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Секция 8

Совершенствование технологий и машин для уборки
и послеуборочной обработки зерна

Совершенствование конструкции прицепной  
жатки-накопителя и оптимизация конструктивно- 
режимных параметров ее режущего аппарата

П. А. Косов (ЧГАА)

Скашивание зерновых культур прицепной жаткой-накопите-
лем свидетельствует о том, что стебли при формировании порции 
укладываются вдоль движения жатки и, попадая в колею, валок про-
валивается практически до поверхности почвы из-за недостаточной 
связности валка и деформации стерни в колее (рис. 2 [1]). При лежке 
валок в колее хуже просыхает и может прорасти. Во время подбора 
провалившиеся стебли не удается подобрать из колеи (особенно ко-
роткостебельных зерновых культур).
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Рис. 1. Продольный разрез валка, сформированного прицепной  
жаткой-накопителем с параллелограммной платформой
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В ходе производственной проверки установлено, что при от-
носительно небольшой ширине колеи целесообразно сориентиро-
вать стебли под углом относительно продольной оси колеи, что даст 
возможность стеблям опираться на стерню, находящуюся по краям 
колеи, это было реализовано мотовилом двойного действия [2], ко-
торое обеспечивает переплетение слоев стеблей валка, а отсюда его 
более устойчивое положение на стерне (рисунок 2). Такой валок из 
переплетения слоев в трех направлениях хорошо связан и обладает 
хорошей устойчивостью на стерне (рис. 2).

 

Рис. 2. Расположение и схема укладки стеблей при формировании валка 
мотовилом двойного действия прицепной жатки-накопителя  

с параллелограммной платформой: V, Vт – вектор направления  
скорости жатки и транспортера соответственно

Недостатком мотовила двойного действия явилось то, что про-
цесс укладки стеблей не осуществляется на полеглом и пониклом 
хлебостое. Конструкция такого мотовила сложна, трудоемка в изго-
товлении и характеризуется низкой технической и технологической 
надежностью в процессе эксплуатации прицепной жатки-накопите-
ля с параллелограммной платформой.

Кроме того, производственная проверка показала, что техно-
логический процесс формирования и укладки валка хлебной массы 
устойчиво выполняется при малых поступательных скоростях дви-
жения жатвенного агрегата (до 3–4 км/ч), что отражается на часовой 
производительности и на эффективности процесса скашивания зер-
новых культур прицепной жаткой-накопителем.
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В связи с этим в патенте [3] авторами было предложено плат-
форму прицепной жатки-накопителя выполнить прямоугольной  
и повернуть ее фронтально под некоторым углом (β = 20…35°) по ча-
совой стрелке, при этом валок будет формироваться из переплетения 
двух слоев. Первый слой получается из стеблей, уложенных на плат-
форму при воздействии планок мотовила. Второй – без воздействия 
планок мотовила (рис. 3).

Рис. 3. Схема формирования валка прицепной жаткой-накопителем  
с прямоугольной платформой, повернутой под углом β относительно  
фронтального положения: 1 – валок; 2 – колея; 3 – прицепная жатка- 
накопитель; 4 – трактор; 5 – участок нескошенного поля; 6 – стебли,  

уложенные на платформу под действием планок мотовила; 7 – стебли, 
уложенные на платформу без воздействия планок мотовила; 8 – положение 
жатвенного агрегата при последующем проходе; ВФ – фронтальная ширина 

захвата жатки; Вк – конструктивная ширина захвата жатки;  
β – фронтальный угол поворота платформы жатки; а – ширина  

технологической полосы для последующего прохода трактора; в – длина 
порции валка; h – глубина платформы жатки, μ – угол расположения  

стеблей в валке относительно направления движения жатвенного агрегата
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В ходе экспериментальных и аналитических исследований 
был определен наиболее оптимальный угол фронтального поворо-
та платформы прицепной жатки-накопителя [4], который составил  
25 градусов.

Для прицепной жатки-накопителя с фронтальным углом пово-
рота платформы в 25 градусов, исходя из того, что к современным 
сельскохозяйственным машинам предъявляются требования макси-
мального увеличения поступательной скорости необходимо подо-
брать тип режущего аппарата, а также для него определить наиболее 
рациональные режимные параметры.

Поступательная скорость современных жатвенных агрегатов 
составляет 5,0–5,3 м/с (18–19 км/ч). Так, самоходная жатка фир-
мы «MacDon» М-100 имеет скорость при скашивании до 5,0 м/с  
(11 миль/ч [5]).

Как показали экспериментальные исследования, пальцевый 
режущий аппарат, фронтально повернутый на угол 25 градусов, 
при поступательной скорости 1,67 м/с (6 км/ч) неудовлетворитель-
но работает [6], т.к. наблюдается значительный отгиб стеблей из-за 
предварительного их отгиба пальцами. При этом стерня получается 
длинной и со значительным наклоном относительно нормали по-
верхности поля.

Наиболее подходящим для скоростных жатвенных агрегатов яв-
ляется беспальцевый режущий аппарат с двумя активными ножами [7], 
который за счет работы ножей в противоход имеет скорость резания 
стеблей в 2 раза больше, чем пальцевый и беспальцевый с одним ак-
тивным ножом. Также положительным аспектом является то, что часть 
инерционных сил при встречном движении ножей компенсируется, что 
позволяет еще больше увеличить частоту ходов ножей.

Для двухножевого однопробежного режущего аппарата с двумя 
активными ножами при скорости среза стеблей не менее 1,5 м/с и 
другими параметрами, приведенными в таблице 1, оптимум между 
энергозатратами на срез стеблей и максимальной высотой стерни бу-
дет наблюдаться при определенной частоте вращения вала кривоши-
па привода ножа.

Задаваясь значениями параметров, приведенных в таблице 1, 
можно вывести закономерность изменения оптимальной частоты 
вращения вала кривошипа привода режущего аппарата от скорости 
движения жатвенного агрегата (рис. 1).
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Т а б л и ц а  1
Параметры для расчета максимальной высоты стерни  

и энергозатрат на резание стеблей

Параметры Значения Размерность

Скорость движения жатки V 1,7 (6), 2,5 (9) 
3,3 (12), 5,0 (18) м/с (км/ч)

Частота вращения вала кривошипа
привода ножа (n; ω = π n/30)

415, 515, 615, 
715, 815 мин–1

Шаг расстановки сегментов t 76,2 мм
Ход ножа, S 38,1 мм
Радиус кривошипа r 19,05 мм
Длина шатуна lШ 640 мм
Дезаксиал k 0 мм
Угол расположения режущего аппарата
относительно направления движения
жатвенного агрегата β

25 град

765

785

695

735

656

y = -0,38x2 + 20,08x + 548,00

R2 = 1,00

650

700

750

800

6 9 12 15 18
V, км/ч

n, 1/мин

Рис. 1. Оптимальные значения частоты вращения вала кривошипа привода 
ножа двухножевого однопробежного режущего аппарата с двумя  
активными ножами в зависимости от скорости движения агрегата

На рисунке 1 представлены оптимальные значения частоты вра-
щения вала кривошипа привода ножа двухножевого однопробежного 
режущего аппарата с двумя активными ножами, которые могут быть 
описаны с высокой долей вероятности полиномом второй степени.
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Обоснование конструктивных параметров  
режущего аппарата бесподпорного резания  
с поступательным движением режущих элементов

П. С. Минин (ЧГАА)

Увеличение нагрузки на зерноуборочный комбайн (ЗУК) в ус-
ловиях Южного Урала приводит к тому, что продолжительность убо-
рочных работ превышает агротехнические сроки в 2–3 раза[1]. Ухуд-
шаются качественные показателей зерна. Технические возможности 
молотилок высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов по 
пропускной способности зачастую остаются нереализованными. 
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Таким образом, возникает необходимость повышения эффек-
тивности использования высокопроизводительных зерноубороч-
ных комбайнов путем увеличения их часовой производительности 
и загрузки. 

Многообразие факторов, влияющих на эффективность выпол-
нения уборочных работ, можно разбить на четыре группы: агротех-
нические, природно-климатические, организационно-хозяйствен-
ные и конструктивные [2]. 

Подробнее остановимся на конструктивных факторах, влияю-
щих на производительность зерноуборочных комбайнов, а следова-
тельно, и на эффективность выполнения уборочных работ.

Общеизвестно, что часовая производительность зерноубороч-
ных комбайнов и валковых жаток равна [3]:

ч р р 0,1W W В v= τ = τ ,                                     (1)

где Вр – рабочая ширина захвата, м;
vр – рабочая скорость, км/ч;
τ – коэффициент использования времени смены.

Из формулы (1) следует три основных направления повышения 
часовой производительности уборочных машин:

– увеличение ширины захвата машины;
– увеличение рабочей скорости машины;
– повышение коэффициента использования рабочего времени 

смены.
Приняв допущение, что τ = const, производительность машин 

определяется шириной захвата жатки (B) и рабочей скоростью ма-
шины (vр) [3]. Результаты расчетов по выражению (1) (при B = 6 м;  
vр = 6 км/ч, τ = 0,5) свидетельствуют, что интенсивность влияния ра-
бочей скорости машины на её производительность более существен-
но, чем увеличение ширины захвата жатки [1]. 

Большинство современных режущих аппаратов комбайновых  
и валковых жаток для уборки зерновых культур сегментно-пальце-
вого типа. Режущие аппараты, нож которых движется возвратно-по-
ступательно, имеют ряд недостатков, основной из которых – неурав-
новешенность инерционных сил, приводящих к преждевре менному 
износу узлов и механизмов [4, 5]. 
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В связи с чем предлагается режущий аппарат комбайновой жат-
ки, осуществляющий бесподпорный срез стеблей, работающий при 
высоких скоростях режущих элементов. Режущие элементы, закре-
пленные на несущих элементах цепи, совершают поступательное 
движение в одном направлении. Высокая скорость среза злаковых 
культур, по данным ВИСХОМ, позволяет уменьшить энергию, за-
трачиваемую на срез стеблей зерновых культур [6]. Также одним 
из преимуществ режущего аппарата с поступательным движением 
режущих элементов является отсутствие вредных знакопеременных 
инерционных сил [5].

Условие среза стебля при действии на него режущего инстру-
мента в общем виде можно записать [8]:

ИЗ ИН B СSR P P P P< + + + ,                                  (2)

где R
S
 – сила, необходимая для перерезания стебля режущим инстру-

ментом, которая определяется опытом; 
PИЗ – сопротивление стебля изгибу, Н;
PИН – силы инерции стебля, Н;
PВ – сопротивление воздуха при отклонении стебля, Н;

PС – сопротивление отклонению 
стебля со стороны рядом стоящих сте-
блей, Н.

В дальнейшем при определении 
скорости резания одиночного стебля 
примем допущение, что влияние со-
противления воздуха PВ и сопротив-
ление отклонению стебля со стороны 
соседних стеблей PС незначительны. 
Свободно стоящий стебель без опоры 
можно представить как консольную 
балку, жестко закрепленную в осно-
вании и подвергающуюся действию 
силы R

S
, со скоростью vН на высоте 

резания Н (рис. 1). За время удара Δt 
режущим элементом стебель откло-
нится на величину f.

Рис. 1. Расчетная схема
бесподпорного резания

свободно стоящего стебля
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Таким образом, условие среза стебля с учетом преобразований:

ИЗ 3

3 Н Н
S

v t EJ m vR P m j
H t

⋅∆ ⋅ ⋅
< + ⋅ = +

∆
,                       (3)

где m – приведенная масса в точку удара, кг.
Откуда скорость режущего элемента бесподпорного среза сте-

блей равна:

3
3

S
Н

Rv t EJ m
H t

>
∆ ⋅

+
∆

.                                      (4)

Из выражения (4) следует, что скорость бесподпорного резания 
стеблей зависит от времени удара, жесткости стебля, высоты среза, 
массы стебля и сопротивления перерезания стебля.

Для определения шага расстановки режущих элементов по-
строим схему расположения несуще-режущих элементов на беско-
нечной тяговой цепи (рис. 2). Оптимальный кинематический режим, 
при котором отсутствует продольный отгиб стеблей, достигается 
при ΔX = 0 [6,7] (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема расположения несуще-режущих элементов  
на бесконечной тяговой цепи: Vц – поступательная скорость движения  
цепи бесподпорного режущего аппарата; Vм – поступательная скорость 

движения уборочной машины; m – высота режущей части, м; S – площадь 
среза, м2; t – шаг расстановки режущих элементов бесподпорного  

режущего аппарата, м
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Исходя из условия ΔX = 0 определяем шаг расстановки режу-
щих элементов (t):

ц

м

tg
V

t m
V

 
= ⋅ α + 

 
,                                       (5)

где m – высота режущей части, м;
α – угол наклона режущей кромки, град;
Vц – поступательная скорость движения цепи бесподпорного ре-

жущего аппарата, м/с;
Vм – поступательная скорость движения уборочной машины, м/с.

На основе расчетов построены графические зависимости шага 
расстановки режущих элементов tр от скорости движения машины Vр 
и длины режущей части режущих элементов m, которые представле-
ны на рисунках (рис. 3–6). Из графических зависимостей (рис. 3–6) 
видно, что увеличение скорости тяговой цепи режущего аппарата 
бесподпорного резания VЦ, независимо от длины режущей части эле-
ментов (m), ведет к увеличению шага их расстановки tP .

Повышение поступательной скорости уборочной машины VР, 
независимо от длины режущей части элементов m, вызывает умень-
шение шага их расстановки t

P
 на тяговой цепи. Увеличение длины 

режущей части режущих элементов при постоянных значениях по-
ступательной скорости уборочной машины и тяговой цепи режуще-
го аппарата бесподпорного резания влечет за собой увеличение шага 
расстановки tP .
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Рис. 3. Зависимость шага
расстановки режущих элементов
от скорости движения машины:
VЦ – скорость цепи, m = 20 мм
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Рис. 4. Зависимость шага
расстановки режущих элементов
от скорости движения машины:
VЦ – скорость цепи, m = 40 мм
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Рис. 5. Зависимость шага

расстановки режущих элементов
от скорости движения машины:
VЦ – скорость цепи, m = 60 мм
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Рис. 6. Зависимость шага
расстановки режущих элементов
от скорости движения машины:
VЦ – скорость цепи, m = 80 мм

Выводы
Разрабатываемая конструкция режущего аппарата с поступа-

тельным движением несуще-режущих элементов является перспек-
тивным направлением для возможности осуществления среза сте-
блей зерновых культур на более высоких поступательных скоростях 
движения зерноуборочных комбайнов.

Для обеспечения технической и технологической надежности 
режущего аппарата бесподпорного резания с прямолинейным дви-
жением несуще-режущих элементов необходимо далее уточнить ряд 
конструктивных параметров и обосновать кинематический режим его 
работы в зависимости от условий среза стеблей зерновых культур.
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Проектирование процессов уборки зерновых культур  
и факторы, влияющие на качество уборки

О. В. Моисеенко, канд. техн. наук (Костанайский
государственный университет им. А. Байтурсынова)

Изыскание технологических процессов, технических средств 
и комплексов машин, обеспечивающих наиболее эффективное ис-
пользование материальных и трудовых ресурсов в различные по ус-
ловиям годы, является одним из основных вопросов в области убор-
ки зерновых культур.

Организацией технологического процесса уборки зерновых 
культур на научной основе начинали заниматься академики ВАСХ-
НИЛ И. Ф. Василенко, В. А. Желиговский. Исследования механизи-
рованных процессов отражены в трудах Э. В. Жалнина, Ф. С. Завали-
шина, С. А. Иофинова, М. Г. Пенкина, П. А. Шабанова и др., а также 
в ряде трудов зарубежных исследователей.

При проектировании технологических процессов уборки зер-
новых культур необходим комплексный подход, который с учетом 
природно-климатических и производственных условий предусма-
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тривает снижение факторов, влияющих на непрерывность движения 
обрабатываемого материала, согласованность операций, полную за-
грузку всех звеньев технологического процесса.

Непрерывность движения обрабатываемого материала, биоло-
гического урожая достигается в результате применения различных 
технологических схем комбайновой уборки.

Согласованность операций во времени предполагает в ходе 
проведения технологического процесса уборки зерновых культур 
выполнение операций в строго определенное время.

Полная загрузка всех звеньев технологического процесса пре- 
дусматривает разделение всего процесса таким образом, при кото-
ром будет обеспечена высокая производительность машин, задей-
ствованных на уборке зерновых культур при выполнении техноло-
гического процесса. 

При полной загрузке всех звеньев технологического процесса 
уборки зерновых культур необходимо, чтобы их производительность 
была одинаковой или кратной. При условии, что производитель-
ность у предыдущих звеньев выше, чем у последующих, возникает 
некоторый задел. Образованный таким образом задел целесообразно 
привести в состояние, при котором неблагоприятные погодные усло-
вия не оказывали бы влияние на проведение операций технологиче-
ского процесса обработки материала.

Выполнение условия непрерывности потока обрабатываемого 
материала за счет снижения влияния неблагоприятных погодных ус-
ловий позволяет сократить сроки уборки и потерь зерна.

За основу при проектировании уборочного процесса принима-
ются размеры площадей, занятых зерновыми культурами, сроки на-
чала и окончания уборки с учетом получения максимального урожая 
и природно-климатических условий. Основным критерием при вы-
боре зерноуборочной машины является пропускная способность, ко-
торая определяется скоростью движения, шириной захвата агрегата 
и другими показателями [1].

На пропускную способность, а следовательно, и производи-
тельность зерноуборочной машины большое влияние оказывает 
влажность зерна, стеблей и их весовое соотношение. Уменьшение 
или увеличение весового соотношения достигается за счет скашива-
ния стебля на разной высоте.
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Одним из недостатков при скашивании зерновых культур на 
высоком уровне является увеличение потерь зерна в несрезанном 
колосе, в сравнении со скашиванием на нормальном уровне среза, 
из-за ярусности хлебов. Другим недостатком скашивания на высо-
ком уровне среза является то, что оно не позволяет проводить уборку 
зерновых культур раздельным способом, так как высокая стерня не 
способна удерживать валок. Уборка зерновых культур прямым ком-
байнированием на высоком уровне среза приводит к еще большему 
снижению загрузки рабочих органов зерноуборочного комбайна.

Основными задачами проектирования производственных про-
цессов уборки зерновых культур является определение критериев 
оценки оптимальности принятия решений, разработка методов рас-
чета сроков начала и продолжительности уборки.

Оптимальную продолжительность выполнения уборочных ра-
бот на основании минимизации затрат от потерь урожая и затрат на 
содержание техники предлагается определять в зависимости от за-
трат на приобретение и хранение техники, суточной производитель-
ности уборочной техники и коэффициента использования времени.

Потери урожая в период проведения уборочных работ при-
нимаются от недобора зерна. В то же время в процессе проведения 
уборочных работ протекают биологические процессы по изменению 
посевных и хлебопекарных качеств зерна, которые имеют макси-
мальное значение в определенный период в зависимости от спело-
сти зерна [2]. 

Сокращение потерь урожая в период уборки зерновых культур 
является одним из факторов оптимизации сроков уборки зерновых 
культур. Однако при оптимизации сроков уборки зерновых культур 
необходимо учитывать процесс изменения качеств зерна убираемой 
культуры.

Сущность проблемы заключается в неудовлетворительном со-
стоянии технологического и технического обеспечения процесса 
уборки зерновых культур, который приводит к потерям выращенно-
го урожая и снижению его качественных показателей из-за откло-
нения фактических от оптимальных сроков проведения уборочных 
работ. Решение возникшего противоречия между биологически вы-
ращенным и убранным урожаем с учетом природно-климатических 
и производственных условий Северного Казахстана требует полу-
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чения информации о закономерностях, влияющих на качественные 
показатели уборочного процесса. 

Особенностью Северного Казахстана является подверженность 
почв ветровой эрозии на значительных площадях, поэтому повыше-
ние эффективности производства зерна возможно за счет использо-
вания незерновой части урожая для снегозадержания с целью нако-
пления влаги и исключения ветровой эрозии. Для выбора и обосно-
вания жатвенных агрегатов, их параметров и режимов работы, раз-
работки рабочих органов необходимо учитывать производственные 
условия работы машин [3].

В задачи исследования входит: выявление основных законо-
мерностей, определяющих оптимальные сроки и построение тех-
нологического процесса проведения уборки зерновых культур при 
рациональном сочетании раздельной уборки и прямого комбайни-
рования; обоснование состава уборочной техники, применяемой  
в предлагаемой технологии уборки зерновых культур; усовершен-
ствование технических средств; обоснование конструктивных па-
раметров усовершенствованных технических средств, позволяю-
щих повысить эффективность их использования на уборке зерно-
вых культур.

Учитывая конкретные природные, производственно-экономи-
ческие условия и особенности системы земледелия в Северном Ка-
захстане, где одной из главных особенностей является то, что в пе-
риод уборки зерновых культур происходит отклонение фактических 
от оптимальных сроков проведения уборочного процесса, можно 
отметить, что исследования, проведенные по уборке зерновых куль-
тур, не в полной мере отражают существующее положение дел по 
данному вопросу. Поэтому вопрос проектирования процесса уборки 
пшеницы как одной из основных зерновых культур, производимых  
в Северном Казахстане, является актуальным.

Список литературы
1. Жалнин Э. В. Технологии уборки зерновых комбайновыми 

агрегатами. М. : Россельхозиздат, 1985.
2. Баштовой А. Г. Оптимизация сроков уборки зерновых куль-

тур в зависимости от посевных и хлебопекарных качеств зерна  
// Техника в сельском хозяйстве. 2002. № 5.
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3. Особенности совершенствования системы уборочных машин 
в целинном земледелии / Г. А. Окунев [и др.] // Сборник научных 
трудов ВИМ. М., 1987.

* * *

Результаты аэродинамических исследований 
сеносоломистого материала в наклонном  
пневмоматериалопроводе

С. Г. Нёма (ТОО «ПТК „Содружество“»)

Аэродинамические характеристики сеносоломистого материа-
ла влияют на выбор скорости воздушного потока, необходимой для 
пневмотранспортирования.

Показателем аэродинамических характеристик материала в верти-
кальном воздушном канале является скорость витания, в горизонталь-
ном или наклонном – скорость воздуха, соответствующая началу раз-
гона (трогания) материала по нижней стенке пневмоматериалопровода.

В связи с этим требуется экспериментальное определение ско-
рости начала разгона материала в наклонном пневмопроводе и рас-
чет коэффициента сопротивления по выражению:

( )
2

нрм м

2 cos sin
x

mg f
c

V S

τ + τ
=

ρ
,

где сх – коэффициент сопротивления материала;
Vнрм – скорость воздуха, соответствующая началу разгона мате-

риала, м/с;
f – коэффициент трения материала о нижнюю стенку пневмопро-

вода;
m – масса частицы, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Sм – площадь миделева сечения, м2;
ρ – плотность воздуха, кг/м3.
τ – угол наклона пневмопровода от горизонтальной линии – 60, 

град.
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Коэффициент аэродинамического сопротивления материала так-
же учитывает фильтрацию (скважность) сеносоломистого материала.

Коэффициент трения движения сена по стали – 0,30, соломы по 
стали – 0,36–0,58. При увеличении скорости скольжения коэффици-
ент трения снижается [1].

Движение материала в наклонном пневмопроводе происходит 
пучками в виде прямоугольных параллелепипедов, состоящих из 
связанных в направлении движения стеблей. Поэтому для практи-
ческих расчетов скорости начала разгона целесообразнее учитывать 
длину и плотность материала.

В этом случае выражение коэффициента сопротивления будет 
иметь вид:

( )
2

нрм

2 cos sinC
x

l g f
c

V

γ τ + τ
=

ρ
,

где l – длина порции материала, м;
γС – плотность сеносоломистого материала, кг/м3.

Особенностью конструкции прицепного подборщика сеносо-
ломистого материала из валка со швырково-пневматическим транс-
портером является неравномерность скорости воздушного потока по 
толщине пневмопровода до 30 %. При скорости воздушного потока  
у передней стенки 7 м/с, в середине 10, а у задней 13 м/с. Обусловле-
но это необходимостью отклонения воздушного потока до направле-
ния, сопутствующего движению материала.

Для определения фактических значений скорости начала разго-
на материала – скорости начала скольжения в наклонном пневмопро-
воде, проведен эксперимент на трех уровнях варьирования длины 
порции и четырех уровнях плотности материала. Методикой экс-
периментальных лабораторных исследований предусматривалось 
определение динамического давления воздушного потока в центре 
каждого квадрата сечения 1-1 (рис. 1). Ширина пневмоматериало-
провода 1900 мм. 

Измерения проводились в трехкратной повторности микро-
манометром многопредельным с наклонной трубкой ММН-240 с 
измерительной трубкой Пито-Прандля. Предельная относитель-
ная погрешность при измерениях составляла не более 5,5 %. Зна-
чения скорости определяли на основе экспериментальных данных  
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динамического давления воздушного потока, полученных в каждой 
точке сечения по выражению [2]:

4,04 DV H= ,

где H
D
 – динамическое давление воздушного потока, кг/м2;

Рис. 1. Схема расположения точек измерения давления потока воздуха

Фактическим принималось среднее значение скорости измере-
ний в трех точках сечения.

Для определения скорости начала разгона материала были под-
готовлены порции с определенными физико-механическими свой-
ствами.

Физико-механические свойства сеносоломистого материала 
характеризуются длиной стеблей, размерами и плотностью порции. 
Длина стеблей в зависимости от вида материала: сено или солома, 
культуры варьируется в широких пределах от 10 до 80 см. Плотность 
зависит от густоты стеблестоя и от качества работы машины для 
укладки материала в валок и варьируется от 8 до 25 кг/куб.м. Влаж-
ность при подборе варьируется от 20 до 25 %. Ширина порции опре-
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деляется шириной валка для одинарного до 145 см, длина и толщина 
захватоспособностью ротора швырково-пневматического транспор-
тера. При отсутствии измельчения материала длина порции материа-
ла не может быть меньше длины материала. Стебли материала укла-
дывались порциями шириной 145 см, равными максимальной массе 
порции в работе – 0,9 кг, в сетку из лески с перетяжками через 15 см. 

Масса порции рассчитана по выражению:

л

2 qm
z

π
=

µω
,

где m – масса порции материала, кг; 
q – подача материала (максимальная 10), кг/с;
zл – количество лопастей (минимальное 4), шт.;
µ – захватоспособность вентилятора (0,2);
ω – угловая скорость (минимальная 84), рад/с.

Увеличение плотности с 10 до 25 кг/м3 с шагом 5 кг/м3 произво-
дилось за счет уменьшение толщины порции с 6,2 до 2,5 см. Длина 
порции материала соответствовала длине более 80 % количества сте-
блей при урожайности 2,5 т/га: 45 см для житняка, 80 см для костра 
(рис. 2) и 25 см для измельченной соломы. 

Рис. 2. Вариационные кривые состава сенной массы при урожайности  
2,5 т/га: 1 – житняк гребневидный; 2 – костер безостый

Порция материала закреплялась на нить по центру ширины 
пневмопровода.
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Момент начала разгона определяли визуально по началу движения 
порции материала через прозрачные боковые стенки пневмопровода.

Давление, соответствующее этому моменту, определяли микро-
манометром ММН-240 с измерительной трубкой Пито-Прандля в цен-
тре сечения.

Изменение давления воздушного потока производилось за счет 
увеличения частоты вращения ротора с помощью реостата электро-
двигателя.

Средняя влажность сена за время исследований составляла 
22–23 %, соломы пшеничной 14 %. Результаты экспериментов гра-
фически представлены на рисунках 3 и 4. Коэффициент трения 
принят для расчетов 0,3.

Рис. 3. Зависимости скорости начала разгона воздушным потоком  
от плотности сеносоломистых материалов и длины стеблей:
1 – костер длиной 80 см; 2 – житняк 45 см; 3 – солома 25 см

Рис. 4. Зависимости коэффициента сопротивления от плотности  
сеносоломистых материалов и длины стеблей:

1 – костер длиной 80 см; 2 – житняк 45 см; 3 – солома 25 см
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Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1. При увеличении длины порции, как и для отдельных частиц 

скорость начала разгона повышается, коэффициент сопротивления 
снижается.

2. При увеличении плотности скорость начала разгона повыша-
ется, коэффициент аэродинамического сопротивления повышается.

3. Изменение коэффициента сопротивления можно объяснить 
изменением пористости или скважности материала.

4. Скорость начала разгона длинностебельного материала зна-
чительно превышает скорости короткостебельного.

5. В связи с тем, что скорость начала разгона варьируется от  
7 до 20 м/с для эффективной работы транспортера необходимо регу-
лирование скорости воздуха до или в процессе работы.

Полученные значения скоростей начала разгона сеносоломи-
стых материалов воздухом в наклонном пневмопроводе могут ис-
пользоваться при проектировании и обосновании параметров пнев-
мотранспортных установок с широкими каналами.

Список литературы
1. Физико-механические и перегрузочные свойства сельскохо-

зяйственных грузов. Саратов : Саратовская ГСХА, 1996. 101 с.
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* * *

Обоснование технологической схемы приводного  
устройства решетного стана зерноочистительной машины

И. В. Шевцов, канд. техн. наук (КГСХА),
В. А. Безносов (КГСХА)

Сепарирование зерновых смесей – одна из основных техноло-
гических операций при производстве, хранении и переработке зерна. 
В этом процессе используемое технологическое оборудование часто 
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не удовлетворяет возросшим требованиям по производительности  
и качеству разделения смесей. Поэтому создаются более совершен-
ные сепарирующие машины, повышающие эффективность исполь-
зования существующего оборудования, разрабатываются новые 
принципы и методы сепарирования [1, 2].

Номенклатура зерно-семяочистительных машин велика – это 
автономные пневмосепараторы, решетные сепараторы, триеры, 
скальператоры с горизонтальными и вертикальными цилиндрами 
(с внешней и внутренней рабочей поверхностью), вибропневмосе-
параторы (пневмостолы), машины специального назначения (ди- 
электрические, магнитные, фрикционные и др.). Каждый тип машин 
представляет собой типоразмерный ряд (по 10 и более моделей) раз-
личной производительности (от 50 кг до 250 т/ч). Анализ литера-
турных источников показал, что наибольшее количество разработок 
посвящено решетным сепараторам (рис. 1) [1, 3].

42%

31%

11%

10%
6%

Решетные

Пневмосепараторы

Триеры

Вибропневмосепараторы

Машины спецназначения

Рис. 1. Структура разработок машин от типов рабочих органов

В хозяйствах Российской Федерации в основном применяют 
поточную технологию послеуборочной обработки зерна и семян  
с использованием зерноочистительных агрегатов и комплексов, ос-
новой которых являются машины решетного типа.

На практике наиболее часто применяют кинематические схемы 
решетных сепараторов с плоскопараллельными и круговыми коле-
баниями (рис. 2).

Кинематическая схема сепараторов с плоскопараллельными 
колебаниями (рис. 2 а) реализована в решетных станах зерноочи-
стительных машин как отечественного, так и зарубежного произ-
водства, например: ЗВС-20А, У-12, МПУ-70, SM 1200-2 и др. Схе-
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ма с круговыми колебаниями (рис. 2 б) используется в машинах  
БИС-100, БЛС-100 и др.

а                                                           б

Рис. 2. Кинематические схемы решетных станов, получивших широкое 
применение: а – плоскопараллельные колебания; б – круговые колебания

Как правило, решетная часть зерноочистительных машин состо-
ит из одного или нескольких решетных станов, включающих в себя 
различные по технологическому назначению решета (делительное – 
Б1, колосовое – Б2, подсевное – В и сортировальное – Г) (рис. 3).

Недостатком таких решетных станов является то, что решета 
имеют одни и те же режимы работы. Так, например, при работе ре-
шетного стана машины типа ЗВС-20А недостатком является неудов-
летворительное качество работы решета Б2, т.к. оно работает при не-
полных нагрузках и при этом наблюдается галопирование, которое 
приводит к потерям зерен основной культуры.

Рис. 3. Технологическая схема работы решетного стана,  
совершающего плоскопараллельные колебания
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С целью повышения эффективности работы решетных станов 
зерноочистительных машин в Курганской государственной сельско-
хозяйственной академии разработана кинематическая схема привод- 
ного устройства решетных станов (рис. 4).

Рис. 4. Кинематическая схема приводного устройства решетных станов 
зерноочистительных машин

Верхний решетный стан 2 со стороны загрузки крепится непо-
средственно к корпусам подшипников, расположенных на эксцен-
триках приводного вала 1, а со стороны разгрузочной части – шар-
нирно с верхним звеном двуплечего рычага 7, ось которого шарнир-
но соединена с рамой. Нижний решетный стан 9 со стороны раз-
грузочной части шарнирно соединен с нижним звеном двуплечего 
рычага 7, а со стороны загрузки – шарнирно с подвеской 10. При 
такой компоновке верхний решетный стан 2 в точке крепления с при-
водным валом 1 совершает круговые колебания в вертикальной пло-
скости с уменьшающейся амплитудой по длине, а нижний решетный 
стан 9 совершает плоскопараллельные колебания.

Технологический процесс очистки зерновой смеси от крупных 
и мелких примесей осуществляется следующим образом.
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Исходный зерновой материал подается на верхний решетный 
стан 2, в котором установлено решето с круглыми отверстиями. По 
мере продвижения зернового материала по решетному стану дина-
мическое воздействие на него уменьшается, так как вертикальная 
составляющая амплитуды колебаний уменьшается по длине, а в пло-
скости решета остается постоянной. Крупные примеси сходом с ре-
шета попадают в приемник 4, а зерна основной культуры и мелкие 
примеси, прошедшие через отверстия решета, по лотку 8 поступают 
на начало нижнего решетного стана 9, совершающего плоскопарал-
лельные колебания, что способствует безотрывному движению зер-
новой смеси по решету, и тем самым повышается ориентирующая 
способность проходовых частиц относительно его продолговатых 
отверстий, через которые происходит выделение мелких примесей, 
поступающих в приемник 6. Очищенный зерновой материал сходом 
с решета поступает в приемник 5. 

Подбор угла наклона верхнего решетного стана 2 осуществля-
ется перемещением шарнира 3 в вертикальной плоскости относи-
тельно рамы с последующим его закреплением. Амплитуда колеба-
ний нижнего решетного стана 9 регулируется со стороны разгрузки 
изменением длины нижнего звена двуплечего рычага 7, а изменение 
длины подвески 10 позволит изменять угол наклона стана. Очист-
ка решет производится инерционными шариковыми очистителями  
с диаметром шариков 27 мм.

Такой кинематический режим работы колосовых решет с кру-
глыми отверстиями, в которые зерна основной культуры проходят 
вертикально, позволит уменьшить размер отверстий решета, что по-
высит эффективность очистки зерна основной культуры от крупных 
и длинных примесей, а также снизит потери зерен основной куль-
туры сходом с решета. Возможность регулирования угла наклона 
верхнего и нижнего ярусов решет и изменения амплитуды колебаний 
для нижнего яруса обеспечат рациональные параметры его работы  
в зависимости от нагрузки и состава исходного вороха. 

Для определения рациональных, конструктивных и кинемати-
ческих параметров решетного стана в настоящее время ведется раз-
работка методики экспериментальных исследований и изготовление 
лабораторной установки.
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Секция 9

Повышение эффективности работы
сельскохозяйственных тракторов и их двигателей

Влияние производственно-технологических факторов  
на остаточный ресурс ходового аппарата трактора  
двойного назначения

Е. И. Бердов, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Алябьев (ЧГАА)

Анализ состояния парка тракторов, работающих в агропро-
мышленном комплексе (АПК) РФ и Челябинской области, в послед-
ние два десятилетия характеризуется устойчивой тенденцией сниже-
ния их общего количества (табл. 1 и 2, рис. 1) [1, 2].

  

а                                                              б

Рис. 1. Динамика наличия тракторов в сельскохозяйственных  
организациях: а – РФ; б – Челябинской области

При существенных изменениях объемов сельскохозяйствен-
ных работ значительное снижение численности тракторов приводит  
к повышению напряженности их использования. Данные об обеспе-
ченности тракторами (нагрузка пашни на один трактор, га) приведе-
ны в таблицах 1 и 2, на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика обеспеченности тракторами сельскохозяйственных  
организаций РФ и Челябинской области

Сложившееся в АПК страны положение не могло не отразиться 
на фактической оснащенности большинства сельскохозяйственных 
организаций: отставание от необходимого количества составляет 
по проведенным исследованиям до 60 % [3]. Степень износа пар-
ка тракторов в сельском хозяйстве Челябинской области за период 
2005–2010 годов составила более 40 % (40,2…43,2 %).

Изношенность современного парка тракторов является харак-
терной его особенностью: удельный вес тракторов с истекшим сро-
ком службы (в общем количестве тракторов) за период 1995–2009 гг. 
вырос в 3,6 раза (табл. 1, рис. 4).

Рис. 4. Удельный вес тракторов с истекшим сроком службы, %

Таким образом, рост напряженности эксплуатации тракторов, 
работающих в АПК страны, вызванный сложившимися за послед-
ние годы устойчивым снижением их общей численности и высокой 
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степенью износа, диктует необходимость повышения эффективно-
сти использования выпускаемой отечественными заводами трактор-
ной техники.

Такая несбалансированность между численностью тракторного 
парка и объемами планируемых к выполнению работ, а также огра-
ниченность финансовых возможностей в сельскохозяйственном сек-
торе привели к тому, что с начала 90-х гг. наблюдается рост заинте-
ресованности в приобретении универсальных машин вместо шлей-
фа узкоспециализированной техники. К таким машинам относятся  
и тракторы двойного назначения (ТДН).

Целесообразность использования таких тракторов обусловлена 
сезонностью полевых работ. (Общая продолжительность таких ра-
бот, например, для Урало-Сибирской зоны составляет 40…65 кален-
дарных дней в году). Загрузка трактора в этом случае может быть 
расширена за счет агрегатирования не только сельскохозяйственны-
ми орудиями, но и дорожно-строительным, в частности, бульдозер-
ным оборудованием. 

Увеличение степени загрузки трактора в течение года путем 
агрегатирования его и дорожно-строительным оборудованием пред-
полагает повышенные тягово-сцепные свойства тракторного агрега-
та (ТА). Последнее обеспечивается ТДН с гусеничным движителем. 

Преимущества тракторных агрегатов на гусеничном ходу  
в сравнении с колесными тракторами продиктованы следующими 
обстоятельствами. Большая площадь опорной части гусеничных 
лент обеспечивает лучшее сцепление с почвой, что позволяет по-
высить тяговый КПД трактора (в среднем на 15,4…18,2 %) и, сле-
довательно, тяговое усилие и тяговую мощность. Большая площадь 
опорной части гусеничного трактора позволяет также снизить удель-
ное давление на почву (до 0,05…0,07 МПа, а у колесных тракторов 
0,16…0,18 МПа) и получить более равномерную эпюру нормальных 
давлений на опорную поверхность. Эти преимущества позволяют 
снизить уплотнение почвы, повысить урожайность, увеличить про-
изводительность труда, снизить расход топлива на единицу обраба-
тываемой тракторным агрегатом площади, существенно улучшить 
качество выполняемых сельскохозяйственных работ [3, 4].

К недостаткам гусеничного трактора следует отнести в пер-
вую очередь сложность конструкции ходового аппарата (ХА) и, как 
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следствие, относительно небольшой ресурс гусеничного движите-
ля. По данным реальной эксплуатации гусеничных тракторов [5] 
на ходовую систему приходится до 43,0 % всех отказов. В работах  
Ю. К. Киртбая и С. П. Баженова [6, 7] показано, что эксплуатация 
гусеничного трактора в АПК экономически выгодна при ресурсе ХА 
более 4000 часов.

На ресурс ХА ТА оказывает влияние ряд факторов, для изу- 
чения влияния которых были проанализированы с применением 
метода факторного анализа данные об эксплуатации гусеничных 
ТДН в различных природно-климатических и технологических ус-
ловиях [5].

Наблюдения осуществлялись за группой тракторов класса 8/10 
производства ЧТЗ, выполнявших различные сельскохозяйственные 
и дорожно-строительные работы. Виды тракторных работ и типы 
почв представлены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Виды выполняемых ТА работ и типы почв  

(по отраслям экономики)

Количество
тракторов,

шт.

Место
эксплуатации 

тракторов

Виды
тракторных

работ

Типы почв
(грунтов)

Сельскохозяйственные работы

32

Челябинская,
Курганская
и Тюменская
области

Пахота,
чизелевание,
боронование

Суглинки средние,
черноземы обыкновенные

Дорожно-строительные работы

32

Челябинская,
Курганская
и Тюменская
области

Бульдозерные,
транспортные,
рыхлительные,
погрузочные

Суглинки; мелкие,
пылеватые пески;
смесь суглинка с песком
и гравием; глинистые
почвы; грунты 1…4
категорий плотности

К числу факторов, в определяющей степени влияющих на 
ресурс ХА, относятся три основных – буксование, тяговое усилие  
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и корректирование траектории движения трактора по опорной по-
верхности.

По результатам факторного анализа были сделаны заключения.
Вычисленные значения показателей достоверности указывают 

на существенную (неслучайную) зависимость между изучаемыми 
факторами (тяговое усилие Р, буксование Д и корректировка траек-
тории движения трактора К) и ресурсом ХА ТА.

Весомость факторов Р, Д и К составила для ТА, занятых сельско-
хозяйственными работами – соответственно 64,09 %, 28,72 % и 7,18 %; 
дорожно-строительными работами – соответственно 59,1 %, 32,69 % 
и 8,2 %.

Была составлена таблица типовых работ ТА в АПК в зависи-
мости от их агрегатирования, геологических условий (типов почв  
и грунтов) эксплуатации с указанием календарного времени прове-
дения технологических операций и их продолжительности (табл. 4).

Для нахождения зависимости среднего остаточного ресурса от 
интересующих факторов (показателей надежности, вариантов агре-
гатирования и видов выполняемых работ) был проведен анализ ин-
формации об отказах, собранных с мест эксплуатации гусеничных 
ТДН ( Т-130, Т-170, Т-170М.01, Т-170М.03, Т-170.М1-03.53, Т-170.
М1-03.54, Т-4А, Т-4АП2, ДТ-75М, ДТ-75МП). Сбор, обработка  
и анализ информации о надежности тракторов и их составных ча-
стей выполнялись в соответствии с утвержденными в тракторной 
отрасли методическими указаниями [8].

На основе выполненного анализа экспериментальных данных 
по надежности гусеничных ТДН были получены оценки средних ре-
сурсов их ХА.

Значения средних ресурсов ХА тракторов в различных произ-
водственно-технологических и природно-климатических усло виях 
приведены в таблице 5.

Были построены графики, иллюстрирующие зависимости из-
менения среднего остаточного ресурса ХА ТА во времени от видов 
выполняемых работ (рис. 5).

Для решения поставленной в настоящей работе задачи увели-
чения ресурса ХА трактора было использовано математическое мо-
делирование.
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в г

Рис. 5. Зависимость изменения среднего остаточного ресурса ХА ТА  
во времени от видов выполняемых работ : а – пахота. Весна, осень;  

б – пахота. Лето; в – суглинки легкие и средние; г – различные  
вспомогательные хозяйственные работы

Ремонтопригодность, безотказность и долговечность, составля-
ющие надежность ХА и трактора, могут быть охарактеризованы ком-
плексным показателем – коэффициентом технического использования:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )т. и
ТО к. р в

n

n

K t
K t

K t K t M T U t t M t t

⋅
=

⋅ + ⋅ + ⋅ +Ω ⋅   
,       (1)

где K
n
 – коэффициент перевода моточаса в час;

KТО – коэффициент, учитывающий простои объекта на ТО;
М(Тк. р) – математическое ожидание времени устранения слож-

ных (в том числе ресурсных) отказов;
М[tв(t)] – математическое ожидание времени устранения отказа.

С учетом случайного характера изменений математического 
ожидания числа отказов
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( ) ( )
0

t

t t dtΩ = ω∫                                          (2)

и потребности в устранении сложных (в том числе ресурсных) от-
казов

( )

21

1

21 02

11

1 exp
22

n

pi pi pitn

nn

ii

t T K T

U t dt

−    − + ⋅     = ⋅ − 
 ⋅ σ⋅π ⋅ σ  
 

∑
∑ ∫

∑∑
,     (3)

где Т
pi
 – средняя наработка (ресурс) между i-м и (i–1)-м сложными 

отказами;
K

pi
 – коэффициент восстановления ресурса после устранения i-го 

сложного отказа;
σ

i
 – среднее квадратическое отклонение суммарной наработки  

в i-м интервале) можно рассматривать коэффициент технического 
использования, характеризующий долю времени нахождения объек-
та в работоспособном состоянии относительно эксплуатационного 
периода, как случайную величину.

Коэффициент технического использования, характеризующий 
работоспособное состояние ХА и трактора, может быть использован 
для определения изменения ресурса ХА в течение эксплуатации.

Для построения адекватной экспериментальным данным ана-
литической зависимости среднего ресурса ХА от интересующих 
факторов (показателей надежности, вариантов агрегатирования  
и видов выполняемых работ) был проведен анализ информации об 
отказах с мест эксплуатации гусеничных тракторов ТДН. На основе 
этого анализа были получены аналитические зависимости измене-
ния среднего ресурса ХА трактора (МТА) во времени от типа почв 
(опорной поверхности) и видов выполняемых на них работ. Обоб-
щением полученных зависимостей стала математическая модель из-
менения случайным образом комплексного показателя надежности 
Kти(t), текущее значение которого позволяет определить остаточный 
ресурс ХА:
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( ) ( ) ( ) ( )
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, (4)

где KТИ(t1) – коэффициент технического использования трактора  
в начальный момент времени;

α – показатель степени.
Предложенная математическая модель может быть положена  

в основу метода, позволяющего обеспечить заданный ресурс ХА 
трактора двойного назначения (ТДН) в зависимости от вариантов 
агрегатирования и видов выполняемых работ. 
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Системы статического и динамического изменения  
центра давления как средство повышения эффективности  
использования трактора двойного назначения

Е. И. Бердов, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. Г. Щепетов (ЧелГУ)

Применение гусеничных тракторов двойного назначения (ТДН) 
в средних и крупных сельскохозяйственных предприятиях позволяет 
обеспечивать их эффективную загрузку в течение всего календарно-
го года за счет возможности работы не только с комплексом сельско-
хозяйственных орудий, но и с землеройным оборудованием, в част-
ности с бульдозерным [1].

Трактор в агрегате с бульдозером является машиной цикличе-
ского действия, т. е. его типичная работа в течение определенного 
времени состоит из серии повторяющихся технологических опе-
раций (циклов), результатом которых является полное выполнение 
объема работы, например, отрывка траншеи с отсыпкой разработан-
ного и перемещенного грунта в кавальер.

Рабочий цикл бульдозерного агрегата (БА) состоит из набора 
грунта на отвал бульдозера (образования т.н. «призмы волочения»), 
транспортировки грунта на кавальер, остановки для переключения 
передачи (заднего хода) и подъема отвала (с целью его освобожде-
ния от грунта), обратного хода (отката на исходную позицию), оста-
новки для включения передачи рабочего хода и опускания отвала 
бульдозера и т. д.
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На рисунке 1 приведена диаграмма наиболее вероятных зна-
чений относительной продолжительности элементов циклов БА 
классов 4…10, построенная на основе обработки и анализа большой 
совокупности экспериментальных данных для типичных условий 
работы [2–4].

Очевидно, что на производительность БА в определяющей 
степени влияет продолжительность рабочего хода, которая, в свою 
очередь, зависит от ряда факторов: плотности разрабатываемого 
грунта, ширины бульдозерного отвала, тягово-сцепных свойств 
трактора и т. п.

Рис. 1. Диаграмма средней продолжительности элементов цикла  
бульдозерного агрегата

В нижеследующей таблице 1 приведены данные, касающиеся 
основных выходных параметров ТДН классов 3, 4 и 8/101, получен-
ные в результате испытаний тракторов с бульдозерным оборудова-
нием на техническую производительность в соответствии с ГОСТ 
10792-81 при разработке суглинистого грунта I категории плотности 
(по А. Н. Зеленину) челночным способом.

Уменьшение удельной производительности БА на базе ТДН 
типа ДТ-75МП и Т-170М1.03 при работе на II пер. по сравнению  
с I пер. объясняется их меньшей энергонасыщенностью в сравнении 
с ТДН типа Т-4АП2.

Важную роль играет и выбранная стратегия разработки грунта: 
постепенный набор призмы волочения до заполнения емкости от-

1 В числителе приведен тяговый класс ТДН по с.-х. классификации, в знаменателе – 
по промышленной.



Секция 9   49

вала в течение всей дистанции рабочего хода или максимально бы-
стрый набор призмы волочения за минимально возможную дистан-
цию и далее транспортирование набранной на отвал призмы к месту 
отсыпки (в кавальер).

Т а б л и ц а  1
Выходные и энергетические параметры ТДН  

с бульдозерным оборудованием

Тракторы
Параметры Т-170М1.03 Т-4АП2 ДТ-75МП

Nуд, кВт/т 7,60 9,82 7,75
Дистанция разработки, м 50 40 35

Пуд, м
3/ч·т I пер. 10,17 7,81 8,80

II пер. 8,50 9,03 7,92

На рисунке 2 приведены зависимости удельной производи-
тельности БА от дистанции набора призмы волочения грунта при 
разработке стандартных траншей суглинистого грунта I категории 
плотности. 

2

4

6

8

10

12

5 10 15 20 25 30 35 40

Дистанция набора, м

П
уд

, к
уб

.м
/ч

-т

ДТ-75МП
Т-4ПА2
Т-170М1.03

Рис. 2. Зависимость удельной производительности БА  
от дистанции набора грунта на отвал бульдозера
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Хорошо видно, что для получения максимальной производи-
тельности БА необходимо стремиться минимизировать дистанцию 
набора призмы волочения грунта на отвал бульдозера и далее осу-
ществлять транспортировку грунта к месту отсыпки. Фаза набора 
грунта до заполнения геометрической емкости отвала является наи-
более энергоемкой фазой рабочего хода. Что же касается фазы транс-
портировки грунта, то она требует существенно меньших затрат 
мощности и поэтому может выполняться на повышенных скоростях –  
в итоге наблюдается рост производительности БА. 

Следует обратить внимание еще на один существенный мо-
мент – внедрение режущей кромки отвала в разрабатываемый грунт. 
Здесь определяющим фактором является нормальная составляющая 
силы тяжести трактора, приходящаяся на режущую кромку отвала: 
чем она больше, тем быстрее произойдет внедрение в грунт и, сле-
довательно, набор призмы волочения. При этом балластирование 
передней части трактора с целью увеличения заглубляющего уси-
лия на кромке отвала не дает ожидаемого эффекта, т.к. после набора 
призмы волочения передняя часть трактора и так перегружена – тре-
буется, наоборот, смещение результирующей нормальных давлений 
(т.н. «центра давления – ЦД) назад с целью снижения энергозатрат 
на фазе транспортировки.

Таким образом, повышение эффективности использования БА 
при цикличной работе возможно лишь в случае обеспечения дина-
мического изменения положения ЦД в соответствии фазами рабо-
чего хода. В этой связи авторами было разработано «Устройство для 
регулирования положения центра давления и/или центра тяжести 
наземного транспортного средства», техническая новизна которого 
подтверждена патентом на полезную модель [5].

Устройство (рис. 3) представляет собой две удлиненных емкости 
3 прямоугольного или круглого сечения, закрепленные по бортам трак-
тора 1. Емкости заполняются какой-либо рабочей жидкостью (вода, 
масло, антифриз и т. п.). Для динамического изменения положения 
ЦД рабочая жидкость перекачивается с помощью лопастного насоса 2  
(с электроприводом) в передние отсеки емкостей (внутри емкостей 
имеются специальные перегородки для удержания рабочей жидкости  
в требуемом месте; кроме того, перегородки служат для предотвраще-
ния динамических ударов жидкости во время движения трактора). 
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Управление насосом сблокировано с рычагом управления поло-
жением бульдозерного отвала: при заглублении отвала насос перека-
чивает рабочую жидкость в передние отсеки емкостей, смещая таким 
образом ЦД вперед и соответственно увеличивая заглубляющее уси-
лие на режущей кромке отвала; при выглублении отвала или при пере-
воде его в «плавающее» положение жидкость перекачивается в сред-
ние и задние отсеки емкостей, улучшая сцепные качества трактора.

Рис. 3. Схема устройства для динамического изменения положения  
ЦД трактора с бульдозерным оборудованием (пояснения в тексте)

Результаты испытаний описанного выше устройства, смонтиро-
ванного на ТДН типа Т-4АП2 с бульдозерным оборудованием ДЗ-101, 
при разработке суглинистого грунта I категории плотности челноч-
ным способом (длина траншей ок. 40 м) приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Показатели производительности бульдозерных агрегатов

Объекты испытаний
Передачи

Параметры

Бульдозерные агрегаты
Серийные С устройством

I пер. II пер. I пер. II пер.
1 2 3 4 5

Номера зачетных опытов, №№ 1...3 4...6 7...9 10...12
Объем призмы волочения, м3 1,80 2,03 2,09 2,33
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1 2 3 4 5
Скорости, м/с:
рабочего хода 0,59 0,68 0,65 0,76
холостого хода 1,57 1,58 1,55 1,54
Производительность, м3/ч 76,4 78,2 80,2 89,5
Удельный расход топлива, кг/м3 0,170 0,165 0,165 0,161
Плотность грунта (пов./дно), уд. 3/6 3/5 3/6 3/7
Удельная производит., м3/кВт×ч 0,804 0,823 0,844 0,942

Производительность БА замерялась ускоренным методом в со-
ответствии с РТМ 23.1.6-79. Для повышения степени достоверности 
во всех сериях управление трактором осуществлялось одним и тем 
же водителем (средней квалификации) и в идентичных погодных ус-
ловиях.

Выводы
Прирост технической производительности БА, оснащенного 

устройством динамического изменения положения ЦД, составил 
5...14 % при одновременном снижении удельного расхода топлива.

Есть основания предполагать, что устройство динамического 
изменения положения ЦД может также повысить эффективность ис-
пользования трактора с рыхлительным оборудованием и трактора  
с прицепным скрепером.
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* * *

Обзор топлив ДВС

Д. В. Вагин (ЧГАА)

Международное энергетическое агентство (МЭА) в конце 2010 г. 
опубликовало данные о мировых доказанных запасах традиционных 
горючих энергоресурсов, которые составляют по нефти – 161,9 млрд т, 
природному газу – 179,5 трлн м3 и углю – 909,1 млрд т. Мировое по-
требление энергоресурсов за последнее десятилетие увеличилось на 
11 % и составляет 402 тыс. трлн т. В связи с чем с каждым годом про-
исходит удорожания и дефицит традиционных видов топлива.

Рис. 1. Потребления природных энергоресурсов в мире

В сложившейся ситуации необходимо обратить особое внима-
ние на использование альтернативных источников энергии. В насто-
ящее время ведется много разработок, и уже есть случаи внедрения 
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в производство двигателей внутреннего сгорания с использованием 
альтернативных топлив. Однако современные двигатели слишком 
чувствительны к качеству топлива, а воздействие альтернативных то-
плив на ДВС до конца не изучено. В этой связи поиск и исследование 
влияния традиционных и альтернативных видов топлив на технико-
экономические показатели ДВС являются достаточно актуальными за-
дачами, а результаты исследований имеют практическую значимость.

Газ. Для ДВС используются только высококалорийные или 
среднекалорийные газы. В настоящее время производятся следую-
щие виды газов: природный, коксовый метанезированный и коксо-
вый обогащенный, нефтяной, газогенераторный. Основным горю-
чим компонентом является метан, легкий насыщенный углеводо-
род, хорошо горюч, стабилен, имеет высокую антидетонационную 
стойкость. Максимальная неравномерность распределения жидкого 
топлива в рабочей смеси достигает 35 % и более; при применении 
газообразного топлива она снижается до 20 %. Одновременно благо-
даря более широким в сравнении с бензином пределом воспламе-
нения двигатель при основных эксплуатационных режимах может 
работать на обедненных горючих смесях (α = 1,2…1,3). В результате 
этого существенно снижается токсичность отработавших газов: по 
содержанию оксидов углерода в 2…3 раза, оксидов азота в 1,2…2,0 и  
углеводородов в 1,1…1,4 раза.

Одним из главных минусов газа является снижение мощности 
двигателя на 20 % из-за меньшей теплоты сгорания газовоздушной 
смеси по сравнению с бензиновоздушной и меньшего коэффициента 
наполнения цилиндров. 

Бензин. Это сложная смесь легких ароматических, нафтено-
вых, парафиновых углеводородов и их производных с числом угле-
родных атомов от 4 до10. Бензин является традиционным топливом 
для легковых, грузовых, мотоциклетных и пусковых двигателях. 
Главные требования, предъявляемые к бензину: высокая детонаци-
онная стойкость, полное сгорание, не вызывает смоло- и нагарообра-
зование, высокая стабильность при длительном хранении, антикор-
розионное свойство, теплота сгорания рабочей массы должна быть 
более высокой.
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Т а б л и ц а  2
Физико-химический состав бензина

Показатели Бензин
Формула состава CnHm

Молекулярная масса, кг/кмоль 18–130
Элементарный состав: C, H, O % 85,5;14,5;0;
Вязкость, мм2/с 1,5–2,5
Плотность, кг/м3 740–780
Октановое/цетановое число 92–98 / –
Температура самовоспламенения, °С 350–450
Температура кипения, °С 35–195
Теоретически необходимое количество воздуха, кг/кг 14,96
Температура вспышки, °С 30–45
Низшая теплота сгорания Hu, МДж/кг 45
Скрытая теплота испарения, кДж/кг 350–400

Бензин по своему рабочему составу делится на две фракции: 
легкую и тяжелую. Легкая фракция характеризует пусковые свой-
ства топлива и основную часть топлива, является рабочей фракцией. 
Одно из главных преимуществ бензина в том, что он имеет высо-
кую энергетическую плотность, двигатели, работающие на данном 
топливе, обладают большой мощностью в отношении к их объему  
и весу. Недостатками данного топлива являются высокая токсич-
ность, постоянный рост стоимости производства бензина и исполь-
зование невозобновляемого сырья.

Дизельное топливо. Основное преимущество дизелей – вы-
сокая экономичность, низкая взрыво- и огнеопасность, низкая сто-
имость по сравнению с бензином. Минусами являются большая за-
грязняемость окружающей среды и использование в производстве 
невозобновляемого сырья.

Требования, предъявляемые к дизельному топливу:
Топливо должно полностью сгорать в двигателе, не вызывать 

повышенного нагарообразования и изнашивания, должно иметь оп-
тимальную вязкость и не вызывать коррозию резервуаров, топливо-
проводов и деталей двигателя.
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Т а б л и ц а  3
Физико-химические свойства дизельного топлива

Параметр Дизельное топливо
Состав: C, H, O % 0,864; 0,121; 0,95
Плотность, кг/м3 820–840
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,5–8,5
Низшая теплота сгорания Hu, МДж/м3 42,5
Цетановое число 45–52
Температура вспышки, °С 60
Содержание серы, % 0,5

Спирт является альтернативным топливом (этиловый спирт 
(этанол) и метиловый (метил)). Метанол благодаря высокому октано-
вому числу и минимальному загрязнению окружающей среды может 
использоваться как автомобильное топливо или в смеси с бензином. 
Производство спиртов разнообразно, они могут производиться как из 
газов и углей (этанол и биоэтанол), так и из пшеницы, кукурузы и др.

Т а б л и ц а  4
Физико-химический состав спиртов

Показатели Метанол Этанол
Формула состава CH3OH C2H5OH

Молекулярная масса, кг/кмоль 32 46,1
Элементарный состав: C, H, O % 37,5;12,5;5; 52,8;13;34,2
Вязкость, мм2/с 0,6 1,2
Плотность, кг/м3 783 794
Октановое/цетановое число 110/3–5 10,4/8
Температура самовоспламенения, °С 470 423
Температура кипения, °С 64,5 78,4
Теоретически необходимое количество
воздуха, кг/кг 6,45 9,0

Температура вспышки, °С 11 13
Низшая теплота сгорания Hu, МДж/кг 20,15 27,2
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Увеличенная доля кислорода способствует уменьшению необ-
ходимого воздуха и низшей теплоты сгорания, поэтому необходи-
мо увеличивать расход подаваемого топлива. Температура кипения 
спиртов низкая, что способствует появлению паровых пробок, вы-
сокое октановое число способствует хорошим моторным свойствам 
для двигателей с искровым зажиганием и негативным для двигате-
лей с воспламенением от сжатия. Спирты обладают агрессивным 
коррозионным свойством для цветных металлов и негативно воздей-
ствуют на полимеры и резину.

Топливо на основе растительных масел. Получение топлива 
выполняется на основе животных и растительных жиров.

Т а б л и ц а  5
Физико-химические свойства растительных масел

Параметр Арахи-
совое

Подсол-
нечное Соевое Рапсовое МЭРМ

Состав: C, H, O % 0,78;
0,123;
0,097

0,776;
0,115;
0,109

0,775;
0,115;
0,110

0,776;
0,116;
0,109

77,03;
12,14;
10,83

Плотность, кг/м3 917 924 923 917 879
Кинематическая вязкость
при 20 °С, мм2/с 81,5 63 25 76 –

Низшая теплота сгорания
Hu, МДж/м3 37 36 39 37,1 37,30

Цетановое число 36 32 21 40 52,9
Температура вспышки, °С 320 220 318 100 71
Содержание серы, % – 0,005 0,005 0,005 0,5

Одним из наиболее перспективных биотоплив является рапс 
или метиловый эфир, производство которых может быть как де-
централизованным, так и централизованным. При работе на та-
ком виде топлива достигаются высокие экологические показате-
ли, а к минусам относится следующее: высокая вязкость, за счет 
чего усиливается дальнобойность струи, что приводит к попада-



Секция 9   59

нию на стенки камеры сгорания большого количества топлива и 
уменьшает долю объемного смесеобразования, низкое цитановое 
число, плохие низкотемпературные свойства, нагары и лакоотло-
жение вследствие неполного сгорания масла и оставление мине-
ральных компонентов.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что альтернативные виды 

топлива по своим физико-химическим свойствам не уступают, а по 
некоторым параметрам даже превосходят традиционные топлива,  
в частности по экологическим параметрам. Основным минусом яв-
ляется низкая теплота горения топлив, что в свою очередь приводит 
к повышенному расходу топлива и к возможному реконструирова-
нию ДВС. Чрезмерно низкая или высокая вязкость топлива также 
приводит к снижению смазывающих характеристик или к неравно-
мерности впрыска, что, в свою очередь, может привести к снижению 
ресурса двигателя. В этой связи традиционные виды топлива пока 
держат лидирующее положение, но с повышением жестких требо-
ваний к экологии и снижению природных запасов сырья эффектив-
ность их применения снижается. Вместе с тем, необходимость ис-
пользования альтернативных топлив назрела и требует продолжения 
исследований их свойств.
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Актуальность применения комбинированной  
энергетической установки в грузовых автомобилях

А. Г. Возмилов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Р. Ю. Илимбетов, канд. техн. наук (ЮУрГУ),
А. М. Астапенко (ЮУрГУ)

Обоснование исследований
Эксплуатация грузового автомобильного транспорта в круп-

ных городах сопряжена с множеством проблем. На долю грузового 
автомобильного транспорта приходится значительная часть общего 
количества загрязняющих атмосферу города выбросов. Серьезными 
проблемами также являются производимый транспортом шум и за-
торы на улицах города.

На начало 2011 года в автопарке Российской Федерации насчи-
тывалось 3,4 миллиона грузовых автомобилей. Не удовлетворяют 
стандарту «ЕВРО-2» 78 % автопарка. Если перевести эти показате-
ли в цифры, то перед нами появляется ужасная статистика: более  
2,6 миллионов грузовых автомобилей в нашей стране не соответ-
ствуют экологическим нормам [1].

Создать оптимальный с точки зрения расхода топлива и токсич-
ности отработавших газов режим работы ДВС, а также уменьшить 
потери энергии при торможении грузовых автомобилей могут ги-
бридные силовые установки, разработки которых ведутся во всем 
мире на протяжении уже многих десятилетий.

Методика исследований
Основным вектором развития автомобилестроения в последнее 

время являются электромеханические гибриды, представляющие 
собой комбинацию двигателя внутреннего сгорания, одной или не-
скольких электромашин и электрических накопителей – аккумуля-
торных батарей или суперконденсаторов. Применение аккумулятор-
ных батарей гораздо меньшей емкости, чем в электромобилях, сни-
зило остроту проблемы утилизации использованных аккумуляторов, 
что также является актуальным выбором в решении экологических 
проблем [2].
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Благодаря замене механической трансмиссии на электромеха-
ническую возможно понизить стоимость компонентов для сборки, 
расход топлива, уровень шума. Также повышается комфортность 
вождения за счет исключения из конструкции трансмиссии коробки 
переключения передач.

Многие мировые лидеры грузового автомобилестроения пере-
ходят или уже перешли от механических трансмиссий к электро-
механическим (MAN, VOLVO, DAF, HINO и др.) [3]. Российские 
автопроизводители также заинтересованы в исследованиях, анали-
тических обзорах и разработках на тематику адаптации электроме-
ханической трансмиссии для отечественных грузовых автомобилей.

Электромеханическая трансмиссия состоит из следующих ос-
новных компонентов: электрического генератора, тягового электро-
двигателя (или нескольких), электрической системы управления, со-
единительных кабелей (рис. 1) [4]. 

Рис. 1. Основные компоненты электромеханической трансмиссии

До недавнего времени проблемой для внедрения электромеха-
нической трансмиссии в конструкции автомобилей являлась высо-
кая стоимость подобных схем, вызванная, в частности, ценой на си-
ловую электронику, электрические машины и накопители электро-
энергии. Однако в настоящее время разработаны как экономически 
оправданные преобразовательные силовые устройства и электри-
ческие машины для автотранспорта, так и эффективные накопите-
ли электрической энергии. Все это позволяет создать экономически 
оправданную систему электромеханической трансмиссии.
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Преимущества гибридного привода (рис. 1) заключаются, пре-
жде всего, в низком расходе топлива, а также в том, что электро-
двигатель смягчает все неблагоприятные рабочие диапазоны ДВС. 
Кроме того, мощностные характеристики используемого электро-
двигателя и ДВС прекрасно сочетаются, так как низкий крутящий 
момент двигателя внутреннего сгорания (в нижнем диапазоне часто-
ты вращения) идеально дополняется более высоким крутящим мо-
ментом электродвигателя (рис. 2). Другие преимущества заключают-
ся в отсутствии стартера и генератора (в зависимости от выбранной 
гибридизации), так как их функции в этом случае выполняют элек-
тродвигатели. Кроме того, регенерация энергии торможения может 
минимизировать износ тормозных механизмов [4].

Рис. 2. Графики характеристик крутящего момента электродвигателя и ДВС

Достоинством электромеханических трансмиссий является 
обеспечение наиболее широкого диапазона автоматического измене-
ния крутящего момента и силы тяги, отсутствие жесткой кинемати-
ческой связи между агрегатами электромеханической трансмиссии, 
что позволяет создать различные компоновочные схемы.
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Результаты исследований
При модернизации трансмиссии трехосного грузового автомо-

биля возможно использование нескольких вариантов компоновки 
электромеханической трансмиссии: 

– компоновка электромеханической трансмиссии с общим элек-
тродвигателем;

– компоновка электромеханической трансмиссии с электродви-
гателем на ось;

– компоновка электромеханической трансмиссии с электродви-
гателями «мотор-колесо».

После подробного изучения технических характеристик гру-
зовых автомобилей с разными вариантами компоновок комбиниро-
ванной энергетической установки был сделан вывод, что наиболее 
перспективным вариантом будет являться использование в электро-
механической трансмиссии грузового автомобиля электродвигате-
лей «мотор-колесо». 

При данном варианте можно максимально уйти от механической 
части трансмиссии и значительно уменьшить подрессоренную массу. 
Транспортное средство получает независимую подвеску, центр тяже-
сти автомобиля смещается ближе к дорожному полотну. Появляется 
возможность взаимозаменяемости мотор-колес и рекуперации элек-
троэнергии.

Основными критериями, определяющими целесообразность 
применения индивидуального электропривода с мотор-колесами на 
транспортных машинах взамен механического, являются следующие:

– вес агрегатов и узлов привода в сравниваемых вариантах;
– эксплуатационные свойства (надежность в работе, объем и пе-

риодичность технического обслуживания);
– КПД системы привода;
– срок службы агрегатов;
– стоимость агрегатов и узлов привода в сравниваемых вариан-

тах и эксплуатационные расходы за расчетный срок службы.
Характерной особенностью конструкции мотор-колеса (рис. 3) 

является весьма рациональная компоновка его элементов, в частно-
сти размещение электродвигателя полностью или частично внутри 
обода колеса, а также сведение к минимуму числа и размеров дета-
лей механической передачи [5].
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Рис. 3. Устройство электродвигателя «мотор-колесо»: 1 – обод колеса;  
2 – электродвигатель; 3 – электромеханический тормозной механизм;  

4 – «свечная» пружинная подвеска; 5 – рулевой механизм

Также был разработан алгоритм работы электромеханической 
трансмиссии. В данном алгоритме предусмотрены различные режи-
мы работы электромеханической трансмиссии, такие как: 

– режим пуска двигателя. Происходит инициализация блока 
управления, управляющий сигнал по шине передачи данных CAN, 
передается на преобразователь в бортовое напряжение и инвертер. Да-
лее генератор переводится в стартерный режим и запускает двигатель;

– режим хода. Момент с двигателя внутреннего сгорания переда-
ется на генератор, который передает энергию на инвертор, питающий 
блок электродвигателей, а также производит заряд блока ионисторов;

– режим рекуперации и движения на рекуперированной энергии. 
При торможении электроэнергия с блока электродвигателей посту-
пает в блок ионисторов, тем самым заряжая их. Накопленная реку-
перированная энергия впоследствии используется для питания блока 
электродвигателей;

– режим торможения. Управляющий сигнал с блока управле-
ния переводит блок электродвигателей в режим торможения. Далее 
рекуперированная энергия с блока электродвигателей поступает  
в блок ионисторов.

Выводы
1. Актуальность проблемы экологии во всем мире с каждым го-

дом возрастает, так как на долю автомобильного транспорта прихо-
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дится большая часть загрязнений окружающей среды. Учитывая тот 
факт, что 78 % грузовых автомобилей в России имеют экологический 
класс не выше «ЕВРО-1», научные и конструкторские работы, на-
правленные на снижение содержания вредных веществ в отработав-
ших газах, являются актуальными.

2. Применение электромеханической трансмиссии в грузовых 
автомобилях с целью улучшения экологических показателей пер-
спективно, так как снижение расхода топлива напрямую влияет на 
уменьшение количества выбросов в окружающую среду.

3. Из всех существующих на сегодняшний день компоновочных 
схем электромеханических трансмиссий наиболее перспективной,  
с точки зрения экологичности, является компоновка электромехани-
ческой трансмиссии с электродвигателями «мотор-колесо».
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Разработка и исследование систем балансировки  
накопителей на основе химических источников тока

А. Г. Возмилов, докт. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Калмаков (ЧГАА),
А. А. Андреев (ЧГАА)

В связи с активным развитием электрифицированного транс-
порта возникла потребность в мощных источниках электрической  
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энергии. Все большее распространение получают гибридные и пол-
ностью электрические автомобили, грузовой, общественный и желез-
нодорожный транспорт. Также необходимость в мощных источниках 
питания стоит в отрасли ВПК, производстве автономных источников 
энергии и электроинструмента (рис. 1). 

Рис. 1. Области применения источников электрической энергии

В связи с этим был выполнен большой объем научно-иссле-
довательских работ, которые позволили получить более совершен-
ные химические источники тока (ХИТ). Как видно из рисунка 2, 
развитие ХИТ шло в направлении перехода от свинцово-кислотной 
к литий-ионной технологии (li-ion), которая позволила увеличить 
удельные показатели плотности энергии в 7 раз с 50 Вт·ч/литр до 
350 Вт·ч/литр и другие параметры аккумуляторов (табл. 1). При 
этом необходимо отметить, что li-ion технология себя не исчерпала 
и в ближайшее время возможно получение элементов с емкостью 
до 400 Вт·ч/литр [1].

Следует отметить, что в мощных источниках энергии исполь-
зуется не единственная ячейка, а комбинация нескольких. Их со-
единение может осуществляться последовательно, параллельно или 
комбинированно. Создание НЭ высокой энергоемкости и высокой 
надежности возможно только при комбинированном соединении 
аккумуляторов, так как, во-первых, существует технологический 
предел емкости единичного аккумулятора. Во-вторых, для увеличе-
ния напряжения АКБ необходимо увеличивать количество ячеек, со-
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единенных последовательно, что неизбежно приводит к снижению 
надежности. Количество элементов в накопителях энергии большой 
емкости достигает нескольких тысяч.

Рис. 2. Характеристики аккумуляторов

Т а б л и ц а  1
Характеристики различных типов аккумуляторов

 Как показывает опыт эксплуатации таких систем, технические 
характеристики элементов могут значительно отличаться друг от 
друга, что негативно сказывается на общей эффективности данных 
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систем (снижение емкости, долговечности и т. д.). В результате наи-
более «нагруженный» аккумулятор раньше других выходит из строя, 
вызывая отказ всей батареи. 

Система контроля, балансировки и диагностики аккумулятор-
ных батарей в настоящее время является необходимой частью си-
стем, имеющих в составе АКБ. Основными направлениями развития 
таких систем являются: уменьшение массогабаритных показателей 
системы, разработка более эффективных алгоритмов управления 
ячейками, уменьшение энергопотребления и нагрева аккумуляторов. 
Одной из проблем использования АКБ с большим количеством эле-
ментов является разбалансировка ячеек.

Разбалансировка и ее причины
Разбалансировка – процесс увеличения разности между на-

пряжениями на контактах ячеек, входящих в аккумуляторную ба-
тарею, под действием различных факторов. В статье описываются 
LiFePO4 (литий-железофосфатные) батареи, но рассмотренные про-
цессы справедливы и для других АКБ с химическими источниками 
энергии. На рисунке 3 представлена АКБ, состоящая из 6 ячеек с 
номинальным напряжением ячейки 3,3 В [2], соединенных после-
довательно. Суммарное напряжение на батарее равно 3,3·6 = 19,8 В.

Рис. 3. Напряжения на ячейках АКБ
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В ходе эксплуатации АКБ фактическое напряжение элементов 
будет меняться, на рисунке 4 показано состояние батареи LiFePO4 
после длительной эксплуатации. После заряда до номинального на-
пряжения 19,8 В, ячейки имеют неодинаковые потенциалы. Первый 
элемент находится в состоянии перезаряда (для  LiFePO4 батарей 
максимальное напряжение составляет 4,3 В [2]), при напряжении 
4,4 В происходит разрушение внутренней структуры ячейки. Пятый 
элемент, наоборот, подвергся глубокому разряду (минимальная вели-
чина напряжения для  LiFePO4 составляет 2,5 В [2]), внутри происхо-
дят процессы деградации, что ведет к снижению ресурса и емкости 
элемента. Хотя величины напряжений остальных ячеек находятся в 
рабочей области, их разность превышает допустимый предел в 0,1 В,  
что так же неблагоприятно сказывается на ресурсе элементов [2].

Рис. 4. Напряжения на ячейках АКБ, после длительной работы  
без балансировки

Причиной разбалансировки является различие в следующих 
технических характеристиках элементов, входящих в АКБ[3]:

• Электрическая емкость элементов. При одинаковой мар-
кировке фактическая величина емкости для элементов даже одной 
партии будет различна. Величина разброса для новых элементов мо-
жет достигать 5 % от номинальной величины [2].
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В ходе проведенных нами испытаний литий-иттриевых акку-
муляторных батарей Winston Battery в заводской лаборатории ОАО 
«Уралэлемент» оказалось, что заводской разброс в емкости аккуму-
ляторов является достаточно существенным (7 %) и приведет к раз-
балансировке. 

• Токи утечки. Величина токов утечки не является одинако-
вой для всех элементов.

• Электрическое сопротивление элементов. Различие воз-
никает под воздействием следующих факторов:

• Различная температура элементов. Температура внутри 
батареи зависит от температуры окружающей среды и рассеиваемой 
мощности во время эксплуатации.

• Заводские дефекты. Дефекты изготовления электродов, вы-
водов, а также качество электролита.

• Процессы старения. Процессы деградации ячеек происхо-
дят с различной скоростью в каждом элементе. По этой причине не 
рекомендуется использование вместе новых и старых элементов.

Методы балансировки
Для выравнивания напряжения на элементах известно множе-

ство устройств, которые базируются на двух основных направлениях.
• Пассивная балансировка. Заключается в рассеивании излиш-

ков энергии на балластной нагрузке. Прост в реализации, но энер-
гонеэффективен, особенно это критично для мобильных устройств,  
у которых вопрос оптимального использования энергии АКБ стоит 
на первом месте.

• Активная балансировка. Заключается в перераспределении 
энергии между элементами. Данных метод является энергоэффек-
тивным, хотя его реализация и более трудоемка. 

Пассивная балансировка
Первый появившийся метод, эффективнее всего работает во 

время заряда, позволяя зарядить все ячейки, а следовательно, и бата-
рею в целом. Пассивный метод имеет ограничения по токам балан-
сировки, так как увеличение тока через балансный резистор повы-
шает его нагрев, следовательно, необходимо увеличивать размер ре-
зистивных элементов и устанавливать радиаторы для отвода тепла. 
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Низкий ток балансировки в свою очередь требует низкого зарядного 
тока, поэтому балансировка включается в конце заряда, когда заряд-
ный ток снижается. Использование пассивного метода при разряде 
крайне нежелательно, это приводит к снижению емкости батареи  
и усиленному тепловыделению.

Преимущества: 
• Простота реализации.
Недостатки:
• Неэффективное использование энергии.
• Выделение тепла.
• Низкая скорость балансировки из-за ограничения баланс-

ных токов.
• Оптимальная балансировка только при полном цикле заряда.

Активная балансировка
По мере развития пассивной балансировки и выявления ее не-

достатков встал вопрос о более эффективных методах балансировки. 
Таким методом стала активная балансировка. При правильном под-
боре мощности системы под емкость АКБ можно добиться быстрой 
балансировки, равномерного и быстрого заряда, так как все ячейки 
будут иметь одинаковое напряжение, не нужно будет ограничивать 
заряд более слабого элемента, скорость заряда элементов выровня-
ется. Но несмотря на все положительные стороны, реализация тре-
бует более глубокого подхода и сложных систем.

Выводы
Проблема мониторинга батарей, а в частности балансировки 

элементов, является актуальной и требующей всестороннего ис-
следования по направлениям: определение силы влияния факторов 
на разбалансировку, поиск путей их ослабления, разработка систем 
контроля батарей, позволяющих максимально повысить характери-
стики систем, включающих АКБ. 

Пассивная балансировка в настоящее время исчерпала свои 
возможности и не имеет перспектив, в будущем будут развиваться 
активные методы, позволяющие экономить энергию и повышать экс-
плуатационные характеристики АКБ.
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К преимуществам активных методов можно отнести: экономию 
энергии аккумуляторов при балансировке, равномерные зарядные 
характеристики, увеличение срока службы батарей.

Активные методы имеют свои недостатки: сложность постро-
ения, дороговизна по сравнению с пассивными методами и неопти-
мальность работы в некоторых режимах.

Направления разработки систем активной балансировки: вы-
явление наиболее оптимальной структуры системы (возможно со-
вмещение с зарядным устройством), тестирование при различных 
условиях работы разнообразными режимами заряд-разряд.

Список литературы
1. Звонарев Е. До 2000 циклов «заряд-разряд»: литий-желе-

зофосфатные аккумуляторы EEMB // Новости электроники. 2012.  
№ 2(104). С. 41–44.

2. Thundersky Company (presently Winston Battery Limited). Ре-
жим доступа : www.thunder-sky.com/home_en.asp.

3. Анализ причин разбалансировки аккумуляторных батарей  
/ А. Г. Возмилов, Е. В. Соломин, В. А. Калмаков, А. А. Андреев  
// Альтернативная энергетика и экология. 2012. № 11(115). C. 65–68.

* * *

Пути унификации образовательных стандартов  
и учебных планов подготовки дипломированных  
специалистов по механизации сельского хозяйства

Р. А. Качканьян, канд. техн. наук,
Б. Т. Жусин, канд. техн. наук (КАТУ им. С. Сейфуллина)

Интеграционные процессы будут развиваться не только в при-
граничных регионах, но и в рамках ближнего и дальнего зарубежья. 
Увеличивается число совместных предприятий, все больше будет си-
туаций, когда специалисты, прошедшие подготовку в одной стране, 
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будут работать в других странах. Все это требует выработки единого 
подхода при создании образовательных документов.

Как показывает анализ, в существующих образовательных 
стандартах и учебных планах по специальности «Механизация сель-
ского хозяйства» нет четких критериев и обоснования, каким долж-
но быть соотношение теоретического и практического обучения, 
сколько времени надо уделять циклам и отдельным дисциплинам, 
какой должен быть удельный вес фундаментального, классическо-
го и прикладного материала. В таблице 1 и на рисунке 1 показано 
распределение учебных часов (аудиторных занятий) по следующим 
циклам дисциплин:

01 – дисциплины общественных наук (ДОН);
02 – общеобразовательные дисциплины (00Д);
03 – общеинженерные дисциплины (ОИД);
04 – смежноспециальные дисциплины (ССД);
05 – специальные дисциплины (СД);
06 – профилирующие дисциплины (ПД).
Не вдаваясь в подробный анализ, следует отметить, что на про-

филирующие дисциплины (машиноиспользование, технический 
сервис, ремонт машин) в существующих планах приходится всего 
189 часов (5,1 %) из 3739 часов.

В предлагаемом нами варианте на указанные дисциплины отво-
дится 315 часов (9,3 %) из 3380 часов.

Т а б л и ц а  1
Распределение учебных часов (аудиторных занятий)

по циклам дисциплин

Существующий план Предлагаемый план
Циклы Часы АЗ % Часы АЗ %

01 446,0 11,9 390,0 11,5
02 1196,0 32,0 1220,0 36,1
03 1077,0 28,8 720,0 21,3
04 427,0 11,4 375,0 11,4
05 404,0 10,8 450,0 13,3
06 189,0 5,1 315,0 9,3
00 Σ 3739,0 100 3380,0 100
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а

б                                                              в

Рис. 1. Распределение учебных часов (аудиторных занятий)  
по циклам дисциплин: а – в часах; б, в – в процентах

С учетом изложенного нами сделана попытка разработать учеб-
ный план подготовки дипломированных специалистов по механиза-
ции сельского хозяйства, максимально адаптированный к образова-
тельной системе Казахстана и России.

* * *
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Механические потери поршневых ДВС

Р. А. Качканьян, канд. техн. наук (КАТУ им. С. Сейфуллина),
А. Е. Приходько, канд. техн. наук,
А. А. Гуляренко,
Р. Р. Рашидов

Общеизвестно, что основные показатели поршневых ДВС обу- 
словлены совершенством термодинамического процесса (процесс 
сгорания) с величиной механических потерь.

мe iη = η η ,                                             (1)

где ηе – эффективный КПД;
η

i
 – индикаторный КПД;

ηм – механический КПД.
На протяжение более 150 лет развития ДВС исследовательские 

и конструкторские разработки были направлены на совершенство-
вание термодинамического процесса (повышения η

i
), а снижению 

механических потерь (повышению ηм) уделялось мало внимания.
Между тем, как отмечает Г. Р. Риккардо [2], «Не имеет никакого 

смысла стремиться получать высокий индикаторный к.п.д. (η
i
), при 

одновременном  значительном увеличении внутреннего трения или 
насосных потерь, так как это может свести к нулю преимущества от 
наличия улучшенных термодинамических показателей».

Общая величина механических потерь складывается из отдель-
ных составляющих [1]:

мn кшм нх вм охP P P P P∗= + + + ,                                (2)

где Рмп – общая величина механических потерь;
Ркшм – потери на трение;
Рнх – потери на насосные хода (впуск, выпуск);
Р*

вм – потери на привод вспомогательных механизмов (без потерь 
на охлаждение);

Рох – потери на охлаждение.
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Разделение отдельно потерь на охлаждение важно для двига-
телей с автоматическим терморегулированием теплового состояния 
двигателя.

Из отдельных составляющих механических потерь для двигате-
лей с высокими скоростными и нагрузочными режимами значитель-
ных величин достигают насосные потери, т.к. они имеют степенную 
зависимость от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Для умеренных скоростных режимов (до 2000 об/мин) величи-
ну насосных потерь можно определить по зависимости 

( )3 1,3
10

нх 0, 24 0,05 еP п Р
−

= − ,

где 0,24; 0,05 – эмпирические коэффициенты.
На рисунке 1 приведена зависимость насосных потерь от числа 

оборотов коленчатого вала двигателя.

Рис. 1. Зависимость насосных потерь  
от числа оборотов коленчатого вала двигателя

Как видно из рисунка 1, для режима n = 2000 об/мин P
e
 = 7 кг/см2,  

величина Рнх составляет 0,25 кг/см2, а на режиме n = 6000 об/мин  
P

e
 = 7 кг/см2, величина насосных потерь Рнх достигает 2,5 кг/см2,  

т.е. при увеличение оборотов коленчатого вала двигателя в три раза 
насосные потери увеличиваются в десять раз.

На основании изложенного можно отметить:
– на высоких скоростных режимах наблюдается значительное 

увеличение насосных потерь (уменьшение механического и эффек-
тивного к.п.д.);
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– весьма актуальным в настоящее время является снижение на-
сосных потерь для высокооборотистых двигателей;

– одним из способов снижения насосных потерь может служить 
предлагаемое решение [3], суть которого заключается в одновремен-
ной работе разноименных клапанов в механизме газораспределения 
ДВС (инновационный патент № 22807 от 26.02.2009 г. Казахстан).

Список литературы
1. Орлин А. С. Двигатель внутреннего сгорания. М. : Машино-

строение, 1984.
2. Риккардо Г. Р. Быстроходные двигатели. М. : Машинострое-

ние, 1960.
3. Инновационный патент № 22807 от 26.02.2009 / Р. А. Качка-

ньян, Б. Т. Жусин, В. А. Большаков, С. А. Дементьев. Казахстан.

* * *

Новый способ и устройство управления газообменом  
в дизеле с газотурбинным наддувом

Е. А. Лазарев (ЮУрГУ),
А. Н. Помаз (ЮУрГУ),
А. Ю. Салов (ЮУрГУ)

Среди основных требований, предъявляемых к современным 
транспортным дизелям, важнейшими являются: достижение высо-
ких мощности, топливной экономичности и удовлетворение расту-
щих экологических норм. Эти требования могут быть выполнены 
путём применения газотурбинного наддува, обеспечивающего по-
вышение давления, а следовательно, и плотности воздуха на входе  
в цилиндр. С ростом давления наддува становится все более актуаль-
ным охлаждение наддувочного воздуха. При сжатии в компрессоре 
температура воздуха увеличивается тем больше, чем выше степень 
повышения давления и ниже КПД компрессора, и обычно составля-
ет 70...130 °С. 
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При высоких давлениях наддува снижение повышенной темпе-
ратуры воздуха после компрессоров становится просто неизбежным. 
Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха между компрес-
сором и впускным коллектором дизеля дополнительно способствует 
повышению плотности воздуха и массового наполнения цилиндров, 
мощности, топливной экономичности на всех эксплуатационных ре-
жимах работы, снижению выбросов вредных веществ, температуры 
отработавших газов перед турбиной и теплонапряженности деталей. 

Помимо высокого наддува в сочетании с промежуточным ох-
лаждением большое значение для снижения выбросов вредных ве-
ществ имеет применение рециркуляции отработавших газов. Рецир-
куляция отработавших газов в степени, не влияющей на топливную 
экономичность, позволяет снизить выбросы оксидов азота. Она осу-
ществляется с использованием промежуточного охлаждения отрабо-
тавших газов и электронного управления устройствами перепуска.

Газотурбинный наддув, промежуточное охлаждение надду-
вочного воздуха, рециркуляция отработавших газов, промежуточ-
ное охлаждение рециркулируемых отработавших газов и исполь-
зование энергии отработавших газов составляют суть газообмена 
в дизеле. Управление газообменом необходимо для повышения 
топливной экономичности, удельной мощности и совершенствова-
ния эксплуатационных свойств (повышение ресурса, обеспечение 
многотопливных качеств, снижение вибрации, шума, выбросов 
вредных веществ отработавшими газами, тепловой и механической 
нагруженности элементов) дизеля при работе на различных режи-
мах. Управление газообменом в дизелях с газотурбинным наддувом 
осуществляется регулированием турбокомпрессора для изменения 
параметров наддувочного воздуха, степени рециркуляции и темпе-
ратуры рециркулируемых (перепускаемых во впускной коллектор) 
отработавших газов.

При работе дизеля с нерегулируемым турбокомпрессором по 
внешней скоростной характеристике наблюдается снижение дав-
ления наддува и, как следствие, расхода воздуха, что является при-
чиной недостаточного повышения вращающего момента, помпажа 
компрессора, повышенных выбросов вредных веществ, температу-
ры отработавших газов и тепловой нагруженности элементов кри-
вошипно-шатунного механизма при уменьшении частоты вращения 
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коленчатого вала. Поэтому при уменьшении частоты вращения ко-
ленчатого вала необходимо обеспечить либо сохранение давления 
наддувочного воздуха, либо его повышение для достижения посто-
янной мощности.

Выбор способа регулирования элементов турбокомпрессора 
определяется требованиями, предъявляемыми к дизелю, его кон-
структивными особенностями и условиями работы. Регулирование 
дросселированием воздуха на входе в компрессор или газа на входе 
в турбину, перепуском части сжатого воздуха в атмосферу, на вход 
компрессора или турбины или части газа перед турбиной (байпасный 
перепуск) неэффективны из-за потерь энергии в дроссе лирующих 
устройствах, на сжа тие неиспользуемого воздуха или с перепускае-
мым газом. Тем не менее, в связи с относительной простотой испол-
нения, байпасное регулирование турбины турбокомпрессора полу-
чило наибольшее распространение в транспортных дизелях. 

 Регулирование компрессора поворотными ло патками во вход-
ном устройстве и в лопаточном диффузоре, турбины поворотными 
ло патками соплового аппарата и турбокомпрессора, турбина кото-
рого имеет поворотные лопатки соплового аппарата, а компрессор –  
поворотные лопатки диффузора, эффективно, но сложно для автома-
тического регулирования, конструктивного исполнения и обеспече-
ния надежной работы.

Управление газообменом включает реализацию ряда функций: 
осуществление рециркуляции отработавших газов во впускной кол-
лектор, перепуск отработавших газов помимо турбины турбоком-
прессора, охлаждение наддувочного воздуха и отработавших газов, 
создание потоков теплоотводящих сред и т. п. Для управления газооб-
меном в современных дизелях используются множество достаточно 
сложных устройств: перепускные клапаны при байпасном регулиро-
вании турбины и рециркуляции отработавших газов на впуск дизе-
ля, теплообменные аппараты при охлаждении наддувочного воздуха  
и рециркулируемых отработавших газов, насосы, вентиляторы  
и эжекторы при создании потоков жидкости или воздуха, отводящих 
теплоту от теплообменных аппаратов. Эти устройства располагают-
ся на дизелях и существенно усложняют конструкцию в связи с не-
обходимостью размещения и управления ими с помощью электро-, 
гидро-, пневмо- или механического привода. Одной из важнейших 
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задач является совмещение различных функций управления газооб-
меном в возможно меньшем числе устройств. 

Новый способ управления газообменом (рис. 1) позволяет обе-
спечить совмещение функций эжекционного охлаждения наддувоч-
ного воздуха и байпасного регулирования турбины турбокомпрессо-
ра. Способ управления газообменом в дизеле с газотурбинным над-
дувом включает байпасное регулирование турбины турбокомпрес-
сора, охлаждение наддувочного воздуха, рециркуляцию в цилиндр  
и эжектирование отработавших газов.

Сущность способа управления газообменом в дизеле заключа-
ется в следующем [1]. После запуска дизеля на режимах холостого 
хода и малых нагрузок воздушный поток из атмосферы поступает 
в воздухоочиститель, где очищается от загрязнений, а затем в ком-
прессор 4. В компрессоре воздушный поток сжимается, при этом его 
давление и температура возрастают, и направляется в промежуточ-
ный охладитель 3 наддувочного воздуха, где происходит теплообмен 
между наддувочным воздухом и окружающим воздухом, циркули-
рующим через охладитель. Циркуляция окружающего воздуха осу-
ществляется за счет эжекционного эффекта, создаваемого истечени-
ем части отработавших газов через сопло эжектора. После охлажде-
ния в промежуточном охладителе 3 воздушный поток направляется 
во впускной коллектор 2 и далее в цилиндры дизеля. При этом по-
ток отработавших газов, вышедший из цилиндров дизеля, поступает  
в выпускной коллектор 10 и разделяется, осуществляя байпасное ре-
гулирование турбины, на две неравные части, большая из которых 
поступает в корпус турбины 5 турбокомпрессора, а меньшая – в под-
водящий патрубок 12 устройства, регулирующего направление дви-
жения частей потока отработавших газов. При этом регулирующий 
орган находится в положении I (рис. 1), при котором меньшая часть 
потока отработавших газов поступает через рециркуляционный ка-
нал 14 во впускной коллектор 2 и далее в цилиндры дизеля, осущест-
вляя, таким образом, процесс рециркуляции рабочего тела.

С ростом нагрузки (режимы средних и номинальных нагрузок) 
регулирующий орган переходит в положении II, перекрывая рецир-
куляционный канал 14 и открывая канал байпасного перепуска от-
работавших газов помимо турбины 9, тем самым осуществляя регу-
лирование турбины.
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При дальнейшем увеличении нагрузки (режим перегрузок) ди-
зеля регулирующий орган переходит в положении III, направляя весь 
полный поток отработавших газов в турбину и после неё в эжектор.

Рис. 1. Схема системы управления газообменом в дизеле: 1 – дизель; 
2 – впускной коллектор; 3 – охладитель наддувочного воздуха (OHB);

4 – компрессор; 5 – турбина; 6 – эжектор; 7 – диффузор эжектора;
8 – воздуховод после ОНВ на входе эжектор; 9 – канал байпасного
перепуска отработавших газов помимо турбины; 10 – выпускной

коллектор; 11 – трехпозиционный распределитель газовых потоков;
12 – соединительный трубопровод; 13 – регулирующий орган

распределителя; 14 – рециркуляционный трубопровод



82

В разработанном способе для охлаждения наддувочного воз-
духа использована система, в которой циркуляция атмосферного 
воздуха через охладитель осуществляется с помощью эжектора –  
газодинамического устройства, работающего за счет использова-
ния энергии отработавших газов. Схема эжектора представлена на 
рисунке 2. Эжектор осуществляет передачу кинетической энергии 
отработавших газов, движущихся с высокой скоростью, к атмо- 
сферному воздуху. В соответствии с законом Бернулли, поток отра-
ботавших газов создает в сужающемся сечении эжектора понижен-
ное давление, что вызывает подсос в газовый поток атмосферного 
воздуха. Смесь газового потока с атмосферным воздухом удаляется 
из всасывающей камеры энергией отработавших газов. Эжекцион-
ное устройство состоит из сопла, всасывающей камеры и диффузора.  
В сопле поток отработавших газов разгоняется, он называется ра-
бочей средой. Эта среда движется с достаточно большой скоростью  
и турбулентно, из-за чего во всасывающей камере создается разря-
жение. Под действием разряжения создается смесь воздуха и отра-
ботавших газов, которая впоследствии удаляется из всасывающей 
камеры в диффузор. В диффузоре происходит превращение кинети-
ческой энергии в потенциальную энергию. Таким образом, проис-
ходит восстановление давления за счет снижения скорости смеси.

Рис. 2. Принципиальная схема эжектора

Отработавшие газы через патрубок S поступают в сопло N, фор-
мирующее высокоскоростную струю. Проходя по соплу Лаваля V, 
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смесь газов понижает давление в камере C, в которую при этом через 
впускное отверстие I засасывается атмосферный воздух, прошедший 
через охладитель. Под действием разряженного воздуха, созданная 
смесь удаляется из рабочей камеры через выпускное отверстие D.

Поток, создающий разрежение (движется через сопло N), назы-
вается рабочим или эжектирующим, а засасываемый поток (посту-
пающий в приёмную камеру С) является инжектируемым. Процесс 
инжекции заключается в передаче кинетической энергии от рабочего 
потока к инжектируемому путем непосредственного контакта (сме-
шения). При этом параметры составляющих смесь потоков выравни-
ваются. Поток, движущийся в эжекторе D, называется смешанным 
(сжатым).

Процессы, характерные для всех без исключения струйных ап-
паратов, описываются тремя законами [2]:

1) сохранения массы:

с р нG G G= + ,                                           (1)

где Gр, Gн, Gс – массовые расходы рабочего, инжектируемого и сме-
шанного потоков, кг/с.

Следовательно, чем уже канал, тем больше скорость выходяще-
го из него потока пара или газа.

2) сохранения энергии:

( )р н с1h uh u h+ = + ,                                      (2)

где hр, hн, hс – энтальпии рабочего, инжектируемого и смешанного 
потоков, кДж/кг;

u = Gн/Gр – коэффициент инжекции, т. е. отношение массового рас-
хода инжектируемого потока к массовому расходу рабочего потока.

3) сохранения импульса. Импульс потока в любом сечении:

I Gw pf= + ,                                           (3)

где G – массовый расход, кг/с;
w – скорость, м/c;
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р – давление, Па,
f – площадь сечения, м2.

Отработавшие газы, истекающие через сопло с большой ско-
ростью во всасывающую камеру эжектора, увлекая за собой атмо- 
сферный воздух, создают непрерывный его поток через охладитель 
наддувочного воздуха. Не имея вращающихся деталей, система 
эжекционного охлаждения обеспечивает высокую эксплуатацион-
ную надежность. Такая система автоматически приспосабливается 
к температуре окружающего воздуха, обладает простотой конструк-
ции и отсутствием подвижных деталей. Использование эжекцион-
ной системы охлаждения сопровождается разбавлением отрабо-
тавших газов воздухом и снижению их температуры, в результате 
чего улучшаются экологические показатели. Эжекционная система 
охлаждения наддувочного воздуха снижает потери мощности дизеля 
на функционирование системы газообмена.

Новый способ управления газообменом позволяет исполь-
зовать энергию части потока отработавших газов для осущест-
вления циркуляции окружающего воздуха через промежуточный 
охладитель наддувочного воздуха совмещением функций байпас-
ного регулирования турбины турбокомпрессора и эжекционного 
охлаждения при прекращении рециркуляции отработавших газов 
в цилиндр. При последующем прекращении байпасного регулиро-
вания турбины данный способ управления позволяет использовать 
энергию полного потока отработавших газов после турбины для 
осуществления циркуляции окружающего воздуха через промежу-
точный охладитель наддувочного воздуха в процессе его эжекци-
онного охлаждения.
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Повышение топливной экономичности бензинового  
двигателя применением на частичных режимах работы 
рециркуляции охлажденных отработавших газов

М. А. Мацулевич (ЮУрГУ)

Повышение топливной экономичности на частичных режимах 
является актуальным направлением совершенствования бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [1, 2]. Одним из техниче-
ских решений, реализующих это направление, может стать исполь-
зование рециркуляции отработавших газов (РОГ). При рециркуля-
ции смешение отработавших газов со свежим зарядом повышает его 
массу, изменяет физические свойства и оказывает влияние на про-
цессы наполнения цилиндра и сгорания топлива.

Для оценки основных показателей рабочего цикла и параметров 
процесса сгорания при рециркуляции отработавших газов проведены 
стендовые испытания двигателя ВАЗ 21124, краткие технические ха-
рактеристики которого приведены в таблице 1. Испытательный стенд 
включает асинхронный электрический тормоз, ротор которого соединен 
с коленчатым валом двигателя, пульт управления нагрузочным устрой-
ством и двигателем, измерительную и регистрирующую аппаратуру, 
датчики, установленные в элементах двигателя, и систему индицирова-
ния давления газа в цилиндре. Испытуемый двигатель оборудован си-
стемой рециркуляции отработавших газов, включающей трубопроводы 
подвода и отвода отработавших газов, охладитель типа «газ-жидкость», 
клапан регулирования количества рециркулируемых отработавших га-
зов, электронный блок управления. Последний позволяет изменять угол 
опережения зажигания, состав смеси, производительность топливных 
форсунок и другие параметры в режиме реального времени.

Полученные в процессе индицирования экспериментальные 
индикаторные диаграммы давления впоследствии подвергались тер-
модинамическому анализу с целью определения характеристик те-
пловыделения и кинетических констант процесса сгорания топлива 
при наличии и отсутствии рециркуляции отработавших газов. Тер-
модинамический анализ выполнялся по специальной методике, ре-
ализованной в программе, разработанной на кафедре ДВС ЮУрГУ.
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Т а б л и ц а  1
Краткая техническая характеристика двигателя ВАЗ 21124

Параметры двигателя Значение
Рабочий объем цилиндров, л 1,599
Степень сжатия 10,3
Номинальная мощность при частоте
вращения коленчатого вала 5000 мин –1, кВт 65,5

Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм/мм 82/75,6

Количественное регулирование мощности в бензиновых двига-
телях осуществляется с помощью дроссельной заслонки во впуск-
ном тракте. Наличие дроссельной заслонки при работе двигателя на 
средних и малых нагрузках приводит к существенному уменьшению 
коэффициента наполнения ην цилиндра свежим зарядом. На этих 
режимах увеличивается работа насосных ходов, которая составляет 
значительную долю механических потерь в двигателе. Кроме того, 
вследствие дросселирования потока свежего заряда снижается ин-
тенсивность турбулизации рабочего тела в пространстве сжатия, что 
оказывает негативное воздействие на процесс сгорания [1, 2].

Представляет интерес способ регулирования мощности дви-
гателя изменением степеней открытия дроссельной заслонки φдз  
и рециркуляции предварительно охлажденных отработавших газов 
kрог с корректировкой угла опережения зажигания θ. В настоящей 
статье выполнен расчетно-экспериментальный анализ эффективно-
сти такого способа регулирования мощности бензинового двигателя. 
На рисунке 1 приведены зависимости основных показателей рабо-
чего цикла и двигателя в целом при работе по нагрузочной характе-
ристике при отсутствии и с использованием РОГ. Из анализа пред-
ставленных данных следует, что топливная экономичность, характе-
ризуемая удельным индикаторным g

i
 и эффективным gе расходами 

топлива, имеет наибольшие значения на средних нагрузках двига-
теля. При малых нагрузках двигателя с РОГ наблюдается несколько 
увеличенная продолжительность процесса сгорания, что является 
ограничивающим фактором в достижении высокой топливной эко-
номичности.
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Рис. 1. Зависимость показателей рабочего цикла двигателя от средних  
индикаторного p

i
 (а) и эффективного p

e
 (б) давлений при постоянной частоте 

вращения коленчатого вала n (n = 2000 мин–1, φдз = var, kрог = var, θ = var)
х – работа двигателя без РОГ; о – работа двигателя с РОГ

При работе двигателя с РОГ во всем исследуемом диапазоне 
нагрузок наблюдается некоторое повышение максимального давле-
ния pmax цикла. Максимальная температура Tmax цикла изменяется не-
значительно, за исключением малых нагрузок (р

i
 ≈ 0,55…0,65 МПа). 

Снижение Tmax объясняется большой продолжительность процесса 
сгорания. Максимальная быстрота нарастания давления w

p max прак-
тически не меняется по характеристике, но несколько большие ее 
значения характерны для двигателя с РОГ вследствие увеличенных 
значений угла опережения зажигания θ. Несколько увеличенные зна-
чения коэффициента эффективности сгорания ξ топлива при работе 
двигателя с рециркуляцией отработавших газов можно объяснить 
повышенным коэффициентом избытка воздуха α.



С падением нагрузки двигателя с РОГ до p
i
 ≈ 0,67 МПа улуч-

шается характер теплоиспользования. Это подтверждается тем, что 
продолжительность сгорания в двигателе с рециркуляцией отрабо-
тавших газов и без нее различается несущественно, а показатель ха-
рактера сгорания в двигателе с РОГ приближается к оптимальному 
значению mо = 1,5. Температура отработавших газов t

r
 имеет мень-

шие значения в двигателе с РОГ, что хорошо согласуется с характе-
ром изменения топливной экономичности исследуемых комплекта-
ций двигателя.

На основании выполненного расчетно-экспериментального ис-
следования можно сделать следующие выводы:

– регулирование мощности двигателя изменением степени от-
крытия дроссельной заслонки с одновременным изменением степе-
ни рециркуляции охлажденных отработавших газов с корректиров-
кой угла опережения зажигания позволяет повысить его топливную 
экономичность на режимах средних нагрузок;

– применение рециркуляции отработавших газов в бензиновом 
двигателе приводит к некоторому повышению его механической на-
груженности;

– при работе двигателя на больших нагрузках с рециркуляцией 
отработавших газов увеличение угла опережения зажигания более 
чем на 4…6 град ПКВ относительно его значения, установленного 
заводом-изготовителем, ограничено условиями возникновения дето-
национного сгорания.
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Инерционный транспортер влажного сахара  
на базе линейного асинхронного электропривода  
с подвижным индуктором

С. В. Акчурин,
А. В. Линенко, канд. техн. наук (БашГАУ)

Применение в технологической линии сахарного завода имен-
но инерционного транспортирования влажного сахара обусловлено 
необходимостью постоянного встряхивания для предотвращения об-
разования комков и его равномерного распределения по транспорти-
руемой поверхности при подаче в сушильную камеру.

Линейный асинхронный двигатель (ЛАД) преобразует элек-
трическую энергию непосредственно в механическую энергию 
поступательного движения, что значительно сокращает количе-
ство преобразовательных звеньев, характерных для приводов, ос-
нованных на двигателях вращения. А возможность реверса ЛАД 
позволяет без дополнительных механических узлов получать коле-
бательное движение.

Однако реверс предполагает работу машины в режиме тормо-
жения и пуска. Каждый период колебаний при этом сопровождает-
ся пусковым током, перегружающим обмотки машины и цепь пита-
ния, рывками и большими динамическими нагрузками, что приво-
дит к дополнительным потерям энергии и снижает эффективность 
работы [2].

Из существующих способов снижения пусковых токов наи-
более простым и эффективным способом, применимым в приводе  

Секция 10

Обеспечение работоспособности
электрооборудования и электроснабжение
сельскохозяйственных предприятий
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колебательного движения с ЛАД, является предварительный разгон 
вторичного элемента (ротора) при помощи пружин, действующих 
как накопители механической энергии [1]. 

Обоснование исследований
Если принцип накопления механической энергии с помощью 

упругих элементов применить не только к вторичному элементу, но 
и к индуктору линейного двигателя путем установки последнего на 
основании с возможностью его возвратно-поступательного движе-
ния параллельно направлению транспортирования, то появляется 
возможность более эффективного использования привода на базе 
линейного асинхронного двигателя.

На рисунке 1 показана предлагаемая конструкция инерцион-
ного транспортера с указанием действующих сил на грузонесущий 
орган 3 и транспортируемый груз 1 [3].

Рис. 1. Конструкция инерционного транспортера с подвижным индуктором 
ЛАД: 1 – транспортируемый груз; 2, 7 – упоры; 3 – лоток; 4, 6, 11 – пружины;  

5 – опорный ролик лотка; 8 – вторичный элемент; 9 – направляющие  
индуктора; 10 – индуктор; 12, 13 – датчики положения лотка;  

14 – блок управления; 15 – основание

Инерционный конвейер с подвижным индуктором работает 
следующим образом: при подключении индуктора 10 с помощью 
блока управления 14 к сети трехфазного переменного напряжения 
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вдоль индуктора 10 образуется бегущее магнитное поле, которое 
индуцирует в обмотке вторичного элемента (ротора) 8 переменный 
ток. Бегущее магнитное поле индуктора 10 взаимодействует с элек-
трическим током в роторе 8, и возникает электромагнитная сила 
между индуктором 10 и вторичным элементом 8, которая стремится 
привести в движение вторичный элемент 8 с жестко закрепленным  
к нему лотком 3 в направлении бегущего магнитного поля, а индук-
тор 10 – против него. Так как масса индуктора 10 меньше чем сумма 
масс груза 1, ротора 8 и лотка 3, первым в движение приходит индук-
тор 10 (на рисунке 2 влево) и начинает растягивать упругий элемент 
11, который при этом накапливает потенциальную энергию. По мере 
растяжения упругого элемента 11 скорость индуктора 10 будет сни-
жаться, а вторичный элемент 8 ускоряться в направлении транспор-
тирования (на рисунке 1 вправо). По мере разгона ротора 8 упругий 
элемент 11 сжимается, при этом индуктор 10 движется в направле-
нии исходного положения, тем самым обеспечивается дальнейший 
разгон вторичного элемента 8 с лотком 3. 

При достижении лотка 3 упором 2 датчика положения 13 блок 
управления 14 отключает индуктор 10 от сети. Лоток 3, движущийся 
по инерции, взаимодействует с пружиной 4 и резко останавливается; 
пружина 4, сжимаясь, накапливает потенциальную энергию, затем, 
разжимаясь, разгоняет лоток 3 с вторичным элементом 8 в обратном 
направлении. После взаимодействия с пружиной 6 лоток 3, двигаясь 
вправо, достигает упором 2 датчика положения 12, и блок управле-
ния 14 подключает индуктор 10 к сети, и процесс повторяется.

Перемещение транспортируемого груза 1 (рис. 1) происходит 
за счет его силы инерции при резком торможении лотка 3, которое  
в данной конструкции осуществляется пружиной 4 с большим коэф-
фициентом жесткости.

Подвижный индуктор линейного асинхронного двигателя обе-
спечивает:

– сокращение длительности пусковых токов;
– повышение производительности за счет плавного пуска.

Методика
На основании рисунка 1 составлены уравнения сил, действу-

ющих на лоток и транспортируемый груз, по которым составлена 
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математическая модель их движения. Для описания математической 
модели приняты следующие системы координат: XOY – неподвиж-
ная относительно основания, X'O'Y' – неподвижная относительно 
лотка 3 (рис. 1).

Причем перемещение, скорость, ускорение транспортируемого 
груза и лотка в этих системах связаны следующим образом:

гр гр лx x x′ = − , гр гр лv v v′ = − , гр гр лa a a′ = − ,

где грx′ , грv′ , грa′  – перемещение, скорость и ускорение, соответствен-
но, транспортируемого груза по оси О'X', м;

xгр, vгр, aгр – перемещение, скорость и ускорение, соответственно, 
транспортируемого груза по оси ОX, м;

xл, vл, aл – перемещение, скорость и ускорение, соответственно, 
лотка по оси ОX, м.

Индуктор ЛАД подключен к сети через блок управления, обе-
спечивающий коммутацию напряжения обмотки статора по сигна-
лам бесконтактных датчиков положения лотка, отслеживающих его 
координаты и направление движения по оси ОХ.

Напряжение, подаваемое на обмотку индуктора Uи:

Uи = Uист, если Vл ≥ 0 и Xвыкл ≥ Xл ≥ Xвкл, иначе Uи = 0.

С применением кусочно-постоянных функций данное условие 
можно представить в виде следующего выражения:

( ) ( ) ( )и ист pc.x pc.x вкл выкл pc.xU U V X S S X= ⋅θ ⋅θ − ⋅θ − ,              (1)

где Uист – напряжения источника питания, В;
Vл – скорость лотка по оси OX, м/с;
Xл – перемещение лотка по оси ОХ, м;
Xвкл – координата расположения датчика включения на оси ОХ, м;
Xвыкл – координата расположения датчика выключения на оси ОХ, м;
θ(X) – функция Хевисайта, кусочно-постоянная функция, опреде-

ляемая следующим образом:
1, если 0,

( )
0, если 0,

x
y X

x

≥
= θ =  <
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sgn(X) – функция «сигнум», кусочно-постоянная функция, опре-
деляемая следующим образом:

1, если 0;
sgn( ) 0, если 0;

1, если 0.

x

y X x

x

>
= = =
− <

На лоток по оси ОХ действуют силы:

эм .л рол тр.гр л0 : 0x kF F F F F F= − − − − =∑ ,                   (2)

где ( )эм и в.э,F f U v=  – продольная сила, развиваемая ЛАД, подчиня-
ющаяся уравнению электромеханического преобразования энергии, 
зависит от значений подаваемого напряжения, скорости вторичного 
элемента и параметров схемы замещения, Н;

vв.э – скорость вторичного элемента относительно индуктора,
в.э иv v′=  м/с;

иv′  – скорость индуктора относительно вторичного элемента (по 
оси О'X'), и л иv v v′ = −  м/с;

vи – скорость индуктора относительно вторичного элемента по 
оси ОX, м/с;

F
k.л – сумма сил F

k.6 и F
k.4 сопротивления пружин 6 и 4, действу-

ющих на лоток, подчиняющихся закону Гука с учетом координат их 
расположения по оси ОХ и сил первоначального сжатия F0.6 и F0.4, Н,

( ) ( )( )
( ) ( )( )

.л .6 .4 л вкл 6 л вкл 0.6

л выкл 4 л выкл 0.4 ,
k k kF F F x x k x x F

x x k x x F

= + = θ − ⋅ ⋅ − + +

+θ − ⋅ ⋅ − +
           (3)

где k6, k4 – коэффициенты жесткости пружин 6 и 4, соответственно, Н/м;
Fрол – сила сопротивления опорных роликов лотка, которая под-

чиняется следующему условию, Н:

( )
( )

( )

тр.ск л л

рол эм .л тр.гр эм .л тр.гр тр.ск л

тр.ск эм .л тр.гр эм .л тр.гр тр.ск л

sgn ,  если 0,

, если ,  0,

sgn ,  если ,  0;

k k

k k

F V V

F F F F F F F F V

F F F F F F F F V

 ⋅ >
= − − − − < =


⋅ − − − − > =

(4)

где ( )тр.ск л гр ролNF m m g F f= + ⋅ − ⋅  – сила трения скольжения роликов, Н;
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( )и и,NF f U V ′=  – нормальная сила, сила притяжения вторичного 
элемента к индуктору, также подчиняется уравнению электромеха-
нического преобразования, Н;

fрол – коэффициент трения качения роликов;
mгр, mл – массы транспортируемого груза и лотка, соответствен-

но, кг;
ал – ускорение лотка по оси ОХ, м/с2;
Fтр.гр – сила трения груза об поверхность лотка, тр.гр гр грF m g f= ⋅ ⋅ , Н;
Fл – сила инерции лотка, Н: л л лF m a= . (5)

Из (2) с учетом (4) и (5) можно выразить:

( )

( ) ( )
( )

эм .л тр.гр рол лл
л л

л л

л эм .л тр.гр рол

эм .л тр.гр
эм .л тр.гр рол

л

sgn
sgn

1 sgn

sgn .

k

k

k
k

F F F F VF
a V

m m

V F F F F

F F F
F F F F

m

− − − ⋅
= = ⋅ +

+ − ⋅ − − − ×

− − 
×θ − − − ⋅  

 

             (6)

На транспортируемый груз по оси ОX действуют силы:

тр.гр гр0 : 0xF F F= − =∑ ,                                 (7)

где Fгр – сила инерции транспортируемого груза, гр гр грF m a= , Н.
Исходя из условия, что инерционное перемещение транспор-

тируемого груза по поверхности лотка происходит при гр тр.грF F> , 
можно задаться значением ускорения груза следующим условием:

( )
( )

тр гр

гр тр л гр л тр

л гр л тр

sgn ,  если 0,

sgn ,  если 0,  ,

,  если 0,  ,

грa V V

a a a V a a

a V a a

 ′ ′⋅ − >
 ′= ⋅ = >
 ′ = ≤

                   (8)

или

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )
гр гр тр гр

л тр л тр л тр л

sgn 1 sgn

sgn ,

a V a V

a a a a a a a

′ ′= − ⋅ + − ×

× ⋅ ⋅θ − + ⋅θ −
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где грV ′  – скорость транспортируемого груза по оси О'X' (относитель-
но поверхности лотка), м/с;

атр – ускорение транспортируемого груза при его скольжении по 
инерции по поверхности лотка по оси ОХ, м/с2. Из уравнения (7) сле-
дует тр грa g f= ⋅ .

На индуктор по оси ОХ действуют силы:

.и тр.напр и эм0 : 0x kF F F F F= + + − =∑ ,                        (9)

где F
k.и – сила сопротивления пружины 11, действующей на индуктор 

по оси ОХ, .и 11 иkF k x= − , Н;
k11 – коэффициент жесткости пружины 11, Н/м;
Fтр.напр – сила трения направляющих индуктора, которая подчиня-

ется условию, аналогичному (4), Н;
Fи – сила инерции индуктора, и и иF m a= , Н;
mи – масса индуктора, кг;
аи – ускорение индуктора по оси ОХ, м/с2.

Перемещения транспортируемого груза, лотка и индуктора опре-
деляются двойным интегрированием ускорения: х vdt adt= =∫ ∫∫ .

Результаты
При исследовании данной математической модели в среде ви-

зуального моделирования Matlab (Simulink) получена зависимость 
средней скорости транспортирования от жесткости пружины индук-
тора при одинаковой потребляемой мощности, напряжении, массы 
груза, лотка и индуктора, одинаковых коэффициентах жесткости 
пружин и коэффициентов трения (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость средней скорости транспортирования от жесткости 
пружины индуктора транспортера с подвижным индуктором ЛАД (а);  

с жестко закрепленным на основании индуктором ЛАД (б)
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Выводы
По графику видно, что при правильном подборе жесткости пру-

жины индуктора возможно повышение средней скорости транспор-
тирования, следовательно, и производительности на 30 %.

Таким образом, результаты теоретического исследования под-
тверждают эффективность предлагаемой конструкции.

На сегодняшний день по результатам теоретических исследова-
ний изготовлена физическая модель, проводятся экспериментальные 
исследования.
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* * *

Совершенствование алгоритма расчета тока однофазного 
короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ

А. В. Белов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Расчет начального действующего значения периодической со-
ставляющей тока однофазного короткого замыкания (1)

ПОI  (в дальней-
шем – тока однофазного КЗ) в сетях напряжением до 1 кВ при пита-
нии электроустановки от энергосистемы через понижающий транс-
форматор в соответствии с ГОСТ [1] производят по выражению

срНН(1)
ПО 2 2

1 0 1 0

3
, кА,

(2 ) (2 )

U
I

r r x xΣ Σ Σ Σ

⋅
=

+ + +
                      (1)
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где срННU  – среднее номинальное напряжение на стороне КЗ, В;
1 1иr хΣ Σ  – суммарные активное и индуктивное сопротивления 

прямой последовательности цепи КЗ, мОм;
0 0иr хΣ Σ  – то же нулевой последовательности, мОм. Эти сопро-

тивления (с учетом некоторых обобщений, произведенных нами для 
удобства дальнейшего изложения) равны в мОм:

Т ВЭ Л Д

C Т ВЭ Л

0Т ВЭ 0Л Д

0Т ВЭ 0Л

1

1

0

0

r r r r r

x x x x x

r r r r r

x x x x

S

S

S

S

ì ü= + + +ï ïï ïï ïï ï= + + +ï ïï ïí ýï ï= + + +ï ïï ïï ï= + +ï ïï ïî þ

,                              (2)

где rТ и xТ – активное и индуктивное сопротивления прямой последо-
вательности понижающего трансформатора;

r0Т и x0Т – то же нулевой последовательности понижающего 
трансформатора;

хС – эквивалентное индуктивное сопротивление энергосистемы 
до понижающего трансформатора, приведенное к ступени низшего 
напряжения;

rД – активное сопротивление дуги;
rВЭ и xВЭ – активное и индуктивное сопротивления прямой после-

довательности второстепенных элементов;
rЛ и xЛ – активное и индуктивное сопротивления прямой последо-

вательности линии электропередачи;
r0Л и x0Л – то же нулевой последовательности линии электропе-

редачи.
Сопротивления второстепенных элементов определяются по 

выражениям:

ВЭ ТА Р КВ К

ВЭ ТА Р КВ

r r r r r

х х х х
ì ü= + + +ï ïï ïí ýï ï= + +ï ïî þ

,                                (3)

где ТАr  и ТАх  – активное и индуктивное сопротивления прямой по-
следовательности первичных обмоток трансформаторов тока;

Рr  и Рх – активное и индуктивное сопротивления прямой после-
довательности реакторов;

КВr  и КВх – активное и индуктивное сопротивления прямой по-
следовательности токовых катушек автоматических выключателей;

Кr  – суммарное активное сопротивление различных контактов.
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Сопротивления линии электропередачи (любого вида) равны:

Л Ш ВЛ КЛ

Л Ш ВЛ КЛ

0Л 0Ш 0ВЛ 0КЛ

0Л 0Ш 0ВЛ 0КЛ

r r r r

х х х х
r r r r

х х х х

ì ü= + +ï ïï ïï ïï ï= + +ï ïï ïí ýï ï= + +ï ïï ïï ï= + +ï ïï ïî þ

,                                (4)

где Шr  и  Шх  – активное и индуктивное сопротивления прямой по-
следовательности шин и шинопроводов;

0Шr  и 0Шх  – то же нулевой последовательности шин и шинопро-
водов;

ВЛr  и ВЛх  – активное и индуктивное сопротивления прямой по-
следовательности воздушных линий;

0ВЛr  и 0ВЛх  – то же нулевой последовательности воздушных линий;
КЛr  и КЛх  – активное и индуктивное сопротивления прямой по-

следовательности кабельных линий;
0КЛr  и 0КЛх  – то же нулевой последовательности кабельных линий.
Выражение (1) выводится из правила эквивалентности прямой 

последовательности, которое для тока однофазного КЗ имеет вид:

1

ф(1)
ПО

2 0

, ,кА
3 U

I
Z Z ZΣ Σ Σ

⋅
=

+ +



                                   (5)

где фU  – фазное напряжение сети, модуль которого равен

срНН
ф , В.

3
U

U =                                           (6)

Здесь 1 2 0, иZ Z ZΣ Σ Σ – суммарные сопротивления соответ-
ственно прямой, обратной и нулевой последовательности цепи КЗ  
в комплексной форме:

1 1 1+ ;Z r j xΣ Σ Σ=  2 2 2+ ;Z r j xΣ Σ Σ=  0 0 0+ .Z r j xΣ Σ Σ=              (7)

Поскольку питание производится от энергосистемы, то 1 2Z ZΣ Σ=
и на практике с определением сопротивлений обратной последова-
тельности обычно не возникает проблем. Что же касается суммарного 
сопротивления нулевой последовательности 0 0 0+ ,Z r j xΣ Σ Σ=  то здесь 
возникают определенные сложности.
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Например, если в цепи КЗ имеется четырехпроводная воздуш-
ная линия электропередачи, то активное сопротивление нулевой по-
следовательности линии можно рассчитать по выражению:

0К 0 Ф 0 Н
0Л Ф Н

0 0

3 = 3 ,U I r I r
r r r

I I

+
= = +                          (8)

где 0КU  – напряжение нулевой последовательности;
0I  – ток нулевой последовательности;
Фr  – активное сопротивление фазного проводника прямой после-

довательности;
Нr  – активное сопротивление нулевого проводника прямой по-

следовательности.
Что касается индуктивного сопротивления нулевой последова-

тельности той же линии электропередачи 0Лx , то аналитический рас-
чет его весьма сложен и на практике не применяется. 

Для практического расчета индуктивного сопротивления нуле-
вой последовательности воздушной линии электропередачи обычно 
используют коэффициенты, показывающие, во сколько раз индук-
тивное сопротивление нулевой последовательности воздушной ли-
нии превышает индуктивное сопротивление прямой последователь-
ности ( )0 0Л 1Лk х х= . 

В ГОСТе [1] рекомендуется принимать для ВЛ напряжением до 
1 кВ 0 0Л 1Л 3k х х= = . Этот коэффициент носит, очевидно, прибли-
женный характер.

В учебниках, вышедших до вступления в силу упомянутого  
ГОСТа [1] (1995 г.), и в более поздних изданиях (например, [3]) при-
водится другая методика расчета тока однофазного КЗ. Современные 
источники называют ее упрощенной. Расчет производится по формуле

ф(1)
ПО

(1)
Т П

,1
3

U
I

Z Z
=

+

                                      (9)

где (1)
ТZ  – модуль полного сопротивления трансформатора току одно-

фазного КЗ ( (1)
Т 1T 2T 0TZ z z z= + + );

1T 2T 0T, иz z z  – соответственно комплексные сопротивления 
прямой, обратной и нулевой последовательности трансформатора;

ПZ  – модуль полного сопротивления петли «фаза – нуль».



100

2 2
П Ф Н Ф-Н( )Z r r x= + + ,                                (10)

где Фr  – активное сопротивление фазного проводника;
Нr  – активное сопротивление нулевого проводника;
Ф-Нx  – индуктивное сопротивление петли «фаза-нуль».
Заметим попутно, что это же сопротивление петли «фаза-нуль» 

в комплексной форме имеет вид:

П Ф Н Ф-НZ r r jx= + + .                                    (11)

Величину погонного индуктивного сопротивления петли «фаза-
нуль» Ф-Нх  можно также рассчитать по выражению [1]:

Ф-Н
пр

0,29lg aх
r

= ,                                      (12)

где a – расстояние между проводниками, мм;
прr – радиус проводника, мм.
Расчеты с использованием формул (9) и (10) просты и, кроме 

того, в справочной литературе имеется большое количество экспе-
риментальных данных. 

С практической точки зрения проще и удобней использовать 
формулу (9), а не (1), рассчитывая ток однофазного КЗ по упрощен-
ной методике.

Однако при этом существует риск получить большую погреш-
ность в расчетах. Следовательно, следует повысить точность упро-
щенного метода.

Для анализа возьмем расчетную схему сети, где потребитель 
подключен к энергосистеме через понижающий трансформатор  
и линию электропередачи (рис. 1).

КC
Л

T

Рис. 1
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Приняв, что 0ВЭ 1ВЭ;r r=  0ВЭ 1ВЭ;х х=  0Д 1Д ,r r=  построим схемы 
замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей рас-
сматриваемой сети (рис. 2). 

1ТхфU
(1)К

1Cх 1Tr

1кU

а

2Тх
(1)К

2Cх 2Tr

2кU

б

0Тх
(1)К

0Tr

0кU

в

1Лх

2Лr 2Лх

1Лr

0Лх0Лr

1ВЭх1ВЭr

2ВЭх2ВЭr

1ВЭх1ВЭr

1Дr

2Дr

1Дr

Рис. 2

Поскольку в нашей схеме сопротивления прямой последова-
тельности любого элемента равны сопротивлениям обратной после-
довательности того же элемента ( )1 2 1 2иr r х х= = , индексы «1» и «2» 
можно опустить, т. е.:

1 2 ;r r r= =  1 2х х х= = ,                                 (13)

и тогда суммарные сопротивления трех последовательностей (в ком-
плексной форме) будут равны

1 C T T ВЭ ВЭ Л Л Д

2 C T T ВЭ ВЭ Л Л Д

0 0T 0T ВЭ ВЭ 0Л 0Л Д

Z jх r jx r jx r jx r
Z jх r jx r jx r jx r
Z r jx r jx r jx r

Σ

Σ

Σ

 = + + + + + + +
 

= + + + + + + + 
 = + + + + + + 

.           (14)



102

Ток однофазного КЗ из формулы (5) определим зависимостью:

ф(1)
ПО

1 2 0

ф

C ВЭ ВЭ Д T T 0T 0T Л Л 0Л 0Л

.

3

3
2 3 3 3 2 2 2 2

U
I

Z Z Z

U

j x r j x r r j x r jx r j x r jx

Σ Σ Σ

⋅
=

+ +

⋅

+ + + + + ++ +

=

=
+ + +







 (15)

Выделим в знаменателе выражения (15) полное сопротивление 
трансформатора току однофазного короткого замыкания (1)

TZ :

(1)
T T T 0T 0T2 2 .Z r j x r jx= + + +                              (16)

По аналогии выделим в знаменателе выражения (15) полное 
сопротивление линии электропередачи току однофазного короткого 
замыкания:

(1)
Л Л Л 0Л 0Л2 2 .Z r j x r jx= + + +                              (17)

Подставив (16) и (17) в (15), получим выражение:

ф(1)
ПО

C ВЭ ВЭ Д
(1) (1)
T Л

.
3

2 3 3 3
U

I
j x r j x r Z Z

⋅
=

+ + ++ +



                     (18)

Разделив числитель и знаменатель выражения (18) на 3, полу-
чим:

ф(1)
ПО

C ВЭ ВЭ Д
(1) (1)
T Л

.2 1 1
3 3 3

U
I

j x r jx r Z Z
=

+ + ++ +



                    (19)

Сравнив последнюю формулу с формулой (9), заметим, что 
формула (19) отличается бóльшей точностью, поскольку в ней до-
полнительно учтены эквивалентное сопротивление энергосистемы, 
сопротивления второстепенных элементов и дуги. Кроме того, ком-
плексная форма записи позволяет исключить погрешность, полу-
чаемую в результате арифметического сложения модулей двух ком-
плексных чисел.

Из сравнения формул (9) и (19) следует, что сопротивление 
петли «фаза-нуль» равно одной трети полного сопротивления линии 
электропередачи току однофазного короткого замыкания:
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(1)
П Л

1
3

Z Z= .                                          (20)

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности ли-
нии электропередачи 0Лх  определим через индуктивное сопротивле-
ние петли «фаза-нуль» Ф-Нх , подставив в (20) значения ПZ  и (1)

ЛZ  из 
(11) и (17),

Ф Н Ф-Н Л Л 0Л 0Л
2 2 1 1 ,
3 3 3 3

r r jx r j x r j x+ + = + + +                (21)

при этом учтя, что Ф Лr r= , а также подставив значение 0Л Ф Н3r r r= +  
из (8), и тогда получим:

0Л Ф-Н Л3 2х х х= − .                                     (22)

С учетом (20) и (16) перепишем выражение (19):

ф(1)
ПО

C ВЭ ВЭ Д Т Т 0Т 0Т Ф Н Ф-Н

,2 2 2 1 1
3 3 3 3 3

U
I

j x r jx r r х r х r r хj j j
=

+ + + ++ + + + + +



  (23)

и, переходя к скалярным величинам, получим окончательную формулу:

ф(1)
ПО 2 2

,
U

I
R XΣ Σ

=
+

                                       (24)

где 
ВЭ Д Т 0Т Ф Н ;, мОм

2 1
3 3

R r r r r r rΣ = + + + + +

С ВЭ Т 0Т Ф-Н , .мОм
2 2 1
3 3 3

Х x x х х хΣ = + + + +

Сравнивая полученную формулу (24) с формулами (1) и (9), от-
метим ее преимущества:

1) по сравнению с формулой (9) формула (24) позволяет произ-
водить расчеты с бóльшей точностью, не уступающей формуле (1),  
и значит, формулу (24) уже нельзя назвать «упрощенной»;

2) по сравнению с формулой (1) формула (24) более удобна для 
практического применения при расчетах, поскольку в ней использует-
ся сравнительно легко получаемое индуктивное сопротивление петли 
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«фаза-нуль» Ф-Нх  вместо трудноопределяемого индуктивного сопро-
тивления нулевой последовательности линии электропередачи 0Лх . 

Указанные преимущества позволяют, на наш взгляд, рекомен-
довать формулу (24) для расчета тока однофазного короткого замы-
кания в сетях напряжением до 1 кВ при питании электроустановки 
от энергосистемы. 
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Энергетический потенциал животноводства  
Челябинской области в биогазовых технологиях

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

Федеральный закон «Об основах развития биоэнергетики в 
Российской Федерации» определяет основы реализации государ-
ственной политики в области развития биоэнергетики как сферы 
экономической деятельности по производству биологического энер-
гетического сырья непродовольственного назначения, обороту био- 
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энергетических ресурсов в виде топлива и улучшению экологиче-
ской ситуации в стране [1].

Для этого по известному количеству КРС, свиней, овец и лоша-
дей в районах Челябинской области за период с 1990–2010 гг. нами 
была произведена оценка эквивалентных энергетических показа-
телей [2]. Представленный материал являлся выборкой данных из 
архива и отдела экономики министерства сельского хозяйства Челя-
бинской области РФ (табл. 1) [2].

Взвешенные частицы на 75–85 % состоят из воды. Нами было 
определено соотношение СОВ для годового выхода экскрементов.

Используя существующие методики, был получен выход био-
газа и метана из СОВ для различных видов животных при стойловом 
и столово-выгульном содержании животных. Выход энергии оцени-
вался по теплотворной способности биогаза(22,7·106 МДж/м3); мета-
на (CH4) – 35,9·106 МД /м3.

Общий выход биогаза и метана для максимального и мини-
мального режимов был уменьшен на 30–50 %, для учета расхода 
энергии на собственные нужды (табл. 2). В более ранних исследо-
ваниях (школа профессора Саплина) не учитывался расход (биогаза  
и метана) на собственные нужды [3].

Объемный вес биогаза составляет 1,2 кг на 1 м3, поэтому при 
определении количества получаемых удобрений его необходимо вы-
читать из количества перерабатываемого сырья [4]. Данная поправка 
необходима в случае использования биогазовых установок на биогаз 
и удобрения.

Переработанный шлам после процесса метанового брожения от-
ходов животноводства содержит значительное количество питатель-
ных веществ, которое может быть использовано в качестве удобрения. 
Экскременты животных – это неоднородная гетерогенная смесь, со-
стоящая из твердых частиц, составляющих дисперсную фазу, а также 
жидкой фазы (дисперсионной среды), являющейся водным раство-
ром солей, кислот и щелочей. Значительную часть в экскрементах 
занимают газы, благодаря которым кал в воде не тонет. Однако при 
тщательном перемешивании с водой твердые частицы почти полно-
стью выпадают в осадок. Химический состав экскрементов зависит 
в основном от кормового рациона, качества кормов и вида животных. 
Это объясняется тем, что с экскрементами выделяется основная часть 
питательных элементов, потребленных животными с кормам.
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Нами определялся вид распределений различных элементов 
навоза КРС. Принимаем гипотезу о нормальном законе распределе-
ния элементов на состав экскрементов данного вида животных. Рас-
сматриваемые ниже методы математической статистики используют 
предположение о том, что выборка имеет приближенно (асимптоти-
чески) нормальный закон распределения.
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Рис. 1. Масса азота, выделившегося с экскрементами (коровы), %
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Основные характеристики случайных величин представлены  
в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Модель влияния элементов экскрементов животных  

на закон распределения

Название X σ Д ass eks
Коровы

Азот 80 5 25 0,064 3,8416
Фосфор 80 5 25 0,064 3,8416
Калий 95 5 25 0,1379 3,3278

Проанализировав выборочные характеристики (табл. 3), 
можно сделать вывод о нормальности закона распределения. Сле-
довательно, значения параметров принадлежат фиксированному 
множеству, соответствующему параметрическому пространству. 
Точечными оценками параметров являются выборки из генераль-
ных совокупностей функций распределения случайных величин, 
обладающих свойствами несмещенности, эффективности и со-
стоятельности [5].

На процесс получения биомассы оказывает влияние состав на-
воза, вид животных, возраст, условия содержания. При этом может 
быть принято два основных режима для получения сухого веще-
ства из биомассы: с минимальным и максимальным уровнями. Так, 
для минимального уровня принималось содержание без подстилки 
и учета земли с кормом. Максимальный уровень определялся для 
стойлового содержания при наличии подстилки, земли и корма, 
влажность подстилки (68…78 %). Состав навоза может изменяться  
в зависимости от количества и качества подстилки, которая опреде-
ляет его водоудерживающую способность и по содержанию пита-
тельных веществ (табл. 4).

Хорошим подстилочным материалом является верховой торф  
и соломенная резка. Худшее качество навоза получается при исполь-
зовании в качестве подстилки опил в связи с их бедностью и малой 
способностью к поглощению влаги [6].
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Т а б л и ц а  4
Содержание в подстилке питательных веществ  

(в % на сухое вещество)

Подстилка N P2O5 K2O CaO H2O в 100 кг  
подстилки

Солома озимых 
хлебных 0,3…0,6 0,2…0,3 0,8…1,2 0,2…0,3 200…300

Солома яровых 0,4…0,8 0,2…0,4 0,8…1,5 0,2…0,4 200…300
Торф верховой 0,8…1,5 0…0,1 0,06…0,1 0,3…0,5 1000…1500
Торф низменный 2…3 0,2…0,4 0,1…0,3 0,5…2 500…700
Опилы 0,1…0,2 0…0,3 0,6…0,8 0,8…1,2 400…500

Для рационального применения шлама на удобрения учитыва-
лись потребности в основных элементах питания (азот – 0,1…0,6 %, 
фосфор – 0,05…0,2 %, калий – 2…3 %) сельскохозяйственных куль-
тур в системе почва-растение [7].

При этом процентное содержание N, P, K-элементов в единич-
ном объеме массы навоза составит (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Содержание N, P, K-элементов в единичном объеме массы навоза

Уровень содержания основных  
питательных элементов в навозе Азот, % Фосфор, % Калий, %

Минимальный 0,5 0,25 0,6
Максимальный 3,5 0,75 0,9

Количество энергии по основным N, P, K элементам в навозе 
КРС можно определить, сопоставляя удельные расходы электро-
энергии на производство минеральных удобрений (табл. 6) [8].

Т а б л и ц а  6
Затраты энергии на производство тонны минеральных удобрений

Питательный элемент Вид удобрения Затраты энергии, кВт·ч/т
Азот Аммиачная селитра 25–49
Фосфор Суперфосфат двойной 30–77
Калий Калийные удобрения 200
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Экономия электроэнеэнергии на производство минеральных 
удобрений через замещение N, P, K-элементами тонны навоза при-
ведена в таблице 8.

Т а б л и ц а  8
Количество энергии, замещаемое N, P, K-элементами  

в одной тонне навоза

Уровень содержания основных  
питательных элементов в навозе

W
N
,

кВт·ч/т
W

P
,

кВт·ч/т
W

K
,

кВт·ч/т
W

S
,

кВт·ч/т
Минимальный 0,125 0,075 1,2036 1,4036
Максимальный 171,5 0,5775 1,8054 173,883

Эквивалентное количество энергии для производства удобре-
ний, замещаемое шламом КРС, и суммарное количество энергии, 
замещаемое шламом и биогазом, для районов Челябинской области 
приведено в таблице 2.

Кроме минимаксных показателей выхода продукции отходов 
КРС нами определены основные характеристики случайных вели-
чин для районов Челябинской области (см. табл. 7).

В предлагаемом материале, охватывающем последний год  
20-летнего периода, уточнена методика оценки энергетических воз-
можностей использования отходов животноводства (на примере 
КРС) в качестве энергоносителей и удобрений.

Список литературы
1. Данилов Н. И., Щелоков Я. М. Основы энергосбережения. 
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* * *

Сущность производственного и аварийного резерва  
в системе электроснабжения

Д. В. Буторин (ЧГАА)

Во всех районах и производственных отделениях электрических 
сетей, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт электро-
оборудования систем электроснабжения, должен быть создан резерв 
запасных элементов [1]. Данный резерв относится к одной из основ-
ных составляющих средств, входящих в систему технического обслу-
живания и ремонта. Резерв запасных элементов распределительных 
сетей включает в себя две составляющие, из которых одна использу-
ется для проведения плановых ремонтно-обслуживающих работ, вто-
рая – для устранения аварий. Первую в дальнейшем будем называть 
производственным, а вторую – аварийным резервом. Иногда первую 
составляющую называют ремонтным резервом запасных элементов.

Планово-предупредительные работы включают: техническое 
обслуживание, текущий, средний и капитальный ремонты. Расчет  
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потребности в запасных элементах для реализации данных работ на 
будущий год функционирования предприятия проводится согласно 
их нормирования [2] и информации о техническом состоянии сетей 
на 31 декабря отчетного года. Одним из способов получения данной 
информации является осмотр, являющийся составной частью техни-
ческого обслуживания электрооборудования. Периодичность техни-
ческого обслуживания и ремонта электрических сетей устанавливает-
ся Правилами технической эксплуатации и нормативно-технической 
документацией. Периодичность осмотров зависит от вида электро-
оборудования, от места его расположения и характера окружающей 
среды. Так, периодические плановые осмотры воздушных линий  
0,38–750 кВ, включая линии сельских распределительных сетей, вы-
полняют электромонтеры районов электрических сетей не реже одно-
го раза в 6 месяцев. Воздушные линии, проходящие через населенные 
пункты, рекомендуется осматривать через 1–3 месяца. Не реже одного 
раза в год осмотр линий выполняет инженерно-технический персо-
нал районов электрических сетей, обладающий более высокой ква-
лификацией, который окончательно определяет предстоящий объем 
планово-предупредительных работ, а следовательно, и объем произ-
водственного резерва запасных элементов. Производственные запасы 
передаются районам электрических сетей не реже 1 раза в год. В зави-
симости от производственных условий эти запасы могут поставляться 
и постепенно с периодом 6 месяцев и 3 месяца.

Аварийный резерв запасных элементов предназначается для 
устранения аварий в электрических сетях. При проведении аварий-
но-восстановительных работ в кратчайший срок производится за-
мена только тех элементов, которые привели к внезапному отказу 
системы электроснабжения. Аварийные отказы трудно прогнозиру-
емые, они возникают вследствие внезапной концентрации эксплуа-
тационных факторов, включая гололедообразования, удары молнии, 
повышенные значения скорости ветра, температуры, осадков и др. 
Ввиду важности аварийного запаса не допускается его использова-
ние для проведения планово-предупредительных работ. Также за-
прещается хранить аварийный запас вместе с резервом, необходи-
мым для проведения планово-предупредительных работ.

Аварийные отказы элементов системы электроснабжения носят 
стохастический характер. Случайность аварийных воздействий вы-
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зывает значительные трудности с оценкой величины аварийного за-
паса по сравнению с производственным.

К настоящему моменту сложились три способа обоснования 
величины аварийного резерва запасных элементов: нормативный 
(среднестатистический), с использованием условия достаточности, 
на основе теории управления запасами.

Под нормативным запасом понимается среднестатистический 
резерв запасных элементов, полученный на основании данных об 
аварийных отказах за последние 5…10 лет эксплуатации. Недостат-
ком такого способа расчета резерва является его неспособность учи-
тывать конкретные условия эксплуатации отдельных участков рас-
пределительных сетей для различных районов, областей и регионов. 
Это выражается в том, что реальный спрос на запасы будет отличать-
ся от расчетного.

Оценка величины аварийного резерва исходя из условий доста-
точности базируется на том, что задаются вероятность достаточно-
сти того, что количество запасных элементов окажется достаточным 
для замены отказавших. Анализ работ по оценке аварийного резер-
ва запасных элементов показывает, что принятая в них вероятность 
достаточности колеблется в значительных пределах от 0,9 до 0,998, 
причем доказательств выбора той или иной нормы достаточности 
нигде не приводится. Однако незначительное изменение этой вели-
чины ведет к значительному изменению запасов и, следовательно,  
к экономическим затратам, связанным с ними.

Перспективным, все более развивающимся направлением при 
расчете резерва является использование теории управления запаса-
ми. Предметом теории управления запасами является нахождение 
наивыгоднейшего сочетания двух противоречивых условий. Первое 
условие выражено в стремлении к сокращению расходов на постав-
ку и хранение, второе – в увеличении запасов для повышения на-
дежности обеспечения спроса, ведущего к снижению ущерба из-за 
недостаточности запасов.

Среди немногочисленных работ по созданию аварийного резер-
ва запасных элементов в системе электроснабжения, исходя из тео-
рии управления запасами, стоит отметить исследование М. А. Ма-
лышева [3], посвященное обслуживанию сетевых районов сельских 
распределительных сетей. Вопрос о создании аварийного резерва 
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производственных отделений электрических сетей остается откры-
тым и может послужить темой дальнейшего исследования.

Список литературы
1. Правила технической эксплуатации электрических станций 
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ности в резервном оборудовании и запасных частях для ремонтного 
обслуживания энергосистем. М. : СПО Союзтехэнерго, 1989. 8 с.

3. Малышев М. А. Прогнозирование аварийного резерва запас-
ных элементов сетевых районов по обслуживанию сельских распре-
делительных сетей : дис. … канд. техн. наук. Челябинск, 2012. 148 с.

* * *

Оценка коммерческих потерь электроэнергии  
по Челябинской области

В. А. Буторин, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. В. Белов, канд. техн. наук (ЧГАА),
А. В. Максютов (ЧГАА)

В нашей стране всегда остро стоял вопрос потерь и недо-
учета электрической энергии. Но в последнее время актуальность 
этого вопроса все больше возрастает, так как состояние сетей 
приходит в удручающее состояние, происходит рост тарифов за 
использование энергоресурсов, падает платежеспособность по-
требителей, появляется все больше способов хищения электриче-
ской энергии. Вышеуказанные обстоятельства вынуждают разра-
батывать все новые средства по борьбе с потерями и хищениями 
электрической энергии. 

Потери электроэнергии в электрических сетях принято условно 
разделять на технические и коммерческие. Одной из самых значи-
мых составляющих коммерческих потерь являются хищения элек-
троэнергии (рис. 1). 
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 Потери электрической энергии 

Технические потери Коммерческие потери 

Хищения электрической энергии 

Расчетные способы 

Нарушение схемы измерительного комплекса 

Несанкционированное подключение к питающим магистралям и вводам в здания 

За счет технического несовершенства существующих приборов учета 
и измерительных трансформаторов тока 

Использование безучетных скрытых проводок 

Механическое воздействие на счетный механизм приборов учета 

Рис. 1. Структура потерь электроэнергии

Огромное количество разнообразных способов и видов хище-
ния электроэнергии можно дифференцировать по способам хище-
ния: расчетные способы, за счет нарушения схемы измерительного 
комплекса, за счет несанкционированного подключения к питаю-
щим магистралям и вводам в здания и т. д., за счет технического не-
совершенства существующих приборов учета и измерительных ТТ 
и ТН, использование безучетных скрытых проводок, механическое 
воздействие на счетный механизм приборов учета и др.

Существуют организационные и технические мероприятия, 
которые помогут решать общую проблему снижения коммерческих 
потерь электроэнергии в электрических сетях. К организационным 
мероприятиям по обнаружению, предотвращению, устранению и не-
допущению впредь фактов хищения электроэнергии можно отнести 
следующие: полномасштабное использование правовых админи-
стративно-уголовных мер для неотвратимого воздействия на расхи-
тителей электрической энергии, внедрение согласованного расчет-
ного учета электроэнергии между энергоснабжающими организаци-
ями и энергоемкими потребителями, организация рейдов по выяв-
лению фактов хищения электроэнергии, разработка системы стиму-
лирования и материального поощрения инспекторов и контролеров  
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энергосбытовых организаций за выявление фактов хищения элек-
троэнергии, проведение ревизий и маркирование средств учета спе-
циальными знаками, организация массового внедрения АСКУЭ в ка-
честве расчетной системы учета электроэнергии и установка прибо-
ров учета со встроенным модемом передачи данных, использование 
систем учета с дистанционной передачей информации от расчетных 
приборов учета по силовой цепи электроснабжения потребителей, 
установка расчетных приборов учета на стороне высшего напряже-
ния абонентских трансформаторов, перенос расчетных приборов 
учета за границы балансовой принадлежности потребителей элек-
троэнергии частных владений (коттеджей, садоводческих товари-
ществ и т. п.). 

К техническим мероприятиям по выявлению, предупреждению 
и устранению фактов хищения электроэнергии относятся следую-
щие: совершенствование конструкции индукционных и электронных 
счетчиков; применение индукционных счетчиков со стопорами об-
ратного хода; применение индукционных счетчиков с реверсивным 
счетным механизмом; замена индукционных счетчиков на статиче-
ские (электронные) счетчики ватт-часов; разработка и серийный вы-
пуск защитных экранов или других подобных устройств для защиты 
электронных счетчиков от воздействия влияния электромагнитных 
полей; применение приборов-индикаторов, позволяющих сравнивать 
значения токов нагрузки в фазном и нулевом проводах; применение 
электронных сканеров, позволяющих выявлять скрытую электропро-
водку, выполненную в обход схемы учета электроэнергии; проверка 
правильности схем включения приборов учета, порядка чередования 
фаз и правильности работы счетного механизма [1].

Территориальной сетевой организацией (ТСО) «АЭС Инвест» 
производятся технические проверки измерительных комплексов  
у юридических лиц и приравненных к ним потребителей. К сетевой 
организации относятся шесть районных электрических сетей (РЭС), 
обслуживающих 23 муниципальных образования. 

В ноябре 2012 года отделом технического аудита было прове-
дено 385 проверок измерительных комплексов (ИК) у юридических 
лиц и приравненных к ним потребителей в Миасском городском 
округе [2]. Мы принимаем этот округ как типичный округ Челябин-
ской области и интерполируем на всю область, тем самым определяя 
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процент потерь и хищений во всей области. Было выявлено 125 на-
рушений ПУЭ и ПТЭЭП, такие как обратное чередование фаз, на-
личие паек (скруток) до счетчика (ПУЭ п. 1.5.23, п. 1.5.33), доступ 
к цепям учета (ПТЭЭП п. 2.11.18), выход из межповерочного интер-
вала счетчика и измерительных трансформаторов тока (ТТ) (ПТЭЭП 
п. 2.11.9), отсутствие пломб энергоснабжающей организации [3, 4]. 
Также было обнаружено 16 фактов безучетного потребления элек-
трической энергии, основными способами хищения явились изме-
нение схемы подключения ИК, установка в цепь счетного механиз-
ма счетчика герконовых размыкателей, а также механическое воз-
действие на счетный механизм счетчика. Из результатов видно, что 
4,1 % потребителей пользуются безучетной электрической энергией.

В таблице 1 был представлен подробный анализ актов без-
учетного потребления электрической энергии в Миасском город-
ском округе, в котором отмечены: способы хищения, расход э/э по 
показаниям приборов учета, фактический расход э/э, недоучтен-
ный расход э/э. 

Основными выявленными способами хищения электрической 
энергии явились: 

• установка в цепь счетного механизма герконовых размыка-
телей (геркон), которые при поднесении к нему постоянного магнита 
разрывают электрическую цепь счетного механизма (рис. 2);

• нарушение схемы подключения ИК (схема): это разрыв то-
ковых цепей ТТ, неправильная установка ТТ (рис. 3), отключение 
рабочего нуля счетчика (рис. 4);

• физическое вмешательство в работу счетчика (счетчик): это 
остановка счетного механизма сильными магнитами, отключение 
шунтов токовых цепей счетчиков, выжигание катушки напряжения 
путем подачи высокого напряжения на одну из катушек.

Счетный 
механизм 

прибора учета

Герконовый 
размыкатель Питание счетного 

механизма

Рис. 2. Схема включения геркона в схему счетчика
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Прибор 
учета

Прибор 
учета

А В С N А B C N

Правильное подключние Неправильное подключние

Рис. 3. Схемы хищения с трансформаторами тока

Прибор учетаПрибор учета

А     В     С    N А     В     С    N

Правильное подключние Неправильное подключние

Рис. 4. Схема хищения с отключением рабочего нуля

Расходы электрической энергии были взяты из отчетов служ-
бы транспорта электрической энергии ТСО «АЭС Инвест» за ноябрь 
2012 года и актов неучтенного потребления электрической энергии  
в каждом конкретном случае.

Т а б л и ц а  1
Анализ актов безучетного потребления

№ акта о неучтенном 
потреблении  

электрической энергии

Способ 
хищения

Расход
э/э, кВт

Фактический 
расход э/э, 

кВт

Неучтенный 
расход э/э, 

кВт
4 Геркон 3028 4258 1230
7 Геркон 2706 8118 5412
8 Геркон 2060 2440 380
9 Схема 618 952 334
15 Счетчик 4680 6120 1440
16 Геркон 30149 48596 18447
17 Счетчик 350 1053 703
19 Схема 1180 1620 440
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№ акта о неучтенном 
потреблении  

электрической энергии

Способ 
хищения

Расход
э/э, кВт

Фактический 
расход э/э, 

кВт

Неучтенный 
расход э/э, 

кВт
23 Геркон 2452 2918 466
26 Схема 56 285 229
27 Счетчик 100 298 198
28 Геркон 774 1160 386
29 Геркон 3698 6112 2414
30 Геркон 1843 2462 619
31 Геркон 320 1243 923
32 Геркон 340 2466 2126
   Итого: 35747

Из таблицы видно, что обнаруженные коммерческие потери  
в одном только Миасском городском округе за один месяц состав-
ляют 35 747 кВт/ч. Исходя из того, что мы приняли Миасский го-
родской округ как типичный округ Челябинской области, то обна-
руженные коммерческие потери по области (в зоне ответственности  
ТСО «АЭС Инвест») за один месяц составляют 214 482 кВт/ч. 

Основной проблемой в настоящее время считается постоян-
ная «борьба технологий». На место нынешним способам хищения 
электрической энергии приходят высокотехнологичные устройства, 
которые нарушают работу приборов учета без видимых нарушений 
конструкции и устройства счетчика. В ходе проверок был обнаружен 
счетчик с дистанционно управляемым реле, которым можно удален-
но размыкать электрические цепи счетных механизмов и токовых 
катушек (рис. 5).

Счетный 
механизм 

прибора учета

Питание счетного 
механизма

Реле

Микросхема с 
приемником 

радиосигнала

Рис. 5. Схема включения дистанционного управления прибором учета

Окончание таблицы 1
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Необходимо в кротчайшие сроки разрабатывать меры по обна-
ружению таких счетчиков, пока объемы хищений не достигли угро-
жающих размеров. Это и станет основным направлением дальней-
ших исследований.
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* * *

Соответствие теоретических и экспериментальных  
исследований по обеспечению работоспособности  
системы электроснабжения на обводненных грунтах

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

Опыт эксплуатации линий электропередачи напряжением 35 кВ  
сельских распределительных и напряжением 110 кВ сельских ма-
гистральных сетей в Костанайской области Северного Казахстана 
показал, что одной из причин отказов, приводящих к аварийным 
отключениям, является нарушение устойчивости прямых свободно-
стоящих железобетонных опор.

По данным одной из эксплуатационных организаций за 2010 год  
были выправлены 659 железобетонных опор ВЛ-35кВ и 227 опор  
ВЛ-110кВ.
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По результатам наблюдений за рядовой эксплуатацией ВЛ-35кВ 
в нормальном режиме работы за период с 2008 по 2011 гг. на трассе 
протяженностью 948 км был зарегистрирован 31 аварийный отказ 
элементов системы «опора-изолятор-провод», из них 29 % составили 
отказы опор, 38,7 % отказы изоляторов и 32,3 % отказы проводов.

Нарушение устойчивости опор вызвано обводнением грунтов 
из-за резких подъемов грунтовых вод в ряде районов области и зна-
чительной ветровой нагрузкой в IV–V зонах по величине скоростно-
го напора и скорости ветра. Обводнение значительных территорий 
происходит в периоды весенне-осенней распутицы.

Нарушение устойчивости железобетонной опоры характеризу-
ется изменением угла поворота стойки опоры от вертикального по-
ложения от нормативного допустимого при установке опоры до пре-
дельно допустимого по нормативам. Нормативные значения углов 
поворота β при действии на опору предельной сдвигающей силы  
Q = 10 кН определяются по справочным таблицам в функции от типа 
стойки опоры, вида и механических характеристик грунта и способа 
закрепления опоры в грунте по методике, изложенной в справочной 
литературе.

Согласно [1, 2], для стоек свободностоящих железобетонных 
опор нормативный угол поворота βН под действием нормативной 
сдвигающей силы Q = 10 кН не должен превышать 0,01 радиана 
(0,57°). В песчаных и глинистых грунтах при уровне консистенции 
0,5 0,75LI< ≤  βН допускается до 0,02 рад (1,15°). При превышении 
предельно допустимого угла по нормативам в эксплуатации опоры 
подлежат выправке. На рисунке 1 представлена схема перемещения 
опоры при изменении угла наклона от расчетного до предельно до-
пустимого по нормативам.

Рис. 1. Схема перемещения опоры при изменении угла наклона от βр до βпред
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Для выражения скорости перемещения верхнего конца стойки 
опоры при изменении угла поворота b от расчетного значения при 
установке опоры до предельного при нарушении ее устойчивости 
воспользуемся известной из теоретической механики теоремой об 
изменении количества движения [3]

oТ

t o

o

mv mv Fdt− = ∫ ,                                       (1)

где m – масса объекта, кг;
v

o
 – начальная скорость в рассматриваемом интервале време-

ни, м/с;
v

t
 – конечная скорость в рассматриваемом интервале времени, м/с;

0 oТ Т≤ ≤  – интервал времени действия силы F, с;
F – движущаяся сила, Н;
dt – элементарный промежуток времени, с.

Длина дуги Ap–Aпред представляет путь S, который проходит 
верхний конец стойки опоры при ее повороте от угла βр до угла βпред.

При установке опоры с ригелями:
Б

Б Б Б 0 движ риг
0

T

m v m v F dt⋅ − ⋅ = ⋅∫ .                             (2)

Начальная скорость v0 = 0, тогда
Б

Б Б движ риг
0

T

m v F dt⋅ = ⋅∫ ,                                    (3)

или

Б Б движ риг OБm v F Т⋅ = ⋅ ,                                    (4)

где mБ – масса опоры при установке в грунт с ригелями;
vБ – базовая скорость перемещения верхнего конца опоры в точке 

Aпред (рис. 1), м/с;
ТОБ – наработка на отказ ВЛ-35кВ по причине нарушения устой-

чивости опор в базовом варианте, час (год);
Fдвиж риг – горизонтальная сдвигающая сила, расположенная на 

уровне грунта при установке опоры с ригелями, кН [2].
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Из формулы (4)

движ риг ОБ
Б

Б

F Т
v

т
⋅

= .                                       (5)

Из уравнения (5) следует, что для уменьшения скорости пере-
хода конца стойки опоры из положения Ap в Aпред, то есть для уве-
личения наработки опоры на отказ, целесообразно при постоянном 
значении нормативной сдвигающей силы Fдвиж увеличить массу си-
стемы «опора-изолятор-провод», в частности в месте ее установки 
в грунт. С этой целью предложен способ установки стойки опоры 
в грунт, подверженный периодическому обводнению, в фундамент 
разработанной конструкции на основе типового фундамента ФС1-4 
для особо слабых грунтов [4].

В отличие от типового фундамента взамен стойки прямоуголь-
ного сечения предложено установить стойку трубчатой формы, в ко-
торую при монтаже опоры устанавливается нижняя часть конической 
центрифугированной стойки, в частности СК22.1-1.1 ВЛ-35кВ.

В фундаменте предложенной конструкции предусмотрены ре-
бра, расположенные вдоль короткой стороны опорной плиты перпен-
дикулярно опорной плите и стойке. Ребра в совокупности с опорной 
плитой и стойкой образуют опорную стенку, увеличивающую сопро-
тивление горизонтальному смещению и повороту фундамента вместе 
с опорой при действии горизонтальной сдвигающей силы и опроки-
дывающего момента, т. е. выполняют роль ригеля. Площадь контакта 
боковой поверхности фундамента с грунтом в 4,5 раза больше, чем 
ригеля АР-6, в 2,4 раза больше, чем двух ригелей АР-6 и в 1,5 раза 
больше, чем трех ригелей АР-6. Соответственно пропорционально 
увеличивается сила сопротивления перемещения опоры в грунте.

В случае установки опоры в грунт по предложенному способу 
по аналогии с (5) скорость перемещения верхнего конца стойки опо-
ры будет равна:

движ ф ОН
H

Н

F Т
v

m
⋅

= ,                                        (6)

где mН – суммарная масса опоры с механизмом закрепления;
vН – новая скорость перемещения верхнего конца опоры при по-

вороте от βр до βпред;
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TОН – наработка на отказ ВЛ по причине нарушения устойчивости 
опор в новом варианте (при новом способе закрепления опор в грунте);

Fдвиж ф – горизонтальная сдвигающая сила, расположенная на уров-
не грунта при закреплении опоры в грунте предложенным способом.

В связи с тем, что удельное сцепление грунта для конкретных ус-
ловий есть величина постоянная, в первом приближении можно счи-
тать, что перемещение верхнего конца стойки опоры при повороте ее 
со средними скоростями vБ и vН от угла βр до βпред происходит равномер-
но, следовательно, при установке опоры в базовом варианте Б ОБv S Т=   
и H ОHv S Т= , где ( )пред р 1S Н= β −β ⋅  (рис. 1). движ риг движ ф

HF F Q= = , кН. 
Тогда

ОН Б

ОБ H

Т v
Т v

= ;                                             (7)

Н
ОН ОБ

Б

mТ Т
m

=                                          (8)

Или

ОН ОБТ Т K= ⋅ ,                                         (9)

где K – коэффициент, характеризующий увеличение наработки на 
отказ ВЛ-35кВ за счет снижения числа отказов, вызванных наруше-
нием устойчивости опор при предложенном способе закрепления их 
в грунте (без учета отказов изоляторов и проводов). Согласно рас-
четам, K = 2,2…2,5.

Для оценки коэффициента готовности нового варианта KГН  
с помощью компьютерной программы MatCad на основании ранее 
выведенного выражения для определения экономического эффекта 
[5] построен график зависимости экономического эффекта от коэф-
фициента готовности, приведенного на рисунке 2. 

При анализе полученного графика установлено, что максималь-
ный экономический эффект в размере 330 800 рублей получится при 
значении нового коэффициента готовности равного 0,99928. 

Для этого необходимо, чтобы масса системы «опора-изолятор-
провод» в новом варианте составила не менее 12 530 кг. Базовая нара-
ботка на отказ рассматриваемой системы с учетом аварийных отказов 
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составила 10 760 часов (1,22 года). Новая наработка на отказ, получен-
ная в результате расчетов и производственного эксперимента состави-
ла соответственно 15 420 часов (1,76 года) и 15 960 часов (1,82 года), 
что соответствует увеличению наработки на отказ в 1,43–1,48 раза.

Минимальная масса железобетонных изделий составит  
mН = 13 000 кг.

Рис. 2. Зависимость экономического эффекта от коэффициента готовности

Выводы
1. Эффективным способом повышения устойчивости прямых 

свободностоящих железобетонных опор ВЛ-35кВ при работе в об-
водненных грунтах является увеличение массы механизма закрепле-
ния опоры в грунте.

2. Предложенный способ закрепления в обводненных грунтах 
стоек свободностоящих железобетонных опор ВЛ-35кВ позволит 
увеличить наработку на отказ линии электропередачи в системе 
«опора-изолятор-провод» в 1,45 раза.

3. Прогнозируемый экономический эффект от повышения на-
дежности работы ВЛ-35кВ сельских распределительных сетей со-
ставит 330 800 рублей.

4. По результатам теоретических и экспериментальных иссле-
дований ВЛ-35 кВ получены близкие друг к другу значения пара-
метров надежности энергетической системы: наработки на отказ  
и коэффициентов готовности.
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* * *

Выбор светодиодного светильника  
для выращивания рассады

В. А. Буторин, докт. техн. наук (ЧГАА),
И. В. Новик (ЧГАА),
Е. В. Бабыкин (ЧГАА)

Развитие растениеводства и сельского хозяйства в целом уста-
навливает новые требования к основным источникам освещения. На 
сегодняшний день наиболее эффективными источниками света явля-
ются светодиоды, которые по ряду показателей превосходят другие 
источники света. Эти основания дают полагать, что светодиодное 
освещение вытеснит все имеющиеся системы освещения [1].

Основным показателем эффективности светодиодного освеще-
ния, выполненного на основе светодиодного светильника, является 
его светоотдача. Единицей измерения данного показателя является 
лм/Вт (т.е. единица светового потока на единицу потребляемой мощ-
ности). Используя данный показатель, можно сравнить характери-
стики различных источников света (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Характеристики различных источников света

№ Тип источника Светоотдача, лм/Вт
1 Лампы накаливания 12
2 Галогенные лампы 20
3 Люминесцентные лампы (компактные) 55
4 Люминесцентные лампы 70
5 Металлогалоидные 90
6 Светодиодные 100

Как видно из таблицы 1, энергосберегающие параметры свето-
диодов выгоднее, чем у традиционных источников света [2].

Источником излучения светового потока в светодиоде является 
полупроводниковый кристалл, преобразующий потребляемую энер-
гию в световой спектр. На рисунке 1 приведена общая конструкция 
светодиодов компании Nichia [3].

Рис. 1. Конструкция светодиодов компании Nichia

Повышение эффективности растениеводства достигается при-
менение источников света с широким диапазоном излучения. Оп-
тимальным составом излучения для развития растений (явления 
фотосинтеза) является следующее соотношение: 30 % синей области 
(380–490 нм), 20 % зеленой области (490–590 нм) и 50 % в красной 
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области (600–700 нм) [4]. Возможность комбинации различных све-
тодиодов позволяет получить светодиодный светильник со спек-
тральным составом, выгодно отличающимся от спектра натриевых 
ламп, нашедших широкое применение в сельском хозяйстве [4].

Немаловажным преимуществом светодиодов и светильников 
на их основе является высокая долговечность по сравнению с други-
ми источниками света. Под долговечностью понимается наработка, 
в течение которой произошла деградация светового потока от на-
чального значения до наступления предельного состояния [5].

Исходя из показателей и преимуществ светодиодов, можно сде-
лать вывод, что их применение позволяет снизить энергопотребле-
ние, а также повысить эффективность в растениеводстве.

Для условий эксплуатации в сельскохозяйственном производ-
стве выпускаются светодиодные светильники серии «AGRO». Из 
данной серии мы выбираем светильник марки XLight XLD-Fi12-
AGRO-220-115-01, предназначенный для установки в теплицах  
и оранжереях [4].

Т а б л и ц а  2
Характеристики исследуемого светодиодного светильника

Характеристики Количественное значение
Мощность светильника, Вт 16
Омическая мощность, Вт
Красный (620–635) нм
Желтый (585–595) нм
Зеленый (520–535) нм
Синий (450–465) нм

1,75
1,2
0,5
1

Класс электробезопасности 1
Класс защиты 1Р66
Размеры, мм 163×130×65
Вес, кг 0,8

Выбранный светильник марки XLight XLD-Fi12-AGRO-220- 
115-01 принимаем для установки в тепличном хозяйстве. Дальнейшей 
работой будет являться определение параметров установки светиль-
ника для получения наилучшего эффекта при выращивании рассады.
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* * *

Компьютерная модель для исследования несимметричных 
режимов работы воздушных линий напряжением 380 В

Р. Г. Валеев,
А. М. Ершов, канд. техн. наук,
А. И. Сидоров, докт. техн. наук (ЮУрГУ),
А. В. Млоток, главный инженер
(«Челябэнерго» – филиал «МРСК Урала»)

Известно, что электрические сети напряжением 380 В с воз-
душными линиями (ВЛ), выполненные неизолированными прово-
дами, являются одним из ненадежных элементов системы электро-
снабжения агропромышленного комплекса. Поэтому вероятность 
возникновения различных несимметричных режимов в таких сетях 
относительно велика. Появление этих режимов может привести к ги-
бели людей, животных и возникновению пожара. В настоящая время 
защиты, которые широко применяются в действующих электриче-
ских сетях 380 В системы TN-C, не обеспечивают должного уровня 
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защиты, а зачастую не срабатывают вообще [1]. Защиты, выполнен-
ные на основе плавких предохранителей и автоматических выклю-
чателей, устанавливаются в распределительном устройстве 0,4 кВ 
трансформаторной подстанции. Наибольший интерес представляют 
следующие несимметричные режимы работы воздушных линий на-
пряжением 380 В: однофазное короткое замыкание на нулевой ра-
бочий провод (ОКЗ), обрыв фазных и рабочего нулевого проводов.

Защита воздушных линий автоматическими выключателями  
и предохранителями обеспечивает защиту от ОКЗ лишь на рас-
стоянии не более 50–150 м от начала воздушной линии. Но необ-
ходимо отметить, что данные средства имеют относительно про-
стую конструкцию, удобны в эксплуатации и являются достаточно 
дешевыми, а поэтому общедоступными. Известно, что эффектив-
ность этих устройств можно повысить путем секционирования ВЛ,  
т.е. автоматический выключатель или предохранитель будет защи-
щать определенные участки воздушной линии. Данный способ при-
ведет к значительному повышению чувствительности защит и повы-
сит надежность работы электрической сети. 

Защиты, которые обеспечивают отключение воздушной линии 
при обрывах фазных и нулевого проводов, во многих действующих 
электрических сетях также отсутствуют. Отечественными учеными 
были разработаны различные устройства выявления обрыва фазных 
и нулевого рабочего проводов, но ни одно из них не нашло широкого 
применения по различным причинам.

Поэтому исследование особенностей различных несимметрич-
ных режимов работы воздушных линий напряжением 380 В являет-
ся актуальной задачей.

Аналитическое исследование параметров электрической сети 
напряжением 380 В в различных ее точках представляется доста-
точно трудоемким процессом. Это объясняется сложной структурой 
схемы электрической сети и несимметричной нагрузкой. Создание 
компьютерной модели электрической сети позволяет значительно 
ускорить анализ параметров сети в различных режимах. 

В настоящее время широкое применение находит программ-
ный комплекс Matlab с пакетом Simulink, который является мощным  
и универсальным средством решения задач, возникающих в различ-
ных областях человеческой деятельности. Пакет Simulink, постав-
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ляемый вместе с комплексом Matlab, предназначен для интерактив-
ного моделирования нелинейных динамических систем, состоящих 
из стандартных блоков. Программный комплекс Matlab с пакетом 
Simulink предоставляет исследователю самые различные возможно-
сти, начиная от структурного (математического) представления си-
стемы и кончая макетированием системы в реальном времени [2, 3].

Электрические сети напряжением 380 В в компьютерной мо-
дели удобнее представлять в виде типовых блоков таких, как энер-
госистема, силовой двухобмоточный трансформатор 6–10/0,4 кВ, 
четырехпроходная воздушная линия напряжением 380 В с измери-
тельными блоками и блоками коммутации и электрическая нагрузка. 
Далее, используя данные блоки, собираем схему электрической сети.

В разработанной компьютерной модели в пакете Simulink про-
граммного комплекса Matlab возможно моделирование следующих 
режимов:

1. Нормальный режим.
2. Обрывы фазных и нулевого проводов ВЛ.
3. Обрыв и замыкание фазного провода в конце ВЛ через сопро-

тивление, имитирующее сопротивление в месте замыкания.
4. Однофазное замыкание на землю.
5. Однофазное короткое замыкание на нулевой провод.
6. Влияние параметров нагрузки потребителя на потенциал 

оборванного нулевого провода.
Кроме того, компьютерная модель электрической сети напря-

жением 380 В предоставляет широкие возможности для исследо-
ваний. Она позволяет моделировать такие режимы электрической 
сети, которые достаточно сложно организовывать и которые небез-
опасны для людей и животных, находящихся рядом с воздушной ли-
нией. Такими режимами могут быть обрыв нулевого провода, одно-
фазное короткое замыкание на нулевой провод в различных точках 
сети, нормальный режим электрической сети с изменение нагрузки 
по фазам и т. д.

Возможные направления исследований на компьютерной моде-
ли электрической сети:

1. Анализ работы токовых защит, в частности построенных  
с использованием плавких предохранителей, автоматических вы-
ключателей и дифференциальных выключателей.
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2. Анализ работы защит, основанных на использовании инфор-
мации о напряжениях электрической сети.

3. Исследование влияния параметров нагрузки на изменение 
симметричных составляющих напряжений сети и напряжений не-
симметрии при обрывах фазных и нулевого проводов.

4. Исследование влияния величины сопротивлений заземляю-
щих устройств на характеристики токов и напряжений при различ-
ных режимах работы электрической сети.

Результаты, полученные на компьютерной модели, значительно 
зависят от того, насколько корректно собрана модель и заданы пара-
метры элементов. Так, например, авторами были промоделированы 
две реальные действующие электрические сети напряжением 380 В 
в поселке городского типа, питающемся от Челябинских городских 
электрических сетей, и с. Селезян Еткульского района. В этих элек-
трических сетях были проведены экспериментальные исследования 
в нормальном режиме работы, при обрывах фазных проводов, одно-
фазном замыкании на землю и обрывах фазных проводов с замыка-
нием его на землю [4]. Результаты компьютерного моделирования 
и экспериментальных исследований отличались не более чем на 
5–10 %. Это позволяет утверждать, что компьютерную модель мож-
но использовать для дальнейшего исследования электрической сети.

Кроме того, глубина и объем исследований на компьютерной 
модели качественно и количественно превосходят возможные ана-
логичные исследования в реальной действующей сети. Но это не го-
ворит о том, что можно отказаться от исследований в действующих 
сетях. Исследования в реальной действующей сети и на компьютер-
ной модели взаимно дополняют друг друга. Так, авторами планиру-
ется проводить исследования несимметричных режимов воздушных 
линий напряжением 380 В на физической модели в лаборатории и 
на натурной модели воздушной линии напряжением 380 В, постро-
енной на учебно-тренировочном полигоне «Челябэнерго». Физиче-
скую модель предполагается собирать в лаборатории, параметры 
которой будут определяться по теории подобия. Натурная модель 
представляет собой реальную электрическую сеть, состоящую из 
силового трансформатора мощность 160 кВА со схемой соединения 
обмоток «звезда-звезда с нулем», воздушной линии напряжением 
380 В длиной 472 м, состоящей частично из провода самонесущего 
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изолированного и неизолированного проводов одинакового сечения, 
и распределенной нагрузкой.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что про-
водимый комплекс исследований позволит расширить понимание 
процессов, протекающих в электрических сетях с ВЛ напряжением 
380 В при возникновении несимметричных режимов работы, что,  
в свою очередь, позволит приблизиться к решению поставленной за-
дачи, а именно построение различных вариантов релейной защиты 
от несимметричных режимов работы электрических сетей.
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Состояние вопроса и задачи исследования определения  
долговечности светодиодных светильников в агроосвещении

К. П. Вовденко (ЧГАА)

Одной из главных характеристик качества и эксплуатацион-
ных преимуществ любого технического изделия является его на-
дежность. Согласно ГОСТу 27.002-89 [1], надежность изделия  
обусловлена рядом свойств, включая безотказность, долговечность,  
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ремонтопригодность и сохраняемость. При оценке надежности све-
тодиодов особое значение занимает долговечность. Долговечность –  
это свойство объекта сохранять работоспособное состояние до на-
ступления предельного состояния при установленной системе тех-
нического обслуживания и ремонта.

В 70–80-х годах на сельскохозяйственных предприятиях начали 
устанавливать линейные люминесцентные лампы, которые в отли-
чие от ламп накаливания являлись более экономичными и долговеч-
ными, с ресурсом до 10 000 час. 

Одновременно с массовым внедрением люминесцентного ос-
вещения произошел качественный скачок в области развития све-
тодиодных источников света. Светодиод – это полупроводниковый 
прибор, преобразующий энергию электрического тока в световую, 
основой которого является излучающий кристалл. 

Светодиодное освещение является одним из самых развиваю-
щихся процессов в сельскохозяйственном производстве. Данный про-
гресс дает основание полагать, что в ближайшее время светодиодное 
освещение вытеснит с рынка все имеющиеся системы освещения.

Энергосберегающие параметры светодиодной продукции го-
раздо выгоднее, чем у традиционных источников света. Другим пре-
имуществом светодиодных светильников является низкое выделение 
тепла, поэтому их можно располагать в непосредственной близости 
от растений без риска нанести им повреждения в виде ожогов.

Существенную роль играет такая характеристика светодио-
да, как направленность светового потока. Для помещений с птицей  
и животными, как правило, необходимо создавать определенный 
уровень освещенности на кормушке, поилке и подстилке, а все это 
находится на полу. Таким образом, освещать потолок и стены не 
требуется. То же можно отнести к растениеводству. По сравнению  
с лампами накаливания и люминесцентными лампами, которые име-
ют направленность светового потока 360°, светодиоды с углом по-
ловинной яркости в 120–140° позволяют более эффективно исполь-
зовать интенсивность источника света.

В отличие от других светотехнических приборов, светодиодные 
светильники не являются хрупкими, поэтому устройства на их ос-
нове могут быть вандалоустойчивыми. В отношении светодиодных 
светильников следует особо упомянуть их экологическую чистоту  
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и отсутствие у них проблем с утилизацией. Данные особенности 
связаны с тем, что в составе светодиодов нет вредных веществ.

В довершение всего одним из главных преимуществ светодио-
дов и светильников на их основе является их высокая долговечность. 
При этом за ресурс светодиодного изделия принимается наработка, 
в течение которой произошла деградация светового потока от на-
чального значения до наступления предельного состояния. Однако 
представленные в технической литературе данные по ресурсу све-
тодиодов имеют большую разрозненность и отличаются порой друг  
от друга в несколько раз.

А. Прокофьев, А. Туркин, А. Яковлев [2] при оценке перспектив 
применения светодиодных светильников XLight XLD-Line50-Agro 
утверждают, что ресурс светодиодов составляет 50 000 ч, что обе-
спечивает трехлетнюю гарантию работы светильника и срок эксплу-
атации до 10 лет. При этом, однако, не говорится, что имеется в виду  
по срокам эксплуатации. К сожалению, авторы работы не исследова-
ли ресурс светодиодных светильников.

Джорж Мао и Маршал Найлс при оценке работоспособности 
светодиодов делают вывод, что их надежность зависит от качества 
их драйверов, при этом называется срок службы, равный 50 тыс. час.

Д. Николаев, С. Щеглов, А. Феопонтов при анализе опыта экс-
плуатации полупроводниковых светильников говорят, что сроки 
службы светодиодов в различных публикациях значительно разнят-
ся между собой. В одних публикациях называется ресурс, равный 
100 тыс. ч, в других всего 30 тыс. ч, в третьих 50 тыс. ч. Авторы 
отмечают, что ресурс светодиодов зависит от условий эксплуатации.

С. Г. Никифоров [3] говорит, что производители кристаллов,  
а впоследствии и светодиодов на их основе лукавят, написав цифру  
в 100 000 ч наработки до отказа, поскольку все равно это невозможно 
проверить. Автор пишет: «Совершенно понятно было только одно: 
вряд ли представленные зависимости могли быть реально получены 
в столь короткий срок, потому как 100 000 ч – это почти 12 лет. Когда 
только успели? Ведь светодиод выпущен несколько месяцев назад».

Основной проблемой снижения ресурса светодиодов является 
нарушение режимов эксплуатации. Поэтому не совсем корректно 
переносить ресурс светодиода на ресурс светильника. Чаще всего 
ресурс светильника меньше, чем ресурс светодиода.
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Все это указывает на необходимость разработки методики, по-
зволяющей за короткое время производить оценку надежности све-
тодиодной продукции. К значительному сокращению сроков оценки 
надежности ведут стендовые испытания.

В соответствии с изложенным необходимо решить следующие 
задачи:

1. Разработать математическую модель надежности светодиодных 
светильников с учетом случайного характера условий эксплуатации.

2. Выделить основные эксплуатационные факторы, воздейству-
ющие на ресурс светодиодных светильников, установить закон и па-
раметры их распределения.

3. На разработанном стенде определить зависимость скорости 
деградации светового потока светодиодного светильника от основ-
ных воздействующих факторов.

4. Произвести оценку ресурса светодиодных светильников и про-
верку сходимости между результатами стендовых и эксплуатацион-
ных испытаний.

Список литературы
1. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. 

Термины и определения. М. : Издательство стандартов.
2. Прокофьев А., Туркин А., Яковлев А. Перспективы примене-

ния светодиодов в растениеводстве // Полупроводниковая светотех-
ника. 2010. № 5.

3. Никифоров С. Г. Разработка методик контроля деградации 
характеристик светодиодов на основе твердых растворов AlGaInP 
AlGaInN : дис. … канд. техн. наук. М., 2007.

* * *

Эффективность лучистого обогрева

Е. С. Глухов,
И. В. Каргин (ЧГАА)

Экономическая эффективность системы лучистого обогрева 
(СЛО) рассматривалась на основе материалов к.т.н. Н. Е. Епишкова, 
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С. В. Глухова, А. П. Шильникова (НТЦ «АгроЭСБ» ЧГАУ), которые 
были собраны и обработаны в 2004 г. Поэтому экономические по-
казатели будут рассмотрены в ценах этого года.

Процесс обоснования экономической эффективности примене-
ния СЛО построим на анализе структуры эксплуатационных затрат 
альтернативных автономных систем отопления для помещений, име-
ющих два этажа и более.

Эксплуатационные затраты включают следующие составляющие:
Угольные котельные:
– стоимость топлива;
– затраты на транспортировку топлива;
– затраты на хранение и подготовку к сжиганию;
– затраты на электроэнергию (насосы, освещение котельной);
– заработная плата машинистам котельной;
– ежегодный текущий ремонт котельной и теплотрасс и подго-

товка системы отопления к отопительному сезону;
– вывоз шлака.
Электрические котельные:
– стоимость электроэнергии для нагрева теплоносителя;
– стоимость электроэнергии для насосов и освещения котельной;
– заработная плата дежурному эксплуатационному персоналу;
– ежегодный текущий ремонт котельной и теплотрасс, подго-

товка системы к отопительному сезону.
Электроотопление на базе бетонных панелей:
– стоимость электроэнергии, потребляемой панелями в непре-

рывном режиме;
– заработная плата эксплуатационному персоналу за периоди-

ческие (1 раз в квартал) осмотры.
Система лучистого отопления:
– стоимость электроэнергии, потребляемой системой в непре-

рывном режиме.
Простое сопоставление структуры затрат показывает, что са-

мые низкие эксплуатационные затраты имеет СЛО.
Для сопоставления эксплуатационных затрат рассмотрим вари-

анты систем отопления в помещениях площадью 178 м2, где была 
установлена СЛО в 2004 году вместо угольной котельной. При этом 
подробный расчет экономического эффекта приведем для старой си-
стемы отопления, т. е. на базе угольной котельной.
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Оценку технико-экономического эффекта производим путем 
сравнения годовых эксплуатационных затрат на старую и новую 
систему.

Затраты на старую систему (ЗЭ1)

Э1 У ЗП ЭЭЗ З З З= + + .

Затраты на уголь ЗУ .
Расход угля – 1 т в сутки.
Цена угля с транспортными расходами – 975 руб. за тонну.
Продолжительность отопительного сезона 210 дней.

УЗ 975 1 210 204 750= ⋅ ⋅ =  руб.

Затраты на зарплату истопников ЗЗП .
Оклад 1 истопник – 2000 руб.
Штат истопников 3 человека на 9 месяцев.

2 000 3 6 000⋅ =  руб. в месяц.

ЗПЗ 6 000 9 54 000= ⋅ = руб.

Затраты на электроэнергию ЗЭЭ .
Для работы теплосистемы предусмотрены 2 насоса мощностью 

2,2 кВт с коэффициентом использования 0,7.
Расход электроэнергии

ЗЗ 4,4 24 210 0,7 15 532W = ⋅ ⋅ ⋅ =  кВт·ч.

Тариф на электроэнергию 2,6 руб./кВт·ч

ЭЭЗ 15 532 2,6 40 383= ⋅ =  руб.

Суммарные годовые эксплуатационные затраты

Э1З 204 750 54 000 40 383 299 337= + + =  руб.
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Таким образом, на содержание котельной необходимо 
299 337 рублей. При этом температура в помещении в холодный 
период находилась на уровне +14 °С. Именно это заставило заказ-
чика установить систему лучистого обогрева. Система лучистого 
обогрева включена в эксплуатацию с октября 2004 года. Фактически 
затраты на ее эксплуатацию связаны только с оплатой за электро-
энергию. Помесячный расход электроэнергии и оплата за нее при-
ведены в таблице.

Месяц Расход электроэнергии, 
кВт·ч

Оплата за электроэнергию, 
руб.

Октябрь 1157 2995
Ноябрь 2160 5 616
Декабрь 2880 7 488
Январь 2880 7 488
Февраль 2880 7 488
Март 2160 5 616
Апрель 1440 3744
Итого 40 435

Таким образом, эксплуатационные затраты на лучистый обо-
грев свелись к оплате за потребленную системой электроэнергию  
в сумме ЗЭ2 = 40 435 руб.

Экономия средств составила

Э1 Э2Э З З 299 337 40 435 258 902= − = − =  руб.

Затраты на установку системы по договору составили 160 тыс. руб.
Срок окупаемости 160/258,9 = 0,62 года.
Отмечаем, что лучистая система обогрева обеспечивает:
– в рабочее время +22 °С во всех рабочих помещениях;
– во внерабочие периоды температура помещения должна под-

держиваться во всех помещениях не ниже +10 °С.
Эксплуатационные затраты варианта с электрокотельной состо-

ят из следующих составляющих.
Затраты на потребляемую электроэнергию за 210 дней отопи-

тельного сезона, на нагрев теплоносителя составляют 0,1·178·24·210 =  
= 89 712 кВт·ч, а на работу насосов – 15 532 кВт·ч (см. выше).
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Общие затраты электроэнергии составят 89 712 + 15 532 =  
= 105 244 кВт·ч. При тарифе 1 руб./кВт·ч затраты на потребляемую 
энергию составят ЗЭ = 105 244 руб.

Затраты на заработную плату обслуживающего персонала (сле-
сарь – 1 ед.) исходя из средней заработной платы 5 000 руб. в месяц 
5 000·12 = 60 000 руб.

Затраты на текущий ремонт и подготовку к отопительному се-
зону 15 тыс. руб. Общие годовые затраты на отопление с помощью 
электрокотельной составят 105 244 + 60 000 + 15 000 = 180 244 руб. 
Сопоставляя затраты на рассматриваемый вариант отопления с фак-
тическими полученными, видим, что они в 180 244/40 435 = 4,46 раза 
больше в сравнении с СЛО.

Затраты на отопление с помощью бетонные панелей:
– затраты на электроэнергию составляют 0,1·178·24·210·1 =  

= 89 712 кВт·ч;
– заработная плата эксплуатационного персонала, осуществля-

ющего 1 раз в 3 месяца периодический осмотр (1 человек в течение 
3 дней), составляет 3000 руб.

В связи с этим годовые затраты на отопление с помощью элек-
тропанелей составляют 92 712 руб., что 92 712/40 435 = 2,3 раза 
выше, чем в СЛО.

Таким образом, годовые эксплуатационные затраты в сравне-
нии с аналогичными затратами на СЛО выше в системе с угольной 
котельной в 7,4 раза, с электрокотельной в 4,46 раза, с электропане-
лями в 2,3 раза.

* * *

Методика определения мощности синхронного генератора 
на базе асинхронной машины с фазным ротором

И. В. Голубцова (ЧГАА)

Известны схемы использования асинхронного электродвигате-
ля с фазным ротором в качестве синхронного генератора [1, 2].
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Наиболее простая и надежная схема возбуждения синхронного 
генератора на базе асинхронной машины с фазным ротором пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема возбуждения генератора

Схема содержит блок возбуждения, состоящий из трансфор-
матора ТV и выпрямителей VD7…VD10, и блок компаундирования 
из трех последовательных трансформаторов ТА1…ТА3, питающих 
обмотку возбуждения через трехфазный выпрямитель по схеме Ла-
рионова. Блок компаундирования служит для поддержания необхо-
димого напряжения у потребителей при увеличении тока нагрузки.

Самовозбуждение генератора происходит за счет емкостного 
тока статических конденсаторов С1…С3, а необходимое напряжение 
на холостом ходу генератора устанавливается блоком возбуждения с 
помощью потенциометра RР.

В асинхронном двигателе МДС обмотки ротора меньше МДС 
обмотки статора. Поэтому при работе асинхронной машины в режи-
ме синхронного генератора ток возбуждения (ток обмотки ротора) 
ограничен по величине из-за возможного превышения температуры 
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обмотки над допустимой температурой нагревостойкости изоляции 
обмотки ротора.

В связи с этим мощность синхронного генератора на базе асин-
хронной машины с фазным ротором ограничена температурой на-
грева обмотки возбуждения (ротора).

В [3] предложена методика расчета температуры нагрева об-
мотки ротора с помощью тепловых схем замещения.

Рис. 2. Зависимость температуры нагрева обмотки возбуждения от тока

В методике отражены особенности устройства ротора, а также 
конструкция и материалы изоляции обмотки ротора. Температура на-
грева обмотки ротора рассчитывается в зависимости от тока возбуж-
дения. В результате получена зависимость, представленная графиче-
ски на рисунке 2. По значению допустимой температуры для класса 
нагревостойкости изоляции, использованной на роторе, определяют 
допустимый ток обмотки возбуждения и по регулировочной характе-
ристике определяют значение тока нагрузки генератора Iнг (рис. 3).

Рис. 3. Регулировочная характеристика генератора
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Тогда мощность синхронного генератора на базе асинхронной 
машины с фазным ротором определяется по выражению:

S = m·U·I1·10–3 кВ·А,

где m – число фаз.
Теоретические расчеты и экспериментальные данные показали, 

что мощность синхронного генератора составляет 65…75 % от номи-
нальной мощности асинхронной машины с фазным ротором.
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* * *

К расчету магнитной проводимости воздушного зазора 
электромагнита с учетом потока выпучивания

А. С. Грачев (Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола)

Электромагниты находят широкое применение в таких элек-
трических аппаратах, как контакторы, пускатели, реле, автоматы, 
электрические муфты и т. д. 

При прохождении тока по намагничивающей катушке в послед-
ней создается МДС, под действием которой наводится магнитный 
поток, замыкающийся как через рабочий зазор δ, так и через другие 
части магнитной цепи, имеющие различные магнитные потенциалы.
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Из закона полного тока для магнитной цепи следует, что

jHdl iw F= ∑ =∫ ,

где H – напряженность магнитного поля;
dl – элементарный участок контура интегрирования;

jiw F∑ =  – алгебраическая сумма МДС, действующих в контуре.
Так как ,aB H= µ  то можно записать

a

B
dl iw= ∑

µ∫
или

a

dl
BS iw

S
= ∑

µ∫ ,

где S – сечение данного участка магнитной цепи;
0a rµ = µ µ  – абсолютная магнитная проницаемость участка dl.

Выражение ( )/m adR dl S= µ  – магнитное сопротивление участ-
ка длиной dl аналогично выражению для активного сопротивления 
элемента электрической цепи ( )dl Sσ  (где σ – удельная электриче-
ская проводимость материала проводника).

При расчете магнитной цепи иногда удобнее пользоваться ве-
личиной, обратной магнитному сопротивлению, – магнитной про-
водимостью, Гн,

1 m aR S lΛ = = µ .

Расчет проводимости с учетом выпучивания связан с большими 
трудностями из-за сложности картины магнитного поля. Для расчета 
применяется расчет по эмпирическим формулам как один из мето-
дов расчета, согласно которому

0 0,307 0,307
a b

µ δ δ  Λ = + +  δ π π  
,                          (1)

где a и b – размеры прямоугольных полюсов.
Магнитный поток выпучивания между прямоугольными стерж-

нями и ярмом в электромагнитах является более неравномерным,  
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чем если бы стержни были круглыми, что усложняет методику расче-
та магнитной проводимости. Эта неравномерность учитывается ко-
эффициентом неравномерности, который тоже представляет более 
сложную зависимость, чем это имеет место, если бы стержни были 
круглыми. Такая неравномерность магнитного потока выпучивания, 
из-за прямоугольных углов стержней и ярма, становится причиной 
того, что магнитная проводимость воздушного зазора, обусловлен-
ная потоком выпучивания, является возрастающей экспонентой.

С учетом вышеизложенного предлагается другая формула для 
расчета магнитной проводимости, а именно:

( )( )2 2 2 2
0

н

4 4a b
k
µ + δ + δ

Λ =
δ

,

где kн – коэффициент неравномерности магнитного потока выпучи-
вания.

В основе расчета лежит базовая формула для расчета проводи-
мости от полного магнитного потока

0 ,ABCD
н

S
kΛ = µ

δ

где S
ABCD

 – площадь поверхности, которую пересекает магнитный по-
ток с учетом потока выпучивания (рис. 1).

Рис. 1. К расчету S
ABCD

2
2 2 22 2 4

2
a

AB r a
 = = + δ = + δ 
 

;
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2
2 2 22 2 4

2
b

BC r b
 = = + δ = + δ 
 

;

( )( )2 2 2 24 4ABCDS AB BC a b= ⋅ = + δ + δ ;

Тогда

( )( )2 2 2 2

0 н 0 н

4 4
ABCD

a bS
k k

+ δ + δ
Λ = µ = µ

δ δ
,                (2)

где Λ – магнитная проводимость воздушного промежутка с учетом 
потока выпучивания.

Форму потока выпучивания в формуле (2) будет учитывать ко-
эффициент выпучивания kн.

В свою очередь из анализа формул (1) и (2) можно эмпириче-
ским путем найти значения kн в зависимости от (c/δ) и построить 
график kн = f(c/δ) (рис. 2), где 2 2c a b= +  (рис. 1).

Рис. 2. График функции kн = f(c/δ)

Отклонения в вычислениях по формулам (1) и (2) составляют 
не более 10 %. 

Построение графика kн =  f(c/δ) позволяет решать и обратную 
задачу. По предполагаемому распределению магнитного потока  
в воздушном зазоре, то есть заданному kн , можно определить (c/δ)  
и, задаваясь значениями a (или b), определяем, каким будет δ.
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Вывод
Полученная формула (3) для вычисления магнитной проводимо-

сти имеет более понятный физический смысл и удобна для инженер-
ных расчетов при проектировании новых электрических аппаратов.

Список литературы
1. Чунихин А. А. Электрические аппараты: общий курс : учебник 

для вузов. 3-е изд., переб. и доп. М. : Энергоатомиздат, 1988. 720 с., ил.

* * *

Оценка экономической эффективности энергоснабжения 
потребителей от малой ГЭС

О. А. Гусева (ЧГАА)

Большей частью гидроэнергетические ресурсы Челябинской 
области сосредоточены в горнозаводской зоне, здесь более развита 
водная сеть, а также имеются значительные перепады высот. Юг же 
области выражен маловодной сетью рек казахстанского типа, основ-
ной сток которых (80 %) проходит в весенний паводок, поэтому для 
целей водоснабжения эти реки практически на 100 % зарегулирова-
ны низконапорными глухими плотинами. По результатам исследо-
ваний на территории Челябинской области находятся около 412 ги-
дроузлов, с гидроэнергетическим потенциалом около 200 млн кВт·ч 
в год [1]. Именно поэтому представляет интерес пристройка малых 
гидроэлектростанций (МГЭС) к готовым напорным гидроузлам.

Пристройка МГЭС к неэнергетическим водохранилищам обе-
спечит повышение эффективности комплексного использования 
водных ресурсов, а также уменьшает или полностью исключает 
затраты на создание напорного фронта, водохранилища, водосбор-
ных сооружений, основание стройплощадки [2]. Несмотря на пре-
имущества, строительство гидроэлектростанции не всегда оправ-
дано вследствие близости централизованного источника энерго- 
снабжения. 
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Целью исследования является определение экономической эф-
фективности энергоснабжения от малой ГЭС в зависимости от мощ-
ности потребителя и его удаленности от гидроузла и централизован-
ных электросетей.

Распределение капитальных затрат на строительство малых 
гидроэлектростанций иное, нежели на крупных ГЭС. При строи-
тельстве малой ГЭС (особенно возводимой при готовом напорном 
фронте) большую часть в структуре затрат составляет основное ги-
дросиловое оборудование, тогда как на крупных ГЭС это затраты  
на строительно-монтажные работы. 

Проанализировав рынок генераторов и турбин для целей гидро-
энергетики, удалось составить зависимость стоимости основного 
гидросилового оборудования и полной стоимости МГЭС от ее уста-
новленной мощности (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость стоимости основного гидросилового оборудования  
и стоимости строительства МГЭС от установленной мощности МГЭС

Себестоимость электрической энергии, вырабатываемой на 
МГЭС, определяется как отношение годовых издержек производ-
ства к годовому количеству выработанной электроэнергии на МГЭС. 
Издержки производства по ГЭС включают в себя амортизационные 
отчисления (на реновацию), отчисления на капитальный ремонт  
и эксплуатационные издержки (рис. 2).

Низкую себестоимость электроэнергии у мобильных микро-
ГЭС объясняет отсутствие здания, водоподводящих сооружений  
и соответственно обслуживающего персонала для них. С увеличе-
нием мощности себестоимость электроэнергии уменьшается, что 
характерно.
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Рис. 2. Зависимость себестоимости производства электроэнергии  
на МГЭС от ее мощности

Напряжение у потребителя может быть 0,38 кВ, 6 или 10 кВ. 
Генераторы, используемые в малой гидроэнергетике, также рассчи-
таны на выработку электрической энергии напряжением 220/380 В, 
6 кВ и 10 кВ. На основании общих соображений можно рассмотреть 
различные варианты схем электроснабжения потребителей: 

1. Потребитель 0,38 кВ.
1.1. Генератор на МГЭС вырабатывает 0,4 кВ – линия 0,38 кВ – 

потребитель 0,38 кВ.
1.2. Генератор 6,3 (10,5) кВ – линия 6 (10) кВ – подстанция  

6 (10)/0,4 кВ – потребитель 0,38 кВ.
1.3. Генератор 6,3 (10,5) кВ – повышающая подстанция 6 (10) 

/35 кВ – линия 35 кВ – подстанция 35/0,4– потребитель 0,38 кВ.
2. Потребитель 6 кВ.
2.1. Генератор 6,3 кВ – линия 6 кВ – потребитель 6 кВ.
2.2. Генератор 6,3 (10,5)кВ – повышающая подстанция 6 (10) 

/35 кВ – линия 35 кВ – подстанция 35/6 – потребитель 6 кВ.
3. Потребитель 10 кВ.
3.1. Генератор 10,5 кВ – линия 10 кВ – потребитель 10 кВ.
3.2. Генератор 6,3 (10,5) кВ – повышающая подстанция 6 (10) 

/35 кВ – линия 35 кВ – подстанция 35/10 – потребитель 10 кВ.
Выбор варианта зависит от длины линии и передаваемой мощ-

ности.
Применение первого варианта ограничено предельными зна-

чениями мощности (Pпр) и длины линии (lпр). Предельные значения 
Pпр и lпр определялись из условий допустимой потери напряжения 
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(согласно Нормам технологического проектирования электрических 
сетей для ВЛ 6 и 10 кВ ∆Uдоп = 10 %, для ВЛ 0,38 кВ – 8 %) и токовых 
нагрузок. 

Зависимость предельной длины от мощности [3]

( )

2
НОМ ДОП

пр
0 0 100

U U
l

P r Q x

⋅∆
=

⋅ + ⋅ ⋅
, км,                               (1)

где UНОМ – напряжение на участке, В;
ΔUДОП – допустимая потеря напряжения, %;
P и Q – мощности, протекающие по участку, Вт, вар;
r0 и x0 – активное и индуктивные сопротивления проводов, Ом/км.

При расчете учитывались рекомендации ПУЭ по примене-
нию на воздушных линиях самонесущих изолированных проводов 
(СИП).

Экономически эффективный вариант электроснабжения для 
других схем определен по приведенным затратам

НЗ К ИЕ= ⋅ + ,                                          (2)

где К – капитальные вложения, тыс. руб.;
И – издержки, тыс. руб./год;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности.

Расчет приведенных затрат позволил определить наиболее эф-
фективные схемы энергоснабжения. Для всех трех вариантов потреби-
теля экономически эффективным будет использование первой схемы, 
где напряжение потребителя равно напряжению линии и генератора, 
в этом случае не требуется дополнительных затрат на строительство 
подстанции, однако этот вариант ограничен по мощности и длине ли-
нии. При напряжении потребителя 0,38 кВ максимально возможная 
мощность передачи 217 кВт на длину 166 м, при напряжении 6 кВ – 
4111 кВт на 2,2 км, при напряжении 10 кВ – 6 852 кВт на 3,6 км.

В технико-экономических расчетах ±10 % является довери-
тельным диапазоном, и варианты с разницей в 10 % можно считать 
равноэкономичными [4]. Так, при питании потребителя напряжени-
ем 0,38 кВ более оправданным будет схема с линией 10 кВ, затраты 
на которую отличаются менее чем на 10 % от линии 6 кВ, потери 
же в линии 10 кВ меньше, также линия может быть построена на 
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перспективу. Вариант 10,5-10-10/0,4 предпочтительнее варианта 
10,5-10/35-35-35/0,4, однако он ограничен длиной линии. Питание 
потребителя напряжением 6 кВ и 10 кВ также лучше осуществлять 
по схеме от генератора 10 кВ.

В качестве параметра для определения экономической эффек-
тивности выбрана рентабельность капиталовложений, показываю-
щая, какую прибыль дает каждый вложенный рубль

цэс МГЭС ср год ЛЭП

МГЭС ЛЭП

(С С ) Э И
К К

R
− ⋅ +

=
−

,                            (3)

где Сцэс – стоимость электроэнергии от централизованного источни-
ка энергоснабжения, руб./кВт·ч;

СМГЭС – себестоимость электроэнергии от МГЭС, руб./кВт·ч;
Эср год – среднегодовое потребление электроэнергии, кВт·ч/год;
ИЛЭП – издержки по линиям электропередач, тыс. руб./год;
КМГЭС и КЛЭП – капитальные вложения на строительство МГЭС  

и ЛЭП соответственно, тыс. руб.
Из графиков (рис. 3 и 4) видно, что рентабельность при малых 

мощностях весьма восприимчива к длине линии, при увеличении 
мощности зависимость становится более пологая. Выпуклость за-
висимостей при мощностях более 1000 кВт объясняется наличием 
трансформатора, вследствие чего увеличиваются как капитальные, 
так и эксплуатационные затраты и, соответственно, уменьшается 
рентабельность.

а                                                                  б

Рис. 3. Зависимость рентабельности капиталовложений  
в МГЭС от расстояния до потребителя при напряжении потребителя:  

а – 6 кВ; б – 10 кВ
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а                                                                  б

Рис. 4. Зависимость рентабельности капиталовложений  
в МГЭС от расстояния до потребителя при напряжении потребителя 0,38 кВ:  

а – схема питания 0,4-0,38-0,38; б – схема питания 10,5-10-10/0,38  
и 10,5-10/35-35-35/0,38

Объект с рентабельностью капиталовложений выше 0,12 может 
заинтересовать инвесторов. Объект с рентабельностью капиталовло-
жений 0,1 будет представлять интерес для инвестора, являющегося 
и потребителем, так как срок окупаемости 10 лет является вполне 
приемлемым для традиционной электроэнергетики России [5]. 
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Зависимость скорости изнашивания элементов  
подшипниковых узлов от действующих факторов

Р. Т. Гусейнов (ЧГАА),
Е. В. Бабыкин, канд. техн. наук (ЧГАА)

Обоснование исследований
В процессе эксплуатации ПЭДВ (погружной электродвигатель 

водозаполненный) на процесс изнашивания их подшипниковых уз-
лов действует большое количество факторов [3, 5].

Из-за наличия множества факторов получение аналитической 
зависимости выходного параметра от воздействующих факторов 
обычными методами однофакторного эксперимента представляет 
собой очень сложную задачу.

Скорость изнашивания элемента подшипникового узла как 
функцию действующих факторов можно получить с помощь тео-
рии многофакторного планирования по результатам стендовых ис-
пытаний [4].

Методика
В общем виде уравнение износа деталей подшипникового узла 

можно записать так [1, 3]:

( )1 2, , ...,i i nV f X X X= ,                                   (1)

где V
i
 – скорость изнашивания i-ого элемента подшипникового узла;

X1, X2, …, X
n
 – факторы, влияющие на износ элемента подшипни-

кового узла. 
Разложив неизвестную искомую функцию (1) в степенной ряд, 

можно представить ее с некоторым приближением в виде следующе-
го полинома [1, 3].

2
0

1 1
...

K K K

i i i ij i j ii i
i j

V X X X X
<

= β + β + β + β +∑ ∑ ∑ ,                  (2)

где β0, βi
, β

ii
, β

ii
 – теоретические коэффициенты регрессии.
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Для получения математического выражения скорости изна-
шивания элемента подшипникового узла необходимо провести 
эксперимент при вполне определенных сочетаниях факторов, в те-
чение одного опыта факторы поддерживается на постоянных уров-
нях. В эксперименте уровни варьирования факторов выбираются  
с учетом всего диапазона их эксплуатационных значений, это по-
зволяет охватить весь возможный диапазон их воздействий на про-
цесс износа [3].

По результатам стендовых испытаний после реализации ма-
триц планирования многофакторного эксперимента определяются 
выборочные оценки коэффициентов регрессии. Следовательно, вы-
ражение (2) запишется в следующем виде

2
0

1 1
...

K K K

i i i ij i j ii i
i i j i

V b b X b X X b X
= < =

= + + + +∑ ∑ ∑ ,                   (3)

где Х1, Х2, …, Х
K
 – действующие факторы в кодированном виде;

b0, bi
, bij, bii

 – выборочные оценки коэффициентов регрессии, ха-
рактеризующие степень влияния каждого из факторов на скорость 
изнашивания. Использование многофакторного планирования экс-
перимента позволяет значительно сократить число опытов и время 
испытаний. Если опыты проводятся при всех сочетаниях верхних  
и нижних уровней варьирования факторов, планирование называет-
ся полнофакторным и применяется в случаях небольшого количества 
факторов. При значительном числе факторов можно использовать 
планы с дробными репликами, что позволяет значительно сокра-
тить необходимое количество опытов, однако при этом снижается 
точность получаемых результатов. Увеличение точности испытания 
достигается за счет использования ортогонального или зет ротабель-
ного планирования второго порядка [1, 3].

Анализ результатов исследований, приведенный в работах  
[1, 2, 3] и др., показывает, что процесс изнашивания является слу-
чайным. Следовательно, скорость изнашивания элементов под-
шипникового узла является величиной случайной и может быть 
представлена композицией множества случайных факторов. По-
этому закон распределения левой части полинома (3) зависит от 
законов распределения факторов с учетом степени их влияния на 
процесс изнашивания:
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( )1 21 2 0, , ..., , , , ..., , , , ,
i kV k X X X i ij iiF X X X b b b bϕ = δ δ δ .            (4)

Когда виды кривых распределения суммирующихся независи-
мых факторов описываются нормальными законами, то и распре-
деление скорости изнашивания также подчиняется нормальному 
закону [3, 4]. Плотность распределения нормального закона имеет 
следующий вид:

( )2

2

1 exp
22i

ii

i i

V
VV

V V −
 ϕ = −

δ δ π  

,                            (5)

где iV  и 2
iVδ  – математическое ожидание и дисперсия соответст-

вующего нормального закона.
Математическое ожидание и среднеквадратическое отклоне-

ние скорости изнашивания деталей при незначимых коэффициентах 
взаи модействия второго и более высших порядков уравнения ре-
грессии находятся с помощью выражений [3]:

0 1 1 2 2 ... k kV b b X b X b X= + + + + ,                           (6)

1 2

2 2 2 2 2 2
1 2 ...

kV X X k Xb b bδ = δ + δ + + δ ,                           (7)

где 1 2, , ..., kX X X  – натуральные средние значения значимых фак-
торов;

1 2
, , ...,

kХ Х Хδ δ δ  – средние квадратические отклонения значимых 
факторов;

1 2, , ..., kb b b  – коэффициенты регрессии при раскодированных 
факторах.

Выводы
Из изложенного следует, что зная законы распределения каждо-

го фактора и определив степень их влияния на скорость изнашива-
ния деталей по результатам стендовых испытаний, можно получить 
функцию плотности распределения скорости изнашивания деталей 
ПЭДВ. Полученная таким путем плотность распределения скорости 
изнашивания в дальнейшем позволит определить эксплуатационную 
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долговечность соответствующего элемента подшипникового узла 
электродвигателя [3].
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* * *

О предельных уровнях нерегулируемых цен  
на электрическую энергию (мощность) в условиях России

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

Немаловажное значение при энергосбережении имеет грамот-
ное планирование загрузки потребителей объектов АПК. 

Согласно Постановлению правительства РФ «О функциониро-
вании розничных рынков электрической энергии», для расчетов за 
потребленную электроэнергию применяются несколько основных 
категорий потребителей (рис. 1) [1].

Для первых двух категорий потребителей расчет за потреблен-
ную электроэнергию производится по тарифам, утвержденным ГК 
ЕТО, для остальных потребителей – по предельному уровню нере-
гулируемых цен.
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Рис. 1. Категории потребителей для расчетов  
за потребленную электроэнергию

Расчеты за электрическую энергию (мощность) по догово-
ру энергоснабжения осуществляются с учетом того, что стоимость 
электрической энергии (мощности) включает в себя:

– стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), 
– стоимость услуг по передаче электрической энергии, 
– сбытовую надбавку, 
– стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемле-

мой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 
Предельные уровни нерегулируемых цен дифференциру-

ются по уровням напряжения (ВН –110 кВ и более; СН1 – 35 кВ;  
СН2 – 6…10 кВ; НН – 0,4 кВ и менее).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчи-
тываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым 
категориям:

первая ценовая категория – для объемов покупки электриче-
ской энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за 
расчетный период;
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вторая ценовая категория – для объемов покупки электриче-
ской энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам 
суток расчетного периода;

третья ценовая категория – для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в отношении которых осуществляет-
ся почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование,  
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в односта-
вочном выражении;

четвертая ценовая категория – для объемов покупки элек-
трической энергии (мощности), в отношении которых осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование,  
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухста-
вочном выражении;

пятая ценовая категория – для объемов покупки электриче-
ской энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период 
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по 
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

шестая ценовая категория – для объемов покупки электриче-
ской энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период 
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по 
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Выбор ценовой категории потребители осуществляют самосто-
ятельно в течение 1 месяца с даты принятия решения об установле-
нии тарифов на услуги по передаче электрической энергии (при этом 
выбранная ценовая категория применяется для расчетов за электри-
ческую энергию (мощность) с даты введения в действие указанных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии).

Изменение ценовой категории осуществляется путем направ-
ления уведомления ГП за 10 рабочих дней до начала расчетного 
периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. 
При этом изменение уже выбранного на текущий период регули-
рования варианта расчета за услуги по передаче электрической 
энергии не допускается.
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Потребители, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых в границах балансовой принадлежности менее 
670 кВт имеют право выбрать с первой по шестую ценовые кате-
гории.

В отношении потребителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых в границах балансовой принад-
лежности составляет не менее 670 кВт, до 1 июля 2013 г. ценовая 
категория определяется в порядке, установленном в отношении по-
требителей с максимальной мощностью менее 670 кВт, а с 1 июля 
2013 г. – без возможности выбора и применения в отношении по-
требителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт первой  
и второй ценовых категорий. 

Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих 
устройств потребителей приборами учета, по обеспечению допуска 
установленных приборов учета в эксплуатацию, а также сохранно-
сти и целостности прибора учета, пломб и знаков визуального кон-
троля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене 
возлагается на собственника энергопринимающих устройств и са-
мого прибора учета. 

В качестве примера можно привести пилотную биогазовую 
установку мощностью 206 кВт. Для данного объекта нет необходи-
мости устанавливать в обязательном порядке интервальные прибо-
ры учета [2].

Предельные уровни нерегулируемых цен для всех ценовых 
категорий публикуются гарантирующим поставщиком на его офи-
циальном сайте в сети Интернет [3] или в официальном печатном 
издании не позднее чем через 15 дней после окончания расчетного 
периода; до сведения потребителей данная информация доводится  
в счетах на оплату электрической энергии.

При сравнении цен на электроэнергию для потребителей 1 це-
новой категории за 2 полугодие 2012 года (рис. 2) можно сделать 
вывод, что цена зависит от величины напряжения. Изменение цены 
внутри полугодия присутствует, но незначительное. Средневзвешен-
ная нерегулируемая цена на мощность за II полугодие 2012 года ко-
лебалась в пределах от 222 897,39 до 272 990,04 руб./МВт·ч, причем 
максимальной величины она достигла в октябре 2012 г.
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Изменение цены на электроэнергию внутри суток происходит  
в соответствии с часами загрузки ГП: в часы минимума энергосисте-
мы цена на электроэнергию минимальна, в часы максимума – макси-
мальна. Цена для потребителей с одинаковым вариантом расчета за 
услуги по передаче электрической энергии различается незначитель-
но, при почасовом учете без планирования стоимость электроэнергии 
немного выше, чем при почасовом учете с планированием (рис. 3).

В соответствии с потребностями источников возобновляемой 
энергии для потребителей АПК, характером и графиками работы, 
оснащенности соответствующими приборами учета, грамотности  
и готовности персонала предприятия к планированию электропотре-
бления потребитель выбирает ценовую категорию для расчетов за 
потребленную электроэнергию, что определяет условия энергосбе-
режения объектов АПК.
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* * *

Влияние режимов работы элементов БГУ  
на энергопотребление

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

По прогнозам энергетиков, к 2030 г. потребление энергии в 
мире вырастет на 60 %. Эта тенденция требует увеличения произ-
водства различных видов энергоносителей и их источников [1].
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Одна из особенностей решения этой проблемы в XXI в. состоит 
в том, что энергопроизводство должно быть экологически чистым. 
Совершенно очевидно, что это потребует увеличения вклада био-
массы в общий энергобаланс [2].

Основными направлениями использования биомассы в целях 
энергетики Европейского Союза являются: производство пеллет; га-
зификация и пиролиз; производство биоэтанола, биоводорода и био-
дизельного топлива; производство биогаза.

Биогаз – смесь 55–57 % метана и 25–45 % СО2 – получается ме-
тановым брожением биомассы (80–90 % влажности).

Лидером по количеству крестьянских биогазовых устано-
вок является Китай (более 10 млн), производящий в год примерно  
7 млрд м3 биогаза, что обеспечивает топливом около 60 млн крестьян. 
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве  
и использовании биогаза занимает Дания: в этой стране биогаз обе-
спечивает до 18 % общего энергобаланса страны.

В 2011 год в мире было введено в эксплуатацию более 1000 био-
газовых установок и станций, из них: 45 % в Европе, 15 % в США, 
далее идет Бразилия и другие страны (Китай, Индия и т. д.) [3].

Значительная часть производимого биогаза используется для 
получения электроэнергии с КПД 31 %, производительность по 
электроэнергии варьирует от 48 до 104 кВт·ч на одну тонну перера-
батываемого сырья, как правило, органических отходов [2].

В настоящее время в мировой практике для утилизации на-
воза получили широкое распространение биогазовые установки. 
Предлагаемая нами блочно- модульная установка в кассетной ком-
плектации метантенков емкостью 75 м3 (рис. 1) обрабатывает навоз  
и навозные стоки в анаэробных условиях, а продуктами переработ-
ки являются биологический газ и высококачественные органические 
удобрения. Во время сбраживания в навозе развивается микрофло-
ра, которая последовательно разрушает органические вещества до 
кислот, а последние под действием синтрофных и метанобразующих 
бактерий превращаются в газообразные продукты – метан и угле-
кислоту. Одновременно при сбраживании навоза обеспечивается его 
дезодорация, дегельминтизация.

Установка являет систему мощностью 206 кВт, состоящую из 
4 основных подсистем (рис. 2), с присоединенной мощностью 65,5; 
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105,4; 33 и 2 кВт, соответственно. Блоки комплектуются подсистема-
ми: СТГ, СГВС, СООН, СОС.

Рис. 1. Блочно-модульная схема биогазовой установки

Рис. 2. Установленная мощность системы БГУ
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Потребление электрической энергии узлами БГУ принято оце-
нивать следующими режимами перемешивания сырья (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Режимы перемешивания сырья

Для определения расчетной нагрузки, при работе БГУ на от-
ходах животноводства, нами учитывались: наименование операций, 
типы рабочих машин, мощности двигателей, величины потребляе-
мых мощностей и технологические графики работы элементов БГУ. 

По суточным графикам электрических нагрузок подсистем 
нами впервые получены графики суточного электропотребления 
комплексной системы БГУ для всех рассматриваемых режимов.  
В качестве примера представлен цикличный режим создания взве-
шенно-витающего слоя (10 мин работы, 50 мин паузы, 24 цикла  
в сутки) (рис. 3).

Учитывая уровни удельного выхода биогаза при различной 
загрузке [4] для термофильного, термотолерантного и мезофиль-
ного брожения (навозов КРС и свиного), можно определять дей-
ствительные затраты энергии на выработку биогаза в условиях 
зоны Урала и решать вопросы замещения традиционных источ-
ников энергии.
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* * *

Повышение эффективности процесса очистки  
сыпучих продуктов путем совершенствования  
электромагнитного сепаратора 

И. И. Копытин (Курганский ГУ)

В эпоху рыночной экономики, сопровождающейся кризисом 
промышленного и сельскохозяйственного производства, при посто-
янно возрастающих тарифах на электроэнергию, дефиците энерго-
ресурсов, плохом техническом и материальном обеспечении обо-
стряется необходимость поиска новых энергосберегающих техно-
логий, обеспечивающих прирост конкурентоспособной по качеству  
и себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

На всех этапах технологического процесса переработки мясо-
костной муки большое значение придают операции очистки. В число 
различных примесей, засоряющих последнюю, входят и металличе-
ские примеси. В одних случаях это могут быть частицы, полученные 
в результате изнашивания рабочих органов машин, других – попав-
шие в муку частицы шлака, железной руды и окалины.
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Просыпной электромагнитный сепаратор УСС–5М2 предна-
значен для очистки от металлических примесей таких продуктов 
сельскохозяйственного производства, как мясо-костная мука. Разрез 
электромагнитного сепаратора УСС-5М2 представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Электромагнитный сепаратор УСС-5М2 в разрезе

Для создания неоднородного магнитного поля с высоким гра-
диентом магнитной индукции в сепараторе применены горизонталь-
ные концентраторы и концентраторы с отверстиями.

Проведенные исследования на модели сепаратора показали 
характер изменения магнитной индукции от высоты в рабочей зоне 
сепаратора (рис. 2). 

Характер изменения магнитной индукции на горизонтальных 
концентраторах в реальном сепараторе подтвердил эксперимент на 
модели – магнитная индукция увеличивается по высоте рабочей 
зоны сепаратора (рис. 1).

Рабочую зону сепаратора предложено было выполнить с конус-
ностью. Исследование влияния конусности на распределение маг-
нитной индукции в межполюсном зазоре производилось при шири-
не зазора в верхней части, равной 20 мм, а в нижней части – 14 мм.
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Измерение магнитной индукции проводилось на трех гори-
зонталях при размерах рабочего зазора d1 = 20 мм, d2 = 17,5 мм,  
d3 = 14 мм (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость магнитной индукции для горизонтальных  
концентраторов от высоты: 1 – на впадине; 2 – на концентраторе

d,мм

1

2

3

В, мТл

90

120

150

180

210

0 4 8 12

Рис. 3. Распределение индукции магнитного поля В в рабочем зазоре  
с конусностью: 1 – d1 = 20 мм; 2 – d2 = 17,5 мм; 3 – d3 = 14 мм

При этом максимальная величина магнитной индукции на ак-
тивном полюсе возросла со 145 мТл до 205 мТл.

Это привело также к возрастанию величины градиента магнит-
ной индукции и, что особенно важно, к увеличению протяженности 
градиентной зоны.
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На основании проведенных исследований был создан элек-
тромагнитный сепаратор со следующими техническими характе-
ристиками.

Техническая характеристика УСС-5М2
1. Мощность магнитной системы, кВт   0,8
2. Напряжение питания катушки намагничивания  

(выпрямленное напряжение), В   198
3. Напряжение однофазного переменного тока,  

подаваемое на выпрямительное устройство, В 220
4. Магнитная индукция на концентраторах, мТл 180÷250
5. Производительность, т/ч    5
6. Режим работы – длительный
7. Габаритные размеры: длина, мм   1154
      ширина, мм   1126
      высота, мм   1700
8. Масса, кг      688
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* * *

Повышение эффективности технологического  
оборудования с колебательным линейным  
электроприводом путем совершенствования  
системы управления

А. В. Линенко, канд. техн. наук (БашГАУ),
Т. И. Камалов (БашГАУ)

Линейные электроприводы находят широкое применение в 
управлении технологическими процессами АПК, в частности они 
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применимы в зерноперерабатывающей и пищевой промышленно-
сти, в таких установках, как конвейеры, транспортеры, кормораздат-
чики, зерноочистительные машины, насосы и т. д.

Достоинством линейного электропривода является непосред-
ственное преобразование электрической энергии в поступательное 
движение рабочего органа (отсутствие вращающихся частей, меха-
нической передачи, простота в эксплуатации, большой ресурс рабо-
ты). К недостаткам линейного электропривода можно отнести более 
низкие по сравнению с обычным асинхронным электроприводом 
энергетические показатели, связанные с разомкнутостью магнитной 
цепи и большим рабочим зазором [1].

Повысить эффективность технологического оборудования с ко-
лебательным линейным электроприводом можно за счет использова-
ния упругих накопителей механической энергии (пружин). Это до-
стигается за счет накопления кинетической энергии рабочего органа  
в упругом элементе (потенциальная энергия), а затем возврат ее об-
ратно в колебательную систему [2].

На сегодняшний день вопрос повышения эффективности ко-
лебательного линейного электропривода по его кинематике можно 
считать практически исчерпанным. Однако имеется возможность 
повышения эффективности линейного электропривода путем совер-
шенствования его системы управления.

Линейный электропривод может работать как в режиме вынуж-
денных колебаний, так и в режиме автоколебаний. В первом случае 
частота включения линейного асинхронного двигателя (ЛАД) зада-
ется системой управления и не зависит от параметров колебатель-
ной системы (массы, амплитуды, положения и скорости вторичного 
элемента и т. д.). В данном случае повысить энергетические харак-
теристики линейного электропривода путем совершенствования си-
стемы управления невозможно.

В случае автоколебаний, когда включение и отключение ЛАД 
осуществляется по датчикам положения, имеется резерв в повыше-
нии энергетических параметров колебательного линейного электро-
привода путем совершенствования системы управления. 

В процессе работы технологического оборудования с линей-
ным электроприводом (к примеру, инерционный транспортер) масса 
перемещаемого груза непостоянна, поэтому меняются параметры 
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колебаний (частота колебаний, скорость и ускорение вторичного эле-
мента), также меняется деформация упругих элементов (пружин). 
Следовательно, включение и отключение ЛАД по датчикам положе-
ния энергетически неэффективно, т.к. для каждого колебания соот-
ветствует только свое место включения и отключения двигателя для 
достижения максимального КПД электропривода.

Путем совершенствования системы управления линейным 
электроприводом технологического оборудования можно контро-
лировать во времени положение вторичного элемента, его скорость  
и ускорение, что в свою очередь позволит определять момент вклю-
чения и отключения электродвигателя с позиции минимальных 
энергозатрат. При этом вся потенциальная энергия, накапливаемая  
в упругих элементах, будет передаваться рабочему органу в виде ки-
нетической энергии, что обеспечит максимальную производитель-
ность с минимальными затратами. 

На рисунке 1 предложена структурная схема управления коле-
бательным линейным электроприводом на базе микроконтроллера 
AVR – Mega128.

Рис. 1. Структурная схема управления колебательного линейного  
электропривода на базе микроконтроллера AVR – Mega128

Микроконтроллер, обрабатывая полученные данные с датчиков 
ускорения, положения рабочего органа, тока, вырабатывает сигнал  
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и через цифро-аналоговый преобразователь подает его на блок тири-
сторов для включения или отключения ЛАД, что будет соответство-
вать максимальному КПД привода.  

Микроконтроллер также сохраняет в оперативном запомина-
ющем устройстве значения параметров, полученных от датчиков  
в каждом цикле опроса. По требованию компьютера микроконтрол-
лер отсылает в него значения параметров из оперативного запомина-
ющего устройства.

На сегодняшний день создана математическая модель колеба-
тельного линейного электропривода с двумя плоскими индуктора-
ми и соответствующий стенд, на которых проводятся исследования  
с целью выявления законов управления, обеспечивающих макси-
мальный КПД привода.

Список литературы
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Продолжительность включения линейного  
электромагнитного двигателя в приводе  
технологического оборудования

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

Для классических электрических двигателей, работающих в со-
ставе электропривода, используют известную (стандартную) форму-
лу для определения продолжительности включения (ПВ):
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р
СТ

ц

ПВ
t

t
= ,

где tр – время работы двигателя;
tц = tр + tп – время цикла;
tп – время паузы.

Импульсные линейные электромагнитные двигатели (ЛЭМД)  
в приводе технологического оборудования работают в режимах оди-
ночных ходов (единичный цикл), непрерывных ходов и серии ходов. 
Режимы непрерывных ходов и серии ходов имеют различные значе-
ния времени паузы tп, изменяемые от tп = 0 до задаваемого техноло-
гическим процессом времени ожидания очередного срабатывания.

В частоударных электромагнитных машинах (молотках, пер-
фораторах, вибраторах), приводимых в движение импульсным 
ЛЭМД, при определении продолжительности включения исходят 
из формулы [1]:

рп

цп

ПВ
t

t
= ,                                              (1)

где tрп – время работы ЛЭМД;
tцп = tрп + tп – время цикла такого режима;
tп – время паузы.

Время работы электромагнитной машины в этом случае пред-
ставляет, как правило, пакет временных импульсов, поскольку элек-
тромагнитные ударные машины питаются импульсами электрическо-
го напряжения и генерируют ударные импульсы. Однако в выражении 
(1) не отражена структура временнóго импульса, учет которой пред-
ставляется необходимым для редкоударных ЛЭМД, используемых  
в приводе крупных машин (прессов, молотов и т. д.).

Для редкоударных импульсных ЛЭМД (молоты, прессы) будем 
считать, что время работы двигателя tри – это время нахождения его 
обмотки под током за рабочий ход в течение единичного цикла, состо-
ящего из рабочего и холостого ходов, в результате чего якорь двигате-
ля совершает единичный удар, после чего наступает пауза до следую-
щего единичного цикла. Определим структуру этого времени.

Время tри нахождения обмотки импульсного ЛЭМД под током 
при рабочем ходе включает в себя следующие составляющие [1;2]:
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ри тр дв гt t t t= + + ,                                         (2)

где tтр – время трогания якоря ЛЭМД, отсчитываемое от появления и 
нарастания тока в обмотке возбуждения до начала движения якоря;

tдв – время движения якоря;
tг – время гашения магнитного поля.

Продолжительность цикла для редкоударных импульсных ма-
шин в этом случае будет отличаться от единичного цикла временем tп

ци ри хх пt t t t= + + ,                                        (3)

где tхх – время холостого хода (без тока) для конструктивной схемы 
двигателя, например, с возвратной пружиной;

tп – время паузы, представляющее собой время до следующего 
удара.

При работе машины с частотой ходов в минуту n время паузы 
зависит от этой частоты, то есть tп = f(n), и, следовательно, продол-
жительность цикла из (3) также зависит от частоты ходов, то есть  
tци = f(n).

При tп = 0 время цикла будет минимально возможным и равным:

1
ци ри ххt t t= + .                                            (4)

Введем понятие «относительное время протекания тока в ЛЭМД 
за единичный цикл» в общем случае при tп, отличающемся от нуля:

ри

ци

t
t

t∗
∆ = .                                              (5)

Используя выражение (5), определим время tр протекания тока 
в ЛЭМД, когда задано время работы машины tрп в виде пакета им-
пульсов:

р рпt t t
∗

= ⋅∆ .                                            (6)

Продолжительность включения в этом случае можно найти по 
формуле:
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р рп
СТ

цп цп

ПВ ПВ
t t

t t
t t∗ ∗

= = ∆ ⋅ = ⋅∆ ,                             (7)

где СТ рп цпПВ t t=  – продолжительность включения машины по 
ГОСТ из (1).

Выражение (7), в отличие от (1), позволяет учесть время на-
хождения под током импульсных ЛЭМД редкоударных машин и тем 
самым определить с меньшей погрешностью, чем по (1), продолжи-
тельность включения. 

Представим (7) через другие параметры, определяемые расчет-
ными либо экспериментальными путями. Для этого подставим в (5) 
выражение для tц из формулы частоты ходов в минуту ци60n t= , по-
лучим относительное время:

ри 60
n

t t
∗
∆ = ⋅ ,                                           (8)

где продолжительность цикла tци предполагает в ее составе паузу,  
обусловленную технологическим процессом.

Найдем минимально возможное относительное время протека-
ния тока в ЛЭМД за единичный цикл, когда tп равно нулю с учетом 
(4) и (5):

ри1
1
ци

t
t

t∗
∆ = .                                              (9)

Подставив в (5) значение времени tри из (9), получим относи-
тельное время, выраженное через минимально возможное:

1
1 ци

ци

t
t t

t∗ ∗
∆ = ∆ ⋅ .                                         (10)

Тогда с учетом (10) формула (7) для ПВ примет окончательный 
вид:

1
1 ци

СТ
ци

ПВ ПВ
t

t
t∗

= ⋅∆ ⋅ .                                  (11)

Выражение (11) позволяет определить истинное значение про-
должительности включения ПВ импульсного ЛЭМД через значение 
ПВСТ, задаваемое ГОСТом, а также предельные значения времени 
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протекания тока в ЛЭМД за единичный цикл 1t
∗
∆ , времени единич-

ного цикла 1
циt  (при отсутствии паузы), времени цикла tци при нали-

чии паузы, учитывая тем самым особенности работы технологиче-
ского оборудования.

Минимально возможное время протекания тока 1t
∗
∆  за единич-

ный цикл можно определить для конкретных ЛЭМД, выполняющих 
в прессовом оборудовании конкретные технологические операции. 
Так, например, из анализа осциллограмм для рабочих процессов 
электромагнитных прессов ПЭМ–1,0 и ПЭМ–3,0 для клепки, уплот-
нения литейных смесей величина 1t

∗
∆  = 0,3 [2].

Тогда для импульсного ЛЭМД пресса ПЭМ–1,0 усилием 10 кН 
(1 тс) при частоте ходов в минуту n = 60 ход/мин для времен tци = 1 с 
и 1 3

ци 144 10t −= ⋅ с получим относительное время:
3144 100,3 0,432 4,32%

1
t

−

∗

⋅
∆ = ⋅ = = ;

при n = 300 ход/мин для времен tци = 0,2 с и 1 3
ци 144 10t −= ⋅ с получим:

3144 100,3 0,216 21,6%
0,2

t
−

∗

⋅
∆ = ⋅ = = .

Для импульсного ЛЭМД пресса ПЭМ–3,0 усилием 30 кН  
(3 тс) при частоте ходов в минуту n = 60 ход/мин для времен tци = 1 с 
и 1 3

ци 186 10t −= ⋅ с получим:
3186 100,3 0,0558 5,58%

1
t

−

∗

⋅
∆ = ⋅ = = ;

при n = 300 ход/мин для времен tци = 0,1 с и 1 3
ци 186 10t −= ⋅ с получим:

3186 100,3 0,279 27,9%
0,2

t
−

∗

⋅
∆ = ⋅ = = .

Выражение (4) позволяет определить предельно возможную ча-
стоту ходов в минуту из экспериментальных данных:

пред 1
ци

60
n

t
= .

Предельная частота ходов в минуту при известных конструктив-
ных, геометрических, режимных и технологических факторах (без  
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учета теплового состояния) для ЛЭМД пресса ПЭМ–1,0 усилием 10 кН 
(1 тс) при 1 3

ци 144 10t −= ⋅ с (определено из осциллограмм [2]) будет:
3

пред
60 10 417

144
n

⋅
= =  ход/мин;

для ЛЭМД пресса ПЭМ–3,0 усилием 30 кН (3 тс) при 1 3
ци 186 10t −= ⋅  с 

будет:
3

пред
60 10 323

186
n

⋅
= =  ход/мин.

Попытка в экспериментах превысить предельную частоту хо-
дов за счет увеличения частоты питающих обмотку двигателя им-
пульсов напряжения приводит к снижению энергии его рабочего 
хода и ударной мощности, что подтверждается расчетами [3].

Выводы
1. Оценка составляющих единичного цикла редкоударных им-

пульсных машин с ЛЭМД позволяет учесть время нахождения под 
током обмотки двигателя и определить для режима непрерывных хо-
дов продолжительность его включения.

2. Полученные выражения для продолжительности включения 
могут быть использованы при проектном расчете электромагнитно-
го привода.

Список литературы
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должительности включения линейного электромагнитного двигате-
ля (ЛЭМД) в приводе технологического оборудования // Проблемы 
электроэнергетики. Саратов : Изд-во СГТУ, 2010. С. 92–94.

2. Прессовое оборудование с линейными электромагнитными 
двигателями / Н. П. Ряшенцев [и др.] // Электромагнитные силовые им-
пульсные системы. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1982. С. 3–13.

3. Мошкин В. И. Основные энергетические и динамические па-
раметры однообмоточных ЛЭМД с возвратной пружиной // Вестник 
КГУ. 2011. № 1(20). Вып. 6. С. 105–109.

* * *
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Квинтэссенция динамических характеристик  
среднеходовой линейной электрической машины

И. П. Попов (КГСХА им. Т.С. Мальцева),
В. И. Чарыков, докт. техн. наук (КГСХА им. Т.С. Мальцева),
Д. П. Попов (УКК «Курганскагропром»),
С. Ю. Кубарева (ОАО «Курганмашзавод»)

Динамические характеристики среднеходовой линейной элек-
трической машины [1–3], в частности, выражения для тока якоря, 
хода и скорости бегуна в функции времени исчерпывающе опреде-
ляются при совместном решении дифференциальных уравнений, 
описывающих механическое и электрическое состояние машины. 
При этом особенности конструкции машины [4–6], нелинейность 
функции намагничивания, влияние реакции якоря и т. п. приводят 
к тому, что исходные уравнения не интегрируются в квадратурах. 
Приближенные решения с помощью разложений в функциональные 
(степенные) ряды либо численные не позволяют вычленить базовые 
функции, как правило, включающие экспоненциальные зависимо-
сти, которые определяют основную сущность протекающих физи-
ческих процессов, что затрудняет их объективный анализ. Для выде-
ления квинтэссенции динамических характеристик целесообразно 
ограничиться упрощенной моделью машины, рассмотренной в [7],  
в которой указанные выше искажающие факторы исключены. Ис-
ходные дифференциальные уравнения для нее имеют вид:

2

н2

d x dxm b F Blni
dt dt

+ + = , dx
Bln Ri U

dt
+ = ,

где m – масса бегуна;
x – его перемещение;
b – коэффициент трения;
Fн – постоянная нагрузка (наиболее характерная для машины);
B – магнитная индукция;
l – длина активной части проводников якорной обмотки;
n – число проводников активной зоны;
i – ток якоря;
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R сопротивление якорной обмотки;
U – напряжение (постоянное) источника питания.

Пусть y = (Bln)2. Совместное решение исходных уравнений [8] 
дает:

0,5 0,5
н н

2
tU F Ry U F y b

i e
R R b y R y b

−
− τ− +

= +
+ +

,

Rm
y Rb

τ =
+

,

( )
0,5

н tUy F R
x t e

y Rb
− τ−

= + τ − τ
+

,

( )
0,5

н 1 tUy F Rdxv e
dt y Rb

− τ−
= = −

+
.

Графики якорного тока, перемещения и скорости бегуна при-
ведены на рисунках 1–3.

На рисунке 4 показано графическое определение зависимости 
скорости бегуна, а на рисунке 5 – тока якорной обмотки от коорди-
наты бегуна.
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Рис. 1. Зависимость i(t)
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Рис. 2. Зависимость x(t)
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Рис. 3. Зависимость v(t)
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Рис. 4. Графическое определение зависимости скорости бегуна  
от перемещения

При холостом ходе аналитические зависимости отличаются от-
сутствием слагаемых, содержащих Fн. Графики проходят качествен-
но так же, как и на рисунках 1–5.

Таким образом, использование упрощенной модели машины 
позволяет установить базовые экспоненциальные функции, которые 
определяют основную сущность протекающих в машине физиче-
ских процессов.
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Рис. 5. Графическое определение зависимости тока якорной обмотки
от перемещения бегуна
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* * *

Расчет резонансных частот сухих силовых трансформаторов 
при моделировании витковых замыканий  
в обмотках высокого напряжения

Л. М. Рыбаков,
Н. Л. Макарова,
З. Г. Иванова (Марийский государственный университет)

Для расчета резонансных частот обмотки ВН трансформатора  
ТСЗ-630/10 кВ была составлена схема замещения обмотки, показан-
ная на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема замещения обмотки ВН: Скм – емкость между катушкой  
и магнитопроводом; Скэ – емкость между катушкой и экраном (корпусом);  

K – емкость между двумя катушками; L – индуктивность катушки

Расчет индуктивности обмотки
Индуктивность плоской катушки со спиральной намоткой рас-

считывается по [1]:
5

ср3
к ср

4
0,025 lg

d
L d n

s

⋅
= ⋅µ ⋅ ⋅ ⋅ ,                            (1)

где µ = 3979 – относительная магнитная проницаемость сердечника;
dср – средний диаметр катушки, см;
n – количество витков в катушке;
s – радиальная ширина катушки, см.

Индуктивность обмотки ВН:

кL L X= ⋅ ,                                             (2)

где Х – количество катушек в обмотке.

Расчет емкости обмотки
Емкость между двумя катушками (рис. 2), т. е. продольная ем-

кость определяется по [2]:
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1 2 1
0 2

1 2

4 1
4

r r r
K r

l r r

  π
= ⋅ε ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − +  

  
,                          (3)

где ε0 = 8,8542·10–12 – диэлектрическая постоянная, Ф/м;
r1 – внутренний радиус катушки, м;
r2 – внешний радиус катушки, м;
l – расстояние между двумя катушками, м.

Рис. 2. Схема для расчета емкости между двумя катушками

12

12

3,14 0,23 0,265 0,234 8,8542 10 0,265 1
4 0,005 0,23 0,265

105,8 10 Ф.

K −

−

  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − + =  
  

= ⋅

Емкость между катушкой и магнитопроводом по (3) (рис. 3):
2

0 с
км

внеш

4

ln

r r
C

d

s

⋅ π ⋅ε ⋅ε ⋅
= ,                                    (4)

где ε
r
 = 5 – относительная диэлектрическая проницаемость бумажно-

бакелитовой изоляции;
rс – радиус сердечника, м;
dвнеш – внешний диаметр катушки, м.

Рис. 3. Схема для расчета емкости между катушкой и магнитопроводом
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Емкость между катушкой и плоскостью экрана (рис. 4):

0 2
кэ 2 4

2 2 2

8
2 7 991 1

2 27 2 320 2

r
C

r r r

h h h

⋅ ε ⋅
=

      − ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅      π ⋅ ⋅ ⋅       

,            (5)

где h – расстояние от оси катушки до плоскости, м; 
r2 – радиус катушки, м.

Рис. 4. Схема для расчета емкости между катушкой и плоскостью экрана

Упрощая схему замещения относительно земли, получена схе-
ма, представленная на рисунке 5.

Рис. 5. Упрощенная схема замещения обмотки (Скз – поперечная емкость  
I катушки относительно земли; K – емкость между двумя катушками;  

L – индуктивность катушки)
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Поперечная емкость катушки:

кз км кэС С С= + .                                         (6)

Формулы для расчета полных продольной и поперечной емко-
стей обмотки ВН, в соответствии с рисунком 4, имеют вид [3]:

1

1

1
1X

i

K

K

Σ −

=

=

∑
,                                            (7)

кз
1

X

i

С CΣ
=

=∑ ,                                            (8)

где X – число катушек в обмотке.
Емкостная схема замещения после расчета полных продольной 

и поперечной емкостей приобретает вид, показанный на рисунке 6.

Рис. 6. Емкостная схема замещения обмотки ВН

Таким образом, полная емкость обмотки, в соответствии с ри-
сунком 6, вычисляется как:

С KС
С K

Σ

Σ

⋅
=

+
.                                           (9)

Основная резонансная частота колебаний по рассчитанной ем-
кости С и индуктивности L обмотки ВН:

1
2

f
L C

=
π ⋅

,                                        (10)

12

1 66, 2
2 4,342 1,399 10

f
−

= =
π ⋅ ⋅

. кГц.
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Отклонение расчетной величины основной резонансной часто-
ты обмотки ВН от величины, определенной экспериментально, со-
ставило не более 8 % (Δ < 5,3 кГц).

Полученные экспериментальные данные при моделировании 
витковых замыканий в различных частях обмоток фаз А, В и С даны 
на рисунках 7–12 и в таблицах 1–3.
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Рис. 7. АЧХ фазы А (поврежденная фаза) при витковом замыкании  
в верхней части обмотки ВН фазы А
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Рис. 8. АЧХ фазы А (поврежденная фаза) при витковом замыкании  
в нижней части обмотки ВН фазы А



192

 
I 

II 
III 

IV 

V 

Δf I-II 
Δf I-III 

Δf I-IV 

Δf I-V 

Рис. 9. АЧХ фазы В (неповрежденная фаза) при витковом замыкании  
в верхней части обмотки ВН фазы А
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Рис. 10. АЧХ фазы В (неповрежденная фаза) при витковом замыкании  
в нижней части обмотки ВН фазы А
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Рис. 11. АЧХ фазы С (неповрежденная фаза) при витковом замыкании  
в верхней части обмотки ВН фазы А
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Рис. 12. АЧХ фазы С (неповрежденная фаза) при витковом замыкании  
в нижней части обмотки ВН фазы А
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Т а б л и ц а  1
Результаты исследования амплитудно-частотных характеристик 

при моделировании витковых замыканий на фазе А

Поврежденная фаза,  
место виткового  
замыкания (ВЗ)

% повреждений

Смещение резонансных частот  
на неповрежденных фазах
фаза В фаза С

кГц % кГц %

ВЗ в верхней части  
обмотки ВН фазы А

0 67 0 67 0
2,5 70 4,48 67,5 0,75
5 72 7,46 68,5 2,24

7,5 72,5 8,21 70 4,48
10 74 10,45 71 5,97

ВЗ в нижней части  
обмотки ВН фазы А

0 67 0 67 0
2,5 70 4,48 67,5 0,75
5 71 5,97 68,5 2,24

7,5 72,5 8,21 71 5,97
10 74 10,45 72 7,46

Т а б л и ц а  2
Результаты исследования амплитудно-частотных характеристик 

при моделировании витковых замыканий на фазе В

Поврежденная фаза,
место виткового
замыкания (ВЗ)

% повреждений

Смещение резонансных частот  
на неповрежденных фазах
фаза А фаза С

кГц % кГц %

ВЗ в верхней части
обмотки ВН фазы В

0 67 0 66,5 0
2,5 68 1,49 67,5 1,5
5 68,5 2,24 69 3,76

7,5 70 4,48 71 6,77
10 72 7,46 73 9,77

ВЗ в нижней части
обмотки ВН фазы В

0 66,8 0 66,5 0
2,5 67 0,3 70 5,26
5 68 1,8 71 6,77

7,5 70 4,79 72 8,27
10 71,5 7,04 73,5 10,53
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Т а б л и ц а  3
Результаты исследования амплитудно-частотных характеристик 

при моделировании витковых замыканий на фазе С

Поврежденная фаза,
место виткового
замыкания (ВЗ)

% повреждений

Смещение резонансных частот  
на неповрежденных фазах
фаза А фаза В

кГц % кГц %

ВЗ в верхней части
обмотки ВН фазы С

0 66,6 0 67 0
2,5 69 3,6 68,5 2,24
5 70,5 5,86 69,5 3,73

7,5 72 8,11 71 5,97
10 73 9,61 73,5 10,36

ВЗ в нижней части
обмотки ВН фазы С

0 66,6 0 67 0
2,5 70,5 5,86 68 1,49
5 72 8,11 69 2,99

7,5 73,5 10,36 70 4,48
10 75,5 13,36 72 7,46

Вывод
1. Установлено, что при увеличении количества короткозамкну-

тых витков от 0,1 до 10 % резонансная частота возрастает практиче-
ски пропорционально уровню повреждения и максимальное значе-
ние смещения частот в сторону увеличения составляет 7 кГц (11 %).

2. При возникновении витковых замыканий в обмотке на харак-
тер изменения искомой частоты также влияет изменение индуктив-
ности обмотки. 
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Прогнозирование ресурса плёночных электронагревателей

А. Н. Ткачев (ЧГАА)

В реальных условиях эксплуатации электрооборудование сель-
скохозяйственных помещений испытывает на себе агрессивные 
условия среды. Как правило, на деле техническое обслуживание 
электрооборудования проводится не по планам, а по мере возникно-
вения отказов, из-за большой загруженности, низкой квалификации 
персонала или по каким-либо другим причинам. При таком положе-
нии дел весьма желательно иметь представление об общем ресурсе 
электрооборудования для сглаживания последствий работы электро-
технических служб, не соответствующей установленному порядку.

Поэтому назрела необходимость в научной оценке надёжно-
сти устройств локального и общего обогрева – плёночных лучистых 
электронагревателей (ПЛЭН). Также следует отметить, что техниче-
ская эксплуатация данных нагревателей проводится относительно 
недолго (несколько лет), поэтому целесообразно определение сро-
ка службы с применением современных методов прогнозирования  
и стендовых испытаний.

Для достижения данной цели проведена работа по разработке ме-
тодики определения ресурса изоляции ПЛЭН. Установлено, что опреде-
ляющим параметром технического состояния (ПТС) изоляции плёноч-
ных электронагревателей является пробивное напряжение Uпр [1].

Для аналогичных процессов функция изменения ПТС от вре-
мени имеет вид степенной функции [2, 3, 4]. Зависимость текущей 
величины напряжения пробоя изоляции ПЛЭН от наработки примет 
следующий вид

0U U V tα= − ⋅ ,                                        (1)

где U – пробивное напряжение изоляции, В;
U0 – пробивное напряжение изоляции после периода приработки, В;
V – величина, характеризующая скоростной режим изнашивания, 

В/ч;
tα – наработка, ч;
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α – безразмерный показатель процесса изнашивания при строго 
постоянных условиях испытаний, определяющий характер измене-
ния пробивного напряжения.

Непосредственно в ходе эксперимента возможно определение 
величины пробивного напряжение U. Поэтому для определения ре-
сурса в рассмотрение вводится скорость изменения пробивного на-
пряжения U со временем: y = dU/dt. В ходе разработки математиче-
ской вероятностно-статистической модели были определены такие 
основные характеристики, как вероятность P(t) безотказной работы 
ПЛЭН в некоторый (фиксированный) момент времени и плотность 
распределения g(T) ресурса ПЛЭН:
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,   (3)

где m
y(t=1), σy(t=1) – соответственно математическое ожидание и средне-

квадратическое отклонение случайной величины y при единичной 
наработке;

Uпр – предельно-допустимое значение пробивного напряжения 
изоляции, В;

τ – коэффициент, введенный для согласования размерности, τ = 1 
единица времени 1–α;

T – ресурс, ч.
Неизвестные параметры m

y(t=1), σy(t=1) и α в выражениях (2) и (3) 
могут быть определены по результатам стендовых испытаний, для 
чего применяется методика активного планирования эксперимента.

Для определения величины изменения ПТС плёночных элек-
тронагревателей, согласно существующим нормативным докумен-
там [1, 5], было разработано и успешно применяется устройство для 
определения пробивного напряжения листовых электроизоляцион-
ных материалов.

На основании проведенного анализа для проведения экспери-
ментальных исследований были выявлены следующие основные 
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факторы, влияющие на ресурс изоляции ПЛЭН в животноводческих 
помещениях:

1) напряжение питания (U);
2) относительная влажность воздуха (W);
3) концентрация аммиака NH3 в воздухе (Q).
Для планирования многофакторного эксперимента варьируе-

мые факторы и их уровни кодируются, чтобы привести их к единой 
системе исчисления от действительных значений [6, 7]

0i i
i

i

X X
x

X

−
=

∆
,                                          (4)

где x
i
 – кодированное значение фактора;

X
i
 – натуральное значение фактора;

X
i0 – натуральное значение фактора на нулевом уровне;

ΔX
i
 – интервал варьирования.

Испытания проводятся на разработанном стенде согласно ма-
трице планирования эксперимента для указанных основных фак-
торов. Для обозначения в матрице планирования верхнего уровня 
варьирования факторов из диапазона эксплуатационных значений 
применяется «+1», нижнего – «–1».

Обработка экспериментальных данных проводится по методике, 
сложившейся в теории активного планирования. C помощью стендо-
вых испытаний реализуется матрица планирования многофакторно-
го эксперимента, по результатам которого определяются выборочные 
оценки коэффициентов регрессии. Скорость изменения параметра тех-
нического состояния изоляции плёночных электронагревателей при 
фиксированной наработке примет следующий полиномиальный вид

( )2
1 0

1 1

k k k

t i i ij i j ii i
i i j i

y b b x b x x b x=
= < =

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +∑ ∑ ∑ 

,               (5)

где b0, bi
, bij, bii

, … – выборочные оценки коэффициентов регрессии, 
характеризующие степень влияния каждого основного фактора на ско-
рость изменения параметра технического состояния изоляции ПЛЭН.

Таким образом, нами получены основные выражения, необхо-
димые для определения ресурса изоляции плёночных электронагре-
вателей, на основании результатов проведения стендовых эксплуата-
ционных испытаний.
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Постоянная времени нагрева электромагнитного  
железоотделителя УСС

В. И. Чарыков, докт. техн. наук (КурганГСХА),
А. И. Яковлев (КурганГСХА)

Обеспечение перерабатывающих отраслей высокотехнологич-
ными машинами и оборудованием является решением вопросов ка-
чества получаемой сельскохозяйственной продукции. На всех эта-
пах технологического процесса переработки зерна или компонентов 
комбикорма большое значение придают операции очистки. Очистка 
сыпучей сельскохозяйственной продукции от металлических при-
месей осуществляется электромагнитными сепараторами. Комплекс 
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машин, разработанных в Курганской сельскохозяйственной акаде-
мии для этих целей, получил название установки для сухой магнит-
ной сепарации – УСС [1].

Температура нагрева обмоток сепаратора УСС зависит от те-
плотехнических характеристик устройства и параметров окружаю-
щей среды. Часть выделяемого в сепараторе тепла идет на нагрев 
обмоток, а остальное отдается в окружающую среду. На процесс 
нагрева влияют такие физические параметры, как теплоемкость  
и теплоотдача. В зависимости от теплового состояния сепаратора 
и окружающего воздуха степень их влияния может быть различ-
ной. Если разность температур сепаратора и окружающей среды 
невелика, а выделяемая энергия значительна, то ее основная часть 
поглощается обмотками, сталью магнитопровода, корпусом сепа-
ратора и другими его частями. Происходит интенсивный рост тем-
пературы изоляции. По мере нагрева все больше проявляется вли-
яние теплоотдачи [2].

Явления теплообмена между отдельными частями сепаратора 
довольно сложны. Для рассмотрения общей картины нагрева обра-
тимся к упрощенной модели, с достаточной точностью отображаю-
щей картину нагрева изоляции.

Упрощение основывается на нескольких допущениях. Реаль-
ный сепаратор, состоящий из разнородных частей с разными тепло-
техническими свойствами, считается однородным телом с бесконеч-
но большой теплопроводностью. Последнее свойство означает, что 
температура во всех точках рассматриваемого тела всегда одинакова. 
Такая модель соответствует оригиналу при сравнительно медленных 
возрастаниях температуры.

Другое допущение заключается в том, что коэффициент тепло-
отдачи сепаратора принимают постоянным. Температура окружаю-
щей среды за время нагрева постоянна. Потери и теплоемкость ка-
тушки сепаратора не зависят от температуры.

Для снятия теплового режима сепаратора необходимо было 
проделать следующее: один термометр прикрепить с помощью изо-
ляционной ленты к катушке, по второму следить, как будет изме-
няться окружающая температура (t°

возд = 20°).
Замеры, произведенные через 15 минут, представлены в та-

блице 1. 
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Т а б л и ц а  1
Экспериментальные данные теплового режима катушки

№
п/п

Время 
t, ч

Температура 
воздуха

Температура катушки 
при работе

Превышение t°
уст

над t°
возд

1 0 20 20 0
2 0,25 20 30 10
3 0,5 20 36 16
4 0,75 20 41 21
5 1 20 44 24
6 1,25 20 48 28
7 1,05 20 51 31
8 1,75 20 53 33
9 2 20 55 35
10 2,25 20 58 38
11 2,5 20 60 40
12 2,75 20 62 42
13 3 20 63 43
14 3,5 20 64 44
15 3,75 20 66 46
16 4 20 67 47
17 4,25 20 68 48
18 4,5 20 69 49
19 4,75 20 70 50
20 5 20 71 51
21 5,25 20 71,5 51,5
22 5,5 20 72 52
23 5,75 20 72,5 52,5
24 5,75 20 73 53
25 6 20 73,5 53,5
26 6,25 20 73,5 53,5
27 6,5 20 74 54
28 6,75 20 74 54
29 7 20 74 54
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Проведя анализ теплового режима катушек, можно сделать 
следующий вывод: оптимальным будет являться напряжение 220 В,  
т.к. при данном напряжении t°

уст = 54 °С, что не превышает допу-
стимую температуру нагрева, которую может выдержать изоляция,  
а как показали дальнейшие исследования, уже при напряжении, рав-
ном 260 В – t°

уст = 60 °С. Если напряжение довести до 380 В и вклю-
чить его в работу на длительное время, то температура нагрева пре-
высит температуру, которую может выдержать изоляция.

Рис. 1. Экспериментальная кривая нагрева катушки  
при напряжении U = 220 В

Пользуясь описанной упрощенной моделью, рассмотрим про-
цесс нагрева сепаратора, не прибегая к математическому аппарату. 
Это дает возможность сосредоточить наше внимание не на количе-
ственной стороне явления, а на физической сущности. Задачу сфор-
мулируем следующим образом.

В однородном теле, обладающем бесконечно большой тепло-
проводностью, равномерно выделяется некоторое количество тепла. 
Требуется проследить, как будет проходить процесс нагрева тела по 
отношению к окружающей среде.

Часть поступающего тепла расходуется на нагрев тела, другая 
часть через его поверхность отдается в окружающую среду. В на-
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чале процесса, когда разность температур между телом и средой 
равна нулю, все поступающее тепло поглощается телом. По мере 
нарастания температуры теплоотдача увеличивается, и через неко-
торое время наступает динамическое равновесие. Тело нагревается 
до такой температуры, при которой вся поступающая за единицу 
времени энергия отдается в окружающую среду. На рисунке 1 по-
казан график изменения повышения температуры тела во времени. 
В самом начале процесса скорость нагрева тела большая, кривая 
температуры круто поднимается, затем скорость замедляется и че-
рез некоторое время рост температуры прекращается, наступает 
установившееся состояние.

Скорость нагрева характеризуется постоянной времени нагрева 
«Т». Графически она представляет отрезок, отсекаемый касательной 
ОА, проведенной к кривой нагрева в начале координат, на линии 
установившегося значения температуры. Можно сказать, что посто-
янная времени является мерой тепловой инерции: чем она больше, 
тем медленнее идет нагрев. Это видно из графика. Увеличение Т оз-
начает больший наклон кривой нагрева к оси абсцисс, что указывает 
на замедление процесса нагрева.

Постоянная времени нагрева зависит от коэффициентов тепло-
емкости и теплоотдачи. Чем больше теплоемкость тела, тем больше 
Т и тем медленнее нарастает температура. Увеличение теплоотдачи 
ведет к ускорению процесса установившегося теплового состояния. 
Таким образом, постоянная времени нагрева является обобщающим 
параметром, характеризующим тепловую инерцию сепаратора.

Постоянная времени нагрева сепаратора УСС составляет 73 ми-
нуты. Равновесное состояние сепаратора достигается через 7 часов 
или через 5-6Т.

Список литературы
1. Зуев В. С., Чарыков В. И. Электромагнитные сепараторы: те-
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Рабочая зона сепаратора УСС-3М

В. И. Чарыков (Курган ГСХА),
А. И. Яковлев (КурганГСХА)

Магнитный метод очистки сыпучих сельскохозяйственных 
продуктов от металлических примесей основан на различии в маг-
нитных свойствах подлежащих разделению компонентов исходного 
сырья. Магнитная очистка осуществляется в магнитных сепарато-
рах, особенностью которых является наличие в их рабочей зоне раз-
деления неоднородного магнитного поля.

В сепараторе УСС-3М, разработанном в Курганской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, неоднородное магнитное 
поле создается наложением магнитного поля постоянного магнита 
на магнитное поле катушки с током.

При движении разделяемого продукта (муки, комбикорма) че-
рез магнитное поле сепаратора под воздействием магнитной силы 
частицы с различными магнитными свойствами движутся по отлич-
ным друг от друга траекториям, что позволяет магнитные и немаг-
нитные частицы выделять в свои продукты.

Магнитное поле представляет собой особую форму материи  
и проявляется в пространстве в виде определенного рода сил. Не-
однородность магнитного поля в данной его точке характеризуется 
градиентом его напряженности H:

dHgrad H
dx

= .                                          (1)

Магнитная индукция B связана с напряженностью магнитного 
поля соотношением

0B H= µµ
 

,                                            (2)

где μ – относительная магнитная проницаемость среды;
μ0 – магнитная постоянная.
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Следовательно, можно прийти к градиенту магнитной индукции

dBgrad B
dx

= .                                          (3)

Для однородных магнитных полей 0dB dx = , для неоднород-
ных 0dB dx > .

На металлическую частицу, помещенную в магнитное поле, 
действует магнитная сила

2Ч
М

02
VF grad B= −
µ µ

,                                    (4)

где VЧ – объем частицы, м3.
В общем виде уравнение движения ферромагнитного тела в маг-

нитном поле сепаратора имеет вид:

М CF F ma mq= + +
   

,                                     (5)

где m – масса тела, кг;
a – ускорение частицы, м/с2;
q – ускорение свободного падения, м/с2.

Для решения уравнения (5) необходимо исследовать характер 
изменения магнитной продукции в рабочей зоне сепаратора.

Рис. 1. Зависимость индукции магнитного поля от расстояния  
до полюсного наконечника на оси межполюсного зазора сепаратора
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Исследования, проведенные на экспериментальной установке, 
показали, что распределение магнитной индукции в межполюсном 
зазоре сепаратора с одним активным полюсом происходит по экспо-
ненциальной зависимости (рис. 1).

Как видно из рисунка 1, grad B будет равен нулю в 12 мм от 
активного полюса. Следовательно, в этом месте рабочей зоны не-
обходимо установить постоянный магнит. В этом случае произойдет 
увеличение магнитной индукции до величины, зависящей от харак-
теристик постоянного магнита (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость магнитной индукции от расстояния  
до полюсного наконечника на оси межполюсного зазора сепаратора  

с постоянными магнитами
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Исследование основных характеристик солнечной батареи 
в видимой части спектрального излучения источника света

А. С. Чигак (ЧГАА),
С. К. Шерьязов, докт. техн. наук (ЧГАА)

Эффективность использования солнечных батарей (СБ) зависит 
от различных факторов. При этом важным фактором, влияющим на 
характеристики СБ, является состав спектра излучения источника.

Спектр излучения Солнца со временем не претерпевает значитель-
ных изменений. Однако на поверхности Земли состав спектра излуче-
ния падающего на солнечную батарею в утренние, дневные и вечерние 
часы будет отличаться. Тогда требуется исследовать чувствительность 
СБ и её параметры в видимой части электромагнитного спектра. 

Известен спектр излучения Солнца (рис. 1), на котором видно, 
что интенсивность составляющих спектра примерно одинакова. По-
этому неизвестно, какая составляющая часть спектра вносит наи-
больший вклад в работу СБ.

Рис. 1. Спектр излучения Солнца

Для исследования характеристик СБ использовались электриче-
ские источники света с различными спектрами излучения. При этом 
необходимо было для каждого источника света определить длины волн 
излучения. Для чего использован запатентованный нами прибор [1],  
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позволяющий разложить свет в спектр с устранением недостатков  
и сохранением достоинств известных спектральных приборов [2, 3, 4]. 
Вначале экспериментальным путем подтверждена правильность изме-
рений характеристик спектральных составляющих излучения путём со-
поставления полученных данных с известными [5]. 

В качестве источников света использовались три группы ламп. 
С помощью разработанного прибора для каждой группы опреде-
лены диапазоны излучения рассматриваемых источников света:  
для красного цвета он равен 580–700 нм, зелёного – 460–640 нм  
и синего – 440–550 нм.

В ходе эксперимента исследовались характеристики двух моно-
кристаллических солнечных модулей (СМ): стеклянный с номиналь-
ной мощностью 14,62 Вт и текстолитовый – 14,79 Вт. Результаты 
эксперимента представлены на рисунках 2, 3 и 4.
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Рис. 2. Показатели исследуемых СМ при освещении красным цветом:
а – стеклянного СМ; б – текстолитового СМ

Анализ графиков показывает, что для стеклянного СМ ток в точ-
ке максимальной мощности равен 20,6 мА, а напряжение 12,65 В, для 
текстолитового СМ – 25,9 мА при напряжении 13,5 В. Максимальная 
мощность составляет для стеклянного СМ 0,26 Вт или 1,78 % от но-
минальной мощности и 0,35 Вт или 2,36 % для текстолитового СМ.

На рисунке 3 видно, что для стеклянного СМ ток в точке макси-
мальной мощности равен 15,9 мА, а напряжение 12,02 В, и 20,6 мА  
при напряжении 12,24 В для текстолитового СМ. Максимальная 
мощность составляет для стеклянного СМ 0,19 Вт или 1,31 % от но-
минальной мощности и 0,25 Вт или 1,7 % для текстолитового СМ.
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Рис. 3. Показатели исследуемых СМ при освещении зелёным цветом:
а – стеклянного СМ; б – текстолитового СМ
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Рис. 4. Показатели исследуемых СМ при освещении синим цветом:
а – стеклянного СМ; б – текстолитового СМ

Приведённые на рисунке 4 данные показывают, что для сте-
клянного СМ ток в точке максимальной мощности равен 10 мА, а на-
пряжение 10,6 В, и 12,8 мА при напряжении 12,8 В для текстолито-
вого СМ. Максимальная мощность составляет для стеклянного СМ 
0,11 Вт или 0,73 % от номинальной мощности и 0,16 Вт или 1,11 % от 
номинальной мощности для текстолитового СМ.

Для сравнительного анализа результаты исследования СБ пред-
ставлены на рисунке 5.

Анализ графика показывает, что наибольшая мощность СМ на-
блюдается в диапазоне 565–740 нм, т. е. в красной части спектра излу-
чения. Для СМ синяя часть спектра менее благоприятна, чем зеленая 
его часть. 
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Рис. 5. Значения максимальной мощности исследуемых СМ  
в различных частях видимой части спектра

Таким образом, установлено, что параметры СМ изменяются 
в зависимости от длины волны излучения в видимой части электро-
магнитного спектра. Наибольшая мощность исследуемых СМ на-
блюдается в длинноволновой части видимого излучения. 

Полученные характеристики свойственны для всех кремни-
евых СМ. По значениям тока и напряжения облучаемого модуля 
можно определить его максимальную мощность, значения кото-
рой будут разными для различных длин волн электромагнитного 
излучения. 
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Особенности использования теплонасосных установок  
в системе солнечного теплоснабжения

С. К. Шерьязов, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. Х. Доскенов (ЧГАА)

В настоящее время больше внимания уделяется испльзованию 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, страны Европы  
в 2008 году инвестировали в альтернативную энергетику $50 млрд, 
страны Америки – $30 млрд, Китай – $15,6 млрд, Индия – $4,1 млрд 
и т. д. В 2009 году инвестиции в возобновляемую энергетику во всём 
мире составляли $160 млрд, а в 2010 году – $211 млрд [1].

Причинам повышенного интереса к ВИЭ можно отнести:
– истощение мировых запасов органического топлива;
– возобновляемый характер источников, отсутствие топливных 

затрат;
– постоянный рост затрат на использование органического то-

плива;
– экологическая чистота.
ВИЭ, как правило, обладают высокой науко- и капиталоемко-

стью, однако отсутствие в них топливных затрат делают их конку-
рентоспособными относительно традиционных источников. В на-
стоящее время во многих странах, в том числе и в Российской Феде-
рации, внедрение ВИЭ закрепляется на законодательной базе.

Одним из перспективных направлений возобновляемой энер-
гетики является использование солнечной энергии. Термоядерный 
синтез Солнца является источником возобновляемой энергии. По 
расчётам астрономов, оставшаяся продолжительность жизни Солн-
ца составляет около пяти миллиардов лет, так что возобновляемой 
энергии, происходящей от Солнца, истощение не грозит [1].

В настоящее время активно ведутся исследования по внедре-
нию ВИЭ в Челябинской области. В частности уже имеется опыт ис-
пользования солнечной энергии в целях теплоснабжения с помощью 
солнечных коллекторов нового поколения. 

Климат Южного Урала резкоконтинентальный: холодная зима, 
жаркое лето. Годовая амплитуда может достигать 50–70 градусов 
[2]. Поэтому использование гелиоустановок в качестве источника 
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теплоснабжения вызывает некоторые сложности. Так, для полного 
покрытия необходимой тепловой мощности в холодный период года 
требуется большое количество солнечных коллекторов, от которых  
в теплое время можно ожидать избыток энергии. 

Случайный характер поступающей солнечной энергии, особен-
но в холодный период года, не обеспечивает требуемую надежность 
теплоснабжения и качестве тепловой энергии. Тогда для теплоснаб-
жения солнечные коллекторы применяют совместно с другими тра-
диционными источниками тепла. 

Для повышения эффективности системы солнечного тепло-
снабжения могу быть использованы солнечные коллекторы и тер-
мотрансфораторы, которые преобразуют низкопотенциальное тепло  
в более высокую температуру. В основном в системах теплоснабже-
ния находят применение теплонасосные установки (ТНУ) пароком-
прессионного типа. Рабочим агентом в них служат жидкости, испа-
ряющие при низкой температуре, в частности фреоны [3].

В ходе изучения систем теплоснабжения на основе солнечных 
коллекторов и ТНУ удалось выделить несколько часто используе-
мых схем данных установок.

Известна схема включения солнечных коллекторов и теплово-
го насоса на общий бак-аккумулятор [4]. Тепловой насос в данной 
схеме является дублирующим источником тепла, который вклю-
чается в работу при недостатке тепловой энергии от солнечных 
коллекторов. Такое возможно при недостаточной продолжительно-
сти солнечного свечения в зимний период или в облачную погоду. 
Преимуществом данной схемы является повышение надежности,  
и впоследствии возможен полный отказ от традиционных источни-
ков тепла. С другой стороны, данное дублирование завышает мощ-
ность системы отопления.

Следующая схема (рис. 1) предусматривает подогрев теплоно-
сителя на выходе из низкотемпературного контура ТНУ солнечными 
коллекторами [4]. При таком подключении получается тепло более 
высокого качества, чем в предыдущей схеме. При этом у нас сни-
жается надежность теплоснабжения, что говорит о необходимости 
дублирующего элемента на основе традиционного источника тепла.

Существует еще одна схема (рис. 2), предусматривающая ис-
пользование тепла от солнечных коллекторов в качестве источника 
для теплового насоса [5]. Данная схема не получила широкого при-
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менения. Она применима для систем гелиотеплоснабжения, когда 
низкопотенциальное тепло от солнечных коллекторов преобразуется 
в более высокий температурный уровень.

Рис. 1. Подогрев теплоносителя на выходе из низкотемпературного  
контура теплового насоса солнечными коллекторами

Рис. 2. Схема с применением тепла солнечных коллекторов в качестве  
источника для теплового насоса: I – контур теплоносителя;  

II – контур хладоагента; III – контур грунтового аккумулятора; IV – контур  
солнечного коллектора; 1 – бак-аккумулятор; 2 – циркуляционный насос;
3, 4 – трубопроводы; 5 – конденсатор ТНУ; 6 – дроссель; 7 – испаритель;  

8 – компрессор; 9 – солнечный коллектор; 10 – насос;  
11 – бак-аккумулятор; 12 – байпас

Как и в предыдущей схеме, получается тепловая энергия более 
высокого качества. При этом для надежного теплоснабжения требу-
ется дублирующий элемент на основе традиционного источника.

Таким образом, для снижения затрат на систему теплоснабжения 
путем экономии затрат на органическое топливо возможно использо-
вание комбинированной системы, предусматривающей солнечные  
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коллекторы и термотрансформаторы. Предлагаемая система обеспечи-
вает надежность теплоснабжения и качество тепловой энергии.

Вопрос совместного использования гелиоустановок с тепловы-
ми насосами требует изучения ряда вопросов. В частности:

– формирование научно-теоретической базы,
– определение оптимального соотношения мощностей гелио-  

и теплонасосных установок, 
– определение оптимальной схемы совместной работы данных 

установок, 
– определение технической и экономической эффективности их 

совместного использования. 
В перспективе рассмотрение этого вопроса позволит опреде-

лить эффективность таких систем, упростить технические расчеты  
и ускорить их внедрение.

Список литературы
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* * *

Разработка схемы электроснабжения от ветропарка  
в условиях Южного Урала

С. К. Шерьязов, докт. техн. наук (ЧГАА),
М. В. Шелубаев (ЧГАА)

Годовые потенциальные запасы энергии ветра огромны, они  
в 100 раз превышают запасы гидроэнергии всех рек земного шара 
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и составляют около 3300·1012 кВт. При этом практически можно ис-
пользовать лишь 10–12% этих запасов [1].

Для преобразования энергии ветра в электрическую использу-
ются различные виды ветроэлектрических установок (ВЭУ) малых, 
средних и больших мощностей. Успешное развитие ветроэнергети-
ки привело к строительству ветропарков. Эффективность использо-
вания ВЭУ зависит от выбора места размещения установок и схемы 
включения ветрогенераторов к системе электроснабжения. 

Для выявления возможности использования ВЭУ в Челябин-
ской области исследовался ветроагрегат BWC-3 фирмы «Bergey 
WindPower», установленный в поселке Мирный Сосновского района 
Челябинской области. В ходе исследования фиксировались параметры 
ветрогенератора напряжение и частота тока, а также скорость ветра.

Частота тока и напряжение генератора ВЭУ замерялись элек-
тронным счетчиком Меркурий 230ART-02-PRIN, скорость ветра ане-
мометром М-95М-Ц. Далее данные обрабатывались на персональ-
ном компьютере. 

На рис. 1 в качестве примера приведено изменение скорости ве-
тра 18.09.2009 г. в период с 17:45:00 до 17:55:00 на высоте 10 метров. 
Анализ данных показывает, что скорость ветра за представленное 
время менялась от 4 до 12 м/с. Средняя скорость ветра 7 м/с, отдель-
ные порывы ветра от 4 до 11,5 м/с. За время наблюдения выявлено, 
что скорость ветра колеблется с периодом от 15 до 60 секунд. 

Рис. 1. Изменение скорости ветра во времени

Изменение скорости ветра вызывает колебание вырабатывае-
мой энергии генератором ВЭУ. На рисунке 2 приведены изменения 
выходного напряжения и частоты тока.

Исследование напряжения и частоты тока позволяет выделить 
период колебания 30–60 секунд, с изменением величины напряжения 
на 50%. На выработку электроэнергии колебания большей частоты 
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не влияют, это объясняется наличием инерции вращения ветроколе-
са и якоря генератора. Вследствие колебания напряжения будут на-
блюдаться колебания вырабатываемой мощности, что отрицательно 
сказывается на работе ветропарка, состоящего из нескольких ВЭУ.

Рис. 2. Выходные параметры генератора BWC-3

В случае расположения ВЭУ в одной плоскости перпендику-
лярно направлению ветра колебания вырабатываемой мощности 
будут суммироваться. Расположение ВЭУ параллельно направле-
нию ветра позволит стабилизировать суммарную вырабатываемую 
мощность ветропарком. Следовательно, при выборе конфигурации 
ветропарка и расположении ВЭУ относительно друг друга необхо-
димо учитывать розу ветров.

По данным специалистов наиболее повторяющиеся направления 
ветра в Челябинской области – южное (22%), юго-западное (16%), се-
веро-западное (17%) и западное (13%). Реже наблюдаются юго-вос-
точные (9%), восточные (3%) и северо-восточные (6%) ветра. 

В случае использования двух либо трех ВЭУ рекомендуется 
располагать их параллельно оси север-юг. При использовании боль-
шего количества ВЭУ для выравнивания суммарной вырабатывае-
мой мощности предлагается располагать установки в шахматном 
порядке, с учетом конфигурации розы ветров (рис. 3).

Для выбора схемы включения ВЭУ в составе ветропарка вос-
пользуемся схемой ветроэлектрической установки, защищенной па-
тентом РФ (рис. 4). 
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Рис. 3. Расположение ВЭУ с учетом розы ветров

Рис. 4. Схема ветроэлектрической установки: 1 – ветроколесо;  
2 – генератор; 3 – сглаживающее устройство; 4 – устройство согласования 

величин напряжений ВЭУ и централизованного источника питания;  
5 – неуправляемый выпрямитель; 6 – инвертор; 7 – стабилизатор;  

8 – реле обратного тока; 9 – общие шины
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Рис. 5. Предлагаемые схемы ветропарка: а – параллельное включение 
генераторов; б – параллельное включение генераторов за выпрямителем; 

в – параллельное включение генераторов за инвертором; г – параллельное 
включение генераторов за стабилизатором

Схема 5 а является наиболее простой, так как количество эле-
ментов электрической схемы ветропарка будет минимально. При 
включении генераторов по схеме 5 б имеется возможность строи-
тельства двухпроводной цепи и передача электроэнергии от генера-
тора к инвертору выпрямленным током.

Включение генераторов ВЭУ по схеме 5 в требует строитель-
ства радиальной распределительной схемы ветропарка. Схема 5 г 
вследствие большого количества управляющих цепей и сложности 
пусконаладочных работ не рассматривается.

Имеющиеся экспериментальные данные позволяют провести 
математическое моделирование при помощи широко используемой 
программы «Elctronics Workbench» [2]. Данная программа позволяет 
провести необходимые нам исследования параллельного включения 
генераторов, работающих как в синхронном, так и в асинхронном 
режимах. 

В результате моделирования выявлено, что реализация электри-
ческой схемы ветропарка, работающего на общее выпрямительное 
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устройство, возможна только при синхронном режиме генераторов. 
Однако, согласно экспериментальным данным, генераторы ВЭУ ра-
ботают в асинхронном режиме, в результате чего обмотки генерато-
ров замыкаются накоротко.

Параллельное включение генераторов ВЭУ на общий инвертор 
(рис. 5 б) также возможно только при синхронной работе генерато-
ров. При исследовании работы генераторов в асинхронном режиме 
выявлено, что на нагрузку будет работать только тот генератор ВЭУ, 
выходное напряжение которого выше. Остальные генераторы будут 
отключены от нагрузки, вследствие запирания диодов выпрямитель-
ной схемы.

Анализ работы генераторов ВЭУ, входящих в состав ветропар-
ка, показывают, что они, как правило, работают в асинхронном ре-
жиме. Поэтому рекомендуется подключить генераторы параллельно 
только за инвертором (рис. 6), так как инвертор является источником 
переменного синусоидального тока.

Рис. 6. Предлагаемая схема электроснабжения от ветропарка

Исследование данной схемы соответствует параллельному 
включению генераторов в синхронном режиме. В случае выхода из 
строя одного из генераторов (например, короткое замыкание обмо-
ток) происходит закрытие диодов выпрямительной схемы неработа-
ющего генератора.
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Электротехника и автоматизация технологических
процессов в сельскохозяйственном производстве

Предпосадочная обработка картофеля пространственно 
модулированным потоком электромагнитной энергии СВЧ

Н. Д. Полевик, канд. техн. наук (ЧГАА),
О. В. Гордеев, канд. техн. наук
(ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии),
А. А. Васильев, канд. с.-х. наук
(ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии)

Один из наиболее эффективных методов повышения урожая  
с.-х. продукции и повышения ее качества – предпосадочная обработ-
ка семян в СВЧ-установках периодического действия, выполненных 
на базе магнетронных генераторов бытовых микроволновых печей. 
Проведенные в ЧГАА (ЧИМЭСХ) исследования показали, что такая 
обработка семян овощных культур обеспечивает прибавку урожая 
на 15–30 % [1].

Основываясь на полученных результатах, была разработана до-
кументация и начато мелкосерийное производство СВЧ-установок 
периодического действия для обработки семян в мешках «Импульс-
3у». Установка выполнена на базе четырех магнетронов, используе-
мых в бытовых микроволновых печах, что и определило величину 
их суммарной подводимой к семенам СВЧ-мощности 2,5 кВт. Ме-
шок с семенами обрабатывался в камере полуцилиндрической фор-
мы объемом 0,2 м3 и располагался на апертурах четырех рупорных 
СВЧ-излучателей, закрытых листом из диэлектрического материала.

Установки «Импульс-3у» внедрены в технологические процес-
сы предпосевной обработки семян и картофеля в хозяйствах России 
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и Украины [2–10]. Практика показала, что они имеют существенные 
преимущества перед лазерными и другими типами установок для 
предпосевной активации семян [4].

В установке «Импульс-3у» источники высоковольтного пита-
ния обеспечивают импульсный режим работы магнетронного гене-
ратора с частотой следования СВЧ-импульсов, равной 50 Гц. Пита-
ние четырех СВЧ-генераторов осуществляется от трехфазной сети 
(два генератора запитаны от одной фазы), что позволяет обеспечи-
вать обработку семян СВЧ-импульсами, следующими с частотой  
150 Гц с правосторонним либо левосторонним перемещением в про-
странстве в зависимости от порядка подключения фаз трехфазной 
сети. При этом за правостороннее направление перемещения потока 
электромагнитной энергии (ЭМЭ) принята такая очередность рабо-
ты СВЧ-генераторов установки, при которой излучатели, формиру-
ющие СВЧ-импульсы, следующие друг за другом, располагаются по 
направлению движения часовой стрелки, если смотреть на них со 
стороны обрабатываемого объекта. 

Исходя из предположения о различном характере влияния 
потока ЭМЭ с левосторонним и правосторонним перемещением  
в пространстве на результат предпосевной СВЧ-обработки семян  
в установке «Импульс-3у», на опытных полях агроэкологического 
института (филиала ЧГАА) были проведены двухлетние полевые 
опыты по исследованию влияния этого фактора на основные эле-
менты продуктивности и конечный результат – урожайность голо-
зерных сортов ячменя «Нудум-95» и «Л-32». Установлено, что обра-
ботка семян ячменя потоком ЭМЭ с правосторонним перемещением  
в пространстве по сравнению с левосторонним увеличивает прибав-
ку урожая зерна в два-три раза [11, 12].

В 2012 году в полевом опыте ГНУ ЮУНИИПОК Россельхоз- 
академии изучалась эффективность предпосадочной СВЧ-обработки 
семенного картофеля в установке «Импульс-3у» на урожайность 
клубней.

Исследовались растения картофеля и их реакция на предпо-
садочную обработку семенного материала пространственно моду-
лированным потоком ЭМЭ СВЧ с левосторонним (СВЧ-1) и право-
сторонним (СВЧ-2) перемещением в пространстве. Картофель об-
рабатывался в течение 90 с. Интервал обработки посевов составил  
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15 суток. Доза ЭМЭ составила 20 кДж/кг. Уборка урожая проводи-
лась 10.09.2012.

Агротехника возделывания картофеля – общепринятая для 
зоны. Для закладки опытов использовали клубни среднеспелых со-
ртов картофеля Тарасов и Балабай (фракция 50–80 г). Площадь де-
лянки – 6,8 м2. Размещение вариантов в повторениях рендомизиро-
ванное. Повторность опыта четырехкратная.

Схема опыта: Фактор А – густота посадки: 1. 50 тыс. клуб-
ней на 1 га (75×27 см); 2. 70 тыс. клубней на 1 га (75×19 см). Фактор 
В – сорт: 1. Балабай; 2. Тарасов. Фактор С – СВЧ-обработка семен-
ных клубней: 1. Без обработки; 2. СВЧ-1; 3. СВЧ-2. 

Результаты исследований.
1. В рамках многомерного анализа установлено, что полевая 

всхожесть картофеля, сохранность растений к уборке и густота стоя-
ния растений перед уборкой достоверно зависели от СВЧ-обработки 
семенных клубней. При этом более высокие показатели были полу-
чены при обработке в режиме СВЧ-1.

2. СВЧ-обработка семенных клубней перед посадкой суще-
ственно влияет на развитие надземных вегетативных органов рас-
тений картофеля. 

При обработке в режиме СВЧ-1 масса ботвы увеличивалась  
у обоих сортов картофеля: по сорту Балабай – на 44–55 %, по сорту 
Тарасов – на 6,9–30 % в зависимости от густоты посадки.

При обработке в режиме СВЧ-2 масса надземных органов  
у изучаемых сортов картофеля увеличивалась только при разрежен-
ной густоте посадки. 

Дисперсионный анализ трехфакторного полевого опыта по-
казал, что развитие надземной массы картофеля зависело от всех  
изучаемых факторов и их взаимодействий. Основное влияние на 
массу ботвы оказывала СВЧ-обработка клубней, определяющая 
37,2 % вариации этого признака.

3. Предпосадочная СВЧ-обработка семенного картофеля су-
щественно увеличивает количество клубней, сформировавшихся  
в гнезде на 7–38 %.

Во всех вариантах опыта СВЧ-1 (за исключением сорта Та-
расов – густота посадки 50 тыс/га, где одинаковое увеличение на 
29,5 %) увеличение количества клубней достоверно превосходило их 
количество в вариантах СВЧ-2.
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4. Средняя масса клубней достоверно, но слабо зависела от 
СВЧ-обработки семенных клубней. Заметное увеличение средней 
массы клубней сорта Тарасов (на 7,7 г) отмечено в варианте СВЧ-2  
и густоте посадки 70 тыс. клубней на 1 га, а сорта Балабай (на 3,4 г) 
в варианте СВЧ-1 и густоте посадки 50 тыс. клубней на 1 га.

Увеличение густоты посадки с 50 до 70 тыс. клубней на 1 га  
в условиях 2012 года, как правило, приводило к повышению средней 
массы клубней картофеля – на 3,2–18,0 г. Только в одном вариан-
те СВЧ-1 и загущенной посадке клубней сорта Балабай отмечалось 
снижение средней массы клубней – на 10 г.

5. СВЧ-обработка семенных клубней в зависимости от режима 
обработки и густоты посадки повышала продуктивность растений 
сорта Балабай на 5–22 %, а сорта Тарасов – на 13–39 % по сравне-
нию с контролем (без обработки). Загущение посадок снижало про-
дуктивность растений сорта Балабай (на контроле) на 80,5 г/куст,  
а сорта Тарасов – на 45,5 г/куст. В вариантах СВЧ-2 отмечалось зна-
чительное снижение влияния загущения посадок на продуктивность 
картофеля. Для сорта Тарасов загущение не приводило к снижению 
продуктивности.

6. В условиях засушливого 2012 года (ГТК = 0,79) урожайность 
картофеля в вариантах СВЧ-1 превышала урожайность в контроле 
у сорта Балабай на 2,73–0,75 т/га (25,4-7,5 %), у сорта Тарасов – на 
2,62–4,56 т/га (22,6–34,2 %), а в вариантах СВЧ-2 прибавки урожая 
составили у сорта Балабай 0,15–3,39 т/га (1,4–33,9 %), у сорта Тара-
сов 1,93–5,45 т/га (16,7–40,9 %) при густоте посадки 49,3 и 70,1тыс. 
клубней на 1 га соответственно (табл. 1).

За счет предложенного технического решения, обеспечиваю-
щего левостороннее либо правостороннее перемещения в простран-
стве импульсного потока ЭМЭ СВЧ в установке «Импульс-3у», по-
является возможность целенаправленного управления элементами 
продуктивности и урожайностью картофеля, что существенно по-
вышает эффективность и стабильность результатов предпосевной  
СВЧ-обработки семенного картофеля.

Полученные результаты позволяют рекомендовать при норме 
высева 50 тыс. клубней на 1 га левостороннее перемещение потока 
ЭМЭ в установке «Импульс-3у», а при загущенной посадке право-
стороннее.
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Т а б л и ц а  1
Урожайность картофеля в зависимости от густоты посадки  
и предпосадочной СВЧ-обработки семенных клубней, т/га

Густота
посадки 

(А)

Сорт 
(В)

СВЧ
обработка (С)

Урожай-
ность, т/га

Прибавка (т/га) от
СВЧ

обработки загущения

49,3 тыс.
клубней
на 1 га

Балабай
Без обработки 10,76 – –
СВЧ-1 13,49 2,73 –
СВЧ-2 10,91 0,15 –

Тарасов
Без обработки 11,58 – –
СВЧ-1 14,20 2,62 –
СВЧ-2 13,51 1,93 –

70,1 тыс.
клубней
на 1 га

Балабай
Без обработки 10,00 – –0,76
СВЧ-1 10,74 0,75 –2,75
СВЧ-2 13,39 3,39 2,48

Тарасов
Без обработки 13,32 – 1,74
СВЧ-1 17,88 4,56 3,68
СВЧ-2 18,77 5,45 5,26

НСР05 опыта = 1,10; НСР05 (А, В) = 0,45; НСР05 (С) = 0,55
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Проблемы проектирования и эксплуатации  
электротехнологических установок

В. М. Попов, докт. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Афонькина (ЧГАА)

В рыночных условиях взаимосвязь экономики и энергопотре-
бления последнее время особенно явна. Доля энергозатрат в себесто-
имости продукции составляет в среднем в сельском хозяйстве 11 %, 
в промышленности – 18 %, а в ряде масштабных производств дости-
гает 40 % и даже 60 % [1]. Разумеется, проблема энергосбережения 
актуальна и для предприятий, эксплуатирующих такое энергоемкое 
оборудование, как электротермическое. 

В этой связи задача создания эффективных электротехноло-
гических установок, применение которых даст возможность ис-
ключить применение в технологических процессах (ТП) термооб-
работки угля, нефти, газа, обеспечить высокую скорость обработки 
за счет концентрации выделенной энергии в сравнительно малых 
объемах, и автоматизации поддержания требуемого режима, обе-
спечивающего высокий темп термообработки, является актуаль-
ной. На наш взгляд, оснащение различных отраслей промышлен-
ности установками ИК-нагрева позволит увеличить ассортимент, 
количество и качество товаров, которые не могут быть обеспечены 
установками с другим способом энергоподвода. Анализ же суще-
ствующих сушильных установок дает основание утверждать, что 
по-прежнему мало уделяется внимание проблеме их эффективно-
сти, хотя для успешной конкуренции на внешнем и внутреннем 
рынках отечественной продукции, особенно в связи со вступлени-
ем России в ВТО, это становится особенно актуально.

Разнообразие сушильных установок приводит к тому, что прин-
ципиальным вопросом при проектировании является выбор произво-
дительности установки. Но еще в 1947 г. В.П. Вологдин отмечал, что 
преимущество электротермического метода обработки сырья может 
быть использовано в полной мере только тогда, когда проектиров-
щик установки имеет точное представление о закономерностях, ко-
торым этот метод подчиняется [2]. Речь идет об использовании при 
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проектировании сушильных установок расчетных методов, развитие 
которых происходило в три этапа [3].

На первом этапе изучались возможности применения энергии 
ИК-излучения в ТП, связанных с термообработкой. На этом этапе 
при проектировании рабочих инфракрасных камер использовались 
лишь выражения для удельной мощности тепловых потерь в обраба-
тываемом объекте (1) и для глубины проникновения электромагнит-
ной волны в этот объект:

( )22 1 tan 1
E

λ
δ =

′π ε + δ −
,                               (1)

где δЕ – расстояние от поверхности обрабатываемого объекта в его 
глубину, на котором в e раз уменьшается амплитуда напряженности 
электрического поля;

λ – длина волны излучения;
ε' – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

Заметим, что соотношение (1) получено для падения электро-
магнитной волны на обрабатываемый объем перпендикулярно его 
поверхности, тогда как в случаях с ИК-лампами и ТЭНами это ус-
ловие не выполняется и возможно это только в случаях с плоскими 
генераторами ИК-излучения. 

Второй этап начался тогда, когда оказалось, что некоторые  
ИК-установки не обладают ожидаемыми параметрами. Это объ-
яснялось в первую очередь применением несовершенных методов 
расчета таких установок. На этом этапе были выполнены электро-
динамические и тепловые расчеты, но их недостатком было от-
сутствие взаимосвязи между ними. Электродинамические расчеты 
рабочих камер проводились в предположении постоянства в про-
странстве и времени электрофизических параметров обрабатыва-
емого сырья, тогда как на самом деле при нагревании объекта они 
обычно изменяются, а при изменении электрофизических параме-
тров объекта обработки характер электромагнитного поля может 
существенно измениться. 

На третьем этапе удалось сделать многое, но принципиальной 
стала формулировка самосогласованной краевой задачи электроди-
намики и тепломассопереноса. Возможности различных методов 
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решения краевых задач электродинамики рассмотрены, например,  
в [4]. Метод решения выбирается в зависимости от конкретной зада-
чи, предъявляемой к расчетным данным. Решение подобной задачи 
для камер лучевого типа дано в [4].

После решение краевой задачи электродинамики и тепломас-
сопереноса стало возможным до изготовления установки с помо-
щью ПК выяснить динамику процесса сушки с учетом изменения 
электрофизических и теплофизических параметров объекта и су-
щественно снизить временные и материальные затраты на произ-
водственную доводку конструкции проектируемой установки. Так-
же появилась возможность решить задачу синтеза оптимальных по 
геометрическим размерам, КПД (согласованию с ИК-генератором)  
и равномерности термообработки рабочих камер – основного эле-
мента инфракрасной технологии сушки (рис. 1). Именно этот эле-
мент установки в значительной мере определяет ее параметры и те-
пловое воздействие на обрабатываемый объект [5]. 

Рис. 1. Структурная схема электротермической установки

Сейчас проектировщики сушильных установок стоят перед но-
вой задачей: создать поколение установок, позволяющих обеспечить 
автоматическое управление их работой. Во-первых, нужно осознать, 
какие и с какими параметрами потребуются датчики, регистрирующие 
ход ТП и режимы работы установки. Во-вторых, придется существен-
но изменить конструкции рабочих камер, чтобы обеспечить возмож-
ность гибкого управления энергоподводом к объекту. Проектирование 
таких установок потребует переработки имеющихся математических 
методов, моделей ТП, создания периферийных устройств ПК для  
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использования с ними датчиков ТП, разработки принципов управле-
ния и соответствующего программного обеспечения.

Такая модернизация приведет к еще одной важной проблеме  
в проектировании сушильных ИК-установок – обеспечение ее эко-
номической эффективности, которая, в конечном счете, определяет 
их целесообразность.

Еще в 1961 г. В.В. Вологдин отмечал, что немалое количество 
работ на том или ином этапе прекращалось из-за игнорирования 
предварительной технико-экономической оценки разрабатываемых 
установок. Если экономические расчеты не подтверждают целесо-
образности применения проектируемого оборудования, то его ис-
пользование приведет к дискредитации этого оборудования. Напри-
мер, попытка высокочастотной сушки древесины в средине прошло-
го века была начата без экономического обоснования, в то время как 
выпускаемые ВЧ генераторы имели низкие эксплуатационные пока-
затели. Это привело к дискредитации самого метода высокочастот-
ной сушки материалов и затормозило ее внедрение на многие годы. 
То же произошло и с методом СВЧ-пастеризации молока.

В условиях рыночной экономики мало рассчитать установку, по-
зволяющую получить заданную производительность по требующему-
ся продукту с достижением заданного качества. В условиях конкурен-
ции необходимо стремиться не просто к хорошему, а к наилучшему 
использованию имеющихся всегда ограниченных ресурсов.

По этой причине при принятии решения на стадии проектирова-
ния целевая функция должна учитывать многие факторы, характери-
зующие проект в условиях рыночных отношений. Возможность учета 
существенно большего числа параметров, характеризующих установ-
ку, ее структуру, элементную базу, режим работы, технологические 
параметры, свойства объекта, условия и порядок эксплуатации.

( ) ( ) ( )1

0
1

Э П Ц З 1 1
n

T T

j j t t t t Tt t
j

H S M E Ф E− −
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=

 
= + + + − + + + 
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где Пj – количество j-ой продукции, выпускаемой установкой на t-м 
шаге расчета;

Цj – цена единицы j-ой продукции, выпускаемой установкой на 
t-м шаге расчета;

п – число видов выпускаемой продукции на горизонте расчета Т;
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H
t
 – стоимостная оценка сопутствующего эффекта в производ-

ственной сфере на t-м шаге;
S

t
 – стоимостная оценка социального эффекта на t-м шаге;

M
t
 – остаточная стоимость основных фондов производственной 

инфраструктуры, исключаемых из эксплуатации на t-м шаге;
З

t
 – эксплуатационные издержки на работу установки, включая 

налоги и платежи на t-м шаге;
Е – норма дисконта (определяется финансовой политикой госу-

дарства и меняется в пределах 0,08–0,12 для стабильно развиваю-
щейся экономики);

ФТ – остаточная на момент времени Т стоимость основных фондов.
Основные выводы сводятся к следующему:
1. В двадцатом веке применение электротехнологических про-

цессов и установок непрерывно расширялось, из-за их преимущества 
перед альтернативными способами и средствами обработки сырья.

2. Каждый раздел электротехнологии прошел свой путь разви-
тия, постепенно уменьшая роль отдельных методик и частных коли-
чественных зависимостей и увеличивая внимание к качественным 
связям, знание которых необходимо для создания оптимальных су-
шильных установок.

3. Оптимально спроектированная установка требует рациональ-
ной эксплуатации, так как является крупным потребителем электро-
энергии, а поэтому вопросы рациональной эксплуатации связаны  
с экономией электроэнергии (снижением удельного расхода электро-
энергии) и тем самым – со снижением себестоимости продукции.

4. Игнорирование предварительной технико-экономической 
оценки разрабатываемых установок недопустимо, так как это может 
дискредитировать метод обработки. На стадии проектирования ре-
шения должны приниматься на базе технико-экономических опти-
мизационных расчетов. 

5. Фактор рыночной экономики в эксплуатации сушильных уста-
новок остро ставит вопрос об энергоемкости продукции отечественно-
го производителя и, как следствие, о ее конкурентности. Однако реа-
лизация рекомендаций по энергосбережению на стадии эксплуатации 
установки на действующем предприятии может оказаться для предпри-
ятия непосильной в финансовом отношении. В этой связи важно ре-
шать проблемы энергосбережения на стадии проектирования.
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Возможность использования энергии возобновляемых  
источников при эксплуатации пленочных  
ИК-нагревателей в различных сферах АПК

В. М. Попов, докт. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Афонькина (ЧГАА),
С. Ю. Вахрушева (ЧГАА)

Постепенно набирающий силу в России процесс реализации 
политики энергосбережения крайне необходим в составе комплек-
са мер по преодолению кризиса национальной экономики. Эффек-
тивность энергосбережения значительно возрастает в тех отраслях 
экономики, где кризисные явления проявляются особенно сильно.  
К числу таких отраслей относится и сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является весьма сложным и своеобразным 
объектом с точки зрения энергообеспечения. Но при создании систе-
мы энергообеспечения сельского хозяйства эти особенности учтены 
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не были. В результате была создана громоздкая и неэффективная 
система энергообеспечения, которую составляют десятки тысяч ки-
лометров линий электропередач, множество котельных, громоздкий 
металлоемкий машинный парк и многое другое. За последние де-
сятилетия к этим недостаткам добавилась предельная их изношен-
ность. Предотвратить данную тенденцию возможно только реализа-
цией политики энергосбережения на основе единой энергетической 
стратегии на ближайшие 15–20 лет.

Энергосбережение для сельского хозяйства – это реализация 
правовых, организационных, научных, производственных, техниче-
ских, экономических и других мер, направленных на эффективное 
использование ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возоб-
новляемых источников энергии.

В сельском хозяйстве основными направлениями повышения 
эффективности использования ТЭР являются:

– внедрение обогреваемых полов и ковриков на животноводче-
ских комплексах;

– внедрение более экономичного оборудования и систем в це-
лом для сушки зерна и растительного сырья;

– замена низкоэффективных котлов на более экономичные мест-
ные, локальные виды обогрева;

– внедрение систем зонного обогрева инфракрасными излуча-
телями.

Одним из важнейших направлений является внедрение инно-
вационных систем обогрева, так как один из основных трендов раз-
вития современной цивилизации – повышение качества жизни чело-
века, в том числе совершенствование среды его обитания. Учитывая 
суровые климатические условия на большей части территории Рос-
сии, одной из основных задач совершенствования среды обитания 
является создание теплового комфорта в помещениях, где находится 
человек [1]. На решение этой задачи направляются огромные мате-
риальные и энергетические ресурсы.

Лучистая передача энергии при прочих равных условиях более 
эффективна, чем конвективная, поскольку при лучистом отопле-
нии энергия беспрепятственно переносится на большие расстояния  
в объеме помещения. Системы, в которых лучистое отопление явля-
ется основным, представляют собой наиболее совершенный способ  
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обогрева помещений зданий различного назначения [2]. Так как те-
плообмен в них происходит в основном посредством инфракрасно-
го излучения, они нагревают не воздух, а противоположные пред-
меты [2].

Известно, что до 45 % тепловых потерь человека происходит за 
счет его излучения в инфракрасном диапазоне [2]. При этом проис-
ходит потеря энергии не только с поверхности тела, но и из глубоко 
лежащих тканей. Поэтому для создания теплового комфорта в по-
мещениях необходимо, чтобы значительная часть энергии передава-
лась телу человека через излучение. С точки зрения гигиенистов это 
даже более важно, чем нагрев окружающего воздуха [3]. Особенно 
физиологичен инфракрасный обогрев поверхностями, нагретыми до 
температуры 35–42 °С, максимум излучения которых приходится на 
диапазон длин волн 9,5–9,2 мкм, что соответствует максимуму излу-
чения человека. Так как мощность излучения при этих температурах 
невелика (130–180 Вт/м2), общая площадь излучающих поверхно-
стей должна составлять примерно половину площади отапливаемо-
го помещения, потому что при устройстве любых систем отопления 
принято, что их мощность должна быть ~100 Вт/м2 [4]. При опреде-
лении установленной мощности электронагревательных секций для 
отдельных помещений и небольших зданий можно ориентировочно 
использовать значения типовых приведенных тепловых потерь для 
зданий, находящихся в центре европейской части России и постро-
енных до 1996 г., в пределах 80–120 Вт/м2. Для зданий с улучшенной 
теплоизоляцией, построенных после 1996 г. с учетом последних тре-
бований к термическому сопротивлению ограждающих конструк-
ций, значения приведенных тепловых потерь естественно ниже  
и должны выбираться из диапазона 50–80 Вт/м2 [4].

Инфракрасный обогрев помещения позволяет снизить темпе-
ратуру воздуха в помещении на 3–5 градусов без утраты ощущения 
комфорта. При этом снижается расход энергии на отопление, повы-
шается влажность в помещении, уменьшаются конвективные пото-
ки, ведущие к пылеобразованию, частично компенсируется недоста-
ток солнечного облучения в зимнее время [3].

В начале XXI века на рынке появились принципиально новые 
приборы лучистого отопления – пленочные электронагреватели.  
В Челябинской государственной агроинженерной академии разрабо-
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таны, запатентованы и эффективно внедряются несколько разновид-
ностей пленочных электронагревателей. Вот всего лишь несколько 
сфер их применения:

• печи и установки для сушки окрашенных поверхностей;
• печи для сушки фруктов, овощей, ягод, плодов;
• обогрев помещений любого назначения при снижении энер-

гопотребления в 2–4 раза;
• использование в качестве источника дополнительного ото-

пления.
Различные модификации пленочных электронагревателей позво-

ляют эффективно использовать энергию от нетрадиционных источ-
ников при эксплуатации, используя современные технические сред-
ства автоматики. Можно, например, управлять обогревом помещений  
с различным уровнем напряжения в сети, переключая выводы нагре-
вателя с 220 В на 200 В или 180 В и др., что часто бывает у сельских 
потребителей и при использовании возобновляемых источников энер-
гии. Изготовить пленочный электронагреватель можно любого раз-
мера (от 0,1 до 3 м2) на напряжение от 12 В до 380 В переменного  
и постоянного тока и удельной мощности от 5 Вт/м2 до 600 Вт/м2. 

Одной из последних запатентованных разработок в данной об-
ласти в ЧГАА является новая полезная модель пленочного электро-
нагревателя [5]. Целью данной полезной модели является упрощение 
конструкции электронагревателя, снижение затрат на его изготовле-
ние за счет отказа от использования дорогостоящего прецизионного 
материала, расширение функциональных возможностей электрона-
гревателя за счет варьирования толщины резистивного слоя. 

Поставленная цель достигается тем, что в пленочном электро-
нагревателе, включающем резистивный нагревающий и излуча-
ющий элемент, расположенный между двумя внешними гибкими 
термостойкими электроизоляционными пленками и снабженный 
выводами для подключения к электрической сети, в отличие от про-
тотипа в качестве резистивного нагревающего и излучающего эле-
мента используют термостойкую электроизоляционную пленку с 
нанесенным на всю ее поверхность слоем резистивного материала –  
нихрома. Нанесение слоя резистивного материала осуществляют 
путем напыления в вакууме. Выводы для подключения электриче-
ской сети к резистивному нагревающему и излучающему элементу  
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присоединены к плоским контактам, примыкающим к поверхности 
слоя резистивного материала и выполненным из медной фольги. На-
пыление в вакууме позволяет получить резистивный слой, имеющий 
одинаковую толщину по всей поверхности, все точки поверхности 
резистивного нагревающего элемента нагреваются до одинаковой 
температуры, представляя собой равномерно излучающую поверх-
ность, для создания которой в прототипе используется алюминиевая 
фольга. Предлагаемое техническое решение позволяет исключить из 
конструкции нагревателя слой алюминиевой фольги и слой электро-
изолирующей пленки, отделяющей ее от резистивного нагревающего 
и излучающего элемента. Возможность варьирования толщины рези-
стивного слоя позволяет создавать нагреватель требуемой мощности 
в широких пределах заданных геометрических размеров электрона-
гревателя и напряжений электрического тока. Из существующих в на-
стоящее время методов нанесения покрытий в вакууме наиболее про-
грессивным и наукоемким является метод магнетронного напыления.

Метод магнетронного напыления основан на распылении по-
лоской металлической мишени бомбардировкой ионами инертного 
газа, существующими в плазме аномального тлеющего разряда, ре-
ализуемого в скрещенных электрическом и магнитном полях. По-
крытие, получаемое методом магнетронного напыления, обладает 
высокой адгезией, так как осаждаемые атомы металла достигают 
подложки в виде ионов. Добавление в плазму тлеющего разряда ре-
акционных газов – кислорода, азота, углеводородов – позволяет осу-
ществить плазмохимические реакции и получать покрытие в виде 
оксидов, нитридов, карбидов требуемой стехиометрии [6].

Инновационная идея заключается в использовании метода 
магнетронного напыления в вакууме для нанесения на поверхность 
полимерных пленок наноразмерного слоя проводящего материала, 
используемого в качестве тепловыделяющего и излучающего эле-
ментов пленочного электронагревателя. Разработан оригинальный 
метод, позволяющий наносить покрытия на поверхность тонких по-
лимерных пленок с достаточной адгезией, без значительного нагре-
ва, точно контролируя толщину нанесенного слоя. 

К настоящему времени отработана технология нанесения нано-
размерных 5–200 нм слоев нихрома и титана на поверхность поли- 
этилентеривтолатных (ПЭТ) пленок толщиной 35–150 нм. На основе 
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полученных пленок с напыленным слоем металла изготовлена, про-
шла испытания и успешно эксплуатируется опытная партия пленоч-
ных электронагревателей общей площадью более 100 м2. 

Толщина резистивного слоя выбирается в зависимости от вели-
чины питающего напряжения и требуемой температуры нагревате-
ля, определяемой его удельной мощностью по формуле:

( )2
H P L U= ρ ,                                         (1)

где H – толщина резистивного слоя;
P – удельная мощность электронагревателя, то есть мощность, 

выделяемая единицей площади электронагревателя;
ρ – удельное сопротивление напыленного материала;
L – длина электронагревателя;
U – питающее напряжение.

Применение в конструкции пленочного электронагревателя  
в качестве тепловыделяющего и излучающего элементов нанораз-
мерного проводящего слоя позволит упростить и удешевить кон-
струкцию ПЛЭН по сравнению с ныне выпускаемыми за счет умень-
шения количества слоев, упрощения сборки и экономии материалов, 
кардинально расширить функциональные возможности ПЛЭН за 
счет варьирования толщины слоя от единиц до нескольких сотен нм 
и возможности применять для нанесения слоя материалы с широким 
диапазоном значений удельного сопротивления.
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Использование пленочных электронагревателей  
для повышения эффективности послеуборочной  
обработки семян рапса

В. М. Попов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Е. И. Шукшина (ЧГАА),
В. А. Афонькина (ЧГАА),
А. В. Горбатько (ЧГАА)

Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хо-
зяйства, для роста благосостояния народа имеет увеличение про-
изводства и возделывания различного рода сельскохозяйственных 
культур. В комплексе проводимых мероприятий по обеспечению со-
хранности урожая и стимуляции процесса пророста важнейшая роль 
принадлежит сушке.

Качество заготовленного сырья и срок его хранения зависят 
от точного соблюдения технологии высушивания. Любой вид сы-
рья можно высушивать, используя искусственный подогрев, но для 
каждой части растения должен быть соблюден свой особый темпе-
ратурный режим, особенно это касается тех частей растительного 
сырья, которые относятся к классу термолабильных (семена, листья, 
стебли, ягоды и др.). Современные методы исследования позволяют 
обнаружить в семенах и плодах огромное количество биологически 
актив ных веществ, взаимодействующих в стройной системе. Управ-
ление этой системой осуществляется ферментным комплексом се-
мян в зависимости от характера внутренних процессов и условий 
окружающей среды, а любое искусственное вмешательство в био-
логический объект так или иначе связано с изменением его свойств. 
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Присутствие кислорода, световое излучение, высокотемпературное 
воздействие и время воздействия указанными факторами разруша-
ют биологически активные вещества (БАВ) термолабильного расти-
тельного сырья. 

Семена рапса, как и многие другие представители мелкосе-
мянных культур, не являются исключением. Тепловая сушка семян 
рапса является одной из наиболее трудоемких, ответственных и уяз-
вимых звеньев во всем технологическом процессе переработки мел-
косемянных культур.

Во-первых, влажные семена, содержащие большой процент мас-
ла и белка, даже при незначительном перегреве самовозгораются, их 
всхожесть снижается, так как при высокой температуре свертывается 
и гибнет белок. Растительное сырье такого типа надо сушить очень 
осторожно, устанавливая определенный температурный порог.

Во-вторых, развитие производства мелкосемянных культур 
сдерживается тем фактором, что специальных машин для возделы-
вания, уборки и послеуборочной доработки мелких семян в России 
не выпускается. Используемая отечественная техника, выпускаемая 
для производства, сушки и послеуборочной обработки зерна не со-
всем пригодна для таких культур, как рапс, так как допускает до 
50 % потерь маслосемян [1]. Приобретение специальной качествен-
ной, но очень дорогой импортной техники рядовыми предприятия-
ми весьма затруднительно. При расширении географии небольших 
предприятий и цехов по переработке сельскохозяйственного и ди-
корастущего растительного сырья важную роль играют достаточно 
простые способы получения энергоносителя, а также оснащение их 
современным, компактным оборудованием, которое имеет произво-
дительность 3–500 кг/ч и отвечает всем требованиям экологической 
чистоты процесса.

Кроме того, в настоящее время очень остро обозначена про-
блема сбережения энергоресурсов, что требует определенной пере-
стройки во всех отраслях, а также широкого внедрения энергосбере-
гающих техники и технологии в перерабатывающую отрасль. 

Снижение затрат на сушку семян, как самый энергоемкий про-
цесс при его производстве, наряду с повышением интенсивности 
влагоотдачи рассматривается как важнейшая задача при разработке 
новых технологий сушки мелкосемянных культур и конструкций 
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сушилок для них, а также при совершенствовании существующих. 
Любая модернизация сушилки может быть признана достаточно эф-
фективной, если достигнуто сокращение удельных энергозатрат при 
обязательном сохранении качества семени.

Такая технология может быть высокопроизводительной при ис-
пользовании сушильных установок ИК-типа на основе пленочных 
электронагревателей. Технология основана на способности воды, 
находящейся в высушиваемом сырье, активно поглощать инфра-
красные лучи определенной длины волны, эффективно нагреваться 
при небольшой температуре  и довольно быстро испаряться. Важно, 
что при этом ткани растительного сырья не поглощают излучения, 
равно как и материалы сушильного оборудования (благодаря отра-
жению). Такая особенность обуславливает невысокие температуры 
ведения процесса: 30–50 градусов вполне достаточно для достиже-
ния требуемой степени влажности. Низкие тепловые воздействия, 
в свою очередь, благосклонно сказываются на качестве подвергаю-
щихся сушке продуктов.

Но энергосбережение в такой технологии возможно только при 
использовании ИК-нагревателей, способных при низкой температу-
ре нагрева поверхности обладать высокой интенсивностью и плот-
ностью излучения. ТЭНы и инфракрасные лампы, в отличие от пле-
ночных электронагревателей, не способны обладать такими харак-
теристиками, так как при понижении температуры их нагрева резко 
снижается сушильный потенциал процесса из-за увеличения време-
ни выхода сырья на установленную влажность, тем самым снижая 
производительность и КПД установки [2].

Пленочный электронагреватель является запатентованной раз-
работкой ученых Челябинской государственной агроинженерной 
академии. На сегодняшний день существует несколько разновидно-
стей пленочных электронагревателей (рис. 1), но наиболее эффек-
тивным стал низкотемпературный ИК-нагреватель с повышенной 
плотностью потока излучения [3]. 

Создание излучателя с высокой степенью черноты 0,96 (а сле-
довательно, и повышенной плотностью потока излучения) стало воз-
можным благодаря методу магнетронного напыления резистивного 
материала (титан, нихром) в вакууме. Напыление позволяет получить 
резистивный слой, имеющий одинаковую толщину  по всей поверх-
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ности, поэтому любая точка поверхности излучающего элемента на-
гревается до одинаковой температуры, представляя собой равномер-
но излучающую поверхность, а возможность варьирования толщины 
напыленного слоя позволяет создавать ИК-нагреватель требуемой 
мощности в широких пределах заданных геометрических размеров 
электронагревателя и напряжений электрического тока. Выбирается 
толщина резистивного слоя в зависимости от величины питающего 
напряжения и требуемой длины волны излучения нагревателя [4].

Рис. 1. Внешний вид пленочных электронагревателей

Такие характеристики нагревателя позволят изготавливать 
установки для сушки термолабильного сырья более компактными, 
легко встраиваемыми в технологическую линию переработки и об-
ладающими определенной универсальностью, чтобы при необходи-
мости обеспечить сушку других продуктов с аналогичным диапазо-
ном параметров.

На наш взгляд, пленочный электронагреватель – это на сегод-
няшний день единственный нагреватель инфракрасного излучения, 
который способен благодаря своим характеристикам обеспечивать 
качественную низкотемпературную сушку термолабильного сырья, 
в том числе и мелкосемянных культур.
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Секция 12

Применение электрической энергии
в сельском хозяйстве

Обоснование рационального варианта электропривода, 
работающего в повторно-кратковременном режиме

Г. М. Грачев, канд. техн. наук (ЧГАА)

Эффективность использования электрической энергии, потре-
бляемой производственным агрегатом, во многом определяется ка-
чеством работы его двигателя. Задача энергосбережения особенно 
актуальна при обосновании и разработке электропривода рабочих 
машин, имеющих циклическую нагрузку, сопровождаемую часты-
ми пусками и отключениями. В сельскохозяйственном производстве  
в подобном режиме работы работают подъемники, опрокидыватели, 
различного типа краны и т. д. Как правило, для привода этих машин 
применяют электрические двигатели повторно-кратковременного 
режима работы S3.

Отличительной особенностью двигателей режима S3 является 
повышенное значение пускового момента и критического скольже-
ния. Это обеспечивает более быстрый пуск агрегата, что повышает 
производительность рабочей машины. Однако у двигателей повтор-
но-кратковременного режима работа меньше значения КПД и cosφ 
по сравнению с машинами продолжительного режима S1, если чис-
ло циклов в час невелико, а время пуска не оказывает существенного 
влияния на производительность рабочей машины, то целесообразнее 
применение двигателей продолжительного режима. Однако, как по-
казывают расчеты, в некоторых случаях значения номинальной мощ-
ности двигателей S1, определенных по нагреву, может быть меньше 
рабочей, что приведет к его нагрузке, следовательно, и к росту потерь.
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Необходимое значение расчетной мощности двигателя рабочей 
машины определяется по одной из известных методик [1, 2, 3]. Да-
лее принимаем к сравнению несколько вариантов двигателей режи-
мов работы S1 и S3, у которых рассчитываем потери энергии, воз-
никающие при пуске и работе в одном цикле.

Потери энергии в асинхронном двигателе при пуске определим, 
используя Г-образную схему замещения:

( )2 !2 !!
п 1 1 2 23dW I r dt I r dt= + ,

где I1 – ток статора;
!
2I  – приведенное значение тока ротора;
!

1r , !!
2r  – приведенные значения активных сопротивлений обмоток 

статора и ротора.
Если принять, что отношения токов !

1 2 1,1I I =  [4], то используя 
уравнения движения электропривода, получим:

( )
( ) ( )

2 ! 120 1
п !!

2

1 1,24 1 2
2 y

c
y S

g c

M S SdsrW J S
r M S M SΣ

 ⋅ ω
= + ⋅ − +    −   

∫ ,

где JΣ – суммарный приведенный момент инерции системы двига-
тель – рабочая машина;

ω0 – синхронная скорость двигателя;
S

y
 – значения установившегося скольжения двигателя в конце 

разгона;
Mg(S) – уравнения механической характеристики двигателя, за-

дается в виде программы на ПК;
M

c
(S) – уравнения механической характеристики рабочей машины.

Отношение сопротивлений ! !!
1 2r r  в зависимости от типоразмера 

двигателя изменится от 2 до 1 и даже меньше [5]. При отсутствии 
этих данных можно принять это отношение равным единице. Тогда 
выражение перепишется:

( )
( ) ( )

12 2
п 0 1 2

y

c
y S

g c

M S Sds
W J S

M S M SΣ

 ⋅
= ω − +  − 

∫ .

Для определения потерь энергии в двигателе за время цикла 
разбиваем время работы t

p
 нагрузочной диаграммы на m участков. 

На каждом участке определяем среднее значение мощности. Для ли-
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нейно-возрастающей или убывающей нагрузочной диаграммы сред-
нее значение мощности на каждом j участке определится:

( ) ( )ср 1 2 1
2 1
2
j

P i P P P
m
−

= + − ⋅ ,

где P1, P2 – начальное и конечное значение мощности рабочей маши-
ны на рабочем интервале времени t

p
 цикла.

Коэффициент загрузки двигателя на каждом участке:

( ) ( )ср

н п

P j
x j

P
=

⋅η
,

где Pн – номинальная мощность двигателя

( )

( ) ( )

н

1
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i
x j
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+
 

+ − ⋅ η α + 

,

где ηн – значение номинального КПД двигателя;
α – отношение постоянных потерь к переменным при номиналь-

ной мощности на валу двигателя.
Потери энергии на линейной (постоянной) части нагрузочной 

диаграммы двигателя:

п
л п п

п

1 60W P t
−η

= ⋅ ⋅ ⋅
η

,

где Pп, ηп, tп – значения мощности, КПД и времени на постоянной 
части диаграммы.

Потери энергии на линейно-возрастающей или убывающей ча-
сти нагрузочной диаграммы:

( ) ( ) ( )
( )ср

1

1 60m

j

j tW m P j
j m=

−η
= ⋅

η∑ ,

где t – время линейно-возрастающей или убывающей части нагру-
зочной диаграммы цикла.

Суммарные потери энергии в двигателе за время t
p
:

( )р п лW W W m W= + + .
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По предлагаемой методике рассчитываются потери энергии 
принятых вариантов и принимается оптимальный вариант.

В качестве примера рассмотрим обоснование рационального 
электропривода условной рабочей машины, исходные данные которой:  
Рном = 3 кВт, nном = 1000 об/мин, Jрм = 0,03 кг·м2, x = 2. Параметры нагру-
зочной диаграммы: время работы t

p
 = 3 мин, пауза tо = 5 мин. Мощность 

рабочей машины за время работы линейно возрастает с 2 до 3 кВт.
Результаты сравнительных расчетов потерь выбранных двига-

телей при работе с заданной нагрузочной диаграммой в установив-
шемся режиме приведены в таблице.

Расчетные данные Типоразмер двигателя
4АС100L6 4A100L6 5AM112MA6

Рном кВт 2,6 2,2 3

Wр

Дж 149,3·103 116,9·103 99,5·103

Вт·час 41,4 32,5 27,6

Анализируя результаты расчетов, видим, что для рассматрива-
емой рабочей машины целесообразно применение двигателей 5АМ-
112МА6 или 4А100L6, имеющих более экономичный режим работы.
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Расчет времени переходного процесса в электроприводе  
с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

Г. М. Грачев, канд. техн. наук (ЧГАА),
С. И. Уразов, канд. техн. наук (ЧГАА)

Одним из важных показателей работы электропривода является 
время переходного процесса – периода, в течение которого проис-
ходит динамическое изменение состояния системы. Знание времени 
переходного процесса в электроприводах позволяет осуществлять 
настройку защитной аппаратуры, оценивать ускорения, возникаю-
щие при пуске и торможении системы электропривода, рассчиты-
вать потери энергии и многое другое.

Время переходного процесса в электроприводах рассчитыва-
ется из основного уравнения движения. В наиболее распространен-
ном случае характер движения принимается вращательным, момент 
инерции системы – постоянным. Тогда основное уравнение движе-
ния электропривода принимает вид:

д с
dM M J
dt

ω
− = ,                                       (1)

где d dtω  – изменение угловой скорости вала двигателя ω во време-
ни (угловое ускорение), рад/с2;

Мд, Мс – соответственно момент двигателя и рабочей машины, 
приведенный к угловой скорости вала двигателя ω, Н·м;

J – приведенный к скорости двигателя момент инерции системы, 
кг·м2.

Большинство электрических двигателей в народном хозяйстве 
представлено асинхронными машинами, для которых решение урав-
нения (1) затруднено в связи со сложностью аналитического описа-
ния механической характеристики. Основанная на схеме замещения 
асинхронной машины формула Клосса описывает механическую ха-
рактеристику, близкую к реальной, но только в рабочей части; пуско-
вая часть существенно отличается от реальной. Для двигателей с по-
вышенным пусковым моментом и машин малой мощности расхож-
дения с реальным временем пуска могут оказаться значительными.
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При невозможности аналитического решения данной задачи 
используют графоаналитический или графический методы расчета. 
Механическая характеристика двигателя строится, как правило, по 
характерным точкам, координаты которых приведены в паспортных 
данных двигателя. После построения механических характеристик 
производится разбиение интервала переходного процесса (напри-
мер, при пуске двигателя – от нулевой до установившейся скорости) 
на несколько участков, значения момента по участкам усредняются 
и используются в дальнейших расчетах. Время переходного процес-
са определяется суммированием рассчитанных значений прираще-
ний времени по участкам.

Точность такого расчета непосредственно зависит от принято-
го количества разбиений. С другой стороны, увеличение количества 
разбиений приводит к повышению трудоемкости расчета. По этой 
причине нами предлагается рассчитывать время переходного про-
цесса с использованием компьютерной техники. Последующие вы-
ражения приведены в формате программы MathCAD, тем не менее, 
подобные формулы могут быть преобразованы для расчетов в любой 
другой программе.

Для составления алгоритма механической характеристики асин-
хронного двигателя по паспортным данным можно использовать ку-
сочное определение функции, опирающейся на характерные точки 
(см. табл. 1) и собранной из частей линейных или параболических 
функций. Вместе с тем, рабочую часть характеристики двигателей 
большой мощности можно описывать с помощью формулы Клосса.

Дальнейший расчет удобнее вести для механических характе-
ристик в координатах «момент – скольжение». Тогда при определе-
нии времени пуска двигателя расчетный диапазон составит:

: = 1, 0.999 .. 0S .                                         (2)

Рабочая часть механической характеристики (от 0 до Sн) при-
нимается линейной. Тогда коэффициент при аргументе может быть 
определен по формуле:

н

н

: = M
k

S
.                                             (3)
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Для получения плавной зависимости необходимо предусмо-
треть поправку скольжения в алгоритме из диапазона:

д: = 0,02...0,05S .                                       (4)

Алгоритм функции механической характеристики асинхронных 
двигателей нормального (общепромышленного) исполнения серий 
4А, 5А, 6А, АИР исполнения S1 будет выглядеть следующим образом:
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.(5)

Алгоритм функции механической характеристики асинхрон-
ных двигателей серий 4АС, АИРС исполнения S3 будет выглядеть 
следующим образом:
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( ) ( )
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Как правило, механическая характеристика рабочих машин 
описывается уравнением:

( )с от су со
у

: = 
x

M M M M
 ω

+ − ⋅  ω 
,                           (9)

где Мс – момент сопротивления рабочей машины на скорости ω, Н·м;
Мот – момент рабочей машины, не зависящий от скорости, Н·м;
Мсу, ωу – установившиеся значения соответственно момента (Н·м) 

и угловой скорости (рад/с) системы;
х – показатель степени, зависящий от вида рабочей машины  

(х = 0 – для подъемно-транспортных машин; х = 2 – для центробеж-
ных вентиляторов и насосов).

При переходе от угловой скорости к скольжению уравнение ме-
ханической характеристики может быть представлено в виде:

( )с от су со
у

1: = 
1

x

S
M M M M

S

 −
+ − ⋅  − 

.                       (10)

В общем случае значение установившейся угловой скорости  
и скольжения определяется путем сравнения механических харак-
теристик двигателя и рабочей машины: искомые значения соответ-
ствуют точке пересечения двух механических характеристик.

При х = 0 установившаяся угловая скорость может быть опре-
делена по нагрузочной диаграмме. Когда нагрузочная диаграмма 
приведена как зависимость момента нагрузки от времени и устано-
вившийся момент нагрузки в начале работы меньше номинального 
момента двигателя, то, полагая рабочую часть механической харак-
теристики линейной в пределах от 0 до Sн, значение установившего-
ся скольжения можно определить по формуле:

с
у н

н

: = M
S S

M
⋅ .                                        (11)

Когда нагрузочная диаграмма приведена как зависимость мощ-
ности от времени, а значение установившегося момента рабочей 
машины вначале работы меньше или равно номинальному моменту 
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двигателя, то значение установившегося скольжения можно опреде-
лить по формуле:

н нач
у

0 н

: = 0,5 0,25 S P
S

M

⋅
− −

ω ⋅
,                             (12)

где Pнач – начальная мощность на нагрузочной диаграмме, Вт.
Время пуска двигателя до установившейся скорости в общем 

случае может быть определено через основное уравнение движения 
электропривода (1) с помощью методов численного решения уравне-
ний (например, функцией root() в MathCad). Для принятых в данной 
статье допущений время пуска может быть определено по формуле:

( ) ( ) ( )

у1,05
0

п у
c1

: = 
S

J
t S dS

M S M S

⋅ω
−∫ .                         (13)

Пример построения механической характеристики (M1(S))  
двигателя по формуле (5) для двигателя АИР100L6 (S1; 2,2 кВт;  
945 об/мин; 81,5 %; 0,74; mmax = 2,2; mmin = 1,6; mп = 1,9) показан на 
рисунке 1. Зависимостью M2 показана механическая характеристика 
рабочей машины.

Рис. 1

В результате расчета времени пуска по формуле (13) при  
J = 0,04 кг·м2 в программе MathCAD расчетное время пуска составит 
0,254 с.
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Очистка смазочно-охлаждающих жидкостей  
на машинно-технологических станциях  
электромагнитным сепаратором

А. А. Евдокимов,
В. И. Чарыков, докт. техн. наук (Курганская ГСХА)

Современный машинно-тракторный парк агропромышленного 
комплекса разнообразен, в нем имеется сложная и дорогостоящая 
техника. При этом в сельском хозяйстве используется свыше 50 % 
техники, прошедшей техническое обслуживание и ремонт. Техниче-
ское обслуживание и ремонт являются вынужденными и необходи-
мыми условиями поддержания техники в работоспособном состо-
янии, особенно в последнее время, когда значительно сократились 
поставки техники селу. В связи с большой нагрузкой и сокращением 
техники возрастают затраты на ее содержание и ремонт [1].

Для механической обработки в технологических процессах ме-
таллических заготовок сельхозтехники применяют водные (эмульси-
онные, полусинтетические) и масляные (нефтяные, синтетические) 
смазочно-охлаждающие жидкости. В процессе работы трущихся де-
талей и смазочных материалов в них накапливается большое коли-
чество ферромагнитных частиц. Нормальная работа станков и самой 
циркуляционной охлаждающей системы предусматривает удаление 
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твердых частиц из СОЖ, так как только в этом случае будет обе-
спечено требуемое качество обработки поверхностей деталей. Кро-
ме того, тщательная очистка охлаждающих жидкостей продлевает 
срок службы. Удаление твердых частиц из охлаждающих жидко-
стей в централизованных циркуляционных системах является очень 
важным с экономической стороны аспектом, позволяющим снижать 
конечную стоимость изделия и продлить срок службы рабочих меха-
низмов станков.

В зависимости от видов обработки, размеров частиц, концен-
трации механических примесей и их удельного веса, а также степе-
ни очистки СОЖ и их видов могут применяться различные способы 
очистки СОЖ [2].

В Курганской ГСХА для повышения степени очистки, увели-
чения срока службы смазочно-охлаждающих жидкостей был разра-
ботан электромагнитный сепаратор УМС-4М. В установке приме-
нены специальные концентраторы магнитного поля (фильтр). Они 
эффективно удаляют механические примеси из направленного пото-
ка СОЖ, одновременно захватывая немагнитные частицы, которые 
ухудшают выходные показатели.

Рис. 1. Процессы и схемы очистки СОЖ

Принципиальная схема электромагнитного сепаратора для 
очистки жидкости от ферромагнитных частиц приведена на рисунке 1.  
Сепаратор состоит из: 1 – магнитного фильтра (рис. 3), 2 – рабоче-
го канала (желоба), выполненного из немагнитного материала, 3 –  
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полюсных наконечников, разделенных немагнитными вставками 4, 
сердечников 5, на которых расположены катушки намагничивания 6, 
загрузочного устройства 7 и в нижней части приемника 8.

Концентраторы магнитного поля (фильтры) выполнены в виде 
набора плоских ферромагнитных сеток, расположенных параллель-
но и перпендикулярно рабочему каналу (желобу), плотно спрессова-
ны. Геометрические размеры фильтра соответствуют форме рабоче-
го канала (желоба).

Рис. 2. Принципиальная схема электромагнитного сепаратора УМС – 4М

Рис. 3. Концентратор магнитного поля (фильтр)

Концентрация механических примесей до и после прохожде-
ния жидкости через магнитную систему определяется по методике, 
описанной в ГОСТ 6370-83 [3]. Степень ε очистки (в %) вычисляется 
по формуле:

о

н

1 100С
С

 
ε = − ⋅ 

 
,                                       (1)

где Со и Сн – концентрация механических примесей соответственно 
в очищенной и неочищенной СОЖ.



256

Эксперименты проводили на синтетической, водосмешиваю-
щей СОЖ «Динол». Внешний вид – однородная жидкость желтого 
цвета, с концентрацией водного раствора 10 %.

Т а б л и ц а  1
Результаты эксперимента

Характеристики
фильтра, мм

Концентрация механических примесей, г/л Степень
очитки, %до очистки, Сн после очистки, Со

0,5×0,25 0,101 0,0126 88
0,63×0,32 0,168 0,0228 86
0,8×0,32 0,134 0,0567 58
1×0,25 0,148 0,0578 61
1,2×0,4 0,158 0,0671 58

Согласно ГОСТ Р 50558-93 [4], концентрация механических 
примесей для водосмешивающих СОЖ зависит от технологического 
процесса обработки детали.

Анализ эксперимента показывает, что электромагнитный сепа-
ратор обеспечивает эффективную степень очистки СОЖ от ферро-
магнитных примесей и внедрение его на машинно-технологических 
станциях позволит получить экономический эффект от продления 
срока службы технических жидкостей.

Список литературы
1. Технологический сервис машин сельскохозяйственного на-

значения / В. В. Варнаков, В. В. Стрельцов, В. Н. Попов, В. Ф. Кар-
пенков. М. : Колос, 2000. 256 с.

2. Манг Т., Дрезель У. Смазки. Производство, применение, 
свойства. Справочник: пер. 2-го англ. изд. / под ред. В. М. Школьни-
кова. СПБ. : ЦОП Профессия, 2010. 944 с.

3. ГОСТ 6370-83 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Методы 
определения механических примесей». 

4. ГОСТ Р 50558-93 «Промышленная чистота. Жидкости. Сма-
зочно-охлаждающие жидкости».

* * *
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Очистка семян масличных культур  
с помощью электромагнитного сепаратора

А. А. Митюнин (КГСХА),
В. И. Чарыков, докт. техн. наук (КГСХА)

Пищевая и перерабатывающая промышленность – одно из при-
оритетных направлений экономики России. На долю масложировой 
промышленности приходится примерно 15 % всей продукции пи-
щевой промышленности, а также 3 % основных производственных 
фондов и около 6 % численности работающих [1].

Основной подотраслью масложировой промышленности явля-
ется маслодобывающая, которая осуществляет производство расти-
тельных масел. В нашей стране основной масличной культурой до 
сих пор остается подсолнечник. На его долю приходится более 75 % 
общего объема производства растительных масел в стране [2].

Семенная масса, поступающая на завод для переработки, пред-
ставляет собой многокомпонентную смесь, которую можно разде-
лить на:

• неповрежденные семена основной культуры;
• масличные примеси;
• органический и минеральный сор, включая металлопримеси.
Линия технологического процесса производства подсолнечно-

го масла начинается с комплекса оборудования для очистки и сушки 
семян, состоящего из весов, силосов, сепараторов, магнитных уло-
вителей, расходных бункеров и сушилок [3, 5].

Для отделения металлопримесей от семян применяют электро-
магнитные сепараторы. Электромагнитный сепаратор занимает пя-
тую позицию в линии производства подсолнечного масла (рис. 1). 
Его задача состоит в отделении металлических примесей от основ-
ной массы семян подсолнечника.

Для этой цели в Курганской ГСХА разработано устройство для 
удаления ферромагнитных примесей из сельскохозяйственных про-
дуктов (электромагнитный сепаратор), движущихся самотеком по 
наклонному продуктопроводу с углом наклона 45–70° [4].
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Рис. 1. Машинно-аппаратурная схема линии производства  
подсолнечного масла

Электромагнитный сепаратор состоит из П-образного сердеч-
ника 3, собранного из наборных металлических пластин, двух ка-
тушек 2, установленных на сердечнике, полюсных наконечников 5, 
концентраторов магнитного поля 4 и продуктопровода 1 (рис. 2). 

Рис. 2. Электромагнитный сепаратор для очистки семян масличных культур

Сепаратор монтируется в наклонном положении. При прохож-
дении самотеком сепарируемого материала по продуктопроводу 1 
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металлические частицы притягиваются к полюсным наконечникам 
5, за счет создания максимальной магнитной индукции концентрато-
рами магнитного поля 4, установленных внутри полюсных наконеч-
ников. Отличительной особенностью является выполнение концен-
траторов магнитного поля в виде гребней с проделанными внутри 
них отверстиями (рис 3). Более крупные металлические частицы за-
держиваются на гребнях концентраторов, менее крупные попадают 
в отверстия на гребнях концентраторов. Для удаления налипших на 
полюсные наконечники включений железа нижняя часть полюсных 
наконечников открывается, после чего включения железа удаляются 
из продуктопровода. При этом напряжение в катушке намагничива-
ния снимается.

 

Рис. 3. Полюсные наконечники с концентраторами магнитного поля

Схема сил, действующих на металлическую частицу в продук-
топроводе сепаратора, представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема сил, действующих на металлическую частицу
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В магнитном поле, внутри которого движется сыпучая смесь, на 
частицу действуют силы: mg – сила тяжести, Fм – магнитная сила, Fc – 
сила сопротивления движению частицы в смеси, Fтр – сила трения [5]. 

Рассмотрим процесс движения металлической частицы по про-
дуктопроводу сепаратора. Эффективность сепарации зависит от вре-
мени движения частицы t1 вдоль сепаратора и времени притяжения 
частицы t2 к полюсным наконечникам. Это выражается в виде крите-
рия t2 < t1. Для использования критерия необходимо знать закон дви-
жения частицы вдоль осей ОХ и ОУ. Составим дифференциальное 
уравнение движения частицы в магнитном поле по оси ОУ. По оси 
ОУ будут действовать следующие силы: sinmg α  и тр sinf mg α . На 
основании второго закона Ньютона получим следующее дифферен-
циальное уравнение:

трsin sinmy mg f mg= α − α .                               (1)

Разделив на массу частицы m, решив это уравнение и сделав 
подстановку: yy d dt= ϑ . Получим:

( )тр трsin sin sin siny
y

d
mg f mg d mg f mg dt

dt

ϑ
= α − α⇒ ϑ = α − α . (2)

Взяв интегралы от обеих частей, получим:

( ) ( )тр тр 1sin sin sin siny ymg f mg dt mg f mg t Cϑ = α − α ⇒ ϑ = α − α +∫ . (3)

Заменив 
y

dy

dt
ϑ = , получим:

( )
( )

тр 1

тр 1

sin sin

sin sin .

dy mg f mg t C dy
dt

mg f mg tdt C dt

= α − α + ⇒ =

= α − α +                     (4)

Взяв интегралы от обеих частей, получим:

( ) 2
тр 1 2

1 sin sin
2

y mg f mg t C t C= α − α + + .                    (5)

Значения С1 и С2 найдем, исходя из начальных условий: 0 0ty = = , 
0 начYt=ϑ = ϑ . Если подставить начальные условия в уравнения 3 и 5, по-
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стоянные интегрирования выразятся в следующем виде при t = 0 имеем: 
1 начС = ϑ , 2 0C = .

Значение начϑ  определится как скорость частицы, движущейся 
от момента поступления продуктов на поточную линию до посту-
пления их в сепаратор, т. е.

нач 02ghϑ = ,                                          (6)

где h0 – высота продуктопровода от момента поступления.
Следовательно, уравнение движения частицы в магнитном поле 

по оси ОУ будет иметь вид:

( ) 2
тр нач

1 sin sin
2

y mg f mg t t= α − α +ϑ .                      (7)

Подставляя в уравнение (7) значение siny l= α , где l – длина се-
паратора, получаем следующее уравнение для определения времени 
t1 – времени движения частицы вдоль электросепаратора:

( ) 2
тр 1 нач 1sin sin 2 2 sin 0mg f mg t t lα − α + ϑ ⋅ − α = .               (8)

Решая полученное квадратное уравнение, найдем значение ве-
личины t1:

( )2
нач тр

1 нач
тр

sin sin sin

sin sin

mg f mg l
t

mg f mg

ϑ + α − α α
= −ϑ +

α − α
.             (9)

Это значение мы и будем подставлять в критерий t2 < t1 при 
определении эффективности магнитной сепарации нашим электро-
магнитным сепаратором.

Таким образом, можно сделать вывод, что параметр t1 – время 
движения частицы вдоль сепаратора зависит от угла наклона α элек-
тромагнитного сепаратора к плоскости, начальной скорости частицы 

начϑ , силы трения трf  и силы тяжести mg.
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Состояние и перспективы развития автоматизированного 
электропривода агропромышленности  
в Республике Казахстан

И. Т. Туганбаев, докт. техн. наук (Казахский агротехнический 
университет имени С. Сейфуллина)

За последние годы по известным причинам наметилось значи-
тельное отставание отечественной промышленности по ряду важ-
нейших показателей, том числе по техническому уровню и качеству 
выпускаемых изделий. Непрекращающийся спад производства, от-
сутствие необходимых ассигнований на выполнение научных работ 
еще более усугубили ситуацию. Особо остро ощущается кризисное 
положение в электротехнической и радиоэлектронный промышлен-
ности, технический уровень продукции которых в значительной мере 
определяет возможности научно-технического прогресса в стране.

Если к началу 90-х годов электротехническая и радиоэлектрон-
ная промышленность бывшего СССР по уровню принципиальных 
разработок еще могла каким-то образом конкурировать с новыми 
зарубежными разработками, отставая по надежности, качеству из-
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готовления и номенклатуре изделий, то к настоящему времени от-
сутствие широкого фронта выполняемых научных работ и совре-
менной технологии свели конкурентоспособность большей части 
отечественных электротехнических и радиоэлектронных изделий  
к минимуму.

Показательно в этом аспекте положение в области электропри-
вода. Как известно, управляемость и возможность регулирования 
таких основных параметров как скорость, ускорение, момент (уси-
лие), что обеспечивается современными средствами электроприво-
да, определяют эффективность использования конкретного произ-
водственного механизма и комплексов промышленных агрегатов.  
С помощью регулируемого электропривода обеспечивается не толь-
ко оптимальная производительность, но и минимальный расход 
энергоресурсов, в частности электроэнергии.

Электропривод – это не только средство, непосредственно уча-
ствующее в технологическом процессе и определяющее его качество 
и производительность, но и важнейший рычаг энергосбережения, 
учитывая, что более 60 % вырабатываемой электроэнергии потре-
бляется электроприводами.

Естественно, что к электроприводу предъявляются высокие 
требования и он быстро совершенствуется, а так как современный 
электропривод представляет собой сложную электромеханическую 
систему, охватывающую электродвигатели, силовые системы пита-
ния, системы автоматического регулирования и управления, включая 
программные с использованием вычислительной техники, то совер-
шенствования требуют все элементы и компоненты электропривода.

Сегодня полностью определились перспективные направле-
ния развития электропривода на ближайшее десятилетие: двига-
тели – асинхронные короткозамкнутые, синхронные – для боль-
ших мощностей (свыше 5000 кВТ) и высоких частот вращения до  
7000 об/мин, частотные преобразователи – на базе IGBT транзи-
сторов и GTO-тиристоров. Системы управления и регулирования – 
только микропроцессорные, сочленяемые с управляющими система-
ми более высокого уровня [1].

В то же время экономика и техника не допускают однознач-
ности и волюнтаризма. Нельзя сразу переоснастить все суще-
ствующие электроприводы новыми перспективными изделиями.  
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Существует широкое поле деятельности по модернизации существу-
ющих электроприводов, и в этом плане имеют ценность совершен-
ствование традиционных направлений – электропривод постоянно-
го тока. Электропривод переменного тока на базе инверторов тока, 
асинхронные вентильные каскады и др.

Таким образом, на долю вузовской и отраслевой электротех-
нической науки выпала весьма важная и ответственная задача – но-
выми разработками поддержать (а кое-где и восстановить) уровень 
отечественного производства, ибо именно вузовская и отраслевая 
наука ближе всего находятся к производству и тесно с ним связаны.

Первые годы XXI века характеризуются продолжением интен-
сивного развития, повышением эффективности и существенным 
расширением областей использования электропривода.

Это обеспечивается взаимосвязанным развитием теории элек-
тропривода, средств электропривода и технологии его применения.

В последние годы среди наиболее развивающихся направлений 
теоретических разработок следует выделить расширение:

• методов и алгоритмов цифрового управления координации 
электропривода, обеспечивающих улучшение его динамических  
и эксплуатационных свойств;

• адаптивного управления, в том числе и с применением не-
четких регуляторов;

• методов управления с прогнозированием координат;
• самообучающихся систем, в том числе и с использованием ис-

кусственных нейтронных сетей в качестве обучаемых контроллеров.
К настоящему времени фактически завершился массовый 

переход на цифровую элементную базу в электроприводе. Универ-
сальные и специализированные микроконтроллеры применяют-
ся практически во всех разработках электроприводов, в том числе  
и электроприводов общепромышленного применения. При этом мно-
гие проблемы синтеза систем управления рассматриваются иначе, 
разрабатываются новые алгоритмы, позволяющие реализовать прак-
тически любые сложные законы регулирования, ранее считавшие-
ся нерациональными, обеспечить новые потребительские свойства, 
такие как адаптацию под новые или изменяющиеся условия при-
менения, самонастройку и оптимизацию регуляторов, диагностику  
и удобное для пользователя дистанционное или местное управление. 
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Большое внимание уделяется точности математического описания 
процессов в электроприводе, в том числе с учетом насыщения маг-
нитной цепи двигателя (особенно двигателей: изменяемым магнит-
ным сопротивлением).

Значительное развитие получают принципы построения систем 
управления: наблюдателями состояния, представляющими собой ди-
намическую модель – объекта управления, корректируемую по от-
клонениям измеряемых переменных. Использование наблюдателей 
позволяет существенно улучшить качество управления, реализовать 
«бездатчиковое» регулирование в сложных динамических системах 
за счет автоматической идентификации параметров электропривода 
в процессе его функционирования. Для управления процессами, мо-
дель которых не может быть однозначно получена, используются:

• принцип управления с глубокой обратной связью, которая 
обеспечивает инвариантное движение системы при всех возможных 
изменениях неконтролируемых возмущений;

• адаптивное управление с использованием эталонной модели;
• введение в контур регулирования нечеткого регулятора, при-

менение нейтронных сетей и генетических алгоритмов.
Последние два способа относятся к интеллектуальным спосо-

бам управления, позволяющим реализовать работоспособные алго-
ритмы управления электроприводами и технологическими установ-
ками при неполных сведениях об объекте управления и при неста-
бильности параметров.

В настоящее время идет интенсивное развитие всех компонен-
тов электропривода: электрических двигателей, силовых полупрово-
дниковых приборов и преобразователей на их основе, микропроцес-
сорных средств управления.

Развитие электрических двигателей идет в направлениях:
• расширение парка электродвигателей специализированных 

исполнений и модификаций, объектно-ориентированных для кон-
кретных условий применения;

• наилучшего сочетания двигателей и преобразователей;
• повышения КПД, снижения материалоемкости, улучшения 

виброакустических характеристик;
• повышения защищенности и надежности;
• соответствия двигателей международным стандартам.
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Значительное внимание уделяется разработке асинхронных 
двигателей, предназначенных для использования в частотно-регули-
руемых электроприводах. Расширяется использование нетрадицион-
ных электродвигателей (вентильных, индукторных, гистерезисных, 
магнитострикционных, пьезоэлектрических электромагнитных, 
электростатических и др.). Расширяются как диапазон мощностей 
двигателей, так и диапазон их скоростей.

В микрооптике, в микромеханике, микроэлектронике применя-
ют планарные электростатические микродвигатели мощностью до  
10 Вт, скоростью до 50000 об./мин, изготовляются сегнето-электри-
ческие шаговые двигатели: шагом в десятки ангстрем. Высокоско-
ростные электрошпиндели имеющие асинхронные двигатели мощно-
стью в десятки киловатт с рабочими скоростями: до 150 000 об./мин.  
В электроприводах компрессов мощность двигателей достигает де-
сятков мегаватт.

Значительные изменения происходят в области силовых полу-
проводниковых приборов и преобразователей на их основе. Основ-
ными направлениями развития силовых полупроводниковых прибо-
ров являются:

• улучшение характеристик всех типов силовых полупрово-
дниковых приборов;

• расширение парка силовых «интеллектуальных» модулей, 
применение которых позволяет решать многие проблемы (монтаж, 
паразитные индуктивности, защита и т. д.).

В современных электроприводах применяются тиристоры 
(8СК) в преобразователях до 20 мВТ, напряжением до 15 кВ, за-
пираемые тиристоры (ОТО, ЮСТ, 80СТ) в мощных, высоковольт-
ных преобразователях до 6 кВ, биполярные транзисторы с изо-
лированным затвором (ЮВТ) в преобразователях до 3,2 мВТ и 
напряжением до 4 кВ (перспективе до 6 кВ); силовые полевые 
транзисторы (М08РЕТ) в преобразователях до 10 кВт напряжени-
ем до 200 В [2].

В диапазоне мощностей от единиц до сотен киловатт наиболее 
широкое применение находят двухзвенные преобразователи частоты 
с автономным инвертором напряжения, которые обеспечивают прак-
тически синусоидальный ток в обмотках статора двигателя и широ-
кий диапазон выходных частот.
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Особое значение в настоящее время приобретают разработки  
в области высоковольтных преобразователей для частотно-регулиру-
емых электроприводов, где важными задачами являются:

• обеспечение электромагнитной совместимости автономно-
го инвертора и двигателя, что позволяет использовать стандартные 
двигатели без их разгрузки по мощности;

• обеспечение электромагнитной совместимости преобразо-
вателей с системой электроснабжения и соответствия показателей 
качества электроэнергии действующим стандартам;

• расширение возможностей, предоставляемых заказчику для 
различных технологических применений (нагнетатели, конвейеры, 
прессы и т. п. в энергетике, металлургии, нефтехимии, бумагодела-
тельной и целлюлозной промышленности и т. д.).

Наряду с разработками электроприводов с непосредственными 
преобразователями частоты (НПЧ-АД), тиристорными преобразова-
телями частоты с автономными инверторами интенсивно ведутся раз-
работки высоковольтных преобразователей частоты с использованием 
ЮВТ. В настоящее время работы ведутся в следующих направлениях:

• последовательное соединение инверторов, питающихся от 
отдельных обмоток разделительного трансформатора;

• двухтрансформаторные схемы с низковольтными ПЧ;
• многоуровневые инверторы с последовательными соедине-

нием ключей в стойке и различными уровнями напряжения питания 
инвертора, обеспечиваемыми последовательно включенными кон-
денсаторами в звене постоянного тока;

• интегрированные электроприводы переменного тока раз-
делением статорных обмоток электрических двигателей на низко-
вольтные секции и питанием этих секций от низковольтных секций 
преобразователя.

Расширяется применение микропроцессорных средств в элек-
троприводе, чему способствует быстрое развитие управляющей 
электроники, микроконтроллеров, в том числе и для встраиваемых 
систем управления. Основными направлениями развития микропро-
цессорных средств являются [2]:

• адаптация элементной базы к конкретной области приме-
нения, например, создание изделий типа Motor Control, специально 
предназначенных для управления двигателями;
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• рост производительности микроконтроллеров за счет со-
вершенствования структуры центрального процессора и увеличения 
тактовой частоты;

• увеличение объема памяти программ и данных;
• модификация системы команд под требования потребителя;
• интеграция на кристалле микроконтроллера большого чис-

ла периферийных устройств, обеспечивающих интерфейс с силовой 
частью объекта управления датчиками.

Развитие микропроцессорных средств обеспечивает построе-
ние электроприводов с функциями прямого цифрового управления, 
обеспечивающих решение большинства типовых задач управления 
программным способом, интеграцию электропривода в систему 
комплексной автоматизации. Электропривод наряду с основной за-
дачей (регулирование координат и воспроизведение требуемых за-
конов движения) решает задачи связи с оператором и верхним уров-
нем управления (АСУТП), контроля и диагностики как собственно 
электропривода, так и приводимого им в действие механизма и др.

Интенсивное развитие автоматизации в самых различных отраслях 
промышленности сопровождается предложениями фирм-поставщиков 
полного набора средств автоматики – регулируемых электроприводов, 
датчиков, программируемых контроллеров, сетевых коммуникаций, 
средств визуализации, программного обеспечения и т. п.

На базе совершенствования и повышения эффективности элек-
троприводов расширяются и технологии их применения в следую-
щих направлениях:

• расширение области применения регулируемых электропри-
водов, что обусловлено возросшей актуальностью проблемы энер-
го- и ресурсосбережения, а также развитием систем автоматического 
управления технологическими процессами и требованием улучше-
ния технологических характеристик механизмов;

• расширение применения электроприводов в транспортных, 
бытовых и автономных объектах;

• увеличение доли электроприводов переменного тока и, пре-
жде всего, частотно регулируемого асинхронного электропривода,  
а также появление новых типов электроприводов, например, вен-
тильно-индукторного привода;

• развитие интегрированных электромеханических устройств, 
в которых функционально и конструктивно объединены электро-
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двигатели с электрическими преобразователями и управляющими 
устройствами;

• создание мехатронных модулей двигателя, в которых двига-
тель введен в узел рабочей машины (электрошпиндель, мотор-коле-
со, поворотный стол и т. д.), а также модулей движения различных 
типов (линейные, линейные «уголкового» типа, поворотные двух-
осевые модули с интеграцией поворотного и линейного движения, 
многоосевые);

• интеллектуализация электроприводов за счет применения 
интеллектуальных силовых модулей и развитых микропроцессорных 
средств с программным обеспечением, позволяющих идентифициро-
вать параметры электропривода, осуществлять самонастройку регу-
ляторов, адаптацию к изменению параметров, развитую диагностику, 
что делает электропривод более контролируемым; новых способов 
управления на базе прогнозирования, нейронных сетей и генетиче-
ских алгоритмов, что делает электропривод обучаемым; сетевых тех-
нологий, позволяющих обеспечить связь как между отдельными мо-
дулями электропривода, так и с системами управления более высокого 
уровня, что делает электропривод коммуникабельным.

Анализируя перспективы развития и использования современ-
ных электроприводов, можно прогнозировать значительное увеличе-
ние потребности в них, связанное с необходимостью модернизации 
и создания нового технологического оборудования с улучшенными 
техническими показателями. Это неизбежно приведет как к росту 
потребности, так и к дальнейшему совершенствованию электропри-
водов, соответствующих уровню начала XXI века.
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