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Особенности сельскохозяйственных грузовых  
перевозок автомобильным транспортом  
в Республике Казахстан

Ж. Д. Контробаева

Представлены результаты исследования проблем и перспектив разви-
тия  сельскохозяйственных  грузовых  перевозок  автомобильным  транспор-
том в Республике Казахстан.

Ключевые слова:  автомобильный  транспорт,  груз,  себестоимость,  
грузоперевозки, снижение издержек.

Современные масштабы производства продукции в весовом из-
мерении в расчете на одного человека в развитых странах достигают 
20–25 т, а в целом в мире – около 10 т в год. Вместе с тем каждая 
тонна общественной продукции суммарно в сфере производства (не 
считая технологических перевозок внутри предприятия) и в сфере 
обращения в среднем требует более 550 ткм перевозок [1].

К  характерным особенностям  автомобильного  транспорта  от-
носятся:

•  высокая мобильность и возможность транспортировки гру-
зов и пассажиров практически в любые труднодоступные регионы;

•  возможность обеспечения очень важного для пользователей 
принципа  доставки  грузов  непосредственно  от  склада  производи-
теля до склада потребителя («от двери до двери») без дополнитель-
ных перегрузок;

Раздел 1
Тракторы, сельскохозяйственные машины  
и земледелие
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•  высокая скорость транспортировки и точность доставки;
•  доступность и относительная простота организации пере-

возок.
Автомобильный транспорт в большей мере применяется в сле-

дующих случаях: пригородные и межобластные перевозки (относи-
тельно небольшие расстояния); доставка грузов с оптово-распреде-
лительных складов и баз материально-технического снабжения по-
требителям, в сеть розничных магазинов и т.п.; обслуживание отда-
ленных и труднодоступных районов; выполнение технологических 
перевозок (мультимодальных перевозок) [1, 2].

Роль  грузовых  автомобильных  перевозок  постоянно  растет,  
и  грузовые  автомобили  сейчас  являются  ключевым  звеном  транс-
портного комплекса Республики Казахстан.

В настоящее время отмечается тенденция роста среднего рас-
стояния перевозок. Так, например, в 2020 году при выполнении объ-
ема перевозок 3,5 млрд т и грузооборота 200 млрд ткм среднее рас-
стояние перевозок составило около 50 км [3, 4].

Тем не менее система организации автомобильных грузовых пе-
ревозок в республике нуждается в значительном улучшении. И в этом 
случае необходимо уделить внимание таким направлениям, как:

1)  применение современных перевозочных технологий, вклю-
чая контейнерные перевозки и терминально-логистические системы;

2)  использование крупнотоннажных автопоездов, оснащенных 
бортовыми устройствами спутниковой навигации системы;

3)  рациональное укрупнение мелкопартионных отправок грузов;
4)  оптимизация  выбора  вида  транспортных  средств  и  марш-

рутов,  обеспечение  загрузки  грузового  автотранспорта  в  обратном  
и попутном направлениях;

5)  усиление контроля работы автотранспортных средств на ав-
томобильных дорогах и в крупных транспортных узлах с учетом раз-
вития автоматизированного весогабаритного контроля;

6)  установление сфер рационального применения автомобиль-
ного и других видов транспорта.

Прежде чем начать транспортировку тех или иных грузов, по-
требуется определиться с их типизацией. Что относят к сельскохо-
зяйственной  продукции?  Обобщенное  понятие  сельскохозяйствен-
ных  грузов  подразумевает:  овощи;  фрукты;  зерновые  и  бобовые 
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культуры; продукция животноводства; удобрения, строительные ма-
териалы и др. [4]. Указанные грузы в свою очередь делятся по опре-
деленным критериям:

1.  Физические  параметры.  Определяется  твердость,  сыпу-
честь или степень жидкости груза. Просчитывается потенциальный 
ущерб, который будет нанесен конструкции транспортного средства 
при перевозке конкретного вида сельскохозяйственной продукции.

2.  Сроки  и  частота  поставки. Категории  перевозимых  грузов 
существенно  влияют  на  степень  первоочередности  транспорти-
ровки. Соответственно, продукцию более длительного хранения до-
пустимо отправлять в поставку позже, чем скоропортящуюся.

В настоящее время выделяют пять критериев перевозок [5]:
1)  особые условия не требуются (насыпные грузы, навальные);
2)  поддержание заданных температурных и климатических па-

раметров (скоропорт, молочные продукты, мясо);
3)  продукция,  для  перевозки  которой  требуется  специально 

оборудованный транспорт (резко пахнущие вещества, вредные);
4)  животные живым весом;
5)  антисанитарная продукция.
Перед выполнением погрузочно-разгрузочных работ учитыва-

ются следующие моменты:
1.  Сезонность.  Для  каждой  разновидности  груза  рекомендо-

вана определенная марка грузового автомобиля.
2.  Удаленность  точек  маршрута  (длина  пути,  время  ездки 

и др.). Качество связующих дорог является главным критерием вре-
мени поставки.

3.  Период  уборки.  Количество  культур,  созревающих  при-
мерно в одно время, влияет на загруженность и доступность авто-
транспорта, особенно его аренду.

4.  Связь. Наличие и контроль способов связи между пунктами 
погрузки и  выгрузки упрощает некоторые моменты в оформлении 
документации.  Эти  моменты  проясняют  и  определяют  необходи-
мость в собственном автопарке для перевозки сельскохозяйственной 
продукции.

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  для  малого 
и среднего бизнеса круглогодично держать большой автопарк невы-
годно, поэтому аренда автомобильного транспорта для таких пред-
приятий предполагает использовать следующие возможности:
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1)  необходимый транспорт в любое время;
2)  гарантии сохранности продукции;
3)  контроль климатических условий при необходимости;
4)  соблюдение установленных сроков и др.
Вышеперечисленные  факторы  в  целом  составляют  картину 

специфичности  грузоперевозок  сельскохозяйственного  направле-
ния, поэтому при организации процесса требуется учитывать каж-
дый из них [5, 6].

Рассмотрим более подробно особенности перевозки отдельных 
сельскохозяйственных  грузов  (зерновые культуры). Так, например, 
более востребованной в сезон уборки урожая в Костанайской обла-
сти является перевозка зерновых культур [4]. Наиболее распростра-
нены в этом случае зерновозы – автомобили со специальным кузо-
вом-цистерной.  За  один рейс  зерновоз может доставить 20…90 м3 
зерна. Очень часто  такие  зерновозы оснащены системой контроля 
загрузки,  саморазгрузки,  а  также  вибрационной  системой.  Не  ме-
нее распространена и система подъема верхней части для ссыпания 
зерновых из кузова. Зерновозы разделяют на несколько категорий: 
бортовые  грузовики  –  это  авто  с  открытым  верхом  кузова,  грузо- 
вместимостью до 20 тонн (КамАЗ); автопоезда, бортовые грузовики  
с прицепами. Грузовместимость свыше 35 тонн, самосвалы, борто-
вые грузовые транспортные средства, оснащенные системой само-
стоятельной разгрузки [6].

Самый  распространенный  тягач  для  сельскохозяйственных 
предприятий  –  это  автомобили  марки  КамАЗ,  зарекомендовавшие 
себя как наиболее надежные и приспособленные к сложным усло-
виям и имеющие высокую проходимость.

Помимо этого, есть еще несколько критериев для успешной по-
ставки зерновых культур зерновозами:

1)  при  влажности  свыше  15 %  перевозка  строго  бестарным 
способом;

2)  влажное зерно не допускается к поставке;
3)  проверка на наличие вредителей в зерне обязательна, зара-

женное сырье запрещено к перевозке.
При  перевозке  зерновых  культур  на  длительные  расстояния 

(перед погрузкой и в течение рейса) проверяют: влажность сырья; 
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наличие  плесневых  грибков;  отсутствие  запаха,  затхлости,  посто-
ронних включений и крупных инородных тел; однородность массы, 
отсутствие примесей растительных масел и др.

Контроль  качественного  состояния  зерновых  в  процессе  по-
грузочно-разгрузочных работ снижает риск возникновения непред-
виденных  ситуаций или порчи  сырья  к моменту доставки  в пункт 
назначения [8].

Анализ литературных источников показывает, что автомобиль-
ный транспорт в РК не в полной мере выполняет стоящие перед ним 
задачи  [2, 4]. Во многом это связано с несогласованностью эконо-
мических интересов отрасли и обслуживаемой ею клиентуры, слабо 
развитой  производственной  базой  автотранспортных  предприятий, 
недостаточным государственным регулированием и др.

Выявлено, что основные проблемы эффективного использова-
ния автомобильного транспорт связаны с:

1)  несовершенством законодательной системы;
2)  низким уровнем развития дорожной сети;
3)  постоянно растущей стоимостью горюче-смазочных мате-

риалов;
4)  безопасностью дорожного движения;
5)  высоким уровнем вредного воздействия на экологию;
6)  недоступностью транспортных услуг в удаленных регионах;
7)  низким  техническим  уровнем  производственно-техниче-

ской базы и др.
Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  следующие  вы-

воды:
1)  грузовой автомобильный транспорт принадлежит к приори-

тетным отраслям экономики Казахстана;
2)  проблема грузового автомобильного транспорта – износ ос-

новных фондов, сильная зависимость рентабельности предприятий 
от стоимости горюче-смазочных материалов;

3)  грузовой автомобильный транспорт может оказывать суще-
ственное влияние на экономику страны и ВВП;

4)  недостаточно  развитая  инфраструктура  грузового  автомо-
бильного транспорта является сдерживающим фактором для эффек-
тивного развития исследуемого рынка и экономики страны в целом;
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5)  востребованность  услуг  перевозки  грузов  автомобильным 
транспортом имеет постоянную и высокую степень актуальности;

3)  перевозки  грузовым  автомобильным  транспортом  рассма-
триваются в качестве выгодного бизнес-проекта при наличии плано-
мерной поддержки со стороны государства.
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Совершенствование организации уборочных работ  
в крупных предприятиях АПК

Р. У. Кульмухаметов

Проведен  анализ  способов  уборки  зерновых  культур.  Предлагается 
организация  технологии  уборки  зерновых  культур  для  условий  крупных 
агрохолдингов с ограниченной урожайностью зерновых культур.

Ключевые слова: организация, уборка, зерноуборочный комбайн, тех-
нология, урожайность, крупный агрохолдинг, сроки работ, технологическая 
загрузка комбайна, зерновые культуры, валковые жатки.

В  результате  реформирования  сельскохозяйственного  произ-
водства  сложилась  многоукладная  система  ведения  хозяйственной 
деятельности предприятий. Уровень производства крупных холдин-
гов существенно отличается от условий производства предприятий, 
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сформированных на базе бывших совхозов и колхозов, а тем более 
от фермерских хозяйств ограниченных размеров [1, 2].

Уборка  зерновых  культур  является  ответственным  этапом  за-
вершения производственного цикла возделывания зерновых культур. 
Основными требованиями при уборке сельскохозяйственных культур 
являются своевременность и качество производства работ, а также ис-
пользование технических средств, оказывающих минимальное уплот-
няющие воздействие на почву, так как от этого зависит фактический 
урожай получаемой продукции и плодородие почвы [3].

В  настоящее  время  уборка  зерновых  культур  осуществляется 
двумя способами. Это способы прямого комбайнирования и раздель-
ная  уборка,  при  которой  хлебная масса  в  валках  высушивается  за 
3…6  дней,  с  последующим  обмолотом  хлебостоя,  предварительно 
скошенного в валки. Многолетний производственный опыт уборки 
зерновых  культур  определил  условия,  при  которых  целесообразно 
применять тот или иной способ. Прямое комбайнирование исполь-
зовалось на уборке неполеглого стеблестоя, незасоренного с равно-
мерным созреванием зерна в колосе при его влажности менее 16 %. 
Раздельная  уборка  преимущественней  при  засоренных  посевах,  
с неравномерным созреванием зерна с влажностью его менее 26 %. 
При скашивании такого стеблестоя в валки потери зерна были ми-
нимальны,  а  при  лежке  стеблей  в  валках  зерно  в  колосовой  части 
стебля дозревало,  оттягивая к  себе из  стеблей часть  влаги и пита-
тельных веществ. Соломистая масса при этом интенсивно высыхала. 
При подборе и обмолоте валков производительная способность ком-
байна повышалась на двадцать – двадцать пять процентов. 

Качество  уборки  зерновых,  зернобобовых  культур  во  многом 
зависит  от  рационального  сочетания  прямого  комбайнирования  
с  раздельным.  Выбор  способа  уборки  и  обоснование  его  объема 
для конкретных хозяйств определяют исходя из состояния хлебной 
массы в начале уборочных работ, природно-климатических условий, 
в  которых расположено хозяйство,  оснащенности уборочными ма-
шинами [4].

В  условиях  дефицита  трудовых и  технических  ресурсов  круп-
ные агрохолдинги в целях повышения производительности труда ис-
пользуют высокопроизводительные зерноуборочные комбайны отече-
ственного и зарубежного производства, которые оснащаются жатками 
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хедерами шириной  захвата 7 и 9 м. На средних и ниже средних по 
урожайности полях данные жатки не реализуют потенциал высоко-
производительных  комбайнов  отечественного  производства  типа 
ACROS-550, VECTOR-410, TORUM-740 и зарубежного производства 
ПОЛЕСЬЕ-GS4118,  GLAAC-TUKANO-480,  JOHN  DEERE  660,  что 
приводит к повышению затрат на выполнение уборочных работ. 

Существенный  ущерб  плодородию  почвы  наносит  ее  уплот-
нение  при  комбайновой  уборке  из-за  многократных  перемещений 
высокотоннажных  зерноуборочных  комбайнов  и  обслуживающих 
их транспортных средств. К тому же возросший объем бункеров су-
ществующих  зерноуборочных  комбайнов  дополнительно  увеличи-
вает их массу, что увеличивает интенсивность воздействия колесных 
движителей на почву, тем самым нарушая биологические процессы, 
приводящие к снижению ее продуктивности [5].

Для  устранения  уплотнения  предлагается  поиск  технологий 
уборки зерновых культур, позволяющих меньшим количеством про-
ходов зерноуборочной техники выполнить весь объем работ в опти-
мальные агротехнические сроки. 

В некоторых хозяйствах основной способ уборки – раздельный. 
Применяемые  при  раздельной  уборке  6-  и  10-метровые  валковые 
жатки  загружают  молотилку  современных  комбайнов  на  50–60 %,  
а спаренные валки плохо продуваются и в дождливую погоду зерно 
в них прорастает и портится. Колосья верхнего яруса валка просы-
хают быстрее средних и нижних слоев, что снижает качество зерна, 
особенно в плохую погоду [6].

Для повышения производительной способности современных 
зерноуборочных комбайнов в условиях крупных предприятий агро-
промышленного комплекса с ограниченной урожайностью зерновых 
культур и уменьшения уплотняющего воздействия ходовых систем 
уборочно-транспортного комплекса на почву предлагается техноло-
гия непрерывного комбайнирования.

Данная  технология  включает  получение  сдвоенного  валка  
с 15 метров, которая реализуется совместной работой двух жатвен-
ных агрегатов на базе (ЖВН-6А) – 6 м (ЖВП-9,1) – 9 м. Одна жатка 
выбрасывает скошенную массу в правое, а другая в левое окно, что 
в дальнейшем способствует повышению производительной способ-
ности комбайнов при подборе валков и обеспечивает непрерывную 
уборку: скашивание и одновременный подбор валков с обмолотом. 
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После первого прохода валок образуется  справа от жатки,  а после 
прохода второго агрегата  со  свалом массы влево, образуется  сдво-
енный валок, полученный с двух жаток. Сразу после работы жаток 
валки обмолачивают комбайнами, оборудованными подборщиком.

Таким образом, предлагаемая организация использования убо-
рочных агрегатов в крупных предприятиях Челябинской области по-
зволит не только реализовать потенциал молотильно-сепарирующих 
устройств  высокопроизводительных  зерноуборочных  комбайнов, 
снизить потери урожая от несвоевременного выполнения уборочных 
работ, но и уменьшить уплотняющие воздействие колесных движи-
телей  зерноуборочных  комбайнов  на  почву,  что  в  конечном  итоге 
уменьшит затраты на выполнение уборочного процесса.
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Способы снижения тягового сопротивления  
чизельных орудий для глубокой обработки почвы

А. П. Мальгина

В  технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в  сево- 
обороте для основной обработки почвы все больше используют чизельные 
орудия. В связи с этим для снижения тягового сопротивления и улучшения 
качества обработки почвы чизельного орудия необходимо выбрать рацио-
нальные  конструктивные  схемы  орудия,  тип  и  параметры  предложенных 
способов  разноглубинной  обработки  почвы  различными  рабочими  орга-
нами и использовать в процессе обработки рабочим органом силы сжатого 
воздуха. Как показывают результаты расчетов, при обосновании рациональ-
ных параметров предложенных способов обработки почвы можно добиться 
снижения тягового сопротивления до 50 % по сравнению с существующими 
орудиями при одновременном улучшении качества обработки почвы.

Ключевые слова: обработка почвы, чизельное орудие, тяговое сопро-
тивление, рабочий орган, разноглубинная обработка, вибрация, сжатый воз-
дух, экономический эффект, качество обработки, крошение.

В зависимости от почвенно-климатических условий для основ-
ной обработки почвы, в зависимости от принятой в зоне технологии 
возделывания  сельскохозяйственных  культур применяются  отваль-
ная обработка плугами общего назначения и безотвальная обработка 
почвы  чизельными  орудиями,  плоскорезами  или  культиваторами.  
В последние годы все большее распространение получают чизель-
ные  орудия  для  глубокой  обработки  почвы  на  глубину  до  0,45  м  



18

и для поверхностной обработки почвы на глубину до 0,2 м. Чизель-
ная  обработка  почвы  способствует  разуплотнению  подпахотного 
горизонта и максимальному накоплению влаги в почве до метро-
вого слоя, исключает воздействие ветровой и водной эрозии,  тем 
самым создавая оптимальные условия для развития корневой си-
стемы растений, улучшения структуры почвы, повышения плодо-
родия почвы и урожайности возделываемых сельскохозяйственных 
культур [1, 2, 3, 4]. Хотя тяговое сопротивление чизельного рабо-
чего орудия на 20–30 % ниже тягового сопротивления плугов при 
одинаковой глубине обработки, необходима дальнейшая работа по 
его снижению, т.к. пути для его снижения еще не исчерпаны [5].

Тяговое  сопротивление  чизельного  орудия  можно  уменьшить 
обоснованием  рациональных  конструктивных  схем  и  параметров 
орудия и рабочих органов, разноглубинной обработкой отдельными 
рабочими органами, вибрацией рабочих органов и применением для 
рыхления почвы силы сжатого воздуха, одновременно улучшающие 
крошение почвы.

Рассмотрение и изучение этих вопросов имеет научное и прак-
тическое значение и является актуальным.

Материалы и методы. Результаты исследований
Обработка почвы – это технологический процесс взаимодей-

ствия между рабочими органами и почвой. В общем случае меха-
ническая обработка почвы означает, что почва деформируется под 
действием  сил,  возникающих  в  процессе  взаимодействия  рабо-
чих органов с почвой  [1]. Таким образом,  тяговое сопротивление  
и крошение почвы в процессе обработки зависит от типа и параме-
тров машин и их рабочих органов и физико-механических свойств  
и влажности почвы. 

Рассмотрим возможные способы снижения тягового сопротив-
ления, улучшения крошения и качества обработки почвы чизельных 
орудий изменением конструктивных параметров машин и их рабо-
чих органов.

Анализ литературы [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4] по этому вопросу 
показал, что снижение тягового сопротивления машин с чизельными 
рабочими органами возможно:

–  выбором типа и параметров чизельного рабочего органа;
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–  обоснованием  типа  конструктивной  схемы  орудия,  а  также 
обоснованием схемы расположения рабочих органов на раме орудия;

–  установкой рабочих органов на разную глубину обработки;
–  вибрацией рабочих органов;
–  рыхлением почвы  с  одновременным использованием  силы 

сжатого воздуха.
Вкратце рассмотрим влияние каждого из этих факторов на тя-

говое сопротивление и на качество обработки почвы рабочего органа 
и орудия. 

Для  чизельной  обработки  почвы  используются  следующие 
типы рабочих органов (рис. 1):

–  с вертикальной стойкой (рис. 1а), предназначенный для об-
работки  многолетних  трав,  глубокого  рыхления  почвы  для  устра-
нения плужной подошвы и для обработки почв на склонах с целью 
устранения водной и ветровой эрозии;

–  с  наклонной  стойкой  (рис.  1б),  обладающий  более  низким 
тяговым  сопротивлением  вследствие  перемещения  стойки  по  воз-
никающей под действием долота трещине, более высокой степенью 
крошения от расклинивания трещины лемехом и дополнительного 
удара перемещаемого пласта о поверхность борозды после его схода 
с лемеха;

–  с  криволинейной  стойкой  (рис.  1в),  имеющий достоинства 
наклонной  стойки,  но  обеспечивающий  более  полную  проработку 
обрабатываемого пласта, выражающуюся в полноте разрушений по-
чвенных гребней на дне борозды и лучшему крошению почвы вслед-
ствие движения пласта по криволинейной поверхности. 

Основными параметрами чизельных рабочих органов являются:
–  глубина обработки почвы a, м; a = 0,3…0,45 м;
–  ширина долота d, м; d = 0,5…0,8 м;
–  угол наклона долота ко дну борозды β, град; β = 17…23°;
–  угол  наклона  стойки  в  продольно-вертикальной  плоскости 

αст, град; αст = 67…72°;
–  угол  наклона  стойки  в  поперечно-вертикальной  плоскости 

α0, град; α0 = 40…45°;
–  радиус  изгиба  криволинейной  стойки  в  поперечно-верти-

кальной плоскости Rст, м, Rст = 0,3 м.
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1 – стойка; 2 – лемех; 3 – полевая доска; 4 – башмак; 5 – долото

Рис. 1. Чизельный рабочий орган

Рис. 2. Определение ширины захвата b щелереза
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Рис. 3. Определение ширины захвата b рабочего органа с наклонной стойкой

При известных параметрах рабочих органов можно определить 
зону деформации почвы впереди и сбоку от рабочих органов в виде 
(рис. 2 и 3) [3].

( )0 0tg .L l a= + β + ϕ                                      (1)

Для вертикальной стойки:

( )
0

0

2 tg
.

cos
ab d ϕ

= +
β + ϕ

                                    (2)

Для наклонной стойки:

( )
( )
0 0

0

tg tg
,

cos
a d

b d
ϕ +

= +
β + ϕ

                                  (3)

где l0 – вылет носка долота относительно стойки рабочего органа, м;
φ0 – угол трения почвы о почву, град., φ0 = 28°.
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Из формул (1) и (2) видно, что чем больше глубина обработки 
a, м, тем больше зона деформации почвы спереди и сбоку от рабо-
чего органа,  тем больше  тяговое  сопротивление. При уменьшении 
угла постановки долота ко дну борозды зона деформации почвы впе-
реди и  сбоку от рабочего органа уменьшается,  что ведет к  сниже-
нию  тягового  сопротивления,  однако,  с  другой  стороны,  это  ведет  
к уменьшению крошения почвы и увеличению трения почвы о до-
лото. С учетом этих факторов установлены рациональные параме-
тры рабочих органов.

Для получения сплошной обработки почвы глубиной a, м, рас-
стояние между чизельными рабочими органами должно равняться:

для вертикальной стойки (рис. 4):

( )
( )

0

0

2 tg
;

cos
a a

b b b d
′

′
− ϕ

= − ∆ = +
β + ϕ

                           (4)

для наклонной стойки:

( )( )
( )

0 0

0

tg tg
,

cos
a a d

b b b d
′

′
− ϕ +

= − ∆ = +
β + ϕ

                     (5)

где Δb – величина перекрытия зон деформации почвы, м.

Рис. 4. Определение расстояния между стойками щелереза
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Из полученных формул видно, что с увеличением глубины об-
работки a, м, расстояние между стойками увеличивается, что оказы-
вает влияние на схему расположения рабочих органов на раме ору-
дия (рис. 5).

n – общее количество рабочих органов, шт.; n1 – количество рабочих  
органов блокированного резания, шт.; n2 – количество рабочих органов 
полублокированного резания, шт.; n3 – количество рабочих органов  

деблокированного резания, шт.

Рис. 5. Схемы расположения рабочих органов на раме орудия:  
а – клиновая схема расположения рабочих органов;  

б – 2-рядное расположение рабочих органов; в – 3-рядное расположение  
рабочих органов; г – 4-рядное расположение рабочих органов

а

б

в

г



24

Для  тракторов  класса  тяги  3…5  количество  рабочих  органов  
при глубокой обработке (до 45 см) находится в пределах от 5 до 11 шт.

В  зависимости  от  схемы  расположения  рабочих  органов  на 
раме орудия они работают в условиях блокированного (1), полубло-
кированного (2) и деблокированного резания (3) (рис. 5).

Рабочие  органы,  расположенные  в  условиях  блокированного 
резания  (1),  производят  рыхление  почвы  в  полном  объеме  с  двух 
сторон, в условиях полублокированного резания (2) производят рых-
ление почвы в полном объеме с одной стороны стойки, а рабочие ор-
ганы, работающие в деблокированных условиях (3), совершают дви-
жение в разуплотненной почве. В связи с этим, согласно работ [11],  
если принять тяговое сопротивление в условиях блокированного ре-
зания равным –1, то для полублокированного резания тяговое сопро-
тивление равно –0,85, а для деблокированного резания –0,7.

Определим условное тяговое сопротивление орудий с располо-
жением рабочих органов по различным схемам (рис. 5):

Схема а: Р1 = 1·1 + 0,85·8 = 1 + 6,8 = 7,8 ед.;
Схема б: Р2 = 1·4 + 0,85·2 = 0,7 + 3 = 4 + 1,7 + 2,1 = 7,8 ед.;
Схема в: Р3 = 1·3 + 0,85·4 = 0,7 + 2 = 3 + 3,4 + 1,4 = 7,8 ед.;
Схема г: Р4 = 1·2 + 0,85·6 = 0,7·1 = 2 + 5,1 + 0,7 = 7,8 ед.
Как видно из проведенных расчетов, схема расположения рабо-

чих органов не влияет на величину тягового сопротивления, однако 
с  увеличением  количества  рядов  рабочих  органов  увеличивается 
длина орудия, что ведет к возрастанию силы тяжести орудия, увели-
чивающей тяговое сопротивление орудия.

Кроме того, чизельные орудия могут быть выполнены в навес-
ном, полунавесном и прицепном вариантах. Как следует из работ [12], 
наибольшее тяговое сопротивление имеют прицепные орудия, а наи-
меньшее – навесные орудия, выполненные с двухрядным располо-
жением рабочих органов (схема б).

При обработке почв на большую глубину (до 0,45 м) наиболь-
шее тяговое сопротивление испытывают рабочие органы, работаю-
щие в условиях блокированного резания.

Поскольку  основным  назначением  такой  обработки  является 
разуплотнение подпахотного горизонта, глубину обработки рабочих 
органов,  работающих  в  условиях  блокированного  резания,  можно 
уменьшить  на  5…10  см,  что  приведет,  согласно формулам  (1…5),  
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к уменьшению площади деформации почвы этим рабочим органом 
и снижению тягового сопротивления. Это даст большой эффект для 
двух- и трехрядного расположения рабочих органов.

Эффективным способом снижения тягового  сопротивления яв-
ляется использование их в варианте активных рабочих органов путем 
придания им вибрации с использованием различных вибраторов [9].

Все многообразие схем вибрационных рыхлителей можно све-
сти к основным четырем направлениям (рис. 6):

1)  стойка  вместе  с  долотом  колеблется  в  продольно-горизон-
тальной плоскости (рис. 6а);

2)  долото колеблется в продольно-вертикальной плоскости или 
перпендикулярно рабочей поверхности долота (рис. 6б);

3)  долото и  накладка  стойки  рабочего  органа  колеблются па-
раллельно своим рабочим поверхностям (рис. 6в);

4)  рама орудия колеблется вместе с рабочими органами (рис. 6г).
Такие рыхлители с чизельными рабочими органами выпуска-

ются иностранными фирмами для работы орудий на большую глу-
бину (до 1 м).

Рис. 6. Схемы вибрации глубокорыхлителей
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б
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г
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В чизельных рыхлителях первого типа с вибрационными рабо-
чими органами пружинные предохранители  [13, 14] одновременно 
выполняют роль вибраторов, обеспечивая уменьшение тягового со-
противления рабочего органа и лучшее крошение почвы (рис. 7).

Рис. 7. Предохранитель рабочего органа

В рыхлителях четвертого типа для возбуждения вибрации ис-
пользуется дисбалансный вибратор, закрепленный на раме орудия. 
Привод вибратора осуществляется от ВОМ трактора или гидромо-
тора. Вибратор создает колебания направленного действия, главным 
образом в вертикальной плоскости.

Перспективным направлением снижения тягового сопротивле-
ния и улучшения крошения почвы при создании чизельных орудий 
является использование в процессе обработки почвы силы сжатого 
воздуха  (газодинамическим интенсификатором)  [15, 16, 17, 18, 19, 
20].  Это  направление широко  использовалось  за  рубежом  [17,  18]  
и в ЧИМЭСХ (ныне ЮУрГАУ) [20, 19] в восьмидесятые годы про-
шлого столетия. В последние годы возобновили разработки по ис-
пользованию этой технологии [15, 16] в связи с созданием компакт-
ных высокопроизводительных компрессоров. 

Принцип работы рыхлителя с газодинамическим интенсифика-
тором (рис. 8) заключается в подаче в полый зуб с выпускным отвер-
стием сжатого воздуха высокого давления порциями в виде импуль-
сов с определенной частотой. При этом частота подачи воздуха и его 
давление  зависят  от  физико-механических  свойств  и  типа  почвы, 
ее  влажности  в момент  обработки,  глубины обработки и  скорости 
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движения агрегата. Предварительными расчетами установлено, что 
максимальное давление компрессора равно 12 бар, частота воздей-
ствия 20 Гц. Разработка и создание устройства с приводом компрес-
сора от ВОМ трактора продолжается.

Проведенные нами опыты (рис. 9) показывают, что использова-
ние сжатого воздуха снижает тяговое сопротивление орудия и улуч-
шает крошение почвы.

Рис. 8. Рыхлитель почвы с применением сжатого воздуха

Рис. 9. Полевые опыты
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Выводы
Проведенный анализ способов снижения тягового сопротивле-

ния чизельных орудий и улучшение крошения и качества почвы при 
глубокой  обработке почвы показал,  что  обоснованием  типа и  кон-
структивных параметров рабочих органов чизельных орудий, выбо-
ром типа орудия и конструктивной схемы, разноглубинной обработ-
кой, вибрацией рабочих органов или всего орудия и использованием 
сжатого воздуха возможно обеспечить снижение тягового сопротив-
ления чизельных орудий до 20…40 % и качественную обработку по-
чвы с допустимым крошением почвы.
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Обоснование конструктивной схемы  
и параметров чизельного орудия  
для дополнительной обработки почвы

Р. Р. Сафиулин

В  статье  рассматриваются  вопросы  снижения  уплотнения  почвы.  
Делается вывод о необходимости обработки почвы с использованием ору-
дия с чизельными рабочими органами для решения этой задачи. Обосно-
вана  схема  расположения  рабочих  органов  на  раме  орудия  для  снижения 
тягового сопротивления и уменьшения металлоемкости орудия.

Ключевые слова: тяговое  сопротивление,  чизельный  рабочий  орган, 
металлоемкость, свободное резание, блокированное резание, полублокиро-
ванное резание, тяговое сопротивление.

На  снижение  накопления  влаги  большое  влияние  оказывает 
уплотнение почвы, которое происходит под влиянием типа движи-
телей и массы  тракторов,  комбайнов и других почвообрабатываю-
щих машин и транспортных средств, производящих транспортиро-
вание  грузов.  Для  сохранения  плотности  почвы  в  пределах  допу-
стимого (1…1,2 г/см2) необходимо периодическое рыхление почвы 
на  глубину пахотного слоя чизельными рабочими органами. Такая 
обработка почвы способствует разуплотнению почвы без образова-
ния плужной подошвы, что обеспечивает впитывание и сохранение 
влаги от зимних осадков и ливневых дождей, устраняет смыв почвы 
на склонах из-за устранения плужной подошвы. Качество обработки 
чизельными рабочими органами, без образования огрехов,  зависит 
от правильной их расстановки на раме орудия в зависимости от глу-
бины  обработки.  В  связи  с  этим  выбор  типа  чизельного  рабочего 
органа и правильная их расстановка на раме орудия для снижения 
тягового сопротивления при глубине обработки до 0,3 метра имеет 
актуальность и практическое значение.

Цель исследования: обосновать расположение чизельных ра-
бочих  органов на  раме  орудия  для  качественной  обработки почвы  
и снижения тягового сопротивления.
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Материалы и методы
Обработка  почвы  представляет  собой  механическое  воздей-

ствие на почву рабочими органами машин и орудий с целью созда-
ния наилучших условий для роста и развития культурных растений 
и  повышения  эффективного  плодородия  почвы  при  минимальных 
затратах.

Результаты исследований
Для чизельной обработки почвы на  глубину до  45  см приме-

няются следующие схемы стоек рабочих органов, изображенные на 
рисунке 1.

В  процессе  работы  в  зависимости  от  конструктивной  схемы 
орудия чизельные рабочие органы работают в условиях блокирован-
ного – 1, полублокированного – 2 и свободного резания – 3 (рис. 2).

1 – вертикальная; 2 – наклонная; 3 – криволинейная

Рис. 1. Схема расположения стоек чизельного рабочего органа

Рис. 2. Схема расположения рабочих органов на раме орудия



32

Рабочие органы расположены в условиях 1 – блокированного 
резания, 2 – полублокированного резания, 3 – свободного резания.

На  рисунке  3  представлены  результаты  экспериментальных  
исследований, полученных в работе [2].

1 – блокированное резание; 2 – полублокированное резание;  
3 – свободное резание

Рис. 3. Зависимость тягового сопротивления, Rx, кН,  
чизельного рабочего органа от скорости движения агрегата V, м/с

Анализ полученных данных показывает, что наибольшее тяго-
вое  сопротивление  имеет  рабочий  орган,  работающий  в  условиях 
блокированного  резания,  а  минимальное  –  рабочий  орган,  рабо-
тающий  в  условиях  свободного  резания.  Для  скорости  движения  
V = 2,5 м/с, Rx1 = 5,75 кH, Rx2 = 5,0 кH, Rx3 = 4,1 кH, т.е. тяговое со-
противление рабочего органа, работающего в условиях полублоки-
рованного резания, ниже на 15 %, а рабочего органа, работающего 
в  условиях  свободного резания,  ниже на  30 %,  чем  тяговое  сопро-
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тивление рабочего органа, работающего в условиях блокированного 
резания. В связи с этим при выборе конструктивной схемы орудия 
необходимо учесть эти соотношения и выбрать схему орудия, обе-
спечивающую наименьшее тяговое сопротивление орудия.

Рис. 4. Расчетная схема определения зон рыхления почвы

Согласно рисунку 4, зона деформации почвы впереди чизель-
ного рабочего органа определяется по зависимости:

( )0 0 tg ,L l l l a= + = + ⋅ α + ϕ                               (1)

где l0 – вылет носка долота относительно стойки, м;
а – глубина хода рабочего органа, м;
α – угол наклона долота относительно дна борозды, град., α = 23°;
φ – угол трения почвы о почву, град., φ = 28°;
l0 – конструктивный параметр, l0 = 0,3 м.
Результат расчета L на рисунке 5.
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Рис. 5. Зависимость зоны деформации L, м, от глубины обработки а, м

При известном L, м, можно определить зону деформации почвы 
сбоку от рабочего органа b, м:

( )
2 tg  .

cos
ab d ⋅ ϕ

= +
α + ϕ

                                    (2)

Результат расчета зоны деформации b, м, изображен на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимоcть b, м, от глубины обработки а, м
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Рис. 7. Параметры поперечного профиля обработанного поля  
чизельными рабочими органами

Согласно рисунку 7, максимальное расстояние между рабочими 
органами b0, м, определяется по формуле:

( )
( )0

2 tg
.

cos
ka a

b d
− ⋅ ϕ

= +
α + ϕ

                                  (3)

Результаты расчетов в виде графика представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Расстояние b0, м, в зависимости от глубины обработки а, м
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Из представленных графиков (рис. 5, 6, 8) видно, что с увели-
чением  глубины  обработки  увеличиваются  зоны  деформации  по-
чвы впереди, L, м, и сбоку b, м, а также расстояние между следами  
рабочих органов b0, м. Принимаем расстояние между рабочими орга-
нами, равное b0 = 0,23 м.

Рассмотрим  влияние  схемы  расположения  рабочих  органов  
на тяговое сопротивление орудия (рис. 9).

Рис. 9. Схемы расположения рабочих органов на раме чизельного орудия

Как видно из результатов расчетов, схема расположения рабо-
чих органов на раме орудия незначительно изменяет тяговое сопро-
тивление орудия. Однако с увеличением количества рядов рабочих 
органов  возрастает  длина  орудия,  что  увеличивает  силу  тяжести 
орудия, которая в свою очередь ведет к увеличению тягового сопро-
тивления  орудия.  С  целью  снижения  забиваемости  растительных 
остатков  между  стойками  чизельные  рабочие  органы  необходимо 
располагать на раме орудия в 3–4 ряда.

Выводы
Полученные значения расстояний между рядами рабочих орга-

нов L и между следами рабочих органов b0 рекомендуется исполь-
зовать  при  выборе  конструктивной  схемы  чизельного  орудия. Для 
обеспечения сплошного рыхления почвы расстояние между следами 
рабочих органов b0 должно быть меньше b, т.е. b0 < b.

Проведенные расчеты показали, что увеличение количества ря-
дов расположения чизельных рабочих органов на раме орудия незна-
чительно влияет на величину тягового сопротивления. Увеличение 
количества рядов рабочих органов ведет к возрастанию длины ору-
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дия и силы тяжести орудия, что ведет к увеличению тягового сопро-
тивления.
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Улучшения пусковых качеств автотракторных  
двигателей путем установки подогревающего элемента

Д. О. Федоров

Проведен анализ видов подогревающих элементов, влияющих на улуч-
шение пусковых качеств автотракторных двигателей. Дано обоснование вы-
бора лучшего вида подогревающего элемента автотракторного двигателя.

Ключевые слова: автотракторный двигатель, предпусковой подогрев, 
выхлопная система, охлаждающая жидкость, масла.
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При  снижении  температуры  резко  ухудшаются  условия  запу-
ска  двигателей;  затрудняется  работа  топливной  аппаратуры  из-за 
загустевания  и  парафинизации  дизельного  топлива.  Рост  вязкости 
моторных масел приводит к повышенному износу деталей шатунно-
поршневых  групп.  Холодный  двигатель  способствует  аварийному 
износу втулки и вкладышей коленчатого вала. Благодаря поступле-
нию в цилиндры двигателя холодного воздуха увеличивается запол-
нение  цилиндров,  повышается  избыток  воздуха,  ухудшается  сме-
сообразование  и  затрудняется  самовоспламенение  рабочей  смеси. 
Уменьшение температуры охлаждающей жидкости и масла приво-
дит к увеличению износа двигателя в 2–2,5 раза. По этой причине 
экстремальные природные условия оказывают существенное влия-
ние на эффективную производительность ДВС [1].

Возникает острая необходимость устанавливать на ряде серий-
ных автомобилей, эксплуатируемых в суровых условиях, предпуско-
вые подогреватели двигателей,  дополнительные отопители и осте-
кление кабин, а также утепление аккумуляторных батарей. 

Исходя  из  вышесказанного  при  установке  на  автомобиль  до-
полнительных  отопительных  систем  необходимо  достичь  более 
быстрого подогрева охлаждающей жидкости двигателя, тем самым 
экономить время прогрева двигателя в условиях низких температур, 
а также снизить потребляемый расход топлива автомобиля, в то же 
время не теряя автономности.

Подогреватель  или  предпусковой  обогреватель  двигателя  – 
устройство, позволяющее разогреть двигатель транспортного сред-
ства. Предназначен  для  предварительного  прогрева  двигателя,  для 
облегчения запуска мотора в холодную погоду и, в некоторых ситуа-
циях, для прогрева воздуха в салоне транспорта.

Предпусковые  подогреватели  подразделяют  на  автономные  
и электрические.

1.  Электрические  нагреватели  –  компактные  и  легкие,  рабо-
тают без  выхлопов и не потребляют  топливо,  быстро  заряжаются. 
Он будет  стоить недорого, но может не выдержать  слишком силь-
ных морозов. Электроподогреватель, который подключается к сети 
переменного тока напряжением 220 В, имеет принцип работы, осно-
ванный на нагревании охлаждающей жидкости с помощью электро-
нагревательного  элемента.  В  верхней  части  рубашки  охлаждения 
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циркулирует  охлаждающая  жидкость,  которая  поднимается  вверх,  
а более холодная опускается вниз. Нагреватели такого принципа ра-
боты требуют установки на самой нижней точке системы охлажде-
ния. Есть возможность установки встроенной помпы в любом месте 
и более эффективный нагрев. После достижения определенной тем-
пературы срабатывает термореле, которое отключает подогреватель 
и не дает перегреться охлаждающей жидкости. Таким образом, это 
позволяет  оставлять  электрический подогреватель  включенным на 
всю ночь [1].

2.  Автономные жидкостные предпусковые подогреватели дви-
гателя на сегодняшний день являются полностью автономными. Эти 
устройства устанавливаются в моторном отсеке автомобиля, они мо-
гут работать на топливе или же газе. После запуска подогревателя 
с  помощью управляющего  органа  топливный насос  подогревателя 
подает топливо из топливного бака автомобиля на камеру сгорания 
подогревателя. В камере сгорания топливо смешивается со смесью 
воздуха и воспламеняется свечой зажигания. При сгорании топлива 
образуется тепло, которое передается через стенки теплообменника, 
охлаждающего жидкости автомобиля. При этом насос, который ка-
чает охлаждающую жидкость по малому контуру системы охлажде-
ния – рубашке блока цилиндров (или штатной системе отопления) 
и штатному отопителю салона. При достижении заданной темпера-
туры  охлаждающего  вещества  реле  (при  его  наличии)  включается 
вентилятор штатной  «печки»,  который  согревает  салон. В  режиме 
полной нагрузки расход топлива составляет около 0,5 литра в час [3].

Автономные жидкостные
Жидкостные отопители типа «ПЖД-44» помогают прогреть не 

только  салон, но и  в первую очередь двигатель. Они устанавлива-
ются в моторном отсеке машины. Отопитель соединяется с системой 
охлаждения двигателя. В качестве разогрева используется антифриз, 
который прошел через подогреватель. Поступающее тепло через те-
плообменник нагревает антифриз. Жидкостный насос помогает цир-
куляции жидкости по системе. С помощью вентилятора теплый воз-
дух поступает в салон. В подогревателях используется своя камера 
сгорания  и  блок  управления,  который  контролирует  поступление 
горючего, процесс горения и температуру [3].
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Рис. 1. Жидкостный отопитель ПЖД-44

Преимущества:
–  автономность;
–  простота использования;
–  возможность подогрева салона.
Недостатки:
–  высокая стоимость;
–  сложная конструкция;
–  для  работы  требуется  использование  топлива,  что  повы-

шает расход и запрещает использование в плохо проветриваемых 
помещениях.

Электроподогреватели
Нагреватели  серии  Thermo  TOP  независимы  от  двигателей 

автомобилей. Отопитель подключается к аккумуляторам и топлив-
ной  системе  автомобиля. Принцип  действия  основан  на  разогреве 
жидкости  внутри  системы  охлаждения  двигателя,  принудительно 
прокачиваемого через теплообменную систему подогревателей. На-
греватель Thermo Top контролирует работу нагревателя с помощью 
электронного блока управления, который в зависимости от темпера-
туры охлажденной жидкости переводит подогреватель Therma Top  
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в  режим  полной,  частичной  или  регулировочной  паузы. Когда  ох-
лажденная жидкость достигает температуры выше 50 °С, блок пи-
тания отопителя подает команду на включение вентилятора салона. 
При  снижении  температуры  до  45  °C  вентилятор  отключается.  
В этом случае в салоне автомобиля можно будет прогреть его до ком-
фортной температуры [1].

Рис. 2. Электронагреватель Webasto Thermo Top

Преимущества:
–  простота использования;
–  возможность использовать в помещениях;
–  низкая стоимость.
Недостатки:
–  не может выдержать сильные морозы;
–  отсутствие  автономности,  необходима  сеть  переменного 

тока 220 V;
–  траты на электроэнергию.
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Так  же  можно  добавить  третий  вид,  заключающийся  в  уста-
новке нагревателя охлаждающей жидкости двигателя путем нагре-
вания жидкости  энергией отработанных  газов и передачи  теплоты 
рабочей жидкости, что обеспечит возможность более быстрого про-
грева двигателя  в  условиях низких  температур. Данный тип подо-
гревателя будет оригинальным, и источником энергии у него будут 
отработанные газы, которые являются продуктом работы двигателя, 
а это значит, что нагревателю не нужны внешние источники пита-
ния – это и делает его полностью автономным [2].

Преимущества:
–  полная автономность;
–  использование  энергии  отработавших  газов,  что позволяет 

избежать дополнительных затрат на топливо и электроэнергию;
–  быстрота прогрева двигателя;
–  работоспособность при низких температурах.
Недостатки:
–  работа нагревателя осуществляется только после пуска дви-

гателя;
–  нельзя использовать в помещениях;
–  сложная конструкция.
Исходя из  вышесказанного можно прийти  к  выводу,  что  луч-

шим способом улучшения пусковых качеств будет создание совер-
шенно нового, оригинального подогревателя, у которого источником 
энергии  будут  отработавшие  газы,  т.к.  прежде  всего  данный  тип 
подогревателя позволит работать при низких температурах, в отли-
чие от других вариантов, исключит дополнительные затраты в виде 
топлива и электроэнергии, которые требуют остальные виды подо-
гревателей,  а  также  обеспечит  полную  автономность  работы,  т.к. 
он не будет зависеть от электросети или же заправки топливом как  
в случае с подогревателем ПЖД-44.
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Обоснование конструкции плуга-картофелекопателя 
для многорядной выкопки картофеля

Л. Р. Хисматуллин

Картофель является одной из ключевых сельскохозяйственных куль-
тур,  и  его  производство  имеет  важное  народнохозяйственное  значение. 
Разработка новых машин для возделывания картофеля остается на сегодня 
одной из  актуальных  задач  сельскохозяйственного машиностроения. Соз-
дание недорогих универсальных сельскохозяйственных машин, способных 
выполнять несколько технологических операций, – одно из приоритетных 
направлений развития АПК России.

Ключевые слова: картофель, плуг-картофелекопатель, ротор, лемешно-
отвальная поверхность. 

Известен плуг с полосовым отвалом [1], который улучшает ка-
чество обработки почвы  за  счет увеличения крошения почвенного 
пласта. Он содержит  стойку,  башмак,  лемех и укороченный отвал, 
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у которого укороченная часть отвала выполнена в виде вибрирую-
щих прутков. Недостатком конструкции данного плуга является не-
качественное выполнение агротребований при основной обработке 
почвы с различными физико-механическими свойствами, так как он 
не может настраиваться на различные виды лемешно-отвальных по-
верхностей (ЛОП). В настоящее время распространены четыре вида 
ЛОП: цилиндрические, культурные, полувинтовые и винтовые.

В сельском хозяйстве используется почвообрабатывающее ору-
дие  [2],  которое  используют  для  обработки  почвы.  Особенностью 
данного орудия является наличие двух лемехов: левого и правого на 
рабочем органе. 

К недостатку данной конструкции можно отнести недостаточ-
ное  крошение  почвы  левым  по  ходу  движения  плоским  лемехом  
и  неравнозначная  величина  тягового  сопротивления  вышеописан-
ного лемеха и полевой доски. 

В фермерских хозяйствах Южного Урала и соседних регионов 
все  большей  популярностью  пользуется  комбинированное  орудие 
для возделывания картофеля [3], которое предназначено путем пере-
наладки для выполнения двух технологических операций: выкапы-
вание картофеля и основная обработка почвы.

Устройство содержит комбинированный рабочий орган, вклю-
чающий в себя пассивные плужные корпуса с укороченными отва-
лами и расположенные позади них активные вертикальные роторы 
с приводом от ВОМ трактора. Для обработки почвы и выкапывания 
картофеля применяются различные активные рабочие органы, отли-
чающиеся по конструкции.

Недостатком  данного  комбинированного  орудия  является  не-
качественное выполнение технологического процесса при одновре-
менной выкопке двух рядов картофеля и более, а также повышенное 
тяговое сопротивление при этом.

Подробно описывается технологический процесс выкапывания 
картофеля с двух рядов и настройка орудия для качественного его 
выполнения  [4]. Способ уборки картофеля  с  двух рядов при  греб-
невой посадке и  настройка  устройства  состоят  в  следующем. При 
колее колес трактора в 140 см первый комбинированный рабочий ор-
ган (пассивный рабочий орган и ротор) остается на своем месте кре-
пления на раме, второй пассивный рабочий орган смещается влево 
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по ходу движения на 30 см, а второй ротор смещается влево по ходу 
движения на 15 см.

Экспериментальные данные показали [5], что толщина раски-
данного вороха около 3–4 см, при этом товарные клубни картофеля 
размером не менее 3 см в диаметре оказываются визуально доступ-
ными для полного их ручного сбора, в зависимости от параметров 
гребня такая толщина почвенного слоя образуется при ширине раз-
брасываемой почвы полосой 1–1,5 м. Ширина полосы формируется 
изменением рабочей скорости агрегата и частотой вращения ротора. 
При  частоте  вращения  активного  рабочего  органа  до  400  об/мин  
травмирование клубней не превышает 4 процентов. Благодаря спе-
циальной  настройке  между  вторым  ротором  и  первым  пассивным 
корпусом образуется необработанная полоска, совпадающая с меж-
дурядьем.  Из-за  этого  с  первого  гребня  увеличивается  дальность 
отбрасывания  вороха.  Из-за  увеличения  тягового  сопротивления 
уменьшается  скорость  работы  агрегата  до  7–8  км/ч,  что  недоста-
точно для качественной выкопки картофеля.

Таким образом, в процессе проведения экспериментов и анализа 
литературных источников обнаружились два больших недостатка по 
данному принципу выкапывания картофеля и по конструкции при-
меняемых для  этого машин. Недостаточное  выравнивание поверх-
ности поля перед разбрасыванием картофеля способствует засыпа-
нию картофеля почвой, что ведет к увеличению потери клубней при 
ручной уборке; во-вторых, работа второго ротора происходит в бо-
лее тяжелых условиях, чем первого ротора, когда ему приходится не 
только отбрасывать и крошить, но и подрезать клубненосный пласт. 
Это увеличивает тяговое сопротивление картофелекопателя.

Таким образом,  задачей является повышение качества выпол-
нения технологического процесса при выкопке двух и более рядков 
картофеля.

Поставленную задачу можно решить тем, что на уменьшенный 
отвал  устанавливаются  криволинейные  упругие  стержни  и  криво-
линейные  зубья,  которые  в  совокупности  составляют  развертыва-
ющуюся  лемешно-отвальную  поверхность  (ЛОП),  которая  может 
регулироваться в соответствии с существующими видами лемешно- 
отвальных поверхностей.



46

Вместо полевой доски на пассивные рабочие органы устанав-
ливается дополнительный лемех с уменьшающимся углом крошения 
от носка к пятке и жестко  закреплен к башмаку,  а угол между ос-
новным и дополнительным лемехами равен 70–90° для исключения 
забивания рабочих органов растительными остатками.

Совокупность данных конструкторских решений должна при-
вести к качественной выкопке двух и более рядков картофеля в про-
цессе уборки картофеля, кроме того: 

–  уменьшенный отвал позволяет более интенсивно просыпать 
(сепарировать) почву через  упругие  стержни и  криволинейные  зу-
бья,  что  способствует  созданию  более  ровной  поверхности  и,  как 
следствие, более равномерно распределять клубненосный пласт на 
ней  при  последующем проходе  копателя  и  визуальному  определе-
нию выкопанного урожая;

–  криволинейные упругие стержни способствуют минимали-
зации расстояния между ними и ротором, это позволяет картофелю 
и крупным комкам почвы (более 3 см) не проходить через них в про-
цессе  сепарации  и  не  травмировать  картофель  колесами  трактора 
при последующем проходе;

–  очень  важно,  что  криволинейные  выдвижные  упругие 
стержни, уменьшенный отвал, криволинейные зубья гребенки в со-
вокупности  составляют  развертывающуюся  лемешно-отвальную 
поверхность, что позволяет клубненосному пласту двигаться без за-
держек на  этой поверхности в  соответствии с  законами механики. 
Кроме  того,  регулируемость  выдвижных  упругих  стержней  позво-
ляет создавать существующие типы ЛОП: цилиндрические, культур-
ные, полувинтовые и винтовые;

–  углы крепления криволинейных выдвижных упругих стерж-
ней с отвалом равны углу траектории вступления и движения клуб-
неносного пласта по поверхности уменьшенного отвала. Это приве-
дет к снижению энергозатрат, так как никаких препятствий клубне-
носный пласт в процессе движения не испытывает.

Значительному  повышению  качества  работы  также  способ-
ствует дополнительный лемех, выполняющий роль полевой доски.

Предварительное  разрушение  клубненосного  пласта  также 
способствует более лучшему отделению почвы от клубней. Умень-
шающийся  от  носка  к  пятке  угол  крошения  лемеха  способствует  
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более  значительному  взаимодействию  комков  почвы  разного  раз-
мера (так как углы крошения разные), что, в конечном счете, способ-
ствует улучшению крошения клубненосного пласта.

Предлагаемый  плуг-картофелекопатель  работает  следующим 
образом.

Перед  проведением  работы  плуг-картофелекопатель  необхо-
димо будет настроить. В настоящее время существует четыре основ-
ных вида лемешно-отвальных поверхностей:

–  цилиндрическая ∆γ = γmax – γо = 0÷2°;
–  культурная ∆γ = γmax – γо = 2÷7°;
–  полувинтовая ∆γ = γmax – γо = 7÷15°;
–  винтовая ∆γ = γmax – γо > 15°.
γmax – угол между верхней образующей отвала и направлением 

движения рабочего органа;
γо – угол между линией стыка лемеха и отвалы и направлением 

движения рабочего органа. 
Чем больше разница (∆γ) вышеотмеченных углов, тем больше 

«загиб» отвала лемешно-отвальной поверхности.
В  соответствии  с  рекомендациями  определяют  тип  лемешно-

отвальной поверхности для обработки конкретного вида почвы, для 
получения минимального тягового сопротивления и максимального 
качества обработки. 

Таким  образом,  настраивается  конкретный  вид  лемешно-от-
вальной поверхности. 

Настраивают  заданную глубину работы агрегата посредством 
винтового механизма опорного  колеса,  а  частоту  вращения ротора 
активного  рабочего  органа  посредством  частоты  вращения  колен-
чатого вала двигателя трактора и выбором конкретной передачи на 
коробке передач трансмиссии трактора.

Технологический процесс выкапывания картофеля происходит 
следующим образом. Первый комбинированный корпус пассивным 
рабочим  органом  подкапывает  клубненосный  пласт,  который  дви-
жется по укороченному отвалу, затем поступает на криволинейные 
выдвижные упругие стержни, у которых межстержневое расстояние 
составляет не более 3  см. Почва,  за исключением крупных кусков  
и товарного картофеля, просыпается между стержнем и заравнивает 
борозду, образованную пассивными рабочими органами.



48

Если  клубненосный  пласт  поднимается  выше  криволиней-
ных выдвижных упругих стержней 14, то он попадает на гребенку  
с криволинейными зубьями 23, через которые комки почвы меньше 
или равные 3 см в диаметре просыпаются в борозду, образованную 
пассивными  рабочими  органами,  выравнивая  поверхность  для  по-
следующих проходов, а картофель и крупные комья земли размером 
больше 3 см (ворох) поступают на ротор активного рабочего органа, 
который взаимодействует с ними, образуя слой высотой 3–4 см.

При этом товарный картофель находится в зоне визуальной ви-
димости и хорошо подбирается. Ширина разбрасывания составляет 
не более 1,5 м. 

Второй пассивный рабочий орган, установленный на 30 см ле-
вее, подкапывает следующий клубненосный пласт и производит те 
же технологические операции, что и первый пассивный рабочий ор-
ган. После просеивания почвы оставшийся ворох второй пассивный 
рабочий  орган  подает  на  второй  активный  рабочий  орган.  Второй 
активный рабочий орган работает  в  более  сложных условиях,  чем 
первый, так как ему приходится подрезать часть клубненосного пла-
ста, поднимать его и разбрасывать вместе с ворохом от второго пас-
сивного рабочего органа.

В связи с тем, что второй активный рабочий орган поднимает 
клубненосный пласт, то высота подъема меньше, чем когда он пода-
ется с пассивного рабочего органа, следовательно, и ширина разбра-
сывания будет немного меньше, чем у первого активного рабочего 
органа,  но  достаточная  для  того,  чтобы  товарный  картофель  был  
в зоне визуальной видимости, а самое главное, картофель, выкопан-
ный первым комбинированным рабочим органом, не забрасывается 
ворохом от второго активного рабочего органа.

Таким образом, полностью соблюдается технологический про-
цесс при многорядной выкопке картофеля, что повышает качествен-
ный сбор выкопанного картофеля и производительность данной тех-
нологической операции.

Работа  второго  активного  рабочего  органа  в  вышеописанных 
условиях может привести к незначительному повышению тягового 
сопротивления комбинированного рабочего органа. Однако наличие 
дополнительного лемеха, выполняющего роль полевой доски на пас-
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сивном корпусе с укороченным отвалом, компенсирует это повыше-
ние тягового сопротивления.

За счет использования предлагаемого плуга-картофелекопателя 
предполагается снижение тягового сопротивления и травмирования 
выкапываемого  картофеля,  а  также  повышение  качества  рабочего 
процесса копки картофеля и основной обработки почвы. 
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Исследование показателей дизельного двигателя  
при использовании биодизельного топлива

М. О. Ческидов

Проведены  экспериментальные  исследования  двигателя Д-240  с  ис-
пользованием  бионефтяного  топлива.  Получены  зависимости  топливно-
мощностных  и  экологических  параметров  от  частоты  вращения  коленча-
того вала двигателя.

Ключевые слова: дизельный двигатель, отключение цилиндров, отра-
ботавшие газы, экологические показатели, топливная экономичность, био-
нефтяное топливо.

Одной  из  актуальных  проблем  современного  двигателестрое-
ния является поиск моторного топлива, которое сможет успешно за-
менить традиционное дизельное топливо. Это обусловлено прежде 
всего  истощением  источников  углеводородов.  По  некоторым  про-
гнозам,  запасы  нефти  в  промышленно  развитых  странах  иссякнут 
к 2030 г.

Рис. 1. Получение жидкого топлива из рапса



51

В  настоящее  время  повышенный  интерес  проявляется  к  то-
пливу, получаемому из возобновляемых ресурсов, сырьевые запасы 
которых  практически  неисчерпаемы.  В  частности,  для  получения 
биодизельного топлива можно использовать некоторые сорта рапса, 
содержание эруковой кислоты в которых больше по сравнению с пи-
щевыми  сортами  (рис.  1).  Также  следует  отметить,  что  стоимость 
рапсового масла  соизмерима  (или  даже  ниже)  с  ценой  дизельного 
топлива.  Применительно  к  условиям  Челябинской  области  одним 
из возможных является топливо на основе рапсового масла. Яровой 
рапс является универсальной культурой для нашего региона, он хо-
рошо может расти во всех агрозонах.

Для проведения эксперимента был использован электрический 
нагрузочный стенд, который предназначен для проведения лабора-
торных исследований дизельных двигателей с максимальным крутя-
щим моментом не более 363 Н·м и частотой вращения коленчатого 
вала в пределах 1200…3000 мин–1 [1].

На  стенде  предусмотрена  система  отвода  выпускных  газов, 
оборудованная глушителем шума и теплоизоляцией [2].

На нем стоит дизель Д-240 (рис. 2), маховик которого через кар-
данную передачу, закрытую защитным кожухом, соединен с валом 
балансирной электрической машины.

 

Рис. 2. Двигатель Д-240 на испытательном стенде

В соответствии  с поставленной целью и  задачами лаборатор-
ных исследований замерялись параметры и использовалось обору-
дование, приборы и регистрирующая аппаратура.
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Характеристики записывали по общеизвестной методике в диа-
пазоне частот вращения вала двигателя от максимальной до мини-
мально стабильной, с шагом не более 100 мин–1 (рис. 3, 4).

Рис. 3. Зависимость часового расхода топлива, эффективной мощности, 
крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала
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Рис. 4. Зависимость состава углеводорода, оксида углерода, окислов азота 
от частоты вращения коленчатого вала

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  при  изменении 
смесевого  состава  бионефтяного  топлива  в  сторону  увеличения  
составляющей рапсового масла:
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–  на номинальной частоте вращения снижение топливно-мощ-
ностных параметров на 3–5 %;

–  снижение  экологических  параметров  на  всем  диапазоне  
частот 5–10 %.

На основе проделанной работы видны следующие перспективы 
улучшения современных дизельных двигателей при работе на био-
нефтяном топливе: перенастройка аппаратуры системы питания, из-
готовление уплотнений на устойчивые к рапсовому маслу, установка 
вспомогательных топливных фильтров, нагревателей бионефтяного 
топлива, реализация двухтопливных систем.

В  дальнейшем  планируется  провести  исследования  примене-
ния  бионефтяного  топлива  при  частичном  отключении  цилиндров 
двигателя Д-240.
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Определение коэффициента готовности  
трансформатора системы электроснабжения  
поселка Анненский

А. А. Байжанова

В данной  статье  проводится  определение  коэффициента  готовности 
трансформатора системы электроснабжения поселка Анненский.

Ключевые слова:  коэффициент  готовности,  коэффициент  простоя, 
внезапный отказ трансформатора, постепенный отказ трансформатора. 

Трансформатор условно можно рассматривать  как объект,  со-
стоящий из двух последовательно соединенных элементов, в одном 
из которых возникают внезапные отказы, а в другом постепенные.

Внезапные  отказы  связаны  с  повреждениями  вводов  транс-
форматора вследствие перекрытия контактных соединений, утечки 
масла и др.

Постепенные  отказы  вызваны  износом  изоляции  обмоток 
вследствие возникновения внешних и внутренних перенапряжений, 
сквозных токов коротких замыканий и дефектов изготовления.

Определим коэффициент готовности трансформатора Т, указан-
ного на рисунке 1, системы электроснабжения поселка Анненский.

Коэффициент  готовности –  вероятность  того,  что объект ока-
жется  в  работоспособном  состоянии  в  произвольный момент  вре-
мени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение 
объекта по назначению не предусматривается.

Раздел 2
Электрооборудование и электротехнологии
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Рис. 1. Схема системы электроснабжения

Все статистические данные, которые необходимы для опреде-
ления коэффициента готовности трансформатора, собраны в район-
ных электрических сетях за период 10 лет.

Таблица 1 – Статистические данные наработки на внезапный отказ 
трансформаторов

i Твi, час i Твi, час

1 43 774 6 41 664
2 41 283 7 39 215
3 38 793 8 36 581
4 36 302 9 45 022
5 44 608 10 42 078

По  этим данным  таблицы 1 может  быть найдена  средняя  на-
работка на внезапный отказ и интенсивность внезапных отказов λв,  
т. е. число внезапных отказов в единицу времени.

Средняя наработка на внезапный отказ определяется по данной 
формуле:
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Интенсивность  внезапных  отказов  –  величина,  обратная  вре-
мени наработки на внезапный отказ.

в
в

1 ;
Т

λ =  

5 1
в

1 2,441 10 час .
40 974

− −λ = = ⋅  

В  таблице  2  приведены  статистические  данные  наработки  на 
постепенный отказ Тп, собранные при эксплуатационных наблюде-
ниях однотипных трансформаторов.

Таблица 2 – Статистические данные наработки на постепенный  
отказ трансформаторов

i Тп, час i Тп, час

1 61 039 6 52 573
2 59 612 7 60 761
3 57 981 8 58 783
4 56 107 9 57 546
5 54 349 10 55 392

По этим данным таблицы 2 может быть найдена средняя нара-
ботка на постепенный отказ:

п п
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1 ;
n

i
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T T
n =

= ∑  
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и интенсивность постепенных отказов  λп,  т.  е.  число постепенных 
отказов в единицу времени. Интенсивность постепенных отказов – 
величина, обратная времени наработки на постепенный отказ.

п
п

1 ;
Т

λ =  

5 1
п

1 1,779 10 час .
56 209

− −λ = = ⋅  

В  таблице  3  приведены  статистические  данные  времени  вос-
становления τ отказов, независимо от того, был ли отказ внезапным 
или постепенным. 

Таблица 3 – Статистические данные времени восстановления 
трансформаторов

i τi, час i τi, час

1 15,8 6 18,7
2 18,2 7 21,7
3 21,2 8 24,7
4 24,2 9 17,1
5 16,4 10 19,5

По этим данным таблицы 3 может быть найдено Среднее время 
восстановления трансформатора τ:

1

1 ;
n

i
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τ = τ∑  

10
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и интенсивность восстановлений μ, т. е. число восстановлений в еди-
ницу времени. Интенсивность восстановлений – величина, обратная 
времени восстановления:

1 ;µ =
τ

 

2 11 4,653 10 час .
21,49

− −µ = = ⋅  

Результирующая интенсивность отказов при последовательном 
соединении элементов складывается. Поэтому результирующая ин-
тенсивность отказов трансформатора (и внезапных, и постепенных) 
λ можно рассчитать по формуле:

в п ;λ = λ + λ  

5 5 52,441 10 1,779 10 4,220 10 .− − −λ = ⋅ + ⋅ = ⋅  

Следовательно,  среднее  время  наработки  на  отказ  То  незави-
симо от вида отказа будет равно

o
1 ;T =
λ

 

о 5
1 23 697 час.

4,220 10
Т −= =

⋅
 

Зная среднюю наработку на отказ и среднее время восстанов-
ления, можно рассчитать коэффициент готовности трансформатора:

o
г

o
;

TK
T

=
+ τ
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г
23 697 0,999.

23 697 21,49
K = =

+
 

По полученному коэффициенту готовности можно сделать сле-
дующий вывод, что полученный результат стремится к 1, что соот-
ветствует условию:

Kпр = 1 – Kг,

где Kпр – вероятность нахождения оборудования в нерабочем состо-
янии;

Kпр  стремится  к  минимуму,  а  в  идеальном  варианте  должен 
быть равен 0. 

Чем меньше Kпр, тем больше Kг и, следовательно, вероятность 
нахождения оборудования в рабочем состоянии больше.
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Повышение качества рыбы холодного копчения  
за счет усовершенствования конструкции  
электростатической коптильной установки

Н. А. Кардаполов, А. А. Колодкин,  
Н. М. Разумов, Н. А. Семенов

В  работе  обоснована  целесообразность  модернизации  конструкции 
электростатической коптильной установки «Москит» за счет изготовления 
нового выносного дымогенератора и внедрения устройства автоматического 
управления  работой  высоковольтного  блока.  Подобное  переоборудование 
позволит повысить качество готового продукта за счет улучшения свойств 
коптильного дыма и повышения равномерности прокапчивания.

Ключевые слова:  электростатическое копчение, дымогенератор, коп-
тильный дым, коронирующие электроды.

С 50-х  годов прошлого века известен способ  электростатиче-
ского копчения пищевых продуктов в поле коронного разряда [1, 2].  
Преимущества электростатического копчения по сравнению с тра-
диционным способом заключаются в значительном сокращении вре-
мени обработки рыбы коптильными препаратами (дымовоздушной 
смесью), происходит снижение энергозатрат (электрической, тепло-
вой энергии),  улучшается  экология,  так как  значительно уменьша-
ются  выбросы  отработанного  коптильного  дыма  в  окружающую 
среду. Да и самого сырья (щепы, опилок) для производства коптиль-
ного дыма требуется гораздо меньше. 

Однако на практике способ электростатического копчения, не-
смотря на  очевидные преимущества,  в настоящее  время широкого 
применения не нашел из-за рядов недостатков как в используемых 
технологиях  электрокопчения,  так  и  в  конструкциях  выпускаемых 
промышленностью установок [2, 3].

Во-первых,  это  относительно  высокая  цена  существующих 
установок электростатического копчения при их малой разовой за-
грузке. Во-вторых, неготовность продукта к употреблению в пищу 
сразу после окончания процесса его обработки коптильным препара-
том в поле коронного разряда. При этом поверхностные слои рыбы 
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насыщаются  достаточным  количеством  коптильных  веществ.  Но 
они не успевают проникнуть вглубь толщи мяса, а главное не успе-
вают  произойти  автолитические  процессы  копчения,  приводящие 
к кулинарной готовности рыбы. К тому же на этом этапе приготовле-
ния рыбы способом электростатического копчения влажность про-
дукта, как правило, превышает значение, определяемое ГОСТом [4].  
Для удаления излишней влаги необходимо проводить дополнитель-
ное  подсушивание  или  подвяливание.  В-третьих,  среди  произво-
дителей  рыбных  продуктов  существуют  укоренившиеся  традиции  
и привычка людей к традиционному способу копчения, что сдержи-
вает внедрение новых технологий.

Нами  была  приобретена  установка  электростатического  коп-
чения «Москит» и произведено опытное копчение рыбы холодным 
способом  [3,  5].  При  этом  были  выявлены  недостатки  указанной 
конструкции,  которые  отрицательно  влияют  на  качество  готовой 
продукции. Первый и главный недостаток устройства «Москит» за-
ключается в том, что дымогенератор (устройство для производства 
коптильного дыма) располагается в непосредственной близости от 
коптильной  камеры. Это  приводит  к  тому,  что  температура  дымо-
воздушной  смеси в  камере для  копчения,  как правило, превышает 
допустимое значение, рекомендованное ГОСТом для холодного коп-
чении рыбы (+40 °С) [2, 3].

Второй недостаток установки «Москит» заключается в нерав-
номерном прокапчивании рыбы, размещенной в камере для копче-
ния. Конструкция установки предполагает подачу дыма в нижнюю 
часть  камеры  для  копчения,  поэтому  большая  часть  коптильного 
препарата оседает на продукте, расположенном ближе к дымогене-
ратору.

Мы  рекомендуем  к  использованию  установку,  выполнен-
ную на основе заводской установки электростатического копчения 
«Москит»  производства  Северодвинского  предприятия  «Полярная 
Звезда» [4]. На рисунке 1 представлена модернизированная коптиль-
ная камера электрокоптильной установки.

При  усовершенствовании  серийной  электрокоптильной  уста-
новки «Москит» был демонтирован заводской встроенный дымоге-
нератор, который находился в нижней части установки. Вместо уда-
ленного дымогенератора установлено устройство для подачи дыма 
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в коптильную камеру (рисунок 1, позиция 2). В верхней части этого 
устройства  (труба диаметром 80 мм) располагаются отверстия для 
истечения и распределения коптильного дыма по всему объему коп-
тильной  камеры.  Диаметр  этих  отверстий  увеличивается  от  более 
мелких в центре до более крупных к краям устройства (2). В сере-
дине трубы, снизу, вварен патрубок (3) для подачи дыма.

1 – корпус коптильной камеры; 2 – труба для равномерной подачи дыма 
в коптильную камеру; 3 – патрубок для подвода дыма; 4 – блокировочное 

устройство; 5, 8 – изоляторы высокого напряжения; 6 – рабочий,  
положительный электрод; 7 – коронирующий, отрицательный электрод;  

9 – откидная крышка коптильной камеры

Рис. 1. Модернизированная коптильная камера установки  
электростатического копчения

Коптильный дым в модернизируемой установке электростати-
ческого копчения производится в дымогенераторе новой конструк-
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ции. Это устройство располагается на определенном расстоянии от 
камеры копчения и соединяется с ней дымопроводом определенной 
длины, за счет чего обеспечивается охлаждение коптильного дыма 
до  значения,  позволяющего  проводить  копчение  рыбы  холодным 
способом  (не  выше  +40  °С).  Дымогенератор  (рис.  2)  изготовлен 
из металла  толщиной 2 мм и представляет  собой ящик размерами 
150×300×150  мм.  С  передней  стороны  дымогенератора  находится 
крышка  (4),  через  которую  производится  загрузка  дымообразую-
щего  сырья  и  выгрузка  золы. На  верхней  поверхности  устройства 
закреплен патрубок (5) для передачи дымовой смеси от дымогенера-
тора в коптильную камеру.

Начальное  дымообразование  происходит  за  счет  косвенного 
подогрева дымообразующего сырья с помощью трубчатого электро-
нагревательного элемента (ТЭНа), закрепленного на дне устройства. 
Температура  поверхности ТЭНа  составляет  300…400  °С,  что  счи-
тается наиболее благоприятной для образования коптильного дыма 
высокого качества [2, 3].

1 – корпус дымогенератора; 2, 3 – уголки для крепления заслонки;  
4 – заслонка; 5 – патрубок для отвода коптильного дыма

Рис. 2. Конструкция дымогенератора

От дымогенератора коптильный дым подается в дымопровод, 
где  происходит  его  охлаждение  во  время  транспортировки  к  коп-
тильной камере.
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Дымопровод  изготовлен  из  металлической  трубы  диаметром 
60 мм, толщина стенок составляет 2 мм. Дымопровод обеспечивает 
снижение  температуры  дымовоздушной  смеси  в  коптильной  ка-
мере до приемлемых для холодного копчения значений температур,  
не превышающих +40 °С.

Температура дыма на входе в коптильную камеру напрямую за-
висит от многих условий: конструкции дымопровода (длины, формы 
сечения,  толщины  стенок, шероховатостей  поверхностей,  угла  на-
клона), скорости перемещения дыма и его концентрации, микрокли-
мата в помещении. 

В этих условиях теоретически рассчитать процесс охлаждения 
дыма  довольно  сложно.  Для  решения  указанной  проблемы  нами 
была изготовлена экспериментальная установка (рис. 3), основными 
узлами которой являются: 1) выносной дымогенератор; 2) дымопро-
вод; 4) установка электростатического копчения.

Были проведены опыты, во время которых производились изме-
рения температуры дыма в нижней части коптильной камеры, в месте 
нахождения рыбы. В ходе испытаний менялась длина дымопровода 
путем установки отрезков трубы диаметром 60 мм различной длины.

1
2

3

4

5

1 – выносной дымогенератор; 2 – дымопровод (труба); 3 – зонд для сбора 
отработанного дыма; 4 – установка электростатического копчения;  

5 – воздуховод для отвода дыма

Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки
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Экспериментальными исследованиями было установлено, что 
для обеспечения режима холодного копчения рыбы на модернизиро-
ванной электрокоптильной установке, изготовленной на базе устрой-
ства «Москит», необходимо использовать выносной дымогенератор 
и дымопровод длиной 2,5 м.

Выводы
1.  Обоснована  целесообразность  использования  в  современ-

ных условиях технологии электростатического способа приготовле-
ния рыбы.

2.  Выбрана  базовая  установка  электростатического  копчения 
«Москит» и произведена ее модернизация путем внедрения нового 
дымогенератора.

3.  Произведены  испытания  усовершенствованной  электро-
коптильной установки и оптимизированы ее конструкция и режимы  
работы.
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Разработка и исследование электродных систем  
для оптимизации температурного режима  
пчелиного жилища

К. В. Ковальчук, А. Р. Султанов

В статье рассмотрены процессы, связанные с воздействием резко не-
однородного электрического поля на температуру пчелиного улья, предло-
жена новая электродная система, разработаны компьютерные модели элек-
трических полей, генерируемые электродной системой.

Ключевые слова: пчеловождение,  электроды  функциональные,  поле 
электрическое, микроклимат.
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Пчелы  относятся  к  высокоорганизованным  насекомым,  где 
каждому члену семьи отведены определенные роли для эффектив-
ного поддержания жизнеобеспечения. Пчелиная семья помимо обе-
спечения себя кормом занимается поддержанием определенного ми-
кроклимата в своем жилище. Так, для развития расплода необходимо 
поддерживать температуру 32–35 °С при относительной влажности 
71–82 %.  При  таких  условиях  выводится  95±4,8 %  личинок.  При  
30 °С гибель эмбрионов возрастает в 5–8 раз, при 38 °С в 6–10 [1].

На эмбриональной и постэмбриональной ступенях развития ра-
бочие пчелы, трутни и матки обычно не подвержены воздействию 
изменений  внешней  температуры.  Защита  от  ее  негативного  влия-
ния  обеспечивается  внутригнездовой  регуляцией  температуры. Но 
все же отклонения внутригнездовой температуры от ее оптимальных 
значений возможны,  что  случается  тогда,  когда пчелы не  справля-
ются с терморегуляцией [1].

На  кафедре  ЭОЭТ  ЮУрГАУ  разработаны  электротехноло-
гические  системы  управления  пчелами,  от  технологических  карт, 
составленных  по  фундаментальным  исследованиям  академика  
Е.К. Еськова и профессора А.М. Басова, до реальных устройств, раз-
работанных С.С. Салиховым [2, 3, 4].

Разработана  для  устройства  внутриульевого  регулирования 
температурного  режима  новая  электродная  система,  позволяющая 
при  тех  же  значениях  напряжения  получать  большую  напряжен-
ность  и  неоднородность  электрического  поля  в  улье.  В  качестве 
электрода используется телефонный провод ТРП 2х0,4, намотанный 
на материал из диэлектрика бифилярным методом. Схема и порядок 
подключения представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Электродная система генерации резко неоднородного  
электрического поля
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За  основу  была  взята  электродная  система,  разработанная  на 
кафедре  ЭОЭТ ЮУрГАУ  [4],  схема  и  порядок  подключения  пока-
заны на рисунке 2.

Рис. 2. Электродная система генерации неоднородного электрического поля

Функциональные электродные системы пчеловождения (ФЭСП), 
разработанные  в ЮУрГАУ,  необходимы  для  генерации  неоднород-
ного  электрического поля,  которое наводит на пчел  электрические 
заряды.  Взаимодействие  поля  с  этими  зарядами  создает  кулонов-
скую  и  пондеромоторную  силу,  которая  выводит  из  равновесного 
состояния пчел и используется для достижения нужного технологи-
ческого эффекта [4].

Пондеромоторная сила рассчитывается по следующей формуле:
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Пондеромоторную  силу  Fп  можно  разделить  на  три  группы.  
К первой группе относится напряжение, подводимое к системе элек-
тродов. Оно считается технологическим параметром, который легко 
регулировать. Во вторую группу входят  конструктивные параметры 
системы электродов, в данном случае их диаметр и длина, диэлектри-
ческая проницаемость изоляции, ее толщина, расстояние между элек-
тродами. Третья группа включает в себя электрофизические свойства 
пчел (диэлектрическую проницаемость, размеры и форму) [4].

Кулоновская сила рассчитывается по формуле:
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=                                             (2)
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где k – коэффициент среды, в которой находятся заряды, Нм2/Кл2;
q1, q2 – величина заряда, Кл;
r – расстояние между зарядами, м.
В  программе  ElectricField  мы  смоделировали  электрическое 

поле,  создаваемое  предлагаемой  электродной  системой  (рис.  2  а)  
и ее прототипом (рис. 2 б).

а                                                                  б

Рис. 3. Электрические поля, создаваемые различными  
электродными системами

Как мы видим, при использовании предлагаемой электродной 
системы получаем электрическое поле большей напряженности при 
тех же значениях напряжения, а также большей степени неоднород-
ности.

Наименьшая  напряженность,  к  которой  пчелы  восприимчивы,  
зависит от частоты. Данная характеристика представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Частотная характеристика чувствительности  
к электрическим полям семьи, содержащей 14±0,4 тыс. пчел
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Как мы видим из рисунка 4, при частоте 500 Гц – наименьшее 
значение  напряженности,  при  которой  возбуждаются  пчелы.  По-
этому частоту 500 Гц примем оптимальной.

Для  возбуждения  пчел,  находящихся  в  гнезде,  достаточна 
стимуляция  электрическим полем 0,5  кВ/м. Максимальной  эффек-
тивностью  обладают  ЭП  частотой  500  Гц.  Пчелы,  пребывающие  
в жилище, реагируют на электрические поля дестабилизацией ми-
кроклимата  путем  увеличения  температуры  и  концентрации  СО2. 
Пчелы заметно активизируются под воздействием ЭП при частоте 
500 Гц и напряженности 3–4 кВ/м. Действие в течение нескольких 
минут 500 Гц ЭП напряженностью 1,5–2,0 кВ/м отражается повы-
шением температуры в центре гнезда на 0,1–0,3 °С и концентрации 
СО2 в 1,1–1,2 раза. Под действием ЭП напряженностью 5 кВ/м тем-
пература повышается на 2,7 °С. Данные зависимости представлены 
на рисунке 5. Высокий уровень локомоторной активности устойчив 
в течение 6–8 мин. бесперебойного действия ЭП. После чего актив-
ность идет на спад. Значительное понижение происходит примерно 
через 20 мин. от начала включения ЭП.
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Рис. 5. Зависимость изменения температуры от напряженности  
электрического поля частотой 500 Гц

Мы  предлагаем  несколько  вариантов  размещения  электродов 
в  ульях.  На  рисунке  6а  представлено  горизонтальное  расположе-
ние электродов (под крышкой улья и на его основании). При таком 
расположении электрическое поле распространяется между улочек 
и оказывает прямое воздействие на пчел. В этом случае мы можем 
подавать меньшее напряжение на электродную систему, меньше воз-
действовать на пчелиный расплод.
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а                                                              б

Рис. 6. Расположение электродной системы в улье

При  расположении  электродов  по  схеме  на  рисунке  6б  не-
обходимо прикладывать большее напряжение для создания необ-
ходимой напряженности во всем пространстве улья в связи с на-
личием между электродной системой и секционированным зазем-
ленным электродом рамок с воском. Такая установка электродной 
системы отлично подойдет в зимнее время для активизации пчел, 
так  как  они  при  зимовке  собираются  в  центре  в  своеобразную 
гроздь для сохранения оптимального микроклимата в небольшом 
пространстве.

Вывод
Оптимальный  микроклимат  необходим  для  здорового  потом-

ства и  создания  сильной пчелиной  семьи. ЭП определенной напря-
женности и частоты оказывает существенное влияние на микрокли-
мат внутри пчелиного жилища. Таким образом, посредством нашего 
устройства,  особенно  благодаря  эффективной  электродной  системе, 
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мы можем воздействовать на температуру внутри улья и не допускать 
ее критических понижений, в особенности в периоды резких весенне-
осенних понижений температуры окружающей среды.
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Методика определения годового  
экономического эффекта за счет установки ионного  
вентилятора-фильтра в производственном помещении

О. В. Колягина

Предложена методика определения годового экономического эффекта 
при  замене  приточно-вытяжной  вентиляции  ионным  вентилятором-филь-
тром, работающим в режиме внутренней рециркуляции воздуха.

Ключевые слова: электрофильтр, ионный вентилятор-фильтр, очистка 
воздуха.

В большинстве жилых и производственных помещений суще-
ствует проблема, связанная с запыленностью воздуха. Существуют 
разные способы и методы решения данной проблемы, но чаще всего 
для этого используется приточно-вытяжная вентиляция [1–3].

При очистке воздуха таким способом снижение концентрации 
пыли  достигается  за  счет  удаления  части  воздуха  из  помещения  
и поступления вместо него наружного воздуха с меньшей запылен-
ностью. Но  если  поступающий  воздух  имеет  высокую  концентра-
цию пыли, то его необходимо предварительно очищать. В холодное 
время года возникает также необходимость в подогреве воздуха, по-
ступающего в помещение.

В цехе предприятия по производству полимерных изоляторов 
АО «Энергия+21» расположено оборудование: станки, прессы, печи. 
Во время рабочего процесса воздух, находящийся внутри помеще-
ния,  засоряется  мелкой  пылью,  дымом,  парами  масел  и  отходами 
вулканизации полимерной резины. В настоящее время на предпри-
ятии  применяется  общеобменная  вентиляция,  это  уменьшает  кон-
центрацию  вредных  аэрозолей  и  дыма  в  помещении,  но  проблема 
запыленности до настоящего времени не решена.

Для обеспечения необходимых санитарно-гигиенических норм 
и комфортных условий труда предлагается смонтировать в рабочих 
помещениях  предприятия  систему  очистки  воздуха,  работающую  
в режиме внутренней рециркуляции. 
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Если в цехе установить ионный вентилятор-фильтр (ИВФ), то 
при его работе не нужно будет подогревать приточный воздух, так как 
ИВФ работает,  очищая  воздух  внутри помещения без  разбавления 
его приточным воздухом (режим рециркуляции). И, следовательно, 
можно получить экономический эффект от экономии электрической 
энергии, затрачиваемой ранее на подогрев приточного воздуха.

Кроме  того,  ИВФ  имеет  очень  малую  электрическую  мощ-
ность, во много раз меньшую, чем любой, даже самый малый элек-
тродвигатель. В итоге установка  электрофильтров позволит сокра-
тить  затраты на обогрев помещения и  затраты на электроэнергию. 
Годовая  экономия на  электроэнергии и  теплоносителях составляет 
значительную сумму при небольших капиталовложениях на модер-
низацию [4–12].

Экономический эффект от установки ИВФ можно определить 
следующим образом:

Э = ПЗб – ПЗпр,                                         (1)

где ПЗб – приведенные затраты в базовом варианте (при использова-
нии общеобменной вентиляции), руб./год;

ПЗпр – приведенные затраты в предлагаемом варианте  (при ис-
пользовании ИВФ), руб./год;

ПЗб = Иб + Ен·Квл.б,                                       (2)

ПЗпр = Ипр + Ен – Квл.пр,                                    (3)

где Иб, Ипр  –  эксплуатационные  затраты базового  и  предлагаемого 
вариантов соответственно, руб./год;

Ен  –  нормативный  коэффициент  эффективности  капитальных 
вложений, 1/год;

Квл.б, Квл.пр  –  капитальные вложения в базовый и предлагаемый 
варианты, руб.;

Иб = Иэн.б + Иа.б + Итр.б,                                  (4)

Ипр = Иэн.пр + Иа.пр + Итр.пр,                                (5)
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где Иэн.б, Иэн.пр – затраты на энергию в базовом и предлагаемом вари-
антах, руб./год;

Иа.б, Иа.пр – издержки на амортизацию, руб./год;
Итр.б, Итр.пр – издержки на текущий ремонт, руб./год;

Квл.б = Квл.дв + Квл.вент,                                    (6)

где Квл.дв – капитальные вложения в электродвигатель, руб.;
Квл.вент – капитальные вложения в вентилятор, руб.;

Квл.пр = (Квл.ИВН + Квл.апп)·nИВФ,                             (7)

где Квл.ИВН – капитальные вложения в источник высокого напряже-
ния, руб.;

Квл.апп – капитальные вложения в аппарат, руб.;
nИВФ – количество ИВФ;

1
эн.б доп г т дв г эИ Ф Ц Ц ,t Р t= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅                            (8)

где Фдоп  –  дополнительная  тепловая мощность  на  обогрев  приточ-
ного воздуха, кВт;

1
гt   – часть годового времени работы двигателя вентилятора, при-

ходящаяся на отопительный период, ч;
Цт – тариф на тепловую энергию, руб./кВт·ч;
Рдв – мощность, потребляемая двигателем вентилятора, кВт;
tг – годовое время работы двигателя вентилятора, ч;
Цэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч;

( ) 3
доп вн н.срФ 10 ,N V c Т Т −= ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ − ⋅                        (9)

где N – кратность воздухообмена приточной вентиляции, с–1;
V – объем вентилируемого помещения, м3;
ρ – плотность воздуха, кг/м3;
с – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°С);
Tвн – температура воздуха внутри помещения, °С;
Тн.ср – средняя температура воздуха за отопительный период, °С.
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Кратность воздухообмена приточной вентиляции N, необходи-
мая  для  снижения  концентрации  пыли  в  помещении  до  заданного 
установившегося значения n0, определяется по математической мо-
дели  процесса  обеспыливания  воздуха  помещения,  с  учетом  силы 
тяжести [11]. 

Издержки на амортизацию определяются следующим образом:

вл.б а
а.б

К
И ;

100
Р⋅

=                                        (10)

вл.пр а
а.пр

К
И ,

100
Р⋅

=                                       (11)

где Ра – норма амортизации на оборудование, %.
Издержки на текущий ремонт

Итр.б = Иа.б·0,7;                                        (12)

Итр.пр = Иа.пр·0,7,                                       (13)

где 0,7 – коэффициент, учитывающий затраты на техническое обслу-
живание и текущий ремонт.
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Определение необходимого количества ионных  
вентиляторов-фильтров и места их установки  
в помещении инженерно-технических работников 
цеха по производству полимерных изоляторов

А. И. Ляхова

Проведен  выбор  наиболее  оптимального  способа  очистки  воздуха  
от  пыли  в  рассматриваемом помещении. Определено  количество и место 
расположения фильтров.

Ключевые слова: очистка воздуха от пыли, фильтрация воздуха, элек-
трофильтры, ионный вентилятор-фильтр, степень очистки воздуха от пыли, 
расположение фильтров.

Помещение  инженерно-технических  работников  расположено 
непосредственно  в  цехе  по  производству  полимерных  изоляторов 
АО «Энергия+21». В данном помещении находится  компьютерная 
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и  копировальная  оргтехника,  при  эксплуатации  которой  требуется 
чистота и соответствующая вентиляция. Соответственно требования 
к очистке воздуха в помещении достаточно высокие [1, 2]. В насто-
ящее время существует большое количество инженерных решений 
для очистки воздуха подобных помещений [1, 3–6], но исходя из ре-
комендаций [7] наиболее подходящим в данном случае будет исполь-
зование фильтров, работающих в режиме рециркуляции [3]. Предпо-
чтительным будет использование ионного вентилятора-фильтра для 
очистки воздуха в данном помещении [5, 8–10].

Так как ионный вентилятор-фильтр (ИВФ) создает направлен-
ный  поток  воздуха,  то  рациональным  способом  его  установки  бу-
дет  такой,  при  котором  поток  воздуха  будет  направлен  в  рабочую 
зону. В кабинете инженерно-технических работников рабочей зоной 
является стол. Поэтому ИВФ необходимо устанавливать непосред-
ственно на столе или на подставке, расположенной рядом [11, 12]. 

Поскольку ионный вентилятор-фильтр не выпускается серийно, 
то при его изготовлении некоторые параметры можно принять в за-
висимости  от  требуемой  степени  очистки  воздуха  и  от  размеров 
помещения. Такими параметрами являются размеры выходного се-
чения  ИВФ.  При  увеличении  площади  выходного  сечения  увели-
чивается объемный расход воздуха через аппарат, а следовательно,  
и степень очистки воздуха.

Qф = A∙V,                                              (1)

где Qф – объемный расход воздуха через фильтр, м
3/с;

A – площадь выходного сечения, м2;
V – скорость «электрического ветра» (скорость ветра), м/с.

ф ф
п

ф ф п
, [1]

g

Q
Q NV W S∞

η
η =

η + +
                              (2)

где  п∞η   – установившаяся степень очистки воздуха в помещении;
ηф – степень очистки воздуха в фильтре;
N – кратность воздухообмена приточной вентиляции, с–1;
V – объем вентилируемого помещения, м2;
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Wg – скорость падения пылевой частицы под действием силы тя-
жести, м/с;

Sп – площадь поверхности осаждения, м
2.

При  определении  необходимого  значения  Qф  удобно  пользо-
ваться номограммой, предложенной в [1] (рис. 1).

Зная объем помещения (V), необходимую степень очистки воз-
духа в помещении  (ηп), количество ИВФ, степень очистки воздуха  
в фильтре (ηф), можно определить требуемое значение Qф.

Объем  данного  помещения  (V  =  78,16  м3).  Степень  очистки 
воздуха в помещении (ηп = 0,8). Степень очистки воздуха в фильтре  
(ηф = 0,9).
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Рис. 1. Номограмма для определения необходимого количества  
рециркуляционных электрофильтров в помещении

По номограмме  (рис. 1) примем количество ИВФ (n = 3) при 
удельном расходе Q = 50 м3/ч.
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Так как скорость воздуха на выходе ИВФ 0,7–0,8 м/с, то можно 
принять выходное сечение размером 0,152×0,131 м.

Остальные параметры ИВФ были оптимизированы в [6].
Таким  образом,  в  помещении  будут  установлены  ИВФ,  име-

ющие  выходное  сечение  0,152×0,131  м;  размер  ячеек,  на  которых 
установлены иглы – 30 мм; количество игл – 20, диаметр проволоки 
сетки некоронирующего электрода – 2 мм; длина пластин зоны осаж-
дения – 170 мм; расстояние между пластинами 18 мм; расстояние 
между сеткой коронирующего и сеткой некоронирующего электрода 
50 мм. Рабочее напряжение ИВФ – 15 кВ.

В помещении находится три рабочих места. Столы с располо-
женной на них аппаратурой расположены вдоль стен, вблизи окон. 
Для  более  качественной  очистки  воздуха  на  рабочих местах ИВФ 
необходимо установить непосредственно у каждого стола (рис. 2).

Рис. 2. Место расположения ИВФ в помещении
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Электростимуляция растений

А. С. Малкин

Проведен литературный обзор данной темы. Выведен ряд заключений.

Ключевые слова: стимуляция,  растение,  методика,  почва,  прототип, 
растительность, культурные растения.

Актуальность  работы  крайне  высока.  Дело  не  только  в  том, 
что  электростимуляция  повышает  эффективность  роста  растений,  
а еще и в том, что она способна это сделать даже в условиях «бед-
ной»  земли  и  в  отсутствие  дополнительного  внесения  удобрений, 
что очень важно на фоне современной мировой ситуации.

Исследования электростимуляции начались задолго до того, как 
было открыто  само  электричество и  такой феномен,  как  электриче-
ский ток. Французский аббат с фамилией Нолле заметил, что после 
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сильных  гроз,  под  грозозащитным шпилем  вся  растительность  ста-
новится желтой, а иногда даже и почти черной, будто после пожара. 
Дальнейшие его наблюдения привели к тому, что он выделил зоны,  
в которых растительность точно гибла, в которых вяла, а также в кото-
рых слабые растения неожиданно начинали усиленно расти. В даль-
нейшем  этот  аббат  решил  углубиться  в  науку,  а  впоследствии  стал 
знаменитым ученым физиком и  был  одним из  первых,  кто  работал  
с электричеством. Также следует заметить, что наблюдения за грозами 
и  растениями  имеют  место  в  народных  приметах,  к  примеру,  «чем 
больше гроз весной, тем богаче будет урожай». Крестьяне, от размера 
урожая которых зависела жизнь, были очень наблюдательны.

На  данный момент  существуют  исследования многих  имени-
тых ученых, таких как Сеченова, Чижевского, Тимирязева или Ми-
чурина. В 80-х гг. на станции «Салют-6» пытались вырастить расте-
ния в невесомости, а на станции «Салют-7» в девяностых уже орга-
низовали бортовую оранжерею «Оазис-1».

В своих работах ученые неоднократно заявляют, что оставляют 
после себя «непаханое поле» научных трудов, которое предстоит об-
работать будущим поколениям. Если же изучить современные ста-
тьи по электростимуляции растений, то можно найти десятки работ 
по электростимуляции ржи, овса и других зерновых культур. 

Электростимуляция растений – это особый, в некотором роде 
инновационный способ выращивания культурных растений, позво-
ляющий увеличить их урожайность без применения химических или 
биологических удобрений. 

Заключается данный метод в том, что при прохождении элек-
трического тока в земле возникают определенные физические и хи-
мические реакции, сродни электролизу. Под воздействием этих реак-
ций некоторые минералы, входящие в состав почвы, расщепляются 
и впоследствии усваиваются растениями в процессе полива.

Особенность  электростимуляции  заключается  в  том,  что  с  ее 
помощью можно одинаково эффективно влиять как на садовые куль-
туры, так и на высеваемые, а главное преимущество перед выращи-
ванием с помощью обычных удобрений заключается в том, что нет 
перенасыщения почвы сторонними химическими веществами. Рас-
тение забирает только то, что ему необходимо и только в том количе-
стве, в каком способно усвоить.
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В  одной  из  своих  работ,  где  Мичурин  описывает  различные 
способы  гибридизации  растений,  он мельком  указывает  один  точ-
ный,  но  крайне  важный  мелкий  факт.  Селекционер  заметил,  что 
возле ВЛ или источников электроэнергии, коих в его годы было не-
много,  возникают растения,  обладающие  гибридными  свойствами,  
и более того, эти гибридные свойства устойчивы, т.е. не как измене-
ния цвета соцветий у плодовых деревьев в результате переопыления, 
а как при селекционной прививке.

Сам Мичурин же  об  этом  сказал  «нужно,  чтобы  напряжение 
не превышало бы двух вольт. Более высокого напряжения токи, по 
моим наблюдениям, скорее приносят вред в этом деле, чем пользу».

Самое  важное,  что  известно  из  его  работ,  это  эмпирические 
данные, а также результаты, к которым они привели. Так, Мичурин 
выяснил, что для поддержания растений в хорошем состоянии и не 
повреждая  их  необходимо  обеспечить  ток,  протекающий  в  почве,  
в  пределах  0,02–0,6 мА постоянного  тока  и  0,25–0,5 мА перемен-
ного. Проходя через почву, электрический ток изменяет ее физико-
химические  свойства.  Увеличивается  одновременно  как  растворя-
емость микроэлементов,  что обогащает  ее,  так и испарение влаги, 
что  приводит  к  увеличению  ее  потребления  растениями.  Не  мало 
изменяется и кислотность почвы, понижается ее щелочность. Повы-
шается  содержание  усвояемого  растениями  азота, фосфора  и  ряда 
других элементов. 

На основе этого исследования можно сделать следующий вы-
вод.  Электростимуляция  растений  будет  способствовать  не  только 
увеличению роста растений и урожайности, но также позволит се-
лекционерам вывести гибридные культуры, которые ранее вывести 
не удавалось, позволит благоприятно изменить состав почвы и все 
это без применения химических удобрений.

Исследование китайского аграрного  
государственного университета

Дальше  всего  продвинулись  исследователи  из  китайского  го-
сударственного  университета.  В  2018  году  они  опубликовали  ре-
зультаты  исследования,  проходившего  30  лет  на  площади  более  
1000  гектаров  теплиц,  расположенных  по  всей  стране.  Поместив 
над  растениями  электроды  с  потенциалом  50  кВт  со  знаком  «+»  
и  подсоединив  к  земле  электроды  со  знаком  «–»,  они  получили  
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прибавку к урожаю более чем на 20 %. Существенным недостатком 
эксперимента стала его цена. При потреблении 15 кВт/ч в течение 
дня, в течение даже одного года, очень сильно ударит по бюджету. 
Исследователей спасло то, что проект был в рамках развития сель-
ского  хозяйства  и  спонсировался  на  государственном  уровне.  Ра- 
зумеется, данные исследования представлены в совокупности, ибо 
некоторые культуры реакции на электрическое поле почти не дали,  
а некоторые, такие как рис, показали очень хорошие результаты.

Китайские  исследователи  заявили,  что  причина  проста,  и  за-
ключается  в  огромном  содержании  влаги  в  среде  выращивания. 
Растение, подверженное обработке, начинает усиленно потреблять 
влагу, ну а рис, который попросту растет в воде, недостатка во влаге 
совсем не испытывает.

Действительные перспективы и достижения
Причины  непопулярности  электроактивации  на  самом  деле 

очень просты. Кроме установки дорогостоящего оборудования, его 
обслуживания  и  расхода  электроэнергии  на  стимуляцию  влияет 
фактор безопасности. Существующие установки являются высоко-
вольтными, а это требует определенных мер безопасности и создает 
определенные риски.

Несмотря на малую популярность электростимуляции, иссле-
дования в этой области практически не прекращались. Так, в разных 
институтах страны по-прежнему изучают более  эффективные спо-
собы подготовки семян пшеницы, ржи и других высеваемых куль-
тур. Вот некоторые работы, которые позволяют совершать открытия 
не наощупь, а имея хоть какие-то ориентиры.

Выводы
В наше время с учетом некоторых политических обстоятельств, 

когда поставки импортных удобрений прекращены, данное направ-
ление имеет перспективы. На данный момент все деятели, работаю-
щие в этой сфере, должны сосредоточиться на обеспечении безопас-
ности методов электростимуляции, а также на повышении экономи-
ческих показателей. В 2020 году ставропольский университет возоб-
новил работы в этом направлении, и студенты успешно защитили ра-
боту по электростимуляции семенного материала озимой пшеницы.
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Я как представитель технического направления агроинженерии 
ставлю  перед  собой  цель  разработки  экономически  эффективного  
и  безопасного  способа  электростимуляции  и  интегрирование  его  
в существующие предприятия агрохолдинга.
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Определение зависимости годового  
экономического эффекта при установке фильтра  
для очистки воздуха в помещении от относительного 
тарифа на электрическую и тепловую энергию

Е. И. Мельников

Представлены результаты расчета  годового экономического эффекта  
в результате применения ионного вентилятора-фильтра при изменении та-
рифов на электрическую и тепловую энергию.

Ключевые слова: очистка воздуха от пыли, электрофильтры, эффект от 
использования электрофильтров.

В  воздухе  всех  жилых  и  общественных  помещений  имеется 
большое  количество  пылевых  частиц  различного  происхождения. 
Это может быть пыль, поступившая с улицы и содержащая в себе та-
кие вредности, как сажа, токсичные присадки, тяжелые металлы и др. 
Это также может быть бытовая пыль, состоящая из различных пре-



91

паратов,  использующихся  для  ремонта  и  уборки  (стиральные  по-
рошки,  аэрозоли,  краски,  лаки),  частицы  кожи  и  волос  животных  
и  людей.  Также  большую  долю  бытовых  пылевых  частиц  состав-
ляют волокна тканей, использующихся в быту (одежда, постельные 
принадлежности) [1, 2].

Пылевые  частицы могут  также  быть переносчиками  вредных 
бактерий.

Поэтому очистка  воздуха от пыли  является  очень  актуальной 
проблемой, ведь чистый воздух является одним из факторов, способ-
ствующих  увеличению  продолжительности  жизни  и  уменьшению 
количества  различных  заболеваний  (аллергии,  вирусные  заболева-
ния и т.п.).

Самый  распространенный  в  быту  способ  очистки  –  это  при-
точно-вытяжная  вентиляция,  частным  случаем  которой  является 
проветривание [3].

Достичь  нужного  эффекта  от  данного  способа  удается  не 
всегда. Часто помещения находятся в местах, где наружный воздух 
также  загрязнен. Поэтому возникает необходимость в применении 
различных дополнительных способов очистки. Это может быть ио-
низация, дезинфекция воздуха с применением физических способов 
или химических средств, а также фильтрация воздуха [1, 4].

Фильтрация  воздуха  является  наиболее  удачным  методом 
борьбы с запыленностью, так как в этом случае пыль улавливается 
фильтром  и  остается  в  нем.  Степень  очистки  фильтров  достигает 
0,99 % [1, 5, 6].

Если  в  качестве  фильтра  использовать  ионный  вентилятор-
фильтр (ИВФ) [1], который работает внутри помещения (режим вну-
тренней рециркуляции) без поступления воздуха с улицы, то можно 
получить экономический эффект. Экономия получится за счет отсут-
ствия затрат на подогрев приточного воздуха в холодное время года.

Также нужно отметить, что ИВФ имеет очень малую электри-
ческую мощность, во много раз меньшую, чем любой, даже самый 
малый электродвигатель. В итоге установка электрофильтров позво-
лит сократить затраты на обогрев помещения и затраты на электро-
энергию. Годовая экономия на электроэнергии и теплоносителях со-
ставляет  значительную  сумму  при  небольших  капиталовложениях 
на модернизацию [7–9].
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Представляет интерес определение зависимости годового эко-
номического  эффекта  за  счет применения ИВФ от относительного 
тарифа на электрическую и тепловую энергию по методике, разра-
ботанной в [10–12].

При определении экономического эффекта одновременно были 
изменены тарифы, остальные данные для расчета были приняты со-
гласно таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета годового экономического 
эффекта при очистке воздуха от пыли в помещении с помощью ИВФ

Фактор Основной 
уровень

Интервал  
варьирования

Радиус пылевой частицы r, 10–6 м 0,375 –
Плотность пылевой частицы р, кг/м3 2000 –
Степень очистки воздуха в фильтре, ηф 0,97 –

Начальная концентрация пыли в воздухе 
помещения, n0, 10

6 м–3 10 –

Концентрация пыли в приточном воздухе  
n1, 10

6 м–3 1 –

Заданное значение установившейся 
концентрации пыли в помещении n∞, 10 м

3 3,5 –

Объем помещения V, м3 26,3 –
Удельная площадь поверхности осаждения 
Sn/V, м–1 0,33 –

Динамическая вязкость воздуха μ, 10–6 Н с/м2 18,1 –
Длина свободного пробега молекул 1, 10–7 м 0,942 –
Коэффициент поправки Кеннингема к закону 
Стокса А 0,86 –

Ускорение свободного падения g, м/с2 9,81 –
Удельная теплоемкость воздуха С, Дж/(кг·°С) 1000 –
Норма амортизации на оборудование Ра, % 3,7 –

Коэффициент, учитывающий затраты на ТО  
и ТР 0,7 –

Нормативный коэффициент эффективности 
капитальных вложений, 1/год 0,15 –

Температура воздуха внутри помещения Твн, °С 20 –
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Фактор Основной 
уровень

Интервал  
варьирования

Средняя температура наружного воздуха  
за отопительный период Тн.ср, °С

–7,1 –

Длительность отопительного периода no.n, сут. 216 –

Годовое время очистки воздуха от пыли tг, ч 2086 –

Тариф на тепловую энергию с учетом Цт НДС 1,3 0,325…2,6

Тариф на электрическую энергию с учетом 
НДС Цэ, руб./кВт·ч

5,0 1,25…10,0

Удельный объемный расход воздуха через 
ИВФ Nф.ИВФ, 10

–4 с–1 3,42 –

Мощность, потребляемая ИВФ из сети Р, кВт 0,02 –

На рисунке 1 представлена полученная зависимость (основные 
уровни тарифов на электрическую энергию и тепловую энергию – 
Цэо и Цто).

В связи с тем, что в базовом варианте потребление энергии го-
раздо выше,  то и  зависимость  экономического  эффекта имеет воз-
растающий вид.

Рис. 1. Зависимость годового экономического эффекта за счет применения 
ионного вентилятора-фильтра от относительного тарифа  

на электрическую и тепловую энергию

Окончание таблицы 1
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Причины выхода погружных электродвигателей  
на примере МУП «Кунашак Сервис»

Р. Ф. Нургалеев

Рассмотрены основные причины выхода из строя погружных электро-
двигателей. По полученной информации можно выделить следующие при-
чины  выхода  из  строя  погружных  электродвигателей,  такие  как:  обмотка 
статора 70 %; подшипниковые узлы 28 %; прочие отказы 2 %.

Ключевые слова: погружной электродвигатель, обмотка статора, под-
шипниковые узлы.
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Муниципальные унитарные предприятия, такие как «Кунашак 
Сервис», обеспечивают непрерывным водоснабжением жителей Ку-
нашакского  района,  что  благоприятно  сказывается  на  их  качестве 
жизни. В МУП «Кунашак Сервис» используются более 30 погруж-
ных  электродвигателей,  которые нуждаются  в  своевременном  тех-
ническом осмотре и техническом ремонте, чтобы обеспечивать не-
прерывность водоснабжения. Добыча питьевой воды производится 
из артезианских скважин глубиной 50–90 метров, что отражается на 
выборе погружного электродвигателя и насоса. Основная часть по-
гружных электродвигателей марки ПЭДВ с насосами ЭЦВ.

Основные причины выхода из строя  
погружных электродвигателей

Механические неисправности. Износ  подшипниковых  узлов 
приводит к вибрации электродвигателя и в некоторых случаях при-
водит к перекосу ротора. 

Балансировку ротора нарушает износ рабочего колеса и плохое 
уплотнение, приводящее к возникновению неуравновешенной осе-
вой силы. Этот процесс приведет к нагрузке на подшипниках и их 
износу [1, 2, 3].

Износ торцовых уплотнений приведет к проникновению воды 
в полость электродвигателя и вызовет повреждение обмотки и под-
шипниковых узлов [4, 5, 6].

Работа в недопустимых режимах. Работа  погружного  элек-
тродвигателя всухую недопустима, а этот режим работы называют  
«всухую».

Такой режим работы опасен для двигателя, так как нарушается 
охлаждение (скважинная вода играет роль охладителя), что приво-
дит  к  выходу  обмотки  этого  двигателя  из  строя.  Работа  «всухую» 
также разрушает подшипниковые узлы и удаляет смазку с элементов 
погружного электродвигателя.

С  целью  защиты  погружного  электродвигателя  и  насосной 
установки их снабжают датчиками сухого хода.

Неисправности системы электропитания можно  разделить  
на две категории: отклонения параметров сети от номинальных и не-
исправности, связанные с соединительными проводами.
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Если во время пуска погружного электродвигателя напряже-
ние в сети будет ниже номинального, то пуск будет осуществляться  
в  режиме,  который  не  соответствует  нормальному.  Изменение 
напряжения, перекосы фаз приводят к изменению скорости вра-
щения  электродвигателя  и  в  худшем  случае  к  пробою изоляции 
обмотки.

Если кабель выбран неправильно и сопротивление его превы-
шает допустимое, то ток, протекающий через кабель, будет осущест-
влять нагрев токоведущих жил, что приведет к перегреву изоляции,  
а  это  повлечет  за  собой  неисправимые  последствия.  При  обрыве 
фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко возрастают 
токи обмоток электродвигателя. Все это приведет к перегреву изо-
ляции обмоток [7, 8, 9].

При  неправильном  подключении  фаз  наблюдается  повышен-
ный  нагрев  обмоток  электродвигателя  и  преждевременный  выход  
из строя.

Химический состав скважинной воды. На сегодняшний день 
самым распространенным  является  использование  артезианской 
воды.  Надежная  работа  погружного  электродвигателя  в  значи-
тельной степени зависит от износостойкости его деталей. Состав 
воды  является  химически  агрессивным,  что  негативно  сказыва-
ется на надежности и долговечности узлов погружного электро-
двигателя [10, 11, 12]. 

По  опытным  данным,  полученным  с  разных  артезианских 
скважин  Челябинской  области,  можно  выделить,  что  большая 
часть артезианской воды содержит в себе повышенное содержа-
ние  вредных  частиц,  которое  негативно  влияет  на  срок  службы 
погружного  электродвигателя.  В  некоторых  скважинах  нали-
чие механических примесей в виде песка превышает норму, что  
в свою очередь приводит к износу узлов погружных электродви-
гателей.  Износ  узлов  погружного  электродвигателя  зависит  от 
конструкции,  движения  жидкости,  режимов  работы  и  условий 
эксплуатации [13, 14, 15].

По  полученным  данным  с  предприятия  представлен  следую-
щий  выход  из  строя  погружных  электродвигателей  в  процентном  
соотношении:
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–  обмотка статора 70 %;
–  подшипниковые узлы 28 %;
–  прочие отказы 2 %.
Погружной  электродвигатель  марки  ПЭДВ  –  электрическая 

машина переменного тока, предназначенная для привода насосной 
части.

В  погружных  электродвигателях  применяют  резиновые  под-
шипники,  которые  смазываются перекачиваемой водой. При нали-
чии  в  воде  механических  примесей,  которые  соприкасаются  с  ча-
стями и узлами погружного электродвигателя, абразивные частицы 
резко  сокращают  срок  службы  погружного  электродвигателя.  Для 
того  чтобы  погружной  электродвигатель  работал  весь  свой  срок 
службы и не было необходимости его ремонтировать, нужно, чтобы 
в  перекачиваемой  артезианской  воде  не  было  механических  при-
месей, была постоянная температура и нагрузка не превышала до-
пустимую. И наоборот,  резко  сокращается  срок  службы при отно-
сительно  небольшом  превышении  содержания  абразивных  частиц  
в артезианской воде [1, 5].

Выводы
В работе представлены причины выхода погружных электродви-

гателей на предприятии и процентное соотношение выхода узлов.
К ним относятся: обмотка статора 70 %; подшипниковые узлы 

28 %; прочие отказы 2 %.
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Современные методы оценки технического состояния 
изоляции силовых трансформаторов

А. Е. Пряничников

В статье рассматриваются различные методы оценки технического со-
стояния изоляции силовых трансформаторов, их особенности, преимуще-
ства и недостатки.

Ключевые слова:  силовые  трансформаторы,  физико-химический 
анализ  трансформаторного  масла,  тепловизионное  обследование  сило-
вых  трансформаторов,  хроматографический  анализ  газов,  растворенных  
в трансформаторном масле.

В современном мире электрическая энергия является неотъем-
лемой  частью  жизнедеятельности  человека.  Медицина,  экономика, 
образование,  промышленность  и  любые  другие  важнейшие  сферы  
деятельности человека нуждаются  в  качественной и бесперебойной 
поставке электроэнергии. Одним из наиболее важных звеньев элек-
трической сети является силовой трансформатор. Без него невозможна 
передача  электрической  энергии  на  большие  расстояния. Хотя  срок 
службы силового трансформатора составляет 25–30 лет, нельзя пре-
небрегать его техническим обслуживанием. При длительной эксплу-
атации силовых трансформаторов в них начинают развиваться харак-
терные дефекты, связанные со старением изоляции, а также другими 
факторами. К  сожалению, достаточно большое количество  силовых 
трансформаторов уже выработали свой ресурс или близки к этому, что 
негативно  сказывается на  бесперебойности и  качестве  электроэнер-
гии. Вывод трансформатора из строя может повлечь за собой аварий-
ную ситуацию, экономический и экологический ущерб. Заменить все 
силовые трансформаторы с дефектами на новые экономически невоз-
можно. В связи с этим актуальным является выполнение комплекса 
организационных и технических мероприятий, направленных на под-
держание работоспособности на заданном уровне.

Согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 п. 31.3.1:
–  «область „нормального состояния масла“ (интервал от пре-

дельно допустимых  значений после  заливки масла  в  электрообо-
рудование  и  до  значений,  ограничивающих  область  нормального  
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состояния масла в эксплуатации), когда состояние качества масла 
гарантирует  надежную  работу  электрооборудования  и  при  этом 
достаточно минимально необходимого контроля показателей ка-
чества»;

–  «область  „риска“  (интервал  от  значений,  ограничивающих 
область  нормального  состояния  масла  до  предельно  допустимых 
значений  показателей  качества масла  в  эксплуатации),  когда  ухуд-
шение даже одного показателя качества масла приводит к снижению 
надежности  работы  электрооборудования  и  требуется  более  уча-
щенный  и  расширенный  контроль  для  прогнозирования  срока  его 
службы и (или) принятия специальных мер по восстановлению экс-
плуатационных свойств масла с целью предотвращения его замены 
и вывода электрооборудования в ремонт» [1].

Для  диагностики  силовых  маслонаполненных  трансформато-
ров существует ряд методов, основными из которых являются фи-
зико-химический анализ масла, тепловизионное обследование, хро-
матографический анализ газов, растворенных в трансформаторном 
масле.

Физико-химический анализ масла
Данный  анализ  позволяет  определить  электрическую проч-

ность масла как диэлектрика, влагосодержание и газосодержание, 
что  говорит  о  герметичности  оборудования,  наличие  продуктов 
старения  бумажно-масляной  изоляции  в  масле,  степень  окисле-
ния и процессы разложения масла. Силовые трансформаторы на-
пряжением 110 кВ и выше должны проходить ФХА 1 раз в 2 года.  
Силовые  трансформаторы  напряжением  35  кВ  и  ниже  –  1  раз  
в 4 года [2].

В  таблице  1  указан  комплекс  показателей,  которые  характе-
ризуют качество масла. Этот комплекс состоит из полного и сокра-
щенного  анализов.  Принято  считать,  что  нормальнодействующий 
силовой  трансформатор,  показатели  которого  не  приближаются  
к предельно допустимым значениям и твердая изоляция не потеряла 
своих свойств, можно ограничиться проведением сокращенного ана-
лиза, который оценит оперативно состояние масла и спрогнозирует  
в краткосрочной перспективе его срок службы [2].
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Таблица 1 – Показатели качества масла сокращенного  
и полного анализов

Полный анализ масла
Сокращенный анализ масла

•  Электрическая прочность
•  Кислотное число
•  Содержание водорастворимых 
кислот

•  Температура вспышки в закрытом 
тигле

•  Наличие механических примесей 
и свободной воды (визуально)

•  Цвет масла

•  Тангенс угла диэлектрических 
потерь масла

•  Количественное содержание  
механических примесей

•  Количественное содержание воды
•  Общее газосодержание масла
•  Наличие растворенного шлама
•  Содержание антиокислительной 
присадки

•  Стабильность против окисления
•  Измерение поверхностного  
натяжения на границе раздела фаз 
между маслом и водой с помощью 
платинового кольца

•  ИК-спектрометрия масла
•  Измерение мутности масла
•  Измерение удельного объемного 
сопротивления масла

Достоинством  ФХА  является  использование  электровычис-
лительной машины для вычисления результатов и для вычисления 
других аналитических задач.

Недостатки ФХА выражены в относительно высокой погреш-
ности 2–5 %, а также в достаточно высокой стоимости проведения 
анализа.

Тепловизионная диагностика
Тепловизионный контроль электрооборудования и воздушных 

линий  электропередачи  предусмотрен  РД  34.45-51.300-97  «Объем 
и нормы испытаний электрооборудования». Данный метод широко 
применяется  при  диагностике  различного  электрооборудования,  
в  том  числе  силовых  трансформаторов. Применение  тепловизион-
ной диагностики основано на  том,  что появление и развитие мно-
гих  дефектов  высоковольтного  оборудования  вызывает  изменение 
температуры  дефектных  элементов  и,  как  следствие,  изменение  
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интенсивности  инфракрасного  излучения,  которое  может  быть  за-
регистрировано  тепловизионными  приборами.  Наличие  дефекта 
выявляется  сравнением  температуры  аналогичных  участков  по-
верхности аппаратов, работающих в одинаковых условиях нагрева 
и  охлаждения.  Периодичность  обследования  электрооборудования 
должна быть меньше времени развития дефектов, характерных для 
данных  типов  электрооборудования.  Периодичность  тепловизион-
ного контроля – 35 кВ и ниже 1 раз в 3 года, 110–220 кВ 1 раз в 2 года,  
300–750 кВ 1 раз в год. Внеочередной ИК-контроль силовых транс-
форматоров  проводится  после  стихийных  воздействий:  значитель-
ные ветровые нагрузки, землетрясения, сильный гололед и т.п. [3].

Преимуществами являются безопасность персонала при прове-
дении измерений, не требуется отключение оборудования, большой 
объем выполняемых работ за единицу времени, возможность опре-
деления дефектов на ранней стадии развития, малые трудозатраты 
на производство измерений.

Недостаток заключается во влиянии факторов на точность из-
мерений, таких как: коэффициент излучения материала, солнечная 
радиация, скорость ветра, расстояние до объекта, значение токовой 
нагрузки, тепловое отражение, природные осадки, магнитные поля.

Хроматографический анализ газов, растворенных  
в трансформаторном масле (ХАРГ)

Данный метод на данный момент обладает высокой точностью 
и эффективностью, так как он способен определять обширный диа-
пазон  дефектов,  не  отключая  силовой  трансформатор  из  работы, 
поэтому этот анализ проводится чаще других (один раз в полгода). 
Силовые  трансформаторы обладают «естественным фоном»  газов, 
называемых «граничными концентрациями». Каждый трансформа-
тор обладает собственным «естественным фоном», который связан 
со  следующими  параметрами:  конструкции,  вида  защиты  масла, 
марки масла, системы охлаждения, температурного режима, напря-
жения, мощности и т.д. Ведение статистических данных подобных 
фонов  нормальнодействующих  трансформаторов  привело  к  полу-
чению «граничных  концентраций»  различного маслонаполненного 
оборудования [2].
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Для  определения  количественного  содержания  растворенных 
газов в масле используют хроматограф. Индентифицированный ко-
личественный состав газов сопоставляют с граничными значениями, 
превышение которых свидетельствует о наличии того или иного де-
фекта (табл. 2).

Таблица 2 – Нормативные значения по АРГ [2, с. 8–9]

Класс  
напряжения, 

кВ

Виды 
масла

Концентрация газов, объемные %

Н2 СН4 С2Н2 С2Н4 С2Н6

110 свободное  
дыхание 0,01 0,01 0,001 0,01 0,005

220 азотная 0,01 0,01 0,001 0,01 0,005
220 пленочная 0,01 0,01 0,001 0,01 0,005

220 свободное  
дыхание 0,01 0,01 0,001 0,01 0,005

Класс  
напряжения, 

кВ

Вид  
защиты 
масла

Концентрация газов, объемные % Скорость  
роста, 
объем % 
/мес.

СО СО СО2 СО2

срок эксплуатации до 10 более 10 до 10 более 10

110 свободное  
дыхание 0,06 0,06 0,6 0,8 10

220 азотная 0,05 0,05 0,2 0,4 10
220 пленочная 0,05 0,05 0,2 0,4 10

220 свободное  
дыхание 0,06 0,06 0,06 0,8 10

Для объективной оценки состояния масла необходимо учиты-
вать результаты идентификации дефекта по  соотношениям пар  га-
зов, идентификации дефекта по диаграмме состава газов, идентифи-
кации дефекта по ансамблю характерных газов и скоростей измене-
ния концентраций газов. Взаимосвязь газов и характерных дефектов 
представлена в таблице 3.

Преимущества данного метода заключаются в преждевремен-
ном обнаружении и идентификации, а также определения скорости 
развития дефектов маслонаполненного оборудования, которые дру-
гими методами  выявить  затруднительно  или  невозможно;  высокая 
точность и эффективность.
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Недостатки  выражены  в  относительно  высокой  стоимости 
применения  анализа;  относительно  большое  затрачиваемое  время; 
необходимость в высококвалифицированном персонале.

Таблица 3 – Взаимосвязь газов и характерных видов дефектов  
[4, с. 12–13]

Состав газов Вид дефекта Причины появления газов
Н2 – основной газ;
СН4

ЧР Разряды  в  заполненных  газом  поло-
стях,  возникающие  из-за:  неполной 
пропитки  изоляции;  высокой  влаж-
ности  целлюлозной  изоляции;  пере-
насыщения  масла  газом,  в  том  числе 
в результате кавитации

Н2 и С2Н2 –  
основные газы;
СН4 – характерный  
газ с низким  
содержанием

Разряды  
низкой  
энергии

Искрение или дуговые разряды в пло-
хих контактных соединениях элемен-
тов конструкции с различным или пла-
вающим  потенциалом  в  местах:  кре-
пления  электростатического  экрана; 
смыкания параллельных и элементар-
ных проводников обмотки; нарушений 
паяных  соединений  токоведущих  це-
пей;  прохождения  цепей  заземления; 
расположения пластин магнитной си-
стемы  с  нарушенной  изоляцией  при 
циркуляции вихревых токов.
Разряды между конструктивными эле-
ментами  остова  трансформатора,  от-
водами обмотки ВН и баком, обмоткой 
ВН  и  заземлением.  Разряды  в  масле 
при переключениях контактов

С2Н2 или Н2 –  
основные газы; 
СН4, С2Н4, СО – 
характерные газы  
с высоким  
содержанием

Разряды  
высокой  
энергии,  
дуга

Замыкания:  обмотки  НН  на  землю; 
между  обмотками;  высоковольтными 
вводами и баком; отводом и баком; об-
мотками  и  остовом  трансформатора; 
межвитковые

С2Н6 – основной газ;  
СН4, СО –  
характерные газы  
с высоким  
содержанием

Термический 
дефект,  
Т < 300 °С

Перегрузка  трансформатора.  Наруше-
ние потока масла е охлаждающих кана-
лах обмоток и магнитной системы. Не-
достаточная  эффективность  системы 
охлаждения,  вызванная:  загрязнением 
наружной поверхности радиаторов; на-
рушением потока масла внутри радиа-
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Состав газов Вид дефекта Причины появления газов
торов;  снижением  эффективности  ра-
боты вентиляторов, маслонасосов; не-
достаточной  эффективностью  работы 
системы охлаждения, допущенной при 
проектировании  производстве. Нагрев 
металлических элементов конструкции 
потерями от полей рассеяния б началь-
ной стадии развития дефекта

СН4 – основной газ;
С2Н4, С2Н6 –  
характерные газы

Термический
дефект,
300 °С ≤ Т ≤ 
700 °С

Нарушение  контактных  соединений, 
в том числе неудовлетворительное со-
стояние контактных соединений РПН, 
ПБВ. Токи, циркулирующие по: ярмо-
вым  прессующим  балкам  и  стяжным 
шпилькам  при  нарушении  изоляции 
стяжных  шпилек;  прессующим  эле-
ментам  и  пластинам  электротехниче-
ской  стали;  заземляющим  проводам. 
Нарушение  изоляции  между  сосед-
ними  параллельными  проводниками 
в  обмотке.  Нагрев  средней  интенсив-
ности  металлических  элементов  кон-
струкции потерями от полей рассеяния

С2Н4 – основной газ;  
С2Н2, СН4 –  
характерные газы  
с высоким  
содержанием

Термический 
дефект,  
Т > 700 °С

Нарушение  контактных  соединений. 
Нарушение изоляции пластин магнит-
ной  системы  с  образованием  корот-
козамкнутых  контуров.  Перегрев  ме-
таллических  элементов  конструкции 
потерями от полей рассеяния

С02 – основной газ; 
СО – характерный 
газ

Деструкция 
целлюлозной 
изоляции

Перегрузка трансформатора.
Высокая влажность масла.
Снижение эффективности системы 
охлаждения

Водород  (Н2),  метан  (СН4),  ацетилен  (С2Н2),  этилен  (С2Н4),  этан  (С2Н6), 
окись углерода (СО), двуокись углерода (СО2).

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на дан-
ный  момент  не  разработано  ни  одного  идеального  и  бескомпро-
миссного метода анализа технического состояния изоляции силовых 
трансформаторов.  Однако  флагманом  по  уровню  эффективности, 
точности и объему выявляемых дефектов является хроматографиче-
ский анализ газов, растворенных в трансформаторном масле.

Окончание таблицы 3
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Выбран наиболее надежный способ.
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Система  электроснабжения должна обеспечивать бесперебой-
ную  подачу  электроэнергии  для  потребителей  любой  категории 
электроприемников.  Поэтому  ремонтопригодность  используемого 
оборудования считается одним из самых важных свойств надежно-
сти,  которая влияет на продолжительность простоев оборудования 
в нерабочем состоянии, а также на восстановление его работоспо-
собности. К материальным средствам, которые непосредственно на-
правлены на поддержание и восстановление данной работоспособ-
ности при проведении ремонтов и технических обслуживаний, от-
носится специальное оборудование и запасные части [1, 3].

Создание  запасов  необходимо  для  систем  электроснабжения  
с целью предотвращения остановки подачи электроэнергии в случае 
отказов  деталей  электрооборудования  или  сбоев  в  его  работе. Не-
достаточность запасных частей сказывается на увеличении ущерба 
от простоя оборудования. Однако с другой стороны, увеличение за-
пасов  приводит  к  повышению финансовых  затрат  на  их  хранение  
и поддержание работоспособного состояния этих запасов [4, 5].

Вследствие этого целью изучения данной темы является сведе-
ние к минимуму общих затрат на запасы с установлением необходи-
мого объема резерва и его критического уровня.

По принятым нормам и стандартам аварийный запас создается 
во всех производственных отделениях электрических сетей (ПЭС). 
Впервые  формулу  расчета  объема  запасов  представил  Р.  Уилсон. 
Предлагаемая им формула имеет вид [9]:

2 ,qn
S
λ

=                                             (1)

где λ – интенсивность спроса на запасы;
q – стоимость поставки;
S – стоимость хранения.
Однако в условиях электроснабжения данная формула требует 

совершенствования  и  адаптации  к  конкретным  сельскохозяйствен-
ным обслуживающим организациям.
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Аварийный  запас  предназначается  для  устранения  аварий  
в  электрических  сетях. При проведении  аварийно-восстановитель-
ных работ в кратчайший срок производится замена только тех эле-
ментов,  которые  привели  к  внезапному  отказу  системы  электро-
снабжения. Ввиду важности аварийного запаса не допускается его 
использование  для  проведения  планово-предупредительных  работ. 
Также  запрещается  хранить  аварийный  запас  вместе  с  производ-
ственным  резервом,  необходимым  для  проведения  планово-пре- 
дупредительных работ [4, 6, 8].

Процесс  управления  аварийным  запасом  состоит  из  следую-
щих этапов [2]:

–  планирование потребности в аварийном запасе;
–  приобретение и пополнение аварийного запаса;
–  хранение, техническое обслуживание и обновление аварий-

ного запаса;
–  использование аварийного запаса.
Формирование аварийного  запаса вызывает  значительные ма-

териальные расходы. Способ расчета в данном случае напрямую за-
висит от условий функционирования и перечня оборудования элек-
трических сетей. 

Аварийные отказы элементов системы электроснабжения сель-
ских распределительных сетей носят вероятностный характер. Слу-
чайность  аварийных  воздействий  вызывают  значительные  трудно-
сти с оценкой параметров аварийных запасов [7].

Общеприняты три способа обоснования аварийного резерва за-
пасных элементов:

–  нормативный (среднестатистический);
–  с использованием условия достаточности;
–  на основе теории управления запасами.
Наиболее  надежным принимается  способ,  предлагаемый  тео-

рией управления запасами.
Принимая во внимание все описанное выше, формула расчета 

аварийного  резерва  запасных  элементов  одной  номенклатуры  (на-
пример, изоляторов) для сетевого района электрических сетей будет 
иметь вид [1, 7, 8]:

п xp o y ,L L L L L= + + +                                     (2)
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где Lп – затраты на поставку запасных элементов;
Lхр – затраты на их физическое хранение;
Lо – издержки на омертвление денежных средств, которые воз-

никают  вследствие  того,  что  запасные  элементы  некоторое  время 
между пополнениями являются невостребованными;

Lу – ущерб, вызванный отсутствием детали на складе.
Рассматривая каждую составляющую выражения отдельно с их 

последующим суммированием, получаем формулу:
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∑
                (3)

где λ – интенсивность спроса на запасные элементы данной номен-
клатуры, ед./год;

ΔСп – средняя часовая ставка электромонтера, руб./час;
Сq – затраты на доставку запасных частей по территории хозяй-

ства, руб.;
С0 – постоянная составляющая стоимости заказа, руб.;
С – стоимость одной детали, руб.;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капиталовложений, 0,15 ед.;
tв  –  время восстановления работоспособности обслуживающей 

установки, час;
i – число замен на период τ, ед.;
m – критический уровень запаса, ед.;
n – уровень пополнения запасных элементов (запас), ед.;
Pi – вероятность отказов оборудования.
Взаимосвязь запаса и критического уровня представлена на ри-

сунке 1.
Следует учесть, что в определенных условиях электроснабже-

ния  вышеизложенная  формула  имеет  необходимость  в  совершен-
ствовании и адаптации к конкретным сельскохозяйственным обслу-
живающим организациям.
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τ – задержка пополнения запасов

Рис. 1. Зависимость запаса от времени

Данный вопрос остро стоит для сельской местности. В России 
находится множество поселков, расположенных в значительном уда-
лении от городов,  где базируется основная часть обслуживающего 
персонала, а также и необходимое для ремонта и обслуживания обо-
рудование. Если приобретать оборудование на замену отказавшего 
после обнаружения аварии, то теряется много времени, которое идет 
на это приобретение,  а  также и транспортировку до необходимого 
места  замены  оборудования. И  все  это  время  подача  электроэнер-
гии будет нестабильной, а возможно, и вообще может прекратиться.  
Такие перебои противоречат требованиям нормативной базы, уста-
новленной в Российской Федерации.

Для потребителя, живущего в  сельской местности, длительное 
отключение  энергопитания  может  привести  к  потерям,  связанным 
с производством мясной и молочной промышленности, а также в об-
ласти растениеводства. Отключение электроснабжения приводит в не-
работоспособное состояние бытовые и производственные приборы.

Таким образом, необходимый объем резервных элементов по-
зволит обеспечить своевременную замену неисправному оборудова-
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нию. Своевременная замена является одной из важных задач для по-
ставщика электроэнергии, так как от нее напрямую зависят как на-
дежность, так и качество подаваемой электроэнергии. Обеспечение 
данных показателей является важным аспектом электроснабжения.
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Стимуляция раннего проращивания сорных трав 
при предпосевной обработке почвы

К. И. Сафронов

Проведен литературный обзор данной темы. Выведен ряд заключений.

Ключевые слова:  стимуляция,  растение,  методика,  почва,  прототип, 
растительность, сорные травы.

Тема  данного  исследования  остается  актуальной  уже  более 
тридцати лет. Связано это с тем, что каждого фермера волновал во-
прос о том, как сделать свой урожай более плодородным. Темой за-
нималось большое количество ученых: И.В. Мичурин, А.Л. Чижев-
ский  и В.М. Попов.  Данные  труды  принесли  большое  количество 
эмпирических данных.

Урожайность зависит от многих факторов, к примеру, засорен-
ность  почвы.  Из-за  этого  семена  культурных  растений  находятся  
в дефиците полезных элементов. 

Каким же образом электростимуляция способна избавить почву 
от «сорняков»? Введем определение.
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Под электростимуляцией понимается метод, который позволяет 
ускорить темп роста побегов. Из этого следует, что при ускорении 
темпа роста «сорняк» позволит раньше освободить почву для семян 
культурной растительности.

Электростимуляция  может  оказывать  неодинаковое  воздей-
ствие  на  разные  виды растений. Все  это  зависит  как  от  величины 
тока, так и от вида «зеленого подопытного».

Данный эффект был известен еще 200 лет назад. Его заметил 
французский аббат П. Берталон. Он выяснил, что возле громоотвода 
растительность пышнее и сочнее, чем на более дальнем расстоянии 
от него [1]. Подтвердил данный вывод Луи Грандо. Он выращивал 
два совершенно одинаковых растения в разных условиях. Оба рас-
тения находились под воздействием громоотвода: одно оставалось 
в естественных условиях, другое было помещено в металлическую 
сетку.  В  заключение  было  выяснено,  что  растение,  находящееся 
в естественном электрическом поле, выглядело лучше, чем другой 
участник эксперимента [2]. 

Если же  рассматривать  диссертацию Попова Виталия Матве-
евича на тему «Способы и средства борьбы с сорной растительно-
стью с использованием электрической энергии», то можно сделать 
следующие выводы.

Проведенные  исследования  предоставляют  большой  объем 
экспериментальных  данных  [3].  В  большинстве  случаев  борьба  
с сорными растениями показывает положительный результат только 
при условии, если применять разнообразные методы к разным ви-
дам сорняков.

Также важно упомянуть Мичурина Ивана Васильевича. Он был 
выдающимся  ученым Советского  Союза.  Его  труды  предоставили 
большое количество как теоретической, так и практической инфор-
мации. А эмпирические данные были использованы при написании 
множества научных учебных пособий и диссертаций, таких как:

•  И.В. Мичурин. Сборный [4];
•  Процесс выведения и помологическое описание сортов пло-

дово-ягодных культур [5];
•  Интегрированные  системы  защиты  сельскохозяйственных 

культур от  сорной растительности в полевых севооборотах черно-
земной степи Поволжья [6];
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•  Агротехническое  и  экологическое  обоснование  современ-
ной системы защиты сахарной свеклы от сорной растительности [7].

Из  этого  следует,  что  тема  изучается  давно. Изучение  прохо-
дило только в теории из-за технико-экономических причин. Но в на-
чале 2000 года были выдвинуты ряд прототипов, а именно.

«Циклон», разработанный С.Д. Кутис. Первой разработкой был 
«ЦИКЛОН»,  выпущенный  в  1989  г. Он  обладал производительно-
стью 15 тонн в час. Потребляемая мощность 0,9 кВт.

Уже позднее в 2005  году с применением современных техно-
логий был разработан «ЦИКЛОН-7». Он обладал производительно-
стью 7 тонн в час. Потребляемая мощность 0,02 кВт. Его основным 
преимуществом была легкость, вес данной установки 8,5 кг [8].

Рассмотрев обзорно данную тему, мы можем сделать вывод, что:
•  тема  актуальна  и  по  сей  день  с  введением  новых  законов  

и стандартов обработки почвы;
•  тема  обладает  большим  потенциалом  в  сфере  применения 

электростимуляции на различные биологические материалы.
Конечно,  тема имеет  как  плюсы,  так  и минусы,  для  удобства 

сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны использования 
электростимуляции в качестве главного источника по уничтожению 
сорных трав

Положительные стороны Отрицательные стороны
Рост урожайности культурных  
растений

Экологическая опасность для жителей  
фауны (при некорректном  
использовании электростимуляции)

Экономический рост посредством 
увеличения количества продукции 
на сельскохозяйственном рынке
Появление новых сортов и плодов 
культурных растений благодаря 
ускоренным темпам селекции
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Современные аппараты ЭИТ для очистки воздуха  
от пыли и вредных газов

Е. А. Скороплетов

В рамках написания магистерской диссертации изучены современные 
электростатические фильтры,  проведен  анализ  литературных источников, 
диссертаций и патентных баз в данном направлении.

Ключевые слова: электростатический  фильтр,  атмосфера,  экология, 
обеззараживание, воздух, газы, пыль, частицы.

Загрязнение  атмосферного  воздуха  –  это  серьезнейшая  при-
чина,  влияющая на  здоровье человека,  вне  зависимости от страны 
проживания.  Согласно  исследованиям,  загрязнение  атмосферного 
воздуха во всем мире является причиной более четырех миллионов 
случаев преждевременной смерти в год; эта смертность обусловлена 
действием взвешенных частиц диаметром до 2,5 мкм на организм 
человека ввиду провоцирования сердечно-сосудистых, респиратор-
ных, а также онкологических заболеваний.

Ввиду  расширения  современных производств,  а  также их  ко-
личества отходы данных производств приводят к все более резкому 
ухудшению ситуации из-за увеличения количества вредно действую-
щих веществ, выбрасываемых как в воздушное пространство внутри 
помещения, так и в воздушный бассейн предприятия [1].

В  современных реалиях  качество  воздуха  в  сельской местно-
сти  приравнивают  к  качеству  воздуха  в  промышленных  районах, 
поскольку  при  индустриализации  птицеводства,  животноводства, 
растениеводства и в целом химизации производств резко возрастает 
количество вредно действующих веществ.

Также  существуют  типы  помещений,  в  которых  к  качеству 
внутреннего воздуха предъявляются повышенные  требования. Это 
могут  быть  лечебницы,  операционные,  лаборатории,  инкубатории,  
а также жилые, общественные и детские учреждения.

Чистый воздух требуется для производства качественных про-
дуктов питания, лекарств и вакцин, для улучшения качества содер-
жания птицы и животных, обслуживающего персонала и техники на 
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производстве. Однако с целью получения наибольшей прибыли со-
временные производства часто пренебрегают требованиями защиты 
окружающей среды, производя еще больше загрязнений в ходе своей 
деятельности. 

Основными  способами  поддержания  допустимых  концентра-
ций веществ в помещениях является влажная уборка, проветривание 
помещений,  а  также  общеобменная  вентиляция.  Данные  способы 
не способны обеспечить требуемую чистоту воздуха, что влечет за 
собой необходимость установки специализированных технических 
решений.

В  современном  мире  в  равной  степени  остро  встает  вопрос 
энергосбережения.  Поскольку  рост  производств  влечет  за  собой 
больший расход энергии, это ставит под вопрос рациональность ис-
пользования  классических,  успевших  потерять  свою  актуальность 
систем.

Анализ литературных источников показывает, что для очистки 
и  обеззараживания  воздуха  используются  различные  фильтры,  
в  частности  электрофильтры,  как  установки,  показывающие  наи-
большую результативность при наименьших затратах на энергообе-
спечение и обслуживание установок [2].

Таким  образом,  для  снижения  концентрации  пыли  и  находя-
щихся на ней микроорганизмов в воздухе внутри производственных 
помещений и помещений с повышенными требованиями до уровня, 
который будет соответствовать санитарным нормам, целесообразно 
применять электрофильтры, благодаря которым воздух внутри поме-
щения очищается, создавая наилучшие показатели воздушной среды 
для качественного современного производства, защиты обслужива-
ющего персонала и техники [3].

В  электрофильтре  очистка  газов  от  аэрозольных,  твердых,  
а также жидких частиц происходит под воздействием электрического 
поля. При прохождении пыли через активную часть электрофильтра 
аэрозоли попадают под воздействие коронного разряда в неоднород-
ном электрическом поле. При подаче высокого напряжения напря-
женность  поля  возле  коронирующего  электрода  становится  доста-
точной для появления коронного разряда, следствием чего внешняя 
часть межэлектродного промежутка наполняется ионами. Взвешен-
ные частицы, которые находятся в потоке,  в  результате  адсорбции  
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на их поверхности ионов, приобретают электрический заряд и под 
влиянием сил электрического поля движутся к осадительным элек-
тродам, на поверхности которых они осаждаются [4].

Электрофильтры  подразделяют  на  сухие  и  мокрые.  В  сухих 
электрофильтрах  уловленные  частицы  периодически  удаляются  
с  электродов  с  помощью  механизмов  встряхивания  и  попадают  
в  бункеры,  которые  находятся  под  электродной  системой,  и  через 
них выводятся из электрофильтра. В мокрых электрофильтрах осе-
дающие  частицы  пыли  попадают  на  вращающийся  осадительный 
электрод, который смачивается жидкостью в нижней части электро-
фильтра.  Данный  электрофильтр  непрерывно  очищает  осадитель-
ный электрод от осевших частиц, которые удаляются при помощи 
системы удаления шлама в сливной клапан, расположенный ниже.

Анализ  литературных  источников,  диссертаций  и  патентных 
баз  показал,  что  разработкой  и  исследованиями  систем  очистки 
воздушного  пространства  занимались  многие  исследователи  
(Ю.А. Байдукин, И.П. Кривошипин, И.М. Кирпичникова, В.Б. Файн, 
С.А.  Иванова,  О.В.  Звездакова  и  др.),  разработки  электрических 
фильтров ведутся в различных направлениях [5, 6].

Например,  в  работе  И.М.  Кирпичниковой  были  исследованы 
энергосберегающие  системы  электроочистки  воздуха  в  сельскохо-
зяйственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте 
воздуха. Здесь были сделаны выводы о том, что «перспективным на-
правлением  является  развитие  конструкций  аппаратов  с  увеличен-
ной  площадью  осадительных  электродов. Установка между  зазем-
ленной и  потенциальной  осадительными пластинами нейтральной 
пластины позволяет  снизить  вероятность пробоя межэлектродного 
промежутка  и  увеличить  площадь  осаждения  частиц  в  аппарате. 
Наличие  дополнительных  электродов  на  основных  осадительных 
пластинах увеличивает не только площадь осаждения, но и неравно-
мерность распределения напряженности электрического поля в меж- 
электродном промежутке» [7].

В работе С.А. Ивановой «Повышение эффективности очистки 
воздуха  от  пыли  в  сельскохозяйственных  малообъемных  помеще-
ниях  на  основе  использования  рециркуляционных  электрофиль-
тров»  было  указано,  что  «широкое  внедрение  рециркуляционных 
электрофильтров  сдерживается  отсутствием  научно  обоснованных 
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рекомендаций по их эффективному применению, для выработки ко-
торых  требуется  проведение  дополнительных  исследований.  Была 
разработана  математическая  модель,  позволяющая  проводить  ин-
женерные расчеты при проектировании систем обеспыливания воз-
духа, использующих рециркуляционные ЭФ». Также «Методика вы-
бора рециркуляционных ЭФ позволяет определять характеристики 
и количество аппаратов в зависимости от объема помещения и не-
обходимой степени очистки воздуха в нем» [8].

Таким образом, данная тема является не только перспективной, 
но и крайне важной в условиях текущего роста производств, необ-
ходимости роста высококачественных и высокоточных производств, 
систем, а также служб контроля и качества продукции.
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Оценка спроса на запасные детали  
электрооборудования

В. Р. Туманьшин

В данной статье рассмотрен один из многочисленных способов уве-
личения эффективного срока эксплуатации и повышения надежности элек-
трооборудования путем обеспечения резервом запасных деталей. Спрос на 
запасные детали определяет главным образом объем запаса. Проанализиро-
ваны характеристики спроса. Данный анализ характеристик спроса спосо-
бен предоставить рациональное решение по выбору стратегии управления 
запасами  с  учетом  индивидуального  состояния  и  условий  эксплуатации 
электрооборудования.

Ключевые слова: запасные детали, надежность, характер спроса, стра-
тегии управления.



123

В  теории  обеспечения  надежности  электрооборудования  уси-
лилось внимание к теме формирования и оптимизации фонда запас-
ных деталей электрооборудования для обеспечения его бесперебой-
ной работы и быстрого устранения отказов. Данная  тема  является 
актуальной как для электроремонтных, так и для производственных 
предприятий, на которых и происходит эксплуатация электрообору-
дования.

Актуальность  проблемы  с  развитием  информационных  тех-
нологий возрастает в связи с тем, что в качестве запасных деталей 
и  элементов  оборудования  используются  цельные  модули,  микро-
схемы и т.п., стоимость которых значительно превышает стоимость 
отдельных элементов, из которых они состоят [1].

Для предотвращения остановки производства в случае отказов 
оборудования или обеспечения его быстрого восстановления систе-
мой снабжения предприятия создаются запасы.

Управление  запасами  сводится  к  определению  оптимального 
момента времени и рациональной величины заказа запасных дета-
лей и элементов для его пополнения и распределения поступившей 
партии по уровням системы поставок.

Компонентами задачи оценки запасов являются:
–  система снабжения;
–  возможность пополнения запасов;
–  спрос на запасные детали и элементы;
–  ограничения;
–  функции затрат на формирование запасов;
–  стратегии формирования фонда запасных частей.
На величину фонда запасных деталей главным образом влияет 

разновидность характера спроса (рис. 1), выделяют его виды:
–  стационарный и нестационарный;
–  детерминированный и стохастический;
–  описываемый дискретными или непрерывными распределе-

ниями;
–  зависящий или независимый от спроса на смежные детали [1].
Стационарный  спрос  –  это неизменность  вероятности  спроса 

во времени. Нестационарный спрос – это зависимость вероятности 
функции плотности от времени. Ярким примером нестационарной 
ситуации является сельское хозяйство, в частности растениеводство, 
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обусловленное сезонным производством. В этих сферах деятельно-
сти спрос на запасные детали неравномерен даже в одинаковые вре-
менные промежутки (квартал, год), а также на спрос запасных дета-
лей оказывают влияние сезонные, климатические и экономические 
факторы. В  то же  время  для  удобства  прогнозирования  выбирают 
фиксированный период времени, в который ожидается спрос, и если 
пренебречь незначительными изменениями, тогда позволяется спрос 
считать кусочно-стационарным с достаточной точностью [3].

Рис. 1. Характер спроса

Детерминированный спрос можно использовать на промежуток 
времени с повышенной степенью точности прогнозирования, то есть 
его можно считать предсказуемым. Примером такого спроса может 
быть потребность в запасных частях, применяемых для проведения 
обслуживания оборудования согласно системе ППРЭсх.

Стохастический  спрос  показывает  большое  значение  отно-
шения  среднеквадратического  отклонения  к  среднему  значению, 
иными словами, характеризуется большим значением коэффициента 
вариации [3]. 

Случайный и вероятностный характер описывается с помощью 
дискретных  и  непрерывных  распределений.  Вычислительные  ме-
тоды  с  большими  значениями,  как правило,  описывают непрерыв-
ными распределениями. При этом дробные результаты округляются 
до целых чисел.

Наиболее  обширное  использование  дискретного  распределе-
ния для описания характера спроса на детали оборудования в раз-
личных сферах народного хозяйства, в том числе и сельского хозяй-
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ства, получил закон Пуассона. Распределение Пуассона показывает: 
вероятность Pk, что за период времени T, количество единиц спроса 
X окажется равным k, составляет [3]:

( )
,

 !

k
T

k
T

P e
k

−λλ
=

где λ – средняя интенсивность спроса в единицу времени.
Спрос на элементы электрооборудования, характеризуемый не-

прерывными распределениями в зависимости от условий эксплуата-
ции, может  быть  описан  нормальным распределением,  усеченным 
нормальным  распределением,  распределением  Коши,  распределе-
нием Рэлея, экспоненциальным распределением и логарифмически 
нормальным распределением и пр.

Анализирование характеристик спроса на запасные детали по-
зволяет принять рациональное решение о выборе стратегии управ-
ления  запасами.  Совокупность  правил,  по  которым  определяются 
моменты времени подачи заявки на пополнение запасов и размеры 
величин поставок, называют стратегией управления фондом запас-
ных деталей [2]. 

В  зависимости  от  момента  времени  восполнения  фонда  за-
пасных  деталей  и  элементов  стратегии  могут  подразделяться  на: 
периодические, при которых резерв пополняется через фиксирован-
ные промежутки времени, равные периоду Т поставок, и стратегии 
критического уровня, у которых пополнение запасов производится  
в момент, когда величина запаса достигает некоторого минимально 
критического уровня S.

В зависимости от величины восполнения запаса стратегии де-
лятся на две категории:

–  стратегии  пополнения  до  определенного  максимального 
уровня s;

–  стратегии, при которых объем поставляемых партий запас-
ных деталей и элементов имеет постоянную величину q.

Периодические  стратегии  с  максимальным  верхним  уровнем 
(T, s) просто внедряются в различные схемы планирования, с доста-
точной гибкостью и быстротой показывают реакцию на изменения 
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величины спроса. Объем запаса  гарантии должен обеспечить функ-
ционирование на промежутке времени T-t,  тогда как при пороговой  
с  постоянным  мониторингом  –  обеспечивает  стабильную  работу 
только на время задержки поставок t. При этом страховые резервы при 
периодических стратегиях составляют большую величину (рис. 2).

Рис. 2. Кривая периодической стратегии с предельным верхним уровнем (T, s)

Стратегии  с  фиксированным  объемом  партии  заказа  (рис.  3) 
реализуют принцип обратной связи по состоянию расхода запасов. 
Модели  с  критическим  уровнем  (S, q)  показывают  меньшую  чув-
ствительность, чем (T, s), поскольку величина спрос накапливается 
с момента последней поставки до момента, когда достигнет крити-
ческого уровня, и до тех пор не вызывает реакции системы. Эта ре-
акция сама по себе показывает низкую надежность при временной 
стабилизации  спроса  на  высоком  уровне,  что  приводит  к  частым  
дефицитам запасных деталей.

Рис. 3. Кривая стратегии с пороговым уровнем заказа (S, q)
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Система «двух уровней» или двухбункерная (s, S) (рис. 4) по-
казывает  наибольшую  гибкость  и  реакцию  на  изменение  спроса 
и делает возможным вариант поддерживать относительную вели-
чину  запасов  вблизи  наименьшего  допустимого  уровня  при  ред-
ких поставках запасных деталей. Происходит размещение запасов  
«в двух бункерах», в одном из которых находятся запасы, которые 
используются в период между пополнением и моментом формиро-
вания  заявки  заказа,  а  во  втором  хранятся  запасы,  потребляемые  
с момента отправления партий заказа до момента их поступления 
на склад [4].

Рис. 4. Двухбункерная система управления запасами [1]

Система  оперативного  управления  фондом  запасных  деталей 
подразумевает синергичное сочетание различных методов управле-
ния запасами и показывает высокую эффективность в случаях неста-
бильного и довольно непредсказуемого спроса на детали. Суть дан-
ной  системы  заключается  в  том,  что через определенные периоды 
времени происходит мониторинг уровня запасных деталей и элемен-
тов и определяется потребность в формировании заказа. На основа-
нии мониторинга принимается решение, производить или нет заказ, 
и если заказывать, то в каком объеме [4].

Таким образом, анализ спроса на запасные детали электрообо-
рудования  в  зависимости  от  конкретного  состояния  и  конкретных 
условий эксплуатации позволит принять решение о выборе рацио-
нальной  системы  управления  запасами,  что  позволяет  обеспечить 
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наиболее  полное  удовлетворение  потребностей  предприятия  в  за-
пасных деталях и частях, позволяет значительно повысить технико-
экономические показатели работы системы снабжения предприятия, 
также снижает уровень перенасыщенных запасов, оптимизирует ра-
боту службы снабжения, минимизирует затраты, связанные с этими 
запасами.
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К вопросу о деградации светодиодных ламп

А. И. Фефелов

Проведены замеры светового потока осветительного прибора со све-
тодиодными лампами.

Ключевые слова: световой  поток,  деградация  светодиодных  ламп,  
изменение скорости светового потока.

На  сегодняшний  день  большое  внимание  во  всем  мире  уде-
ляется  вопросу  повышения  энергоэффективности,  поскольку  она 
представляет собой один из ключевых аспектов любой экономиче-
ской  деятельности.  Требования  к  повышению  энергоэффективно-
сти во многих государствах устанавливаются законодательно в силу 
высокой  важности  сохранения  экономических  ресурсов,  особенно  
в сферах, потенциал экономии в которых до сих пор не раскрыт до 
конца. В сравнении с традиционными источниками света (лампами 
накаливания,  люминесцентными  лампами,  газоразрядными  источ-
никами  света)  светодиодные  лампы имеют  гораздо  более  высокий 
показатель энергоэффективности. 

В данной статье рассмотрим один из аспектов деградации – это 
скорость изменения светового потока. Вопрос деградации светоди-
одов  является  одним  из  ключевых  при  их  разработке.  Понимание 
механизма и вариантов протекания данного процесса является пре-
дельно важным для создания новых высокоэффективных световых 
приборов. Обеспечение требуемых характеристик для всех элемен-
тов светодиодного модуля (чипа, электрических соединений, люми-
нофора,  инкапсулята)  необходимо  с  целью  продлить  срок  службы 
устройства и обеспечить благодаря ему максимально доступный по-
казатель энергоэффективности светового прибора.

В настоящее время наиболее популярными на рынке являются 
два основных класса светодиодов:

•  пластиковые  –  несущим  элементом  является  пластиковый 
корпус;

•  керамические – несущим элементом является керамическая 
подложка.
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Каждый из них подвержен своим специфически определенным 
критериям деградации. Современные исследования  [1–2] позволили 
установить, что для керамических светодиодов на интенсивности све-
тового потока наиболее негативно сказываются деградация непосред-
ственно кристалла светодиода и деградация силиконовой линзы, а для 
светодиодов в пластиковом корпусе к перечисленным пунктам допол-
нительно добавляется деградация пластика. Также на ухудшение све-
тотехнических характеристик в процессе эксплуатации обоих видов 
светодиодов оказывает влияние деградация люминофора. Основные 
факторы деградации светодиодов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные причины деградации светодиодов:  
а – пластиковый светодиод; б – керамический светодиод

Используемый в пластиковых светодиодах материал полифта-
ламид  обладает  хорошими  светоотражающими  характеристиками 
в  начальный  момент  времени  эксплуатации  светодиодной  лампы, 
однако имеет тенденцию к быстрой деградации за счет потемнения 
из-за  высоких  температур,  возможных  при  эксплуатации  светиль-
ника.  Основной  проблемой  является  то,  что  деградирующий  пла-
стик  со  временем начинает  с  большей интенсивностью поглощать 
излучение  светодиода,  приводя  к  еще  большему  нагреву  корпуса  

а

б
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и  ускоряя  замкнутый  процесс  деградации.  Наибольшее  снижение 
сроков  службы  пластиковых  светодиодов  наблюдается  при  повы-
шении температуры эксплуатации выше 75 °С. Данные протоколов 
измерений показывают, что увеличение температуры с 75 до 85 °С 
приводит  к  снижению ожидаемого  срока  службы как минимум на 
45 % [3]. Описанный механизм деградации светодиодного модуля не 
столь характерен для керамических светодиодов, поскольку те обла-
дают лучшей теплопроводностью несущего элемента.

Для  успешного  прогнозирования  срока  службы  светодиодов  
и  расчета  на  основе  его  потенциальной  энергоэффективности  
с высокой степенью верности прогноза необходим анализ большого 
количества данных о причинах выхода светодиодов из строя. В це-
лях модернизации разрабатываемого оборудования крупные произ-
водители светодиодов предоставляют сервис по анализу отказавших 
образцов,  общее  название  которому  Return  Material  Authorization 
(RMA) [4]. На рисунке 2 представлен пример диаграммы, составлен-
ной инженерами одной из компаний, производящих светодиоды, на 
основе многолетнего опыта работы сервиса.

Рис. 2. Статистика причин отказов светодиодов, собранная лабораторией Cree

Современные  мощные  светодиоды  работают  на  плотности 
тока 70–100 см2, что превышает значение плотности тока, характер-
ной для светодиодов из недавнего прошлого более чем в 4 раза [5].  
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Повышенный нагрев кристалла неизбежен, что приводит к необхо-
димости улучшения теплоотвода от чипа. Существует несколько пу-
тей реализации данной задачи:

•  уменьшение толщины подложки;
•  расположение  p-n  перехода  близко  к  теплоотводу  с  помо-

щью технологии обратного монтажа;
•  замена первоначальной подложки, предназначенной для ро-

ста светодиодных гетероструктур, на электро- и теплопроводное ос-
нование.

Таким образом, в статье были рассмотрены основные причины 
деградации и выхода из строя светодиодов, разрабатываемых как из-
вестными производителями,  так  и  производителями бытового  сег-
мента. Понимание причин выхода  светодиодов из  строя позволяет 
обратиться к увеличению их энергоэффективности с помощью раз-
работки решений, призванных данные причины устранить или со-
кратить до возможного минимума.
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Параметры системы подогрева пола на базе пленочных 
электронагревателей

Т. Р. Абдрахимов

Статья  посвящена  расчету  параметров  системы  подогрева  пола  на 
базе  пленочных  электронагревателей.  Установлено,  что  для  различных 
вариантов  покрытия  пола  допустима  плотность  мощности  системы  от  
30 Вт/м2 до 80 Вт/м2.

Ключевые слова: система подогрева пола, пленочные лучистые элек-
тронагреватели, уравнение Фурье, теплопроводность.

В настоящее время широкое распространение в быту и в раз-
личных отраслях промышленности и сельского хозяйства получили 
пленочные лучистые электронагреватели (ПЛЭН) [1, 2, 3].

Нагреватель  выполнен  в  виде  полотна,  состоящего  из  двух 
слоев  полиэтилен-терефталатовой  пленки.  Между  этими  слоями 
расположен  ленточный  резистивный  элемент  меандровой  формы, 
изготовленный из прецизионной стали (рис. 1).

Различные  виды  ПЛЭН  применяются  в  различных  областях 
народного хозяйства. Например, ПЛЭН без  теплопроводящей под-
ложки прозрачен и нашел применение в теплицах для обогрева рас-
тений (рис. 2).

ПЛЭН  с  теплопроводящей  подложкой  хорошо  распределяет 
тепло по своей поверхности, исключая области перегрева, поэтому 
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они используются в более высокотемпературных технологиях, таких 
как сушка лакокрасочных поверхностей (рис. 3), древесины (рис. 4), 
овощей и фруктов (рис. 5).

1 – двухслойное полотно из полимерной пленки; 2 – резистентные элементы; 
3 – токоподводящие провода; a – расстояние между ветвями резистора;  

b – ширина ленты резистивного элемента

Рис. 1. Пленочный лучистый электронагреватель

Рис. 2. Обогрев растений  
в теплицах

Рис. 3. Сушка лакокрасочных  
покрытий
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Рис. 4. Сушка древесины Рис. 5. Сушка овощей и фруктов

Кроме того, пленочные электронагреватели получили широкое 
распространение в  системах отопления. В частности на их основе 
монтируют систему «теплый пол». Система «теплый пол» предна-
значена для дополнительного комфортного отопления, поэтому пло-
щадь  ее  покрытия  должна  совпадать  с  зонами жизнедеятельности 
человека. Основой пола должна быть ровная поверхность, очищен-
ная от пыли и мусора, избавленная от острых предметов (черновой 
пол). На черновой пол укладывается теплоизоляционный материал 
для  минимизации  тепловых  потерь.  Более  подробная  конструкция 
данной системы представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Конструкция теплого пола
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Наиболее  практичным  решением  для  монтажа  финишного 
напольного  покрытия  на  системе  теплого  пола  будет  применение 
плитки ПВХ (LVT) или каменно-полимерной плитки (SPC), а также 
ламината.

Во-первых,  эти  материалы  обладают  высокой  плотностью,  
у плитки ПВХ она составляет около 1600 кг/м3, а у каменно-поли-
мерной она превышает 2000 кг/м2.

Во-вторых, эти материалы в готовых изделиях достаточно тон-
кие, их толщина составляет от 2 до 6,5 мм.

Эти свойства позволяют быстро прогревать плитку ПВХ (кварц-
виниловую  плитку)  и  каменно-полимерную  плитку  (SPC),  эффек-
тивно производить ими теплообмен и длительное время сохранять 
тепло, что делает их лидерами среди других напольных покрытий 
по  своей  энергоэффективности.  Ограничивающим  фактором  при 
выборе плотности мощности ПЛЭН является  температура поверх-
ности пола. Согласно нормам СанПин, температура пола не должна 
превышать 26 °С.

Целью  данного  исследования  является  определение  макси-
мально допустимой плотности мощности при эксплуатации систем 
подогрева пола на базе пленочных электронагревателей.

Процесс  теплопередачи  от  нагревателя  к  поверхности  пола 
описывается уравнением Фурье (1):

( ) ( ), ,
, ,

T x y z
q x y

z
∂

= −λ ⋅
∂

                                (1)

где q(x, y) – плотность теплового потока в точке с координатами x, y;
λ – коэффициент теплопроводности среды;
T – температура в данной точке.
Процесс теплоотдачи пола в окружающую среду описывается 

уравнением Ньютона-Рихмана (2):

( ) ( )( )о, , ,q x y T x y T= α ⋅ −                                 (2)

где α – коэффициент теплоотдачи поверхности пола;
T(x, y) – температура поверхности пола в точке x, y;
То – температура окружающей среды.
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Допущения, принятые при расчете: q = const; h = 5 мм (толщина 
покрытия).

Вид  покрытия  –  керамогранитная  плитка  (λ  =  1,4  Вт·м/К); 
ламинат(λ = 0,11 Вт·м/К); U0 = 0,05 м/с – скорость воздушных по-
токов; Tо = 20 °C – температура окружающей среды.

Результат расчета при данных допущениях для керамогранит-
ной плитки приведен на графике (рис. 7). Расчет при тех же допуще-
ниях для ламината приведен на рисунке 8.

Рис. 7. Распределение температуры по высоте  
для керамогранитного покрытия пола (q = 30 Вт/м2)
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Рис. 8. Распределение температуры по высоте  
для покрытия пола ламинатом (q = 80 Вт/м2)

Выводы
1.  Чем  меньше  теплопроводность  материала,  тем  большая 

плотность мощности допустима в конструкции пола.
2.  Из-за большого разбега температур поверхности и допусти-

мой плотности мощности возможен перегрев, поэтому эксплуатация 
теплого пола невозможна без терморегулятора.
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Анализ целесообразности теплоснабжения  
от ВИЭ индивидуального жилого дома  
для условий Челябинской области

И. А. Байков

Для определенной тепловой мощности для отопления индивидуаль-
ного  жилого  дома  были  проанализированы  возможные  источники  тепло-
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снабжения.  Проанализирован  рынок  тепловых  насосов,  газовых  котлов  
и тепловых котлов, определены экономические показатели, которые позво-
лили выбрать наиболее целесообразный вариант теплоснабжения.

Ключевые слова: теплоснабжение,  тепловые насосы,  газовые  котлы, 
тепловые котлы.

Теплоснабжение  жилого  дома  может  быть  централизованное  
и автономное. Централизованное теплоснабжение ориентировано на 
жилой  или  промышленный  район.  Автономное  теплоснабжение  – 
это система, состоящая из источника потребителя и тепла [1].

Все более широкое применение находит именно автономное 
(децентрализованное)  теплоснабжение  ввиду  возможности  само-
стоятельного  регулирования  температурного  режима  и  снижения 
затрат [2]. Также оно применяется, когда нет поблизости централи-
зованного источника теплоснабжения. В связи с этим перед потре-
бителем часто стоит вопрос о выборе источника автономного тепло-
снабжения [3].

В качестве исследуемого объекта был выбран жилой дом пло-
щадью  100  м2,  расположенный  в  г.  В.  Уфалей  в  120  км  севернее  
г. Челябинска. Источник централизованного теплоснабжения отсут-
ствует, газ в жилой район не проведен.

Для определения необходимой мощности теплогенерирующей 
установки был произведен теплотехнический расчет, который пока-
зал необходимость покрытия тепловых потерь в 7,1 кВт.

В  качестве  возможных  вариантов  теплоснабжения  рассмо-
трены: тепловые насосы (работающие по схемам вода-вода, воздух-
вода и грунт-вода), газовые котлы (работающие на привозном сжи-
женном  газе),  тепловые  котлы  (использующие  в  качестве  топлива 
пеллеты и уголь/брикеты) [4, 5].

Тепловой насос, работающий по схеме «вода-вода», использует 
в качестве источника низкопотенциальной энергии тепло воды, пре-
имущественно водоема [6]. При этом контур испарителя закладыва-
ется на дно водоема, где не происходит промерзания даже в зимний 
период  [7].  Недостатком  такого  варианта  является  необходимость 
водоема вблизи отапливаемого помещения.
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Тепловой насос, работающий по схеме «воздух-вода», исполь-
зует в качестве источника низкопотенциальной теплоты наружный 
воздух  [8].  Недостатком  такой  системы  для  отопления  индивиду-
ального дома, ввиду отсутствия рециркуляции, является низкая эф-
фективность при значительных отрицательных температурах, СОР  
в таком случае не превышает 1 [9].

Конструкция теплового насоса «грунт-вода» позволяет преоб-
разовывать низкопотенциальное тепло земли, для чего необходимо 
бурение  скважины  либо  закапывание  контура  испарителя  в  грунт, 
что приводит к дополнительным затратам при монтаже оборудова-
ния [10].

При  рассмотрении  в  качестве  теплогенерирующей  установки 
котлов следует учитывать необходимость в топливе. Так, для газо-
вого котла необходим привозной сжиженный газ, а также газгольдер 
для его хранения. При рассмотрении котельных установок с топли-
вом  в  виде  пеллет  либо  брекетов  необходимо  учитывать  систему 
автоматической  подачи  топлива  и  необходимость  в  приобретении  
и хранении топлива [11, 12].

На  рисунке  1  представлена  зависимость  удельной  стоимости 
установок от их мощности [13].
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Для  оценки  целесообразности  теплоснабжения  от  рассматри-
ваемых вариантов были посчитаны капитальные, эксплуатационные 
и приведенные затраты. Полученные значения сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Экономические показатели использования автономных 
теплогенерирующих установок

Капитальные 
затраты, руб.

Эксплуатаци-
онные  

затраты, руб.

Приведенные 
затраты, руб.

Тепловой насос вода-вода 512 137 20 040 96 860
Тепловой насос воздух-вода 516 525 20 224 97 703
Тепловой насос грунт-вода 664 115 26 843 126 460
Газовый котел 39 400 710 6620
Тепловой котел на пеллетах 92 300 3247 17 092
Тепловой котел на углях/
брикетах 68 200 2234 12 464

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что газо-
вый котел с привозным сжиженным газом будет наиболее эффектив-
ным, имеющим наименьшие как капитальные и эксплуатационные 
затраты, так и приведенные. Следующим по эффективности вариан-
том определен тепловой котел, работающий на двух видах топлива 
уголь/брикеты. Более дорогостоящим является  вариант  теплоснаб-
жения от теплового котла, работающего на пеллетах ввиду необхо-
димости в дополнительном оборудовании по автоматической подаче 
топлива и более дорогими пеллетами по отношению к брикетам. Ис-
пользование для теплоснабжения рассматриваемого дома теплового 
насоса является наименее целесообразным ввиду дороговизны как 
самой установки,  так и эксплуатационных затрат на нее, при этом 
из рассмотренных вариантов наиболее эффективной является схема 
воздух-вода, а наименее целесообразным – грунт-вода. 

Проведенное  исследование  позволило  сделать  вывод,  что  ис-
пользование теплового насоса как возобновляемого источника энер-
гии в качестве теплоснабжающей установки для рассматриваемого 
жилого дома является целесообразным. Наиболее эффективной бу-
дет  установка  газового  котла,  использующего  привозной  сжижен-
ный газ.
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Отопление и горячее водоснабжение  
автономного потребителя с использованием  
солнечных коллекторов в условиях Южного Урала

А. А. Березко

В работе рассчитано  теплоснабжение жилого дома  с использованием 
гелиоустановки, улавливающей энергию солнца и преобразующей ее в тепло.

Ключевые слова: теплоснабжение, гелиоустановка, солнечная энер-
гетика.

Энергия  солнца  очень перспективна  в  области  энергоснабже-
ния, с ее помощью можно получить как электричество, так и тепло, 
необходимое для отопления.

Кинетическая энергия излучения, образованная вследствие ре-
акций на солнце – это солнечная энергия. Так как ее ресурс практи-
чески неисчерпаем (по подсчетам астрономов, солнце будет «согре-
вать» нашу планету несколько миллионов лет), поэтому солнечная 
энергия является возобновляемым энергоресурсом [1].

Эта  разновидность  энергетики  обретает  все  более  обширное 
распространение по всему земному шару, в том числе и в РФ. При-
чиной этому стали: новые технологии, позволившие снизить стои-
мость необходимого оборудования; тяга людей иметь независимый 
источник энергии; возобновляемость данного источника энергии.

В  последнее  время  внимание  к  подобным  источникам  энер-
гии возрастает, так как во многих отношениях они неограниченны.  
В  связи  с  увеличением  стоимости  поставок  различного  топлива 
возобновляемая энергетика становится все более привлекательной. 
Главной причиной того, что человечество стало обращать свое вни-
мание на энергию, полученную из солнца, является постоянный рост 
цен на газ и нефть. 

Автономный  потребитель  представляет  собой  одноэтажное 
здание с наружными стенами из бруса, а пол здания – деревянный. 
Жилой дом рассчитан для всесезонного проживания, состоит из об-
щей  комнаты,  кухни,  двух  спален,  коридора,  санузла. Общая  пло-
щадь здания 88 м2.
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В любом здании не избежать потери тепла через ограждающие 
конструкции (такие как стены, окна, двери, пол, потолок) и посту-
пающего в помещение холодного воздуха, но также в доме имеются 
теплопоступления,  источниками  которых  являются  осветительные 
приборы и бытовая техника [2].

Расчет теплового баланса здания выполняем при температуре 
наружного воздуха самого холодного дня отопительного сезона, ко-
торая составляет –34 °С. Результаты расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета теплового баланса здания

Теплопотери
Стен 3603
Двери 29
Чердачное перекрытие  530
Окон 470
Пола 309
На инфильтрацию воздуха 3671
Бытовые поступления теплоты, 776 Вт

Тепловой баланс здания вычислим по формуле 1:

ΔQ = ∑Qo + Qн – Qб, Вт,                                  (1)

где Qo – теплопотери ограждающих конструкций, Вт;
Qн – теплопотери на инфильтрацию, Вт;
Qб – бытовые поступления, Вт.
При расчете по  среднегодовой  температуре по месяцам мощ-

ность системы отопления с применением гелиоэнергетической уста-
новки  можно  уменьшить,  компенсировав  с  помощью  догревателя 
необходимое количество мощности.

Поэтому  для  расчета  необходимого  количества  коллекторов 
для отопления взято значение самой холодной пятидневки, то есть  
–34  °С,  при  этом  потери  тепла  через  ограждающие  поверхности  
составят 7,8 кВт [3].

Рассчитаем  необходимую  площадь  солнечных  коллекторов  
в январе для отопления по формуле 2 [4]:
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где Qп сут i – суточная потребная энергия;
дн
уд iQ   – теплопроизводительность гелиоустановки в i-м месяце:

427,8 93,2
4,6iА = =   м2.

Вычислим необходимое количество трубок для отопления.

3
93,2 490.
0,19

N = =

Действительная площадь коллекторов для отопления:

3Д 490 0,15 93,2.A = ⋅ =   м2.

На  данный  момент  имеется  два  распространенных  способа 
укладки труб: зигзагообразный и укладка с двойной проводкой. Вто-
рой способ имеет более равномерное тепловое распределение по на-
польному покрытию. Из этого следует, что выбор укладки с двойной 
проводкой является более эффективным в данном случае.

Для расчета контуров напольного покрытия определяем тепло-
вой поток q, Вт/м2, в каждой комнате по формуле 3 [5]:

от ,
Qq
А

=                                                 (3)

где Qот – мощность отопления, Вт;
А – площадь комнаты, м2.
Результаты  расчета  контуров  напольного  покрытия  представ-

лены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты расчета контуров напольного покрытия
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Гостиная А 26 Паркет 0,1 2035,8 729 260 18×2 5,2
Кухня Б 12 Паркет 0,1 1017,6 36,4 120 18×2 0,84
Спальня В 7 Паркет 0,1 572,6 20,5 70 18×2 0,21
Спальня Г 7 Паркет 0,1 572,6 20,5 70 18×2 0,21
Ванная 
комната Д 5 Кафель 0,3 397,5 14,2 50 18×2 0,08

Коридор Е 4,5 Паркет 0,1 344,7 12,3 45 18×2 0,05

Срок окупаемости рассчитываем по формуле:
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                                    (4)

где  ГЭУ
удK   – удельные капиталовложения ГЭУ;

Ac – площадь, при которой ожидается максимальное энергообес- 
печение потребителя;

Qп – количество необходимого топлива;
Стр – себестоимость традиционной энергетики;
Сскэ – себестоимость совместного использования.

( )ок
6000 93,2 9,8 лет  15 лет.

71955 2,69 1,9
T ⋅

= = ≤
⋅ −

 

Срок  службы  солнечных  коллекторов  составляет  15  лет.  По 
результатам  расчета  срок  окупаемости  составил  9,8  лет,  поэтому  
применение  солнечных  коллекторов  на  Южном  Урале  является  
эффективным.
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Энергообеспечение автономных потребителей  
с использованием теплонасосной установки  
«воздух-воздух» в условиях Южного Урала

П. А. Евграфов

В работе обосновано применение тепловых насосов «воздух-воздух» 
с технологией ZUBADAN. Рассмотрены климатические особенности Челя-
бинской области. Рассмотрен принцип работы технологии ZUBADAN.
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Ключевые слова: тепловой насос «воздух-воздух», система ZUBADAN, 
компрессор, ресивер «Power Receiver».

Южный Урал  имеет  суровые  климатические  условия  (темпе-
ратура  холодной  пятидневки,  обеспеченностью  0,98,  составляет  
–34  °С,  а  среднегодовая  температура  составляет  +3,2  °С)  [1],  по- 
этому энергообеспечение социально значимо, так как отопительный 
период длится 8 месяцев.

На Южном Урале возникла непростая ситуация при увеличе-
нии потребления энергоресурсов и при наличии только запасов бу-
рого  угля,  усиливается  проблема  энергообеспечения  автономных 
потребителей, находящихся вдали от магистральных газопроводов, 
поэтому источником энергии являются электросети, которые могут 
быть не рассчитаны на подобную нагрузку и завозное топливо.

На основании опыта передовых стран решить данный вопрос 
можно  при  помощи  энергосберегающих  технологий  с  использова-
нием тепловых насосов типа «воздух-воздух».

В  настоящее  время  применение  тепловых  насосов,  использу-
ющих  в  качестве  источника  низкопотенциальной  теплоты  грунт,  
в регионах с холодным климатом считается уместным.

В  Скандинавии  объем  продаж  тепловых  насосов  продолжает 
расти. Активный  рост  продаж  показывают  тепловые  насосы  «воз-
дух-воздух»,  и  с  каждым  годом  продажи  увеличиваются  (рис.  1). 
Они имеют низкую начальную стоимость и экономичны, их можно 
использовать  как  для  отопления,  так  и  для  охлаждения.  Поэтому 
вопрос  о  возможности и  эффективности применения  таких  тепло-
вых насосов остается актуальным в климатических условиях нашей 
страны и требует дальнейших исследований.

Известную проблему с понижением теплопроизводительности 
тепловых  насосов  типа  «воздух-воздух»  при  снижении  темпера-
туры наружного воздуха при обогреве помещений решила компания 
«MITSUBISHI  ELECTRIC»,  применив  собственную  технологию 
ZUBADAN  –  двухфазный  впрыск  хладагента  в  спиральный  ком-
прессор специальной модификации [3].

Рассмотрим  подробнее  принцип  работы  в  режиме  обогрева 
данной технологии (рис. 2).
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Рис. 1. Рынок тепловых насос в Скандинавских странах [2]

Рис. 2. Принцип работы технологии ZUBADAN [3]
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Из внутреннего блока жидкий хладагент поступает в расшири-
тельный вентиль LEV B, где его давление снижается. 

Затем хладагент поступает в ресивер. В точке 2 на выходе из 
ресивера основной поток жидкого хладагента поступает в теплооб-
менник HIC, а некоторое количество через вентиль LEV C поступает 
в цепь инжекции, затем в компрессор.

Пройдя расширительный вентиль LEV A, жидкий хладагент по-
ступает в испаритель, где происходит передача тепла за счет низкой 
температуры  испарения.  Затем  газообразный  хладагент  поступает  
в ресивер, где он перегревается, проходя через трубу низкого давле-
ния, и попадает в компрессор. В компрессоре хладагент сжимается  
и поступает во внутренний блок, и цикл повторяется.

Температуру  нагнетания  компрессора  можно  контролировать 
путем регулирования состава парожидкостной смеси. Это позволит 
избежать перегрева компрессора, а также оптимизировать теплопро-
изводительность конденсатора.

Подача  дополнительного  количества  пара  в  компрессор  явля-
ется  главным  назначением  инжекции.  Кроме  того,  инжекция  вы-
полняет следующие дополнительные задачи, такие как увеличение 
производительности системы во время оттайки, а также уменьшение 
температуры сжатого газа на выходе из компрессора.

Компания «MITSUBISHI ELECTRIC» рассматривает техноло-
гию ZUBADAN как стратегическое направление развития. На сегод-
няшний  день  она  гарантирует  работу  своей  продукции  при мини-
мальной температуре наружного воздуха –28 °С, без снижения про-
изводительности.  Но  как  показывает  опыт  эксплуатации,  системы 
ZUBADAN Invertor сохраняют работоспособность и при более низ-
ких температурах [4].

Компания «MITSUBISHI ELECTRIC» предлагает бытовое и про-
мышленное оборудование с применением технологии ZUBADAN. Ас-
сортимент продукции позволяет выбрать тепловой насос необходимой 
мощности.

В связи с особенностями климата на Южном Урале рекоменду-
ется использование теплового насоса типа «воздух-воздух» с допол-
нительным  источником  тепловой  энергии,  например  пиковым  до-
гревателем, чтобы при экстремально низких температурах сохранять 
комфортную температуру внутри помещения и минимизировать по-
терю мощности самого теплового насоса.



154

Применение технологии ZUBADAN от компании «MITSUBISHI 
ELECTRIC» в условиях Челябинской области является перспектив-
ным, но требует дальнейших исследований.
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* * *

Исследование влияния электрофизических свойств 
семян горчицы на режимы их сушки

Д. К. Зубков

В  статье  представлена  информация  о  важности  электрофизических 
свойств семян горчицы, которые необходимо учитывать при разработке мето-
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дов и средств их сушки инфракрасным излучением. Описана необходимость 
разработки  эффективных  методов  обеззараживания  семенного  материала. 
Сформулирована проблема при изучении электрофизических свойств семян 
горчицы. Выделены основные электрофизические показатели, необходимые 
для дальнейшего изучения вопроса повышения урожайности.

Ключевые слова: семена  горчицы,  электрофизические  свойства,  
инфракрасная сушка, обработка семян.

Горчица  –  это  однолетнее  растение,  которое  принадлежит  
к семейству крестоцветных культур. Она хорошо устойчива к низ-
ким температурам, также горчица в начале своего развития нетре-
бовательна  к  теплу.  Сочетание  холодостойкости  с  возможностью 
усваивать влагу для набухания и прорастания семян дает возмож-
ность высевать ее и получать хорошие всходы в засушливых райо-
нах. Горчица имеет большое применение в медицине, также в про-
дуктах питания. Горчица оказывает разогревающее действие (при 
наружном  применении),  купирует  болевой  синдром  в  мышцах, 
ускоряет заживление ран, усиливает мозговое кровообращение, за 
счет чего улучшаются когнитивные функции мозга. Семена  заго-
тавливают при созревании нижних стручков. Растения скашивают, 
сушат, обмолачивают [6].

Для сушки семян используют вентиляторные бункера, наполь-
ные сушилки с температурой теплоносителя 35–37 °С и подовые су-
шилки, температура в которых не должна превышать 35 °С. В этом 
случае семена поддаются термообработке, что пагубно может отра- 
зиться  на  их  электрофизических  свойствах,  жизнеспособности, 
энергии  прорастания  и  всхожести  [7].  Также  сушка  семян  таким 
методом  небезопасна,  так  как  может  произойти  возгорание  семян 
либо некоторые семена не будут просушены и в них будет сохранено 
большее количество влаги, что в дальнейшем может привести к их 
заплесневению.

Сушка  ИК-излучением  на  сегодняшний  день  является  более 
безопасной, также при воздействии инфракрасного излучения про-
исходит селективное воздействие на семена, микрофлору и насеко-
мых-вредителей, так как они имеют различные спектры поглощения  
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лучистой  энергии. Применение  электрофизических  воздействий 
также помогает решить одну из важных проблем семян – это их 
обеззараживание [1, 4]. Облучение почти полностью уничтожает 
вредную микрофлору на поверхности семян. Именно инфракрас-
ные  лучи  так  влияют  на  семена,  что  при  этом  сохраняются  все 
важные  витамины,  вкус,  естественный  цвет  [5].  Метод  сушки  
ИК-излучением  считается  наиболее  безопасным,  так  как  после 
сушки семена больше не нужно подвергать химическому или био-
логическому обеззараживанию, которые пагубно могут влиять на 
их свойства.

В институте Южно-Уральского государственного университета 
были проведены исследования влияния электрофизических свойств 
семян горчицы при различных режимах инфракрасной сушки. Экс-
перименты  проводились  на  экспериментальной  сушильной  уста-
новке (рис. 1). Результаты приведены в таблице 1. В ходе экспери-
ментов мы меняли  высоту  пленочного  электронагревателя  над  се-
менами  горчицы и  толщину  слоя  семян,  при  этом  замеряли  поток 
излучения  (рис. 2). На образце 1  (рис. 3а) приведен результат экс-
перимента при высоте 5 см в толщине слоя семян 1 см, результаты 
этого эксперимента были самыми оптимальными для высушивания 
семян горчицы. На образце 2 (рис. 3б) результаты эксперимента при 
высоте 5 см и толщине слоя 0,8 см, а на образце 3 (рис. 3в) резуль-
таты при высоте 10 см и толщине 1 см.

Проведенные  эксперименты  позволили  определить  высоту 
подвеса для разработки сушильной установки и толщину насыпного 
слоя семян горчицы.

 

Рис. 1. Сушка семян горчицы ИК-излучением  
на экспериментальной сушильной установке
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Рис. 2. Измерение потока излучения
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Рис. 3. Изменение потока излучения при сушке семян горчицы
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После  проведения  эксперимента  были  выявлены:  опти-
мальная  высота  подвеса  пленки hПЛ  =  5  см и  толщина  слоя  семян  
hC = 1  см,  так как поток излучения был самым оптимальным. Все 
семена горчицы были высушены до нужной нам влажности. Форма, 
естественный цвет, вкус при этом никаким изменениям не подверг- 
лись. Данные приведены в таблице 1.

При  исследовании  электрофизических  свойств  важно  также 
учитывать энергию прорастания семян [1, 2, 3]. Чем больше процент 
прорастания семян, тем выше будет урожайность. Чтобы вычислить 
энергию прорастания, нами были взяты семена, высушенные на экс-
периментальной установке. В течение двух дней семена проросли, 
и  средний процент  проросших  семян  составил  98 %. Данные при-
ведены в таблице 2.

Таблица 1 – Результаты эксперимента сушки семян горчицы  
с изменением высоты подвеса пленки и толщины слоя семян

№ об-
разца

Начальная масса 
образца, г

Высота подвеса 
пленки, см

Масса после  
выведения 
влаги, г

Толщина слоя 
семян, см

1 50 5 45 1
2 50 5 66 0,8
3 50 10 48 0,8

Таблица 2 – Результаты прорастания семян горчицы

Н
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 %
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т 
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н

Э
не
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пр
ор
ас
та
ни
я,
 

%

Д
оп
ус
ти
мы

е 
от
кл
он
ен
ия
, 

±%

15
.0
2.
22

16
.0
2.
22

17
.0
2.
22

1 100 0 56 100 100 %
98 %

100,0–99,0 2
2 100 0 53 98 98 % 98,9–97,0 3
3 100 0 49 95 96 % 96,9–95,0 4

Использование  инфракрасных  пленочных  электронагревате-
лей при сушке семян горчицы позволит не только получить семена 
высокого качества, а также обеззаразить семена и не подвергать их  
в дальнейшем разным обработкам.
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Использование низкопотенциальной энергии сточных 
вод для теплоснабжения автономных потребителей

Т. У. Кагарманов

Проведен  анализ  использования  низкопотенциальной  энергии  сточ-
ных  вод  для  теплоснабжения  в мировой  и  отечественной  практике. При-
ведены формулы для расчета валового и технического энергетических по-
тенциалов.

Ключевые слова: тепловое загрязнение, теплонасосная установка, ва-
ловый энергетический потенциал, технический энергетический потенциал, 
эколого-экономическая оценка.

В  силу  климатических  условий  в Челябинской  области  тепло-
снабжение играет важную роль в жизни населения. Кроме того, до-
полнительно  расходуется  тепло  на  нужды  горячего  водоснабжения, 
часть  которого  (по  некоторым  оценкам  около  40 %)  сбрасывается  
в канализационную сеть. После чего нагретые сточные воды проходят 
через систему насосных станций, очистные сооружения, на которых 
они осветляются, фильтруются и теряют часть своей теплоты, попа-
дают в окружающую среду, где приводят к ее тепловому загрязнению. 
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Но  подобное  тепловое  загрязнение  возможно  снизить,  если 
верно  утилизировать  подобную  низкотемпературную  тепловую 
энергию. Главное в данном процессе – найти потребителя этой энер-
гии и передать ему ее.

Одним из таких устройств, использующих низкотемпературные 
источники теплоты и передающих их внутреннюю энергию энерго-
носителю с более высокой температурой, является тепловой насос.

Для  теплонасосной  установки,  которая  использует  энергию 
сточных  вод,  необходимо  рассчитывать  валовый  и  технический 
энергетический потенциал.

Валовый энергетический потенциал можно определить по фор-
муле [1]:

( )2 1 ,Q m i i= ⋅ −                                          (1)

где m – вес сточных вод;
i2 и i1 – энтальпия воды на входе и выходе очистных сооружений, 

соответственно, кДж/кг.
Технический  энергетический  потенциал  рассчитывается  по 

формуле  1,  но  при  температуре  на  выходе  очистных  сооружений  
10 °С, так как при понижении температуры на большее значение мо-
жет привести к замерзанию трубопровода.

Также важным аспектом в современных реалиях является эко-
лого-экономическая оценка использования тепловых насосов в си-
стемах сточных вод. Для данной оценки рассчитаем количество ор-
ганического  топлива,  которое было бы необходимо для выработки 
аналогичного количества тепла, полученного от сточных вод. Расчет 
проведем по формуле:

T
тр тн

1 1 ,B Q b
K K

 
= ⋅ −  

 
                                   (2)

где Q – количество тепла от традиционного источника тепла за год, 
Гкал;

b – удельный расход условного топлива на производство количе-
ства тепла Q, т у.т./год;
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1/Kтр – коэффициент использования топлива традиционного ис-
точника тепла (котельной);

1/Kтн  –  коэффициент  использования  первичной  энергии  ТН  
с электроприводом.

Дополнительно  вычисляем  количество  выбросов  углекислого 
газа СО2, которое соответствует сжиганию данного объема природ-
ного газа:

1 2
44ТНЗ ,
12

E M K K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                                  (3)

где E – годовой выброс СО2 в весовых единицах, т/год;
M – фактическое потребление топлива за год, т/год;
K1 – коэффициент окисления углерода в топливе, который пока-

зывает долю сгоревшего углерода;
ТНЗ – теплотворное нетто-значение, Дж/т;
K2 – коэффициент выбросов углерода, т/Дж;
44/12 – коэффициент пересчета углерода в углекислый газ.
Рассмотрим примеры из мировой практики по внедрению си-

стем  с  использованием  неочищенных  сточных  вод  в  качестве  ис-
точника низкопотенциальной тепловой энергии для теплонасосных 
установок.

Станция централизованного тепло- и холодоснабжения (г. Токио)
  Данная  станция  была  введена  в  эксплуатацию  в  1995  году  

в одном из районов Токио. На ней одной из первых было начато ис-
пользование тепла необработанных сточных вод, и этот опыт в даль-
нейшем позволил применять тепловые насосы не только непосред-
ственно на очистных сооружениях, но и также на насосных станциях 
перекачки в канализационных сетях [2].

На данной станции теплообменники тепловых насосов распо-
лагаются под насосной станцией канализационной сети (рис. 1). Они 
передают тепло сточных вод тепловым насосам, которые позволяют 
получить или охлажденную, или нагретую воду. Использование этой 
системы позволяет  снизить  энергопотребление на  20 % по  сравне-
нию с использованием тепловых насосов, которые используют низ-
копотенциальное тепло окружающей среды.
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Рис. 1. Схема станции централизованного тепло- и холодоснабжения  
(г. Токио) [2]

Автоматизированная теплонасосная установка (г. Зеленоград)
Автоматизированная теплонасосная установка (рис. 2) исполь-

зуется для отбора тепла от неочищенных канализационных вод, ко-
торое в последующем используется для нагрева подпиточной воды 
для котлов районной тепловой станции г. Зеленограда [3].

Источник низкотемпературной энергии – неочищенные канали-
зационные воды, имеющие температуру +20,0 °С, аккумулируются 
на главной канализационно-насосной станции. После чего с помо-
щью насосов подаются по трубопроводу в теплообменник-утилиза-
тор. В нем они передают свою энергию промежуточному теплоноси-
телю – воде – и охлаждаются до +15,4 °С и возвращаются обратно  
в резервуарные накопители.

Промежуточный  теплоноситель  нагревается  в  теплообмен-
нике-утилизаторе от 7 до 14 °С и циркулирует с помощью насосов 
от  теплообменника-утилизатора  до  тепловых  насосов  и  обратно.  
В  тепловых  насосах  промежуточный  теплоноситель  отдает  свою 
энергию хладону парокомпрессионного контура [3].

Подпиточная  вода  нагревается  в  теплонасосной  установке  
в  среднем  до  температуры  в  30  °С.  Из-за  автоматической  работы 
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установки АТНУ в автоматическом режиме выключается, если тем-
пература теплоносителя на выходе теплонасосной установки будет 
более 30 °С. Вся система заново начинает свой рабочий цикл, когда 
температура  теплоносителя  после  тепловых  насосов  опускается 
ниже 30 °С.

Рис. 2. Принципиальная схема автоматизированной  
теплонасосной установки [3]

Тепловой насос, работающий на сточных водах  
(г. Набережные Челны)

Данный насос был введен в эксплуатацию в 2011 году на канали-
зационной насосной станции № 3 (рис. 3) в г. Набережные Челны для 
отопления и ГВС станции и административно-бытового комплекса, рас-
положенного рядом. Данная станция принимает 15–17 тыс. м3 сточных 
вод в сутки, при этом их температура всегда не ниже 12 °С [4].

Данная установка собирает сточные воды на канализационной 
насосной станции, где с помощью погруженного в приемный резер-
вуар коллектора отбирается их тепло и передается раствору внутри 
коллектора – монопропиленгликолю [4].
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Рис. 3. Принципиальная схема теплового узла КНС-3 [4]

Данная теплонасосная установка потребляет 11 кВт электриче-
ской энергии, при этом максимально передавая в систему отопления 
количество теплоты, равное 0,038 Гкал/ч. Коэффициент преобразо-
вания  энергии  в  данном  случае  равен  4. Теплоноситель  в  системе 
отопления нагревается до 60 °С. При необходимости подогреть воду 
до 70 °С подключается дополнительный электрический догреватель. 
В систему ГВС поступает вода при температуре на уровне 45 °С.

Исходя из  вышесказанного можно сделать вывод, что в реги-
оне  достаточно  высокая  потребность  в  теплоснабжении,  которую 
возможно частично удовлетворять с помощью низкотемпературного 
тепла сбросных вод. Особенно если учесть обычно достаточный уро-
вень тепла данного источника и низкие эксплуатационные затраты. 
Кроме того, данное решение позволит снизить тепловое загрязнение 
окружающей среды, а точнее гидросферы, за счет охлаждения очи-
щенных сточных вод после прохождения ими комплекса очистных 
сооружений.
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* * *

Маркетинговое исследование оборудования  
на базе ВИЭ для электроснабжения  
индивидуального жилого дома

А. И. Камалов

Приведены  результаты  маркетингового  исследования  оборудования 
на  базе ВИЭ  для  электроснабжения  индивидуального жилого  дома. Про-
анализирован рынок солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования, 
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необходимого для их работы. Полученные результаты могут быть использо-
ваны как основание для выбора наиболее эффективного источника электро-
снабжения от ВИЭ.

Ключевые слова: ВИЭ, электроснабжение, солнечные панели, ветро-
генераторы.

Возобновляемая энергия является важной составляющей энер-
гетики в XXI веке, и ее активное использование – один из основных 
путей развития энергообеспечения [1].

Возобновляемые  источники  энергии  (ВИЭ)  –  это  энергоре-
сурсы постоянно существующих природных процессов на планете, 
а  также  энергоресурсы  продуктов  жизнедеятельности  биоценозов 
растительного и животного происхождения [2].

Для  электроснабжения  индивидуального  жилого  дома  может 
быть использован как централизованный, так и автономный источ-
ник, работающий от  энергии Солнца,  ветра,  воды или биогаза  [3]. 
Стоимость электроэнергии напрямую зависит от расстояния до ис-
точника электроснабжения: чем ближе источник, тем меньше затраты 
на транспортировку электроэнергиии к потребителю [4]. Поскольку 
эффективное  использование  гидроэнергии  без  напорного  фронта 
возможно только на горных реках, имеющих значительный перепад, 
а также нахождения источника гидроэнергии рядом с жилым домом 
встречается крайне редко, при расчетах он не учитывался [5]. Биога-
зовые установки требуют большого количество биомассы, что также 
не является повсеместным. Исходя из этого, для исследования были 
выбраны только солнечные батареи и ветрогенераторы.

Преобразование энергии Солнца в электрическую происходит 
путем применения фотоэлектрических элементов. Принцип работы 
основан на получении разности потенциалов внутри фотоэлемента 
при  попадании  на  него  солнечного  света.  Панели  различаются  по 
структуре  (поликристаллические,  монокристаллические),  габарит-
ным размерам и мощности.

Ветрогенераторы по типу конструирования можно разделить на 
роторные с вертикальной осью вращения, благодаря чему они не за-
висят от направления ветра, и крыльчатые, которые имеют большую 
эффективность и получили большее распространение.
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Для оценки эффективности электроснабжения от ВИЭ был вы-
бран индивидуальный жилой дом, расположенный в поселке Мир-
ный Сосновского района Челябинской области, для которого опре-
делены мощности электроприемников и ежемесячное потребление 
электроэнергии из центральной сети, по этим данным были постро-
ены графики суточной и годовой нагрузки (рис. 1, 2).
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Проанализировав  график  суточной  нагрузки,  был  сделан  вы-
вод о том, что утренний и вечерний максимумы составляют 5,75 и  
6,66 кВт соответственно. График годовой нагрузки показал макси-
мальное  потребление  электроэнергии  в  январе,  значительное  сни-
жение  в  июне-июле,  в  остальные  месяцы  потребление  составляет  
в среднем 745,4 кВт·ч.

Для выбора наиболее эффективного источника электроэнергии 
был проанализирован рынок солнечных панелей, ветрогенераторов 
и оборудования, необходимого для их работы. Полученные данные 
позволили  построить  графики  зависимости  удельной  стоимости 
оборудования от его установленной мощности.
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Рис. 3. Зависимость удельной стоимости солнечных панелей  
от их установленной мощности

Проанализировав рисунок 3, можно сделать вывод о том, что  
с увеличением мощности установки ее удельная стоимость умень-
шается, причем разница между поликристаллическими и монокри-
сталлическими панелями незначительна, следовательно, предпочти-
тельнее  выбрать  монокристаллические  панели,  учитывая  их  боль-
шую эффективность.

Анализ рисунка 4 показал, что стоимость роторных ветрогене-
раторов выше крыльчатых, поэтому для дальнейших расчетов были 
выбраны крыльчатые ветрогенераторы.
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Себестоимость электроэнергии от возобновляемого источника 
энергии  определялась,  исходя  из  суммы  эксплуатационных  затрат  
и времени использования 4380 ч/год [6]. Расчетная мощность потре-
бителя принята в размере 5 кВт, стоимость электроэнергии от цен-
тральной сети 2,43 руб./кВт·ч.

Покрыть  необходимую  мощность  можно  десятью  монокри-
сталлическими  солнечными  панелями  мощностью  500  Вт  каждая 
или  одним  ветрогенератором мощностью  5кВт.  Расчетные  данные 
помещены в таблицу 1.

Таблица 1 – Экономические показатели электроснабжения от ВИЭ

Солнечные 
батареи

Ветрогенера-
торы

Капитальные затраты, тыс. руб. 378,4 546
Эксплуатационные затраты, руб./год 11 289 16 884
Себестоимость электроэнергии, руб./кВт·ч 0,5 0,8
Срок окупаемости, лет 8,95 15

Произведенные  расчеты  показали,  что  наиболее  эффектив-
ным  вариантом  электроснабжения  являются  солнечные  батареи, 
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установка  которых  окупится  через  8,95  года,  при  этом  учитывая 
ежегодное  увеличение  стоимости  электроэнергии  от  централизо-
ванного источника энергоснабжения, срок окупаемости будет сни-
жаться.

При оценке эффективности электроснабжения от ВИЭ необхо-
димо учитывать срок службы источника [7]. Учитывая заявляемый 
изготовителем срок службы солнечных батарей 25 лет, следует счи-
тать целесообразным электроснабжение рассматриваемого индиви-
дуального жилого дома от солнечных батарей.
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* * *

К вопросу применения ИК-излучения  
в технологии производства хрустящих хлебцев

И. И. Клинов

В  статье  приведен  анализ  рынка  производства  хрустящих  хлебцев, 
рассмотрен технологический процесс их производства, для которого пред-
ложено использование технологии инфракрасного излучения.

Ключевые слова: хлебец, технология, сушильный шкаф, ИК-излучение.

Хлебцы — хрустящие, ломкие, легкие пластины, которые вы-
пекают из ржаного или ржано-пшеничного дрожжевого и бездрож-
жевого  теста,  делают  из  взорванных  и  спрессованных  зерен  пше-
ницы, гречихи (табл. 1). Продукт популярен из-за высокого содержа-
ния витаминов и пищевых волокон, приятного вкуса, как правило,  
используется в диетическом питании [1].
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Хлебцы  –  традиционный  продукт  в  скандинавских  странах. 
Промышленное  изготовление  первым  освоил  финский  концерн 
Vaasan в 1904 году,  а  с 1952 г.  стал выпускать их под маркой Finn 
Crisp. На сегодняшний день данная компания остается лидером про-
изводства в мире, что следует из диаграммы импорта хлебцев в Рос-
сию по брендам за последние годы (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Структура импорта хлебцев в Россию в зависимости от бренда [2]

В России также активно развивается производство данной про-
дукции, и помимо производства для внутреннего рынка, российские 
производители активно продвигают выпускаемые хлебцы на между-
народном рынке, львиная доля экспорта приходится на страны пост-
советского пространства (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Структура экспорта хлебцев из России в зависимости от бренда [2]
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Рынок  хрустящих  хлебцев  по  меркам  экономики  является  не-
большим, их доля в общем объеме производства хлебобулочных из-
делий пониженной влажности составляет порядка 9 %. Однако рос-
сийский рынок хрустящих хлебцев обладает большим потенциалом 
и в ближайшей перспективе можно ожидать его стремительный рост 
за счет набирающей популярность тенденции на здоровое питание [2]. 

В  связи  с  этим  для  отечественных  производителей  хлебцев 
очень  важно  быть  в  технологическом  тренде,  чтобы  выпускаемая 
продукция  отвечала  всем  требованиям  качества  и  экологической 
безопасности мирового  уровня.  Для  этого  необходимо  отлаживать 
выпуск продукции на современном высокотехнологичном оборудо-
вании, а с учетом следования Российской Федерации по пути импор-
тозамещения оно должно быть отечественным.

Для понимания того, каким должно быть оборудование, на ри-
сунке 3 приведен технологический процесс производства хрустящих 
хлебцев, который включает в себя 10 основных операций [3].

Наиболее  энергетически  затратными  операциями  следует  счи-
тать расстойку, выпечку и сушку. И если с выпечкой вопросов практи-
чески не возникает, так как духовые шкафы в производстве выпекания 
хлеба используются очень давно, то операции расстойки и сушки в ус-
ловиях низких температур требуют более глубокого рассмотрения.

На сегодняшний день для операции «сушка» из рисунка 3, как 
правило, используют шкафы с комбинированным радиационно-кон-
вективным способом сушки, например СД-4-40 (рис. 4) [4].

Внутри корпуса СД-4-40 в четырех секциях попарно в один ряд 
расположены  трубчатые  электронагреватели,  которые имеют  специ-
альное  покрытие  из  функциональной  керамики  [4].  Производители 
подобных сушильных шкафов заявляют, что температура в зоне сушки 
продукта может регулироваться в пределах от +20 до +70 °С, при том 
что температура поверхности ТЭНа, в зависимости от установленной 
мощности, может достигать 600 °С. Также в конструкции шкафа пре- 
дусматривается вытяжная вентиляция высокой производительности,  
и она вполне обоснована ввиду высокой точечной концентрации энер-
гии в местах установки ТЭНов. Вентилирование, в конечном итоге, 
и  позволяет  осуществить  равномерное  распределение  температуры  
в зоне сушки продуктов. Данные сушильные шкафы уже много лет 
используются в различных технологических процессах производства 
и зарекомендовали себя с положительной стороны [4].
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Рис. 3. Технологический процесс производства хлебцев [3]

Рис. 4. Сушильный шкаф СД-4-40, ООО «Сушильное дело»,  
г. Санкт-Петербург [4]
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На  рынке  сушильного  оборудования  встречаются  электриче-
ские  шкафы  не  только  с  применением  ТЭНов,  также  существуют 
шкафы  с  применением  других ИК-генераторов,  например,  кварце-
вый трубчатый или керамический нагреватель [5]. Ведутся активные 
исследования сушки различных продуктов с применением пленоч-
ного электронагревателя, технические характеристики которого при-
ведены в таблице 2 [6–9].

Таблица 2 – Технические характеристики пленочного  
электронагревателя

№ 
п/п Технические характеристики Значения

1  Номинальное напряжение, Uн 12–220 В, 380 В, 50 Гц

2  Удельная мощность до 500 Вт/м2

3  Диапазон длины волны излучения, λ 8,5–9,5 мкм

4  Температура поверхности 
электронагревателя, Т 35–70 °С

5  Ширина полотна / Длина полотна 0,35; 0,51 м / от 0,5 до 7 м
6  Наличие передающего элемента Алюминиевая фольга

Из анализа технических характеристик пленочного электрона-
гревателя следует, что система «облучатель-объект» будет работать 
селективно, так как диапазон рабочих температур пленочного элек-
тронагревателя соответствует температуре сушке хлебцев, который 
не рекомендуется превышать технологией производства.
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Моделирование релейной защиты трансформатора  
в среде Matlab

И. А. Котельников

С  применением  типовых  функциональных  блоков  Matlab  Simulink 
разработана  модель  дифференциальной  защиты  трансформатора,  реали-
зующая функции  токовой  отсечки и  дифференциальной  защиты  с  тормо-
жением. Тестирование модели в режиме коротких замыканий в зоне и вне 
зоны защиты, показать правильность ее функционирования.

Ключевые слова: моделирование, релейная защита, Matlab.

Моделирование релейной защиты с помощью Matlab Simulink 
позволяет проверить его работу вместе с энергосистемой, проверить 
правильность расчетов настроек срабатывания и таким образом све-
сти к минимизации возможные ошибки.

Целью данной статьи является разработка виртуальной модели 
релейной защиты трансформатора в среде Matlab, интегрированной 
с  моделью  энергосистемы.  Такая  интеграция  позволяет  детально 
анализировать  процессы,  происходящие  как  в  первичных  силовых 
цепях энергосистем, так и в цепях релейной защиты, что имеет боль-
шое значение не только для научного, но и для учебного процесса.

Построение модели
Модель дифференциальной релейной защиты разработана с по-

мощью функциональных блоков библиотеки SimPowerSystems.
Модель дифференциальной релейной  защита  трансформатора  

в среде Matlab представлена на рисунке 1.
Модель  энергосистемы  содержит  источник  трехфазного  на-

пряжения Three-Phase  Source,  трехфазный  двухобмоточный  транс-
форматор Three-phase transformer, трехфазную нагрузку Three-Phase 
Series RLC Load, три трехфазных выключателя Three-Phase Breaker, 
два блока измерения токов Three-Phase V-I Measurement, блоки соз-
дания  трехфазного  КЗ  Three-Phase  Fault  для  имитации  коротких  
замыканий в зоне и вне зоны действия защиты.
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Блок дифференциальной защиты (БДЗ) реализован в виде биб- 
лиотечных блоков Subsystem. Фазные токи трансформатора переда-
ются в БДЗ с помощью блоков From [1].

Модель  реализует  типовые  функции  микропропроцессор-
ных  блоков  управления,  выпускаемых  многими  производителями 
средств  релейной  защиты,  например,  фирмами  Механотроника,  
АО «РАДИУС Автоматика».

Дифференциальная защита реализует следующие функции:
–  дифференциальную токовую отсечку ДТО;
–  информационный признак блокировки ИПБ или бросок то-

ков намагничивания БТН; 
–  дифференциальная токовая защита с торможением (ДЗТ).
Дифференциальный ток рассчитывается как действующее зна-

чение векторной суммы токов контуров со сторон ВН и НН, причем 
векторная  сумма  берется  с  учетом  направления  токов.  За  положи-
тельное  направление  принято  направление  тока  «к  защищаемому 
объекту». Тормозной ток равен сумме действующих значений токов 
со сторон ВН и НН [2].

Рис. 2. Тормозная характеристика срабатывания
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Тормозная характеристика, представленная на рисунке 2, имеет 
три участка:

–  участок  1  (отрезок  А-В)  определяется  величиной  мини-
мального  дифференциального  тока  срабатывания  Iд1/Iном. На  данном 
участке уставка дифференциального тока имеет постоянное значение;

–  участок 2 (отрезок В-С) определяется двумя уставками – на-
клоном прямой Kторм, % (коэффициент торможения) и Iд2/Iном;

–  участок 3 (правее точки С) расположен под углом 60° к оси Iторм.
Таким образом, ломаная А-B-С делит плоскость на две части – 

область срабатывания и несрабатывания. Если расчетное соотноше-
ние токов лежит выше границы, то происходит срабатывание.

 Благодаря  тормозной характеристике  вторая  ступень  защиты 
чувствительна как к повреждениям, сопровождающимся большими 
значениями  токов,  так  и  к  межвитковым  замыканиям,  при  кото-
рых значение аварийного тока меньше номинального тока обмотки 
трансформатора [3].

Результаты исследования
Условием функционирования ДЗТ является несрабатывание на 

внешние КЗ. На рисунке 3 показаны осциллограммы, соответствую-
щие трехфазному КЗ на стороне НН вне зоны защиты.

Рис. 3. Осциллограммы дифференциального, тормозного токов,  
сигналов пуска ДЗТ и ДТО
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Как следует из осциллограмм, срабатывания РЗ не происходит. 
На  рисунке  4  показаны  осциллограммы,  соответствующие 

3-фазному КЗ на стороне НН.

Рис. 4. Осциллограммы 3-фазных КЗ на стороне НН

В этом случае мы видим мгновенное срабатывание токовой от-
сечки ДТО и  через  полпериода  срабатывание ДЗТ,  что  свидетель-
ствует о правильной работе защиты [4].

Выводы
Разработанная модель дифференциальной защиты трансформа-

торов реализует логику работы микропроцессорных блоков релей-
ной  защиты  и  позволяет  проверять  правильность  функционирова-
ния релейных защит для рассчитанных уставок с учетом параметров 
энергосистемы. Тестирование модели позволяет сделать вывод о ее 
правильном функционировании в режимах дифференциальной токо-
вой отсечки и в режиме дифференциальной защиты с торможением.
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Выбор релейной защиты трансформатора  
в системе электроснабжения микрорайона

А. С. Кропачев

Статья посвящена выбору средств релейной защиты для потребитель-
ских трансформаторов в системе электроснабжения отдельно стоящего ми-
крорайона в сельской местности. Установлено, что оптимальным вариантом 
является реле РС80М2.

Ключевые слова:  система  электроснабжения,  жилые  микрорайоны,  
релейная защита автоматики, микропроцессорная защита.
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В  сельской  местности,  как  правило,  потребительские  транс-
форматоры  защищают  предохранителями  с  плавкими  вставками 
(рис. 1 а).

      

а                                                             б

Рис. 1. Защита потребительских трансформаторов: а – предохранителями; 
б – высоковольтными выключателями с реле защиты

Однако в условиях отдельно стоящего микрорайона, находяще-
гося в сельской местности, необходимо учесть, что потребителями 
являются  многоэтажные  дома,  относящиеся  ко  второй  категории 
надежности  электроснабжения  [1,  2].  Поэтому  для  защиты  транс-
форматоров необходимо применить  высоковольтные выключатели, 
снабженные средствами защиты (рис. 1 б).
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Предусматриваются следующие виды защиты трансформатора:
1.  Токовая отсечка (ТО).
2.  Максимальная токовая защита (МТЗ).
3.  Защита от перегрузки.
4.  В отдельных случаях предусматривается защита от однофаз-

ных замыканий со стороны высшего напряжения.
Необходимо  выбрать  наиболее  приемлемое  для  конкретных  

условий реле.

Сравнение характеристических данных устройств автоматики
В  ходе  работы  произведена  сравнительная  характеристика 

устройств  релейной  защиты  и  автоматики  прямого  действия  типа 
РТВ-РТМ,  электромеханического реле  типа РТ-40,  а  также комби-
нированных микропроцессорных средств релейной защиты и авто-
матики (РЗиА).

Главной задачей является выбор экономически рентабельного  
и надежного оборудования РЗиА.

Ниже приведены изображения и изложены особенности работы 
основных рассматриваемых устройств РЗиА.

                 

а                                                             б

Рис. 2. Электромеханические реле: а – реле РТВ; б – реле РТ-40
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Особенности работы устройств РТВ, РТМ и РТ-40
В том случае, когда возникает короткое замыкание, движение 

тока происходит по первичной и вторичной обмоткам ТТ, где осу-
ществляется  его  снижение,  а  после  поступает  в  катушку  токового 
реле.  Далее  срабатывает  реле  и  совершается  размыкание  силовых 
контактов высоковольтного выключателя.

Реле РТМ и РТВ, а также реле РТ-40 до сих пор имеют широкое 
применение для защиты трансформаторов, действуя на отключение 
выключателя. РТВ и РТМ – прямым способом, РТ-40 – опосредо-
ванно. 

По  данным  ОАО  «Россети»,  по  причине  старения  устройств 
процент  случаев  неправильного  срабатывания  составляет  доста-
точно весомую долю (34 %) от общего числа ложных и неправильных 
срабатываний. Большую долю устройств РЗА в настоящее время за-
нимают электромеханические устройства (77,5 %), 69,2 % устройств 
которых находится  в  эксплуатации  со  сроком  службы,  превышаю-
щим нормативный. 

Реле РТМ и РТВ, а также реле РТ-40 имеют широкое распро-
странение, но давно морально устарели (а большей частью и физи-
чески). На смену им пришли микропроцессорные реле. Некоторые 
из них (наиболее распространенные) представлены на рисунке 3.

  

а                                             б                                             в

Рис. 3. Микропроцессорные реле: а – реле РС80М2; б – реле Сириус-Т-БПТ; 
в – устройство защиты SEPAM 10В 42F SchE REL59829

Эксплуатационные способности реле РС80М2:
–  МТЗ с независимой и двумя зависимыми характеристиками 

срабатывания;
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–  токовая отсечка с временной задержкой в пределах 70–100 мс 
или 150–200 мс; 

–  задание общих для всех фаз уставок тока срабатывания МТЗ, 
тока срабатывания отсечки, времени срабатывания МТЗ; 

–  срабатывание МТЗ или ТО по наибольшему из входных токов.
Эксплуатационные способности реле «Сириус-Т-БТП»
–  осуществление  функций  защит,  автоматики  и  управления, 

соответствующие положениям ПТЭ и ПУЭ;
–  блокировка  всех  выходов  в  случае  неисправности  устрой-

ства во избежание ложных срабатываний;
–  возможность ввода и хранения уставок защит и автоматики;
–  возможность передачи по линии  связи параметров  аварии, 

ввода и изменения уставок;
–  в  течение  всего  времени  работы происходит  непрерывный 

оперативный контроль работоспособности.
Эксплуатационные способности реле Sepam серии 10 B 
Устройство Sepam серии 10 B уместно использовать при следу-

ющих условиях:
–  при защите вводов и фидеров подстанций;
–  при защите трансформаторов среднего/низкого напряжения.
Оборудование  Sepam  обеспечивает  следующие  функции  за-

щиты:
–  Максимальную токовую защиту от междуфазных КЗ.
–  Защиту от замыкания на землю.
–  Защиту от тепловой перегрузки.

Сравнение устройств автоматики по экономическим показателям
Важнейшими факторами при выборе реле являются его стои-

мость,  эксплуатационные  расходы  и  срок  службы.  Для  общей  на-
глядности  занесем в  таблицу 1  экономические показатели по каж-
дому из рассматриваемых реле.

Для обеспечения надежного электроснабжения жилых микро-
районов стоит рассматривать современное и качественное оборудо-
вание.

При выборе устройств релейной защиты в условиях отдельно 
стоящего  микрорайона  следует  рассматривать  реле  РС80М2, 
Сириус-Т  и  Sepam  серии  10  B.  Стоит  отметить,  что  РС80М2  при 
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прочих равных возможностях в защите в 4–7 раз дешевле по стоимо-
сти по сравнению с другими микропроцессорными аналогами. Если 
сравнивать  варианты  по  сроку  службы,  то  определенно  Сириус-Т  
и Sepam серии 10 B по этому критерию будут более долговечными, 
но учитывая быстрый темп технического прогресса, все рассматри-
ваемые варианты через 15 лет будут устаревшими и потребуют за-
мены на более современные.

Таблица 1 – Экономические показатели устройств релейной защиты

Тип реле Закупочная 
цена, руб.

Эксплуатационные 
издержки, руб./год

Срок службы, 
лет

РТВ 15 000 3000 25 лет
РТ-40 10 000 3000 12 лет
РС-80М2 25 000 5000 15 лет
Сириус-Т-БТП 105 000 7000 > 25 лет
Sepam серии 10 B 184 800 7000 > 25 лет

Вывод
Оптимальным  устройством  РЗиА  для  защиты  потребитель-

ских  трансформаторов  в  отдельно  стоящем  микрорайоне  является 
РС80М2.
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Исследование лабораторной биогазовой установки

В. Е. Мельник

Приоритетными  направлениями  развития  в  сфере  энергоснабжения 
являются модернизация и  реконструкция  действующих  энергоисточников  
в направлении развития альтернативных установок энергии.

Ключевые слова: лабораторная  БГУ,  модернизация,  использование 
бесконтактных ТПЧ,  режимы  регулирования,  управление  сложными про-
цессами.

Одно из направлений энергетики России – увеличение вклада 
биомассы в энергетический баланс в целях совершенствования ана-
эробного производства биогаза – энергетического топлива животно-
водства.

При этом задача оптимального управления процессами тепло-
проводности в реакторах биогазовых установок является ключевой.

Рассматривается  задача  нагрева  сырья  в  реакторе  биогазовой 
установки с теплоизолированными поверхностями.
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Рассматриваются сложные системы, состояние которых харак-
теризуется одним или несколькими параметрами, распределенными 
в пространстве и времени. Из-за  сложности технологических про-
цессов переработки и особенностей физических процессов распро-
странения  тепла,  возникающих  в  ходе  переработки  навоза.  Таким 
образом,  разработка  новых  и  усовершенствование  существующих 
методов  оптимального  управления  процессами  теплопроводности 
является актуальной научной задачей в системах с двигательной на-
грузкой [3].

При рассмотрении данного вопроса мы исходили из конструк-
ционных  параметров  установки,  которая  включает  трубопроводы 
для подогрева сбраживаемой массы для создания краевых и началь-
ных  условий.  Боковые  поверхности  реактора  теплоизолированы, 
имеются дополнительные внутренние источники подогрева. Термо-
диффузия с помощью внутреннего источника тепла достаточно эф-
фективна из-за высокой (выше 80 %) влажности субстрата не только 
с поверхности, но и в объеме, чему способствует периодическое пе-
ремешивание. Таким образом, при нагреве эффлюента выделяются 
обособленно  два  источника  тепла  (внутренний  –  на  перегородках  
и внешний – бак с подогревателями) (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент ЛБГУ с теплоизолированным биореактором
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При рассмотрении данного вопроса мы исходили из конструк-
ционных параметров установки, которая включает реактор (рис. 1). 
Боковые поверхности реактора теплоизолированы, имеется внутрен-
ний  источник  подогрева.  Термодиффузия  с  помощью  внутреннего 
источника тепла достаточно эффективна из-за высокой (выше 80 %) 
влажности эффлюента [4].

Рис. 2. Система управления электрооборудованием реактора

Преобразователь частоты, установленный в схему управления, 
позволил использовать аналоговый вход для тока и напряжения, ми-
нимальное время выборки, точность 0,6 % при изменении темпера-
туры до 60 °С, использовать конфигурированные релейные выходы 
и дискретные входы. 

Блок  автоматики  базируется  на  стандартных  промышленных 
контроллерах. Для  управления мощной нагрузкой,  такой  как  элек-
тронагревательные  элементы или  двигатели  системы перемешива-
ния,  применяются  автоматические  выключатели  (рис.  2). Управле-
ние процессом перемешивания осуществлялся реле времени (ПИК2) 
и тиристорным преобразователем частоты ТПЧ (рис. 3). ТПЧ пред-
назначен для плавного пуска и непрерывного регулирования частоты 
вращения асинхронного двигателя мешалки реактора [5].
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Приведем основные функциональные возможности ТПЧ:
–  повышенная прочность и устойчивость к внешним воздей-

ствиям; 
–  управление по вольт-частотной характеристике;
–  автоматическая оптимизация энергопотребления;
–  автоматическая адаптация электродвигателя по нагрузке;
–  электроннное тепловое реле;
–  встроенный фильтр высокочастотных помех.

Рис. 3. ТПЧ ALTIVAR 21 на стенде лабораторной БГУ

Приведем  результаты  пуска  двигателя  реактора  на  холостом 
ходу с  заданием по частоте. Верхний предел частоты 3-03  (макси-
мальный уровень), 3-02 (минимальный уровень).

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 11 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 8 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 5 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 3 Гц –  
запуск выполнен.
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Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 2 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 46 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 0,5 Гц – 
запуск выполнен.

Увеличиваем 3-03 до 50 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 0,35 Гц – 
запуск не выполнен.

Увеличиваем 3-02 до F = 1,76 Гц. Уровень 3-03 при F = 50 Гц. 
Устанавливаем 3-02, F = 11 Гц – запуск выполнен. Проверяем 3-03 
вниз, оставляем 3-02 1,76 Гц

Уровень 3-03 при F = 50 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1,76 Гц – 
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 40 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1,76 Гц – 
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 10,9 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1,76 Гц –  
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 5,1 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1,76 Гц – 
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 2,2 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 1,76 Гц – 
запуск выполнен.

Уровень 3-03 при F = 1 Гц. Устанавливаем 3-02, F = 0,5 Гц –  
запуск не выполнен.

Выводы
1.  Одним из современных направлений в сфере энергоснабже-

ния АПК является использование альтернативных источников энер-
гии. В животноводстве это БГУ.

2.  Предложено  использовать  ТПЧ  для  эффективной  работы 
электродвигателя реактора ЛБГУ в широком диапазоне частот.
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Особенности использования солнечной энергии  
в системе энергоснабжения

А. В. Сакулин, С. М. Пашнин

Статья обозревает положительные и отрицательные стороны исполь-
зования солнечной энергии в системах энергоснабжения.

Ключевые слова: системы  энергоснабжения,  гелиоэнергетика,  фото-
электрические модули, солнечные коллекторы.
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В условиях роста спроса на электрическую и тепловую энергию 
требуются все больше органические виды топлива. При этом с ростом 
цен на энергоносители растут затраты на потребляемую энергию [1, 2].

Тогда вопросы использования возобновляемых видов энергии 
с  целью  снижения  затрат  на  энергоснабжение  становятся  актуаль-
ными. При этом важно регулирование использование возобновляе-
мых источников на законодательном уровне [3].

Гелиоэнергетика как направление нетрадиционной возобновля-
емой энергетики основана на непосредственном использовании сол-
нечного излучения для получения тепловой и электрической энер-
гии  [4,  5].  Для  преобразования  солнечного  излучения  в  тепловую 
или электрическую энергию используются следующие устройства:

1)  фотоэлектрические модули – в электрическую энергию;
2)  солнечные коллекторы – в тепловую энергию.
Солнце является источником солнечного излучения. На всю по-

верхность Земли приходится около 8,7·1011 ГВт·ч/год при среднем 
удельном поступлении солнечного излучения 225 Вт/м2.

Интенсивность излучения, приходящего на поверхность Земли, 
также меняется от времени года и географических координат. Одним 
из основных параметров солнечного излучения является солнечная 
постоянная, интенсивность солнечного излучения на границе с ат-
мосферой Земли. Солнечную постоянную при расчетах принимают 
равной e0 = 1370 Вт/м2 [2].

В  гелиоэнергетике  можно  выделить  следующие  положитель-
ные стороны.

1.  Возобновляемость. Солнце – неисчерпаемый источник энер-
гии, запасов которого хватит на ближайшие 6,5 миллиарда лет, в от-
личие от ископаемых видов топлива.

2.  Доступность – возможность расположения  гелиоустановок  
в любой точке мира.

3.  Экологическая чистота – при выработке энергии с помощью 
солнечных установок не возникает никаких парниковых газов.

4.  В коллекторах и солнечных панелях отсутствуют движущи-
еся элементы, что в свою очередь обеспечивает бесшумность их ра-
боты и позволяет размещать установки в жилых комплексах.

5.  Обширная  область  применения  –  на  базе  солнечных  уста-
новок можно создавать комплексные и автономные системы энерго- 
снабжения.
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6.  Экономичность.  Под  экономичностью  понимаются  отсут-
ствие затрат на энергоносители и низкие эксплуатационные расходы 
при среднем сроке службы 20–25 лет.

7.  Инновационные технологии. Разработки в сфере производ-
ства солнечных установок становятся все более совершенными, по-
вышая КПД и уменьшая ресурсоемкость установки.

Однако существуют следующие отрицательные особенности.
1.  Высокие начальные капиталовложения – солнечное обору-

дование до сей поры остается не самым дешевым. Цена панели мощ-
ностью 300 Вт колеблется от 12 до 18 тысяч рублей.

2.  Стоит отметить, что нельзя постоянно получать номиналь-
ную мощность установки, а выходная мощность зависит от сезона, 
погодных условий и географического расположения.

3.  Помимо самих солнечных панелей, также требуется покупка 
дополнительного преобразовательного оборудования для преобразо-
вания электроэнергии постоянного тока в переменный промышлен-
ной частоты.

4.  Производство  солнечных  панелей  сопровождается  вы-
бросом  парниковых  газов  трифторида  азота  и  гексафторида  серы,  
а  также  применяются  дорогостоящие  и  редкие  компоненты,  такие 
как теллурид кадмия (CdTe) и селенид меди индия галлия (CIGS).

5.  К недостаткам также относится малый КПД электрических 
установок от 18 до 24 %.

6.  Выработка энергии солнечными установками зависит от их 
ориентации на  солнце,  разница в  выработке  горизонтально ориен-
тированной  панели  и  панели,  ориентированной  по  двумя  осям  на 
солнце, составляет примерно 45 %.

7.  Солнечные установки  уязвимы к механическим поврежде-
ниям, что в свою очередь предъявляет дополнительные требования  
к их монтажу и обслуживанию.

8.  Также в последнее время встает вопрос об утилизации фото-
электрических элементов, так как начинают выходить из эксплуата-
ции фотоэлектрические панели предыдущих поколений.

Выводы
Солнечную энергию можно применять для следующих целей.
1.  Использование «солнечной крыши» для выращивания тене- 

и влаголюбивых растений.
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2.  Использование  солнечных  панелей  в  электроснабжении  
теплиц.

3.  Использование солнечных панелей для систем отопления кот-
теджей, частных домов на основе пленочных электронагревателей.

Для устранения недостатков предлагается использовать следу-
ющее.

1.  В системах отопления в солнечных коллекторах в качестве 
теплоносителя используется пропиленгликоль 40 %-й концентрации.

2.  При создании систем освещения и отопления на основе ис-
пользования  солнечных  панелей  можно  использовать  постоянный 
ток без преобразования в переменный.

3.  Имеется возможность оптимизации работы солнечных уста-
новок путем использования солнечных трекеров и рефлекторов.
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К автоматизации управления  
технологическим процессом сушки отходов  
маслоэкстракционной промышленности

Р. З. Салихов

В настоящее  время практически  во  всех  сферах деятельности чело-
веку приходится сталкиваться с необходимостью управления тем или иным 
процессом. Целью работы являлось создание автоматизированного техноло-
гического процесса низкотемпературной сушки отходов маслоэкстракцион-
ной промышленности. Статья описывает возможность построения системы 
автоматизации на базе микропроцессорного регулятора ОВЕН ТРМ138.

Ключевые слова: автоматика, автоматизация, приборы, термолабиль-
ность, ИК-сушка, пленочный электронагреватель.

Сушильная установка предназначена для сушки термолабиль-
ного сырья. Использование в данной установке пленочных электро-
нагревателей позволит снизить энергетические затраты, негативное 
влияние  на  продукт,  сохранить  полезные  питательные  вещества. 
Также  возгорание  высушиваемого  продукта  будет  практически  
невозможно из-за невысоких рабочих температур [2].
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Основываясь на том, что задача оптимизации технологического 
процесса  сушки  термолабильного  сырья  связана  с  расчетом  опти-
мальных параметров установок, нужно задать основную функцию. 
Основная  функция  в  лучшем  случае  должна  по  максимуму  верно 
определять взаимосвязь между основными параметрами технологии 
инфракрасной  сушки,  от  конструктивных  параметров  сушильной 
установки  и  технологических  параметров  инфракрасного  воздей-
ствия на жмых до свойств полученного сухого сырья [3].

1 – рама силовая; 2 – каркас; 3 – лоток-отражатель; 4 – ролик;  
5 – лента конвейерная; 6 – рыхлитель; 7 – бункер загрузочный;  

8 – элемент нагревательный; 9 – бункер разгрузочный

Рис. 1. Сушильная установка транспортно-каскадного типа

Установка  представлена  транспортно-каскадным  типом.  Про-
дукт высыпается в загрузочный бункер (поз. 7), который закреплен 
на каркасе установки (поз. 2). Внутри бункера смонтирован рыхли-
тель (поз. 6), который служит для выравнивания продукта, подверга-
емого сушке. Над и под ветвью каждой конвейерной ленты установ-
лены нагревательные  элементы инфракрасного излучения  (поз.  8).  
При  переходе  с  одного  яруса  на  другой  продукт  перемешивается  
и остывает, что позволяет сделать процесс непрерывным и сократить 
время сушки. Установлены лотки-отражатели (поз. 3) для устране-
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ния просыпания высушиваемого сырья при пересыпании с ленты на 
ленту.  В  нижней  части  установки  закреплен  разгрузочный  бункер 
(поз. 9) [3].

Система предназначена для управления и визуализации техно-
логического  процесса  сушки.  Система  решает  следующие  задачи: 
расчет заданной температуры нагревателя в соответствии с текущим 
графиком  нагрева;  управление  конвейерной  лентой  в  зависимости 
от температуры сырья; управление рыхлителем; управление заслон-
ками вытяжки в зависимости от влажности воздуха над сушильной 
установкой [4].

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации сушильной установки

Управление  сушилкой  реализовано  на  основе  программируе-
мого регулятора ОВЕН ТРМ 138 [5]. Функциональная схема состоит 
из следующих узлов.

При  сушке маслоэкстракционных  отходов  необходимо  низко-
температурное влияние на сырье, температура не должна превышать 
50  °С.  Температура  сырья  измеряется  при  помощи  термопреобра-
зователя  сопротивления  с  унифицированным  выходным  сигналом  
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4–20 мА по типу ДТС, (поз. 1а). Данный сигнал подается в регулятор 
типа ОВЕН ТРМ 138. Показания выводятся на матричном дисплее 
регулятора. Управляющий сигнал с регулятора подается на частот-
ный преобразователь типа ISD401M21В (поз. 1б), который обеспе-
чивает  заданную  скорость  вращения мотора-редуктора NMRV 030 
(поз. 1в).

Датчик  температуры  с  унифицированным  выходным  сигна-
лом  4–20 мА по  типу ДТС  (поз.  5),  установлен  рядом пленочным 
электронагревателем. Этот сигнал подается в регулятор типа ОВЕН 
ТРМ 138. Показания выводятся на матричном дисплее регулятора. 
Управляющий сигнал подается непосредственно на пленочный элек-
тронагреватель, тем самым регулируя необходимый температурный 
режим сушильной установки.

Рыхлитель  необходим  для  выравнивания  сырья,  подвергае-
мого  сушке.  Скорость  вращения  рыхлителя  регулируется  при  по-
мощи программируемого регулятора ОВЕН ТРМ 138. Управляющий 
сигнал с регулятора поступает на частотный преобразователь типа 
ISD401M21В  (поз.  3а),  который  обеспечивает  заданную  скорость 
вращения мотора-редуктора NMRV 030 (поз. 3в).

Во время сушки сырья происходит парообразование, из-за чего 
конденсат  осаживается  на  стенках  установки,  что  нарушает  про-
цесс сушки. Параметры влажности измеряются при помощи датчика  
с  унифицированным  выходным  сигналом  4–20  мА  типа  Ивит-М 
(поз.  2а). Этот  сигнал подается  в  регулятор  типа ОВЕН ТРМ 138. 
Показания выводятся на матричном дисплее регулятора. Показания 
датчика в дальнейшем позволят регулировать при помощи исполни-
тельного механизма заслонками вентиляции.

Рядом  с  пленочным  электронагревателем  установлен  датчик 
температуры  (1),  при  помощи  которого  действительное  значение 
температуры преобразуется в пропорциональные унифицированные 
токовые сигналы 4–20 мА. Сигналы 4–20 мА поступают на сумми-
рующий модуль регулятора. Помимо действительного значения тем-
пературы  на  суммирующий  модуль  регулятора  подается  заданное 
значение температуры, которое устанавливается с помощью задат-
чика (3). Суммирующий модуль (2) обеспечивает регулирование по 
отклонению параметра, сравнивает действительное и заданное зна-
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чения, выявляет сигнал рассогласования «e», усиливает этот сигнал, 
формирует закон регулирования во времени и вырабатывает управ-
ляющее воздействие в виде сигнала 24 В [3].

В  системе  регулирования  предусмотрен  блок  ручного  управ-
ления (4), который имеет два режима работы «А» – автоматическое 
регулирование и «Р» – ручное управление.

Управляющий сигнал 24 В поступает на частотный преобразо-
ватель (5). На выходе преобразователя формируется сигнал, который 
поступает на мотор-редуктор (9) [6, 7].

Рис. 3. Структурная схема автоматической системы регулирования  
скорости вращения конвейера в зависимости от температуры сырья

В  статье представлено описание  конструкции,  принципа дей-
ствия сушильной установки.

Разработана  функциональная  схема  автоматизации  сушиль-
ной установки. Описаны системы контроля и регулирования, также 
разработана и описана структурная схема автоматической системы  
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регулирования скорости вращения конвейера в зависимости от тем-
пературы сырья.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение оп-
тических характеристик подсолнечного жмыха и шрота, для опреде-
ления оптимального температурного диапазона сушки, что позволит 
сохранить максимальное количество питательных веществ и увели-
чить срок хранения.
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К вопросу применения пленочных электронагревателей 
в конструкции бытовых инкубаторов

Н. Ю. Сашина

В  статье  приведен  анализ  бытовых  инкубаторов,  наиболее  распро-
страненных на российском рынке, на основе которого предложено исполь-
зование пленочных электронагревателей в их конструкции.

Ключевые слова:  инкубатор,  конструкция,  нагревательный  элемент, 
температура, пленочный электронагреватель.

Птицу  можно  выводить  двумя  способами:  искусственный  –  
в  инкубаторе  и  естественным  –  под  наседкой.  В  промышленных 
масштабах птицеводства  выведение цыплят  без  применения инку-
баторов  невозможно  [1].  В  домашних  условиях  выведение  птицы 
до  недавнего  времени  без  наседки  было  сложно  представить.  Но 
постепенно  люди  начали  конструировать  небольшие  по  размеру  
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самодельные  инкубаторы,  в  конечном  итоге  это  все  разрослось  
до  того,  что на  рынке  сегодня  существует  огромное многообразие 
заводских инкубаторов бытового назначения [2–4].

В  обязательном  порядке  они  должны  содержать  в  своей  кон-
струкции  следующие  элементы:  корпус,  лотки  и  механизм  их  по-
ворота,  а  также  блок  автоматического  управления  обогревом,  ув-
лажнением и вентиляцией. Для сравнения были выбраны наиболее 
распространенные конструкции, представленные на отечественном 
рынке: ТГБ-70, Норма Лупер 72, «Несушка». Их технико-экономи-
ческие характеристики приведены в таблице 1 [2–4].

Таблица 1 – Сравнение технико-экономических характеристик  
инкубаторов

Наименование ТГБ-70 Норма Лупер 72 Несушка
Количество яиц, шт. 70 72 77
Напряжение  
питания, В 220/12 220/12 220/12

Установленная  
мощность, Вт 80 60 65

Рабочая  
температура, °С  36–39,9 35–40 33–43

Точность поддержания 
установленной  
температуры, °C

0,2 0,1 0,2

Диапазон 
устанавливаемой 
влажности, %

40–85 35–80 45–80

Точность 
поддержания 
установленной 
влажности, %

– 3 3

Воздухообмен естественный принудительный естественный

Материал корпуса текстильный 
чехол

пласт. сендвич 
панель

полистирольный 
пенопласт

Поворот яиц автомат. автомат. автомат.
Цена, руб. 15 490 9920 4579



207

Анализ  технико-экономических  показателей  сравниваемых 
инкубаторов  показывает,  что  при  относительно  равных  техниче-
ских параметрах для инкубации одинакового количества яйца цена 
за единицу изделия существенно отличается. Так, самым дешевым 
вариантом  из  рассматриваемых  инкубаторов  является  «Несушка», 
его цена в 2 раза ниже Норма Лупер 72 и в 3 раза ниже ТГБ-70. Це-
нообразование формируется за счет материалов, применяемых для 
изготовления конструктивных элементов корпуса инкубатора, слож-
ности поворотных механизмов, нагревательных элементов и блока 
автоматического управления.

Инкубатор ТГБ-70 (рис. 1) представляет собой корпус, состоя-
щий из легкого моющегося утепленного текстильного чехла с равно-
мерно  распределенным  внутри  стенок  гибким  нагревателем  (гре-
ющим  кабелем),  способствующим  созданию  однородной  темпера-
туры. Чехол надет на легкий сварной, частично разборный каркас из 
гнутых уголков. Равномерность температуры во всем объеме камеры 
обеспечивает вентилятор, установленный внутри. Производитель за-
являет уникальную систему поворота лотков с яйцом, который при-
ближен к биологически естественному повороту яиц наседкой  [2]. 
Вследствие чего значительно осложнен блок автоматики.

Рис. 1. ТГБ-70, НПП «Электроника для семьи», г. Тверь [2]
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Инкубатор Норма Лупер 72 (рис. 2а) представляет собой прямо-
угольный ящик, у одной из боковых стенок корпуса закреплен блок 
управления с расположенными внутри механизмами и элементами 
поворота лотков. В инкубационной камере расположен решетчатый 
лоток для яиц и две ванночки для воды, также внутри камеры распо-
лагается вентилятор с нагревателем, выполненный из высокоомной 
проволоки, завернутой в спираль (рис. 2б) [3].

  

а                                                                        б

Рис. 2. Норма Лупер 72, ИП Какурина Е.В., г. Оренбург [3]

Для вентилятора и электронагревателя организовано одновре-
менное  включение,  то  есть  спираль не может  работать  без  обдува 
вентилятором, это связано с тем, что высокоомная спираль способна 
нагреваться до пожароопасных температур. Положительным момен-
том применения их совместной работы является точность поддержа-
ния установленной температуры, отрицательным – это усложнения 
блока  автоматики,  так  как  он должен предусматривать  всевозмож-
ные блокировки, защиты и сигнализацию.

У инкубатора «Несушка»  (рис.  3а)  самый простой блок  авто-
матики,  который просто поддерживает  в  объеме камеры  заданную 
температуру. Нагревательный элемент представляет собой две пла-
стины, между которыми зажаты 2 резистора, и при включении в сеть 
электропитания резистор постепенно нагревается сам, а затем про-
гревает алюминиевые пластины, которые располагаются в верхней 
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крышке непосредственно над яйцом, занимая при этом около 50 % ее 
площади  (рис. 3б). Вентилятор в конструкции данного инкубатора 
не используется [4].

а                                                             б

Рис. 3. «Несушка», ООО «ЗЭБТ», г. Новосибирск [4]

За счет своей простоты в применении и невысокой цены дан-
ный инкубатор получил наибольшее распространение среди образ-
цов подобного класса. Тем не менее, их существенным недостатком 
являются локальные перегревы, это связано с неравномерным про-
гревом  пластин,  как  следствие  в  некоторых  местах  расположения 
яйца возникает превышение температуры, а в некоторых ее дефицит, 
как итог – неправильное развитие эмбриона.

Производитель рекомендует с некоторой периодичностью ме-
нять местами расположение яиц. Нами же предлагается применить 
в данной конструкции в качестве нагревателя низкотемпературный 
пленочный электронагреватель, который представляет собой равно-
мерно излучающую поверхность за счет применения фольги (рис. 4, 
табл. 2) [5, 6].

Применение пленочного электронагревателя в конструкции бы-
тового инкубатора позволит нивелировать все недостатки двух алю-
миниевых пластин и резистора между ними за счет того, что у него 
отсутствует  инерционность,  светоосвещенность,  он  абсолютно  
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устойчив к высокому содержанию влаги, пожаробезопасен, обладает 
обеззараживающим эффектом, обладает высокой мощностью потока 
излучения, что позволяет снизить энергоемкость процесса инкуба-
ции [5–7].

Рис. 4. Внешний вид пленочного электронагревателя [7]

Таблица 2 – Технические характеристики пленочного  
электронагревателя [7]

№ 
п/п Технические характеристики Значения

1  Номинальное напряжение, Uн 12–220 В, 380 В, 50 Гц

2  Удельная мощность до 500 Вт/м2

3  Диапазон длины волны излучения, λ 8,5–9,5 мкм

4  Температура поверхности 
электронагревателя, Т 35–70 °С

5  Ширина полотна / Длина полотна 0,35; 0,51 м / от 0,5 до 7 м
6  Наличие передающего элемента Алюминиевая фольга

Таким образом, применение низкотемпературного пленочного 
электронагревателя  в  конструкции  бытовых  инкубаторов  целесо- 
образно, однако требует проведения более глубокого исследования.
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Перспективная система отопления  
с использованием электрических конвекторов  
на основе пленочных электронагревателей

Д. А. Скиднов

Статья  посвящена  перспективной  системе  отопления  с  использова-
нием пленочных конвекторов на основе пленочных электронагревателей.

Ключевые слова:  система отопления,  электрический конвектор, пле-
ночный электронагреватель.

В современном мире человек привык всегда быть в комфорте, 
для  этого  необходимо  обеспечить  необходимые  условия  прожива-
ния, к которым относится поддержание оптимальной температуры 
в жилой зоне. Любое современное жилище невозможно представить 
без надежной системы отопления, которая предоставляет желаемый 
уровень проживания.

Системой отопления называется комплекс  элементов, необхо-
димых для качественного обогрева определенного количества про-
странства. Для поддержания комфортной температуры в помещении 
используются различные виды систем отопления, которые помогают 
справиться с обогревом помещений даже в длительные холодные пе-
риоды [1]. 

Тепло в системах отопления передается за счет использования 
теплоносителя  –  определенной  среды  в  газообразной  или  жидкой 
форме. Может  использоваться  вода,  тосол,  антифриз,  воздух,  пар, 
солнечная энергия.

Выделяют несколько видов систем отопления: 
1.  Водяная система отопления.
2.  Воздушная система отопления.
3.  Тепловые насосы, солнечные коллекторы (комбинированный).
4.  Электрическое отопление.
Водяная система отопления. Представляет собой замкнутый 

контур из рассеивателей тепла – радиаторов и труб, по которым дви-
жется теплоноситель под действием естественной или принудитель-
ной циркуляции. Основными проблемами для данного вида обогрева 
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являются: долгий прогрев помещений, возможность замерзания те-
плоносителя, большая стоимость монтажа всей системы [1].

Воздушное отопление. В данном типе обогрева теплоносите-
лем является воздух, который нагревается непосредственно от ото-
пителя.  Часто  применяются  газовые  конвекторы  и  печное  отопле-
ние. Высокая стоимость системы, маленький КПД, создание шума 
при работе и высушивание воздуха – недостатки данной системы [1].

Тепловые насосы, солнечные коллекторы. Тепловой насос –  
принцип работы данной установки  заключается в  том, что  геотер-
мальный насос перегоняет тепловую энергию из окружающей среды 
в  систему  отопления  помещения.  Данная  система  очень  сложна  
и  дорога  в  монтаже,  при  этом  довольно  небольшой  КПД  говорит  
о его недостатках.

Солнечный коллектор – этот вид системы отопления направлен 
на накопление солнечной энергии и передачу ее теплоносителю. Не-
достатки – огромные теплопотери, за счет чего невысокий КПД, осо-
бенной осенью и зимой, когда так необходимо тепло, высокая стои-
мость оборудования, сложности при транспортировке и монтаже [1].

Электрическое отопление. Электрическое отопление отлича-
ется от своих собратьев легкостью монтажа, простотой и эффектив-
ностью. Примером данной системы является электрический конвек-
тор и электрокамин. Недостатком данной системы является потре-
бление и стоимость электроэнергии [2].

Из анализа систем отопления в данной статье мы предлагаем 
вашему  вниманию  наиболее  перспективную  с  использованием  
ИК-конвекторов.

Электрический  конвектор  –  самый  универсальный,  простой 
и  неприхотливый  отопительный  прибор.  Напоминает  собой  самую 
обычную  батарею  отопления.  Он  работает  от  сети  электропитания  
и не требует подвода к себе теплоносителя. Тем самым обеспечива-
ется некая экономия электроэнергии, снижаются тепловые потери [2].

Электроконвекторы  бывают  нескольких  видов:  игольчатые 
электроконвекторы,  электроконвекторы  с  ТЭНами,  электроконвек-
торы  на  основе  пленочных  электронагревателей.  Все  они  выпол-
нены примерно одинаково, кроме нагревательного элемента. 

Принцип работы электроконвектора (рис. 1): на нагревательный 
элемент  подается  напряжение,  он  начинает  работать  и  нагреваться, 
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передавая тепло находящемуся во внутреннем объеме конвектора воз-
духу. Нагретый воздух поднимется наверх, выходя через вентиляци-
онные отверстия. Забор холодного воздуха происходит посредством 
естественной конвекции снизу от пола [2–3].

Рис. 1. Принцип работы конвектора [3]

Игольчатый  электроконвектор  (рис.  2  а)  представляет  собой 
тонкую  пластину  из  диэлектрика,  на  которой  установлена  хром-
никелевая нить петлеобразным способом. Характеризуется высокой 
температурой  нагревательной  нити,  минимальной  тепловой  инер-
цией, абсолютная незащищенность от влаги, большое потребление 
электроэнергии, низкая цена [2].

Электроконвектор  с  ТЭНами  (рис.  2  б)  –  трубчатый  электро-
нагреватель,  который  представляет  собой  нихромовую  нить,  уста-
новленную в стальной трубе, на которой закреплено алюминиевое 
оребрение – теплообменник. Характерно для данного типа электро-
конвектора: интенсивная теплопередача, большое потребление элек-
троэнергии,  усиленная  конвекция,  не  такая  высокая  температура, 
хорошая влагозащищенность [2].
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а                                                            б

Рис. 2. а – игольчатый конвектор; б – конвектор на ТЭНах

Электроконвектор  на  основе  пленочных  электронагревателей 
(рис. 3) представляет собой уложенный на подложку из фольги ре-
зистивный элемент, заламинированный в прочную пленку [3]. Также 
эта  система  обогрева  сочетает  в  себе  два  основных  принципа  на-
грева помещения – конвекция и тепловое излучение (рис. 4). Глав-
ным  достоинством  конвектора  является  нагревательный  элемент, 
который  обеспечивает  минимальное  потребление  электроэнергии  
и имеет высокую теплоотдачу. Низкая пусковая мощность пленоч-
ных электронагревателей позволяет с минимальными финансовыми 
затратами эксплуатировать его в зданиях с малой выделенной мощ-
ностью электроэнергии [3–4].

Сравнение  систем  отопления  электроконвекторов  на  основе 
пленочных электронагревателей с другими системами и аналогами 
представлено в таблицах 1 и 2.

а                                                            б

Рис. 3. а – пленочный электронагреватель; б – пример электроконвектора
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Рис. 4. Комбинированная система отопления конвекторов  
на пленочных электронагревателях [3]

Таблица 1 – Сравнение отопления дома площадью 72 м2  
с другими системами отопления [3]

Дом 72 м2 Конвекторное  
отопление

Газовый 
котел

Электрический 
котел

Подвод коммуникаций 1500 руб. 450 000 руб. 1500 руб.
Покупка системы  
отопления 52 050 руб. 300 000 руб. 290 000 руб.

Стоимость работ 15 000 руб. 150 000 руб. 150 000 руб.
Ежемесячные расходы  2930 руб. 3108 руб. 6076 руб.
Сумма расходов за 10 лет  175 800 руб. 186 480 руб. 364 560 руб.
Ремонт и обслуживание 
за 10 лет 0 руб. 80 000 руб. 70 000 руб.

Итого затраты за 10 лет 244 350 руб. 1 166 480 руб. 876 060 руб.

Таблица 2 – Сравнение электроконвекторов на основе пленочных 
электронагревателей с аналогами

Тип Температура  
нагрева

Минимальная  
мощность

Осушение 
воздуха  Стоимость

Игольчатые 120–140 1500 Вт Максимальное От 2500 руб.
На ТЭНах 70–90 1500 Вт Среднее От 5000 руб.
На пленочных  
электронагре-
вателях

40–60 350 Вт Отсутствует От 5000 руб.
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Таким  образом,  за  счет  низкой  температуры  нагревательного 
элемента, низкой энергопотребляемости, большого КПД пленочный 
электроконвектор  является  отличным  применением  для  вспомога-
тельного  или  основного  отопления  помещений  многоквартирных 
домов, дачных домиков и т.д.
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К методике выбора сечения проводов  
по экономической плотности тока

Т. В. Чертова

Проведен анализ методики выбора сечения проводов по экономиче-
ской плотности  тока для линий  электропередач распределительных сетей 
напряжением 6–35 кВ. Определены недостатки методики, возможные пути 
их решения.

Ключевые слова: экономическая плотность тока, сечение провода.

Электроснабжение объектов наилучшими технико-экономиче-
скими показателями является важной задачей. При этом для обеспе-
чения  наилучших  показателей  электроснабжения  требуется  новые 
технические решения, также и определенные финансовые затраты. 
В условиях развития распределенной генерации данная задача ста-
новится  более  актуальной  [1,  2,  3].  Поэтому  необходима  оценка  
и пересмотр известных решений в условиях появления новых мате-
риалов и технических решений.

Выбор оптимального сечения проводов и кабелей является важ-
ной задачей при проектировании систем электроснабжения. При вы-
боре необходимо учитывать технико-экономические показатели про-
водников в электрической сети [4].

В связи с этим выбор сечения токоведущих жил осуществля-
ется по нескольким условиям. Одно из таких условий выбора сече-
ний для напряжений 6–35 кВ основано на экономических показа-
телях [4].

Традиционный метод экономически обоснованного выбора се-
чения  проводов  и  кабелей  основан  на  показателях  экономической 
плотности  тока. Принятый для проектирования  в  50-х  годах двад-
цатого века метод выбора сечения проводов и кабелей по экономи-
ческой  плотности  тока  был  передовым,  так  как  при  этом  впервые 
учитывались экономические факторы.

Согласно  ПУЭ  п.  1.3.25,  сечения  проводников  должны  быть 
проверены по экономической плотности тока. Экономически целе-
сообразное сечение определяется как:
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эк
эк
,IF

j
=                                               (1)

где I – расчетный ток в час максимума энергосистемы, А;
jэк  –  нормированное  значение  экономической  плотности  тока,  

А/мм2 (выбираемое по таблице).
При этом нормированные значения экономической плотности 

тока  для  неизолированных  и  изолированных  проводов  и  кабелей  
в зависимости от материала провода и времени использования мак-
симума нагрузки в год на протяжении длительного времени приво-
дят неизменными.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  отсутствуют  современ-
ные  значения  для  выбора  сечения  проводников  по  экономической 
плотности тока. Так же приведенные значения в ПУЭ не учитывают 
наличие  проводов  и  кабелей  с  изоляцией  из  сшитого  полиэтилена  
и существенного изменения стоимости электрической энергии [5].

Проблема  выбора  площади  сечения  проводников  связана  
с  определением  оптимального  соотношения  между  капитальными 
затратами на сооружение линии и затратами, связанными с потерями 
энергии в ней.

Вместе с тем, нормированные значения экономической плотно-
сти тока получены по минимуму приведенных затрат на сооружение 
линии сечением F [6]:

( ) 2а
0 0 maxЗ 3 Зк За,

100
Р lЕ K K F l I

F
ρ  ′ ′′= + + + βτ = + 

 
              (2)

где Е  –  нормативный  коэффициент  эффективности  использования 
капитальных вложений, о.е.;

Ра/100  –  суммарные  отчисления  на  амортизацию и  ремонт  ли-
нии, о.е.;

0K ′  – расходы на сооружение 1 км линии, не зависящие от сече-
ния  проводов  и  связанные  с  изысканиями,  проектированием,  про-
кладкой дорог и т.д., руб.;

0K ′′  – расходы на сооружение 1 км линии, зависящие от сечения 
и в первую очередь стоимость самих проводов, руб.;
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l – длина сооружаемой линии, км;
Imax – расчетный ток в часы максимума нагрузки, А;
β – стоимость 1 кВт·ч потерянной энергии, руб.;
τ – время максимальных потерь, ч;
ρ – удельное сопротивление провода, Ом·мм2/м;
Зк  –  составляющая приведенных  затрат,  связанная  с  капиталь-

ными вложениями;
За  –  составляющая  приведенных  затрат,  связанная  со  стоимо-

стью потерь энергии.
На рисунке 1 показаны зависимости двух составляющих при-

веденных затрат в функции сечения провода F, а также график сум-
марных приведенных затрат.

Рис. 1. Зависимость приведенных затрат от сечения провода

График З = f(F) показывает существование некоторого сечения, 
при котором функция З имеет минимум. Сечение провода, соответ-
ствующее  минимуму  приведенных  затрат,  можно  найти,  продиф-
ференцировав выражение (2) по F, и приравнять результат к нулю.  
Откуда:
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Анализ показывает, что изменение приведенных затрат при не-
котором  отклонении  сечения  от  значения FЗ-min  незначительно,  так 
как характеристика З = f(F) не имеет ярко выраженного минимума. 
Учитывая  это,  целесообразно  для  линий  принимать  сечение  не-
сколько меньше, чем FЗ-min. При таком выборе может быть уменьшен 
расход используемых материалов, снижены капитальные расходы на 
строительство без заметного увеличения приведенных затрат.

Тогда  экономическая  плотность  тока  с  учетом  (1),  (2)  может 
быть выражена как:

а
0

эк
эк

1 100 ,
3

РЕ K
j

K

  ′′+ 
 =

βτρ
                                 (4)

где  Kэк  –  коэффициент,  меньший  единицы,  который  определяет 
уменьшение экономического сечения в сравнении с сечением, соот-
ветствующим минимуму приведенных затрат.

Анализируя  формулу  (4),  можно  установить,  что  экономиче-
ская плотность тока зависит от конструктивного исполнения линии 
электропередачи, материала проводов или жилы кабеля, экономиче-
ского состояния страны (стоимости электроэнергии, отчислений на 
обслуживание и ремонт).

В целом конструктивная часть ВЛ характеризуется типом опор, 
длинами пролетов, габаритными размерами, конструкцией фаз, ко-
личеством изоляторов.

Капитальные затраты на линии 6(10), 20 и 35 кВ имеют разные 
значения,  следовательно,  значения  экономической  плотности  тока 
для различных напряжений не могут быть одинаковыми (рис. 2) [8].

Как  было  сказано  выше,  приведенные  значения  в  ПУЭ  
(табл. 1.3.36) также не учитывают наличие проводов с изоляцией из 
сшитого полиэтилена (СИП-3).
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Рис. 2. Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 
капитального строительства для ВЛ 6–35 кВ

В сравнении с неизолированными проводами применение СИП 
существенно  увеличивает  сроки  службы  линий  электропередач, 
уменьшают затраты на эксплуатацию и ремонт, уменьшают потери 
электроэнергии  при  передаче  на  дальние  расстояния,  но  при  этом 
повышаются затраты по сравнению с неизолированными проводами 
на 20–30 %.

Зависимость  экономической  плотности  тока  от  стоимости 
электроэнергии обратно пропорциональная: чем выше цена на элек-
троэнергию,  тем меньше  значение  экономической плотности  тока. 
При  этом  цены  на  электроэнергию  во  всех  регионах  РФ  разные  
(от 1,17 руб./кВт·ч до 8,5 руб./кВт·ч) [7, 9], следовательно, значения 
экономической плотности тока должны быть дифференцированы по 
конкретным регионам.

Таким образом, для использования традиционных методик вы-
бора  экономически  обоснованного  сечения проводов и  кабелей на 
основе  экономической  плотности  тока  должны  быть  пересчитаны 
таблицы показателей экономической плотности тока для различных 
вариантов  исходных  данных.  Однако  неопределенность  большин-
ства технических и экономических показателей, влияющих на эконо-
мически обоснованное  значение  сечения проводников, постоянное 
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изменение  стоимости  кабельно-проводниковой  продукции  и  стро-
ительства ЛЭП, цены на электроэнергию не позволяют рассчитать 
экономическую плотность так, чтобы они были актуальны в течение 
длительного периода. Поэтому эти таблицы периодически должны 
обновляться в соответствии с изменением исходных данных.

Существующая тенденция к увеличению цены на электроэнер-
гию, а также стоимости кабельных и воздушных ЛЭП еще больше 
снижает значение экономической плотности тока, оправдывая при-
менение  больших  сечений  для  эффективного  использования  элек-
троэнергии.

Метод экономической плотности тока для выбора сечений про-
водов обладает рядом недостатков:

–  стандартная  линейка  сечений  проводов  дискретна.  При 
определении сечения по jэк чаще всего получается значение, находя-
щееся между двумя стандартными значениями. Округление расчет-
ного значения до ближайшего стандартного в ряде случаев требует 
дополнительных расчетов;

–  выражение  для  экономической  плотности  тока  получено  
в предположении линейной зависимости капитальных вложений на 
линию от ее длины. Линейная зависимость нарушается при переходе 
к массовому строительству воздушных линий на унифицированных 
опорах;

–  при определении  значений  jэк  не учтено влияние на  выбор 
сечений  проводов  изменения  передаваемой  мощности  с  момента 
ввода линии в эксплуатацию до момента, когда нагрузка достигнет 
расчетного значения;

–  зависимость стоимости линий от сечения проводов принята 
одинаковой для линии всех номинальных напряжений и опор любой 
конструкции.
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Построение векторных диаграмм токов и напряжений 
при межвитковых замыканиях в обмотках  
трехфазного трансформатора

О. Р. Шаймухаметова

В статье анализируются изменения векторных диаграмм токов и на-
пряжений трехфазного трансформатора в режиме холостого хода при воз-
никновении межвитковых замыканий.

Ключевые слова: межвитковые замыкания, угол мощности, векторные 
диаграммы, инструментально-аналитический метод.

Межвитковые замыкания в обмотках являются основной при-
чиной  выхода  из  строя  силовых  трансформаторов  напряжением 
6–10/0,4 кВ. Выявлению признаков межвитковых замыканий посвя-
щены  работы  [1,  2].  Было  установлено,  что  при  наличии межвит-
ковых  замыканий  наблюдается  изменение  выходного  напряжения 
в режиме холостого хода трансформатора. И если параллельно по-
врежденному трансформатору включить неповрежденный, то будет 
наблюдаться разность выходных напряжений [3]. Было также отме-
чено, что межвитковые замыкания влияют и на величину токов хо-
лостого хода трансформатора. На основе исследований разработано 
устройство диагностики межвитковых замыканий [4, 5, 6, 7].

Однако до сих пор нет полной картины изменений, происходя-
щих в трансформаторе при возникновении межвитковых замыканий.

Цель исследований – построение векторных диаграмм токов  
и напряжений в режиме холостого хода трехфазного трансформатора 
при межвитковых замыканиях в его обмотках.

Для этого был разработан инструментально-аналитический ме-
тод  определения  фазных  углов  между  токами  в  фазах  трансформа-
тора, обеспечивающий более высокую точность [8]. Также разработан 
инструментально-аналитический метод определения угла мощности.

Инструментально-аналитический метод  
определения угла мощности

Для  определения  угла  мощности  φ  в  цепи  синусоидального 
тока при помощи трех амперметров и конденсатора необходимо со-
брать следующую цепь (рис. 1).
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Рис. 1. Схема для определения угла мощности

Известно,  что  вектор  тока  в  конденсаторе  С  (емкостной  ток) 
опережает вектор напряжения на 90 градусов. При этом ток I равен 
геометрической сумме токов I1 и I2. Теперь построим на основании 
этого положения векторную диаграмму токов.
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Рис. 2. Векторная диаграмма токов
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На  векторной  диаграмме  токов  острый  угол  между  током  I2 
напряжением U – есть угол φ. Вектор тока I можно разложить на 
активную составляющую IA и реактивную составляющую IP. Век-
тор тока I2 также можно разложить на активную составляющую I2A 
и реактивную составляющую  I2P.  Реактивные  составляющие  этих 
двух токов дадут в сумме величину, равную току I1 (сумма отрезков 
ML + LK): I1 = I2P + IP.

Следует  отметить,  что  активные  составляющие  токов  I2  и  I 
равны между собой (I2A = IA). Проекция тока I2 на действительную 
ось (активная составляющая тока I2 равна I2A = I2·cosφ).

Проекция  тока  I2  на  мнимую  ось  (реактивная  составляющая 
тока I2 равна I2P = I2·sinφ). Проекция тока I2 на действительную ось 
(активная составляющая тока I2 равна I2A = I2·cosφ). Реактивная со-
ставляющая  тока  I  равна  току  I1  за  вычетом  реактивной  составля-
ющей  тока  I2:  IP = I1  –  I2·sinφ. Квадрат  общего  тока  I  равен  сумме 
квадратов катетов, т.е.:

2 2 2
A PI I I= +

или

( ) ( )2 22
1 2 2sin cosI I I I= − ⋅ ϕ + ⋅ ϕ

и

2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 22 sin sin cosI I I I I I= − ⋅ ϕ + ⋅ ϕ + ⋅ ϕ ,

и угол мощности будет равен:

2 2 2
2 1

1 2
arcsin .

2
I I I

I I
 + −

ϕ =   
 

                                 (1)

Проведение измерений
Схема для проведения измерений представлена на рисунке 3.
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В схему эксперимента входят следующие элементы: QF – ру-
бильник  трехполюсный; R  –  калиброванный резистор  сопротивле-
нием 1 Ом; С – конденсатор, емкостью около 3 мкФ; Т – трехфаз-
ный  трансформатор,  мощностью  2,5  кВА;  SA,  SB,  SC  –  тумблеры 
для замыкания витков в обмотке трансформатора, соответствующие 
каждой фазе. В данной схеме для измерения токов используем кали-
брованные резисторы сопротивлением 1 Ом. Величину тока опреде-
ляем по падению напряжения на калиброванных резисторах. Собрав 
цепь согласно схеме (рис. 3), замыкаем цепь рубильником QF и за-
меряем показания токов милливольтметром: в начале цепи IA, IB, IC; 
токи, протекающие на конденсатор, соответствующие фазам I1A, I1B, 
I1C; токи  I2A,  I2B,  I2C, идущие на обмотку высшего напряжения (ВН) 
трансформатора Т.

Результаты наблюдений
По результатам определения величин напряжений, токов и углов 

мощности строится векторная диаграмма токов и напряжений (рис. 4).

а                                                                    б

Рис. 4. Векторная диаграмма токов и напряжений: а – неповрежденный 
трансформатор; б – наличие межвиткового замыкания в фазе А
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Выводы
1.  Сумма токов холостого хода трансформатора увеличивается 

при наличии короткозамкнутых витков, хотя токи в отдельных фа-
зах после появления межвиткового КЗ могут оказаться даже меньше, 
чем до повреждения.

2.  Сумма углов мощности в фазах  трансформатора уменьша-
ется при возникновении межвитковых замыканий.

3.  Наиболее существенное уменьшение угла мощности наблю-
дается в поврежденной фазе.
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