько вариантов нетрадиционного при-
менения УЗО и проанализирована возможность их использования  
в сельском хозяйстве.

1. УЗО как средство защиты от хищения электроэнергии
Одним из самых распространенных способов хищения электро-

энергии является включение нагрузки между фазой и заземленными 
конструкциями здания (трубы отопления, газоснабжения и т.д.).

В этом случае обратная ветвь тока проходит мимо счетчика элек-
троэнергии и учет не производится. Но если в питающую сеть включено 
УЗО (рис. 1), то оно не позволяет осуществить подобный вид хищения, 
т.к. немедленно обнаруживает «утечку» тока и отключает цепь от сети.

Рис. 1. УЗО как средство от хищения электроэнергии

2. Устройство для проверки наличия заземления  
стационарных электроприемников

УЗО можно использовать для определения наличия заземле-
ния корпуса стационарного электроприемника в системе заземления  
TN-C-S (рис. 2).
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Нагрузка подключается к сети через УЗО. Кнопка SB через ре-
зистор R присоединяется к фазному проводу (L3) и к корпусу обо-
рудования.

Нажимая на кнопку, мы проверяем, заземлен корпус или нет. 
Если корпус электроприемника изолирован от земли, то ничего не 
происходит, а это значит, что заземление не действует. Если же кор-
пус заземлен, то появится ток утечки и УЗО сработает.

Такое испытание заземления очень удобно на работающих 
электроприемниках, которые создают большие вибрации в ходе сво-
ей эксплуатации, из-за чего зачастую провод или полоса заземления 
отходит от корпуса. В результате чего возникает опасность для чело-
века при пробое фазы на корпус. Проверка с помощью УЗО в данном 
случае помогает снизить риск поражения электрическим током.

Рис. 2. Использование УЗО для определения наличия заземления корпуса 
стационарного электроприемника
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3. Устройство для тестирования выпрямителя
Наличие гармонических составляющих в выпрямленном токе 

ухудшает качество источника питания постоянного тока. Так, если в ка-
честве нагрузки применяется усилитель звуковых частот, то на выходе 
появляются шумы, ухудшающие качество воспроизведения звука. 

Если под рукой нет анализатора гармонических составляющих 
тока, то в этом качестве можно использовать УЗО. Необходимо толь-
ко, чтобы УЗО имело характеристику по дифференциальному току 
типа А (реагирует только на переменный ток). При наличии гармо-
нических составляющих на выходе выпрямителя УЗО отключит на-
грузку. 

Рис. 3. Использование УЗО для тестирования выпрямителя
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Рис. 4. График гармонических составляющих тока

4. Устройство для аварийного останова электродвигателя
Пункт ПУЭ 5.3.31 гласит, что наиболее ответственные элек-

тродвигатели, находящиеся в зоне деятельности человека, должны 
быть оборудованы кнопкой аварийного отключения, которая долж-
на быть расположена в непосредственной близости от электродви-
гателя [3].

Для выполнения этого пункта ПУЭ обычно применяют аварий-
ную кнопку «стоп» (SB2) (рис. 5), которую включают последователь-
но с основной кнопкой «стоп» (SB1). При этом необходимо протяги-
вать кабель от пускателя к месту установки электродвигателя.

Если использовать УЗО, то кабель можно не протягивать. До-
статочно от фазы электродвигателя через резистор подключить 
кнопку, второй контакт которой соединить с заземлением.

При включении этой кнопки УЗО улавливает ток утечки и от-
ключает электродвигатель. Здесь нужно учитывать тот факт, что 
кнопка должна работать на замыкание.

В том случае, когда электродвигатель механизма не имеет пу-
скателя, а включается только автоматическим выключателем, можно 
сделать кнопку аварийной остановки двигателя, подключив ее через 
резистор в перемычку между фазой и землей. Величину резистора 
выбираем такой, чтобы ток утечки был достаточен для срабатывания 
УЗО, но безопасный для человека, т.е. меньше 100 мА. Например, 
выберем ток утечки Iу = 50 мА. Тогда сопротивление резистора будет 
находиться по формуле (1):

ф

у

220 4400 Ом
0,05

U
R

I
= = = ,                              (1)

где Uф – фазное напряжение сети.
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Рис. 5. Использование УЗО для аварийного останова электродвигателя

Данное применение УЗО очень удобно в том случае, когда не-
обходимо очень быстро и легко остановить двигатель, т.к. кнопку 
аварийной остановки устанавливают в непосредственной близости 
от электродвигателя.

5. Датчик уровня воды в сосуде
Датчик [4] предназначен для контроля уровня воды в сосудах, где 

недоступен визуальный контроль уровня воды до определенного за-
полнения, с целью предупреждения переполнения емкости водой выше 
критической отметки и может быть применен в быту для контроля на-
полнения баков для водонагревателей в домах или для предупреждения 
переполнения баков для полива в садоводческих товариществах.

Датчик (рис. 6) работает следующим образом: при включении 
дифференциального выключателя начинает работать электродвигатель,  
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приводя в действие насос, который постепенно доводит уровень 
воды до предельного значения. Как только вода коснется электрода, 
возникнет электрическая цепь и пойдет ток от фазы L3 через рези-
стор R и через воду к защитному нулевому защитному проводу РЕ. 
Дифференциальный выключатель воспринимает появившийся ток 
как дифференциальный ток утечки. Устанавливаемые на розеточных 
группах дифференциальные выключатели срабатывают при токе 
утечки, равном или более 30 мА. При достижении этой величины 
тока утечки дифференциальный выключатель отключит электродви-
гатель и насос перестанет работать. Электронная схема дифферен-
циального выключателя не позволит включить электродвигатель на-
соса в течение всего времени, пока электрод касается воды.

После того, как уровень воды в сосуде уменьшится и электрод 
перестанет контактировать с водой, электродвигатель насоса можно 
будет снова запустить, включив дифференциальный выключатель.

Рис. 6. Датчик уровня воды в сосуде
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6. Устройство защиты от неполнофазного режима работы  
электродвигателя [5]

В питающую цепь после УЗО (дифференциального выключа-
теля) кроме нагрузки подключены три конденсатора С1, С2 и С3, 
емкость которых одинакова и выбрана таким образом, чтобы ток 
утечки через любой из них составил немногим более 30 мА (рис. 7).

Если режим полнофазный и напряжения во всех трех фазах оди-
наковы, то токи через конденсаторы равны и смещены по фазам на  
120 градусов. Векторная сумма токов равна нулю (рис. 8) и, соответ-
ственно, потенциал точки О равен нулю. Если же одна из фаз исчезнет, 
то нарушится баланс токов через конденсаторы и возникнет ток утеч-
ки. В результате УЗО сработает и отключит электродвигатель. 

Рис. 7. Схема работы устройства защиты от неполнофазного режима  
работы электродвигателя
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Рис. 8. Векторные диаграммы токов при полнофазном  
и неполнофазном режимах работы двигателя

Использование УЗО в данном случае взамен релейной защиты 
упрощает расчеты по ее выбору и затраты на приобретение и уста-
новку реле. 

Выводы
1. Сравнительно небольшая стоимость УЗО наряду с высокой 

чувствительностью стимулирует попытки использовать устройство 
в целях, не связанных с его прямым назначением.

2. Наиболее перспективными вариантами нетрадиционного 
применения УЗО в сельском хозяйстве являются: датчик уровня 
воды, устройство защиты от неполнофазного режима работы двига-
теля и устройство контроля исправности заземления электрообору-
дования.
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Оценка энергоэффективности асинхронного двигателя  
по М-образной схеме замещения в среде  
имитационного моделирования MATLAB/SIMULINK

Д. А. Васильев, Л. А. Пантелеева, В. А. Носков

Статья посвящена определению энергоэффективности асинхронно-
го двигателя на основе М-образной схемы замещения. Поставленная цель 
достигалась путем моделирования работы асинхронной машины в среде 
MATLAB/SIMULINK и проведения статистической обработки эксперимен-
тальных данных. Схема замещения асинхронной машины рассматривается 
в виде логического набора проводимостей для обмоток статора и ротора. 
Получены математическая и графическая зависимости коэффициента по-
лезного действия, тока статора и коэффициента мощности асинхронного 
двигателя от скольжения.

http://project.1september.ru/persons/200-551-665
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В настоящее время трехфазные асинхронные двигатели пере-
менного тока получили широкое распространение в сельском хозяй-
стве в качестве самых надежных электрических машин благодаря, 
прежде всего, простоте конструкции, высокой надежности и произ-
водительности. 

Работы по снижению потерь в частотно-регулируемом приво-
де ведутся по двум направлениям. К первому относится разработка 
новых материалов и конструкций полупроводниковых элементов  
и самих двигателей. За счет усложнения конструкции и соответствую-
щего повышения стоимости такой подход позволяет увеличить КПД, 
однако лишь для ограниченного диапазона изменения режимных 
параметров привода. Второй путь предполагает применение энер-
госберегающих алгоритмов управления, позволяющих обеспечить 
требуемый режим привода при минимальных потерях энергии. Для 
разработки алгоритма управления необходим достоверный способ 
определения энергетической эффективности асинхронного двигателя 
в широком диапазоне изменений нагрузок. Данный вопрос остается 
нерешенным в полной мере и требует дальнейших исследований.

Целью работы является повышение энергетической эффектив-
ности асинхронного двигателя. Для достижения поставленной цели 
в данной статье решаются следующие задачи: необходимо иденти-
фицировать параметры схемы замещения двигателя, разработать ма-
тематическую модель асинхронного двигателя по М-образной схеме 
замещения. 

Энергетическую эффективность асинхронного двигателя оце-
нивают при помощи КПД, который определяется по формуле [1]:

ВЫХ ВЫХ ВХ

ВХ ВЫХ ВХ ВХ
1P P Р Р Р

Р P Р Р Р
− ∆ ∆

η = = = = −
− ∆

,               (1)

где РВЫХ– выходная мощность;
ΔР – потери;
РВХ – входная мощность.
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Исследование энергетических характеристик асинхронного 
двигателя выполнено на основе М-образной схемы замещения асин-
хронного двигателя [7]. Переход от Г-образной схемы осуществля-
ется на базе известных формул преобразования электрической цепи  
с последовательными соединениями сопротивлений в электриче-
скую эквивалентную цепь с параллельными соединениями. При этом 
не вводятся какие-либо дополнительные зависимости или коэффи-
циенты, в результате чего преобразование является абсолютно экви-
валентным, а все допущения, которые принимаются для Г-образной 
схемы, относятся к новой схеме замещения.

Выходная мощность (активная мощность преобразования  
из электрической в механическую) определяется по выражению:

2
ВЫХ 2 ф 2s sР P U q= = .

Потери вычисляются по выражению:

( )2
ф 1 2kP U q q∆ = + .

Тогда согласно выражению (1), получим:

( )

2
ф 2 2

2 2
1 2 2ф 1 2 2

s s

k sk ф s

U q q
q q qU q q U q

η = =
+ ++ +

,

где q1 – активные проводимости цепи намагничивания;
q2k – активные проводимости цепи ротора;
q2s – активные проводимости цепи ротора, по которым определя-

ются активные составляющие тока, и мощность при преобразовании 
электрических мощностей в механические.
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Рис. 1. Г-образная схема замещения асинхронной машины  
с короткозамкнутым ротором

b1 – индуктивная проводимость цепи намагничивания статора, 1/Ом;  
q1 – активная проводимость цепи намагничивания обмотки статора, 1/Ом;  

b2s – индуктивная проводимость цепи ротора, 1/Ом; q2k – активная  
проводимость цепи ротора, 1/Ом; q2s – активная проводимость цепи ротора,  

по которым определяются активные составляющие тока, и мощность  
при преобразовании электрических мощностей в механические

Рис. 2. М-образная схема замещения одной фазы асинхронной машины, 
выраженная через проводимости ротора и статора
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Испытаниям подвергался широко применяемый асинхронный 
двигатель типа АИР100S4У3 [2] с номинальными параметрами: 
мощностью 3 кВт, напряжением 380 В, током 7,3 А, частотой вра-
щения 1410 мин–1. Для определения параметров схемы замещения 
асинхронного двигателя были проведены опыты короткого замыка-
ния и холостого хода [3, 4]. По данным опытов, используя алгорит-
мы, приведенные в источниках [5, 6], определены параметры схемы 
замещения двигателя АИР100S4У3, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры схемы замещения электрического двигателя 
АИР100S4УЗ

R1 R2 R0 X0 X2k

Ом Ом Ом Ом Ом
2,652 2,012 7,310 74,830 6,295

Материалы и методы
Эффективным способом исследования работы электрических 

машин является компьютерное моделирование. Анализ современ-
ных программных средств показал преимущество программного 
пакета Matlab перед подобными аналогами [8]. Данный продукт со-
держит модуль Simulink, который позволяет выполнять симуляцию 
работы моделируемых, достаточно сложных технических систем 
и устройств, т.е. осуществлять имитационное моделирование. Кроме 
того, с помощью пакета Simulink появляется возможность реализа-
ции ряда задач – от решения простейших математических задач до 
моделирования сложных программно-технических комплексов [9].

Основную задачу работы по оценке энергоэффективности 
асинхронного двигателя по М-образной схеме замещения предлага-
ется выполнить на виртуальной модели, реализованной в наглядном 
и эффективном средстве моделирования Simulink интерактивной 
среды программирования Matlab.

При моделировании АД использовалась модель, разработанная на 
основе М-образной схемы замещения [7]. Используя стандартные бло-
ки из библиотеки пакета Simulink, осуществляем подбор необходимых 
блоков модели, представляя их в виде структурной схемы. После уста-
новки блоков необходимо выполнить соединение элементов схемы, по-
сле чего получаем единую модель, приведенную на рисунке 3. 
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Результаты исследований
На разработанной модели получены рабочие характеристики 

при изменении нагрузки на валу асинхронного двигателя от 0 % до 
100 %, которые приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

Из графиков на рисунке 4 видно, что коэффициент мощности 
и КПД имеют различную зависимость от выходной мощности, сле-
довательно, на рабочей характеристике можно выделить точку, в ко-
торой двигатель работает в оптимальном режиме, под которым по-
нимается режим, максимум произведение коэффициент мощности  
и коэффициент полезного действия [10]:

2

1 2 2

s

k s

q
q q q

η =
+ +

, cos q
y

ϕ = , cos maxη⋅ ϕ→ .

Максимуму произведения соответствует точка на рабочей  
характеристике при мощности, близкой к номинальной. 

Выводы
Определены параметры схемы замещения двигателя 

АИР100S4УЗ.
Выполнен переход от Г-образной схемы замещения, со-

держащей активные и индуктивные сопротивления, к новой  
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эквивалентной схеме замещения, содержащей активные и индуктив-
ные проводимости.

Разработана математическая модель асинхронного двигателя 
по М-образной схеме замещения.

Получены математическая и графическая зависимости коэффи-
циента полезного действия и коэффициента мощности асинхронного 
двигателя от выходной мощности по М-образной схеме замещения.

Рекомендации
На основании полученных зависимостей коэффициента полез-

ного действия и коэффициента мощности от выходной мощности 
планируется разработать способ управления асинхронным двигате-
лем по критерию энергетической эффективности. 

Стоить отметить, что представленную М-образную схему заме-
щения, выраженную в виде проводимостей фазы, не следует рассма-
тривать как схему, полностью заменяющую Г-образную; она лишь 
дополняет известную схему, позволяет получить новые характери-
стики асинхронного двигателя.
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Обоснование необходимой производительности 
устройств озонирования воздуха  
коммунально-бытовых помещений

Р. И. Гаврилов, Н. П. Кочетков

Основным недостатком существующих озонаторов воздуха помещений 
является их высокая производительность, которая значительно превышает 
нормы ПДК. В связи с этим возникает необходимость ограничения работы 
озонаторов, а также осуществления контроля за концентрацией озона. Ма-
тематическое моделирование оптимальной равновесной концентрации озона  
в воздухе позволяет определить конкретные сверхнизкие значения концен-
трации озона, а также скорость образования озона. Целью работы является 
определение необходимой производительности устройств озонирования 
воздуха. Задача работы – по известной математической модели определить 
значения скорости и производительности озонаторов. В результате анали-
тического решения математической модели определен интервал скоростей 
образования озона, которые обеспечивают через 2–3 часа работы озонато-
ра 94–98 % равновесной концентрации. При непрерывной работе озонатора 
с учетом объема помещения получены значения сверхмалых концентраций 
озона, что составляет от 0,68–0,91 мг/час (50 м3) до 13,6–18,2 мг/час (1000 м3).

Ключевые слова: озонирование воздуха помещений, оптимальная 
равновесная концентрация озона, математическое моделирование опти-
мальной равновесной концентрации озона в воздухе помещений, повторно-
кратковременный режим работы озонатора, производительность озонатора.

В настоящее время озон используется в различных техноло-
гических процессах, а особенно для очистки воздуха помещений  
[2, 3, 4]. Качество воздуха во многом зависит от концентрации озона.  
Значение оптимальной концентрации озона составляет 30–40 % от 
ПДК (0,1 мг/м3) или 30–40 мкг/м3 [9]. Это значение является безо-
пасным для человека. Практически все озонаторы производят озон 
в концентрациях, во много раз превышающих нормы ПДК [1, 5, 7,9]. 
Это усложняет работу озонаторов, так как необходимо контролиро-
вать их время работы и концентрацию озона в воздухе помещения. 
Эту проблему можно решить, если уравновесить количество обра-
зуемого и распадающегося озона. Для этого необходимо составить 
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математическую модель оптимальной равновесной концентрации 
озона в воздухе помещения [2, 3].

Существующие озонаторы работают неэффективно, так как их 
режим работы предусматривает отсутствие людей в помещении во 
время озонирования воздуха и необходимость проветривания поме-
щения после озонирования. 

Цель работы – определение необходимой производительно-
сти устройств озонирования воздуха помещений, обеспечивающих 
оптимальную концентрацию озона и безопасность работы во время 
озонирования воздуха помещений, а также выбор возможного режи-
ма работы озонаторов.

Задача: по известной математической модели определить ско-
рость образования озона при различных концентрациях нейтраль-
ных частиц, а также производительность озонатора с учетом объема 
помещений.

Материал и методы исследования
1) физическая химия озона; 2) методы химической кинетики 

гомогенных сред; 3) дифференциальное и интегральное исчисление.
При создании математической модели приняты следующие 

допущения: объем воздуха в помещении постоянный, температура 
воздуха составляет плюс 20 °С, воздух помещения состоит из 78 % 
азота, 21 % кислорода, 1 % других газов и водяного пара, озон равно-
мерно перемешивается в воздухе помещения [3]. С учетом принятых 
допущений составлена кинетическая схема реакций диссоциации 
молекулярного кислорода под действием коронного разряда и обра-
зования озона. Особенностью принятой схемы является равенство 
молекул и атомов реагирующих веществ и продуктов реакций. На 
основе принятой кинетической схемы составлена система из трех 
дифференциальных уравнений, описывающих изменение концен-
траций участников реакций с течением времени. Один из участников 
реакции (атомарный кислород) образуется и распадается в течение 
малого времени, то есть в сравнении с другими участниками слож-
ной реакции его равновесие достигается практически мгновенно. 
Это позволяет применить метод квазиравновесных концентраций 
[4] и заменить дифференциальное уравнение для атомарного кис-
лорода алгебраическим [4]. После избавления от промежуточного  
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атомарного кислорода получается обратимая реакция первого по-
рядка, включающая систему двух дифференциальных уравнений, 
где прямой реакцией является диссоциация молекулярного кислоро-
да и образование озона, а обратной – распад озона и образование 
молекулярного кислорода.

Аналитическое решение системы двух дифференциальных 
уравнений позволяет определить интегральное выражение измене-
ния концентрации озона с течением времени [2].

Проведенное нами математическое моделирование равновес-
ной оптимальной концентрации озона в воздухе помещений позво-
лило определить необходимую продуктивность озонатора воздуха 
при его непрерывной работе. Результаты моделирования приведены 
в таблице 1.

Значения производительности озонатора соответствуют диапа-
зону оптимальной концентрации (30–40 мкг/м3) озона в воздухе по-
мещения. Получившаяся производительность во много раз меньше, 
чем вырабатывают существующие озонаторы.

Таблица 1 – Производительность озонатора для получения  
оптимальной равновесной концентрации озона  
при его непрерывной работе

Объем помещения, м3 Производительность озонатора, мг/час
50 0,68…0,91
100 1,36…1,82
200 2,72…3,64
300 4,08…5,46
400 5,44…7,28
500 6,8…9,1
600 8,16…10,92
700 9,52…12,74
800 10,88…14,56
900 12,24…16,38
1000 13,6…18,2

Данная проблема может быть решена путем создания озонато-
ра, вырабатывающего сверхмалые концентрации озона или измене-
ния режима работы существующих озонаторов.
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Оценим возможность работы озонатора в повторно-кратко-
временном режиме работы. Минимальная производительность из-
вестного озонатора «Миллдом» М500 составляет 500 мг/час, или  
0,14 мг/с. При такой производительности за 6,5 секунды будет до-
стигнута оптимальная концентрация озона для помещений объемом 
50 м3. Если затем выключить озонатор, то начнется процесс распада 
озона с уменьшением его концентрации. По известным данным пе-
риод полураспада озона при температуре помещения плюс 20 °С со-
ставляет 1,5 часа [6]. Изменяя длительность включенного состояния 
озонатора и длительность паузы, можно обеспечить диапазон опти-
мальной равновесной концентрации озона в воздухе помещений.

Предложенная технология озонирования воздуха может быть 
использована для большинства коммунально-бытовых помещений, 
однако при этом необходимо равномерное перемешивание озона  
в воздухе помещения. Кроме того, необходимо учитывать темпера-
туру воздуха помещения и влияние на процесс озонирования возду-
ха общеобменной вентиляции.

Выводы
1. Определен диапазон оптимальной концентрации озона для 

помещений различного объема.
2. Предложена технология озонирования воздуха помещений 

при работе устройств озонирования в повторно-кратковременном 
режиме.

3. Указанная технология позволяет более эффективно исполь-
зовать существующие озонаторы воздуха.
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Биогазовая установка для сельскохозяйственных 
предприятий

Р. Р. Галиуллин, Л. А. Лукьянова, В. В. Лукьянов

В данной статье рассматриваются вопросы усовершенствования су-
ществующих биогазовых установок путем автоматизации их технологиче-
ских процессов для условий Республики Башкортостан.
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Ключевые слова: энергетика; нетрадиционные источники энергии; 
биогазовые установки; автоматизация технологических процессов.

Спрос на энергию в мире с каждым годом растет [5], это свя-
зано с увеличением численности населения, ростом производства 
в промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе. 
И в связи с этим в последнее время набирают популярность не-
традиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ): 
солнечная, ветровая и геотермальная, энергия морских приливов  
и волн, биомассы (растения, различные виды органических отхо-
дов), низкопотенциальная энергия окружающей среды.

Среди регионов Приволжского федерального округа Республи-
ка Башкортостан занимает 2-е место по производству скота и пти-
цы на убой в живом весе и по производству молока [3]. Поэтому 
эффективность внедрения биогазовых технологий на сельскохозяй-
ственных фермах региона очевидна – хозяйства избавляются от тонн 
навоза, взамен которых получают газ и качественные натуральные 
удобрения. 

Биогазовые установки – это достойная альтернатива традици-
онным источникам энергии. Они позволяют добиться значительной 
экономии энергетических ресурсов за счет выделения газа, а также 
повысить урожайность за счет выработки качественных удобрений. 
В совокупности все это положительно отражается на экономике 
предприятия. 

Рассматривая специфику работы биогазовых установок, можно 
отметить основные моменты:

– процесс разложения навоза должен проходить без доступа 
кислорода, в закрытом объеме;

– обязательно поддерживать оптимальную температуру био-
массы, так как содержащиеся в ней бактерии при низких температу-
рах малоактивны. Они начинают действовать при температуре сре-
ды от +30 °C;

– наиболее больший выход биогаза можно получить при пере-
работке навоза крупного рогатого скота;

– необходимо поддерживать определенную влажность суб-
страта: 85–90 %.

https://www.bashkortostan.ru/
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Учитывая основные моменты работы, предлагается следую-
щий вариант исполнения биогазовой установки (рис. 1).

1 – газовое хранилище; 2 – компрессор; 3 – фильтр; 4 – удобрения;  
5 – панель управления; 6 – устройство перемешивания; 7 – биореактор;  

8 – навоз; 9, 11 – насосы; 10 – газовый котел; 12, 13 – датчики температуры

Рис. 1. Технологичная схема предлагаемой биогазовой установки

Что касается сельского хозяйства Республики Башкортостан, 
в случае использования биогазовых установок следует учесть, что 
климат континентальный, с теплым летом и холодной продолжи-
тельной зимой, поэтому большое внимание нужно уделить тепло-
изоляции емкости биомассы и поддержанию ее оптимальной тем-
пературы. Для решения этого вопроса предлагается автоматическое 
управление температурного режима. Предлагается установить два 
датчика температуры 12 и 13 (рис. 1), один в емкость с биомассой, 
другой в топку котла.

Для поддержания температурного режима нами разработан ал-
горитм (рис. 2) и написана программа для программирования логи-
ческого контроллера. Эта программа самостоятельно следит за со-
стоянием биомассы и поддерживает требуемую температуру.

Здесь бit  – текущая температура биомассы, ºC;
1
дt  – допустимая температура биомассы, ºC;
кit  – текущая температура в топке котла, ºC;

1
дt  – допустимая температура в топке котла, ºC.
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Рис. 2. Алгоритм программы управления

В настоящее время проводятся исследования предложенной 
экспериментальной установки.
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Определение параметров нагрузочной диаграммы 
электрического двигателя  
в повторно-кратковременном режиме работы

Г. М. Грачев, В. И. Антони

Предложен порядок расчета скорости, времени, момента и мощности 
нагрузочной диаграммы двигателя.
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Нагрузочная диаграмма электрического двигателя необходима 
в расчетах электропривода рабочих машин. В частности, диаграмму 
используют при проверке выбранного двигателя на нагрев [1, 2, 3].

В предлагаемой работе рассматривается определение параме-
тров нагрузочной диаграммы нерегулируемого асинхронного двига-
теля, работающего в повторно-кратковременном режиме.

Исходные данные расчетов.
1. Нагрузочная диаграмма рабочей машины – Мср(t), Рср(t).
2. Значение скорости рабочей машины, при которой рассчиты-

вались или экспериментально измерялись параметры нагрузочной 
диаграммы.

3. Передаточное число и КПД редуктора или иной передачи  
от двигателя к рабочей машине.

4. Уравнение механической характеристики рабочего органа 
машины – Мс(ω).

5. Уравнение механической характеристики электрического 
двигателя – Мд(t).

Зависимость значений расчетного момента Мср(t) и мощности 
Рср(t) рабочей машины от времени работы tр и паузы (остановки) tо 
рассчитывается по заданной технологией загрузке и определенной 
скорости. Так, в безредукторном нерегулируемом электроприводе 
нагрузочную диаграмму, как правило, рассчитывают на номиналь-
ной скорости рабочей машины. У тихоходных машин с редуктором 
расчетные значения мощности и момента необходимо привести 
к скорости быстроходного вала редуктора.

Механическая характеристика рабочей машины в общем случае:

( ) ( ) с
с 0 ср 0

ср

Х

М М М М
 ω

ω = + − ⋅   ω 
,

где ωс, Мс(ω) – текущие значения скорости и момента рабочей маши-
ны при прямой передаче движения от электродвигателя. В редуктор-
ном электроприводе это скорость и момент на быстроходном валу;

ωср, Мср – расчетные значения скорости и момента на валу ра-
бочей машины безредукторного электропривода и на быстроходном 
валу редуктора при наличии передачи между двигателем и машиной;
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М0 – постоянный момент, значение которого не зависит от скоро-
сти рабочей машины;

Х – показатель степени, зависящий от характера изменения мо-
мента сопротивления от скорости рабочей машины. Принимают  
Х = 0 для подъемно-транспортных машин, Х = 2 – для рабочих ма-
шин с вентиляторной характеристикой: центробежных и вихревых 
насосов, различного типа вентиляторов.

Механическая характеристика электрического двигателя долж-
на соответствовать его данным, приводимым в справочниках. Так 
как отсутствует аналитическое выражение, отвечающее требова-
ниям соответствия паспортным данным, предлагается задавать ха-
рактеристику асинхронного двигателя программой. В нашем случае 
предлагается программировать уравнение характеристики в системе 
MathCAD. Эта программа учитывает паспортные данные пяти ос-
новных координат механической характеристики: синхронную ско-
рость – ω0, S = 0; номинальную скорость – ωн, Sн и момент Мн; крити-
ческую скорость – ωк, Sк и момент Мк; минимальную скорость – ωmin, 
Smin и момент Мmin; пусковой момент МПУСК, ω = 0, Sп = 1. Предлагае-
мый вариант программы:

( ) ( )0
н

н
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Порядок построения нагрузочной диаграммы электродвигателя.
1. Рассчитать момент Мднач, мощность Рднач и скорость ωднач 

в начале работы двигателя в цикле.
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Значение этих величин можно определить графическим спосо-
бом, построив графики механических характеристик двигателя и ра-
бочей машины в начале работы. Точка пересечения характеристик 
дает необходимые значения скорости ωднач и момента Мднач. Однако 
проще задача решается в системе MathCAD с помощью функции 
root. Примерный порядок решения:

a: = 0.01; b: = 0.1; Sу: = a, a + 0.001..b
F(Sу): = Мд(Sу) – Мс(Sу)
Sу: = Sуном
Sу: = root [F(Sу), Sу]
Sднач = Sу =
F(Sу) = 
Далее необходимо определить ωднач =  ω0·(1 – Sднач). Подставив 

значение Sднач в уравнение механической характеристики двигателя, 
получим Мднач. Мощность на валу двигателя, соответствующая на-
чалу работы Рднач = Мднач·ωднач.

Аналогично определяются значения момента и скорости для 
промежуточных и конечного значений нагрузочной диаграммы. При 
этом в уравнении механической характеристики Мс(ω) необходимо 
подставить значения из нагрузочной диаграммы рабочей машины 
Мср(t), соответствующие этому времени.

2. Значения полученных расчетных параметров нагрузочной 
диаграммы двигателя отличаются от соответствующих величин на-
грузочной диаграммы рабочей машины. Поэтому изменяется реаль-
ная производительность агрегата и время его работ в цикле.

Для определения времени работы двигателя в цикле принима-
ем, что значения потерь энергии в рабочей машине и передаче на 
расчетной ωср и действительной скорости ωд двигателя изменяются 
незначительно. Поэтому общие затраты или расход энергии на про-
изводство заданной работы в цикле нагрузочных диаграмм рабочей 
машины и электродвигателя равны:

( ) ( )
рм рд

ср д
0 0

 
t t

Р t dt Р t dt⋅ = ⋅∫ ∫
или

( ) ( ) ( ) ( )
рм рд

ср ср д д
0 0

t t

М t t dt М t t dt⋅ω ⋅ = ⋅ω ⋅∫ ∫ .
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Из этого равенства определяется время работы в нагрузочной 
диаграмме двигателя.

Частные случаи.
1. Грузоподъемная машина – лебедка.
Значения скорости барабана на быстроходном валу редуктора 

ωср, момент сопротивления Мср и время работы в цикле нагрузочной 
диаграммы tср. В нагрузочной диаграмме двигателя: момент – Мд, 
равный Мср, скорость двигателя ωд. В зависимости от передаточного 
числа редуктора ωср может быть больше, равным и меньше номи-
нальной скорости двигателя. На рисунке 1 значение передаточного 
числа больше требуемого по расчетам, поэтому ωср > ω0. Условие ра-
венства затраченной энергии расчетной и действительной диаграмм 
(рис. 2):

ср ср ср др др дрМ t М t⋅ω ⋅ = ⋅ω ⋅ .

Рис. 1. Механические характеристики асинхронного двигателя  
и лебедки, приведенной к валу двигателя

Для грузоподъемных механизмов во время подъема значения 
скорости ωср и ωд, моментов Мср = Мд постоянны и не зависят от вре-
мени. Время работы tдр в нагрузочной диаграмме двигателя будет 
равно:

ср ср ср
др ср ср

др др др

М
t t t

М
⋅ω ω

= ⋅ = ⋅
⋅ω ω

.
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Время работы tр в нагрузочной диаграмме электродвигателя за-
висит от соотношения скоростей ωд и ωср.

Рис. 2. Расчетная 1 и действительная нагрузочные диаграммы лебедки 2

2. Водяной насос, работающий с водонапорной башней.
Вода подается в нижнюю часть бака. Уровень воды в баке кон-

тролируется датчиками верхнего и нижнего уровней. Примерный 
вид механических характеристик двигателя и насоса – на рисунке 3, 
нагрузочных диаграмм – на рисунке 4.

Рис. 3. Механические характеристики двигателя и насоса  
в начале 1 и конце 2 работы
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Расчетные значения параметров нагрузочной диаграммы насоса:
– в начале работы – Мснач, ωснач;
– в конце работы – Мскон, ωскон, – в конце работы – Мскон, ωскон – 

в конце работы – Мскон, ωскон – в конце работы – Мскон, ωскон.
Данные нагрузочной диаграммы электродвигателя:
– в начале работы – Мднач, ωднач;
– в конце работы – Мдкон, ωдкон.

Рис. 4. Расчетная 1 и действительная нагрузочные диаграммы 2

Необходимо помнить, что расчет момента и мощности насо-
са в зависимости от высоты подъема воды (напора) выполнялся по 
диаграмме зависимости производительности от напора, при посто-
янной, номинальной скорости, т.е. ωснач =  ωскон =  ωсном. Из условий 
равенства затраченной энергии на подачу воды от нижнего датчика 
уровня до верхнего получим:

снач снач скон скон
др ср

днач днач дкон дкон

М Мt t
М М

⋅ω + ⋅ω
= ⋅

⋅ω + ⋅ω
.

Как и в первом случае с лебедкой, время работы двигателя в ци-
кле будет отличаться от расчетного в нагрузочной диаграмме насоса. 
Но эта разница может быть несущественной, т.к. номинальная ско-
рость насосов 950…1450 об/мин незначительно отличается от син-
хронной и номинальной скорости двигателя.
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Нагрузочная диаграмма электрического двигателя, работаю-
щего в повторно-кратковременном режиме, должна учитывать пу-
сковой режим, который играет существенную роль на нагрев. Как 
показывают расчеты, учет этого фактора повышает расчетную тем-
пературу двигателя на 10 и более градусов. Время пуска двигателя 
с заданной нагрузкой [3]:

( ) ( ) ( )
днач

1
0

п
д сS

dst S
М S М S

Σ ⋅ω ⋅
=

−∫
 ,

где Σ  – суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции 
агрегата.

Время паузы в нагрузочной диаграмме рабочей машины и дви-
гателя задается технологией. Поэтому общее время цикла нагрузоч-
ной диаграммы двигателя может меняться.

По полученным данным нагрузочной диаграммы двигателя про-
водится проверка предварительно выбранного двигателя на нагрев. 
Проверку можно проводить методом эквивалентных величин или по 
методике определения температуры в конце работы в цикле для ква-
зиустановившегося режима [3]. Предложенный порядок построения 
нагрузочной диаграммы двигателя можно использовать и в расчетах 
кратковременного и продолжительного режимов работы.
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* * *

Система теплового комфорта  
для выращивания цыплят

Е. Н. Епишков

Технология выращивания цыплят состоит из трех стадий: инкубация 
яиц, выращивание цыплят, откорм. Вторая стадия в технологической цепочке 
является наиболее уязвимой и сопровождается наибольшим отходом птицы. 
Причины падежа можно условно разделить на две группы: заразные и не-
заразные болезни. Причиной незаразных болезней является нарушение ре-
жима кормления и температурного режима содержания. В первые пять дней 
температурный режим для цыплят поддерживают на уровне 29–30 °C [2],  
поэтому средства локального обогрева играют важную роль для сохранно-
сти поголовья. Цель исследования – разработка системы теплового комфор-
та для выращивания цыплят на базе пленочных лучистых электронагрева-
телей. Представлена конструкция брудера – основного элемента системы 
теплового комфорта.

Ключевые слова: система теплового комфорта, цыплята, брудер, пле-
ночный лучистый электронагреватель, средства локального обогрева, плот-
ность потока теплового излучения.

В современных технологиях выращивания цыплят для их ло-
кального обогрева используют брудеры БП-1А и БП-1Б (рис. 1, 2).

Главным недостатком данных систем является то, что они скон-
струированы на основе точечных источников излучения. Точечные 
источники обладают неравномерным распределением плотности 
потока излучения, что приводит к перегреву площади пола, находя-
щейся непосредственно под источником (рис. 3). В этой области цы-
плята не располагаются, и она обогревается впустую (рис. 4).
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Рис. 1. Брудер БП-1А

1 – отражатель; 2 – ТЭН (2 кВт); 3 – лампа; 4 – терморегулятор;  
5 – корпус; 6 – шторки; 7 – сетка

Рис. 2. Брудер БП-1Б



66

Рис. 3. Распределение плотности потока излучения  
под точечным источником [1]

Рис. 4. Расположение цыплят под точечным источником излучения

Таким образом, возникает необходимость разработки энерго-
эффективной системы теплового комфорта на базе источника с рас-
пределенными параметрами. Для реализации поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач:

1. Разработать математическую модель теплообмена в незамк- 
нутом пространстве в системе с источником тепла с распределенны-
ми параметрами.

2. Рассчитать параметры источника тепла с распределенными 
параметрами.

3. На основании математической модели рассчитать параме-
тры разработанной системы теплового комфорта.
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Похожие задачи исследования ставились при разработке системы 
теплового комфорта для поросят-сосунов [3]. Температурный режим 
данной системы комфорт слабо отличается от необходимой темпера-
туры для выращивания цыплят. Отличие заключается в том, что вме-
сто закрытой локализации в системе обогрева используется открытая 
локализация, что приведет к значительному изменению граничных 
условий при решении системы дифференциальных уравнений, опи-
сывающих процесс теплообмена в системе теплового комфорта.

В качестве источника обогрева используется пленочный лучи-
стый электронагреватель [4, 5]. Он представляет собой зигзагообраз-
ный резистивный элемент, заключенный между двумя слоями поли-
этилентерефталатовой пленки (рис. 5).

Рис. 5. Пленочный лучистый электронагреватель

Пленочный лучистый электронагреватель является главным 
элементом сконструированного нами брудера для обогрева цыплят – 
основой разрабатываемой системы теплового комфорта.

 Брудер для обогрева цыплят содержит теплоизолирующий 
элемент (7), источник нагрева (5) и вертикальные теплоизолирую-
щие шторки (3), высота которых достаточна для касания их ниж-
ней кромкой пола зоны обогрева, шторки со стороны своей нижней 
кромки имеют вертикальные разрезы, в качестве источника нагрева 
используют пленочный лучистый электронагреватель (5), обеспечи-
вающий равномерную плотность потока излучения с температурой 
поверхности, выбранной таким образом, чтобы максимум спектра 
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излучения совпадал с максимумом спектра поглощения пуха пти-
цы, и расположенный под установленным отражающим (6) и тепло-
изолирующим элементами (7), размещенными вместе с пленочным 
электронагревателем (5) в герметичной конструкции из полиэтилен-
терефталата (1), по периметру которой прикреплены боковые стенки 
из полиэтилентерефталата (2) с подвешенными к ним вертикальны-
ми шторками (3), при этом брудер выполнен с возможностью кре-
пления к потолку птичника с помощью тросов (4) (рис. 6).

1 – герметичная конструкция брудера из полиэтилентерефталата;  
2 – боковые стенки из полиэтилентерефталата; 3 – шторки;  

4 – крепежные тросы; 5 – пленочный лучистый электронагреватель;  
6 – теплоизоляция; 7 – отражатель

Рис. 6. Брудер для обогрева цыплят

Выводы
1. Математическая модель теплообмена внутри системы те-

плового комфорта с равномерным распределением плотности потока 
излучения была разработана в предыдущих работах, посвященных 
выращиванию поросят [3]. Рабочий температурный диапазон от рас-
сматриваемого случая существенно не отличается, следовательно, 
модель актуальна. 

2. В ходе дальнейших исследований планируется разработать 
граничные условия для созданной системы теплового комфорта 
и рассчитать распределение температуры на полу.
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3. Получено положительное решение на полезную модель по 
заявке № 2017122474 «Брудер для обогрева цыплят».
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* * *

Вопросы проектирования асинхронных машин  
на повышенной частоте и пониженной величине  
напряжения

С. Б. Есимханов, Р. М. Карамурзин, А. Орынбасарова

В статье рассматриваются особенности проектирования асинхронных 
машин на повышенной частоте и пониженной величине напряжения. Это 
следующие особенности: выбор материалов для асинхронных двигателей 



70

повышенной частоты, определение соотношений главных размеров асин-
хронного двигателя, требования к асинхронным двигателям повышенной 
частоты и допустимость их изготовления, выбор величины воздушного за-
зора, выбор числа пазов статора и ротора, условия охлаждения асинхрон-
ных двигателей повышенной частоты.

Ключевые слова: проектирование асинхронных двигателей, повышен-
ная частота, масса асинхронного двигателя, геометрические размеры, усло-
вия электробезопасности и охлаждения.

В настоящее время для привода сельскохозяйственных машин 
и аппаратов в силу своих преимуществ используются асинхронные 
двигатели промышленной и повышенной частот [1, 2].

Существующие типы автономных электроприводов не в пол-
ной мере отвечают тяжелым условиям эксплуатации в сельскохозяй-
ственном производстве, в частности имеют неудовлетворительные 
массогабаритные, невысокие эксплуатационные (надежность, КПД 
и безопасность) и стоимостные показатели. 

На эксплуатационные и стоимостные показатели системы ав-
тономного электропривода существенно влияют частота и величина 
напряжения. Следовательно, необходима комплексная оценка влия-
ния этих параметров на показатели системы автономного электро-
привода [3, 4].

В общем случае увеличение напряжения приводит лишь к сни-
жению массы и габаритов кабельной сети, незначительно сказываясь 
на массогабаритных характеристиках других элементов системы.  
В нашем случае, учитывая тяжелые условия сельскохозяйственного 
производства, приводящие к увеличению вероятности повреждения 
изоляции токопроводящих элементов системы электропривода, не-
высокую квалификацию обслуживающего персонала, напряжение 
автономной сети должно быть безопасным [4, 5].

Все это свидетельствует об актуальности проводимых исследо-
ваний.

Цель работы – разработать методику и программу проектиро-
вания электрических машин автономного электропривода с учетом 
особенностей расчета асинхронных двигателей на повышенной ча-
стоте и пониженной величине напряжения.
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Материалы и методы
Нами была поставлена цель – обработка уравнений методик 

проектирования асинхронных двигателей и коэффициентов этих 
уравнений для получения вышеуказанных результатов. При этом за 
основу была взята методика проектирования асинхронных двигате-
лей, предложенная И. П. Копыловым [6, 7]. Для расчета массы асин-
хронных двигателей применялась методика, предложенная Я. С. Гу-
риным и Б. Н. Кузнецовым [6]. Расчеты велись для асинхронных 
двигателей мощностью РН = 0,55; 1,5; 3,0; 4,0; 7,5 кВт; напряжением  
UН = 220/380 В; скоростью вращения n = 1500; 3000 об/мин; частотой 
напряжения f = 50 Гц.

Выбор материалов для асинхронных двигателей повышенной 
частоты. При частоте 400 Гц, согласно ГОСТ 21427.2-83, рекомен-
дуется брать тонколистовую холоднокатаную изотропную электро-
техническую сталь марки 2421, с толщиной листа Δ = 0,28 мм [4]. 

При выборе материала для пакета ротора следует помнить, что 
с повышением содержания кремния увеличивается предел текуче-
сти. В связи с этим для листов пакета ротора необходимо выбирать 
сталь 2421 с толщиной листов Δ = 0,28 мм. В данном случае наибо-
лее приемлемым является алюминий [8].

Также установлено, что при частоте f = 400 Гц и скорости вра-
щения n = 12000 об/мин двигатели с клеткой ротора из алюминия 
имеют меньшую массу, чем двигатели с клеткой из меди и сплава 
АКМ (алюминий, кадмий, медь) [6].

Для обмотки статора асинхронных двигателей повышенной 
частоты можно применить электроизоляционные материалы следу-
ющих классов нагревостойкости: Е и В. В отдельных случаях при 
устранении этих недостатков возможно применение класса F. Уста-
новлено, что использование изоляции обмоток класса F вместо клас-
са Е дает уменьшение массы двигателя в среднем на 15 %.

При использовании изоляции классов Е и В следует применять 
основные типы высокопрочных эмалированных проводов ПЭВ-1  
и ПЭВ-2, эмалированные винифлексовой изоляцией, и провода 
повышенной нагревостойкости ПЭТВ, эмалированные полиэти-
лентерефталатными лаками. Для класса изоляции F следует при-
менять провода повышенной нагревостойкости марок ПНЭТ-имид  
и ПЭТ-имид [5].
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Результаты
Определение соотношений главных размеров асинхронного 

двигателя. Расчетами и исследованиями двигателей повышенной 
частоты установлены оптимальные значения соотношений aD D   
и 1 al D  (табл. 1). Оптимальны эти значения с точки зрения обеспе-
чения максимального значения коэффициентов KA и KV (KA – коэф-
фициент использования активных материалов, KV – коэффициент ис-
пользования активных габаритов).

Таблица 1 – Оптимальные соотношения главных размеров  
асинхронных двигателей

2р 2 4 6

aD D
0,50–0,54

(0,54–0,58)
0,58–0,62

(0,60–0,64)
0,64–0,66
(0,65–0,7)

1 al D
0,80–1,60
(0,65–0,7)

0,60–0,90
(0,5–0,77)

0,50–0,80
(0,52–0,78)

Примечание: в скобках даны значения для асинхронных двигателей серии 
4А в диапазоне мощностей Р = 0,55÷7,5 кВт.

Как видно из таблицы 1, соотношения главных размеров асин-
хронных двигателей повышенной частоты не имеют существенных 
отличий от соотношений главных размеров асинхронных двигателей 
на 50 Гц.

Требования к асинхронным двигателям повышенной частоты  
и допустимость их изготовления. К асинхронным двигателям, при-
меняемым в сельском хозяйстве, предъявляются следующие требо-
вания: повышенная эксплуатационная надежность; минимальный 
вес и габариты при возможно более высоких технико-экономиче-
ских показателях; вибро- и удароустойчивость; способность к пере-
грузкам и пониженная шумность; повышенные условия электробе-
зопасности.

С точки зрения минимальной массы и габаритов и допустимо-
сти изготовления асинхронных двигателей, согласно ГОСТ 6697-83 
(табл. 2), более приемлемыми являются асинхронные двигатели на 
повышенной частоте с двумя парами полюсов [6].
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Таблица 2 – Допустимость изготовления асинхронных двигателей 
повышенной частоты

Номинальная частота вращения  
(синхронная), об/мин

Асинхронные двигатели, частота, Гц
50 100 200 400 1000

1000 x – – – –
1500 x – – x –
3000 x x – x x
4000 – – – x x
6000 – x x x x
8000 – – – x –

10 000 – – – – x
12 000 – – x x x
15 000 – – – – x

Примечания.
1. Знак «x» означает допустимость изготовления.
2. Знак « – » означает недопустимость изготовления.

Выбор величины воздушного зазора. Воздушный задор δ в дви-
гателях выбирается по условиям технологии и механическим тре-
бованиям, однако необходимо учитывать тот факт, что при большом 
воздушном зазоре δ намагничивающий ток велик, а коэффициент 
мощности мал. Так, при увеличении δ потери в меди возрастают,  
а поверхностные и пульсационные потери уменьшаются, т.е. суще-
ствует оптимальное соотношение между параметрами, при котором 
сумма потерь будет наименьшей. Такие расчеты проводят на ком-
пьютере по оптимизационным программам.

Исходя из вышеприведенного следует, что при выборе δ асин-
хронных двигателей повышенной частоты можно воспользоваться 
рекомендациями по выбору δ для двигателей серии 4А. Следователь-
но, для двигателей мощностью менее 20 кВт воздушный зазор (мм) 
определяют: 

при 2р = 2 

( )0,15 0,2 1,5Dδ ≈ ÷ + ,                                  (1)

при 2р ≥ 4
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( )0,1 0,15 Dδ ≈ ÷ + .                                     (2)

Выбор числа пазов статора и ротора. Исследования, проведен-
ные для изучения влияния соотношений чисел зубцов на статоре  
и роторе на кривую момента, а также на шумы и вибрации, позво-
лили определить наилучшие сочетания Z1 и Z2 для короткозамкну-
тых двигателей с различными числами 2р. В двигателях небольших 
мощностей обычно выполняют условие:

2 11,25Z Z< .                                           (3)

Это объясняется рядом причин технологического характера,  
а также тем, что с увеличением Z2 ток в стержнях ротора уменьшает-
ся и в двигателях небольшой мощности их сечения становятся очень 
малыми [5].

Таблица 3 – Рекомендуемые числа короткозамкнутых асинхронных 
двигателей

2р Число пазов статора Z1
Число пазов статора Z2 

(пазы со скосом)

2

18 14*, (18), 19*
24 18, 20
30 20, 21, 23
36 25, 27, 28, 29

4

12 15*
18 18*, 22*
24 16, 18, (20)
36 (24), 26, 27, 28

Примечание.
1. В скобках взяты числа пазов, при которых возможно повышение вибрации 
двигателей.
2. Звездочкой отмечены числа пазов, применяемые в основном в машинах 
малой мощности.

Условия электробезопасности при использовании асинхронных 
двигателей повышенной частоты. Асинхронные двигатели повы-
шенной частоты привода мобильных сельскохозяйственных машин 
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и технических средств малой механизации при напряжении питания 
220/380 В не удовлетворяют условиям электробезопасности обслу-
живающего персонала. 

При повышенной частоте тока 200–400 Гц безопасным счита-
ется напряжение 36 В. С учетом этого условия уже были созданы 
асинхронные двигатели повышенной частоты на 36 В: для привода 
электромотыги ЭМ-12А; для привода электровибраторов электро-
ягодоуборочной машины ЭЯМ-200-8 [4].

По сравнению с асинхронными двигателями повышенной ча-
стоты на 220/380 В асинхронные двигатели на 36/63 В имеют не-
много большую массу. Как известно, при пониженном напряжении 
увеличиваются ток обмотки статора I1H, сечение эффективного про-
водника qэф, ток в стержне ротора I2. Отсюда следует, что масса дви-
гателя при UН = 36 В увеличивается за счет изолированных проводов 
обмотки статора и массы изоляции статора.

Условия охлаждения асинхронных двигателей повышенной ча-
стоты. 

Для некоторого уменьшения роста механических потерь разме-
ры вентиляторов при переходе на повышенные скорости вращения 
уменьшают.

Одновременно необходимо обратить внимание на улучшение 
аэродинамических форм как самого вентилятора, так и всей венти-
ляционной системы.

Наряду с повышением скоростей охлаждающего воздуха не-
обходимо по возможности увеличивать поверхность токосъема, для 
чего в машинах создается большое число параллельных каналов, 
проходящих в активных частях, как можно ближе к очагам возник-
новения потерь. В закрытых машинах небольшой мощности улуч-
шение охлаждения обычно ограничивается усиленным оребрением 
наружной поверхности машины [3, 4].

Выводы
Вышеприведенные особенности проектирования асинхронных 

двигателей повышенной частоты необходимо учитывать при про-
ектировании асинхронного двигателя повышенной частоты и по-
ниженной величины напряжения, а также при разработке макетного 
образца асинхронной машины.
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Обзор способов локального обогрева  
поросят-отъемышей

Р. Р. Загидулин, Е. Н. Епишков

Традиционные технологии производства свинины показали, что пра-
вильный выбор систем и средств локального обогрева создает условия для 
получения высоких результатов. Удачный их выбор – это весьма сложная 
задача, тем более что к настоящему времени разработан многочисленный 
ряд вариантов, каждый из которых дает вполне определенный эффект.

Ключевые слова: поросята-отъемыши, средства локального обогрева, 
ИК-обогрев, контактный обогрев, комбинированный обогрев.

Выбирая варианты локального обогрева, необходимо исходить 
из конкретных условий: теплофизических свойств свинарника, вы-
бранных вариантов комплектации групп животных разного возраста. 
Основным критерием является уровень энергозатрат. Для обеспече-
ния требуемых тепловых режимов в современных свинарниках сле-
дует рассматривать две базовые системы:

– система с открытой локализацией пространства;
– система с закрытой локализацией пространства.

Рис. 1. Система открытой локализации пространства
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Рис. 2. Система закрытой локализации пространства

Система с открытой локализацией пространства предполагает 
установку средств обогрева в технологическом станке, на площад-
ке для нахождения поросят. Средства обогрева подвешиваются над 
площадкой или организуется подогрев пола. Главным же признаком 
открытой локализации является отсутствие теплозащитных пере-
городок, ограждающих место расположения поросят. Теплота, вы-
деляемая средствами локального обогрева, не удерживается в этом 
пространстве, а рассеивается в пространство свинарника, дополняя 
его общий энергобаланс. Такая система чаще применяется для ота- 
пливаемых свинарников с фоновой температурой воздуха 18–20 °С.

Системы с закрытой локализацией пространства также предус- 
матривают установку средств обогрева на площадке для нахожде-
ния поросят. Но они устанавливаются внутри домиков («берложки», 
логова) с теплоизолированными стенками [1]. При этом теплота, ге-
нерируемая средствами обогрева, а также теплота, выделяемая по-
росятами, удерживается в пространстве между ограждениями, что 
обеспечивает необходимую для поросят температуру при значитель-
но меньших затратах энергетических ресурсов: электроэнергии, те-
плого воздуха или теплой воды.

В рассмотренных системах применяют три способа обогрева 
[7, 4, 5, 6]: инфракрасный обогрев (ИК-обогрев), кондуктивный, ком-
бинированный.
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ИК-обогрев (радиационный) осуществляет воздействие на 
объект обогрева ИК-излучением. Он основан на поглощении ИК-
излучения поверхностью тела животного (шерстным покровом, 
кожей, подкожными тканями). Это вызывает значительный приток 
крови к поверхностным сосудам, что создает своеобразный тепло-
вой барьер, препятствующий переохлаждению.

ИК-излучение, падающее на обогреваемое животное, частично 
отражается его поверхностью, частично поглощается шерстным по-
кровом, кожей и подкожными тканями. Степень проникновения ИК-
излучения в организм животного и степень отражения его поверхно-
стью зависят, с одной стороны, от спектрального состава излучения, 
с другой – от физиологических свойств и состояния обогреваемой 
поверхности (пигментации, степени загрязнения, влажности и т.п.).

Кондуктивный (контактный) обогрев осуществляется путем 
обогрева пола или отдельных его участков, а также применением 
напольных обогревателей. При расположении молодняка на нагре-
той поверхности значительно уменьшается отток теплоты от тела  
животного в пол, предупреждается переохлаждение жизненно важ-
ных органов. Это имеет существенное значение, т.к. поросята, на-
пример, около 70–80 % времени суток находятся в лежачем положе-
нии. Считается, что кондуктивный обогрев характеризуется высокой 
технологической эффективностью и низкой энергоемкостью. При 
его использовании для обогрева поросят можно полностью исклю-
чить применение подстилочных материалов [2, 3, 4].

Рис. 3. Контактный обогрев
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Рис. 4. Комбинированный обогрев

Комбинированный обогрев – одновременное комбинированное 
применение верхнего ИК-обогрева и нижнего кондуктивного обо-
грева. Такой обогрев создает наиболее благоприятное влияние на 
молодняк животных.

Правильное сочетание ИК и контактных обогревателей в уста-
новках комбинированного обогрева позволяет устранить большин-
ство недостатков, присущих этим средствам в отдельности, наибо-
лее полно подчеркнуть их достоинства.

Выводы
На основании анализа состояния изучаемого вопроса установ-

лено следующее:
– применяемые способы и технические средства для обогрева 

поросят достаточно энергоемки и полностью не решают задачи соз-
дания теплового комфорта в соответствии с технологической картой 
температуры для интенсивного развития организма поросенка даже 
в отапливаемых свинарниках;
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– известные способы и технические средства не способны соз-
дать приемлемых тепловых режимов в условиях неотапливаемых сви-
нарников, что является основной причиной большого отхода поросят.
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Исследование плоского индукционного нагревателя

А. С. Корепанов

В статье рассматривается имитационная компьютерная модель пло-
ского индукционного нагревателя. Рассмотрено тепловыделение с поверх-
ности индукционного нагревателя и ее температура при однопроволочном 
и многопроволочном исполнении обмотки индуктора при изменении ча-
стоты питающего тока. Исследование показало, что наибольшей удельной 
мощностью тепловыделения обладает плоский индукционный нагреватель 
с многопроволочным исполнением обмотки индуктора при частоте питаю-
щего тока 5000 Гц.

Ключевые слова: электрический нагрев, индукционный нагрев, плот-
ность тока, удельная мощность тепловыделения, температура.

Индукционные нагреватели нашли широкое применение в про-
мышленности в качестве устройств для плавки, поверхностной закал-
ки и механической обработки металлов [1, 2]. Известны индукцион-
ные водонагреватели для систем отопления и горячего водоснабжения 
марки SAV и ВИН, работающие на промышленной частоте 50 Гц.

Существует возможность расширить область применения данного 
способа электрического нагрева за счет применения высокочастотных 
преобразователей. Переход от промышленной частоты к высокой ча-
стоте позволяет снизить металлоемкость индукционного нагревателя за 
счет увеличения тепловыделения с поверхности нагревателя [2].

Проделав патентный обзор и изучив соответствующую лите-
ратуру, было выявлено, что наиболее эффективными являются ин-
дукционные нагреватели, индуктор которых повторяет форму на-
греваемого материала и располагается в пазу или непосредственно 
в нагреваемом металле [1, 3, 4]. На основании этого предлагается 
следующая конструкция плоского индукционного нагревателя, пред-
ставленная на рисунке 1.

Конструктивно обмотка индуктора может быть выполнена как 
из однопроволочного, так и из многопроволочного проводника. Для 
сравнения вариантов исполнения индуктора необходимо построить 
имитационные модели при помощи компьютерного моделирования.
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1 – катушка; 2 – обмоточный провод; 3 – электроизоляционный материал;  
4 – индукционное полотно; 5 и 6 – листы черного металла;  

7 – электроизоляция; 8 – винтовое соединение; 9 и 12 – выходные концы;  
10 – теплоизоляционный материал; 11 – клеммная колодка

Рис. 1. Конструкция плоского индукционного нагревателя

Задача компьютерного моделирования – определить тепловы-
деление и температуру на нагреваемой поверхности индукционного 
нагревателя при однопроволочном и многопроволочном исполнении 
обмотки индуктора.

Для моделирования создается «задача магнитного поля пере-
менных токов». Данный вид анализа используется для расчета маг-
нитных полей, возбужденных токами, синусоидально изменяющи-
мися во времени, и наоборот, для расчета токов, индуцированных 
переменным магнитным полем в проводящей среде (вихревых то-
ков) [4, 6].

В программе заложено решение дифференциального уравнения 
для осесимметричной задачи следующего вида [5, 6]:
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где А – векторного магнитного потенциала;
g – электропроводность;
µz и µr – компоненты тензора магнитной проницаемости;
jстор – сторонняя составляющая полного тока;
–iωgA – плотность вихревого тока.

Решение дифференциального уравнения при помощи компью-
терного моделирования позволяет определить удельную мощность 
тепловыделения и плотность тока на поверхности стальной пластины. 

Удельная мощность тепловыделения определяется по выражению:

21 .q j
g

= ⋅                                              (2)

Результаты исследования индукционного нагревателя, одно-
проволочного исполнения обмотки индуктора при частотах тока 50, 
500 и 5000 Гц, представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Удельная мощность тепловыделения с поверхности металлических 
пластин при однопроволочном исполнении индуктора
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Для сравнения проведено моделирование индукционного на-
гревателя с многопроволочным исполнением обмотки индуктора 
при аналогичных значениях частоты питающего тока, результаты 
исследования приведены на рисунке 3. 

Рис. 3. Удельная мощность тепловыделения с поверхности металлических 
пластин при многопроволочном исполнении индуктора

Из рисунков 2 и 3 видно, что на низких частотах отличие удель-
ной мощности тепловыделения на поверхности металлических пла-
стин при однопроволочном и многопроволочном исполнении обмот-
ки индуктора незначительно, однако на высоких частотах удельная 
мощность тепловыделений обмотки в многопроволочном исполне-
нии возрастает.

Для определения температуры на поверхности индукционного 
нагревателя необходимо смоделировать процесс нагрева, для кото-
рого создается «задача нестационарной теплопередачи» при помощи 
программного обеспечения ELCUT. 

Моделирование выше указанной задачи осуществляется на ос-
нове решения следующего дифференциального уравнения [5, 6]:
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где T – температура; 
τ – время; 
λz и λr – компоненты тензора теплопроводности (в линейной по-

становке); 
q – удельная мощность тепловыделения; 
c – удельная теплоемкость; 
ρ – плотность.

Результаты исследования индукционного нагревателя, одно-
проволочного исполнения обмотки индуктора при частотах тока 50, 
500 и 5000 Гц представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Температура на поверхности металлических пластин  
при однопроволочном исполнении индуктора

Для сравнения проведено моделирование индукционного на-
гревателя с многопроволочным исполнением обмотки индуктора 
при аналогичных значениях частоты питающего тока, результаты 
исследования приведены на рисунке 5.
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Рис. 5. Температура на поверхности металлических пластин  
при многопроволочном исполнении индуктора

Процесс нагрева осуществлялся в течение 300 сек, за этот пе-
риод времени наибольшая температура поверхности индукционного 
нагревателя наблюдается при исполнении индуктора из многопрово-
лочного проводника и при частоте тока 5000 Гц.

По результатам исследования, проведенным в программе 
ELCUT, можно сделать следующие выводы:

– применение многопроволочного проводника при высоких 
частотах снижает возникновение поверхностного эффекта;

– индуктор, выполненный из многопроволочного проводни-
ка, является более универсальными и может быть применен как при 
низкочастотном нагреве, так и при высокочастотном;

– в результате компьютерного моделирования установлено, 
что на низких частотах отсутствует значительное отличие удельной 
мощности тепловыделения и температуры на поверхности металли-
ческих пластин при однопроволочном и многопроволочном испол-
нении индуктора, значительное отличие наблюдается на более высо-
ких частотах.
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Виброцентробежный зерновой сепаратор  
с линейным электродвигателем

А. В. Линенко, М. Ф. Туктаров, Б. Р. Халилов

Предложена конструкция виброцентробежного зернового сепаратора,  
в качестве вибрационного привода которого применяется плоский линейный 
асинхронный электродвигатель. Данное решение позволяет повысить энерге-
тическую эффективность, производительность и надежность машины.
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Ключевые слова: вибрация, механические колебания, вторичный эле-
мент, очистка, зерно, рабочий орган, линейный двигатель, индуктор.

Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из 
зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлеб-
ные и макаронные изделия, крахмал, спирт и другие продукты. Зер-
но необходимо для успешного развития животноводства и птицевод-
ства и непосредственно связано с увеличением производства мяса, 
молока, масла и других продуктов. Поэтому всемерное увеличение 
производства зерна является основной задачей сельского хозяйства 
России [1].

Наряду с увеличением производства зерна особое внимание 
нужно обратить на улучшение его качества. Зерновая смесь (ЗС) 
вместе с зерном основной культуры включает дробленое зерно, се-
мена других культурных растений, обрывки соломы и отдельные ко-
лосья. Примеси эти отрицательно влияют на качество зерна и вносят 
сложности в его хранение [2, 4].

Сегодня любое успешное хозяйство, занимающееся выращива-
нием зерна, должно иметь в своем арсенале качественное зерноочи-
стительное оборудование для его послеуборочной обработки.

К одному из видов такого оборудования относятся виброцен-
тробежные зерновые сепараторы (ВЦС), в которых под действием 
инерционных сил вращательного и вибрационного движения верти-
кальных цилиндрических решет удается производить качественную 
обработку семян, эффективно удаляя примеси, мусор, поврежденное 
семя [4, 6]. 

Однако вибрационный привод данных сепараторов не имеет 
возможности регулирования параметров колебаний рабочего органа 
в вертикальной плоскости, а также имеет низкую надежность и вы-
сокую металлоемкость вследствие наличия большого числа трущих-
ся и изнашивающихся деталей.

 В связи с этим предлагается конструкция ВЦС, в которой для 
придания рабочему органу вибрационного движения в вертикаль-
ной плоскости применяется привод в виде плоского линейного асин-
хронного электродвигателя (ПЛАД) [4, 5]. 

На рисунке 1 показана кинематическая схема предлагаемой 
конструкции ВЦС с ПЛАД. Через входной патрубок и дозатор  
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зерновая смесь поступает в верхнюю часть блока – веялку, где воз-
душным потоком из нее удаляются легкие сорные примеси и пыль.

В средней части блока размещается рабочий орган 3, состоя-
щий из трех ярусов решет цилиндрической формы, которые с помо-
щью электрических приводов получают вращательное и вертикаль-
ное вибрационное движения [2, 3, 6]. 

Рис. 1. Кинематическая схема ВЦС с ПЛАД (обозначения в тексте)

Электропривод вибрационного движения рабочего органа  
в вертикальной плоскости представляет собой ПЛАД, состоящий 
из нескольких индукторов 2, жестко закрепленных на основании, 
и кольца 7, подпружиненного относительно основания с помощью 
роликов 8 и упругих элементов 9. Рабочий орган 3, связанный че-
рез шлицевое соединение 10 с горизонтально расположенным 
шкивом 11, который при помощи клиновых ремней получает вра-
щение от шкива 13, закрепленного на валу электродвигателя 12.  
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При вращении шкива 11 рабочий орган сепаратора приводится во 
вращение вокруг своей вертикальной оси. При подключении индук-
торов к сети кольцо приходит в поступательное движение в верти-
кальной плоскости одновременно с вращательным движением, ко-
торое передается через шлицевое соединение, при этом сжимают-
ся упругие элементы. При отключении индукторов от сети за счет 
энергии, накопленной в упругих элементах, кольцо возвращается  
в исходное состояние. Блок управления, в зависимости от вида, со-
рта и влажности зерновой смеси, имеет возможность обеспечивать 
регулирование параметров колебаний рабочего органа [5] в верти-
кальной плоскости, по частоте и по амплитуде с помощью измене-
ния длительности и частоты включения индукторов ПЛАД в сеть. 

Поступающее зерно по лопаткам разбрасывателя 6 под воз-
действием центробежной силы прижимается к внутренней поверх-
ности решет и перемещается вниз под собственным весом. Вслед-
ствие вибрационного движения решет происходит отделение мелких 
примесей в первом ярусе, затем дробленого зерна во втором ярусе. 
В третьем ярусе через ячейки решет проходит очищенное зерно.  
С помощью лопаток 4 получаемые фракции транспортируются  
в выходные зернопроводы. С целью автоматической очистки решет 
от примесей и зерна на каждом ярусе установлены цилиндрические 
дисковые очистители 5 [6, 7].

Для определения производительности Q ВЦС по продоволь-
ственному зерну был использован упрощенный вариант модели,  
в которой кольцевой слой переменной вязкости разделяется на два 
однородных кольцевых подслоя с разными коэффициентами дина-
мической вязкости μ [6]. Так как подвеска ВЦС в нашем случае со-
стоит из нескольких витых цилиндрических пружин, то для опре-
деления данного коэффициента нами была предложена формула, 
учитывающая влияние коэффициента жесткости упругих элементов 
на коэффициент динамической вязкости ЗС, а следовательно, и на 
производительность ВЦС [6].

2
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где 2р h R= ⋅ρ ⋅ ⋅ω – давление, связанное с действием центробежной 
силы у поверхности решета, Па;

ρ – плотность слоя зерновой смеси, кг/м3;
h – толщина слоя ЗС, м;
R – радиус решета, м;
k – жесткость упругих элементов;
М – масса колебательной системы, кг;
а – ускорение РО, м/с2;
ωкол, ω – частота колебаний, Гц и угловая скорость, рад/с враще-

ния РО соответственно;
rс – радиус одной зерновой частицы, м;
f – коэффициент сухого трения между зерновыми частицами.

Создание вибрационного электропривода виброцентробежно-
го зернового сепаратора на базе ПЛАД, за счет непосредственного 
преобразования электрической энергии в колебательное движение 
рабочего органа, позволит отказаться от механического преобразо-
вателя вида движения, что в свою очередь повысит надежность кон-
струкции, уменьшит ее массогабаритные показатели, снизит эксплу-
атационные затраты и потребление электроэнергии. Также следует 
отметить, что возможность регулирования параметров колебаний 
рабочего органа в вертикальной плоскости позволит интенсифици-
ровать процесс сепарирования зерновой смеси, что повысит техно-
логическую эффективность установки [4].
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Гармонический анализ магнитодвижущей силы 
асинхронного двигателя с совмещенной обмоткой

К. В. Мартынов, В. А. Носков

В сельском хозяйстве широкое распространение получили трехфаз-
ные асинхронные двигатели. Одним из актуальных направлений совершен-
ствования асинхронных двигателей является уменьшение высших гармоник  
в составе магнитодвижущей силы. Теоретически достичь уменьшения выс-
ших пространственных гармоник можно, используя, вместо стандартной 
обмотки совмещенную. Разработана методика определения величины выс-
ших пространственных гармоник в магнитодвижущей силе асинхронного 
двигателя с совмещенной обмоткой. Расчет и построение магнитодвижу-
щих сил выполнены в программном пакете Maple. Сравниваются магнито- 
движущие силы асинхронных двигателей с 24 пазами и одной парой полю-
сов со стандартной однослойной обмоткой и с совмещенной однослойной 
обмоткой. Были установлены первые наиболее значимые высшие гармони-
ки в магнитодвижущей силе двигателя с совмещенной обмоткой. Результа-
ты могут быть использованы для дальнейшего анализа и совершенствова-
ния конструкции совмещенной обмотки.

Ключевые слова: асинхронный двигатель; магнитодвижущая сила; со-
вмещенная обмотка; высшие пространственные гармоники.

Одно из актуальных направлений совершенствования асин-
хронных двигателей – уменьшение высших гармоник в составе маг-
нитодвижущей силы (МДС), создаваемой токами обмотки статора. 
Высшие гармоники МДС негативно влияют на работу асинхронного 
двигателя, они приводят к увеличению шума, вибрации, индуктив-
ности обмотки, появлению добавочных потерь и тормозящих мо-
ментов [1].

В сельскохозяйственном производстве в качестве электропри-
вода получили применение асинхронные двигатели мощностью ме-
нее 11 кВт, средняя мощность применяемых двигателей составляет 
5,5 кВт. Все двигатели такой мощности имеют на статоре однослой-
ную обмотку, которая из-за своей конструкции слабо способствует 
уменьшению высших гармоник. 
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Теоретически уменьшить содержание высших пространствен-
ных гармоник (ВПГ) в кривой распределения МДС можно, ис-
пользуя вместо стандартной обмотки совмещенную. Совмещенная 
обмотка состоит из двух смещенных в пространстве на 30 эл. град. 
трехфазных обмоток, фазы одной из которых соединяются по схеме 
«звезда», а второй по схеме «треугольник». При этом ток, протекаю-
щий по фазам «треугольника», также смещен на 30 эл. град. относи-
тельно тока в «звезде». В результате предполагается, что магнитное 
поле, создаваемое токами такой обмоткой, будет близко к магнит-
ному полю 6-фазного двигателя и будет содержать меньше ВПГ [2]. 

а                                                            б

Рис. 1. Схемы соединения совмещенных обмоток:  
а – параллельное соединение; б – последовательное соединение

Впервые совмещенная обмотка описывается в патенте Ульяма 
Кортельса от 1918 года [3]. Позже были зарегистрированы и другие 
патенты [4, 5]. Но несмотря на то, что совмещенные обмотки извест-
ны давно, они по-прежнему остаются мало изученными. 

Кроме того, стоит отметить, что последние годы в России воз-
рос интерес к совмещенным обмоткам. Это связано с ведущейся ре-
кламой, в которой заявляются необычайно высокие качества асин-
хронных двигателей с совмещенными обмотками, несоразмерных 
реальным. Поэтому исследования, позволяющие выявить фактиче-
ский эффект использования совмещенных обмоток, являются акту-
альными.
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В предыдущих работах нами уже исследовалось содержание 
ВПГ в МДС, создаваемой токами совмещенной обмотки [6, 7]. В них 
посредством коэффициента дифференциального рассеяния (σd %) 
оценивалось относительное содержание всех ВПГ по отношению  
к основной гармонике. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше 
относительное содержание ВПГ. 

Результаты наших исследований показывают, что действи-
тельно в МДС совмещенной обмотки содержится меньше ВПГ, чем  
в аналогичной ей стандартной обмотке (рис. 2). Причем с увеличе-
нием числа пазов, приходящихся на полюс, эффект увеличивается.

Рис. 2. Коэффициенты дифференциального рассеяния однослойных  
обмоток при различных числах пазов, приходящихся на пару полюсов

Однако данный метод не дает информации о содержании и ве-
личине конкретной гармоники. Поэтому цель настоящей работы – 
определить величину ВПГ в магнитодвижущей силе асинхронного 
двигателя с совмещенной обмоткой.

Материалы и методы
Для решения поставленной цели МДС фаз обмотки пред-

ставлялись в виде ступенчатых функций, которые раскладыва-
лись в ряд Фурье, где каждая гармоника изменяется во времени  
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и в пространстве. При этом в рассматриваемых случаях вводится 
допущение, что к обмотке подводится синусоидальное напряжение. 
МДС ν-гармоники фазы определяется:

( ) ( )( )ф ф ф фcos cos ,mF F tν ν= ω + ξ ν ϕ + ϕ

где ф – индекс фазы обмотки;
Fфmν – амплитуда МДС ν-гармоники фазы, А;
ξф – начальная фаза тока;
ν – номер гармоники;
φ – угловая координата;
φф – угловая координата магнитной оси фазы обмотки.

Значения ξф и φф для фаз совмещенной обмотки приведены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Пространственные и временные сдвиги МДС фаз обмотки

Фаза обмотки (ф) Начальные  
фазы токов ξф

Угловая координата магнитной 
оси фазы обмотки φф

А «звезды» A (aY) 0 0
B «звезды» B (aY) –2π/3 –2π/3
C «звезды» C (aY) 2π/3 2π/3
А «треугольника» A (aΔ) –π/6 –π/6
B «треугольника» B (aΔ) –5π/6 –5π/6
C «треугольника» C (aΔ) π/2 π/2

Для упрощения анализа по известной методике [8] при опреде-
лении амплитуды МДС вводились коэффициенты распределения kрν 
и укорочения kуν для ν-гармоники.

( )
( )ф

sin2 2 2 2sin ,
2sin

m p у

q p
zWI y WIF k k
pp pq z

ν ν ν

νπ
ν π = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ νππ ν τ π ν 

где W – количество витков в фазе;
I – действующее значение силы тока в фазе, А;
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p – число пар полюсов;
q – число катушек в катушечной группе;
z – число пазов;
y – шаг обмотки;
τ – полюсное деление.

Сложение МДС различных фаз обмотки проводилось согласно 
принципу суперпозиции с учетом их пространственного и времен-
ного сдвига:

aY bY cY a b cF F F F F F Fν ν ν ν ∆ν ∆ν ∆ν= + + + + +       .

На рисунке 3 изображены МДС в воздушном зазоре асинхрон-
ного двигателя с совмещенной и стандартной обмотками для момен-
та времени, когда ток фазы А достигает амплитудного значения.

а                                                            б

Рис. 3. Кривые МДС трехфазных однослойных обмоток с z = 24, p = 1:  
а – совмещенной; б – стандартной

Решение проводилось с помощью программного пакета Maple, 
что позволяет представить гармоники в графическом виде при раз-
личных заданных конфигурациях обмотки (таких, как число пазов, 
шаг обмотки, ее распределение по пазам).

Результаты исследования
Для примера был рассмотрен двигатель с 24 пазами и одной 

парой полюсов. Расчетные данные для построения МДС приведены 
в таблице 2.
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Таблица 2 – Расчетные параметры рассматриваемых обмоток

Параметр 
обмотки Стандартная Совмещенная

«звезда» «треугольник»
q 4 2 2
у 12 12 12

0,9WI 2 1 1

Для момента времени t = 0, когда ток фазы А достигает ампли-
тудного значения, МДС основной гармоники (ν = 1) и первых наибо-
лее значимых (ν = 5, 7, 11, 13), за исключением гармоник зубцового 
порядка (ν = 23, 25), для совмещенной и стандартной обмотки пред-
ставлены на рисунке 4.

а                                                            б

Рис. 4. Графики МДС основной и первых наиболее значимых гармоник,  
за исключением гармоник зубцового порядка:  

а – совмещенной обмотки; б – стандартной обмотки

В таблице 3 представлены в % отношения амплитуды ВПГ по 
отношению к основной гармонике:

%
1

100 %m
m

m

FF
F

ν
ν = ⋅ .
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Таблица 3 – Сравнение амплитуд ВПГ по отношению к основной 
гармонике

Номер 
гармоники ν

Амплитуда гармоники по отношению к основной, %
Стандартная обмотка Совмещенная обмотка

у = τ у = τ у = (11/12)τ
1 100,00 100,00 100,00
5 4,29 0,00 0,00
7 2,35 0,00 0,00
11 1,20 1,20 0,16
13 1,01 1,01 0,13
17 0,97 0,00 0,00
19 1,13 0,00 0,00
23 4,35 4,35 4,35
25 4,00 4,00 4,00

Выводы и рекомендации
1. В МДС совмещенной обмотки количественно содержится 

меньше ВПГ, чем в МДС стандартной обмотки. При этом амплитуда 
оставшихся ВПГ по отношению к амплитуде основной гармоники не 
изменяется.

2. В то время как первыми наиболее значимым ВПГ (за исклю-
чением гармоник зубцового порядка) в МДС стандартной обмотки 
являются 5 и 7 гармоники, в МДС совмещенной обмотки они отсут-
ствуют, а первыми наиболее значимыми будут 11 и 13. Поэтому при 
выборе укорочения шага обмотки с целью уменьшения ВПГ реко-
мендуется шаг 11/12 от полного.
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About mathematical model of heliobioenergetic circuit  
for heating system of stock and poultry buildings

F. A. Namazov, B. E. Khayriddinov, E. Ismailov,  
Sh. Kh. Ergashev, U. R. Khodjaeva

In this paper discusses the possibilities of using solar energy for heat 
supply. Relevance of renewable sources is shown. The conditions for modeling 
the solar heat supply system in cattle-breeding premises are given. The model 
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for calculating the heating system allows you to track the hourly dynamics of the 
temperature of the coolant.

Keywords: renewable energy, solar energy, heating system.

At the present time the government of our country has set the tasks 
of decrease in power consumption of products by the further moderniza-
tion, technical and technological retooling of existing and creation of new 
production capacities on the basis of modern energy efficient and energy 
saving technologies. Special attention is paid to acceleration of develop-
ment of renewable energy sources in branches of livestock complexes.

At design of heating systems of and creation of microclimate in 
stock building it is necessary to determine assumed load of heating, pa-
rameters of the combined heliobiopower installation, the heat exchanger 
and subsoil heat accumulator, taking into account design, regime techno-
logical and meteorological features of system work. 

Currently a settlement modeling only of separate elements of heat-
ing system (the subsoil heat accumulator in a substratum layer) of the heat 
exchanger [1] exists. One of the methods offered for the solution of this 
problem consists in allowing to the day heated internal air of a volume solar 
collector in a subsoil substratum of the heat accumulator [2]. Is considered 
by authors the thermal and mathematical models of system of heating con-
sidering all its elements and weather conditions of work. In fig. 1 the main 
components of systems heliobiopower heating of solar greenhouses and 
stock-raising, solar greenhouses and poultry-farming complexes are shown. 

The volume solar collector and the subsoil accumulator of heat 
are divided by intermediate air–water heat exchanger. The system of 
solar heating is projected so that with its help to provide only a part 
of the thermal loading supplementing heat from biopower source. By 
consideration of processes of heat exchange in the system of heating 
of solar greenhouses – a livestock complex the following assumptions 
are accepted: distribution of air temperature and water on length of the 
subsoil accumulator and heat exchanger are divided into several areas, 
in each of which the temperature field is uniformly, thermal process-
es among certain areas of model are characterized by average values  
of heat transfer factor coefficients. 
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1, 2 – polyethylene films; 3 air duct of the subsoil accumulator of heat;  
4, 5 – the system providing air exchange in the solar greenhouse; 6 – a layer 

of composite materials with a diameter of 0,20 meters; 7 – room of a livestock 
farm; 8 – fan; 9, 10 – fan windows; 11 – pipe for water circulation; 12 – inside 
part of the room of the solar greenhouse; 13 – drain for rain water; 14 – sown 

area of the solar greenhouse; 15 – house footing; 16 – wall dividing rooms 
of the solar greenhouses and a livestock farm; 17 – solar panel and system 

of automatic equipment; 18 – substratum of the heat accumulator; 19 – heat 
exchangers; 20 – pipe for circulation of hot water

Fig. 1. The scheme of cross section of the solar greenhouses and stock-raising, 
the solar greenhouses and a poultry-farming farm of subsidiary farm at the 

Muborekneftgaz plant with subsoil automatically adjustable accumulator of heat

Taking into account of stated in thermal model of system it is pos-
sible to allocate areas: i – volume solar energy of a collector; e – heat 
exchanger sections; f – sections of the subsoil accumulator of heat;  
k – pipelines; f – additional biopower installations for heating; m – ele-
ments of a volume solar collector. We will formulate the law of energy 
conservation for each of areas of thermal model. 

Area i. The solar thermal stream Qi absorbed by a volume collector 

is spent for change of an enthalpy ( )вых вхi
i i i
tС G c t t∂ ′ ′+ −
∂τ

 of a volume 

collector and air in it, a heat transfer factor to elements m (of the subsoil 

accumulator of heat) ( )im i m
m

t tσ −∑  and a substratum layer ( )ic i ct tσ − . 
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Area k. The thermal stream ( )вх выx
k kG c t t′ ′ − , received by liquid goes 

for change of its enthalpy k
k
tС ∂
∂τ

 and a heat transfer factor of the subsoil 

accumulator and a substratum layer ( )kc k ct tσ − .
Area e. The thermal stream ( )вх выx

i iG c t t′ ′ − , received from hot wa-

ter of the biopower installation is spent for change of its enthalpy i
i
tС ∂
∂τ

 

and a heat transfer factor to n area ( )in i nt tσ − .
Area n. The thermal stream ( ) ( )вx вых

n n ni i nGc t t t t− + σ − , received 
by water from the biopower installation goes for change of its enthalpy 

n
n
tС ∂
∂τ

 and a heat transfer of the subsoil accumulator in a substratum 

layer ( )nс n сt tσ − .
Area f. The stream QD, received from the biopower installation is 

spent for change of an enthalpy ( )вых вхf
f f f f
t

С G c t t
∂

+ −
∂τ

, a heat transfer 

of the subsoil accumulator ( )fc f ct tσ −  and loading of heating QH.
According to the law of energy conservation for each area of thermal 

model and also for the whole system of heating it is possible to write down

( )

( )

( )

( )

вых вх

вх выx

вх выx

вx вых

( ) ( ) ( );

( ) ;

( ) ;

( ) ( );

( ) ( ) (

i
i i i im i m ic i c i

m

k
k kc k c k k

i
i in i n i i

n
n nс n с n n ni i n

m
m mс m с mj m j mi

j

tС G c t t t t t t Q

tС t t G c t t

tС t t G c t t

tС t t Gc t t t t

tС t t t t

∂ ′ ′+ − + σ − + σ − = τ
∂τ

∂ ′ ′+ σ − = −
∂τ
∂ ′ ′+ σ − = −
∂τ
∂

+ σ − = − + σ −
∂τ
∂

+ σ − + σ − + σ
∂τ

∑

∑

( )

0 0

вых вх

вых вх

1

) ( );

( ) ;

, ;
2

1, 0;

0, 0, , , , , , .

h

m i m

j
j j j j jс j с n D

i i
Q Q

f

f

t t Q

t
С G c t t t t Q Q

t tt t t

G

G Q i k l m n f

=















− = τ

 ∂
 + − + σ − + δ =
 ∂τ
 + = =

 >δ =  = =

       (1)
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In (1) loading of biopower heating QH which depends on weather 
conditions, architectural features of the livestock room, its orientation, 
quality of construction works and etc. enters. 

Loading of heating of livestock rooms is equal

,HQ S t= α ∆                                            (2)

where Δt – the difference of temperatures 24,3 °C of average daily ex-
ternal air; α – heat transfer factor coefficient from the surface of the sub-
soil accumulator to a substratum layer [3, 4]. The temperature field of 
the described system of heliobioenergy countur and heating system of 
livestock rooms is defined by computational solution (1) on +CDELPUJ 
programme. The dependence of heat conduction on temperature is con-
sidered by method of successive approximations. 

Solving the system of the differential equations, we receive temper-
atures in certain areas of system of heating. The output parameter defining 
operability of system – the air temperature and temperature of additional 
heating tf of circulating water of biogas installation.

If it is lower than 25–30 °C, joins the additional heater of water 
system of biogas installation QD  bringing temperature of the subsoil ac-
cumulator of heat to the level at which heating loading QH  joins i.e. the 
pump for circulation of hot water from the system of biogas installation is 
connected to the system of heating of livestock rooms.

The given model is used when calculating system of heating of the 
combined solar greenhouses – livestock rooms constructed in farm of  
300 м3 of LLC Muborakneftgaz (Muborek). Heat from a volume collec-
tor of the heliobiopower installation moves for heating of the livestock 
room, by means of the hot water circulating in the subsoil accumulator 
of heat and in heating the heat exchanger. As a volume solar collector the 
system of solar greenhouses of semi-cylindrical type (fig. 1) is applied. 
When calculating the streams of sunlight which have passed a transpar-
ent film of the solar greenhouse heating internal air, and losses of heat 
on the compelled convection and own heat conductivity of the absorbing 
soil and elements of a volume solar collector and also when determining 
ambient temperature meteorological data were used [5, 6]. 

In fig. 2 changes of temperature of the environment tc and a stream 
of sunlight QC of the volume heliocollector falling on a transparent  
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surface within a day (in January, 2017), the heating loading QC  necessary 
for maintenance of a microclimate in the considered livestock rooms and 
also results of calculation of dynamics of change of the air temperature tf  
given to the system of heating within three days are presented.
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Fig. 2. Dependence of air temperature of volume heliocollector and circulating 
water supplied by biogas installation in the heating system of subsoil  

heat accumulator on time, power of additional heater QD and heating loading  
QH , кВт; SC = 90 м2, Vak = 200 м3; G' = G = 0,36 kg/s Gf = 0,18 kg/s

It is obvious that even at sunny weather and lack of loading of heat-
ing of this volume heliocollector solar energy doesn’t provide tempera-
ture, necessary for heating of the livestock room, 20–25 °C. At intro-
duction of additional biopower heater (see fig. 2) temperature of water 
circulating the subsoil accumulator of heat significantly increases and on 
second day can already bet is used for heating.

The given model of calculation of system of heating of livestock 
rooms allows to trace hourly dynamics of change of the water tempera-
ture coming from a biopower copper to the subsoil accumulator of heat; 
to define optimum ratios between solar and additional energy; to estimate 
influence of design and regime data on the thermal mode of the combined 
solar greenhouse – a livestock farm; to calculate necessary heat of the 
subsoil accumulator for providing a stock of thermal energy in the after-
noon and its uses in night time and also in severe cloudy days.
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Применение компьютерных симуляторов  
при выполнении лабораторных работ по физике

О. Ю. Никишин, Ю. А. Никишин

Тезис о том, что физика зародилась и развивалась, прежде всего, как 
экспериментальная наука, известен очень давно. Поэтому наиболее важным 
элементом при изучении физики является лабораторный практикум. В ходе 
его выполнения студенты, во-первых, изучают теорию по тематике, свя-
занной с данной работой, во-вторых, знакомятся с методикой проведения 
эксперимента и, наконец, учатся обрабатывать полученные эксперимен-
тальные данные: находить средние значение, случайные и систематические 
погрешности, доверительные интервалы, строить графики, формулировать 
выводы. Опыт проведения занятий по физике в разных районах Челябин-
ской области показал, что оснащенность учебных заведений современным 
лабораторным оборудованием, мягко говоря, недостаточная. Это связано  
с тем, что оборудование достаточно дорогое, часто выходит из строя, мо-
рально устаревает. В то же время практически в каждом классе есть хотя бы 
один компьютер, компьютерный проектор с экраном, а то и интерактивная 
доска. Такая картина наблюдается не только в школах, но и высших учеб-
ных заведениях.

Ключевые слова: крутильные колебания, маятник, компьютерная си-
муляция, JavaScripit, лабораторная работа, Moodle.

Одним из выходов в данной ситуации является создание и вне-
дрение в учебный процесс интерактивных лабораторных работ или 
компьютерных симуляторов. Поясним, чем, на наш взгляд, отлича-
ются эти два понятия. Интерактивная работа – это как тетрадь, где 
есть уже практически все. Обучающийся должен только в нужную, 
заранее предоставленную таблицу занести экспериментальные дан-
ные, а программа сама их обработает, построит графики, определит 
погрешность. Симулятор представляет собой компьютерную модель 
лабораторной установки. К недостаткам интерактивных работ мож-
но отнести то, что они не приучают обучающихся работать со схе-
мами установок, таблицами, графиками, т.е. работать карандашом, 
линейкой, калькулятором. Самое главное – они не вырабатывают  
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такого необходимого в их дальнейшей деятельности качества, как вни-
мательность и аккуратность. В качестве примера рассмотрим лабора-
торную работу, посвященную определению скорости полета пули.

Определение скорости пули методом крутильных колебаний
Теория

При проектировании виртуальной лабораторной работы раз-
работчику, как правило, необходимо решить задачу, обратную цели 
лабораторной. Так, в работе «Определение скорости пули с помо-
щью крутильного баллистического маятника» студенту требуется 
по полученным экспериментально данным об амплитуде и частоте 
колебаний маятника найти скорость пули. Перед нами же, как перед 
разработчиками виртуальной лабораторной, стоит задача сымитиро-
вать колебательный процесс крутильного маятника, обеспечив:

1) адекватность – соответствие физическим законам и есте-
ственные, ожидаемые значения заданных и наблюдаемых величин;

2) наглядность – ярко выраженное проявление наблюдаемого 
процесса и удобство снятия измерений.

В данном случае математическая модель процесса довольно проста:

sinm
K t
I

 
ϕ = ϕ ⋅ ⋅  

 
,

где φ – угол поворота крутильного маятника вокруг своей оси;
K – коэффициент кручения;
I – момент инерции маятника;
φm – амплитуда (в данном случае считается постоянной);
t – время с момента выстрела;
K – постоянная для данного маятника величина, в целях адек-

ватности симуляции изменяться не должна.
I – состоит из 2 слагаемых: собственный момент инерции маят-

ника и масса дополнительного груза, умноженная на квадрат рассто-
яния от оси кручения: 2

0 1 1I I m r= + ⋅ . I0, также является постоянной 
характеристикой данного маятника. При проведении испытания без 
дополнительного груза I = I0.

Заметим, что частота колебаний от скорости пули не зависит, 
и ее можно просто вычислить, задав все необходимые параметры ла-
бораторной установки: K, I0, m1, r1.
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Амплитуду маятника, в свою очередь, можно вычислить по 
формуле, следующей из законов сохранения:

m
m r
K I
⋅ ν ⋅

ϕ =
⋅

,

где m и v – масса и скорость пули соответственно;
r – расстояние от точки попадания пули в мишень до оси вращения.

Теперь, имея необходимую теоретическую базу, можно присту-
пить к подбору параметров виртуальной лабораторной установки, 
руководствуясь принципами адекватности и наглядности.

Одно из преимуществ виртуальных лабораторных работ заклю-
чается в том, что мы можем дать больше материалов для наблюде-
ния и анализа, чем могли бы себе позволить в реальных условиях. 
В данном случае мы можем предложить провести эксперимент для 
пуль различной массы. В качестве эталонной возьмем пулю мас-
сой 3·10–4 кг, развивающую скорость 300 м/с (что соответствует ре-
альным экспериментам). Пусть масса дополнительной пули будет 
равна 7·10–4 кг. Тогда, руководствуясь законом сохранения энергии 

2 2m m′ ′⋅ ν = ⋅ ν , выпущенная из той же винтовки, пуля будет раз-
вивать скорость 196 м/с. Перечислим значения прочих параметров:  
K = 0,5, I0 = 0,25, m1 = 0,5, r1= 0,5, r = 0,5.

Эксперимент
Реализация лабораторной работы была построена на основе со-

временных WEB технологий, что дает возможность выполнить рабо-
ту на всех основных платформах, оснащенных браузерами, поддер-
живающими стандарты WebGL2.0 и ES2017. Для работы с WebGL 
была использована библиотека three.js.

Программа состоит из трех этапов:
1) инициализация модуля симуляции;
2) инициализация перехватчиков пользовательского ввода;
3) вечный цикл симуляции и отрисовки.
Первые два этапа являются подготовительными, в них осу-

ществляется создание и настройка всех элементов программы: 
3d-моделей, камеры, света, элементов пользовательского интерфейса.  
Эти этапы выполняются в момент запуска программы. Третий этап 
отвечает за процесс симуляции, запускается сразу после завершения 



111

этапов инициализации и продолжает свою работу вплоть до закры-
тия программы. Цикл реализован в виде рекурсивного вызова ме-
тодов симуляции и отрисовки через стандартную функцию request 
Animation Frame – рекомендуемый способ работы с графикой в бра-
узере. Обработка пользовательского ввода осуществляется через 
очередь сообщений между перехватчиками ввода и модулем симуля-
ции. В начале каждого цикла обработки модуль считывает события 
из очереди и вносит соответствующие изменения в свое состояние. 

Блок-схема работы программы

 

Запуск

Инициализация 
модуля симуляции

Инициализация 
перехватчиков 

ввода

Цикл симуляции

Цикл симуляции
Выход при закрытии 

программы

Обработка ввода

Актуализация 
«часов»

Выстрел 
произведен?

Отрисовка
Расчет текущего 

положения 
маятника

Нет

Да

Установка маятника 
в начальное положение

Останов
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Стоит отметить, что при симуляции колебаний маятника по 

формуле sinm
K t
I

 
ϕ = ϕ ⋅ ⋅  

 
 значения φm и K

I
 мы вычисляем не 

в момент симуляции по выше описанным формулам, а храним в от-
дельном массиве данных предвычисленными заранее. Это позволяет 
немного оптимизировать процесс симуляции, а главное – не хранить 
искомое значение скорости пули непосредственно в исходном коде, 
что особо актуально для программы, написанной на JavaScripit.

Скриншот лабораторной установки представлен на рисунке 1.

Рис. 1

Одно из главных достоинств компьютерных симуляций лабо-
раторных работ – это возможность использовать их в дистанционном 
обучении. Формат этих работ позволяет внедрить их модульную объ-
ектно-ориентированную среду обучения (Moodle). Эта система имеет 
огромные возможности для формирования различных курсов обучения, 
включающие в себя интерактивные лекции, семинары, лабораторные 
работы, многоуровневую проверку усвоения материала. Эта система 
бесплатная, установлена практически во всех вузах Челябинска.
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Экспертная система оценки риска аварии  
в системе электроснабжения предприятий  
агропромышленного комплекса

О. К. Никольский, Л. Ю. Качесова

В статье представлена экспертная система, в которой база знаний фор-
мализует риск аварии в системе электроснабжения. База знаний строится 
на основе нечетко-продукционных правил, учитывающих темпоральные за-
висимости между рискообразующими факторами. Экспертная система по-
зволяет повысить эффективность оценки риска аварии в системе электро-
снабжения предприятий агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: экспертная система, риск аварии в системе электро-
снабжения, темпоральная логика, нечеткий логический вывод.

Перерыв питания электрической энергией предприятий агро-
промышленного комплекса или отдельных их цехов приводит к пря-
мым и косвенным убыткам: от простоя рабочей силы, если ее не 
удается использовать на других работах; от выхода из строя, сокра-
щения срока службы, повреждения инструментов и оборудования,  
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механизмов и приспособлений; от потери на нагрев печей, утечки па-
ров, газов; от брака продукции, порчи сырья, полуфабрикатов и ма-
териалов; от расстройства технологического цикла или ухудшения 
его технико-экономических показателей. Во избежание таких ущер-
бов используют резервирование электропитания, но это не всегда 
помогает, так как аварийные ситуации могут возникать и в системах 
резервного электроснабжения. Поэтому актуальной является задача 
оценки риска аварии в системе электроснабжения предприятий аг-
ропромышленного комплекса, которая будет основой для разработки 
комплекса мер и рекомендаций по предотвращению аварийных си-
туаций в системах электроснабжения.

Цель исследования – повышение эффективности оценки ри-
ска аварии в системе электроснабжения предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

Авария в системе электроснабжения является разновидно-
стью техногенных рисков электроустановок производственных 
объектов. В существующих методах оценки техногенных рисков 
электроустановок выполняется экспертная оценка факторов риска 
и моделирование опасных ситуаций с использованием аппарата не-
четких множеств и нечеткой логики. При этом считается, что сфе-
ра техногенной опасности объединяет три разновидности факто-
ров риска, связанных с эксплуатацией электроустановок, внешней 
средой и человеком как оператором. Совокупность указанных ком-
понентов представляет собой систему «человек-электроустанов-
ка-среда». В экспертных системах, разработанных на основе этих 
методик, не решена проблема представления знаний, отражающих 
нечетко-динамические особенности и свойства системы «человек-
электроустановка-среда» (не учитываются временные (темпораль-
ные) зависимости, которые могут существовать между рискообра-
зующими факторами) [1, 2]. 

Для достижения цели исследования разработана экспертная си-
стема, в которой база знаний, формализующая риск аварии в системе 
электроснабжения, строится на основе нечетко-продукционных пра-
вил, учитывающих темпоральные зависимости между рискообра-
зующими факторами. Структура экспертной системы представлена  
на рисунке 1.

http://elenergi.ru/rezervnoe-pitanie-elektropriemnikov.html
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Рис. 1. Структура экспертной системы

Для описания риска аварии в системе электроснабжения ис-
пользуются следующие множества факторов риска:

– множество X (человеческий фактор): X1 – неправильные 
действия, X2 – контроль за технологическим процессом, X4 – уро-
вень профессионализма, X6 – безопасность действий в нештатных 
ситуациях, X7 – ошибки в оперативных решениях;

– множество Y (электроустановка): Y1 – уровень опасности 
возникновения аварийных режимов, Y2 – степень износа изоляцион-
ных частей электроустановок, Y3 – срок эксплуатации электроуста-
новок, Y4 – степень износа токоведущих частей электроустановок, 
Y6 – отказ (отсутствие) средств электрозащиты, Y7 – возможность 
возникновения опасной техногенной ситуации;

– множество Z (внешняя среда): Z1 – уровень деструктивных 
воздействий параметров микроклимата, Z2 – качество текущего ре-
монта технологического оборудования, Z3 – диагностика техническо-
го состояния электроустановок, Z4 – частота возникновения опасных 
факторов и превышения параметров критических значений.

Каждый фактор риска, а также риск аварии описывается 
в виде лингвистических переменных. В модуле формирования базы 
знаний для каждой лингвистической переменной задается терм-
множество значений, каждый терм которого описывается функция-
ми принадлежности на универсальном множестве. Универсальные 
множества лингвистических переменных факторов риска содержат 
четкие значения в диапазоне от 0 до 1, которые отражают возмож-
ность (количественную характеристику) влияния этих факторов  
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на риск аварии в системе электроснабжения. Эти значения опреде-
ляются экспертами.

Терм-множества факторов риска состоят из трех термов: 
– для факторов риска X1, X2, X7, Y6, Z4 – это термы «часто» 

(Ч), «Периодически» (П), «Редко» (Р); 
– для факторов риска X4, X6, Y2, Y4, Y1, Y7, Z1, Z2 – это тер-

мы «низкий» (Н), «средний» (С), «высокий» (В);
– для фактора риска Y3 – это термы «большой» (Б), «Сред-

ний» (С), «Малый» (М); 
– для фактора риска Z3 – это термы «неудовлетворительная» 

(НУ), «Эпизодическая» (Э), «Удовлетворительная» (У). 
Терм-множество риска аварии включает пять термов: «очень 

малый» (ОМ), «малый» (М), «средний» (С), «высокий» (В), «очень 
высокий» (ОВ). 

Для оценки риска аварии в системе электроснабжения пред-
приятий используется пятибалльная лингвистическая шкала  
(табл. 1) с интервальными значениями согласно нормативно-техни-
ческой документации.

Таблица 1 – Лингвистическая шкала оценки риска аварии в системе 
электроснабжения предприятий

Вид интегрального риска R Оценка риска  
[частота событий в год]

Очень малый Пренебрежительный – (10–7–10–9)
Малый Приемлемый – (10–5–10–7)
Средний Допустимый – (10–3–10–5)
Высокий Неприемлемый – (10–2–10–3)
Очень высокий Катастрофический – [> 10–2]

Функции принадлежности термов формируются на основе 
стандартных: треугольной, трапециевидной, гауссовой. Например, 
для лингвистической переменной фактора риска X4 (уровень про-
фессионализма) функции принадлежности термов являются тре- 
угольными. В общем случае треугольная функция принадлежности 
имеет следующий вид:
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где a, b, c – числовые параметры, характеризующие основание тре-
угольника (a, c) и его вершину (b), причем должно выполняться ус-
ловие a ≤ b ≤ c.

С учетом (1) функции принадлежности термов лингвистиче-
ской переменной X4 (уровень профессионализма) будут иметь сле-
дующий вид:

( ;0;0;0,4), ( ;0,1;0,5;0,9), ( ;0,6;1;1)
t

H C B
t tx x xµ µ µ .

В модуле формирования базы знаний экспертной системы соз-
даются правила влияния факторов риска на значение риска аварии 
в системе электроснабжения. Правила описываются в виде совокуп-
ности нечетких лингвистических высказываний. Нечеткие лингви-
стические высказывания могут быть простыми и составными. Про-
стые нечеткие лингвистические высказывания – это высказывания 
вида «Х есть term» (Х = term), где Х – наименование лингвистической 
переменной фактора риска аварии (или лингвистической перемен-
ной риска аварии), term – терм из терм-множества лингвистической 
переменной. Степень истинности высказывания Х = term определя-
ется подстановкой четкого значения x лингвистической переменной 
Х в функцию принадлежности терма term:

c = µXterm(x).                                           (2)

Нечеткие лингвистические высказывания могут быть темпо-
ральными. Простые темпоральные высказывания формируются 
применением к высказыванию Х = term одной из унарных операций 
прошлого времени «всегда в прошлом» (■) или «когда-либо в про-
шлом» (♦) темпоральной логики: ■X = term, ♦X = term [3]. 
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Составные нечеткие лингвистические высказывания образуют-
ся из простых высказываний, в форме связок между которыми могут 
использоваться нечеткие логические операции «И» (∧), «ИЛИ» (∨), 
а также бинарные темпоральные операции «до этого» (before) и «при-
оритетное И» (∧п). Если в нечетком лингвистическом высказывании 
используются бинарные темпоральные операции, то оно становится 
составным темпоральным лингвистическим высказыванием [4].

Истинность простых темпоральных высказываний ■X = term  
и ♦X = term определяется на основе значений истинности лингви-
стических высказываний X = term на заданных в прошлом моментах 
времени.

Правила для определения истинности высказываний ■X = term:

ЕСЛИ Xt-2 = term1 ∧ Xt-1 = term1 ТО Xt = term1;
ЕСЛИ Xt-2 = term2 ∧ Xt-1 = term2 ТО Xt = term2;               (3)
ЕСЛИ Xt-2 = term3 ∧ Xt-1 = term3 ТО Xt = term3.

Правила для определения истинности высказываний ♦X = term:

ЕСЛИ (Xt-2 = term2 ∧ Xt-1 = term1) ∨ (Xt-2 = term3 ∧ Xt-1 = term1)
ТО Xt = term1;

ЕСЛИ (Xt-2 = term1 ∧ Xt-1 = term2) ∨ (Xt-2 = term3 ∧ Xt-1= term2)   (4)
ТО Xt = term2;

ЕСЛИ (Xt-2 = term2 ∧ Xt-1 = term3) ∨ (Xt-2 = term1 ∧ Xt-1 = term3) 
ТО Xt = term3.

В представленных выше правилах: Хt – лингвистическая пере-
менная фактора риска для текущего момента времени, Хt-1, Хt-2 – 
лингвистические переменные фактора риска для прошлых моментов 
времени, term1, term2, term3 – термы из терм-множества лингвистиче-
ской переменной фактора риска.

Степень истинности высказывания с использованием нечеткой 
логической операции «И» (∧) совпадает со степенью истинности 
наименее истинного высказывания:

µ(X = term1 ∧ Y = term2) = min{µ(X = term1); µ(X = term2)}.   (5)
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Степень истинности высказывания с использованием нечеткой 
логической операции «ИЛИ» (Ъ) совпадает со степенью истинности 
наиболее истинного высказывания: 

µ(X = term1 ∧ Y = term2) = max{µ(X = term1); µ(X = term2)}.  (6)

Истинность сложных темпоральных высказываний вида: 

X = term1 before Y = term2,

где X, Y – лингвистические переменные факторов риска;
term1 – один из термов терм-множества переменной X;
term2 – один из термов терм-множества переменной Y;
before – бинарная темпоральная операция «до этого», определя-

ется по следующему алгоритму:
1. Определяется истинность высказывания X = term1 по фор-

муле (2).
2. Формируется новая функция принадлежности для терма 

term2 лингвистической переменной Y, так как фактор риска X ока-
зывает влияние на фактор риска Y. Для создания новой функции 
принадлежности используется метод нечеткой композиции min-
активация:

µ'Yterm2(y) = min {c, µYterm2(y)}.                             (7)

3. Определяется истинность высказывания: X = term1 before  
Y = term2 подстановкой четкого значения y1 фактора риска Y в функ-
цию принадлежности µ'Yterm2(y):

b = µ'Yterm2(y1).                                          (8)

Истинность сложных темпоральных высказываний вида: 

X = term1 ∧прY = term2,

где X, Y – лингвистические переменные факторов риска;
term1 – один из термов терм-множества переменной X;
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term2 – один из термов терм-множества переменной Y;
∧пр – операция «приоритетное И», определяется по следующей 

формуле: 

µ (X = term1 ∧прY = term2) =
µ (X = term1 before Y = term2) ∨ µ (X = term1 ∧ Y = term2).    (9)

База знаний экспертной системы имеет иерархическую струк-
туру. На первом уровне иерархии определяются зависимости значе-
ний факторов риска аварии в текущий момент времени от их значе-
ний в прошлых моментах времени: Xt = f (Xt-1, Xt-2); Yt = f(Yt-1, Yt-2);  
Zt = f(Zt-1, Zt-2). Полученные промежуточные переменные Xt, Yt, Zt 
являются входными переменными для второго уровня иерархии.  
На втором уровне иерархии определяются риски аварии от факторов 
риска множеств X, Y, Z: Rx = fx(X1, X2, X4, X6, X7); Rx = fy(Y1, Y2, Y3, 
Y4, Y6, Y7); Rz = fz(Z1, Z2, Z3, Z4). Полученные переменные Rx, Ry, Rz 
являются входными переменными для определения интегрированно-
го риска аварии в системе электроснабжения. База знаний содержит 
большое количество нечетко-продукционных правил, например, пра-
вила для описания зависимости Rx = fx(X1, X2, X4, X6, X7):

ЕСЛИ (X1 = P ∨ ■X2 = Ч ∨ ■X4 = B ∨ ♦X7 = P) before X6 =  
= B ТО Rx = ОМ;

ЕСЛИ (X1 = П ∨ ■X2 = Ч ∨ ■X4 = B ∨ ♦X7 = P) before X6 =  
= B ТО Rx = М;

ЕСЛИ (X1 = П ∨ ■X2 = П ∨ ■X4 = С ∨ ♦X7 = П) before X6 =  
= С ТО Rx = С;

ЕСЛИ (X1 = Ч ∨ ■X2 = П ∨ ■X4 = С ∨ ♦X7 = П) before X6 =  
= Н ТО Rx = В;

ЕСЛИ (X1 = Ч ∨ ■X2 = Р ∨ ■X4 = Н ∨ ♦X7 = Ч) before X6 =  
= Н ТО Rx = ОВ.

В модуле логического вывода нечеткий логический вывод осу-
ществляется по следующему алгоритму [5]:

1. Фаззификация – введение нечеткости. До начала этого 
этапа предполагаются известными конкретные четкие значения 
лингвистических переменных факторов риска аварии в системе  
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электроснабжения. Для переменных, к которым будут применены 
темпоральные операции «всегда в прошлом» (■) или «когда-либо 
в прошлом» (♦), предполагается задание четких значений для про-
шлых моментов времени t-1, t-2. Далее определяются степени ис-
тинности простых нечетких высказываний и простых темпоральных 
высказываний (если эти темпоральные высказывания присутствуют 
в базе знаний) для каждого из подусловий всех правил базы знаний. 
Для определения степени истинности простых нечетких лингвисти-
ческих высказываний используются формулы (2)–(4).

2. Агрегирование – определение степени истинности условий 
по каждому из правил базы знаний. На этом этапе определяются сте-
пени истинности составных нечетких лингвистических высказыва-
ний по формулам (4)–(9).

3. Активизация – нахождение степени истинности каждого 
из заключений правил нечетких продукций. До начала этого этапа 
предполагаются известными значения истинности всех условий 
правил нечетких продукций и значения весовых коэффициентов для 
каждого правила (по умолчанию предполагается, что если весовой 
коэффициент не задан явно, то его значение равно 1). Заключение 
правила нечеткой продукции представляет собой простое нечеткое 
лингвистическое высказывание X = term, степень его истинности 
равна алгебраическому произведению степени истинности условия 
нечеткой продукции на весовой коэффициент. 

4. Импликация. После нахождения С = {c1, c2, …..., cq} – мно-
жества степеней истинности каждого из заключений правил нечет-
ких продукций, определяются функции принадлежности для каж-
дого из заключений выходной лингвистической переменной риска 
аварии. Для этой цели используется метод нечеткой композиции 
min-активация:

µ'(y) = min {ci, µ(y)},

где µ(y) – функция принадлежности терма, который является значе-
нием выходной лингвистической переменной риска аварии в систе-
ме электроснабжения предприятий.

5. Аккумуляция – max-объединение полученных функций при-
надлежности каждого из заключений правил нечетких продукций 
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для получения итоговой функции принадлежности выходной линг-
вистической переменной риска аварии.

6. Дефаззификация – нахождение четкого значения для выход-
ной лингвистической переменной риска аварии выполняется по ме-
тоду центра тяжести.

С использованием созданной экспертной системы была про-
ведена оценка риска аварии в системе электроснабжения птице-
фабрики Алтайского края, как без использования темпоральных 
операторов, так и с их использованием. В первом случае значение 
риска аварии (базовое) RБ = 2,3·10–4, что оценивается как допусти-
мое. Во втором случае – [RТ =1,4·10–3] получили неприемлемый 
(высокий) риск. Несоответствие нормативным требованиям техно-
генной безопасности подтверждается анализом электрохозяйства 
птицефабрики.

Результаты исследований показали, что предлагаемая экс-
пертная система оценка риска аварии в системе электроснабжения 
предприятий агропромышленного комплекса с использованием 
темпоральных зависимостей между рискообразующими факторами  
и риском дает более адекватную оценку техногенной опасности про-
изводственного объекта по сравнению с методиками оценки рисков 
электроустановок без этого компонента.
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Исследования по определению коэффициента  
пульсации освещенности

А. Ю. Плешакова, В. Б. Файн, Р. В. Банин,  
С. А. Иванова, В. А. Захаров

Рассматривается коэффициент пульсации освещенности как негатив-
ный фактор, отрицательно влияющий на здоровье человека. Проводились 
измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности в по-
мещениях энергетического факультета. Результаты измерений не соответ-
ствуют нормируемым показателям. Предлагается довести значения этих 
показателей до нормы. Целесообразно изучить эффективность замены лю-
минесцентных ламп на светодиодные.

Ключевые слова: освещенность, коэффициент пульсации освещен-
ности, рабочая поверхность, люксметр-пульсметр, постановление прави-
тельства.



124

Одним из важных показателей искусственного освещения яв-
ляется пульсация светового потока, под которой понимается изме-
нение его мгновенного значения во времени. Пульсация светового 
потока вызывает пульсацию освещенности на рабочей поверхности. 
Пульсация частотой до 300 Гц негативно сказывается на зрительной 
работоспособности и нервной системе человека [1–12]. Помимо ко-
эффициента пульсации освещенности важным показателем является 
и сама освещенность рабочей поверхности. Поэтому существуют 
нормы, количественно ограничивающие эти показатели (табл. 1).

Таблица 1 – Нормы освещенности и коэффициента пульсации  
освещенности для высших учебных заведений [13, 14]

Вид освещаемого объекта Освещенность,  
не менее, люкс

Коэффициент  
пульсации  

освещенности  
в %, не более

Кабинеты и комнаты преподавателей  
(на столах, Г-0.8) 400 15

Аудитории, учебные кабинеты,  
лаборатории техникумов и высших  
учебных заведений (на столах, Г-0.8)

400 10

Нами были проведены измерения освещенности и коэффи-
циента пульсации освещенности в помещениях энергетическо-
го факультета Института агроинженерии Южно-Уральского ГАУ  
(ул. Красная, 38)1.

Измерения проводились в темное время суток, чтобы исклю-
чить влияние естественного света. Для измерений мы выбрали ла-
боратории кафедры электрооборудования и электротехнологий,  
а также лекционные залы.

Параметры измеряли на рабочих поверхностях (столах, доске, 
лабораторных стендах и на шкалах приборов) люксметром-пульс- 
метром «RADEX LUPIN» [11], который позволяет измерять и осве-
щенность, и коэффициент пульсации освещенности. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

1 В измерениях участвовала студентка группы 402 энергетического факультета 
С. И. Чуйкина.
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Таблица 2 – Результаты измерений освещенности (Е)  
и коэффициента пульсации освещенности (Кп)  
в помещениях энергетического факультета

Рабочая поверхность

Столы Доска Лабораторные 
стенды Шкалы приборов

Еmin–
Emax, лк

Кпmin– 
Кпmax

Еmin–
Emax, лк

Кпmin– 
Кпmax

Еmin–
Emax, лк

Кпmin– 
Кпmax

Еmin–
Emax, лк

Кпmin– 
Кпmax

005 – Лаборатория электропривода и электрооборудования
107–221 19,4–38,991,5–92,5 25,8–26 64,6–192 16,5–39,6 65,2–114 17,3–36,8

007 – Научная лаборатория кафедры
219–330 23,2–23,9 – – 395–400 11,6–12 – –

014 – Лаборатория эксплуатации электрооборудования
579–690 11,9–21 222–281 7,23–20,9 80–347 28,9–32,6 45,9–114 14,9–32,2
015 – Лаборатория электрических машин постоянного тока и трансформа-

торов
380–425 14,4–14,7 307–308 13,1–13,2 162–440 7,4–14 146–266 7,3–16,2

016 – Лаборатория машин переменного тока
437–438 16,3–16,6 158–159 19,4–19,9 30–291 12–33,9 48–228 11,2–30,4

111 – Лаборатория электротехнологии
405–524 21,5–23,9 269–271 21,4–21,8 346–359 27,5–29 142–523 22,1–24
112 – Лаборатория монтажа электрооборудования и средств автоматизации
189–286 16,8–18,2 150–152 17,8–18,3 118–170 18,3–28,8 80–138 18,5–22,1

114 – Лаборатория ремонта электрооборудования
208–240 35,9–37,4 109–110 36,4–36,7 90–159 34,6–35,9 46,3–84 34,4–40

118 – Лаборатория электропривода сельскохозяйственных машин
237–333 15,2–16,4 176–177 15,3–15,4 262–280 14,7–15,9 91,9–118 14,2–15,6

210 – Лаборатория электропривода
360–520 8,4–9,3 259–260 8,8–9,01 295–495 8,7–9,1 195–276 8,57–9,3

211 – Лаборатория светотехники
241–412 9,6–11,7 107–108 11,1–11,2 115–333 8,8–11,2 51–131 9,08–10,5

212 – Лекционная аудитория
241–390 19,1–25,4 271–273 22,2–22,4 – – – –

203 – Лекционный зал
287–518 16,9–24,2 194–195 22,2–22,4 – – – –

216 – Кафедра электрооборудования и электротехнологий
270–520 27,9–30 214–219 28,1–28,4 – – – –

302 – Лекционный зал
219–489 30–32,8 228–230 30–31,1 – – – –
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что практически во всех 
помещениях фактические значения освещенности и коэффициента 
пульсации освещенности не соответствует нормам (табл. 1). Сле-
довательно, есть необходимость в замене существующей системы 
освещения на такую систему, которая отвечала бы предъявляемым 
требованиям. При этом следует учитывать постановление Прави-
тельства РФ за подписью премьер-министра Д. А. Медведева № 898 
от 28.08.2015 года, в соответствии с которым всем государственным  
и муниципальным предприятиям и учреждениям с 1 июля 2016 за-
прещено покупать через систему госзакупок люминесцентные лампы 
с цоколем G13, компактные люминесцентные лампы (спиралевидные 
энергосберегающие), а также любые светильники для люминесцент-
ных ламп [15]. В связи с этим будут рассматриваться различные ва-
рианты проектирования осветительной установки со светодиодными 
источниками света в корпусе энергетического факультета, что позво-
лит повысить уровень освещенности до нормируемых показателей и, 
возможно, снизить коэффициент пульсации освещенности при одно-
временном уменьшении потребления электроэнергии.
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Обоснование алгоритма определения коэффициента 
отражения электромагнитного сигнала  
от облучаемого объекта

Н. Д. Полевик, С. Ю. Панферов

В статье рассмотрена возможность выделения полезного сигнала из 
суммы отражений путем качания частоты генератора и последующей об-
работки получаемых зависимостей. За основу взята методика определения 
отражения от почвы, выделямого на фоне отражения от раскрыва рупор-
ного излучателя, как показатель влияния электрической длины тракта на 
результат суммирования отражений в тракте. Результаты исследований по 
определению зависимости коэффициента отражения от влажности матери-
ала и частоты сигнала показали возможность перехода от перемещения из-
лучателя в пространстве к качанию частоты в определенной полосе. Такой 
подход позволяет расширить возможности и применимость отражательных 
методов измерения параметров материалов и упростить процесс измерения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, зерно, влажность, влагометрия, 
частота.

В ходе применения радиочастотных (РЧ) методов измерения 
влажности материалов по уровню отраженной волны возникает про-
блема выделения полезного сигнала из суммы отражений, возникаю-
щих в тракте. Одним из таких методов является отражательный СВЧ-
метод измерения влажности сельскохозяйственного сырья [1, 2].

Известен способ, позволяющий выделить полезное отражение 
электромагнитной волны (ЭМВ) на фоне отражения от излучателя [3], 
путем изменения расстояния между самим излучателем и объектом, 
что по сути является изменением электрической длины (приведенной 
к длине электромагнитной волны) измерительного тракта. Применение 
такого принципа на сегодняшний день видится перспективным в связи 
с возможностью перехода от изменения электрической длины тракта с 
помощью перемещения излучателя к изменению частоты ЭМВ. 

Цель исследований – рассмотреть возможность применения 
принципа выделения полезного сигнала по экстремумам частотной 
области из суммарного отражения ЭМВ для отражательного метода 
измерения влажности.
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Материалы и методы исследований
В качестве способа измерения влажности материала в работе 

[1, 2] предложен метод анализа частотной зависимости коэффици-
ента отражения ЭМВ. При этом частотная зависимость принимает 
многогорбый вид с явно выраженными экстремумами.

В формировании такого графика участвуют два отражения:  
от раскрыва излучателя (рупорной антенны) и от самого материала. 
В качестве целевого показателя для связи со влажностью материала 
необходимо использовать отражение от материала, которое требует-
ся выделить из суммы получившихся отражений.

В работе [3] описан метод выделения отражений в отдельные 
коэффициенты отражения по формулам (1):

МАКС МИН
1

Г Г
Г

2
−

= ; МАКС МИН
2

Г Г
Г

2
+

= .              (1)

Если в рабочий диапазон излучателя входит несколько макси-
мумов и минимумов, то коэффициент отражения определяют в не-
скольких выбранных точках диапазона, а затем находят его среднее 
значение.

После получения Г1 и Г2 определяют их соответствие коэффи-
циентам отражения ГР – отражение от раскрыва излучателя и Гм – 
отражение от материала. Измерения проводят при различной влаж-
ности материала, в диапазоне значений, соответствующем реальным 
условиям работы СВЧ-установки (от 15 до 30 %). При этом коэф-
фициент отражения, не зависящий от влажности материала, харак-
теризует отражение от раскрыва излучателя ГР, в то время как ко-
эффициент Гм, характеризующий отражение от материала, проявляет 
большую зависимость от влажности, что также подтверждается ис-
следованиями [4].

Определение точек экстремумов проводят путем изменения 
высоты подвеса рупора над материалом (в работе – над почвой) до 
тех пор, пока полученные на начальной высоте подвеса минимумы 
не превратятся в максимумы частотной зависимости – это наглядно 
иллюстрирует, что при изменении расстояния до материала изменя-
ется электрическая длина тракта, т.е. длина пути ЭМВ, приведенная  
к длине ЭМВ – λ. И в данном случае λ = const.
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В предлагаемом отражательном методе измерения влажности 
при анализе частотной зависимости также возникает необходимость 
выделения отражения от материала на фоне отражения от раскрыва 
излучателя. Однако снятие частотных зависимостей с изменением 
высоты подвеса видится проблемной задачей. Вместо этого предла-
гается прибегнуть к тому же принципу – изменению электрической 
длины волны, только в данном случае за счет использования генера-
тора качающейся частоты, то есть путем изменения λ ЭМВ. Для ре-
ализации данного метода была разработана лабораторная установка, 
структурно включающая в себя: 1 – измеритель комплексных коэф-
фициентов отражения Планар «Обзор-103»; 2 – коаксиальная линия 
передачи 50 Ом; 3 – измерительная антенна П6-23А; 4 – слой зерна 
с различной влажностью. Функции изменения частоты сигнала и из-
мерения уровня отраженной ЭМВ реализованы в измерителе.

Результаты исследований
Эксперимент был проведен по методике, указанной в [1,2]. 

Результатом эксперимента стали 16 частотных зависимостей, для 
которых по уравнению (1) были определены и сведены в таблицу 
коэффициенты Г1 и Г2. Пример полученных данных для влажности  
W = 10 % приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анализа частотных зависимостей для W = 10 %

№ п/п W, % Δ, мм Гмакс ср Гмин ср Г1 Г2

1 10 17,5 0,440 0,056 0,192 0,248
2 10 35 0,483 0,106 0,189 0,369
3 10 52,5 0,547 0,181 0,183 0,423
4 10 70 0,600 0,238 0,181 0,454

Как видно из таблицы, результирующий коэффициент Г1 про-
являет крайне слабую зависимость от изменения влажности, таким 
образом, его принимаем за отражение от раскрыва рупора. Г2 соот-
ветственно принимается за отражение от материала. Подобные из-
мерения были проведены для влажностей 15, 20, 25 %. Полученные 
результаты также были подтверждены методами компьютерного мо-
делирования. Уровень сходимости результатов составил 0,9 [5].
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Выводы
Исследование возможности применения принципа изме-

нения электрической длины РЧ-тракта за счет качания частоты 
сигнала показало свою работоспособность, по аналогии с изме-
нением высоты подвеса рупора при измерениях на одной частоте. 
Таким образом, показана возможность перехода от измерений ко-
эффициента отражения на фиксированной частоте к измерениям 
в полосе частот, с возможностью снятия и последующего анализа 
частотных зависимостей, без физического влияния на установ-
ленный РЧ-тракт.

Рекомендации
Результаты данной работы могут быть использованы любыми 

научно-исследовательскими, высшими учебными и производствен-
ными учреждениями для развития отражательных методов измере-
ния влажности и других параметров сырья, а также для создания но-
вых измерительных приборов и комплексов.
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Совершенствование электропривода сепарирующей 
машины с плоским решетом применением  
цилиндрического линейного асинхронного двигателя

В. В. Пугачев

В статье приводится описание применения линейного асинхронного 
двигателя в приводе сепарирующей машины. Данный электропривод по-
зволит повысить эффективность работы технологической машины, созда-
вая регулируемое сложное колебательное движение деки вибрационного 
сепаратора.

Ключевые слова: кинематическая схема, сепарирующая машина, ци-
линдрический линейный асинхронный двигатель, сложное колебательное 
движение.

Стремление повысить эффективность работы сельскохозяй-
ственного оборудования является главной целью выполняемых науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных 
отраслях АПК. Применение вибрации как явления, направленного 
на интенсификацию различных технологических операций, позво-
лит получить результат в повышении как качественных, так и ко-
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личественных показателей производственных процессов. Создание 
вынужденных колебаний технологической машины применением 
линейного асинхронного двигателя позволит повысить эффектив-
ность работы производственного агрегата.

Цель – повысить эффективность работы сепарирующей маши-
ны с плоским решетом применением цилиндрического линейного 
асинхронного двигателя в приводе.

Материалы и методы
Разработка и внедрение в производство новых вибрационных 

зерноочистительных машин интенсифицирует один из трудоемких 
процессов сельскохозяйственного производства – очистку и сорти-
рование семян. Улучшение кинематических параметров вибрацион-
ных решет способствует повышению их эффективности: под дей-
ствием вибрации уменьшаются значения эффективных и истинных 
коэффициентов сухого трения между телами. В результате этого 
резко уменьшается сопротивление тел относительному смещению, 
благодаря чему лучше происходит «сегрегация» семян, самоочистка 
вибрационных решет и пр. [5].

Способом повышения эффективности и интенсификации про-
цессов очистки зерна является вариант получения колебательного 
движения без редуктора и построение электромашинного привода 
на основе электродвигателей поступательного движения или, по-
другому, так называемых линейных асинхронных двигателей (ЛАД). 
Использование электродвигателей этого типа как приводных в со-
ставе электропривода позволит получить возвратно-поступательное 
движение без промежуточных преобразователей, усложняющих ки-
нематическую схему привода [3].

Работа ЛАД имеет некоторые отличительные особенности по 
сравнению с асинхронными двигателями вращения, которые сводятся 
к появлению кроме основной силы тяги, совпадающей по направле-
нию с бегущим магнитным полем, сил, направленных поперек этого 
поля. Возникновение таких сил приводит к появлению так называе-
мых краевых эффектов, которые вносят особенности применения ли-
нейных асинхронных двигателей. Тем не менее, использование ЛАД 
позволит упростить кинематическую схему машины по очистке зерна, 
а возможность регулирования частоты колебаний позволит автомати-
зировать процесс сепарации и повысить его качество [1, 2].
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На рисунке 1 показан вариант применения цилиндрического 
линейного асинхронного электродвигателя (ЦЛАД) в приводе сепа-
рирующей машины.

а

б

1 – дека; 2, 3 – части ротора ЦЛАД; 4, 5 – части статора ЦЛАД;  
6, 7 – центры статоров ЦЛАД; 8 – основание; 9, 10 – подвески; 11, 12,  

14, 15 – упругие элементы; 13 – емкость для сепарированного материала

Рис. 1. Кинематическая схема сепарирующей машины с ЦЛАД  
в приводе: а – вид сбоку; б – разрез А-А
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Сепарирующая машина содержит деку 1, жестко соединенную 
в крайних точках с частями ротора 2 и 3 соответствующих частей 
статора 4 и 5 цилиндрического линейного асинхронного двигателя. 
Обмотки части статора 4 ЦЛАД являются продолжением обмоток 
части статора 5. Части статора ЛАД 4 и 5 центрами по своей длине 6 
и 7 установлены на основании 8 подвижно вокруг оси. Концы ротора 
подвижно соединены с подвесками 9 и 10. Подвески 9 и 10 установ-
лены на основании 8 под углом встречно друг к другу и снабжены 
упругими элементами 11 и 12. По торцам частей статора 4 и 5, соот-
ветственно, на частях ротора 2 и 3 установлены упругие элементы 
14 и 15. 

Работа предлагаемого технического решения заключается  
в следующем. Переменное напряжение, подаваемое с блока управле-
ния (на рис. 1 не показан) на обмотки статора ЦЛАД, создает бегу-
щее магнитное поле, направленное, например, от подвесок 10 к под-
вескам 9. Взаимодействие бегущего магнитного поля статора с рото-
ром создает силу, приложенную к ротору по направлению бегущего 
магнитного поля. При этом вначале выбирается зазор между упру-
гими элементами 14 и концом ротора 2 (3), а зазор между упругим 
элементом 15 и другим концом ротора 2 (3) увеличивается. Дека 1  
с частями ротора 2 и 3 совершает движение в горизонтальной 
плоскости из-за подвижно установленных на основании 8 частей  
статора 4 и 5 ЦЛАД и по дуге на подвесках 9 и 10 в вертикальной 
плоскости. При этом упругие элементы 11 разжимаются, а упругие 
элементы 12 сжимаются. Соответственно, один край деки 1 опуска-
ется, а другой поднимается. В определенный момент времени блок 
управления обесточивает обмотки статора ЦЛАД, бегущее магнит-
ное поле исчезает и под действием потенциальной энергии предва-
рительно сжатого упругого элемента 12 и разжатого 11 дека 1 пере-
мещается в обратном направлении. Соответственно, край деки 1, 
противоположный предыдущему, поднимается, а второй опускается, 
при этом появляются аэродинамические силы без дополнительного 
воздуходува, действующие на сепарируемый материал и способству-
ющие сепарации. Упругие элементы 14 и 15 в крайних точках дви-
жения частей ротора 2 и 3 относительно частей статора 4 и 5, ударно 
ограничивая их движение и движение деки, способствуют процессу 
сепарации.
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В какой-то момент времени блок управления осуществляет по-
вторное подключение статора ЦЛАД к источнику питания, обмотки 
статора создают бегущее магнитное поле, описанный процесс по-
вторяется.

В предложенном техническом решении с помощью блока 
управления, который подает напряжение питания на ЦЛАД, возмож-
но реализовать попеременную как частоту, так и длительность вклю-
чения в работу электродвигателя, которые определяются требуемой 
частотой и амплитудой колебаний деки в зависимости от параметров 
сепарируемого материала. При изменении длительности включения 
изменяется амплитуда, а при изменении частоты изменяется частота 
колебаний деки, так что при увеличении (уменьшении) длительно-
сти и частоты включений ЛАД увеличивается (уменьшается) ампли-
туда и частота колебаний деки [4, 6].

Выводы
В сепарирующей машине обеспечивается сложное возвратно-

поступательно-вращательное движение деки с сепарируемым мате-
риалом в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Максимальная 
амплитуда возвратно-поступательных движений определяется разно-
стью длины ротора и статора, а амплитуда возвратно-вращательных 
движений – исходным углом между подвесками. Амплитуда колеба-
ний в вертикальной плоскости управляется длительностью включе-
ния ЛАД, а масса сепарируемого материала способствует этому из-за 
имеющегося при этом смещения центра тяжести деки с сепарируе-
мым материалом. По предложенному техническому решению подана 
заявка на изобретение и получено положительное решение.

Рекомендации
Предлагаемая конструкция сепарирующей машины может при-

меняться на предприятиях по переработке сыпучих материалов,  
в сельском хозяйстве, в обогатительной промышленности.
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Блок управления линейным электроприводом

М. Ф. Туктаров, В. Г. Байназаров, А. Р. Газизов

В статье представлен алгоритм функционирования системы управле-
ния линейного электропривода решетного стана зерноочистительной маши-
ны (ЛЭП РС ЗМ), по которому составлен программный код для собранного 
блока управления линейным электроприводом.

Ключевые слова: линейный электропривод, алгоритм функционирова-
ния, ускорение решетного стана, блок управления, программный код.
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Основными условиями повышения производства полноценно-
го зерна являются увеличение его урожайности и снижение его по-
терь в отходы на всех этапах послеуборочной обработки. 

Полученные результаты исследований, направленных на по-
вышение производства зерна, сводятся к тому, что для достижения 
наибольшей эффективности работы решетной зерноочистительной 
машины необходимо осуществлять колебание решета по круговой 
(эллипсоидной) траектории. Реализация такого колебания решета 
позволяет повысить вероятность ориентации зернового материала 
относительно отверстий решета, что положительно влияет на эффек-
тивность очистки зернового материала.

Наряду с известными техническими решениями по повышению 
производства зерна за счет реализации колебания решета по круговой 
(эллипсоидной) траектории существует электропривод, образованный 
путем слияния узлов линейного асинхронного двигателя (ЛАД) и ре-
шетного стана [1, 2]. Линейный электропривод (ЛЭП) обеспечивает 
колебание решетного стана по сложной траектории, также благопри-
ятно влияющее на ориентирующую способность решета. Кроме того, 
за счет отсутствия приводного механизма достигается улучшение 
массогабаритных и динамических характеристик, повышение надеж-
ности и снижение стоимости зерноочистительной машины.

Между тем, существует проблема, обусловленная особенно-
стью конструкции ЛЭП решетного стана и заключающаяся в зависи-
мости максимального ускорения решетного стана А от технологиче-
ской нагрузки q на решете. Изменение максимального ускорения ре-
шетного стана А от заданного значения Азад снижает эффективность 
очистки зернового материала [1, 3].

Одним из решений вышеотмеченной проблемы является реа-
лизация робастного управления ЛАД с целью поддержания и регу-
лирования ускорения решетного стана А с достаточной точностью. 
Необходимость применения такого управления вызвана невозмож-
ностью полного математического описания системы, в котором учи-
тывались бы всевозможные внешние воздействия. С учетом выше-
сказанного предлагается использовать в системе управления ЛЭП 
РС ЗМ нечеткий регулятор [1, 4]. Система управления периодически 
в момент прекращения движения решетного стана в одном из на-
правлений подключает ЛАД к питающей сети на короткое время T, 
длительность которого регулируется нечетким регулятором.
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На рисунке 1 представлен алгоритм функционирования систе-
мы управления ЛЭП РС ЗМ.

Рис. 1. Алгоритм функционирования системы управления
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Длительность подключенного состояния ЛАД в начальный мо-
мент составляет T = t' = 0,13 с, а максимальное ускорение решетного 
стана А = 15 м/с2, при которых, согласно проведенным исследова-
ниям, достигаются наилучшие результаты в случае использования 
ЛАД с мощностью P = 600 Вт [1]. На основе вышепредставленного 
алгоритма функционирования составлен код на языке программиро-
вания «С++» в среде разработки Arduino IDE. 

На рисунке 2 представлен собранный блок управления ЛЭП РС 
ЗМ, в котором реализована система управления, способная самосто-
ятельно предсказывать и принимать решение по управлению ЛАД 
для поддержания максимального ускорения решетного стана А с за-
данной точностью.

Рис. 2. Блок управления линейного электропривода

В состав блока управления входят: Arduino Uno R3, энкодер-
ный датчик перемещения, силовая часть с тремя симисторами ТС-
122-25-8, три оптопары MOC3063, LCD дисплей WH1604A-YYH-
CT, модуль с 4 тактовыми кнопками, индикатор напряжения, кла-
вишный переключатель и цифровой датчик ускорения ADXL345. 
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LCD-дисплей отображает состояние ЛЭП «ВКЛ/ВЫКЛ», заданное 
значение максимального ускорения решетного стана А, среднее зна-
чение амплитуды колебания xср и среднее значение длительности 
подключенного состояния ЛАД к питающей сети Tср. Оптопары осу-
ществляют гальваническую развязку между высоковольтной и низ-
ковольтной частями схемы.

Таким образом, разработан алгоритм функционирования си-
стемы управления ЛЭП РС ЗМ, на основе которого составлен про-
граммный код для собранного блока управления линейного электро-
привода. Блок управления является универсальным устройством, 
позволяющим управлять линейным электроприводом колебательно-
го движения различных технологических машин, в том числе зерно-
очистительных машин.
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Применение газогенераторной установки  
как способ обеспечения энергоресурсами  
удаленных сельскохозяйственных объектов

М. Ф. Туктаров, А. А. Халисов, М. М. Искандаров

В статье рассмотрены способы тепло- и электроснабжения удаленных 
от населенного пункта сельскохозяйственных объектов. Выполнено срав-
нение осуществления теплоэлектроснабжения молочно-товарной фермы  
на 200 голов от линии электропередач и энергетического комплекса на осно-
ве газогенераторной установки.

Ключевые слова: энергетический комплекс, агропеллеты, летняя мо-
лочно-товарная ферма, газогенераторная установка, эффективность работы.

В пределах южной части Южно-Уральского горного массива 
24,6 % (35,5 тыс. км2) территории Республики Башкортостан зани-
мает горно-лесная зона, в которой преобладает лесное покрытие 
(до 76 %) [2]. В этой зоне существует проблема электроснабжения 
удаленных от населенного пункта объектов сельскохозяйствен-
ного назначения (от 3 км и более), вызванная наличием перебоев  
в электросети, необходимостью прокладки линий электропередачи 
и установки трансформаторных пунктов. Одним из путей решения 
данной проблемы является использование передвижных дизельных 
электростанций для обеспечения электроэнергией удаленных ма-
лых сельскохозяйственных объектов в летнее время. В этом случае 
для бесперебойного функционирования дизельной электростанции 
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необходимо ежегодно обеспечивать на летнее время достаточным 
объемом дизельного топлива, что является экономически нецелесо-
образным мероприятием из-за высокой цены на топливо [1].

Как альтернативу дизельному топливу можно использовать газ, 
получаемый в процессе работы газогенераторной установки. Со-
гласно проведенному анализу литературных источников, примене-
ние газогенераторной установки экономически оправдывается при 
использовании в качестве топлива установки агропеллет с одновре-
менным снижением затрат на их перевозки до удаленных объектов 
сельскохозяйственного назначения [4]. Учитывая вышесказанное, 
проведение исследований по оценке эффективности применения 
газогенераторной установки с дизельным генератором (энергетиче-
ский комплекс) для обеспечения энергоресурсами удаленных сель-
скохозяйственных объектов является актуальной задачей. 

Для проведения исследований взята стандартная существую-
щая летняя молочно-товарная ферма (МТФ) на 200 голов крупного 
рогатого скота, удаленная от существующих линий электропередачи 
на расстояние более 3 км. Для обеспечения электроэнергией МТФ  
с помощью энергетического комплекса произведен выбор дизельно-
го генератора по суммарной потребляемой мощности потребителей 
Pсум, находящихся на ферме, по формуле:

Pнед = ∑P,

где Р – паспортная мощность каждого потребителя, Вт.
Полученные результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Мощности потребителей МТФ

№ п/п Наименование P, кВт
1 Доильная установка 10
2 Молокоохладитель 4,5
3 Зернодробилка 5,5
4 Водоподъемный насос 8,5
5 Прочее 4,5

Нагреватели 20* (переводится в тепловую)
Итого 33

* – при использовании электронагревателей.
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Согласно проведенному расчету, суммарная потребляемая мощ-
ность всех электроустановок Pсум = 33 кВт. С учетом cosφ = 0,75 пол-
ная потребляемая мощность составит S = 44 кВА. По полученному 
результату выбрана дизельная электростанция JCB G65S с выходной 
мощностью 50 кВт. 

При использовании 1 кг агропеллет выделяется суммарно 2,2 кВт 
тепловой энергии и вырабатывается 1,5 кВт электроэнергии. С учетом 
этого для обеспечения электроэнергией МТФ на 200 голов КРС, сум-
марно потребляющая Wмес = 5340 кВт·ч электроэнергии в месяц, по-
требуется 3560 кг агропеллет. При использовании электронагревателей 
потребляемая электроэнергия в месяц Wмес = 7580 кВт·ч.

Проведена оценка экономической эффективности электроснаб-
жения удаленной МТФ энергетическим комплексом по сравнению 
с классическим электроснабжением (прокладка воздушных линий 
электропередачи с установкой трансформаторного пункта) [3].

В таблице 2 представлены затраты на электроснабжение уда-
ленной МТФ энергетическим комплексом и на электроснабжение 
классическим способом.

Таблица 2 – Затраты на электроснабжение удаленной МТФ

Наименование Цена  
за 1 шт./кг/м пог.

Количество,  
шт./кг/м Цена, руб.

Электроснабжение энергетическим комплексом
Дизельная электростанция 
JCB G65S 252 378 1 252 378

Газогенератор 200 000 1 200 000
Агропеллеты* 3,5 3560 12 460
Итого 452 378
Итого с годовым  
обслуживанием 464 838

Классическое электроснабжение
Развозка опор по трассе 400 60 24 000
Установка промежуточных 
опор СВ-95 1500 60 90 000

Монтаж узла крепления опор 900 60 54 000
Прокладка СИП-2,  
сечением до 35 мм2 60 3000 180 000

Установка трансформатора 80 000 1 80 000
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Наименование Цена  
за 1 шт./кг/м пог.

Количество,  
шт./кг/м Цена, руб.

Пуско-наладочные работы 35 000 1 35 000

Стоимость электроэнергии* 2,87 руб.  
за 1 кВт·ч 7580 кВт·ч 21 754,6

Итого 463 000
Итого с годовым  
обслуживанием 484754,6

* – годовое обслуживание.

Как видно по таблице 2, электроснабжение МТФ классическим 
способом обходится дороже на 10 622 рублей по сравнению с элек-
троснабжением МТФ энергетическим комплексом. При этом за счет 
замены электрических нагревателей на тепловые нагреватели затра-
ты на годовое обслуживание энергетического комплекса меньше на 
9294,6 рубля по сравнению с годовым обслуживанием воздушных 
линий электропередачи. Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что электроснабжение удаленной МТФ энергетическим комплексом 
является экономически эффективным по сравнению с классическим 
способом электроснабжения.
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Источники низкопотенциальной тепловой энергии  
в условиях Южного Урала

С. К. Шерьязов, О. С. Пташкина-Гирина

В статье рассматриваются солнечное излучение и подземное тепло 
как источники низкопотенциальной тепловой энергии. Приведены основ-
ные энергетические характеристики и потенциал этих источников в усло-
виях Южного Урала. Рассмотрены солнечный коллектор и тепловой насос 
как технические устройства для преобразования солнечной энергии и тепла 
земли в системе теплоснабжения.

Ключевые слова: традиционные энергоносители, возобновляемые ис-
точники энергии; солнечная энергия; подземное тепло; солнечный коллек-
тор, теплонасосная установка.

Повышение эффективности системы энергоснабжения воз-
можно на основе энергосберегающих технологий при производстве, 
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передаче и потреблении энергии [1, 2, 3]. При этом для снижения 
потери энергии наиболее перспективным направлением является 
производство энергии вблизи потребителей и появляется возмож-
ность эффективного управления системой «источник – потребитель 
энергии» [4, 5].

Потребители нуждаются в электрической и тепловой энергии. 
При этом наибольшая потребность приходится на тепловую энергию, 
а сама система низкопотенциального теплоснабжения является наи-
более специфичной и затратной из всех систем жизнеобеспечения [6].

 Особенность теплоснабжения связана с использованием авто-
номных теплогенерирующих установок. Применение таких устано-
вок позволяет удовлетворить индивидуальные потребности с мини-
мальными затратами. Однако все сложнее становится выполнение 
этих условий, когда наблюдается тенденция роста затрат на тради-
ционно используемые энергоносители [7].

Для эффективного теплоснабжения потребителей необходи-
мо совершенствовать систему энергоснабжения. При этом с це-
лью замещения традиционно используемых энергоресурсов воз-
можно использование возобновляемых источников. Замещение 
органических видов топлива позволит снизить затраты на энер-
госнабжение [7, 8]. 

Из числа возобновляемых источников наиболее перспективны-
ми по признаку доступности являются солнечная энергия и тепло 
земли. Возможность преобразования солнечной энергии в тепловую 
энергию с минимальными затратами позволит повысить эффектив-
ность теплоснабжения потребителей. Энергия грунтов, подземных 
вод в районах, не имеющих высокотемпературные источники, рас-
сматривается как низкопотенциальная, поскольку подземные источ-
ники имеют относительно низкую температуру.

Для преобразования солнечной энергии действует огромное 
количество солнечных коллекторов (СК), серийно выпускаемых 
промышленностью многих стран [9, 10]. Наиболее перспективным 
следует считать трубчатый вакуумированный СК, который имеют 
самый высокий КПД и может работать круглогодично [7].

Для преобразования низкопотенциальной энергии тепла земли 
используется ТНУ (теплонасосная установка), которая позволяет 
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низкопотенциальную тепловую энергию преобразовать в энергию  
с более высокой температурой [11, 12]. Такая система может рабо-
тать устойчиво в водоносных горизонтах. В этом случае гидрогеоло-
гические условия предотвращают обмерзание скважины [13].

Для теплоснабжения возможна комбинация рассматриваемых 
источников. Солнечная энергия как источник низкопотенциального 
тепла является доступной, и несложно комбинировать ее с ТНУ. При 
этом возможно снижение первоначальных капиталовложений, по-
скольку нет дорогостоящих грунтовых скважин.

Для эффективного использования рассматриваемых источни-
ков в системе теплоснабжения необходимо определить их энергети-
ческие ресурсы. При этом важно учитывать особенности в режиме 
поступления солнечной энергии и изменения теплового потока под-
земного стока.

Оценка поступающей солнечной энергии и теплового потока 
подземных вод имеет свои особенности и зависит от местных ус-
ловий. Исследования энергетических ресурсов рассматриваемых ис-
точников должны носить региональный характер [4, 12]. 

Исследования энергетических ресурсов солнечной энергии  
и теплового потока подземных стоков проводились на примере Челя-
бинской области. Сложный рельеф, большая протяженность с севера 
на юг позволяют в области выделить 3 зоны, различающиеся как по 
рельефу, так и по климатическим характеристикам: горно-лесная, 
лесостепная и степная.

На Южном Урале нарушается широтное распределение изоли-
нии солнечной радиации из-за влияния Уральских гор [10]. Внутри-
годовой уровень солнечной радиации меняется от 2–3 МДж/м2 (ян-
варь, декабрь) до 20–23 МДж/м2 (июнь). В переходные месяцы (март, 
октябрь) уровень солнечной радиации составляет 9–11 МДж/м2 [10]. 
В таблице 1 приведены интенсивность солнечного излучения в от-
дельные часовые интервалы в условиях Южного Урала.

Анализ приведенных данных показывает снижение уров-
ня средней интенсивности солнечного излучения относитель-
но полудня. Изменение интервала времени на два часа приводит 
к изменению уровня интенсивности солнечного излучения на  
20–30 Вт/м2. 
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Таблица 1 – Интенсивность солнечного излучения  
в отдельные часовые интервалы в условиях Южного Урала, кВт/м2

Интервал Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

11–12
12–13 0,35 0,45 0,62 0,65 0,70 0,75 0,70 0,65 0,55 0,50 0,4 0,25

10–11
13–14 0,30 0,42 0,60 0,62 0,66 0,70 0,65 0,61 0,52 0,45 0,35 0,22

9–10
14–15 0,25 0,4 0,55 0,6 0,65 0,67 0,62 0,58 0,50 0,40 0,33 0,20

8–9
15–16 0,20 0,33 0,50 0,55 0,60 0,65 0,60 0,55 0,45 0,33 0,30 0,15

7–8
16–17 – 0,30 0,45 0,50 0,55 0,60 0,55 0,50 0,40 0,30 – –

6–7
17–18 – – 0,40 0,45 0,50 0,55 0,50 0,45 0,30 – – –

5–6
18–19 – – – 0,40 0,45 0,50 0,45 0,40 – – – –

Таким образом, по средней интенсивности солнечного излучения 
(hS), приведенной для соответствующего интервала времени, неслож-
но определить значение солнечной радиации (НS) за заданное время S, 
принимаемое равной продолжительности солнечного сияния:

НS = hSS.                                              (1)

Результаты исследования продолжительности солнечного сия-
ния показывают, что среднемесячные значения солнечной радиации 
за день ожидаются с вероятностью 60 %. На основании полученных 
результатов определена годовая сумма солнечной энергии, поступа-
ющая на территории Челябинской области.

При известных значениях КПД солнечной установки можно 
оценить ожидаемую выработку. Так, при использовании трубчатых 
вакуумированных СК с КПД 70 % в течение года можно выработать 
порядка 1000 кВт.ч тепловой энергии с удельной площади солнечной 
установки.

По исследованиям Национальной академии наук США  
и Оксфордского университета (Великобритания), использование 
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солнечной энергии аккумулированной водой является перспектив-
ным направлением обеспечения энергией сельскохозяйственных 
районов [16, 17]. Для извлечения подземной аккумулированной те-
пловой энергии требуется теплонасосная установка.

Для оценки возможности использования теплового насоса ис-
следованы пространственные и временные распределения теплово-
го потока подземных вод в пределах Челябинской области с оценкой 
его валового потенциала. При этом гидрогеологические условия яв-
ляются наиболее динамичной составляющей геологической среды,  
и для их режима свойственно большое разнообразие в пределах даже 
одной области или одного бассейна. Наиболее простой и возможный 
способ оценки вероятностной природы колебаний подземного стока 
могут стать массовые измерения поверхностного стока и выделение 
в гидрографе подземной составляющей.

Многолетние наблюдения за температурой воды по реперным 
скважинам наблюдательной сети на Южном Урале позволяют уста-
новить, что при глубине скважины больше 5 м от дневной поверхно-
сти температуру грунтовой воды в среднем для года можно принять 
равной 7 °С (табл. 2).

Таблица 2 – Средние максимальные значения температуры грунтовых 
вод и годовые амплитуды в зависимости от мощности зоны аэрации

Мощность зоны 
аэрации, м Годовой максимум, °С Годовая амплитуда, °С

< 2 11,0 8,0
2–5 9,0 4,0
> 5 7,5 1,5

Челябинская область относится к Уральской зоне аномально 
низкого (< 30 мВт/м2) теплового потока и не обладает запасами глу-
бинных термальных вод в отличие от соседних регионов (Башкирия, 
Тюменская область) [16]. Температура подземных вод до глубины 
300–400 м обычно составляет 5–7 °С и даже на глубинах до 1000 м 
не поднимается выше 9 °С [17]. 

Расчет теплового потока произведен по данным о подземном 
стоке 50 %-й обеспеченности, усредненного по времени и площади  
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по принципу замыкающего створа. При этом площадь водосбо-
ра подземного стока приравнивается к площади поверхностного 
стока. В этом случае тепловой поток (Ф, Дж/с) можно определить  
по формуле:

Ф = QtсрСрρ,                                            (2)

где Ср – теплоемкость воды;
ρ – плотность вод ;
Q – расход 50 %-й обеспеченности, м3/с;
t ср – средняя температура воды, °С.

Полученные результаты позволяют подсчитать валовый потен-
циал тепловой энергии подземных вод верхнего горизонта актив-
ного водообмена различной обеспеченности (табл. 3). Потенциаль-
ные запасы тепловой энергии подземного стока определены, исходя  
из 8760 часов использования мощности.

Таблица 3 – Геотермальные валовые ресурсы подземных вод  
верхнего горизонта активного водообмена Челябинской области

Показатель Единицы 
измерения

Обеспеченность, %
25 50 75

Валовые ресурсы
млн кВт

млрд кВт·ч
млн т.у.т.

1,781
15,6
1,92

1,391
12,2
1,52

0,978
8,57
1,07

Плотность ресурсов т.у.т/км2 22,2 17,3 12,2

Для эффективного использования возобновляемых источников 
в системе теплоснабжения приведена методика оценки энергетиче-
ских ресурсов солнечной энергии и теплового потока подземных 
вод. В ходе исследования установлены основные параметры и по-
казатели потенциала возобновляемых источников с учетом стохасти-
ческих характеристик случайной величины.

Полученные характеристики возобновляемых источников по-
зволяют определить их валовый потенциал для дальнейшей оценки 
возможности использования солнечной энергии и теплового потока 
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подземных стоков. Энергетические ресурсы возобновляемых источ-
ников позволяют определить параметры энергетических установок 
для преобразования их в полезно используемую энергию.

Низкопотенциальные возобновляемые источники требуют спе-
циальных разработок по созданию эффективных устройств и схем 
их использования. При этом важны режимы поступления солнечной 
энергии и оценка теплового потока подземных стоков.
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Эффективность мониторинга параметров силового 
трансформатора в сельских электрических сетях

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков

Уменьшение экономического ущерба, наносимого витковыми замыка-
ниями, возможно при применении устройств мониторинга параметров си-
лового трансформатора. В статье рассмотрены затраты на установку и об-
служивание устройства мониторинга. Определен ущерб, наносимый витко-
выми замыканиями для трансформаторов, эксплуатируемых без устройств 
мониторинга. Представлена экономическая эффективность применения 
устройства мониторинга на трансформаторах различных мощностей. Полу-
чена зависимость экономической эффективности от расстояния между ме-
стом установки и местом базирования персонала.

Ключевые слова: сельские электрические сети, витковые замыкания  
в обмотках, мониторинг параметров трансформатора, экономический ущерб.

Отказы трансформаторов 6–10/0,4 кВ, вызванные повреждени-
ем витковой изоляции, наносят экономический ущерб потребителям 
и электросетевым предприятиям. Анализ причин повреждений ука-
зывает на наличие режимных показателей в работе трансформатора, 
например, появление высших гармонических составляющих тока  
и напряжения [1–4].

Своевременное выявление витковых замыканий до возникно-
вения отказа трансформатора позволит заблаговременно выполнить 
ряд организационных мероприятий, связанных с оповещением по-
требителей о возможном отключении, подготовкой ремонтного пер-
сонала и заменяемого трансформатора и обеспечения резервирова-
ния электроснабжения, в том числе с подключением автономного 
источника питания (АИП) [5, 6].

Применение устройства мониторинга силовых трансформато-
ров позволит снизить время перерыва в электроснабжении [7]. При 
этом для принятия решения о его установке на конкретный силовой 
трансформатор необходимо дать оценку экономической эффектив-
ности данного устройства. 
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Установка устройства мониторинга потребует определенных 
капиталовложений, размер которых зависит от стоимости комплек-
тующих данного устройства [8, 9, 10]. Оборудование, применяемое 
в составе устройств мониторинга трансформаторов 6–10/0,4 кВ  
различных мощностей, является однотипным. Соответственно, сто-
имость его установки для трансформаторов 1-го и 2-го габаритов 
также будет одинаковой. Перечень оборудования предлагаемого 
устройства мониторинга трансформаторов 6–10/0,4 кВ и его стои-
мость приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Стоимость оборудования устройства мониторинга  
трансформаторов 6–10/0,4 кВ

№ 
п/п Наименование оборудования Стоимость, 

шт./м, руб. Кол-во Общая 
стоимость, руб.

1 Трансформаторы тока  
ТПЛ-10 кВ 10 721 3 32 163

2 Трансформаторы тока 0,66 480 3 1440
3 Автотрансформаторы АТ-31 1900 6 11 400
4 ЭНИП-2 13 600 1 13 600
5 Реле тока РТФ-9 18 100 1 18 100
6 Провод КВВГ 4×2,5 55 15 825
7 Регулировочная накладка 700 3 2100
8 Итого затрат 79 628

В процессе эксплуатации устройство мониторинга потребует 
амортизационных отчислений и определенных издержек, связанных 
с затратами на обслуживание и ремонт оборудования. Стоимость 
данных затрат следует принимать аналогичной издержкам на диф-
ференциальную защиту силовых трансформаторов, т.е. с действи-
ем на отключение и издержками на устройства телемеханики. Срок 
окупаемости устройства мониторинга следует принимать равным  
25 годам, как для аналогичных устройств РЗА [11]. 

Суммарные затраты за весь срок службы устройства монито-
ринга могут быть определены следующим выражением [12]:

( )а тр прочЗ И И И NΣ = + + ⋅ ,                              (1)
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где Иа – амортизационные отчисления, руб.;
Итр – годовые издержки на текущий ремонт и техническое обслу-

живание оборудования, руб.;
Ипроч – годовые издержки на прочие расходы, руб.;
N – срок службы устройства в годах.

Экономическая эффективность предлагаемого устройства мо-
ниторинга определяется разницей экономического ущерба, понесен-
ного при витковом замыкании в обмотках без применения устрой-
ства мониторинга, и затратами на устройство мониторинга с учетом 
возможного экономического ущерба, понесенного при выявлении 
витковых замыканий, на ранней стадии развития дефекта:

( )эффек экон.ВЗ ремЭ У  К З УΣ= − + + ,                        (2)

где Уэкон.ВЗ – экономический ущерб, вызванный витковым замыканием, 
руб.;

К – стоимость капитальных вложений в устройство мониторин-
га, согласно данным таблицы 1, руб.;

Урем – ущерб, вызванный ремонтом трансформатора, при выявле-
нии виткового замыкания устройством мониторинга на начальной 
стадии, руб.

В свою очередь экономический ущерб, вызванный витковым 
замыканием, может быть представлен в следующем виде:

экон.ВЗ потреб нд рем ВЗУ У У У= + + ,                         (3)

где Урем ВЗ – ущерб, вызванный ремонтом трансформатора, руб.;
Унд – ущерб от недоотпуска электроэнергии, руб.;
Упроиз – ущерб для производственного процесса, руб.

На основе проведенных исследований установлена зависи-
мость экономического ущерба от отключаемой мощности трансфор-
матора, которая представлена на рисунке 1.

Согласно представленным данным, установлена зависимость 
экономической эффективности устройства мониторинга от расстоя-
ния между местом установки до места базирования обслуживающе-
го персонала (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость экономического ущерба от отключаемой мощности 
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Рис. 2. Зависимость экономической эффективности устройства мониторинга 
от расстояния между объектом и местом базирования персонала

Анализ данных показывает, что применение устройства мо-
ниторинга является эффективным на трансформаторах мощностью 
250 кВА и более в зависимости от расстояния от места базирования. 
Вместе с тем для трансформаторов до 160 кВА отсутствует положи-
тельный экономический эффект и требуется поиск путей эффектив-
ного использования устройства мониторинга.
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