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Математическое обоснование сушки пиломатериалов 
в экспериментальной установке с дискретным  
расположением источников энергии  
сверхвысокой частоты

Р. С. Аипов, М. И. Тухватуллин

Одним из важных технологических процессов в различных отраслях 
является термообработка. Широкое распространение получила термообра-
ботка за счет энергии электромагнитных колебаний сверхвысоких частот 
(СВЧ). СВЧ-термообработка представляет собой операцию, которая широ-
ко применяется в промышленности для обработки пористых материалов, 
таких как древесина, полимеры, керамика, различные порошки. Примене-
ние электромагнитного поля сверхвысокой частоты для сушки материалов 
принципиально меняет кинетику и механизм сушки, что открывает широ-
кие перспективы ускорения производственных процессов, получение высо-
кокачественных материалов и изделий [1]. Существующие разработки СВЧ-
установок, предназначенные для сушки пиломатериалов, предусматривают 
использование дорогостоящих СВЧ-генераторов (915 и 416 МГц), отли-
чаются высокой технической сложностью, затратностью в обслуживании 
и эксплуатации. Высокая стоимость СВЧ-установки определяет большой 
срок ее окупаемости. В случае выхода из строя СВЧ-генератора его замена 
приводит к высоким материальным потерям [2]. В связи с этим для решения 
вышеуказанной проблемы разработана установка с дискретным расположе-
нием источников электромагнитного поля сверхвысокой частоты, описание 
которой приведено в работе [3]. Выполнены экспериментальные исследо-
вания по сушке пиломатериалов на установке. Проведена математическая 
обработка экспериментальных данных методом множественного регресси-
онного анализа. Проведенные исследования способствовали определению 
рационального режима сушки пиломатериалов в установке с дискретным 
расположением источников электромагнитного поля сверхвысокой частоты.

Ключевые слова: температура, влажность, электромагнитная энергия 
сверхвысокой частоты; удельная тепловая мощность, время воздействия.

Авторами проведены серии экспериментов по сушке пило-
материалов в установке с дискретным расположением источников  
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электромагнитного поля сверхвысокой частоты при различных значе-
ниях влажности, температуры и длительности одного цикла сушки. 
Процесс сушки пиломатериалов в СВЧ-камере приведен на рисунке 1.

1 – штабель пиломатериалов; 2 – источник СВЧ-энергии; 3 – камера

Рис. 1. Процесс сушки пиломатериалов в СВЧ-камере

Зависимости температур нагрева бруса от параметров СВЧ-
обработки на определенных уровнях удельной тепловой мощности ис-
точника СВЧ-энергии и времени воздействия приведены на рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что температура нагрева пиломатериалов 
характеризуется практически прямой зависимостью на разных уров-
нях удельной тепловой мощности источников СВЧ-энергии и време-
ни воздействия. 

При увеличении удельной тепловой мощности источников СВЧ-
энергии разброс значений температуры становится все более суще-
ственным. Разброс значений температуры при удельной тепловой 
мощности источников СВЧ-энергии 3,0 кВт/м3 находится в пределах 
70…90 °С для различного времени воздействия, тогда как при удель-
ной тепловой мощности источников СВЧ-энергии 6,0 кВт/м3 этот диа-
пазон находится в пределах 75…95 °С при толщине бруса 60 мм. 

При этом доля изменения температуры нагрева бруса в связи  
с действием выявленных факторов составляет 95 % (коэффициент 
детерминации равен: R2 = 0,95).
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Рис. 2. Зависимости температур нагрева бруса от параметров  
СВЧ-обработки на определенных уровнях удельной тепловой мощности 

источников СВЧ энергии и времени воздействия

Построение модели сушки пиломатериалов в виде задачи Коши 
для обыкновенного дифференциального уравнения относительно 
влажности y(t) рассмотрено авторами в работе [3].

При обработке результатов экспериментов методом множествен-
ного регрессионного анализа при помощи программы «MathCAD15» 
получены экстремумы функции температуры:

1 2 3

1 2 3

( , , , ) (3,2;8;60);
( , , ) 61,35 С;

Minimize y x x x
y x x x

=

= °
                         (1)

1 2 3

1 2 3

( , , , ) (6,4;12;60);
( , , ) 95,01 С.

Maximize y x x x
y x x x

=

= °
                        (2)

Минимальная температура нагрева бруса 70 °С наблюдается 
при минимальных значениях режимных параметров: удельной те-
пловой мощности источников СВЧ энергии Р = 3,0 кВт/м3, времени 
обработки t = 6,5 ч, толщине бруса h = 60 мм.

Максимальная температура нагрева бруса 85 °С наблюдается 
при максимальных значениях режимных параметров: удельной те-
пловой мощности источников СВЧ энергии Р = 6,0 кВт/м3, времени 
обработки t = 9,5 ч, толщине бруса h = 60 мм. 
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Таким образом, наиболее существенным режимным параме-
тром, влияющим на температуру нагрева бруса, является удельная 
тепловая мощность источников СВЧ энергии. При значениях от  
4,8–6,4 кВт/м3 происходит существенный рост значений температу-
ры в диапазоне времени воздействия.

Проведенная математическая обработка экспериментальных 
данных по сушке пиломатериалов в установке с дискретным распо-
ложением источников электромагнитного поля сверхвысокой часто-
ты методом множественного регрессионного анализа свидетельству-
ет о том, что применение рациональных режимов сушки пиломате-
риалов в поле СВЧ способствует целенаправленному изменению 
показателей качества пиломатериалов для достижения значений, 
необходимых для получения конечного материала.
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Проектно-исследовательская деятельность студентов 
при изучении курса математики

О. Е. Акулич

Рассматривается проблема использования проектного метода в обуче-
нии студентов математике как средства развития их познавательной актив-
ности, способности к самоорганизации собственной деятельности, умения 
критически анализировать и отбирать информацию. Определены особен-
ности построения процесса обучения математике в современных условиях, 
преимущества использования заданий-проектов студентов при изучении 
математики. 

Ключевые слова: проектный метод в обучении, исследовательская де-
ятельность, самостоятельная работа студентов.

Анализ образовательных государственных стандартов высше-
го образования показал, что инженер должен уметь анализировать  
и проектировать свою деятельность, постоянно обновлять свои зна-
ния для освоения новых технологических процессов производства, 
обладать стремлением к развитию и самореализации. Это обуслав-
ливает необходимость организации учебного процесса, ориентиро-
ванного на готовность студентов к исследовательской деятельности.

Проблема подготовки студентов технического вуза к исследова-
тельской деятельности решается с позиции компетентностного под-
хода, который взаимодействует с традиционными подходами обуче-
ния. Он является системообразующим и вносит принципиальные из-
менения в процесс обучения, которые проявляются в приоритетной 
практической направленности инженерного образования, ориенти-
рованного на проектно-исследовательскую деятельность студентов. 
Это обуславливает пересмотр целей, содержания, методов обучения.

Требования современных образовательных стандартов на се-
годняшний день предполагают построение процесса обучения мате-
матике в соответствии со следующими особенностями:

– необходима диагностика и обоснованная коррекция уровня 
математической подготовки студентов первого курса, направлен-
ная на выявление и усвоение тех элементов содержания учебного  
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материала, которые нужны им для успешного освоения курса мате-
матики в вузе;

– отбор учебного материала для отдельных направлений под-
готовки, связанный, прежде всего, с последующим освоением про-
фессиональных дисциплин;

– использование заданий профессионального содержания на 
занятиях и в самостоятельной деятельности студентов, а также при 
разработке контрольных материалов;

– в результате значительного сокращения времени, выделен-
ного на лекции, привлечение студентов к использованию электрон-
ных образовательных ресурсов;

– для организации и контроля самостоятельной работы сту-
дентов необходимо использовать в учебном процессе по математике 
инновационные технологии обучения.

При изучении математики студенты, как правило, не восприни-
мают рассматриваемый материал как связанный с будущей их про-
фессиональной деятельностью. Это обусловлено тем, что решая ти-
повые задачи по математике, они не соотносят их со своим направле-
нием подготовки. Решение же задач профессионального содержания 
требует не только выбора оптимального метода решения и обосно-
ванных расчетов, но и нести ответственность за принятое решение  
и его результат. Необходимо активное участие студентов в решении 
задач, моделирующих реальные ситуации профессиональной дея-
тельности, требующих умения работать в коллективе, привлечения 
знаний из разных предметных областей для их решения. В этом слу-
чае абстрактный характер содержания учебного материала приоб-
ретает реальный смысл, а решение таких задач формирует профес-
сиональное мышление будущего бакалавра [1]. Поэтому самостоя-
тельная работа студентов по математике должна быть направлена на 
организацию их исследовательской и проектной деятельности.

Проектирование как научная категория определяется как де-
ятельность, направленная не только на создание проекта, но и на 
получение какого-либо продукта. И.А. Липский считает, что про-
ектирование можно рассматривать как технологию познания и как 
технологию преобразования объекта. При этом познавательная  
и преобразовательная деятельность могут осуществляться как само-
стоятельно друг от друга, так и во взаимодействии, это обуславлива-
ет развивающий характер проектировочной деятельности [2].
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Исследуя проблему использования современных педагоги-
ческих технологий в образовании, под учебным проектированием 
Е. С. Полак понимает «способ организации процесса познания, для 
достижения поставленной дидактической цели», который включает 
приемы и операции освоения определенной областью практического 
или теоретического знания, той или иной деятельности [3].

Задачей учебной проектной деятельности студентов является 
усвоение профессионально-ориентированных знаний, формирова-
ние профессионально-ориентированных умений и навыков, которые 
позволяют им подготовиться к самостоятельной профессиональной 
деятельности [4].

Примером использования проектного метода в обучении мате-
матике могут служить задания-проекты: «Применение производной 
в решении профессиональных задач», «Приложения интегралов  
в решении инженерных задач». Проект по математической стати-
стике «Анализ результатов наблюдений», целью которого является 
исследование и анализ результатов наблюдений методами математи-
ческой статистики, планирование эксперимента.

Выполнение проекта предполагает как индивидуальную работу 
студента, так и работу в группах. При разработке проекта студенты 
самостоятельно подбирают данные (или они им предлагаются), стро-
ят математическую модель. Решая математическую модель, студенты 
попадают в условия неопределенности. Чтобы решить задачу, недо-
статочно использовать имеющиеся у них знания, они вынуждены ис-
кать и приобретать новую информацию, а затем применять ее в реше-
нии поставленной прикладной задачи. Это способствует активизации 
познавательной деятельности студентов, из пассивного участника об-
разовательного процесса они становятся его активными членами. За-
тем полученные данные студенты анализируются и готовят отчет. Вы-
полнение задания-проекта не предполагает, что на заключительном 
этапе студенты получают результат, характеризующийся объективной 
новизной, прежде всего, происходит овладение студентами содержа-
ния учебного материала и процессом проектирования.

Проектная деятельность студентов имеет ряд преимуществ 
и позволяет:

– обобщить и систематизировать знания студентов по изучен-
ным разделам математики;
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– развивать познавательную активность к применению теоре-
тических знаний в решении прикладных задач;

– овладевать умениями применять информационные техноло-
гии для проверки оптимальности выбранного решения

– развивать умения критически анализировать и работать  
с информацией;

– формировать личностные качества студентов, коммуника-
тивные умения;

– воспитывать способность к самоорганизации в ходе работы 
над проектом.

Организация самостоятельной работы студентов с использова-
нием проектного метода способствует развитию умения решать за-
дачи профессионального содержания, исследовать различные про-
изводственные процессы, принимать тщательно обоснованные ре-
шения на основе математических расчетов, методы и средства для 
которых дает современная математика.
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Результаты теплотехнических испытаний  
водоводяного теплообменника для горячего  
водоснабжения

М. В. Андреева, Г. А. Круглов

В статье приведены статистические данные по благоустройству 
сельского жилого фонда, отражающие актуальность поиска источника го-
рячего водоснабжения для сельской местности. Только 22,5 % сельского 
жилого фонда Челябинской области обеспечено горячей водой. Описана 
передача теплоты через стенку. Предложены способы увеличения тепло-
вого потока в водоводяном кожухотрубном теплообменнике, на основании 
которых предложена конструкция данного аппарата. Приведены результа-
ты теплотехнических испытаний водоводяного теплообменника, встро-
енного в систему отопления, которые указали на возможность использо-
вания в качестве источника горячего водоснабжения данного устройства. 
Показана зависимость роста коэффициента теплопередачи от турбули-
зации потока теплоносителя. В теплообменнике, в трубках греющего те-
плоносителя которого встроены турбулизаторы потока, коэффициент те-
плопередачи больше, чем в теплообменнике без турбулизаторов потока  
в трубках греющего теплоносителя.

Ключевые слова: горячее водоснабжение, теплообменный аппарат, 
тепловой поток, коэффициент теплопередачи, коэффициент теплоотдачи, 
турбулизатор.

Необходимым условием для существования и функциониро-
вания многих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных ком-
плексов является наличие горячего водоснабжения (ГВС). Вопрос 
горячего водоснабжения в сельской местности стоит остро: только 
22,5 % сельского жилого фонда Челябинской области обеспечено го-
рячей водой, холодной водой – 55,5 %, централизованным отоплени-
ем – 58 % [1]; по России показатель ГВС сельского жилого фонда со-
ставляет 33 %, холодного водоснабжения – 57 %, централизованного 
отопления – 67 % [2]. Использование теплообменного аппарата ГВС, 
встроенного в систему централизованного отопления, позволило бы 
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обеспечить горячей водой 55,5 % жилого фонда Челябинской обла-
сти (57 % сельского жилого фонда России).

Наиболее предпочтительным для ГВС является кожухотруб-
ный водоводяной теплообменник, встроенный в систему отопле-
ния [3].

Целью теплотехнических испытаний водоводяного теплооб-
менника является подтверждение опытным путем предположения 
об увеличении коэффициента теплопередачи посредством дополни-
тельной турбулизации потока.

В водоводяном рекуперативном теплообменнике теплота пере-
дается от греющего теплоносителя нагреваемому через стенку. Те-
пловой поток Q, Вт, проходящий через стенку, прямо пропорциона-
лен коэффициенту теплопередачи k, Вт/(м2·К), площади поверхности 
теплообмена F, м2, и разности температур между теплоносителями 
Δt, °С [4]:

Q k F t= ⋅ ⋅ ∆ .                                           (1)

Из зависимости (1) следует, что увеличение каждой составляю-
щей правой части данной зависимости позволит получить больший 
тепловой поток.

Коэффициент теплопередачи через однослойную цилиндриче-
скую стенку определяется по следующей зависимости [5]:

н

г в в н н

1
1 1 1ln

2

lk d
d d d

=
+ ⋅ +

α ⋅ λ α ⋅

,                          (2)

где αг – коэффициент теплоотдачи со стороны греющего теплоноси-
теля, Вт/(м2·К);

αн – коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемого тепло-
носителя, Вт/(м2·К);

λ – коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м·К);
dв и dн – внутренний и наружный диаметры трубы соответствен-

но, м. 
Зависимость (2) показывает, что увеличить коэффициент те-

плопередачи можно, увеличив коэффициенты теплоотдачи.
Передача теплоты через стенку приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Передача теплоты через цилиндрическую стенку

Теплота Q1, Вт, передаваемая от греющего теплоносителя 
стенке, характеризуется коэффициентом теплоотдачи αг, Вт/(м2·К). 
Теплота Q2, Вт, проходящая через стенку, характеризуется коэффи-
циентом теплопроводности стенки λ, Вт/(м·К). Теплота Q3, Вт, пере-
даваемая от стенки нагреваемому теплоносителю, характеризуется 
коэффициентом теплоотдачи αн, Вт/(м2·К).

В целом теплота, передаваемая от греющего теплоносителя на-
греваемому, зависит от тепловых потоков Q1, Q2 и Q3. Увеличение 
каждого теплового потока позволит увеличить передачу теплоты  
в водоводяном теплообменнике.

Для увеличения коэффициента теплоотдачи αг предложено вне-
сти витой в две противоположные стороны турбулизатор потока, тем 
самым увеличить тепловой поток Q1. Гидравлические испытания 
показали, что внесение в поток турбулизатора, витого в две проти-
воположные стороны, незначительно увеличивает гидравлическое 
сопротивление по сравнению с внесением в поток уже известного 
турбулизатора, витого в одну сторону, на 15 %.

Для увеличения теплового потока Q2 предложено использовать 
материал с достаточно большим коэффициентом теплопроводности 
λ (например, медь).
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Скорость движения нагреваемого теплоносителя мала, поэто-
му увеличить коэффициент теплоотдачи αн сложно; но известно, что 
увеличить количество переданной теплоты можно за счет увеличе-
ния площади поверхности теплообмена [6].

Материалы и методы исследования
Исходя из вышесказанного, был предложен эксперименталь-

ный образец водоводяного теплообменника конструкции, представ-
ленной на рисунке 2.

Рис. 2. Конструкция теплообменного аппарата

Экспериментальный образец теплообменного аппарата вклю-
чает в себя наружную цилиндрическую трубу (1) и встроенную в нее 
U-образную внутреннюю трубу (2); присоединительный фланец (3)  
с прикрепленными к нему патрубком подвода (4) и патрубком отвода 
(5) нагреваемой среды. Внутренняя труба теплообменника жестко за-
креплена соединением (6) к фланцу, прикрепленному к наружной трубе 
с одной стороны соединением (7); с другой стороны наружная труба 
заглушена. Во внутреннюю трубу встраивается турбулизатор потока (8) 
в соответствии со схемой опыта. К внутренней трубе вдоль ее горизон-
тальной поверхности приварены (припаяны) металлические ленты, по-
зволяющие увеличить площадь поверхности теплообмена [7].

Теплотехнические испытания проводились для теплообменни-
ков со стальными и с медными трубками греющего теплоносителя. 
Каждое испытание предполагало проведение трех серий опытов по 
следующим схемам:
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а – без внесения сопротивления в поток движения греющего 
теплоносителя;

б – с внесением сопротивления в поток движения греющего те-
плоносителя в виде турбулизатора потока, витого в одну сторону;

в – с внесением сопротивления в поток движения греющего те-
плоносителя в виде турбулизатора потока, витого в две противопо-
ложные стороны.

Выводы и результаты исследований
Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что тепло-

обменник со стальными трубками греющего теплоносителя является 
менее эффективным, чем теплообменник с медными трубками, и что 
внесение в поток движения греющего теплоносителя турбулизатора, 
витого в две противоположные стороны, позволило увеличить коэф-
фициент теплопередачи от греющего теплоносителя нагреваемому, 
а следовательно, турбулизовать поток. Коэффициент теплопереда-
чи от греющего теплоносителя нагреваемому в теплообменнике со 
стальными трубками и витым в две противоположные стороны тур-
булизатором потока составил 292,3 Вт/(м2·К), а коэффициент тепло-
передачи от греющего теплоносителя нагреваемому в теплообмен-
нике с медными трубками и витым в две противоположные стороны 
турбулизатором потока составил 368 Вт/(м2·К), что на 26 % больше. 
Коэффициент теплопередачи от греющего теплоносителя нагрева-
емому в теплообменнике со стальными трубками без внесенного  
в них турбулизатора потока составил 227,3 Вт/(м2·К). Таким образом, 
коэффициент теплопередачи в предложенном варианте теплообмен-
ника больше на 62 %, чем в теплообменнике со стальными трубками 
без внесенного в них турбулизатора потока. Теплообменный аппа-
рат, встроенный в систему отопления, может быть источником ГВС 
с температурой греющего теплоносителя 78 °С на входе в него и тем-
пературой нагреваемого теплоносителя 39 °С на выходе из него при 
расходе греющего теплоносителя 16 л/мин и расходе нагреваемого 
теплоносителя 5 л/мин.
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О подготовке студентов аграрного вуза к пользованию 
информацией в профессиональной деятельности  
на примере построения гистограмм

М. Н. Архипова

В статье исследуется проблема развития информационно-коммуни-
кативных компетенций студентов при изучении теоретической части кур-
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са математики. Представлена традиционная точка зрения на организацию 
самостоятельной работы студентов. Определена возможность активизации 
мышления студентов посредством технологий организации их самостоя-
тельности, инициативы в принятии решений в учебной деятельности, прак-
тического применения учебной информации в профессиональной подготов-
ке. Приведены методы организации самостоятельной работы студентов на 
примере построения гистограмм. 

Ключевые слова: информация, общепрофессиональные компетенции, 
информационно-коммуникативные компетенции, самостоятельная работа, 
уровни усвоения информации.

Интенсивность современных информационных процессов, об-
условленная внедрением информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) во все сферы производства и жизнедеятельности лю-
дей, обостряет проблему готовности специалистов к пользованию 
информацией при принятии управленческих решений. Постоянно 
совершенствуемые ИКТ расширяют возможности специалистов по 
поиску огромного количества информации (с этим уже нет проблем) 
и успешность управленческого решения всецело зависит от того, на-
сколько специалист способен ориентироваться в ней, готов к ее упо-
рядочению, систематизации, классификации.

Отношения человека с информацией в целенаправленной дея-
тельности вообще и в образовании – в частности обусловливаются, 
прежде всего, тем, что сама возможность ее осуществления предо-
пределяется наличием информации. В зависимости от того, имеется 
ли у человека информация, какова она с точки зрения достаточности 
для определенных выводов, своевременно ли поступила и от много-
го другого, существенно зависит как сама возможность осущест-
вления целенаправленной деятельности, так и ее результативность 
(в смысле достижения поставленных целей). Информация является 
одним из главных оснований, в соответствии с которыми обосно-
вывается целесообразность тех или иных способов осуществления 
целенаправленной деятельности людей. Речь идет о том, что инфор-
мация стимулирует активизацию внутренних потенциалов челове-
ка на поиск рациональных путей достижения поставленных целей 
деятельности. Это вызывает определенную ее (деятельности) моти-
вацию. По информации человек может с определенностью судить 
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о путях (способах) сознательно осуществляемой деятельности по 
достижению поставленных целей. Поэтому люди проявляют целена-
правленность и в том, чтобы информационно обеспечивать всякую 
сознательно (целенаправленно) осуществляемую деятельность [1].

Следовало бы ожидать, что выпускники школ должны быть 
готовы к овладению новыми знаниями, к повышению уровня обра-
зованности. Однако практика показывает, что учащиеся покидают 
среднюю школу неподготовленными к пользованию информацией, 
ее анализу и принятию решений. Такие выводы подтверждаются ре-
зультатами опроса, проведенного среди абитуриентов Южно-Ураль-
ского государственного аграрного университета, который показал, 
что лишь десятая часть из числа опрошенных относится к доста-
точному для профессиональной деятельности уровню готовности 
к пользованию информацией. Абитуриенты понимают значимость 
эффективного использования информации, пытаются его осущест-
влять, но самостоятельное обращение к пользованию информацией 
часто оказывается неудачным, не хватает знаний о методах поиска, 
сбора, обработки информации, принятии на основе этих данных 
управленческих решений.

Изучение результатов подготовленности выпускников вуза  
к видам профессиональной деятельности показывает, что молодые 
специалисты имеют недостатки в подготовке к управленческой де-
ятельности. Отмечается также, что ниже всего развиты умения са-
мостоятельной работы молодых специалистов, в том числе на полу-
чение информации и ее использовании. Поскольку молодые специ-
алисты недостаточно проявляют инициативу в профессиональной 
деятельности, то это приводит к неумению определять цели, анали-
зировать ход и результаты деятельности, самостоятельно принимать 
решения, нести ответственность за их принятие. 

Морфологический аспект готовности субъекта к пользованию 
информацией представлен двумя составляющими: теоретической 
и профессионально-практической. Теоретическая составляющая 
готовности определяется совокупностью осведомленности, созна-
тельности и действенности, предполагает усвоение студентами со-
циального опыта и формирование личностного опыта. Практическая 
составляющая готовности представлена умелостью субъекта приоб-
ретать профессиональный опыт пользования информацией [2].
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В связи с этим мы попытались рассмотреть понятие готовности 
студентов вуза к пользованию информацией как внутреннее свой-
ство, приобретаемое в образовательном процессе под воздействием 
системы условий, характеризующееся степенью сформированности 
обобщенных характеристик (осведомленность – отражает сведения 
студентов об информации, сознательность – мера направленности, 
отражения собственного отношения и сознательного стремления 
студентов к пользованию информацией, действенность – показывает 
отношение студентов к усвоенным сведениям, умелость – способ-
ность студентов пользоваться усвоенными сведениями и осущест-
влять их анализ), благодаря которому (свойству) студенты могут ор-
ганизовывать, планировать и осуществлять свою деятельность для 
достижения поставленных перед собой целей и задач.

Приведем пример. Построение гистограмм – один из основных 
наглядных инструментов, позволяющих выдвинуть гипотезу о виде 
распределения. К сожалению, 96 % преподавателей, опрошенных 
нами, сводит его изучение к тривиальному заучиванию формулиров-
ки и механическому построению по данным, представленным в та-
блицах. При таком подходе, как показывает педагогическая практи-
ка, у студентов возникает представление о том, что в любом случае 
гистограмма – это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольни-
ков. Однако это не самое важное. Необходимо довести до сознания 
студента, что построив гистограмму, он может выдвинуть гипотезу 
о виде распределения. Он должен принять решение, какую гипотезу 
необходимо проверить. В подобных случаях самостоятельную рабо-
ту студентов полезно обогатить специальными заданиями: 

1) рассмотреть основные виды гистограмм (симметричные, 
с наклоном, асимметричные, двухмодальные, мультимодальные,  
с изолированным пиком и т.д.);

2) проанализировать типы распределений и соответствующие 
им гистограммы (равномерное распределение, нормальное распре-
деление, распределение с положительной асимметрией; распреде-
ление с отрицательной асимметрией, бимодальное распределение, 
экспоненциальное распределение и т.д.);

3) сформулировать понятия – статистическая гипотеза, нулевая 
гипотеза, конкурирующая гипотеза;

4) сравнить ошибки первого и второго рода;
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5) критерий проверки нулевой гипотезы, наблюдаемое значение 
критерия, критическая область, область принятия гипотезы и т.п. 

Практическая реализация данного подхода связана с выпол-
нением типового расчета по теме «Математическая статистика»,  
в котором студентам предлагается решить задачу профессионально-
го содержания [3, 4].

Выполнение типового расчета побуждает студентов самостоя-
тельно мыслить, при этом оценивать и анализировать не только от-
дельные этапы своей работы, но и их результат. При этом студенты 
осознают роль и значение знаний, умений и навыков, полученных  
в результате выполнения специальных заданий самостоятельной ра-
боты, а также потребность совершенствовать и постоянно развивать 
свои знания. 
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Спектральный анализ в растительной диагностике

Е. М. Басарыгина, М. В. Барашков, Е. О. Горшкова

Диагностика стресса позволяет выбрать технологические режимы, 
способствующие выведению растений из этого состояния и уменьшению 
его негативных последствий. В статье рассмотрено использование методов 
спектрального анализа в растительной диагностике овощных культур: то-
мата (сорт «Таганка») и огурца (сорт «Мева»), выращиваемых в ООО Аг-
рокомплекс «Чурилово». В результате проведения экспериментальных ис-
следований установлено, что для рассады огурца содержание в листовых 
пластинках азота, фосфора, калия, хлора и магния составило 300 мг/кг 
сырой массы; в черешках листьев – 600 мг/кг. В период усиленного роста 
в сырой массе листьев огурца содержалось 450 мг/кг азота, 630 мг/кг фос-
фора, 300 мг/кг калия, хлора и магния; в черешках листьев – 1100 мг/кг 
азота, 450 мг/кг фосфора, 600 мг/кг калия, хлора и магния. В листьях томата 
во время массового плодоношения зафиксировано следующее содержание 
химических элементов (мг/кг сырой массы): азота – 380, фосфора, калия, 
хлора, магния – 300; в черешках листьев: азота – 1400, фосфора, калия, хло-
ра и магния – 600. Сравнение указанных значений с рекомендуемыми пока-
зало, что содержание элементов питания в листовых пластинках и черешках 
листьев огурца и томата соответствует нормальному уровню, что указывает 
на отсутствие стрессового состояния растений.

Ключевые слова: спектральный анализ, растительная диагностика, де-
фицит элементов питания, стрессовое состояние растений.

Диагностика стресса позволяет выбрать технологические ре-
жимы, способствующие выведению растений из этого состояния  
и уменьшению его негативных последствий [1].

В статье рассмотрено использование методов спектрального 
анализа в растительной диагностике.

Для контроля условий выращивания и корректировки питания 
растений в тепличных комплексах проводится почвенная и расти-
тельная диагностика дефицита питательных элементов. Данные 
виды диагностики основаны на определении содержания питатель-
ных элементов в корнеобитаемой среде и в тканях растений [1–3].
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Выбор наиболее перспективных методов анализа включает 
несколько стадий [4, 5]: установление перечня определяемых эле-
ментов; определение метода анализа, позволяющего с требуемой 
точностью выполнить нужное определение. В таблице 1 приведена 
классификация методов химического анализа, широко используемо-
го для определения химических элементов в твердых (Т), жидких 
(Ж) и газообразных (Г) пробах.

Таблица 1 – Методы определения химических элементов  
в биосфере [4]

Метод Образец Требуемое оборудование
Средняя  

продолжи-
тельность, ч

Гравиметрический Т, Ж, Г Стандартное лабораторное 1,0…2,0
Титриметрический Т, Ж, Г Стандартное лабораторное 0,3…0,5
Спектрофотометрия  
в видимой части Т, Ж, Г Колориметр,  

спектрофотометр 0,5…1,0

Ультрафиолетовая  
спектрофотометрия Т, Ж, Г УФ-спектрофотометр 0,5…1,0

Пламенная  
эмиссионная  
спектроскопия 

Т, Ж Пламенный фотометр 0,3…0,5

Атомно-абсорбцион-
ная спектроскопия Т, Ж АА-спектрофотометр 0,3…0,5

Газовая хроматогра-
фия Ж, Г Газовый хроматограф 0,3…0,5

Вольтамперометрия Ж Импульсный полярограф 0,3…0,5

Спектрофлуорометрия Т, Ж Регистрирующий  
спектрофлуорометр 0,5…1,0

Рентгено-флуорес-
центная спектроме-
трия

Т, Ж РФ-спектрометр 0,3…0,5

Жидкостная  
хроматография Т, Ж Жидкостный хроматография  

высокого давления 0,5…1,0

Полярография Ж Много-функциональный 
полярограф 0,3…0,5

Инфракрасная  
спектроскопия Т, Ж, Г Инфракрасный спектрометр 0,5…2,0

Микро-биологиче-
ский Т, Ж Микро-биологическое  

оборудование 12,0
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Основным фактором в выборе методов исследования, как пра-
вило, является доступность оборудования. В связи с этим в агро-
химических лабораториях наиболее широко используются такие 
методы анализа, как спектрофотометрия в видимой части, ультра-
фиолетовая спектрофотомерия, пламенная фотометрия, рентгеноф-
луоресцентная спектрометрия [4, 5].

Данные методы спектрального анализа применялись в рас-
тительной диагностике овощных культур: томата (сорт «Таганка»)  
и огурца (сорт «Мева»), выращиваемых в ООО Агрокомплекс «Чу-
рилово». Содержание химических элементов (N, P, K, Cl, Mg) в ли-
стовых пластинках и черешках листьев определялось по стандартным 
методикам [5–7]. Для проведения анализа использовалось оборудова-
ние лабораторий ООО Агрокомплекс «Чурилово» и ФГБОУ ВО ЮУр-
ГАУ: фотометрическая станция LASA AGRO 2800, пламенный фото-
метр ПФ, спектрофотометр UV 1800 Shimadzu, энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный спектрометр Rayny EDX 700/800 Shimadzu. 

Результаты исследований для различных периодов роста и раз-
вития растений (рассада, усиленный рост, массовое плодоношение) 
представлены на рисунке 1.

Анализ экспериментальных данных показал, что для рассады 
огурца содержание в листовых пластинках азота, фосфора, калия, 
хлора и магния составило 300 мг/кг сырой массы; в черешках ли-
стьев – 600 мг/кг сырой массы. В период усиленного роста в сырой 
массе листьев огурца содержалось 450 мг/кг азота, 630 мг/кг фосфора,  
300 мг/кг калия, хлора и магния; в черешках листьев – 1100 мг/кг 
азота, 450 мг/кг фосфора, 600 мг/кг калия, хлора и магния. В листьях 
томата во время массового плодоношения зафиксировано следующее 
содержание химических элементов (мг/кг сырой массы): азота – 380, 
фосфора, калия, хлора, магния – 300; в черешках листьев: азота – 1400, 
фосфора, калия, хлора и магния – 600. Сравнение указанных значений 
с рекомендуемыми в работах [1, 2] показало, что содержание элемен-
тов питания в листовых пластинках и черешках листьев огурца и то-
мата соответствовало нормальному уровню.

Таким образом, в результате экспериментальных исследова-
ний, проведенных с использованием спектральных методов анали-
за, установлено отсутствие стрессового состояния растений огурца  
и томата, обусловленного дефицитом элементов питания.



28

 

200 

400 

600 

800 

1000 

мг/кг 

200 

400 

600 

800 

1000 

мг/кг 

 

N P K Cl Mg 

N P K Cl Mg 

 

200 

400 

600 

800 

1000 

мг/кг 

N P K Cl Mg 

 

1200 

1400 

Рис. 1. Состав листовых пластинок   и черешков листьев  :  
а – огурец (рассада); б – огурец (усиленный рост);  

в – томат (массовое плодоношение)
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Использование ультразвука в технологиях  
гидропонного растениеводства 

Е. М. Басарыгина, А. Ю. Полтавский, Т. А. Путилова

Распространение ультразвука в обрабатываемых средах порождает 
различные эффекты, использование которых создает реальные предпо-
сылки интенсификации технологических процессов и улучшения качества 
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продукции. В статье рассмотрены вопросы применения ультразвука в тех-
нологиях гидропонного выращивания пряно-вкусовых овощей, способ-
ствующих профилактике и лечению многих заболеваний. В предлагаемой 
технологии гидропонного выращивания пряно-вкусовых овощей (лаванды, 
мелиссы, овощной мяты, базилика) применяется вегетативное размножение 
растений (черенкование) и предусмотрены операции, связанные с активи-
рованием черенкового материала. К ним относится подготовка питательно-
го раствора и субстрата для укоренения черенков с использованием ультра-
звуковой обработки торфа. Экспериментальные исследования по апробации 
предложенной технологии (на примере овощной мяты и базилика сортов 
«Ментол» и «Американский лимон», соответственно) осуществлялись  
в лаборатории ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. Контролируемым показателем являлся 
урожай зеленой массы. Размер выборки составлял 25 растений; опыты про-
водились в четырехкратной повторности. В результате экспериментальных 
исследований установлено, что использование ультразвука в технологиях 
гидропонного выращивания пряно-вкусовых овощей позволяет увеличить 
урожай зеленой массы на 10,8…12,7 %.

Ключевые слова: ультразвук, гидропонное растениеводство, пряно-
вкусовые овощи, урожай.

Распространение ультразвука в обрабатываемых средах порож-
дает различные эффекты (физические, химические и др.), исполь-
зование которых создает реальные предпосылки интенсификации 
технологических процессов и улучшения качества продукции [1–5].

В статье рассмотрены вопросы применения ультразвука в тех-
нологиях гидропонного выращивания пряно-вкусовых овощей. 

В современных условиях, характеризующихся возрастанием 
экологической нагрузки на организм человека, все большее значение 
приобретает рациональное питание. Важная роль отводится при этом 
пряно-вкусовым овощам, поскольку введение их в рацион питания 
способствует профилактике и лечению многих заболеваний [6, 7].

Однако в настоящее время на рынке предлагается доволь-
но ограниченный ассортимент пряно-вкусовых овощей, особенно  
в зимне-весенний период. Для решения проблемы круглогодичного 
получения широкого ассортимента пряных овощей необходима раз-
работка эффективных агротехнологий, позволяющих:
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– увеличить урожай зеленной массы;
– сохранить биологическую и питательную ценность продукта;
– реализовывать продукцию без срезки растений.
В предлагаемой технологии гидропонного выращивания пря-

но-вкусовых овощей (лаванды, мелиссы, овощной мяты, базилика) 
применяется вегетативное размножение растений (черенкование), 
способствующее образованию большого количества посадочного 
материала, ускорению роста и развития растений. Технология вы-
ращивания исходного материала для черенкования (маточных рас-
тений) включает в себя следующие операции: подготовительные 
работы, посев, проращивание семян, выращивание рассады, культи-
вирование маточников, уборка урожая. 

В технологической схеме выращивания пряно-вкусовых ово-
щей на органо-минеральном субстрате (смеси торфа с агроперли-
том) предусмотрены технологические операции, связанные с акти-
вированием черенкового материала. К ним относится подготовка 
питательного раствора и субстрата для укоренения черенков с ис-
пользованием ультразвуковой обработки торфа (рис. 1). 

Ультразвуковая обработка органической составляющей суб-
страта предназначена для улучшения условий минерального пита-
ния растений за счет получения более однородной корнеобитаемой 
среды; ускорения экстракции гуминовых веществ и элементов пита-
ния; сокращения численности микроорганизмов. Размещение торфа 
в специальном резервуаре позволяет получать при ультразвуковой 
обработке торфа субстрат, обладающий улучшенными свойствами, 
и питательный раствор, содержащий гуминовые вещества и мине-
ральные элементы. Состав поливного раствора может изменяться  
в зависимости от массы торфа, количества и параметров перфораций 
резервуара, характеристик растворителя. Для сохранения биологи-
ческой и питательной ценности продукта предусмотрена реализация 
овощной зелени в вегетационных емкостях (без срезки растений).

Экспериментальные исследования по апробации предложенной 
технологии (на примере овощной мяты и базилика сортов «Ментол» 
и «Американский лимон» соответственно) осуществлялись в лабо-
ратории кафедры «Математические и естественнонаучные дисци-
плины» ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. Контролируемым показателем являл-
ся урожай зеленой массы. Размер выборки составлял 25 растений;  
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опыты проводились в четырехкратной повторности. Дисперсион-
ный анализ экспериментальных данных проводился в соответствии 
с рекомендациями работы [8]. 

 

Подготовительные 
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Рис. 1. Технологическая схема выращивания пряно-вкусовых овощей

Экспериментальные данные в различных вариантах и повторе-
ниях заносились в таблицы исходных данных; подсчитывались сум-
мы и средние значения. Для вычисления сумм квадратов исходные 
данные преобразовывались в соответствии с равенством [8]:

1Х Х А= − ,                                           (1)

где Х1 – преобразованное значение урожая;
Х  – среднее значение урожая;

А – условное среднее число. 
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С использованием таблиц исходных данных (табл. 1) рассчиты-
валось общее число наблюдений; корректирующий фактор и суммы 
квадратов отклонений.

Таблица 1 – Таблица преобразованных дат (урожай зеленой массы, кг)

Варианты* 1Х Х А= − Суммы V
I II III IV

Овощная мята
1 0,01 0,05 0,02 -0,01 0,07
2 0,18 0,22 0,19 0,17 0,76

Суммы Р 0,19 0,27 0,21 0,16 0,83
Базилик

1 –0,02 0 0,02 –0,03 -0,03
2 0,13 0,14 0,18 0,12 0,57

Суммы Р 0,11 0,14 0,20 0,09 0,54

*1 вариант – контроль; 2 вариант – опыт.

Значения критерия Фишера F05 для принятого уровня значимо-
сти (р = 0,05) определялись по справочным таблицам [8]. Для усло-
вий эксперимента F05 = 10,13. По результатам расчетов Fф составило 
78,79 и 26,47. Поскольку Fф > F05, то в опыте есть существенные раз-
личия между вариантами. 

Для оценки существенных частных различий рассчитывалась 
ошибка опыта ХS ; ошибка разности средних Sd и наименьшая суще-
ственная разность НСР05 [8]:

2

Х
SS
n

= ;                                            (2)

22
d

SS
n

= ;                                           (3)

НСР05 = t05Sd,                                           (4)

где S2 – дисперсия;
n – число повторений;
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t05 – значение t-критерия Стьюдента для уровня значимости  
р = 0,05.

Результаты опыта и статистической обработки представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты опыта и статистической обработки

Варианты Урожай зеленой 
массы, кг

Отклонения  
от стандарта Группа

Овощная мята
1 1,52 – St
2 1,69 0,17 I

НСР – 0,05 –
Базилик

1 1,39 – St
2 1,54 0,15 I

НСР – 0,07 –

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что вариант 
2 существенно превышает стандарт St (группа I), то есть урожай 
зеленой массы в опытном варианте существенно выше, чем в кон-
трольном варианте. Сравнение с контролем показало, что в опытном 
варианте урожай зеленой массы был превышен на 12,7 % и 10,8 % 
для овощной мяты и базилика соответственно.

Таким образом, в результате экспериментальных исследований 
установлено, что использование ультразвука в технологиях гидро-
понного выращивания пряно-вкусовых овощей позволяет увеличить 
урожай зеленой массы на 10,8…12,7 %.
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Особенности работы потребительских  
трансформаторов в режиме холостого хода  
при наличии межвитковых замыканий  
в обмотке высшего напряжения

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Р. В. Банин

Межвитковые короткие замыкания являются наиболее распростра-
ненной причиной выхода из строя потребительских силовых трансфор-
маторов напряжением 10/0,4 и 6/0,4 кВ. Но до сих пор не разработано  
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достаточно простых устройств диагностики межвитковых замыканий для 
сельских электрических сетей. Разработана методика проведения экспери-
мента и проведены опыты по исследованию токов холостого хода трехфаз-
ного трансформатора при отсутствии или наличии короткозамкнутых вит-
ков в обмотке высшего напряжения. В результате эксперимента выявлено, 
что токи холостого хода в поврежденных фазах, т.е. в фазах, содержащих 
короткозамкнутые витки, существенно увеличиваются по сравнению с то-
ками в неповрежденных фазах. При этом увеличивается и потеря активной 
мощности холостого хода. Указанные признаки могут быть использованы 
при разработке устройства диагностики силовых потребительских транс-
форматоров.

Ключевые слова: потребительский трансформатор; межвитковое за-
мыкание; короткозамкнутый виток; ток холостого хода.

Надежность электроснабжения АПК в значительной мере за-
висит от состояния силовых потребительских трансформаторов, на-
пряжением 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ. 

Число отказов таких трансформаторов в среднем за год состав-
ляет 7,5–9 % от числа находящихся в эксплуатации. Главная причина 
отказов данных трансформаторов – межвитковые замыкания (по не-
которым данным до 55,2 %) [1]. Чаще всего (около 80 %) межвитко-
вые замыкания поражают обмотку высшего напряжения. Причиной 
межвитковых замыканий является, прежде всего, деградация изоля-
ции, возникающая вследствие превышения срока службы, тепловых, 
химических и механических воздействий во время эксплуатации или 
транспортировки.

Необходимо обнаружить межвитковое замыкание на ранней 
стадии, поскольку при развитии аварийного режима возникает вну-
треннее короткое замыкание, происходит выгорание части обмотки, 
и в этом случае стоимость ремонта может достигнуть до 60 % стои-
мости нового трансформатора [2].

Однако на ранней стадии ток первичной обмотки трансформа-
тора если и увеличивается, то не намного, что не позволяет обеспе-
чить диагностику межвитковых замыканий обычными средствами 
защиты. Разрабатываемые в настоящее время способы и средства 
защиты трансформаторов от межвитковых замыканий требуют до-
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рогостоящей аппаратуры, что не приемлемо для условий сельского 
хозяйства.

В этой связи актуальной является задача создания наиболее 
простых способов и устройств диагностики межвитковых замыка-
ний в потребительских трансформаторах, применяемых в АПК.

При разработке методики эксперимента было принято допу-
стимым условием, что диагностика силового трансформатора может 
быть осуществлена при отключении внешней нагрузки. Следует ого-
вориться, что короткозамкнутый виток создает нагрузку на транс-
форматор, и поэтому при отключении внешней нагрузки остается 
внутренняя нагрузка, т.е. строго говоря, такой режим не может счи-
таться режимом холостого хода (см. рис. 1). Однако, в целях упро-
щения терминологии, в настоящей работе принято считать режимом 
холостого хода режим работы трансформатора при отключенной 
внешней нагрузке, вне зависимости от наличия или отсутствия ко-
роткозамкнутого витка.

2
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а                                                             б

Рис. 1. Расчетная схема трансформатора: а – до образования  
короткозамкнутого витка; б – после образования короткозамкнутого витка

С целью исследования возможности диагностики межвитко-
вых замыканий в обмотке трансформатора по величине холостого 
хода был проведен эксперимент, вид оборудования которого пред-
ставлен на рисунке 2. В качестве испытуемого трансформатора был 
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использован лабораторный трехфазный трансформатор напряжени-
ем 220/20 В мощностью 120 В·А. К обмоткам высшего напряжения 
трансформатора были присоединены дополнительные витки с воз-
можностью их замыкания накоротко с помощью тумблеров Q1–Q3 
(рис. 3).

Рис. 2 – Общий вид оборудования для проведения эксперимента

Потребительские трансформаторы 10/0,4 и 6/0,4 кВ со стороны 
высшего напряжения работают, как правило, по схеме с изолирован-
ной нейтралью. Для того чтобы смоделировать эту схему в условиях 
лаборатории, потребовалось испытуемый трансформатор подклю-
чить к сети через промежуточный трансформатор Т1 напряжением 
220/127 В и мощностью 2500 В·А. 

Вся схема была запитана от трехфазной лабораторной сети на-
пряжением 220 В через лабораторные автотрансформаторы АТ1–АТ3. 

В ходе эксперимента измерялись значения токов, напряжений 
и активных мощностей в первичных обмотках трансформатора Т2 
(вторичные обмотки при этом оставались не нагружены).



39

V

WА

Трансформатор
220/20

Витковое замыкание в 
фазе А

Витковое замыкание 
в фазе В

Витковое замыкание 
в фазе С

А

В

С

N

Трансформатор
127/220

a
b
c

1T

2T

1AT

2AT

3AT

1Q
2Q
3Q

220 B

220 B

Рис. 3. Электрическая схема проведения эксперимента  
(измерительные приборы показаны только на одной фазе)

Результаты опыта холостого хода (без наличия в обмотках ко-
роткозамкнутых витков) представлены в таблице 1.

Затем опыт был повторен при наличии в первичных обмотках 
трансформатора Т2 короткозамкнутых витков. Короткозамкнутые витки 
с помощью тумблеров Q1–Q3 последовательно включались, нагружая 
первичные обмотки. Результаты эксперимента отражены в таблице 2.

Таблица 1 – Опыт холостого хода

UАХ, В UBY, В UCZ, В IA, мА IB, мА IC, мА PAx, Вт PBx, Вт PCx, Вт
132,4 135,7 132,3 16,98 14,7 18,23 0,75 0,25 0,25

Таблица 2 – Опыт включения короткозамкнутых витков

Замыкание 
витков  

в фазе…

UАХ, 
В

UBY, 
В

UCZ, 
В

IA, 
мА

IB, 
мА

IC, 
мА

PAx, 
Вт

PBx, 
Вт

PCx, 
Вт

в фазе А 132,4 135,7 132,3 33,8 12,5 25,5 7,5 2,25 2,0
в фазе В 132,7 136,1 132,0 20,2 29,1 12,1 3,0 6,75 2,2
в фазе С 131,8 136,4 132,5 13,8 19,6 33,4 3,0 2,25 7,25
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Сравнивая данные по двум таблицам, мы видим, что ток в по-
врежденной фазе А составил 33,8 мА по сравнению с 16,98 непо-
врежденной фазы, т.е. увеличился в 1,99 раза, по фазе В увеличение 
составляет 1,97 раза, по фазе С – 1,83 раза.

Потери активной мощности в поврежденной фазе А составили 
7,5 Вт по сравнению с 0,75 неповрежденной фазы, т.е. увеличились 
в 10 раз. По другим фазам увеличение потерь оказалось еще большим.

Следует отметить, что указанные результаты получены при замы-
кании 4 витков на обмотке высшего напряжения, что от общего числа 
витков первичной обмотки (858) составляет всего 0,46 %. При таком 
количестве поврежденных витков трансформатор сохраняет работоспо-
собность, и его своевременная замена на резервный трансформатор по-
зволит существенно снизить стоимость предстоящего ремонта.

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. При наличии межвиткового замыкания ток холостого хода 

в поврежденной фазе существенно увеличивается по сравнению с то-
ком холостого хода той же фазы неповрежденного трансформатора.

2. Увеличение токов холостого хода ведет к существенному 
увеличению потерь активной мощности в режиме холостого хода 
трансформатора.

3. По изменению тока холостого хода можно определить не 
только существование межвиткового замыкания, но и фазу, в кото-
рой оно произошло.

4. Указанные признаки межвиткового замыкания могут быть 
использованы при разработке устройств диагностики межвитковых 
замыканий в силовых потребительских трансформаторах.

Список литературы
1. Рыбаков Л. М. Методы и средства обеспечения работоспо-

собности электрических распределительных сетей 10 кВ. М. : Энер-
гоатомиздат, 2004.

2. Засыпкин А. С. Релейная защита трансформаторов. М. : 
Энергоатомиздат, 1989. 240 с.

Белов Александр Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Энергоснабжение и автоматизация технологических процессов», ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: belovav00@mail.ru.



41

Ильин Юрий Петрович, канд. техн. наук, заместитель заведующе-
го кафедрой «Энергоснабжение и автоматизация технологических процес-
сов», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: U-ilyin@mail.ru.

Банин Роман Валерьевич, канд. техн. наук, заведующий кафедрой элек-
трооборудования и электротехнологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: barom@mail.ru.

* * *

Совершенствование скважинного плунжерного насоса 
для предприятий АПК применением цилиндрического 
линейного асинхронного двигателя

Д. Е. Валишин

В статье рассматриваются способы повышения эффективности плун-
жерного насоса, а также применения цилиндрического линейного асин-
хронного двигателя (ЦЛАД) в приводе (защищено патентом Российской 
Федерации).

Ключевые слова: плунжерный насос, линейный асинхронный двига-
тель; линейный электропривод.

Наравне с хорошим управлением и применением современ-
ных кормов вода имеет важнейшее значение для любого животно-
водческого и птицеводческого предприятия. И снабжение живот-
ных и птицы чистой питьевой водой в нужных количествах – одно 
из главных условий их полноценного развития. Обычно предприя-
тия аграрного производственного комплекса (АПК) располагаются 
на значительном удалении от города, что приводит к невозможно-
сти использования централизованного водоснабжения в качестве 
основного источника питьевой воды. И приходится для водоснаб-
жения использовать колодцы, артезианские скважины, поверхност-
ные источники. 



42

Общий объем водоснабжения из подземных источников на 
территории Российской Федерации составляет свыше 80 % от всего 
водопотребления страны. Более 60 % из имеющихся скважин пред-
назначено для нужд сельскохозяйственного водоснабжения и водо-
пользования.

Всего 89,6 тыс. скважин (49,6 %) эксплуатируются более 20 лет, 
износ их близок к критическому. Требуют немедленного ремонта 
25,1 тыс. скважин (13,9 %), а 17 тыс. ожидают проведения тампо-
нажных работ. Свыше 50 % не имеют зон санитарной охраны, что 
приводит к интенсивному загрязнению подземных источников и не-
обходимости перехода при строительстве водозаборных скважин на 
более глубокие водоносные горизонты: 100 и более метров. 

Применяемые центробежные насосы при подъеме воды с глу-
бин более 100 м имеют ряд недостатков: большое количество ступе-
ней, «склонность» к кавитации и существенное понижение КПД при 
малой подаче жидкости, а также большом значении напора [5].

Применение плунжерных насосов ограничивается на предпри-
ятиях АПК рядом существенных недостатков: большая металлоем-
кость, отсутствует возможность регулирования производительно-
сти, из-за потребности в промежуточной передаче между плунжером 
и электродвигателем вращения. 

Перечисленные недостатки можно устранить применением  
в приводе плунжерного насоса трехфазного цилиндрического ли-
нейного асинхронного двигателя (ЦЛАД). ЦЛАД позволяет полу-
чить непосредственно регулируемое поступательное движение, 
исключив промежуточный преобразовательный механизм вида 
движения между насосом и двигателем вращения. ЦЛАД обладает 
конструктивной простотой, технологичностью изготовления, де-
шевизной [1, 3].

Однако постоянная работа для обеспечения колебательного 
движения в режиме реверса ЦЛАД негативно сказывается на энерге-
тике двигателя. Для облегчения работы ЦЛАД предлагается приме-
нение неполнофазного режима: одна фаза двигателя периодически 
отключается от источника питания, две оставшиеся фазы остаются 
подключенными постоянно к источнику трехфазного питания, тем 
самым уменьшая пусковые токи и улучшая энергетические характе-
ристики двигателя.
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Разработка скважинных плунжерных насосов с безредуктор-
ным электроприводом на базе ЦЛАД с упрощением вопросов ком-
мутации является актуальной задачей.

Целью работы является упрощение конструкции, снижение 
энергетических затрат плунжерных насосов для предприятий АПК 
применением ЦЛАД в приводе и снижением пусковых токов.

На рисунке 1 показана предлагаемая скважинная плунжерная 
насосная установка в разрезе.

1 – индуктор ЦЛАД; 2 – плунжер; 3 – клапаны на плунжере;  
4 – нижняя рабочая камера; 5 – верхняя рабочая камера; 6 – уплотнители;  

7 – всасывающий клапан; 8 – выпускной клапан

Рис. 1. Скважинный плунжерный насос с ЦЛАД в приводе

Насосная установка содержит ЦЛАД позиция 1 и плунжер-
ротор 2. С двух концов плунжера расположены клапаны 3. Труба 
установлена подвижно в корпусе насосной установки, состоящей 
из двух рабочих камер 4 и 5. ЦЛАД установлен между рабочими ка-
мерами. Линейный двигатель подключен к источнику питания че-
рез станцию управления. Станция управления снабжена датчиком  
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скорости плунжера-ротора и коммутатором фазы трехфазной си-
стемы питания статора.

Свободный ход плунжера определяет частоту коммутации фазы 
ЛАД, чем больше свободный ход, тем меньше частота коммутации  
и тем меньше количество переходных процессов коммутации. При 
необходимости полости ЦЛАД могут быть выполнены герметичны-
ми и заполненными маслом с хорошими изоляционными и охлажда-
ющими свойствами

Преимущества предлагаемого насоса:
– уменьшение массы привода;
– повышение КПД привода;
– возможность регулирования напора;
– возможность создания больших напоров при незначитель-

ных расходах.
Так же в ЦЛАД обмотки статора в процессе работы не ком-

мутируются, тем самым исключается возможный пробой изоляции 
обмоток при переходных процессах коммутации, связанных с изме-
нением фазы подключения обмоток и большими пусковыми токами, 
имеющимися при коммутации обмоток. В предлагаемом техниче-
ском решении только одна фаза двигателя периодически отключает-
ся от источника питания, две оставшиеся фазы не коммутируются, 
двигатель не выключается, а периодически из трехфазного режима 
переводится в двухфазный, тем самым переходные процессы комму-
тации в значительной степени ослаблены.

Проведенные исследования математической модели плун-
жерного насоса с ЦЛАД показывают хорошую сходимость с ре-
зультатами исследования на экспериментальной лабораторной 
установке [2, 4].

При исследовании процесса работы насоса получены рас-
четные временные зависимости скорости и положения плунжера 
(рис. 2) при различных значениях высоты подъема воды и сква-
жины при предварительно принятых высотах: 30, 50, 80, 100, 130 
и 165 м.

Полученные осциллограммы (рис. 3) потребляемого тока ин-
дуктором ЦЛАД подтверждают снижение пусковых токов как по ам-
плитуде – на 19 %, так и по продолжительности – 17 %.
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V – скорость движения плунжера, м/с; Х – положение плунжера,  
при различных значения высоты трубопровода, м; Н – высота скважины

Рис. 2. Расчетные временные зависимости скорости – а  
и положения плунжера – б
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В заключение можно выделить:
– предложена конструкция плунжерного насоса с ЦЛАД  

в приводе для подъема воды, защищенная патентом РФ № 2578746;
– выявлено снижение пусковых токов при применении непол-

нофазного режима как по амплитуде – на 19 %, так и по продолжи-
тельности – 17 %.
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Критическое мышление в курсах информационных 
технологий при подготовке выпускников вуза  
к профессиональной деятельности

А. М. Витт, Л. Н. Зеленова, Н. Ю. Большакова

Современное общество ставит перед образованием необходимость 
формирования личности творческой, способной самостоятельно развивать-
ся, самосовершенствоваться, постоянно обновлять, дополнять, углублять 
свои знания, умения и превращать их в умение находить собственное ре-
шение проблемы и подкреплять это решение разумными, обоснованными 
доводами. Критическое мышление предполагает выработку собственной 
точки зрения по данному вопросу и способность отстоять ее логическими 
выводами.

Ключевые слова: критическое мышление, актуализация, осмысление, 
рефлексия, саморазвитие.

На сайте www.Япрофессионал.РФ расположен Бесплатный ау-
дит современности знаний персонала путем тестирования. Это ин-
теллектуальная система развития уровня современности и качества 
компетенций и квалификаций, персонализации образовательных 
траекторий развития в режиме – 24/360°.

Там так описывается миссия проекта:
– Инновация жизни социума в сфере образования, которое 

в первую очередь должно быть направлено на создание личности, 
настроенной на успех в любой области приложения своих возмож-
ностей. В нашем случае – личность, желающая приобретать новые 
знания всю свою жизнь («пожизненное» образование).

– Это приведет к экспоненциальному росту высококвалифици-
рованных специалистов, конкурентоспособных на мировом уровне.

– Создаст возможность для развития саморегулирующихся 
образовательных стандартов на основании статистически востребо-
ванных индивидуальных образовательных траекторий.

Нынешнее время предполагает, что человеку должно быть 
дано образование, которое должно обеспечить ему готовность жить 
в обществе экономики, построенной на знаниях. Современному  
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обществу нужны такие образованные люди, которые способны само-
стоятельно решать задачи производственного и гражданского харак-
тера. В настоящее время в обществе увеличиваются и ужесточаются 
требования, которые предъявляются к выпускникам вуза, а процесс 
обучения должен быть направлен не только на формирование фунда-
ментальных знаний, а также качеств развития личности, необходимо 
прививать интерес к познавательной, научной деятельности, к само-
стоятельной работе студентов. И одной из технологий, формирую-
щей творческого, интеллектуального человека, характеризующегося 
высоким уровнем восприятия, верным пониманием и объективным 
подходом к окружающему миру, при решении различных задач, 
является критическое мышление. Такое мышление носит индиви-
дуальный, познавательный, разумный и обоснованный характер, 
способствует саморазвитию, самоорганизованности, обновлению  
и изменению личности. Образовательное учреждение ставит задачу 
формирования стойкой мотивации не только обучения, но и самооб-
разования. В информационном обществе, отмечает Н. В. Чекалева, 
востребованы личности, способные «самостоятельно, критически 
мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности 
проблемы и искать пути рационального их решения, используя со-
временные технологии; четко осознавать, где и каким образом при-
обретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 
действительности; быть способными генерировать новые идеи, 
творчески мыслить» [1]. Процессу формирования и развития ком-
петенций, способствующих достижению профессиональной компе-
тентности, является использование определенных образовательных 
технологий. Технология «Развитие критического мышления» – си-
стема методических приемов, позволяющая работать с постоянно 
изменяющимся информационным потоком, ясно выражать свои 
мысли, вырабатывать собственное мнение, разрешать возникающие 
вопросы, способность самообучения, самоконтроля. Студент вуза 
вырабатывает у себя навыки критического анализа, умения само-
стоятельно конструировать новые знания. Под критическим мышле-
нием в обучающей деятельности подразумевается высокий уровень 
исследовательской деятельности, присутствие оценочного, рефлек-
сивного, аргументированного мышления, базирующегося на личном 
опыте и проверенных фактах.
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«Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней 
информации с имеющимися у человека знаниями, выработка реше-
ний о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что – от-
вергнуть» [2].

Формирование критического мышления способствует не только 
формированию знаний и умений, а образованию личности. Техноло-
гии обучения должны способствовать активному участию студентов 
в процессе обучения. Предметы курсов информационных техноло-
гий полностью соответствуют этому.

Трехфазовая структура занятия лежит в основе данной техно-
логии.

Первая фаза – вызов: актуализация имеющихся знаний, про-
буждение интереса к информации по данной теме. Вторая фаза – ос-
мысление содержания: получение новой информации по теме. Тре-
тья фаза – рефлексия: рождение нового знания.

На стадии вызова педагог как бы подводит студента к изучаемой 
теме, студенты вспоминают то, что им известно по данному вопросу, 
делают предположения, информация выслушивается, обсуждается, 
происходит активизация студентов, их мотивация. Важно, чтобы как 
можно больше студентов приняли участие при этих обсуждениях. 
Поступившую информацию необходимо систематизировать, упо-
рядочить. Каждый студент должен понять, в чем он прав, в чем не 
прав, что ему нужно еще узнать. Если эта фаза прошла активно, то 
у студентов произойдет мощный стимул для работы на следующем 
этапе – этапе получения новой информации. Так, в курсе информа-
ционных технологий при изучении темы «Решение дифференциаль-
ных уравнений(ДУ)» на первой стадии нужно вспомнить: что такое 
ДУ, что значит решить ДУ, как это делали в предмете математика, 
какое решение называется аналитическим, как можно представить 
результат решения.

На стадии осмысление содержания изучается новый материал, 
начинается знакомство с новой информацией, эта фаза занимает наи-
большее время. Изложение новой информации чаще всего осущест-
вляет преподаватель. В процессе изложения нового материала важно 
сохранить мотивацию обучающихся на осмысление нового материала, 
необходимо отслеживать понимание обучающимися излагаемого но-
вого материала. Новый материал необходимо излагать в оптимальном  
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темпе для того, чтобы, записывая или слушая, студент смог бы еще 
и осмыслить и принять его. Педагог, готовя новый материал для из-
ложения, должен подумать об его качестве. В процессе реализации 
этой стадии осмысления необходимо помнить о необходимости  
и важности поддерживать активность студентов, которую создали во 
время фазы вызова. Одной из причин снижения активности обучае-
мых может быть слишком сложный материал, хотя именно сложный 
материал в большей степени способствует развитию критического 
мышления. Поэтому такие темы лучше давать индивидуально, что-
бы можно было найти дополнительную литературу, иметь возмож-
ность перечитать непонятные места.

Решая ДУ в пакете MatchCAD, знакомимся со встроенными 
функциями, которые это делают, оказывается, что результатом ре-
шения является таблица значений функции, сравнивая ее с табли-
цей аналитического решения, видим, что они одинаковые. Выясня-
ем, что здесь решение численное, т.е. результатом является таблица. 
Встроенных функций для решения ДУ несколько.

Фаза рефлексия – важная фаза технологии, которая направлена 
на прояснения смысла нового материала, она должна быть направле-
на на возможность самостоятельного формулирования пройденно-
го пути в процессе изучения данной темы, систематизировать его, 
расширить знания, оценить свой путь, наметить дальнейшие шаги. 
Это переосмысление должно пройти самостоятельно, без давления 
преподавателя. Если на первом и втором этапах работы преподава-
тель воздерживается от оценок вслух, то на стадии рефлексии ре-
зультаты работы могут быть озвучены. Продолжая решение ДУ, ос-
ваиваем возможность MatchCADа работы в символах, т.е. решим его 
аналитически, численное решение возможно по разным алгоритмам 
(Эйлер, модифицированный Эйлер, Рунге-Кутта), выполним эти ме-
тоды в режиме программирования, без режима программирования.  
А в EXCELе нет встроенных функций решения ДУ, осуществим 
здесь решение численными методами. Полученные результаты надо 
сравнить, проанализировать, сделать отчет в WORDе, с отображе-
нием использованных формул. После такой работы по этой теме  
у студентов не просто формируются знания и умения, а они «прожи-
вают» процесс познания: вспоминают, узнают новое, дополняют еще 
новым, сравнивают, уточняют, выбирают, оформляют в виде отчета. 
Важно, чтобы и преподаватель, и студенты смогли увидеть их путь 
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саморазвития, самореализации, переход студента в субъект своей де-
ятельности.
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* * *

Повышение эффективности работы  
биоэнергетической установки

В. С. Вохмин

В статье рассматривается конструкция биогазовой установки с раз-
личными температурными режимами, объединенными в единый цикл. Для 
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поддержания требуемых режимных параметров предлагается применять 
воду и теплоту от работы твердооксидного топливного элемента. Предла-
гаемая конструкция биогазовой установки позволит улучшить производ-
ственные характеристики переработки отходов растительного и животного 
происхождения.

Ключевые слова: отходы, биогазовая установка, стадия сбраживания, 
температура ферментации, твердооксидный топливный элемент, биогаз.

Известно, что большая часть органических отходов приходит-
ся на агропромышленный комплекс, поэтому развитие биогазовой 
энергетики наиболее перспективным видится именно в сельской 
местности. Однако в настоящее время в России биологическая масса 
преимущественно рассматривается как источник убытков.

Между тем биогаз – это не просто экологически безопасный  
и дешевый вид энергоносителя. С помощью биогазовых технологий 
достигается и ряд положительных побочных эффектов, актуальных 
для российского села, это решение проблемы переработки биоотхо-
дов, вопрос загрязнения водоемов и получение высокоэффективных 
удобрений.

Почему же тогда внедрение биоэнергетических установок в на-
шей стране носит единичный характер? Основная проблема внедре-
ния объектов биоэнергетики в России – это необходимость перво-
начальных инвестиций, которая является основным сдерживающим 
фактором для строительства биогазовых установок.

Потребитель руководствуется в основном эксплуатационными 
показателями биогазовых установок, такими как: низкая стоимость; 
стремление к энергонезависимости; высокая надежность и доступ-
ная эксплуатация; высокая степень безотходности работы реакто-
ров. При этом необходимо отметить, что использование зарубежного 
опыта применения биогазовых технологий в большинстве случаев 
малоэффективны на территории нашей страны, из-за климатических 
условий регионов Российской Федерации.

В связи с этим необходима разработка биогазовой установки, 
которая удовлетворяла потребностям потребителей, и была бы энер-
гоэффективна практически в любом климатическом поясе, где суще-
ствует потребность по переработке отходов АПК.

http://biogaz-russia.ru/texnologiya_biogaza.html
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Согласно источникам [1, 2], для производительной работы био-
газовой установки необходимо поддержание на оптимальном уровне 
следующих показателей, распределенных по мере значимости: тем-
пература ферментации, влажность и кислотность (значение рН) суб-
страта, соотношения между углеродом и азотом, однородность массы, 
размеры частиц твердой фракции, конструкция и размер биореактора.

Исходя из этого, для стабильного интенсивного протекания 
процесса ферментации отходов необходимым условием является на-
личие нагревательного устройства [3, 5].

В основном используются два основных метода подогрева: 
прямой подогрев в форме пара либо смешивающейся с сырьем горя-
чей воды и непрямой подогрев через теплообменник, где подогрева-
ющий материал, обычно горячая вода, подогревает сырье. Имеются 
также разработки, где предлагается использовать для нагрева био-
массы электротехнологические способы [1, 2].

Для описания работы технологического процесса метанового 
сбраживания биомасс животного и растительного происхождения  
с использованием топливного элемента для подогрева субстрата рас-
смотрим структурную схему биогазовой установки [4], представлен-
ную на рисунке 1. Исходным сырьем, поступающим в линию, явля-
ется коровий навоз.

Принцип работы биогазовой установки с трехстадийным ме-
тантенком (28) с блоком генерации электричества от твердооксид-
ного топливного элемента (ТОТЭ) (23) происходит следующим об-
разом: подготовленная для сбраживания масса поступает в первую 
секцию (16) (психрофильную стадию с диапазоном температур 
8…25 °С) биореактора [2, 4].

Перемешивание в данной камере осуществляется при помощи 
мешалок (9) и при подаче следующей партии сырья, с повторением  
1 раз в 2 часа с продолжительностью до 10 мин. и со скоростью вра-
щения мешалок не более 42…55 об/мин. Затем биомасса по принципу 
сообщающихся сосудов перемещается во вторую (17) (мезофильную 
стадию с диапазоном температур – 25…40 °С) в которой перемешива-
ние осуществляется таким же образом, как и в первой секции, и за счет 
собственного перемещения массы сырья; и третью (18) (термофильную 
с диапазоном температур – 40…55 °С) частотой повторения перемеши-
вания субстрата 1 раз в час с продолжительностью до 10 мин. и со ско-
ростью вращения мешалок не более 51…60 об/мин [2, 4].
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1 – емкость для загрузки и подготовки исходного сырья; 2 – насос  
для подачи исходного сырья; 8, 26 – электромагнитный клапан;  

4 – перемешивающее и измельчающее устройство; 14, 15 – электропривод; 
6 – емкость под щелочь; 7 – емкость под активатор процесса;  

9 – перемешивающее устройство; 10, 21 – манометр; 11 – датчик рН;  
12 – термодатчик; 13 – насос откачки сырья; 16 – секция психрофильного 

сбраживания; 17 – секция мезофильного сбраживания; 18 – секция  
термофильного сбраживания; 19 – водный затвор; 20 – газгольдер;  

22 – счетчик газовый; 23 – твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ); 24 
– блок подачи кислорода; 25 – инверторный блок; 27 – емкость  

под отработанный субстрат; 29 – биореактор

Рис. 1. Структурная схема биогазовой установки  
с трехстадийным метантенком

Сбраживаемая масса подогревается в центральной секции 
теплообменником (28), использующим продукты сгорания от ра-
боты твердооксидного топливного элемента (23) до температуры  
40…55 °С, путем послойной передачи теплоты субстрату и кон-
структивному исполнению секции, позволяющей отдавать тепло вы-
гружаемого субстрата вновь поступающему сырью, при этом темпе-
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ратура процесса контролируется термодатчиками нижнего и верхне-
го уровня [2, 4]. Биогаз накапливается и хранится в газгольдере (20), 
используется для работы топливного элемента, а также для выработ-
ки электрической энергии потребителям через газотурбинную уста-
новку. Получившийся в процессе сбраживания шлам поступает на 
дальнейшую переработку. Предлагаемая конструкция биореактора 
обеспечивает непрерывный процесс газообразования, так как при-
сутствуют все стадии анаэробной переработки отходов.

Преимущества применения ТОТЭ в процессе получения биога-
за над другими конструкциями топливных элементов в том, что они 
не нуждаются в дорогом катализаторе (платине) и могут работать 
практически на всех видах топлива, в том числе и биогазе. Также 
стоит отметить преимущество топливных элементов перед другими 
преобразователями энергии – это их высокая эффективность, отсут-
ствие движущихся и трущихся частей, бесшумная работа и практи-
ческое отсутствие вредных выбросов в окружающую среду. 

Рассматриваемая конструкция биогазовой установки предлага-
ет и подтверждает, что новые подходы к реализации процесса ме-
танового сбраживания, а также применение аппаратных и техноло-
гических новшеств могут позволить в значительной степени увели-
чить эффективность технологии переработки органических отходов, 
придать получаемым продуктам новые потребительские качества, 
востребованные на рынке.
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О коэффициенте неравномерности освещения  
горизонтальной рабочей поверхности птичника

Т. Р. Галлямова, Т. А. Широбокова

Для успешной реализации продукции птицеводства напольное содер-
жание птицы является наиболее перспективным и актуальным как в России, 
так и за рубежом. При напольном содержании родительского стада выходом 
продукции является инкубационное яйцо. Его качество и количество зави-
сит от многих параметров. Например, яйцо, снесенное на подстилку, а не  
в гнездо, выбраковывается. Норматив освещенности Е0 с коэффициентом за-
паса освещенности k0 выдерживается на кормушке и поилке, и, как правило, 
не выдерживается у стен птичника. Это и является основной причиной вы-
браковки яиц, так как курица стремится снести яйцо в затемненное место. 
Если освещенность везде одинаковая, то птица стремится в единственное 
затемненное место – гнездо. Для решения проблемы качественного освеще-
ния птичника с напольным содержанием птицы следует равномерно осве-
тить большое по площади помещение с обеспечением норматива освещен-
ности. Одним из параметров, определяющим качество освещения, является 
коэффициент неравномерности освещения Z. Анализ параметров микро-
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климата птичника показал, что коэффициент Z в литературе недостаточно 
обоснован, а в нормативных документах не регламентирован, что приводит, 
на наш взгляд, к проблеме увеличения яиц, снесенных на подстилку. Цель 
статьи – обосновать интервал коэффициента неравномерности освещения  
Z на основе соответствия среднего значения освещенности птичника нор-
мированной освещенности Е0 с коэффициентом запаса k0: 

Ключевые слова: коэффициент неравномерности, нормированная ос-
вещенность, коэффициент запаса, рабочая поверхность.

Коэффициент неравномерности освещения Z определяется по 
формуле [1, 2]

Z = (Emax + Emin)/(2·Emin),                                 (1)

где Emax, Emin – максимальная и минимальная освещенности на рабо-
чей поверхности, лк.

В [3, 4] показано, что для источников света со стандартными 
кривыми силы света (КСС) с уменьшением Z (при заданной нор-
мируемой освещенности на горизонтальной рабочей поверхности) 
уменьшается и суммарный световой поток, а при минимальной не-
равномерности освещения Z = 1 нормируемая освещенность обе-
спечивается при минимальном световом потоке. Таким образом,  
Z является важным параметром, уменьшение которого повышает ка-
чество освещения и способствует оптимизации освещенности птич-
ника. В [5] предложен метод решения задачи равномерного светоди-
одного освещения большой площади, необходимой при напольном 
содержании птиц. На основе физического моделирования получены 
зависимости между геометрическими размерами птичника и коэф-
фициентом Z. Принятый интервал Z используется для оптимизации 
параметров, от которых зависит энергопотребление и качество ос-
вещенности. Предложенный метод применен для оценки значений 
оптимальных параметров реальной системы светодиодного освеще-
ния большой площади, однако используемый в [5] интервал Z недо-
статочно обоснован.

Коэффициент неравномерности освещения Z в [6] рекоменду-
ется в интервале:
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1,1 ≤ Z ≤ 1,15.                                         (2)

Очевидно, уменьшение коэффициента неравномерности осве-
щения Z в пределе до единицы:

Z→1                                                  (3)

повысит качество освещения и тем самым улучшит микроклимат  
в птичнике.

На практике предельное значение Z = 1, по-видимому, недости-
жимо, поэтому из (3) следует, что Z = 1 + ε, где ε – малая положи-
тельная величина, поэтому

Z >1.                                                 (4)

Так как нижнее ограничение Z ≥ 1,1 в (2) противоречит (4),  
то выбор интервала для коэффициента неравномерности освещения 
Z по (2) представляется, на наш взгляд, необоснованным.

Для обоснования интервала Z будем исходить из того, что сред-
нее значение освещенности Еср должно соответствовать нормиро-
ванной освещенности Е0 с коэффициентом запаса k0:

Еср = k0Е0.                                             (5)

Среднее значение освещенности Еср выражается через Emax,  
Emin как

Еср = (Emax + Emin)/2,                                      (6)

тогда из (1) следует, что

Z = Еср/Еmin,                                            (7)

при этом норматив освещенности Е0 будет обеспечен, если

Еmin > Е0.                                               (8)

Из (5) и (7) следует, что
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Е0 = Еср/k0                                             (9)

и

Еmin = Еср/Z.                                         (10)

Тогда неравенство (8) будет выражаться как 

Еср/Z > Еср/k0                                         (11)

или

Z < k0.                                              (12)

С учетом (4) получим интервал коэффициента неравномерно-
сти освещения:

1< Z < k0.                                           (13)

Таким образом нижнее ограничение по (4) связано с предель-
ным значением Z = 1, а верхнее по (12) – определяется коэффициен-
том запаса освещенности k0, который может быть определен после 
измерения освещенности Еср согласно (5) как k0 = Еср/Е0.

Пусть относительная погрешность измерения Еср равна ±σ, по-
этому для гарантированного обеспечения норматива освещенности 
Е0 согласно (8) верхнее ограничение по (12) следует уменьшить на 
величину σ, а (13) записать в виде

1 < Z < k0 – σ.                                        (14)

На птицефабрике «Удмуртская» г. Глазова выбор нормирован-
ной освещенности E0 = 100 лк и требуемого уровня освещенности  
Еср = 120 лк обусловлены рекомендациями по содержанию родитель-
ского стада кросса ROSS-308 от заводчиков этого кросса – шотланд-
ской компании «Авиаген», поэтому k0 = 1,2. При измерении освещен-
ности с погрешностью, близкой к 0,1 (например, прибор Аргус-07 дает 
паспортную погрешность 8 %) измерения Еср будут с погрешностью  
σ не лучше, чем 0,1. Тогда для напольного содержания родительского 
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стада кросса ROSS-308 получим интервал коэффициента неравномер-
ности освещения согласно (14):

1 < Z < 1,1,                                          (15)

который совпадает с принятым в [5].

Вывод
Нижнее ограничение для интервала коэффициента неравно-

мерности освещения соответствует предельному значению, равному 
единице, а верхнее ограничение определяется коэффициентом запа-
са освещенности, уменьшенным на величину погрешности измере-
ния средней освещенности птичника.
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Уточнение методики расчета и выбора рационального 
варианта двигателя в повторно-кратковременном  
режиме работы

Г. М. Грачев

В статье предлагается выбрать рациональный вариант электропривода 
по минимуму потерь в двигателе за время работы в цикле. Показан порядок 
построения нагрузочной диаграммы двигателя в зависимости от вида меха-
нической характеристики рабочей машины.

Ключевые слова: нагрузочная диаграмма, потери энергии, нагрев, 
электрический двигатель, повторно-кратковременный режим 

Энергоэффективность рабочей машины определяется рядом 
факторов. Один из них – это потери энергии в электрическом дви-
гателе. В зависимости от исполнения, типоразмера, скорости, режи-
ма работы и т.д. значение потерь достигают 20…25 % потребляемой 
мощности. Особенно велики потери при работе в повторно-кратко-
временном режиме специализированных двигателей с повышенным 
скольжением – S3. Расчет и выбор оптимального по потерям нере-
гулируемого двигателя, работающего в повторно-кратковременном 
режиме, рассмотрен в [2, 3, 5]. Использование этих работ в курсовых 
и дипломных работах позволило уточнить и доработать некоторые 
положения выбора рационального варианта электропривода.

Прежде всего необходимо отметить, что исходные данные ра-
бочей машины должны содержать: номинальную мощность, момент 
инерции, нагрузочную диаграмму Ррм(t) и Мрм(t) и обязательно ско-
рость рабочей машины, на которой эта зависимость снималась или 
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рассчитывалась. Важно знать характер зависимости момента сопро-
тивления на валу рабочей машины от скорости. 

Для обоснования оптимального электропривода необходимо рас-
смотреть не менее трех вариантов двигателей основного S1 и специ-
ализированного S3 исполнений. После проверки этих вариантов по 
условиям трогания и перегрузки в качестве дополнительных крите-
риев выбора принять минимальные потери в двигателе за один цикл 
ее работы и допустимое значение температуры превышения нагрева 
(далее температура нагрева) в квазиустановившемся режиме.

Механическую характеристику двигателя в расчете необходи-
мо представить в виде программы. Программирование выполнить 
по паспортным данным двигателя – ω0, ωн, Мн, ωк, Ммин, ωмин, Мп. 
Использование аналитического выражения (формулы Клосса) при-
водит к погрешности в последующих расчетах. Механическую ха-
рактеристику рабочей машины рассчитать по паспортным данным  
и значениям момента ее нагрузочной диаграммы.

Потери энергии в цикле и максимальная температура нагрева рас-
считываются по нагрузочной диаграмме двигателя. Момент, мощность 
и время работы в цикле нагрузочной диаграммы двигателя отличаются 
от соответствующих величин нагрузочной диаграммы рабочей маши-
ны. Расхождение обусловлено разными значениями реальной скорости 
двигателя, исходной (расчетной) скорости рабочей машины и разной 
жесткостью их механических характеристик. Реальная скорость агре-
гата определяется из решения системы двух нелинейных уравнений 
механических характеристик двигателя и рабочей машины. В расчетах 
машин с вентиляторной характеристикой уравнение запишется:

( )
2

0 рм 0
рм

M M M M
 ω

= + − ⋅   ω 
,

где M – момент рабочей машины, приведенный к валу двигателя на 
скорости ω;

Мрм – момент рабочей машины, приведенный к валу двигателя  
и соответствующий ωрм;

тр
0

р р

 
M

M
i ⋅ η

=  – приведенный к валу двигателя момент рабочей ма-

шины при ω = 0;
ip, ηp – передаточное число и КПД редуктора;
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с
рм

рi
ω

ω =  – скорость двигателя, соответствующая Мрм;

ωс – скорость рабочей машины на ее нагрузочной диаграмме.
Начальное значение момента и скорости нагрузочной диа-

граммы двигателя после разгона определяется аналитическим спо-
собом – решением системы двух нелинейных уравнений двигателя  
и рабочей машины. Решение выполняется в системе MathCAD с по-
мощью функции «root». При постоянных во времени нагрузочных 
диаграммах момента или мощности в результате решения получает-
ся значение установившегося скольжения Sy двигателя. 

По механической характеристике определяется момент двигателя, 
соответствующий Sy. Значения скорости и мощности рассчитываются 
по известным выражениям. Если момент и мощность нагрузочной диа-
граммы изменяется между двух и более координат, то необходимо со-
ставить уравнения механических характеристик для каждой точки. Так, 
если момент рабочей машины изменяется от М1 до М2, то необходимо 
составить системы уравнений для двух точек и решить их. В результате 
получим Sy1 и Sy2, которым соответствуют ωy1 и ωy2, Мy1 и Мy2, Рy1 и Рy2. 
При большем числе узловых точек расчет аналогичен.

Полученные (реальные) расчетные значения момента или мощ-
ности двигателя отличаются от заданных в нагрузочной диаграмме 
рабочей машины. В этом случае изменится и время работы в цикле. 
Если принять равными потери энергии в рабочей машине в заданной 
и расчетной диаграммах, то можно считать, что значение затрачен-
ной энергии для производства работы машины в них одинаково. При 
постоянной мощности нагрузочной диаграммы рабочей машины 
двигателя расчетное время работы в цикле будет равно:

рм
рр р

у

 
P

t t
P

= ⋅ .

Для двух значений мощности и линейного закона его измене-
ния между ними:

рм1 рм2
рр р

у1 у2

P P
t t

P P
+

= ⋅
+

,

где tр и Ррм – время и мощность (момент) нагрузочной диаграммы 
рабочей машины;
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tрр и Ру – расчетные значения времени и мощности нагрузочной 
диаграммы двигателя. С учетом полученных значений момента Му 
или мощности Ру, изменившегося времени работы tрр двигателя по-
строить его нагрузочную диаграмму.

Потери энергии в двигателе Wп при пуске [1]:

( )
( ) ( )

у

1
рм2 2

п 0 у
д рм

1 2
S

M S SdS
W J S

M S M SΣ


= ⋅ω − +

−  
∫ ,

где JΣ – суммарный приведенный момент инерции двигателя, пере-
дачи и рабочей машины, кгЧм²;

ω0 – синхронная скорость двигателя, рад/с;
Мрм(S), Мд(S) – механические характеристики рабочей машины  

и двигателя.
Потери энергии во времени работы Wрр в цикле:

( )
pp

п

рр 60
t

t

W P t dt= ∆∫ ,

где ΔР(t) – потери мощности в двигателе за время tрр;

( ) ( ) 1 ( )
( )
tP t P t
t

− η
∆ = ⋅

η
.

Р(t) – закон изменения мощности двигателя во время tрр (нагру-
зочная диаграмма двигателя). При линейном характере изменения 
мощности за время tрр от Ру1 до Ру2:

( ) y2 y1
y1

pp

P P
P t P

t
−

= + ;

( )

н

1

( )
1 ( )1 1

1

t
x t

x t

η =
α

+
 

+ − ⋅  α + η

,

где ηн – номинальный КПД двигателя;
α – постоянный коэффициент [4, 7];
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( )
н

( )P tх t
P

= ;

Рн – номинальная мощность двигателя.
Максимальное значение температуры превышения нагрева 

двигателя в конце рабочего времени цикла квазиустановившегося 
процесса τmax [2]:

( )

н к
рр рр

н
pp op

эр э
п

н э
max

(1 )
1

1

А Аt t
С С

A t t
С

P
е е

А

e

− ⋅ − ⋅

− ⋅ +β⋅

− η  
⋅ − + τ ⋅ 

η  τ =
−

,

где Рэр и ηэ – эквивалентные значения мощности и КПД двигателя за 
время tрр цикла, Вт;

Ан – теплоотдача двигателя, Вт·с/град [3];
С – теплоемкость двигателя, Вт/град [3];
β – коэффициент, учитывающий ухудшение условий теплоотдачи 

в паузу, после отключения двигателя в цикле [6, 7];
tор – расчетное время паузы в цикле нагрузочной диаграммы дви-

гателя.
В зависимости от требований технологии возможны два вари-

анта значений tор. Первый – если время цикла постоянно, то время 
паузы сокращается tор = tц – tрр, второй – постоянно время паузы,  
т.е. tор = const, в этом случае растет время цикла tц = tрр + tц. В первом 
и втором случаях меняются значения потерь и τmax.

Проведенные многочисленные расчеты различных вариантов 
рабочих машин, у которых рм constM ≡  и 2

рмM ≡ ω  показали:
1. Максимальное значение температуры превышения нагрева 

двигателя в квазиустановившемся режиме и значение суммарных 
потерь энергии в двигателе за время одного цикла необходимо опре-
делять по нагрузочной диаграмме двигателя. Полученное значение 
температуры и потерь в этом случае будет отличаться от данных рас-
четов по нагрузочной диаграмме рабочей машины. 

2. Для рабочих машин с вентиляторной механической характе-
ристикой целесообразнее устанавливать двигатель основного испол-
нения S1. Как показывают расчеты, в некоторых случаях мощность 
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электродвигателя нужно брать равной мощности рабочей машины. 
Возникающие при этом потери энергии в выбранном двигателе S1 
будут меньше, чем у двигателей с повышенным скольжением S3 
меньшей мощности.

3. Для рабочих машин с постоянным моментом сопротивления 
мощность двигателя S1 определяется условиями трогания и мини-
мальным моментом. В этом случае значение установленной мощ-
ности этого двигателя будет больше, чем рассчитанное по нагреву. 
Однако расчеты показывают, что и в этом случае потери энергии  
и нагрев у двигателей S1 ниже, чем у S3 меньшей мощности.
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Расчет размеров зоны гарантированного комфорта 
СТК поросят-отъемышей

Е. Н. Епишков, Р. Р. Загидулин

В период с 1990-го по 2011 годы поголовье свиней в Российской Фе-
дерации уменьшилось с 75 млн до 9 млн голов [3]. Одной из главных при-
чин такого резкого уменьшения поголовья является падеж молодняка в под-
сосный период и в период доращивания (отъема). Высокая энергоемкость 
средств локального обогрева не позволяет в необходимой мере соблюдать 
оптимальный тепловой режим в местах нахождения молодняка. Цель ис-
следования – оптимизация параметров системы теплового комфорта (СТК) 
поросят-отъемышей на базе пленочных лучистых электронагревателей. 
Представлена конструкция теплогенератора – основного элемента системы 
теплового комфорта. Проведены расчеты площади зоны гарантированного 
комфорта (ЗГК) системы теплового комфорта поросят-отъемышей.

Ключевые слова: система теплового комфорта, поросята-отъемыши, 
теплогенератор, пленочный лучистый электронагреватель, средства локаль-
ного обогрева, плотность потока теплового излучения.

Как видно из диаграммы, в эти периоды суммарный процент 
падежа от общего поголовья достигает 14 % [2] (рис. 1).
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Рис. 1. Процент падежа животных в разных возрастных группах  
от общего поголовья

Настолько высокий процент отхода связывают с несоблюде-
нием санитарно-гигиенических норм содержания животных, не 
последнюю роль среди которых играет температурный режим.  
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Проблема создания теплового комфорта для подсосного периода 
была рассмотрена в диссертационной работе «Электрифицирован-
ная система теплового комфорта поросят-сосунов в условиях неот-
апливаемого свинарника-маточника» [4]. Дальнейшие исследования 
посвящены решениям аналогичных вопросов для периода отъема.

Систему теплового комфорта свинарника маточника можно ус-
ловно разделить на подсистемы общего обогрева и локального обо-
грева. Все существующие системы локального обогрева свинарника-
маточника можно условно классифицировать на системы закрытой  
и открытой локализации. Более подробно классификация существу-
ющих систем локального обогрева приведена на рисунке 2 [1].Системы и способы локального обогрева поросят
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Рис. 2. Системы и способы локального обогрева поросят

Несмотря на все многообразие способов локального обогрева, 
наибольшее применение получил способ, основанный на использо-
вании лампы ИКЗК-220-250. К положительным сторонам данного 
способа можно отнести простоту используемого устройства и не-
прихотливость в эксплуатации. Однако этот способ обладает и рядом 
недостатков, главным из которых является высокая энергоемкость. 
Исследования распределения облученности в зависимости от рас-
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стояния до перпендикуляра, возведенного от лампы к обогреваемой 
поверхности, показали, что она крайне неравномерна (рис. 3) [1].Зависимость между облучённостью и

расстоянием от центра лампы

250

500

750

0,5     0,4       0,3        0,2        0,1          0          0,1         0,2         0,3       0,4       0,5

EИ, Вт/м2А)

Рис. 3. Зависимость между облученностью и расстоянием от центра лампы

Неравномерность распределения облученности ведет к тому, 
что центральная часть зоны обогрева разогревается слишком силь-
но, и животные там не располагаются, предпочитая укладываться  
в периферийной части зоны с комфортной облученностью. Это ведет 
к тому, что большая часть теплового потока тратится вхолостую на 
обогрев пустой площади.

Данный недостаток может быть устранен при использовании 
источника излучения с равномерным распределением плотности те-
плового потока по всей обогреваемой площади. В качестве такого 
источника может быть использован пленочный лучистый электро-
нагреватель, конструкция которого приведена на рисунке 4 [5].

Пленочный лучистый нагреватель является основным элемен-
том теплогенератора, с помощью которого будет производиться обо-
грев поросят-отъемышей в новой системе теплового комфорта. Кон-
структивно теплогенератор представляет собой сочетание несколь-
ких слоев теплоизоляции, пленочного лучистого электронагревателя 
и элементов, скрепляющих конструкцию (рис. 5).
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Конструктивная схема электронагревателя
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1- резистивный элемент; 2- плёнка между резистивным элементом и отражателем; 3- отражатель; 4-
полеэтилен-терефтолатовая плёнка.1 – резистивный элемент; 2 – пленка между резистивным элементом  

и отражателем; 3 – отражатель; 4 – полиэтилен-терефтолатовая пленка

Рис. 4. Конструктивная схема пленочного лучистого электронагревателя

1 – каркас крышки логова; 2 – пленочный лучистый электронагреватель;  
3 – слой фанеры для крепления нагревателя; 4 – слой теплоизолятора:  

5 – отражатель; 6 – слой фанеры для крепления отражателя;  
7 – воздушный слой; 8 – водоотталкивающая пленка

Рис. 5. Конструктивная схема теплогенератора
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Главным достоинством разрабатываемой системы комфорта яв-
ляется создание необходимой площади зоны гарантированного ком-
форта при минимуме потребляемой мощности. В ходе проведенных 
исследований нами была создана модель теплообмена вблизи поля 
логова в случае применения в качестве средства обогрева теплогене-
ратора на основе ПЛЭН. С помощью полученной модели исследова-
на зависимость размеров «зоны гарантированного комфорта» (ЗГК) 
на полу под теплогенератором от его мощности. Полученные резуль-
таты были сопоставлены с размерами (ЗГК), получаемыми с помо-
щью лампы ИКЗК 220-250 на стандартной высоте подвеса (0,6 м).

Прежде чем привести полученные результаты, опишем разра-
ботанную модель теплообмена под теплогенератором вблизи пола 
обогреваемой зоны.

Процесс теплообмена в зоне обогрева СТК описывается систе-
мой дифференциальных уравнений:

0u
x y
∂ ∂J

+ =
∂ ∂

;

2 2

2 2

1u u u u uu v
t x y x x y

 ∂ ∂ ∂ ∂ρ ∂ ∂
+ + = − ⋅ + + ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ 

;

2 2

2 2

1u v gT
t x y y x y

 ∂J ∂J ∂J ∂ρ ∂ J ∂ J ′+ + = − ⋅ + + −β ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ 
;

2 2

2 2

T T T T Tu a
t x y x y

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + J = + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

,

где x, y, z – координаты точек пространства внутри логова, в которых 
определяются значения температуры;

Т – значение температуры, К;
t – значение времени от начала процесса нагрева логова;
u – компонента скорости движения воздуха по оси Х;
J – компонента скорости движения воздуха по оси Y;
v – коэффициент кинематической вязкости воздуха;
ρ – плотность воздуха;
β – коэффициент объемного расширения воздуха;
g – ускорение свободного падения;
а – коэффициент температуропроводности воздуха;
р – отклонение давления от среднего по объему логова.
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Численное решение этой системы уравнений основано на ис-
пользовании метода маркеров и ячеек.

Результатом этого расчета является поле температур, получае-
мое на полу обогреваемой зоны при определенной мощности тепло-
генератора.

Применяя данную модель, были получены распределения тем-
пературы по полу обогреваемой поверхности для трех величин мощ-
ности теплогенератора: 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт.

Рис. 6. Распределение температуры при мощности теплогенератора 150 Вт

Рис. 7. Распределение температуры при мощности теплогенератора 200 Вт

t, °С

(м)

t, °С
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Рис. 8. Распределение температуры при мощности теплогенератора 250 Вт

Расчет показывает, что площадь обогрева под лампой ИКЗК 
220-250 с оптимальной температурой составляет 0,2 м2, что равно 
площади зоны комфорта при мощности теплогенератора 200 Вт. 
Площадь зоны гарантированного комфорта при мощности теплоге-
нератора 250 Вт составила 0, 43 м2.

Выводы
1. Созданная математическая модель теплообмена внутри обо-

греваемого пространства в целом справедлива, как показывают про-
веденные опыты.

2. При исследовании поля температур под теплогенератором 
существенных неоднородностей не выявлено, площадь зоны гаран-
тированного комфорта при мощности теплогенератора 200 Вт соста-
вила 0,2 м2, что сопоставимо с размерами зоны гарантированного 
комфорта под лампой ИКЗК 220-250 (022 м2). Таким образом при-
менение системы обогрева на основе теплогенератора позволит до-
биться ощутимого энергосберегающего эффекта.
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Влияния времени отлежки на энергетические  
показатели сушки

В. Г. Захахатнов, П. В. Кашин

Сушка является важным этапом послеуборочной обработки зерна  
в Южно-Уральском регионе. Уборка ведется в неблагоприятных погодных 
условиях, и зерно поступает на пункты переработки с высокой влажно-
стью – 20…30 %. Высокая стоимость используемых в настоящее время су-
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шилок и их малая загруженность (1…2 месяца в году) значительно повыша-
ют себестоимость сушки, что стимулирует применение технологий, снижа-
ющих затраты тепловой энергии на сушку и повышающих производитель-
ность сушилок. Такой прогрессивной технологией является двухстадийная 
сушка, которая широко применяется в США и других странах и позволяет 
получить до 40 % экономии тепловой энергии. Эта технология предполагает 
высокотемпературную сушку, отлежку и последующую досушку до конди-
ционной влажности. Целью настоящей работы является получение количе-
ственных оценок влияния времени отлежки на затраты тепловой энергии 
на сушку. Проведенный эксперимент по двухстадийной сушке пшеницы  
и кукурузы при времени отлежки 1, 2 и 3 часа показал, что по сравнению  
с высокотемпературной сушкой для мелкосеменной культуры пшеницы 
снижение тепловой энергии на сушку составило 2 %, сокращение времени 
сушки 12,5 %. Для крупносеменной культуры кукурузы 9,5 % сокращение 
тепловой энергии и 14 % сокращение времени сушки. Достаточным являет-
ся время отлежки 1 час, дальнейшее увеличение времени отлежки не приво-
дит к сокращению времени сушки и затрат тепловой энергии.

Ключевые слова: сушка, зерно, двухстадийная сушка, влажность.

Как известно, сушка – важный этап послеуборочной обработ-
ки зерна, особенно в зоне рискованного земледелия, каким являет-
ся Южный Урал. Производство зерна в нашем регионе в основном 
ведется для собственного потребления, а именно для производства 
кормов для птицы и сельскохозяйственных животных. Уборка ве-
дется в неблагоприятных погодных условиях, зерно имеет высокую 
влажность 20...30 %. Объемы зерна одной культуры невелики и тре-
буют экстренной сушки. Сушилки, эксплуатируемые в настоящее 
время, как правило, имеют заявленную производительность 20 т/час 
и значительную стоимость. При этом сушилка имеет относительно 
небольшой срок службы – 10 лет и работает в году 1…2 месяца. Все 
это делает себестоимость сушки достаточно высокой.

Все выше сказанное стимулирует усовершенствование кон-
струкций сушилок и применение новых технологий сушки с целью 
снижения энергозатрат на сушку и повышение производительности 
сушилок. Далее будем иметь в виду шахтные сушилки как наиболее 
распространенные в настоящее время.
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Для сушки зерна используют два основных способа конвектив-
ной сушки: высокотемпературная сушка, при которой зерно венти-
лируют нагретым воздухом, и активное вентилирование неподогре-
тым воздухом. Однако возможности этих технологий по снижению 
энергозатрат на сушку практически исчерпаны.

В качестве примера применения прогрессивных технологий 
можно назвать технологию двухстадийной сушки [1]. Эта техно-
логия начала применяться в США еще в 60-х годах прошлого века  
и заключается в том, что на первом этапе, который называется вы-
сокотемпературной сушкой, зерно сушат нагретым воздухом до 
удаления поверхностной влаги, затем прерывают процесс сушки 
на определенное время так называемой отлежки. За время отлежки 
температурно-влажностные поля в зерне выравниваются и досуш-
ка производится активным вентилированием не нагретым воздухом 
или теплоносителем с меньшей температурой.

При этом по различным данным [1] технология двухстадийной 
сушки позволяет снизить на 15–40 % затраты топлива, на 15–30 % 
электроэнергии, а также снижается трещиноватость и количество 
битых зерен.

Затраты тепловой энергии на испарение 1 кг влаги в современ-
ных сушилках составляют 5350…5500 кДж – при сушке непрерыв-
ным методом и 2800–3700 кДж – при использовании комбинирован-
ных методов [2].

Проблемой реализации технологии двухстадийной сушки явля-
ется необходимость перемещения зерна из сушилки в дополнитель-
ные вентилируемые емкости и наличие этих емкостей [3].

Целью настоящей работы является получение количественных 
оценок влияния времени отлежки на затраты энергии на сушку и ис-
следование возможности применения технологии двухстадийной 
сушки в условиях Южного Урала с учетом особенностей производ-
ства зерна в этом регионе. 

Для этого был поставлен эксперимент, в ходе которого высуши-
вались образцы пшеницы и кукурузы весом 700 г по традиционной 
технологии высокотемпературной сушки и технологии двухстадий-
ной сушки. В ходе эксперимента фиксировалась средняя темпера-
тура зерна, теплоносителя, влажность зерна. С целью обеспечения 
изотермической отлежки [4] зерно помещалось в пенопластовый 
контейнер. Время отлежки составляло 1, 2 и 3 часа. Результаты экс-
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перимента показаны на графиках (рис. 1–4). Здесь же приведены за-
траты тепловой энергии на сушку.

На рисунке 1 видно, что время сушки при двухстадийной тех-
нологии на 5 минут меньше, чем при непрерывной сушке, что со-
ставляет 12,5 %.

Рис. 1. Изменение влажности пшеницы за время сушки и энергозатраты  
на сушку. Температура теплоносителя 90 °С, скорость 0,5 м/с

Рис. 2. Изменение температуры пшеницы за время сушки.  
Температура теплоносителя 90 °С, скорость 0,5 м/с
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Энергозатраты при двухстадийной технологии сократились 
примерно на 2 %. Из рисунка 1 также видно, что время отлежки бо-
лее 1 часа не влияет на общее время сушки и энергозатраты.

Из рисунка 3 следует, что время сушки кукурузы с влажности 
31 % до 14,5 % составляет 70 минут при непрерывной сушке и 60 ми-
нут при двухстадийной технологии. Сокращение времени сушки со-
ставляет 14 %. Среднее снижение энергозатрат составляет 9,5 %.

Рис. 3. Изменение влажности кукурузы за время сушки и энергопотери  
на сушку. Температура теплоносителя 90 °С, скорость 0,5 м/с

Рис. 4. Изменение температуры кукурузы за время сушки.  
Температура теплоносителя 90 °С, скорость 0,5 м/с
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Из графиков (рис. 2 и 4) видно, что температура зерна за вре-
мя отлежки значительно понижалась. Это объясняется тем, что вес 
высушиваемого образца составлял 700 г и за время отлежки зерно 
успевало остыть. Для повторного прогрева зерна нужна дополни-
тельная энергия, что повышает общие энергозатраты. По видимому, 
при сушке больших объемов зерна энергозатраты будут меньше.

Выводы
1. Двухстадийная технология позволяет сократить время суш-

ки, что приведет к увеличению производительности сушилки.
2. На мелком зерне (пшеница) сокращение времени сушки со-

ставляет 12,5 %, сокращение энергии 2 %.
3. На крупном зерне (кукуруза) сокращение времени сушки со-

ставляет 14,5 %, сокращение энергии 9,5 %.
4. Время отлежки при двухстадийной технологии для мелкосемен-

ных культур может составлять 1 час. Дальнейшее увеличение времени 
отлежки не приводит к снижению времени и улучшению энергетических 
показателей сушки. Для крупносеменных культур эффект отлежки явно 
проявляется при времени отлежки 1 час. Оптимальное время отлежки мо-
жет быть определено в ходе дальнейших экспериментов.
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Эксплуатация устройств защитного отключения  
в сельских электрических сетях 0,38 кВ

Н. К. Катаева

В статье приведены классификация, структурные схемы и факторы, 
влияющие на работу устройств защитного отключения в сельских электри-
ческих сетях 0,38 кВ.

Ключевые слова: ток утечки, устройства защитного отключения, сиг-
нал, модель, элементная база.

За последние 30 лет состояние электроэнергетики АПК резко 
ухудшилось. Износ основных средств электрических сетей достиг 
такого уровня, что они являются источниками повышенной опасно-
сти для обслуживающего персонала и сельскохозяйственных живот-
ных. Выходом из сложившейся ситуации могут стать существующие 
устройства защитного отключения как для однофазных потребите-
лей, так и для трехфазных.

В отличие от промышленных предприятий, сельскохозяйствен-
ные предприятия различной формы собственности практически не 
имеют или имеют сильно изношенные системы электроснабжения, 
создающие возможность опасного прямого или косвенного прикос-
новения. Основным средством защиты от поражения электрическим 
током при выносе потенциала на открытые проводящие части долж-
но быть автоматическое отключение с помощью УЗО [1].

Целью исследования является применимость и результаты 
эксплуатации УЗО.

Задачи исследования:
– сформулировать функциональные возможности УЗО как 

быстродействующего выключателя;
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– рассмотреть совокупность типов и конструкций УЗО;
– рассмотреть достоинства и недостатки предлагаемого нами 

УЗО.
Существуют нормативные документы, в частности Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ), регламентирующие обязатель-
ное применение УЗО [5]. Без обязательной установки УЗО не долж-
но эксплуатироваться жилье сельского населения, школы, детсады, 
магазины, столовые, т.е. весь коммунально-бытовой сектор.

Функционально УЗО можно определить как быстродействую-
щий механический выключатель, реагирующий на ток утечки.

Совокупность типов и конструкций УЗО составляет два класса:
1. УЗО, функционально не зависящие от напряжения питания 

и получившие название электромеханические. Источником энергии, 
необходимой для функционирования (выполнения операции отклю-
чения является сигнал – ток утечки, на который оно реагирует).

Структурная схема электромеханического УЗО представлена на 
рисунке 1.

 

А B C D 

1 2 

3 

4 

1 – контролирующий орган; 2 – управляющий механизм;  
3 – исполнительный механизм; А – дифференциальный трансформатор 

тока; В – магнито-электрическая защелка; С – расцепительное устройство; 
D – силовые контакты

Рис. 1. Структурная схема электромеханического УЗО

2. УЗО, функционально зависящие от напряжения питания, 
получившие название электронное, так как в них присутствует элек-
тронный блок. Для выполнения операций отключения их механизм 
нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, 
либо от внешнего источника питания (рис. 2).

Структурная схема электронного УЗО представлена на рисунке 2. 
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1 – блок питания; 2 – электронный блок защиты; 3 – исполнительный  
механизм; А – трансформатор тока нулевой последовательности;  

В – стабилизатор напряжения; С – усилители сигнала; D – реле защиты; 
Е – силовые контакты

Рис. 2. Структурная схема электронного УЗО

Схемы этих УЗО показывают, что у электромеханических УЗО 
элементная база меньше, чем у электронных. С одной стороны, это 
делает их надежнее, но с другой стороны, в электромеханических 
устройствах применяются дорогостоящие материалы, что делает их 
на порядок дороже электронных УЗО.

В России в течение ряда лет многие организации (ВНИИ Элек-
тропривод, Москва, ВНИ Ремстроения, Чебоксары и многие другие) 
занимались изучением, разработкой, проектированием и производ-
ством УЗО опытными партиями и небольшими сериями (ИЭ-9801, 
УЗОЛ-Гомель). Все отечественные устройства выполнены на элек-
тронной базе.

При всех недостатках электронных УЗО у них есть существен-
ные преимущества перед электромеханическими устройствами:

– Срабатывание при весьма малых (1–3 мА) токах утечки, что 
важно при защите от прямых прикосновениях;

– Возможность обеспечивать любые значения выдержки вре-
мени срабатывания, что хорошо при многоступенчатой защите;

– Электронные УЗО дешевле электромеханических.
Мы предлагаем модель электронного УЗО, состоящую из бло-

ков питания, управляющего органа, исполнительного механизма. 
От других моделей она отличается тем, что имеет управляющий 
орган, выполненный элементами селективности, очень важными 
при работе в условиях несимметрии сельских электрических сетей 
(рис. 3) [4].
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1 – блок питания; 2 – управляющий орган; 3 – исполнительный механизм;  
δ – относительная влажность; W – вибрация; t – температура;  

Х – агрессивная среда; δU – отклонение напряжения; f – частота питающей 
сети; U – напряжение питающей сети; I – ток питающей сети; Iнс – ток  

несимметрии; K0U – коэффициент нулевой последовательности;  
ЭМС – электромагнитная совместимость; K2U – коэффициент обратной  

последовательности; Енб – ЭДС небаланса; ЕВЛ – ЭДС влияния

Рис. 3. Модель электронного УЗО с факторами влияния

С развитием нанотехнологий будут развиваться компактные и 
надежные устройства на микроэлементах и микропроцессорной базе. 
Российский опыт по разработке и производству электронных УЗО не 
совсем удачный, и мы ставим задачу разработать и внедрить чувстви-
тельные устройства ко всем влияющим на него негативным факторам.

Выводы
1. Структурные схемы УЗО помогают совершенствовать эле-

ментную их базу.
2. Предложен один из вариантов чувствительного УЗО.
3. С помощью микропроцессорной базы есть возможность по-

лучить УЗО, чувствительное к несимметрии сети.
4. Предложенная авторами модель электронного УЗО для сель-

ской сети 0,38 кВ необходима при работе в условиях несимметрии.
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Анализ моторного масла после проведения  
ультразвуковой обработки

А. В. Кельдышев

Представлены результаты исследования моторного масла до и после 
ультразвуковой обработки. На основании результатов исследования можно 
установить, что моторное масло можно использовать в качестве моющей 
среды при ультразвуковой очистке фильтрующего элемента. А это в свою 
очередь позволяет установить, что можно продлить срок службы фильтру-
ющего элемента.

Ключевые слова: фильтрующий элемент, моторное масло, ультразвук, 
очистка, моющее средство.

Ранее было установлено, что в российских условиях срок служ-
бы моторного масла превышает аналогичный параметр фильтрую-
щего элемента [1]. В настоящее время важное значение во всех тех-
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нологических процессах имеет эффективность, скорость и простота 
выполнения операций, поэтому в процессах очистки все больше ис-
пользуют ультразвук. 

Ультразвуковая очистка – способ обработки поверхности твер-
дых тел, основанных на возбуждении в моющем растворе колебаний 
ультразвуковой частоты, в результате чего происходит разрушение 
загрязнений, удаление и их растворение [2].

Рис. 1. Протокол испытаний
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Целью было выбрано исследование возможности использова-
ния моторного масла в качестве моющей среды для ультразвуковой 
очистки фильтрующего элемента, а также сохранение моторным 
маслом его базовых свойств.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете 
проведены исследования по очистке загрязненных фильтрующих 
элементов в масляной среде с использованием ультразвуковой об-
работки. Физико-химические свойства моторного масла до и после 
ультразвуковой обработки исследованы в испытательном центре 
общества с ограниченной ответственностью «Уральский региональ-
ный центр технической экспертизы и диагностики». Протокол ис-
пытаний представлен на рисунке 1.

Во время испытаний были использованы следующие методы 
ASTM D5185, ASTM D4052, ГОСТ 33, ГОСТ 25371, ГОСТ 11362, 
ГОСТ 1461, ГОСТ 12417, ГОСТ 12337п 5.5, которые в полном объеме 
охватывают основные физико-химические свойства моторного масла.

Исследования показали, что физико-химические свойства мо-
торных масел до и после ультразвуковой обработки идентичны, что 
позволяет сделать вывод о возможности их использования в качестве 
моющей среды при ультразвуковой очистке фильтрующего элемен-
та для увеличения срока службы фильтрующих элементов системы 
очистки моторного масла в двигателе внутреннего сгорания.
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Зависимость интенсивности электровоздействия  
от стадии прорастания семян

Г. П. Лещенко, К. А. Сазонов, Е. А. Лещенко

В статье рассмотрены режимы предпосевной электрообработки про-
растающих семян, приведена зависимость интенсивности электровоздей-
ствия от стадии прорастания семян и предложено устройство, позволяющее 
реализовать обработку прорастающих семян в постоянных электрических 
полях. Показано, что исследование влияния относительной диэлектриче-
ской проницаемости семян на напряженность электрического поля в их слое 
сводится к определению напряженности в различных слоях плоского мно-
гослойного конденсатора. Результаты расчетов, произведенных с использо-
ванием полученных аналитических выражений, позволили установить, что 
с изменением относительной диэлектрической проницаемости семян при 
прорастании в диапазоне 5 100≤ ε ≤  напряженность и напряжение электро-
статического поля в слое семян уменьшаются в 16…17 раз. На основании 
результатов теоретических и экспериментальных исследований установлен 
режим электрообработки прорастающих семян (напряжение, подаваемое 
на электроды, 25 кВ; напряженность электростатического поля 1,0 кВ/см; 
напряженность поля коронного разряда 2,5 кВ/см; плотность тока короны  
100 нА/см2) и разработано устройство для ее реализации. Производственные 
испытания показали технико-экономическую эффективность использования 
двухфазной электрообработки прорастающих семян при выращивании гидро-
понного зеленого корма: в опытном варианте возрастал выход биомассы, за 
счет чего снижалась энергоемкость единицы продукции на 0,17…0,19 МДж/т  
и на 10…12 % увеличивалась энергетическая эффективность. 

Ключевые слова: гидропонный зеленый корм, электрообработка, про-
растающие семена, диэлектрическая проницаемость, напряженность элек-
тростатического поля, падение напряжения в слое семян.

Гидропонное кормопроизводство, не задействующее почвен-
ные ресурсы и позволяющее получать экологически чистый, бога-
тый витаминами, хорошо усвояемый корм, является перспективной 
отраслью сельского хозяйства [1]. Однако получение корма на гидро-
понной основе связано со значительными энергозатратами, в связи 
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с чем актуальной задачей является снижение энергоемкости и повы-
шение интенсивности гидропонного выращивания корма. В настоя-
щее время установлено, что в определенных режимах воздействие 
на воздушно-сухие семена постоянными электрическими полями 
активизирует их жизнедеятельность. Для прорастающих семян, ис-
пользующихся в технологиях гидропонного кормопроизводства, эти 
режимы не определены, поскольку не установлена зависимость ин-
тенсивности электровоздействия от стадии прорастания семян. 

В статье рассмотрена зависимость интенсивности электровоз-
действия от стадии прорастания семян, приведен режим предпосев-
ной электрообработки прорастающих семян и предложено устрой-
ство, позволяющее реализовать обработку прорастающих семян  
в постоянных электрических полях.

Для семян, вступивших в стадию прорастания и тем самым 
частично активированных, целесообразным является снижение 
энергетического напора. Исследование влияния относительной ди-
электрической проницаемости семян на напряженность электри-
ческого поля в их слое сводится в данном случае к определению 
напряженности в различных слоях плоского многослойного кон-
денсатора [2]. После проведения необходимых преобразований по-
лучено выражение для напряженности электростатического поля  
в слое семян:

( )
2

32 4
1 2 1 1 5

1 2 1 2 32 1 4

1
1 к к

UE
dd dX X d d

X X

=
 

′ε − + + + + + ′ε − + ε + ε 

,  (1)

где U – приложенное напряжение;
X1 – концентрация семян в воздушно-семенной смеси;

2′ε  – относительная диэлектрическая проницаемость семян;
ε31, ε32 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха 

и материала ячеистой ленты соответственно;
ε4 – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектри-

ческой пластины;
d1…d5 – расстояние между обкладками конденсаторов;
к1, к2 – коэффициенты, зависящие от площади замещающих кон-

денсаторов.
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Падение напряжения в слое семян равно:

( )
2

2
32 4

1 2 1 1 5
1 2 1 2 32 1 4

1
1 к к

UdU
dd dX X d d

X X

=
 

′ε − + + + + + ′ε − + ε + ε 

. (2)

Определение интенсивности электровоздействия осуществля-
лось с учетом конструктивных параметров электродной системы 
устройства для электрообработки прорастающих семян [2, 4]. Ре-
зультаты расчетов напряженности и падения напряжения в слое се-
мян представлено на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Изменение напряженности (Е2) электростатического поля  
в слое семян при изменении диэлектрической проницаемости семян (ε)

Рис. 2. Падение напряжения (U2) в слое семян при изменении  
диэлектрической проницаемости семян (ε)

Е2, кВ/см

ε

U2, кВ

ε
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Анализ результатов, представленных на рисунках 1, 2, позво-
ляет установить, что с изменением относительной диэлектрической 
проницаемости семян при прорастании в диапазоне 5 100≤ ε ≤   
напряженность и напряжение электростатического поля в слое се-
мян уменьшаются в 16…17 раз, что свидетельствует об уменьшении 
интенсивности электровоздействия и соответствует высказанным 
теоретическим положениям.

На основании результатов теоретических и экспериментальных 
исследований установлен режим электрообработки прорастающих 
семян (напряжение, подаваемое на электроды, 25 кВ; напряженность 
электростатического поля 1,0 кВ/см; напряженность поля коронного 
разряда 2,5 кВ/см; плотность тока короны 100 нА/см2) и разработано 
устройство для ее реализации, которое работает следующим образом 
[3]. Потенциальный электрод и верхний осадительный электрод уста-
навливаются над верхней и нижней ветвями транспортерной ленты на 
расстоянии, обусловленном режимными параметрами обработки. На 
потенциальный электрод подается высокое напряжение. Прорастаю-
щие семена, предназначенные для обработки, подаются с помощью 
электропривода в загрузочный бункер, откуда поступают на верхнюю 
ветвь транспортерной ленты, заполняют ее ячейки и перемещаются на 
диэлектрической пластине, подвергаясь воздействию электростатиче-
ского поля, которое создано потенциальным электродом и заземлен-
ным электродом. Далее прорастающие семена поступают на нижнюю 
ветвь транспортерной ленты и, перемещаясь в противоположном на-
правлении, подвергаются воздействию электрического поля корон-
ного разряда, созданного потенциальным электродом и заземленным 
электродом. По скатной плоскости электроактивированные прораста-
ющие семена попадают в приемный бункер [3]. 

Использование предлагаемого устройства позволяет прово-
дить электроактивирование прорастающих семян с учетом их спец-
ифики, а именно большей чувствительности к электровоздействию, 
чем воздушно-сухие семена. Для этого на предлагаемом устройстве 
реализуется последовательное прохождение потоком прорастаю-
щих семян сначала электростатического поля, а затем поля корон-
ного разряда. В конструктивном плане такая последовательность 
электроактивирования прорастающих семян позволяет уменьшить 
число потенциальных электродов до одного вместо двух. Автоном-
ный электропривод загрузочного бункера позволяет корректировать 
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настройку машины в зависимости от стадии прорастания и вида 
обрабатываемой культуры. Возможность перемещения электродов  
и диэлектрической пластины, а также наличие скатной плоскости 
позволяет проводить обработку прорастающих семян только в элек-
тростатическом поле или поле коронного разряда.

 1 2 3 6 

7 
4 

11 

16 

5 

12 

14 13 15 

9 

8 

1 – каркас; 2 – загрузочный бункер; 3, 5 – верхняя и нижняя ветви  
транспортерной ленты; 4 – потенциальный электрод; 6, 12 – верхний  
и нижний осадительный электроды; 7 – диэлектрическая пластина;  

8 – пульт управления; 9 – высоковольтный источник питания; 10 – скатная  
плоскость; 11 – высоковольтный изолятор;  13 – электропривод;  

14 – приемный бункер; 15, 16 – барабаны

Рис. 3. Устройство для электроактивирования прорастающих семян

Производственные испытания показали технико-экономиче-
скую эффективность использования двухфазной электрообработ-
ки прорастающих семян при выращивании гидропонного зеленого 
корма: в опытном варианте возрастал выход биомассы, за счет чего 
снижалась энергоемкость единицы продукции на 0,17…0,19 МДж/т  
и увеличивалась энергетическая эффективность на 10…12 %.

Таким образом, исследование зависимости интенсивности элек-
тровоздействия от стадии прорастания семян позволило установить, 
что с изменением относительной диэлектрической проницаемости 
семян при прорастании в диапазоне 5 100≤ ε ≤  напряженность  
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и напряжение электростатического поля в слое семян уменьшают-
ся в 16…17 раз. Электрообработка прорастающих семян в режиме, 
определенном на основании теоретических и экспериментальных 
исследований, способствовала увеличению выхода биомассы гидро-
понного зеленого корма, снижению энергоемкости единицы продук-
ции на 0,17…0,19 МДж/т и увеличению энергетическая эффектив-
ность на 10…12 %.
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Мехатронная система зерноочистительной машины

А. В. Линенко, М. Ф. Туктаров, Ф. Р. Сафин,  
В. Г. Байназаров

Использование электропривода на основе плоского линейного асин-
хронного двигателя (ЛАД) в зерноочистительной машине (ЗМ) позволяет 
не только снизить массогабаритные показатели и повысить надежность ма-
шины, но и повысить эффективность сепарирования зерна за счет соверше-
ния решетным станом колебательного движения по сложной траектории [1]. 
Однако из-за отсутствия жесткой связи между индуктором ЛАД и вторич-
ным элементом ЛАД, являющегося непосредственной частью решетного 
стана, выявлено влияние изменения массы зерновой смеси, находящейся на 
решете, на основные параметры колебательного движения решетного стана 
[2]. В связи с этим для решения вышеуказанной проблемы предлагается раз-
работать систему управления, которая способна поддерживать и осущест-
влять регулирование параметров колебательного движения решетного ста-
на ЗМ (амплитуда, ускорение). В соответствии с этим предлагается исполь-
зовать регулятор, основанный на нечеткой логике [2]. В процессе создания 
и настройки регулятора в MATLAB/SIMULINK использовался метод проб  
с последующей проверкой результата процесса работы мехатронной систе-
мы ЗМ. Проведенные исследования показали способность предложенной 
системы управления поддерживать заданное значение параметров колеба-
ния решетного стана.

Ключевые слова: зерноочистительная машина, мехатронный модуль, 
технологическая нагрузка, параметры колебательного движения, нечеткий 
регулятор.

На сегодняшний день существует большое количество иссле-
дований, направленных на улучшение качества процесса сепариро-
вания зерна путем повышения ориентирующей способности зерна 
относительно отверстий решета [3].

На данный момент известно множество ЗМ, у которых решет-
ный стан, подвешенный на гибких подвесках, совершает круговые 
колебания. Как правило, в таких машинах используется эксцентрико-
вый или инерционный привод, жестко связанный с решетным станом.  
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Однако данные приводы имеют свойственные им существенные не-
достатки: низкий КПД и увеличенное время пуска и остановки [4].

Одним из вариантов решения вышеперечисленных проблем яв-
ляется использование плоского ЛАД, позволяющего непосредствен-
но электрическую энергию преобразовать в колебательное движение 
решетного стана, в приводе зерноочистительной машины [1]. Это 
возможно благодаря слиянию ЛАД с рабочим органом (решетным 
станом), что соответствует определению мехатронного модуля (ММ) 
[5]. При этом плоский ЛАД позволяет создавать электромагнитные 
силы в двух направлениях (тяги Fx и притягивания Fy), благодаря ко-
торым решетный стан совершает колебания по сложной эллипсоид-
ной траектории [2]. Такое движение повышает вероятность ориента-
ции зернового материала относительно отверстий решета.

Однако отсутствие в мехатронном модуле ЗМ жесткой кинема-
тической связи между индуктором ЛАД и его вторичным элементом, 
а, следовательно, и с рабочим органом, привело к появлению недо-
статка, заключающегося в нарушении технологического процесса 
сепарирования зернового материала при изменении массы послед-
него m на поверхности решетного стана. Нарушение технологиче-
ского процесса объясняется изменением параметров колебательного 
движения рабочего органа, основным из которых является макси-
мальное ускорение рабочего органа amax.р.о [6]. Поэтому разработка 
системы управления, способной поддерживать заданное значение 
amax.р.о, является важной задачей.

Предлагаемая система управления ММ решетного стана (РС), 
являющаяся мехатронной системой, состоит из трех основных эле-
ментов: датчика перемещения РС (ДП), нечеткого регулятора (НР)  
и системы импульсного управления (СИУ) [5]. Датчик положения, 
измеряющий значение перемещения ММ РС, соединен с НР напря-
мую и через два блока дифференцирования (БД1, БД2). Система 
импульсного управления двумя входами соединен с НР и БД2, вы-
ходом – тиристорным коммутатором (ТК), питающего ЛАД меха-
тронного модуля РС (рис. 1). Система функционирует следующим 
образом. По величине перемещения ММ РС x на выходе ДП в БД2 
вычисляется величина скорости ММ РС v, затем в БД1 по величине 
v – ускорение ММ РС a. При этом величины x и a являются входом 
НР, а величина v – входом СИУ. На основании заложенной страте-
гии управления в НР вычисляется величина корректирующего воз-
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действия f, подаваемая на вход СИУ и корректирующая величину 
управляющего воздействия q. СИУ периодически по достижению 
РС одного из крайних положений осуществляет подключение ЛАД  
к источнику питания через ТК и отключение от него через некоторое 
время t [6, 7, 8].

UТК – напряжение на выходе тиристорного коммутатора; 
XММ РС – перемещение мехатронного модуля решетного стана

Рис. 1. Мехатронная система зерноочистительной машины

В среде визуального моделирования MATLAB/SIMULINK созда-
на математическая модель мехатронной системы ЗМ. Для подтверж-
дения способности регулятора решить поставленную ранее задачу 
проведены сравнительные исследования работы ММ РС с использо-
ванием НР и без него. Результаты представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Зависимость параметров колебательного процесса решетного стана 
без использования НР
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Рис. 3. Зависимость параметров колебательного процесса решетного стана 
с использованием НР

Как видно из представленного графика на рисунке 3, использо-
вание НР позволяет эффективно поддерживать заданные параметры 
колебательного процесса решетного стана при изменяющемся значе-
нии массы зерна на поверхности решета, что положительно влияет 
на процесс сепарирования зерна. В случае отсутствия НР снижение 
массы зерна на поверхности рабочего органа приводит к увеличе-
нию значений амплитуды и amax.р.о. При этом по рисунку 2 видно, что 
после 8 секунд работы ММ зерноочистительной машины amax.р.о до-
стигает значения 25 м/с², что приводит к нарушению автоколебатель-
ного режима работы [2, 4].

Таким образом, создана и теоретически доказана работоспо-
собность мехатронной системы зерноочистительной машины с при-
менением нечеткого регулятора.
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Экспериментальная установка вибрационного  
привода виброцентробежного зернового сепаратора 
на базе линейного электродвигателя

А. В. Линенко, Б. Р. Халилов, И. З. Лукманов

Вибрационный привод виброцентробежных зерновых сепараторов 
(ВЦС) имеет низкую надежность, а также не имеет возможности регули-
рования параметров колебаний рабочего органа по амплитуде и по частоте.  
В связи с этим для решения вышеуказанной проблемы предлагается исполь-
зовать в качестве вибрационного привода плоский линейный асинхронный 
электродвигатель (ЛАД). Предлагаемое техническое решение позволяет 
отказаться от механического преобразователя вида движения, что в свою 
очередь за счет непосредственного преобразования электрической энергии 
в поступательное движение позволит снизить массогабаритные показатели 
и повысить надежность машины.

Ключевые слова: вибрация, механические колебания, вторичный эле-
мент, очистка, зерно, рабочий орган, линейный двигатель, индуктор.

Свежеубранный зерновой ворох содержит не только зерна ос-
новной культуры, но и некоторое количество сорных примесей, ко-
торые отрицательно сказываются на качестве и сохранности зерна. 
Поэтому все партии свежеубранного зерна подлежат обязательной 
очистке [3].

В мировой практике для этих целей широко применяются ви-
броцентробежные зерновые сепараторы, которые очищают зерна 
различных культур от сорных примесей, отличающихся от зерна 
основной культуры размерами и аэродинамическими свойствами 
[3, 5, 8].
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В данных виброцентробежных сепараторах под действием 
инерционных сил вращательно-колебательного движения рабочего 
органа происходит интенсивная очистка частиц обрабатываемого 
материала. Рабочими органами являются вращающиеся и колеблю-
щиеся вертикальные цилиндрические решета с центробежной пода-
чей в них зернового материала [1, 7, 8].

Во всех известных нам конструкциях ВЦС наложение колеба-
тельного движения на вращательное осуществляется за счет при-
менения отдельного электропривода, который включает в себя: экс-
центриковый вал, шатун и подшипники качения. При этом вал экс-
центрикового механизма получает вращение от роторного электро-
двигателя [3, 4].

Основным недостатком данной конструкции является пони-
женные технико-экономические показатели, связанные с необхо-
димостью применения преобразователей вращательного движения 
вала в колебательное движение рабочих органов, что значительно 
удорожает конструкцию и увеличивает его массу и габаритные раз-
меры. Решением указанного недостатка является создание электро-
привода колебательного движения на базе плоского линейного асин-
хронного электродвигателя. 

На рисунке 1 представлена конструкция предлагаемой экспери-
ментальной установки вибрационного привода зернового сепарато-
ра на базе плоского ЛАД. Установка включает в себя вторичный эле-
мент 2, связанный с горизонтально расположенным шкивом 5. Шкив 
5 при помощи клиновых ремней 6 получает вращение от шкива 9, 
закрепленного на валу электродвигателя 7. При вращении шкива 9 
вторичный элемент ЛАД приводится во вращение вокруг своей вер-
тикальной оси через шлицевое соединение 8. 

Электропривод вибрационного движения рабочего органа  
в вертикальной плоскости представляет собой плоский ЛАД, состо-
ящий из нескольких индукторов и вторичного элемента, подпружи-
ненного относительно основания с помощью роликов 3 и упругих 
элементов 4.

При подаче питания на ЛАД совершается поступательное пе-
ремещение вторичного элемента в вертикальной плоскости, одно-
временно с вращательным движением, передаваемым через шлице-
вое соединение. При отключении индукторов ЛАД от сети за счет  
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энергии, накопленной в упругих элементах, вторичный элемент 
возвращается в исходное состояние. Далее описанный процесс по-
вторяется. Таким образом, вторичный элемент совершает возврат-
но-поступательное вращательное движение. Блок управления, в за-
висимости от вида, сорта и влажности семян, имеет возможность 
обеспечивать такие значения частоты и амплитуды колебаний, при 
которых достигается наиболее интенсивная их очистка.

Рис. 1. Экспериментальная установка вибрационного привода  
виброцентробежного зернового сепаратора на базе плоского ЛАД  

(обозначения в тексте)

Таким образом, создание вибрационного электропривода ви-
броцентробежного зернового сепаратора на базе плоского ЛАД, за 
счет непосредственного преобразования электрической энергии  
в колебательное движение рабочего органа, позволит отказаться от 
механического преобразователя вида движения, что в свою очередь 
повысит надежность конструкции, уменьшит ее массогабаритные 
показатели. Также следует отметить, что возможность регулирова-
ния параметров колебаний рабочего органа в вертикальной плоско-
сти повысит технологическую эффективность установки [1, 2, 6].
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Расчет дополнительных капитальных вложений  
при повышении надежности функционирования 
воздушных линий электропередачи

Л. В. Ляховецкая

В статье получено выражение для определения величины дополни-
тельных капитальных вложений, позволяющее планировать организацион-
но-технические мероприятия, направленные на достижение оптимального 
уровня годового экономического эффекта при надежном функционирова-
нии воздушных линий электропередачи.

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, сельские рас-
пределительные сети, экономический эффект, капиталовложения.

В качестве обобщающего показателя качества функционирова-
ния воздушных линий электропередачи (ВЛ) принимаем годовой эф-
фект за расчетный период жизненного цикла технического средства. 
Наилучшему варианту повышения надежности функционирования 
ВЛ соответствует получение максимального экономического эффек-
та. При этом уровень надежности будет оптимальным [1, с. 85].

Для определения годового экономического эффекта, обуслов-
ленного повышением надежности ВЛ от некоторого базового уровня 
до нового, разработана следующая расчетная зависимость [2, с. 44]:

( ) ср год ГБ ГН
Г ГН

Вс ГБ ГН

ГБ ГН
ср год1 кВт-ч

ГБ ГН

1 1Э

1 1 ,

С t K KK
Т K K

K KС Р t K
K K

⋅  − −
= − + 

 
 − −

+ ⋅ ⋅ − − ∆ 
 

                   (1)
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где ЭГ(KГН) – годовой экономический эффект, вызванный повышени-
ем базового коэффициента готовности ВЛ; 
KГБ – базовый коэффициент готовности; 
KГН – новый коэффициент готовности;
Сср – средняя стоимость устранения одного отказа ВЛ, руб.; 
tгод – продолжительность работы ВЛ-35 кВ в течение календар-

ного года, час; 
ТВс – среднее время восстановления, час; 
С1 кВт-ч – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии для сельских потре-

бителей, руб./кВт-ч; 
Рср – средняя пропускная способность радиальной ВЛ-35кВ, кВт; 
ΔK – дополнительные капитальные вложения, потребные для по-

вышения качества функционирования ВЛ, руб.
Для определения величины дополнительных капитальных вло-

жений ΔK внесем обозначения:

Н НK т= α ⋅ ;                                           (2)

Б БK т= α ⋅ ,                                            (3)

где KН и KБ – базовые и новые капиталовложения соответственно, руб.; 
α – коэффициент, учитывающий стоимость 1 кг железобетона, за-

траты на зарплату рабочих и ИТР, связанные с закладкой в изделие 
1 кг бетона, руб.; 
mБ и mН – базовая и новая массы электротехнической системы, кг.

Исходя из (2) и (3), выражение для определения дополнительных 
капиталовложений в электроэнергетическую систему с целью повы-
шения надежности ее функционирования можно записать в виде:

Н БK K K∆ = − ,                                         (4)

или

( )Н БK т т∆ = α ⋅ − ,                                     (5)

Ранее [2, с. 50] было выведено соотношение:
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ОН Н

ОБ Б

Т т
Т т

= ,                                           (6)

где ТОН и ТОБ – наработки на отказ ВЛ соответственно в новом и ба-
зовом вариантах, час.

Тогда
2

ОН
Н Б

ОБ

Тт т
Т

 
= ⋅  

 
.                                      (7)

Выражение для определения коэффициента готовности ЛЭП 
[3, с. 162] в новом варианте можно записать в виде:

ОН
ГН

ОН Вc

ТK
Т Т

=
+

,                                       (8)

где ТВс – среднее время восстановления электротехнической системы.
В результате преобразований формулы (8) получим выражение:

( )
ГН Вc

ОН
ГН1

K ТТ
K
⋅

=
−

.                                        (9)

Выражение (9) подставляем в (7), получим:
2

ГН ВcБ
Н 2

ОБ ГН1
K Ттт

Т K
 ⋅

=  − 
.                                 (11)

Тогда согласно уравнению (5), дополнительные капиталовло-
жения будут вычислены по формуле:

( )

2

ГН Вс
Б

ОБ ГН

1
1

K ТK т
Т K

  ⋅ ∆ = α ⋅ −  
⋅ −    

.                     (13)

Учитывая зависимость (2) и нормативный коэффициент приве-
дения капиталовложений, уравнение (13) примет вид:

( )

2

ГН Вс
Б

ОБ ГН

1
1

K ТK K E
Т K

  ⋅ ∆ = − ⋅  
⋅ −    

.                     (14)

Формула (14) определяет величину дополнительных капита-
ловложений для ВЛ-35 кВ сельских распределительных сетей, при-
веденных к одному году приходящихся на 100 км трассы ВЛ элек-
тропередачи.
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По результатам исследования надежности сельских распреде-
лительных сетей напряжением 35 кВ при эксплуатации в одном из 
регионов на обводненных грунтах трассы протяженностью 948 км 
за период с 2008 по 2012 гг. получено:

KГБ = 0,999011; KГН = 0,999658; ТВс = 11,12 ч;  
ТОБ = 11 200 ч (1,28 лет) ΔK = 5,338·105 руб.

Величина KГН рассчитана из условия оптимизации годового 
экономического эффекта.

Выводы
1. Получена зависимость для определения величины допол-

нительных капитальных вложений, необходимых для повышения 
надежности функционирования ВЛ-35 кВ сельских распределитель-
ных сетей.

2. Величина оптимального значения дополнительных капи-
тальных вложений позволит планировать организационно-техни-
ческие мероприятия, направленные на достижение оптимального 
уровня годового экономического эффекта от функционирования ВЛ 
в конкретных условиях эксплуатации.
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Применение светодиодных систем  
в агропромышленном комплексе

Д. А. Малышев, И. В. Ефимов, Е. С. Хабирова, Р. С. Стоян

Цель доклада – ознакомить с технологией применения светодиодных 
светильников в сельском хозяйстве и доказать агро- и энергоэффективность 
применения. Компанией ООО НПО «АГРО-ЭНЕРГО» разработаны решения 
применения светодиодных технологий в АПК. Современные светодиодные 
светильники превосходят светильники прошлого поколения по многим па-
раметрам, включая агро- и энергоэффективность. Проведение исследований 
и опытов в лаборатории (на культуре салат, земляника, перец) и в условиях 
действующих тепличных хозяйств Челябинской области: ООО «Август», Со-
сновский район, основное отделение – культура: салат. Испытывали светиль-
ники СПЕКТР 60 Вт (60 Вт/1 кв. м) со светодиодами LG вместо ДНаТ 600 Вт  
(107 Вт/1 кв. м). Результат: энергосбережение светодиодных светильников  
в 1,78 раз; ООО Агрофирма Ильинка, Красноармейский район, рассадное от-
деление – культура: лук, картофель, баклажаны, кабачки, капуста, морковь, 
грибы) испытывали светильник МАСТЕР 60 Вт (60 Вт/0,72 кв. м) со светоди-
одами HG вместо светильников с люминесцентными лампами 8 шт. по 36 Вт 
(288 Вт/0,72 кв. м). Результат: энергосбережение светодиодных светильников 
в 4,5 раза, а также сокращение сроков роста более 1,5 раза, повышение каче-
ства готовой продукции, сокращение затрат на обслуживание осветительного 
оборудования, сокращение потребления дорогостоящих удобрений. Приме-
нение светодиодных светильников в АПК – это не один из способов снизить 
себестоимость готовой продукции конкретного тепличного хозяйства, а буду-
щее отрасли в целом. Пиковые значения эффективности светодиодной техно-
логии достигаются при комплексном подходе в тепличном хозяйстве. Эконо-
мический эффект, сопровождающий такой подход к выращиванию растений 
в теплицах, полностью оправдывает все вложения.

Ключевые слова: светодиодные светильники, сельское хозяйство, за-
крытый грунт.

Существует проблема повышенной нагрузки на энергосети  
у тепличных хозяйств и агрокомплексов, которая зачастую является 
ограничением расширения производственных мощностей. Переход 
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на светодиодное освещение АПК позволит высвободить более 40 % 
энергомощности хозяйства, что дает выбор предприятию между 
расширением производственных мощностей, сокращением затрат 
на электроэнергию или перераспределением средств на закупку удо-
брений и повышение качества.

Одна из важнейших проблем – высокая стоимость выращива-
ния в закрытом грунте с полностью искусственным освещением. 
Долгое время в России было невозможно использование многоярус-
ного стеллажного способа выращивания растений из-за повышенно-
го теплового и инфракрасного излучения натриевых ламп высокого 
давления. Светодиодная технология позволяет увеличить рабочую 
площадь благодаря стеллажным методам выращивания.

Последнее время все чаще поднимается вопрос об импортоза-
мещении и экспорте качественных продуктов. Компания ООО НПО 
«АГРО-ЭНЕРГО» при научной поддержке ЮУрГАУ ниверситета 
предлагает комплексный подход к развитию тепличных хозяйств, от 
поставки светодиодных светильников до внедрения многоярусных 
стеллажных гидропонных установок.

Цель исследований – ознакомить с технологией применения 
светодиодов в сельском хозяйстве, доказать агро- и энергоэффектив-
ность технологии.

Материалы и методы
На сегодняшний день в российском АПК освещение измеряет-

ся в количестве Люмен с Вт, что корректно только для промышлен-
ного и бытового освещения, исходя из чувствительности человече-
ского глаза к видимому спектру (рис. 1). Растение охватывает более 
широкую часть спектра (от 350–750 нм, включая дальний красный  
и ультрафиолет) (рис. 2).

Спектральная эффективность фотосинтеза растения и восприя-
тия человеческого глаза отличаются (рис. 3).

Количество света, необходимого для фотосинтеза растений, во 
всем мире принято считать в количестве фотонов света – микромо-
лях с Вт. Существенным показателем при подборе освещения явля-
ется Индекс цветопередачи – СRI и цветовая температура светоди-
ода. Цветовая температура характеризует спектральный состав из-
лучения источника света (рис. 4).
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Рис. 1. Спектральная эффективность восприятия человеческого глаза

Рис. 2. Спектральная эффективность фотосинтеза растения видимого спектра

Рис. 3. Сравнение спектральной эффективности
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Рис. 4. Сравнение светодиодов с разной цветовой температурой

В 2016 г. компанией LG был выпущен широкоспектральный 
агросветодиод, имеющий наиболее широкий спектр излучения с пи-
ками в синей и красной области и со значительной интенсивностью 
в дальнем красном спектре, с Индексом цветопередачи (СRI > 90)  
и цветовой температурой 2700 К (рис. 5, 6). Таким образом, состав-
ляя комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно по-
лучить источник света с любым спектральным составом в области 
ФАР (350–750 нм).

Рис. 5. Спектрограмма светодиода LG Innotek
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Рис. 6. Спектрограмма солнечного света

На базе инновационной светодиодной технологии компания 
ООО НПО «АГРО-ЭНЕРГО» совместно с компанией ООО ПКФ 
«Светотехника» выпустили в серийное производство специализиро-
ванные светильники для освещения растений. 

К примеру, традиционные для тепличных хозяйств натриевые 
лампы высокого давления (ДНаТ и ДНаЗ) излучают спектр, сильно 
выходящий за пределы ФАР (450-820 нм). В натриевых лампах доля 
синего излучения практически отсутствует, а нужного красного све-
та низка и основной пик излучения приходится на инфракрасный 
диапазон. С учетом этого растение получает неполный спектр. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что фактическое энергопотре-
бление натриевых ламп выше заявленного более чем на 20 %. 

Вследствие повышенного теплового и инфракрасного излуче-
ния натриевых ламп высокого давления (рис. 7) их монтаж осущест-
вляется на большом расстоянии от растений (рис. 8) и вынужденно 
освещает «непроизводственные» площади проходов теплиц, при 
таком подвесе невозможно достичь рационального и равномерного 
распределения светового потока над «полезной» площадью. 

Из-за конструктивной особенности натриевые лампы подверже-
ны деградации светового потока, который уже через 1 000–2 000 часов 
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(в зависимости от производителя) достигает 30 %. В итоге собствен-
ник дополнительно несет эксплуатационные расходы на обслужива-
ние (замену ламп).

Рис. 7. Спектрограмма натриевых ламп

Рис. 8. Сравнение натриевых ламп и светодиодных светильников

Светодиодные светильники не имеют вышеуказанных недо-
статков. Температура на поверхности светильника, не превышающая 
50 градусов, и отсутствие избыточного инфракрасного излучения 
позволяют устанавливать освещение на минимальном расстоянии от 
растения и максимально эффективно распределяет световой поток. 
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Срок службы светодиодов составляет 10–12 лет, что эквивалентно 
100 000 часам работы. Ключевая особенность светодиодного све-
тильника – это энегоэффективность. Экономия может достигать до  
2 раз по сравнению с натриевыми лампами. 

Сравнивая технологии освещения закрытого грунта, следует 
отметить, что на отечественном рынке стали появляться индукци-
онные светильники, сходные по сроку службы со светодиодными. 
Как мы видим на графике (рис. 9), спектральная эффективность 
для фотосинтеза растений индукционной лампы выше, чем у ДНаТ,  
т.к. пик излучения приходится на красную и сюнюю область, но все 
же имеет неполный спектр. Энергоэффективность индукционной 
технологии достигла своего максимума, и она ниже светодиодной на 
40 % (51 Вт/32 Вт).

Рис. 9. Спектрограмма индукционной лампы

В России есть единичные примеры реализованных масштаб-
ных проектов агрокомплексов на основе применения светодиодных 
агросветильников иностранного производства. Яркий пример: 

Агрокомплекс в г. Хабаровске «Аграрные технологии будуще-
го» (рис. 10). (совместно с японской компанией. Стоимость проекта 
составила около 480 млн руб.)
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Рис. 10. Агрокомплекс «Аграрные технологии будущего», г. Хабаровск

Области применения
I. Растениеводство:
1. Тепличные хозяйства любого масштаба.
2. Возможность строительства многоэтажных вертикальных 

теплиц будущего.
3. Восполнение Российского банка семян.
4. Решение экологических проблем путем сокращения цикла 

воспроизводства ценных и редких видов растений и пород деревьев. 
II. Птицеводство, животноводство. 
Создание идеальных искусственных условий для выращивания 

животных и птиц, что позволяет увеличить показатели продуктив-
ности и эффективности предприятия.

III. Специальное назначение
Создание комплексов модульного типа для коммерческого ис-

пользования, задач армии, флота и гуманитарных миссий, способ-
ных работать в трудных климатических условиях (Арктика, Ближ-
ний Восток, Африка).
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Выводы
Еще вчера казалось, что мы безнадежно отстали от передовых 

стран в области выращивания продуктов питания в закрытом грунте. 
Сегодня продукция компании ООО НПО «АГРО-ЭНЕРГО» позволя-
ет доступно модернизировать существующие тепличные хозяйства 
любого масштаба до прогрессивного уровня. 

Мы не говорим, что агросветодиоды – наше изобретение, мы 
лишь рассказываем о результатах нашей компании в развитии пере-
довой технологии, которой мир живет уже около 4 лет. Мы со своей 
стороны заявляем о готовности обеспечить АПК новейшим продук-
том и ждем встречного движения от отрасли. 

Комплексный подход компании ООО НПО «АГРО-ЭНЕРГО» 
позволяют внедрить новую технологию, превосходящую прежние 
системы освещения.
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Организация вентиляции в индивидуальном  
жилом доме

У. А. Махиянов, М. А. Абраров

В статье рассматривается влияние применения энергосберегающих 
мероприятий в индивидуальном доме на вентиляцию, анализируются суще-
ствующие способы вентиляции и предлагается схема естественной венти-
ляции с подачей воздуха из подпольного пространства.

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы; тепловые потери; 
система вентиляции; организация воздухообмена.

Обзор использующихся технологий строительства позволяет 
утверждать, что практически ни одна стройка не обходится без ис-
пользования теплоизоляционных материалов. Применение совре-
менных материалов при строительстве и утеплении жилых домов 
позволяет значительно сократить тепловые потери и экономить при 
обогреве, а также улучшить шумоизолирующие свойства [1–3]. Ис-
пользование современных теплоизоляционных материалов снижает 
тепловые потери через ограждающие конструкции в индивидуаль-
ных домах до 50 %, что, несомненно, делает их привлекательным для 
все большего количества потребителей [2].
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Известно, что теплоизоляционные свойства большинства ма-
териалов основаны на уменьшении воздухообмена между окружа-
ющей средой и помещением. К еще большему сокращению объема 
инфильтрующегося через ограждающие конструкции воздуха при-
водит нарушение строительных технологий, например, установ-
ка утепляющего слоя на внутреннюю поверхность ограждающей 
конструкции вместо внешней, отсутствие вентиляционных зазоров  
и т.д. При этом обычно в таких индивидуальных жилых домах про-
ектируется естественная система вентиляции [4]. Следовательно,  
в доме нарушается нормальный режим вентиляции из-за отсут-
ствия приточного воздуха, повышается концентрация вредных газов  
и влажность, появляется плесень. Продолжительное пребывание 
людей при таких условиях может привести к утомляемости, нару-
шению сна, раздражительности, а в самых крайних случаях – появ-
лению и развитию болезней дыхательных путей.

Наиболее простой способ решения проблемы предлагают сами 
производители ПВХ окон, рекомендуя периодически проветривать 
помещение. Однако в 80 % случаях люди находятся дома в вечернее 
и ночное время суток, что затрудняет своевременное проветривание.

Исходя из вышеизложенного, на рынке предлагаются следую-
щие способы регулирования воздухообмена в помещении [4–6]:

1) фиксация приоткрытой форточки специальным держателем 
створки – гребенкой (рис. 1 а). Широко распространенный способ. 
Воздух проникает в помещение через зазор между рамой и форточкой. 
При этом существенным недостатком является нарушение герметич-
ность конструкции, что сводит на нет все преимущества ПВХ окна.

2) установка приточных клапанов. Различают оконные клапана 
(рис. 1 б), которые за дополнительную плату устанавливаются на фор-
точке, а также настенные клапана (рис. 1 в). Благодаря применяемым 
фильтрам клапана задерживают пыль, пропуская только воздух, а также 
могут быть звукоизолированными. Основным недостатком наряду с до-
роговизной является создание рядом с клапанами локальных объемов с 
некомфортной пониженной температурой в зимнее время. Следует от-
метить, что для нагрева входящего воздуха с отрицательной температу-
рой нужно затратить большее, чем обычно количество энергии. Приме-
нение коаксиальных клапанов не позволяют, в полной мере избавиться 
от указанного недостатка, особенно в холодное зимнее время.
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Рис. 1. Способы вентиляции помещения: а – фиксация гребенкой; б – при-
точный клапан оконный; в – приточный клапан настенный; г – рекуператор

3) установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции, 
как и в предыдущем случае, создает некомфортные зоны с низкой 
температурой в помещении, а также увеличивает тепловые потери 
вместе с вытяжным воздухом. Для решения задачи значительных те-
плопотерь устанавливаются рекуператоры (рис. 1 г), которые охлаж-
дают вытяжной воздух и нагревают приточный. Высокая стоимость 
не позволяет повсеместно использовать данный способ вентиляции.

С целью обеспечения оптимального воздухообмена в по-
мещении предлагается использовать естественную вентиляцию, 
для чего устанавливаются вытяжные каналы в кухне и санузле,  
а приточный воздух в жилые комнаты подается из подпольного 
пространства или подвального помещения, где предварительно по-
догревается (рис. 2).
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Рис. 2. Схема циркуляции воздуха из подпольного пространства

Так как пол утеплен, необходимо проделать проемы для по-
ступления воздуха из подпольного пространства, которые устанав-
ливаются за отопительными приборами. В этом случае прохладный 
воздух прогреется до комфортной температуры, и только потом по-
ступит в помещение.

Таким образом, существуют различные способы организации 
воздухообмена в помещении, при этом предлагаемый способ есте-
ственной вентиляции позволит осуществить вентиляцию индиви-
дуального жилого дома с наименьшими затратами без применения 
специального оборудования. Следующим этапом работы станет ком-
пьютерное моделирование процесса вентиляции. 
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Место технологий, использующих возобновляемую 
энергию, на рынке электроэнергии  
Российской Федерации

Н. С. Низамутдинова, О. С. Пташкина-Гирина

В статье рассмотрен механизм функционирования рынка электроэнер-
гии в Российской Федерации и определено место генераций, использующих 
возобновляемые источники энергии. Определены условия входа на рынок  
и осуществления коммерческой деятельности таких электростанций. 
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В 2003 году впервые в законе РФ «Об электроэнергетике» было 
зафиксировано понятие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
«Возобновляемые источники энергии – энергия солнца, энергия ве-
тра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключени-
ем случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн 
водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, гео-
термальная энергия с использованием природных подземных тепло-
носителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, 
воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, 
включающая в себя специально выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а также отходы производства и по-
требления, за исключением отходов, полученных в процессе исполь-
зования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый 
отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, 
образующийся на угольных разработках» [1]. Это довольно полное 
понятие, охватывающее практически все виды ВИЭ. 

С этого момента законодательство в сфере применения ВИЭ 
для производства электроэнергии, тепла, биотоплива, кондициони-
рования и др. начало развиваться и совершенствоваться. Это дик-
туется не только ограниченностью невозобновляемых ресурсов  
и приоритетностью экологической составляющей, но еще и тем, что 
в мире развитие технологий ВИЭ идет очень активно. Так, доля ВИЭ 
к концу 2015 года в мире составила 23,7 % [2].

Доля ВИЭ в Российской Федерации по разным данным коле-
блется от 1 до 3 %. В докладе REN21 «Состояние возобновляемой 
энергетики 2016» [2] доля ВИЭ в РФ (в нефтяном эквиваленте) оце-
нивается в 3 %. 

В основном в РФ развивается производство электроэнергии из 
энергии солнца, ветра и воды. Невысокая доля такой электроэнергии 
может быть связана с большим количеством входных барьеров на 
рынке электроэнергии и с ограничениями, накладываемыми на де-
ятельность электростанций, производящих электроэнергию из воз-
обновляемых источников.

В России рынок электроэнергии подразделяется на 2 рынка:
1) оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ),
2) розничный рынок электроэнергии и мощности. 
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На оптовом рынке продавцами и покупателями могут высту-
пать: генерирующие компании оптового рынка электроэнергии; 
операторы экспорта/импорта электроэнергии; энергосбытовые ком-
пании и гарантирующие поставщики; сетевые компании – в части 
покупки потерь; крупные потребители.

Для осуществления торговой деятельности все субъекты долж-
ны быть присоединены к торговой системе оптового рынка и соответ-
ствовать «Правилам оптового рынка электроэнергии и мощности» [3]. 

Торговая площадка ОРЭМ – АО «Администратор торговой си-
стемы» (АТС).

ОРЭМ в зависимости от вида потребителей и цен делится на  
4 сектора:

– сектор регулируемых договоров (для населения);
– рынок на сутки вперед (РСВ);
– сектор свободных договоров;
– балансирующий рынок.
В секторе регулируемых договоров продается и покупается 

электроэнергия, предназначенная для населения, по тарифам, опре-
деляемым Федеральной службой по тарифам (ФСТ). 

Вся остальная электроэнергия продается на рынке на сутки 
вперед, балансирующем рынке и по свободным договорам. 

Торговля на РСВ схожа с биржевой и осуществляется на плат-
форме АО «АТС». Заявки на приобретение электроэнергии подают-
ся за сутки с определением цены и объема поставки за каждый час. 

При заключении свободного договора покупатель самостоя-
тельно определяет цену и объем приобретаемой электроэнергии, ис-
ходя из сложившихся рыночных условий.

В связи с тем, что каждый потребитель электроэнергии (за насе-
ление это делает соответствующая организация) должен планировать 
объем необходимой энергии заранее, или в случае выполнения команд 
системного оператора (организация, жестко регулирующая Единую 
энергетическую систему РФ), а также возникновения аварийной си-
туации, на рынке могут возникать отклонения планируемого объема 
производимой или приобретаемой энергии. Эти отклонения продают-
ся-покупаются на балансирующем рынке в режиме реального време-
ни. Но цена покупки такой электроэнергии значительно выше, чем на 
рынке РСВ, а цена продажи – значительно выше.
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С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на ос-
нове конкурентного отбора мощности (КОМ), проводимого систем-
ным оператором (АО «СО ЕЭС»). Участники оптового рынка, полу-
чившие доступ к КОМ, могут подавать заявки в объеме, не превы-
шающем максимальную располагаемую мощность, учтенную ФСТ 
России в прогнозном балансе на соответствующий период регули-
рования. Покупатели обязаны оплатить всю мощность, отобранную 
на КОМ в их ценовой зоне. В долгосрочный рынок мощности вклю-
чены договоры о предоставлении мощности (ДПМ), позволяющие 
обеспечить финансирование инвестиций в новую генерацию [4].

Территория РФ в зависимости от особенностей формирования 
цены на электроэнергию разделена на 5 зон (рис. 1).

Рис. 1. Ценовые и неценовые зоны оптового рынка электроэнергии [4]

Первая и вторая зоны – это ценовые зоны, где нерегулируемая 
(свободная) цена формируется на основе конкурентных заявок по-
ставщиков и покупателей электроэнергии и мощности. Пятая зона – 
это зона, где конкуренция невозможна. Она называется изолиро-
ванной зоной ОРЭМ, здесь торговля осуществляется по тарифам, 
определяемым ФСТ. Третья и четвертая зоны – это неценовые зоны 
ОРЭМ. В них электроэнергия продается-покупается по регулируе-
мым ценам.
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Субъектами розничного рынка электроэнергии и мощности вы-
ступают: потребители электрической энергии; исполнители комму-
нальных услуг, которые приобретают электрическую энергию для 
дальнейшей продажи ее гражданам, т.е. оказанию им коммунальных 
услуг; гарантирующие поставщики; независимые энергосбытовые 
компании, энергоснабжающие организации; производители элек-
трической энергии на розничных рынках, которые не имеют статуса 
субъекта оптового рынка или по каким-либо причинам утратили этот 
статус субъекта оптового рынка; сетевые организации, а также вла-
дельцы объектов электросетевого хозяйства; системный оператор.

Потребителям, относящимся к категории «население и прирав-
ненное к населению», электроэнергия на розничном рынке отпускает-
ся только по регулируемым ценам (тарифам). Остальным потребите-
лям электроэнергия отпускается в ценовых зонах по нерегулируемым 
ценам, в неценовых - по регулируемым тарифам. Действия всех субъ-
ектов розничного рынка должны соответствовать «Основным поло-
жениям функционирования розничных рынков электроэнергии» [5].

Взаимосвязь между ОРЭМ и розничным рынком, а также кон-
троль за действиями участников оптового рынка осуществляет ассо-
циация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» («НП Совет рынка») [6].

Для того чтобы создать предприятие, генерирующее электро-
энергию с помощью ВИЭ, необходимо выполнить ряд условий:

1) технологическое присоединение к электрическим сетям;
2) получение доступа на рынок электроэнергии – вступить  

в Ассоциацию «НП Совет рынка» (единовременный членский 
взнос – 1 млн руб., ежеквартальный – 1,2 млн руб. Одинаков для 
всех субъектов рынка);

3) получение поручительства субъекта ОРЭМ (19 компаний по 
решению «НП Совет рынка»);

4) получение допуска к КОМ: составление необходимой доку-
ментации, учитывая 

– необходимый объем установленной мощности новой гене-
рации от 5 МВт, для объектов гидрогенерации – от 5 до 25 МВт;

– необходимый уровень локализации (от 40 до 70 % в зависи-
мости от вида ВИЭ);
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– соответствие базовой предельной величине капитальных за-
трат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего 
объекта (2017 г.: ВЭС, СЭС – около 110 тыс. руб., ГЭС – 146 тыс. руб.) ;

5) заключение договора по поставке мощности (ДПМ), строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объекта генерации;

6) включение в схему развития электроэнергетики региона;
7) получение статуса квалифицированного генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования возобновляе-
мых источников энергии.

После того, как предприятие начнет функционировать, в своей 
деятельности оно должно учитывать следующие ограничения:

1) Получение ежемесячного сертификата на продажу некото-
рого объема электроэнергии в целях компенсации 5 % потерь элек-
тросетевогохозяйства.

2) Цены на электроэнергию определяются исполнительным 
органом власти в соответствии с Методическими указаниями по 
установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных  
и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), произведенную на функционирующих на ос-
нове использования возобновляемых источников энергии квалифи-
цированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях ком-
пенсации потерь в электрических сетях [7].

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что рынок элек-
троэнергии РФ – это сложная система обращения особого товара. 
Предприятию, использующему технологии ВИЭ для производства 
электроэнергии, довольно сложно войти на этот рынок, так как при-
сутствует большое количество входных барьеров, в том числе зако-
нодательных. Причем сложен не только вход на рынок, но и дальней-
шее функционирование, в связи с накладываемыми ограничениями 
со стороны государства и рынка.
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Расчет параметров электрической цепи, содержащей 
конденсаторы

Ю. А. Никишин, В. П. Нарушевич

Решение физической задачи – весьма сложный процесс. Он требу-
ет от решающего глубокого знания физики, умения анализировать задачу  
и правильно применять для ее решения законы физики и их следствия. Ча-
сто бывает полезно привлекать для решения данной задачи опыт прежних 
решений, проводить аналогии, делать упрощения и т.п. Невозможно раз-
работать универсальные приемы для решения любой физической задачи. 
Однако можно предложить некоторые общие методы (алгоритмы), обеспе-
чивающие наиболее важную часть решения. Об этих правилах в примене-
нии к задачам, связанным с расчетом различных параметров конденсаторов, 
и пойдет речь в статье.

Ключевые слова: электроемкость, конденсатор, заряд конденсатора, 
потенциал, электрическая цепь, метод узловых потенциалов, преобразова-
ние цепи, этапы решения задачи.

При решении задач можно выделить три основных этапа [1]. 
На физическом этапе осмысливается условие задачи, разрабатыва-
ются модели рассматриваемых тел и процессов, подбираются физи-
ческие законы, описывающие процессы или состояния. В результате 
составляется система уравнений, содержащих в числе неизвестных 
и искомые величины.

Математический этап заключается в решении записанной си-
стемы уравнений и получении расчетной формулы в общем виде.

На этапе проверки решения проверяют соответствие размер-
ности полученной и искомой величины, проверяют справедливость 
выводов для более простых и предельных случаев, при которых от-
вет очевиден или может быть получен сразу независимо от общего 
решения, оценивают реальность полученного результата.

Между указанными этапами нет четкой границы. Уже на этапе 
создания модели мы должны понять, какие математические методы 
могут быть использованы при решении. На математическом этапе 
постоянно отслеживать правильность размерности промежуточных 
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результатов и их физический смысл. В данной работе будут рассмо-
трены некоторые методы, применяемые для расчета электрических 
цепей, содержащих конденсаторы.

Метод узловых потенциалов
Пример 1. Определите заряд на конденсаторе, подключенном 

между точками 2 и 4 (рис. 1). Емкости всех конденсаторов одинако-
вы и равны С.
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 Рис. 1

1. Произвольно обозначим знаки зарядов на обкладках конден-
саторов (рис. 2). Если в результате решения окажется, что заряд на 
каком-либо конденсаторе оказался отрицательным, это значит, что 
модуль заряда вычислен правильно, но знаки на его обкладках рас-
ставлены неправильно.
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2. Обозначим потенциалы узлов с учетом изменения потен-
циала по обе стороны от источника тока. Так как потенциал, как  
и потенциальная энергия, определяется с точностью до произволь-
ной постоянной величины, удобно потенциал одного из узлов при-
нять равным нулю, т.е. выбрать нулевой уровень потенциальной 
энергии (рис. 3).
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3. Выделим изолированные от других участки электрической 
схемы. При этом надо помнить, что пространство между обкладками 
конденсаторов заполнено диэлектриком и представляет собой раз-
рыв цепи, а внутри источников тока заряды движутся, поэтому они 
не разрывают цепь (рис. 4).
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4. Запишем для независимых изолированных контуров закон 
сохранения заряда. Каждый изолированный контур должен содер-
жать хотя бы один новый элемент. Так как каждый контур электри-
чески изолирован, то суммарный заряд на обкладках конденсаторов, 
заключенных внутри контура, равен нулю.

Для контура с узлом 2: –q12 + q24 + q23 = 0.
Для контура с узлом 4: –q24 + q45 – q34 = 0.
Для контура с узлами 1 и 5: q12 + q13 – q35 – q45 = 0.
5. Выразим заряды как произведение электроемкости на соответ-

ствующую разность потенциалов. Записывая разность потенциалов, не-
обходимо из потенциала положительно заряженной обкладки конденса-
тора вычитать потенциал отрицательно заряженной обкладки.

q12 = C(E – φ2);
q24 = C(φ2 – φ4);
q45 = Cφ4;

q23 = C(φ2 – φ3);
q35 = Cφ3;

q13 = C(E – φ3);
q34 = C(φ3 – φ4).

6. Подставим уравнения для зарядов в систему уравнений, по-
лученную в пункте 4.

–C(E – φ2) + C(φ2 – φ4) + C(φ2 – φ3) = 0;
–C(φ2 – φ4) + Cφ4 – C(φ3 – φ4) = 0;
C(E – φ2) + C(E – φ3) – Cφ3 – Cφ4 = 0.

7. Решим полученную систему уравнений относительно  
(φ2 – φ4). Для этого вычтем из первого уравнения второе и получим:

2 4
1
4
Eϕ − ϕ = .

Отсюда заряд конденсатора между точками 2 и 4 равен:

24
1
4

q CE= .
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Пример 2. Рассчитать эквивалентную электроемкость конден-
сатов, заключенных между точками A и B [2] (рис. 5).
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 Рис. 5

В задаче рассматривается мост конденсаторов, не находящийся 
в состоянии равновесия. Поэтому исключить из схемы конденсатор 
емкости C3 нельзя. Применим к решению задачи метод узловых по-
тенциалов. Укажем полярность пластин конденсаторов и потенциа-
лы узлов (см. пункт 1, 2) (рис. 6).
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Выделим окружающие изолированные участки цепи кон-
туры и запишем закон сохранения заряда для каждого контура  
(см. рис. 7).

–q1 + q2 + q5 = 0;
–q3 + q4 – q5 = 0.

Заряд каждого конденсатора выразим через электроемкость 
и разность потенциалов на его пластинах.

q1 = C1(φ – φ1);
q2 = C2φ1;

q3 = C2(φ – φ2);
q4 = C1φ2;

q5 = C3(φ1 – φ2).

Здесь q1 и q2 – заряды конденсаторов, расположенных на верх-
ней ветви схемы, q3 и q4 – заряды конденсаторов, расположенных на 
нижней ветви, q5 – заряд конденсатора емкостью С3.

Подставим выражения для зарядов конденсаторов в закон со-
хранения заряда и получим систему из двух уравнений.

–С1φ + С1φ1 + С2φ1 + С3φ1 – С3φ2 = 0
–С2φ + С2φ2 + С1φ2 – С3φ1 + С3φ2 = 0.

Решим полученную систему уравнений относительно φ1 и φ2.

1 3
1

1 2 32
C C

C C C
+

ϕ = ϕ
+ +

;

2 3
2

1 2 32
C C

C C C
+

ϕ = ϕ
+ +

.

Сразу заметим, что полученные выражения инвариантны отно-
сительно перестановки индексов 1 и 2, что полностью соответствует 
симметрии рассматриваемой схемы.

Суммарный заряд конденсаторов q = q2 + q4 = q1 + q3.
Возьмем первое равенство, так как выражения для q2 и q4 

проще.
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1 2 3 1 2

1 2 3

2 ( )
2

C C C C Cq
C C C

+ +
= ϕ

+ +
.

Наконец подставим полученное выражение в формулу опреде-
ляющую электроемкость.

1 2 3 1 2

1 2 3

2 ( )
2

C C C C CqC
C C C

+ +
= =
ϕ + +

.

Проверим справедливость полученной формулы. Во-первых, 
видно, что после перестановки индексов 1 и 2 формула не изменяет-
ся. Во-вторых, если считать, что С1 = С2, то мост переходит в равно-
весие, и в этом случае его емкость должна быть равна С1. Заменив С2 
на С1, убедимся в справедливости нашего результата:

2
1 1 3 1 1 3

1
1 3 1 3

2 2 2 ( )
2 2 2( )
C C C C C CC C
C C C C
+ +

= = =
+ +

.

Рассмотренные примеры показывают, что выполнение основ-
ных этапов при решении задач позволяет выбрать наиболее эффек-
тивный способ решения, а также проверить правильность этого ре-
шения.
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Поточный отражательный влагомер

Н. Д. Полевик, С. Ю. Панферов

Рассмотрена проблема измерения влажности сырья в конвейерных 
инфракрасных (ИК) сушилках. Предложен отражательный СВЧ-метод из-
мерения влажности. Представлены результаты экспериментальных иссле-
дований. 

Ключевые слова: конвейерная сушилка, ИК-метод, СВЧ-влагомер.

На кафедре «Энергообеспечение и автоматизация технологи-
ческих процессов» ЮУрГАУ проводятся исследования ИК-методов 
сушки различных материалов, разработаны и производятся транс-
портерно-каскадные ИК-сушилки различной производительности. 
К преимуществам ИК-методов сушки можно отнести возможность 
обеспечения низкотемпературных режимов сушки, необходимых 
для термолабильных материалов. Однако из-за малой проникающей 
способности ИК-излучения качественную сушку таких материалов 
можно обеспечить только при малой толщине слоя [1]. Из-за отсут-
ствия на транспортерно-каскадной ИК-сушилке системы непрерыв-
ного контроля влажности материала на различных этапах его сушки 
уменьшаются возможности по автоматизации и оптимизации пара-
метров технологического процесса и, как следствие, обеспечения 
качества сушки.

Выпускаемые поточные влагомерные системы, предназначен-
ные для встраивания в конвейер, основаны на использовании элек-
тромагнитных волн СВЧ и ИК-диапазонов. ИК-влагомеры облада-
ют высокой чувствительностью к побочному ИК-излучению, что 
ограничивает возможности их применения в ИК-сушилках. СВЧ-
влагомеры используют принцип измерения параметров электро-
магнитной волны (ЭМВ) после ее взаимодействия с высушиваемым 
материалом. При падении волны на границу раздела двух сред ЭМВ 
частично отражается, а частично проходит в облучаемый материал. 
Таким образом, СВЧ-влагомеры подразделяют по используемым ме-
тодам измерения: по прошедшей через материал ЭМВ («по прохож-
дению») и по отраженной от материала («по отражению»). В первом 
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случае измеряемым параметром является затухание ЭМВ (модуль 
коэффициента прохождения - G), а во втором коэффициент отраже-
ния ЭМВ – Г.

В конвейерных СВЧ-влагомерах используется метод измере-
ния влажности «по прохождению»: волна, испускаемая излучающей 
антенной, проходя через материал, ослабляется и улавливается при-
емной антенной. Поглощение ЭМВ зависит от величины диэлектри-
ческой проницаемости материала ε, которая в свою очередь в зна-
чительной степени зависит от влажности материала W [2]. Таким 
образом, измеряя коэффициент поглощения ЭМВ, можно судить о ε 
и, соответственно, о влажности материала.

В зависимости от расположения антенн у различных моделей 
влагомеров способ измерения влажности может быть контактным и 
бесконтактным. При контактном способе измерения (Микрорадар 
113К, ОАО «Микрорадар», Беларусь) излучающая и приемная ан-
тенны могут помещаться вглубь материала. Такие контактные влаго-
меры не подходят для транспортерных ИК-сушилок, так как имеют 
ограничение по минимальной толщине контролируемого слоя ма-
териала (не менее 50 мм), в то время как толщина высушиваемого 
слоя может быть много меньше (около 10 мм). К тому же антенны, 
погруженные в материал, разрушают равномерность его слоя. Ча-
стично этих недостатков лишены бесконтактные СВЧ влагомеры 
(Микрорадар 114К40К, ОАО «Микрорадар», Беларусь). Они содер-
жат разнесенные в пространстве антенны, что исключает их контакт 
с материалом. Такие влагомеры позволяют проводить измерение при 
толщине слоя не менее 35 мм, что все еще достаточно много для 
ИК-сушки. Таким образом, рассмотренные СВЧ-влагомеры, исполь-
зующие метод измерения «по прохождению», не удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым конвейерной ИК-сушилкой. 

К достоинствам отражательных влагомеров относится то, что 
они используют только одну излучающую антенну, которая также 
принимает отраженные от раскрыва антенны и облучаемого объек-
та волны, что значительно упрощает их конструкцию. Коэффициент 
отражения ЭМВ от облучаемого материала (Г) зависит от коэффици-
ентов ε′ и ε" и определяется по следующему выражению [2]:

( ) ( )2 2
Г 1 1 ,j j′ ′′ ′ ′′= − ε + ε + ε + ε                         (1)
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где ε′ – действительная часть ε;
ε" – мнимая часть ε (фактор потерь).

Как было указано выше, диэлектрическая проницаемость c.-х. 
сырья в основном зависит от его влажности и, следовательно, от нее 
же зависит и коэффициент отражения ЭМВ. Данную зависимость 
используют для оценки влажности сырья. С целью оценки возмож-
ности использования отражательного метода для измерения влажно-
сти тонких слоев материала (от 10 мм) нами были проведены иссле-
дования с использованием лабораторной установки (рис. 1). В каче-
стве облучаемого объекта использовалась пшеница твердых сортов 
различной влажности. 

Для эксперимента было использовано следующее оборудова-
ние: измерительная рупорная антенна П6-23А (3); измеритель ком-
плексных коэффициентов передачи «Обзор-103» (1); ноутбук (2), 
для индикации результатов измерения и их хранения; поглотители 
ЭМИ СВЧ-диапазона (4).

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки

1
2

3

4 4
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Для эксперимента использовались пробы зерна по 1 кг, распре-
деленные в группы по 4 пробы различной влажности W = 10 %, 15 %, 
20 % и 25 % (рис. 2). Каждая проба зерна отдельной группы влаж-
ности, помещенная в измерительную емкость, создавала слой зерна 
толщиной в 17,5 мм. Последовательно добавляя в измерительную 
емкость каждую из 4 проб зерна, мы формировали 4 различных тол-
щины слоя материала Δ = 17,5 мм, 35 мм, 52,5 мм и 70 мм для каждой 
влажности (рис. 3).

Рис. 2. Распределение проб зерна по влажностям

Рис. 3. Формирование различных толщин слоя Δ путем объединения  
проб зерна

Таким образом, в двухфакторном эксперименте изучалось вли-
яние влажности и толщины слоя зерна на коэффициент отражения 
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ЭМВ в диапазоне заданных частот. Измерения проводились по сле-
дующей методике. На поглотители ЭМВ устанавливалась емкость, 
в которую засыпали пробы зерна. Над ней устанавливалась антенна 
П6-23А, подключенная к ИККП «Обзор-103». Выставлялся диапа-
зон сканирования частоты сигнала от 0 до 1400МГц и запускался 
процесс измерения. Одна из полученных зависимостей приведена на 
рисунке 4.
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Рис. 4. График зависимости модуля коэффициента отражения |Г| от частоты F

Следующим этапом исследований являлось получение коэф-
фициентов отражения ЭМВ от зерна – Гм, и от раскрыва излучате-
ля – Гр, для чего использовалась методика, изложенная в работе [4].  
В рабочем диапазоне частот излучателя по графику определяют Гмакс 
и Гмин. Если в рабочий диапазон входит несколько максимумов и ми-
нимумов, то находят их средние значения. Далее рассчитывают Г1  
и Г2 по формулам:

макс мин макс мин
1 2

Г Г Г Г
Г ; Г

2 2
+ −

= = .                     (2)

По коэффициентам Г1 и Г2 определяют их соответствие коэф-
фициентам отражения Гр и Гм. При этом коэффициент, проявляющий 
относительную стабильность, характеризует отражение от раскрыва 
излучателя Гр, а коэффициент, зависящий от факторов эксперимента, 
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характеризует отражение от материала Гм. Результаты эксперимен-
тов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты экспериментов

№  
п/п W, % Δ, мм Гмакс Гмин Г1 Г2

1 10 17,5 0,440 0,056 0,192 0,248
2 10 35 0,483 0,106 0,189 0,295
3 10 52,5 0,547 0,181 0,183 0,364
4 10 70 0,600 0,238 0,181 0,419
5 15 17,5 0,556 0,182 0,187 0,369
6 15 35 0,628 0,242 0,193 0,435
7 15 52,5 0,669 0,304 0,183 0,487
8 15 70 0,726 0,361 0,183 0,544
9 20 17,5 0,613 0,233 0,190 0,423
10 20 35 0,674 0,292 0,191 0,483
11 20 52,5 0,724 0,335 0,195 0,530
12 20 70 0,741 0,361 0,190 0,551
13 25 17,5 0,656 0,252 0,202 0,454
14 25 35 0,691 0,309 0,191 0,500
15 25 52,5 0,713 0,291 0,211 0,502
16 25 70 0,703 0,249 0,227 0,476

Из таблицы видно, что Г1 практически стабилен, поэтому он 
является коэффициентом отражения от раскрыва излучателя Гр, а ко-
эффициент Г2 зависит от исследуемых факторов и является коэффи-
циентом отражения от материала Гм.

Результаты исследования в виде зависимостей Г(W) для различ-
ных толщин слоя материала Δ представлены на рисунке 5. Как видно 
из графиков, |Г|(W) для Δ = 17,5 мм, 35 мм и 52,5 мм хорошо аппрок-
симируются линейными уравнениями, что подтверждается коэффи-
циентом корреляции. Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
пользование принципа измерения влажности «по отражению», для 
тонких слоев материалов, волне возможно для толщин слоя порядка 
50 мм и меньше. Что и являлось целью исследования.



139

 

y = 0,011x + 0,127
R² = 0,994

y = 0,011x + 0,256
R² = 0,997

y = 0,008x + 0,346
R² = 0,960

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

0,550

0,600

0 5 10 15 20 25 30

Δ=17,5мм

Δ=35мм

Δ=52,5мм

Δ=70мм

Г 

Рис. 5. Зависимости модуля коэффициента отражения от влажности  
и толщины слоя зерна

Выводы
1. Установлено, что метод измерения влажности «по отраже-

нию» может быть использован для измерения влажности тонких 
слоев материала. 

2. Зависимости коэффициентов отражения ЭМВ от влажности 
зерна для слоев от 17,5 до 52,5 мм хорошо описываются линейными 
уравнениями. При этом наименьшие отклонения от линейного за-
кона, а следовательно, и ошибка измерения влажности наблюдаются 
для тонких слоев зерна 17,5 мм и 32,5 мм (коэффициенты линейной 
корреляции составляют- 0,9974 и 0,9987 соответственно).

Рекомендации
Полученные результаты исследований могут стать основой для 

разработки отражательного СВЧ-влагомера, предназначенного для 
измерения влажности тонких слоев материалов.
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Разработка энергосберегающих режимов сушки  
семян овощных культур с применением  
электронагревателей пленочных

В. М. Попов, В. А. Афонькина, А. И. Баранова

В настоящее время одной из актуальных проблем, стоящих перед 
Россией, является уменьшение энергопотребления и более рациональ-
ное использование энергоресурсов. Достигнуть этого можно только пу-
тем комплексного применения передовых энергосберегающих технологий  
и внедрения мер организационного характера, направленных на энергосбе-
режение. Также это относится и к сельскому хозяйству. Сушка является ос-
новной технологической операцией по приведению семян в устойчивое при 
их хранении состояние. Также это один из наиболее энергопотребляемых 
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этапов в процессе обработки семян. На нее уходит до 90 % затраченной на 
обработку семян электроэнергии и до 12 % всех затрат энергии в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Поэтому при проектировании сушильных 
установок особое внимание стоит уделить уменьшению энергозатрат.

Ключевые слова: семена овощных культур, энергосбережение, сушка, 
режимы сушки, электронагреватели пленочные.

Сушка с применением пленочных электронагревателей основа-
на на инфракрасном излучении, которое на сегодняшний день яв-
ляется достаточно перспективным направлением, так как обладает 
рядом преимуществ [1]:

1. Более высокая скорость удаления влаги.
2. Не требуется наличия теплоносителя.
3. Материал не перегревается вблизи теплопередающей стенки.
4. Интенсивность нагрева не зависит от агрегатного состояния 

материала.
Существует множество аналогов, но они имеют существен-

ные недостатки. Так, в сушилке для пищевых продуктов (патент  
№ 2084786) [2]: объем сушильной камеры используется нерацио-
нально, так как транспортеры смещены по длине на большое рассто-
яние, что увеличивает габаритные размеры сушилки и нет возмож-
ности обеспечить оптимальные условия процесса сушки продукта  
в режиме щадящих температур.

Сушильная установка (патент № 102771) [3], предназначенная для 
низкотемпературной сушки сельскохозяйственной продукции, не обе-
спечивает достаточно быстрый и энергоэффективный процесс сушки.

При разработке энергосберегающих режимов за основу взя-
ли наиболее близкий запатентованный способ инфракрасной сушки 
семян (патент № 2433364) [4]. Суть данного способа заключается  
в следующем: семена послойно помещают на подложке, где на ярусах 
поэтапно вводят тепловую энергию с разной плотностью потоков ин-
фракрасного излучения, совмещая с принудительной вентиляцией па-
ровоздушной среды, которую удаляют, содержит межоперационную 
выдержку насыпных семян в нагретом состоянии и охлаждение. 

Мы предлагаем внести следующие инновационные решения: 
в отличие от тефлоновой ленты, предлагаем использовать активную  



142

подложку, т.е. для выравнивания теплового поля применять не про-
сто отражатель, а пленочные электронагреватели с напыленным 
слоем резистивного материала определенной толщины. При этом 
спектр излучения подбирать под конкретное сырье (в нашем случае 
под семена овощных культур), как следствие, сушка будет проходить 
быстрее, потери и энергозатраты будут меньше, а качество семян 
при этом выше. Как мы видим, активная подложка выполняет сразу 
две функции – поддон для семян и источник инфракрасного излуче-
ния, а это уже второе отличие, так как в аналоге таковым источником 
являются кварцевые трубки с нихромовой спиралью. В проведенных 
нами экспериментах по измерению потока излучения посредством 
оптического инфракрасного датчика различных инфракрасных излу-
чателей пленочный электронагреватель показал лучшие результаты 
по сравнению с трубчатыми излучателями.

Третье отличие, которое мы предлагаем, – это применение ин-
теллектуального подхода к режиму сушки, т.е. по мере того, как бу-
дут высыхать семена, будут происходить изменения их оптических 
характеристик и с помощью датчика абсолютно черного тела адап-
тивная система автоматического управления будет это улавливать  
и регулировать мощность, температуру нагрева и длину волны ин-
фракрасного излучения генераторов, что также положительно ска-
зывается на энергосбережении.

В-четвертых, сушка происходит равномерно за счет того, что 
слой напыления пленочного электронагревателя имеет одинаковую 
толщину по всей поверхности и представляет собой равномерно из-
лучающую поверхность, а также прогрев семян происходит с двух 
сторон (сверху и снизу), а не только сверху, как в аналоге, поэтому 
нет необходимости периодически перемешивать семена и создавать 
для этого автоматическую систему, выполняющую данную функ-
цию, что также приводит к энергосбережению. 

Таким образом, мы получаем уменьшение энергозатрат в сово-
купности с высокими качественными и количественными показате-
лями конечного продукта.
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Снижение энергоемкости ИК-сушки семян рапса

В. М. Попов, В. А. Афонькина, Е. И. Шукшина

В статье проанализирована возможность снижения энергоемкости 
процесса инфракрасной сушки семян рапса в транспортерно-каскадной 
установке путем изменения конструктивных параметров.
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качество, энергосбережение, пропускная способность, чернота тела.

В настоящее время ресурсо- и энергосбережение рассматрива-
ется как один из наиболее действенных путей повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, которое должно осу-
ществляться при условии рационального использования материаль-
ных и энергетических ресурсов.

Послеуборочная переработка семенного фонда является неотъ-
емлемой частью сельскохозяйственного производства.

Сушка мелкосемянных масличных культур является весьма 
сложным и энергозатратным технологическим процессом в послеубо-
рочной подготовке семян на хранение. Особенно трудно обеспечить 
эффективную, требующую относительно малых затрат энергии сушку 
семян, которые имеют твердую оболочку, а при незначительном пере-
греве происходит потеря жизнеспособности семени. Именно поэтому 
особую важность при этом приобретают вопросы снижения энергоем-
кости процесса сушки и повышения урожайности культуры.

Стремление к минимизации энергетических затрат и получе-
нию прибыли и сверхприбыли от производства зачастую приводит 
к халатному отношению к качеству готового продукта, поэтому не-
обходимо забывать о рекомендациях послеуборочной подготовки 
мелкосемянных культур на хранение или реализацию и гидратацию.

Важными показателями процесса сушки являются предельно 
допустимая температура нагрева высушиваемого материала и рав-
номерность поля облучения, зависящая от плотности падающего 
потока излучения, которые оказывают существенное влияние на ка-
чественные показатели мелкосемянных культур. При исследовании 
процесса сушки семян рапса стало понятно, что плотность потока 
и равномерность облучения зависят не только от расстояния между 
электронагревателем и семенами рапса, но и наличие подложки под 
семенами будет существенно отражаться на этих показателях.

Процесс сушки мелкосемянных культур инфракрасным излуче-
нием зависит от многих параметров:

– режима термообработки;
– состояния и свойств мелкосемянных культур;
– конструктивных параметров сушильного оборудования.
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К одним из немаловажных конструктивных параметров су-
шильного оборудования помимо длины, ширины, высоты подвеса 
излучателя, скорости транспортерной ленты и других основных ве-
личин [1] можно отнести:

– материал подложки;
– расстояние между подложкой и семенами рапса;
– материал ленты транспортера.
Оптические свойства материала подложки могут существенно 

повлиять на процесс удаления влаги, так, использование зачернен-
ной подложки дает результаты значительно выше, чем светлой [2].

Процесс исследования кинетики сушки семян рапса проводил-
ся нами на инфракрасной сушильной установке транспортерно-ка-
скадного типа [3]. В качестве подложки под семена рапса взят на-
греватель электрический пленочный (НЭП), у которого в качестве 
резистивного нагревающего и излучающего элемента используют 
пленку, по всей поверхности которой нанесен нихром [4], что дела-
ет у НЭП степень черноты ε = 0,96, что приближает его к степени 
черноты абсолютно черного тела.

Применение пленочного электронагревателя позволяет добить-
ся эффекта «активной» подложки, так как он не только отражает ин-
фракрасное излучение, но и выступает в роли излучателя, при этом 
не выходя за температурные рамки, рекомендуемые при переработке 
семян рапса. Затемненная подложка – отражатель ускоряет процесс 
сушки, так как снимает экранировку высушиваемых семян рапса, 
обеспечивает большой коэффициент отражения лучистой энергии  
и делает распределение температуры в монослое семенного матери-
ала более равномерным. Подложка излучателя удваивает данный эф-
фект, в результате разница температур нагрева семян рапса во время 
процесса сушки в установке транспортерно-каскадного типа снижа-
ется, что говорит о более равномерном распределении облученности. 

Равномерное распределение температуры позволяет не только 
сократить время процесса инфракрасной сушки семян рапса в уста-
новке транспортерно-каскадного типа [5], но и увеличить толщину 
насыпаемого слоя семенного материала на транспортерную ленту 
сушильной установки, то есть увеличить производительность. 

Возможность воздействия на семена рапса сверху и снизу  
и реализацию эффекта «активной» подложки дает правильно  
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подобранный материал транспортерной ленты установки, на которой 
расположены семена. Материал был выбран из условия способности 
максимально пропускать инфракрасное излучение, не поглощая его, 
такой материал для инфракрасного излучения можно считать абсо-
лютно прозрачным.

Правильно сконструированная и отвечающая всем требовани-
ям сушильная установка должна обеспечить высокую производи-
тельность качественного готового продукта при тех же энергетиче-
ских затратах.
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* * *

Применение импульсного досвечивания тепличных 
растений СД-облучателями

С. А. Попова

Иногда, чтобы добиться большего эффекта от затраченной энер-
гии на тепло и свет в теплице, стоит провести предварительные ис-
следования для понимания того, какие режимы досвечивания растений 
наилучшие, какими источниками досвечивания следует пользоваться  
и какие для этого необходимо решить практические задачи. Например, 
СД-облучатели потребляют значительно меньше энергии и могут соз-
дать достаточно эффективный спектральный состав излучения. Кроме 
того, их можно неоднократно включать и отключать на коротком отрезке 
времени, экономя электрическую энергию. При этом время суммарно-
го фотопериода может увеличиться и даже перейти на ночной период, 
однако фотосинтетический аппарат растений будет продолжать активно 
функционировать. Остается экспериментально определить, какова оп-
тимальная длительность световой инсталяции, а какова темновая пау-
за, чтобы и энергия экономно расходовалась, и прибыль от полученного 
урожая была максимальной.

Ключевые слова: СД-облучатели; импульсное досвечивание; теплич-
ные культуры; фотопериод; фотосинтез; оптимальные параметры; фитока-
мера; математическая модель.
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В статье Фокина и Гордеева из Мичуринского государственно-
го аграрного университета указано, что в определенных пределах 
скорость суточного прироста вегетативной массы растения прибли-
зительно пропорциональна интегралу интенсивности освещения, 
умноженному на время [1]. Поэтому рост может быть ускорен пу-
тем увеличения интенсивности освещения или продолжительности 
периода, в течение которого растение получает свет, или же и того, 
и другого. Авторы делают выводы, что с помощью интенсивного ис-
кусственного досвечивания растений можно подстегнуть процессы 
их жизнедеятельности. В этом они правы, так как эксперименты, 
проведенные в прошлые годы с тепличными культурами, указывают 
на то, что фотосинтез имеет экстремум по таким важнейшим факто-
рам. как температура и освещенность. Однако чрезмерно длитель-
ное досвечивание посадок в теплице не приводит к интенсификации 
роста растений, так как с течением времени происходит насыщение 
поглотительной способности хлорофилла растений и интенсивность 
фотосинтеза падает. Необходима темновая пауза для освоения по-
лученной энергии квантов света. Затраты энергии на обеспечение 
досвечивания дольше определенного полезного времени будут ис-
пользованы растениями неэффективно. Поэтому следует обратить 
внимание на прерывистый режим работы облучателей растений, 
когда фотопериод можно растягивать хоть на целые сутки без отри-
цательных экономических и биологических последствий.

В статье Фокина и Гордеева указано, что снижения удельных 
затрат электроэнергии на досвечивание растений можно добиться, 
применив светоизлучающие диоды со спектрами излучения, соот-
ветствующими максимумам поглощения хлорофиллов, в импульс-
ном режиме работы. В этом случае большее количество световой 
энергии будет поглощаться, а количество отраженной энергии будет 
минимальным. Экспериментальные исследования по влиянию им-
пульсного типа досвечивания с помощью СИ-диодов (светоизлуча-
ющие диоды) на рост растения ими были проведены на культуре зе-
леного лука. За управляемые факторы были приняты частота следо-
вания световых импульсов и коэффициент заполнения световых им-
пульсов (отношение длительности светового импульса к его периоду 
в  %). Опыты показали, что при уменьшении коэффициента запол-
нения световых импульсов до определенного значения потребляе-
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мая электрическая мощность СИ-диодных облучателей значительно 
падала, однако это почти не сказывалось на урожайности растений, 
вследствие чего удельные затраты электроэнергии на досвечивание 
единицы продукции снижались В этой работе были вычислены оп-
тимальные факторы управления режимом досвечивания: частота 
следования светового импульса равнялась 1148 гц, а коэффициента 
заполнения световых импульсов равнялся 33,2 %. При этом выбран-
ный энергетический критерий имел на 27 % меньше, чем принятый 
за среднее значение.

Исходя из приведенных выше данных статьи [1] можно сде-
лать вывод, что СИ-диодные облучатели легко переносят режимы 
быстрой смены включенного и выключенного состояния, чего не 
может быть в прежних устаревших облучательных установках, да 
и в новых с натриевыми лампами тоже, так как в питающих линиях 
возрастают пусковые токи, что ведет к значительным затратам энер-
гии. Однако идеи, связанные с импульсным досвечиванием расте-
ний, периодически возникали, и проводились соответствующие экс-
перименты, результаты которых не имели выхода к практическому 
применению вплоть до появления нового поколения облучательного 
оборудования, к которым мы относим светодиодные лампы (или СД-
облучатели).

На основе вышеуказанного может быть сформулирована новая 
задача исследования: определить, какие режимы прерывистого до-
свечивания с помощью СД-облучателей будут эффективны с точки 
зрения сокращения сроков вегетации тепличных овощных растений 
до момента их плодоношения, а также с точки зрения уменьшения 
удельных затрат электроэнергии на производство единицы продук-
ции и с точки зрения увеличения самого урожая.

По данным многофакторного эксперимента, проведенного  
в свое время в Карельской академии наук [2], была получена модель 
интенсивности фотосинтеза, которая была аппроксимирована пара-
болой. Это означает, что интенсивность фотосинтеза имеет опти-
мум при определенной температуре и определенной освещенности. 
Чтобы ускорить каждую фазу развития растений и получить плоды 
намного раньше, чем принято, следует растения досвечивать и уста-
навливать высокую, почти тропическую температуру в культиваци-
онном помещении.
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Рис. 1. Зависимость фотосинтеза от температуры  
при различных значениях освещенности

Теплица – это сложный инерционный организм со своей дина-
микой, поэтому держать высокую температуру днем и опускать ее 
почти на 10 °С ночью, чревато опасностью разбаланса устойчивости 
отопительной системы, резкого непредсказуемого изменения влаж-
ности, которая в виде росы может выпасть на листьях, арматуре и 
других поверхностях помещения, давая возможность развитию раз-
личным болезням культурных растений. Получили противоречие, ко-
торое следует разрешить следующим образом. Нужно периодически 
включать и отключать досвечивающую аппаратуру на определен-
ные интервалы времени, которые должны быть экспериментально 
определены. Причем весь период досвечивания может продлиться 
хоть всю ночь, благо, что по ночным тарифам электроэнергия значи-
тельно дешевле дневной. В течение такой ночи нет необходимости 
значительного снижения внутренней температуры. Выгода видится 
в следующем: динамика теплицы не выходит за границы общепри-
нятой; ускоряется рост биомассы растений, а следовательно, время 
вегетации до плодоношения сокращается, что относят к непродук-
тивным затратам и, последнее, урожай в таком режиме досвечивания 
быстрее созревает, что дает возможность заложиться следующему.
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Как уже было сказано выше, режимы прерывистой работы мо-
гут выдержать не многие предлагаемые современной промышлен-
ностью облучатели тепличного назначения. К ним можно отнести 
СД-облучатели, которые собирают из СИ-диодов разного спектра, 
причем спектра, комфортного для произрастания растений закрыто-
го грунта [7].

Материал и методы исследований
Так как мы собираемся распространить результаты своих ис-

следований на тепличные комплексы, материалом исследований 
могут быть любые тепличные культуры (огурцы, томаты, перцы, 
зеленые культуры, корнеплоды, выращиваемые в закрытом грунте 
на элитные семена, цветы и т.д.). Главное, чтобы кроме наличия 
СД-облучателей с регулируемым спектром излучения были соз-
даны условия управляемого микроклимата [7, 8]. СД-облучатели 
должны иметь возможность опускаться к посадкам для увеличе-
ния плотности светового потока и увеличения его абсолютной ве-
личины. Камеру, в которой предполагается выращивать растения 
по выбранному плану эксперимента, можно называть фитокаме-
рой. Фотокамера, рассчитанная на несколько взрослых растений, 
должна содержать оборудование изменяемого микроклимата [11]. 
«Отклики»-реакции растений на изменение факторов среды обита-
ния должны фиксироваться различными датчиками и помещаться 
в память компьютера. Современные IT-технологии и вычислитель-
ные программы могут собирать и обрабатывать on-line огромные 
массивы информации.

Результаты исследований
В результате экспериментальных исследований и обработки ре-

зультатов должна быть получена математическая модель регрессии 
второго порядка следующего вида

Ф∑ = в0 + в1Q∑ + в2τПС + в3τПТ + в4τ∑ + в5Е∑ + в6τ2 + в11Q∑
2 +  

+ в12Q∑τПС + в13Q∑τПТ + в14Q∑τ∑ + в15Q∑Е∑ + в16Q∑τ2 +  
+ в22τПС

2 + в23τПСτПТ + в24τПС τ∑ + в25τПСЕ∑ + в26τПСτ2 + в33τПТ
2 +  

+ в34τПТτ∑ + в35τПТЕ∑ + в36τПТτ2 + в44τ∑
2 + в45τ∑Е∑ + в46τ∑τ2 +  

+ в55Е∑
2 + в56Е∑τ2 + в66τ2

2,

(1)
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где Ф∑ – суммарное значение интенсивности фотосинтеза за свето-
вой период τ1, включающий как световые, так и темновые паузы, из-
меряется спецаппаратурой, (мг СО2)/сут.м2;
Q∑ – суммарная суточная радиация, позволяющая успешно осу-

ществить оптимальный фотосинтез, складывающаяся из отдельных 
величин по отрезкам времени, причем как от искусственного, так  
и от естественного освещения, измеряется спецаппаратурой, Вт/м2;

τПС – пауза световая, временной интервал действия световой ап-
паратуры (световая экспликация),ч;

τПТ – пауза темновая, временной интервал темновой фазы (отдых 
растений), при Еест > Е21М не учитывается как пауза, ч;

τ∑ – суммарная длительность фотопериода или длительность ра-
боты световой аппаратуры за время всех световых экспликаций, ч;

Е∑ – суммарная освещенность теплицы, складывающаяся из есте-
ственной освещенности от солнца и освещенности от СД-облучателей, 
текущее значение, измеряется датчиком, клк;

τ2 – возраст растений, сут.;
в0, в1,… в66 – коэффициенты регрессии суммарной интенсив-

ности фотосинтеза, определяемые математически после обработки 
экспериментальных данных.

Продифференцировав модель Ф∑ (1) по переменным Q∑, τПС, τПТ, 
получаем системы уравнений (2 и 3):

ПС

ПТ

;

;

;
Q

Σ

Σ

Σ

Σ

 ∂Φ
∂τ
∂Φ

∂τ

∂Φ

∂

                                               (2)

( )
( )
( )

11 12 ПС 13 ПТ 1 14 15 16 2

12 22 ПС 23 ПТ 2 24 25 26 2

13 23 ПС 33 ПТ 3 34 35 36 2

2в  в  в   в   в   в  в ;
в  2в  в   в  в   в  в ;
в  в  2в   в   в   в  в

Q Е
Q Е
Q Е

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

 + τ + τ =− + τ + + τ
 + τ + τ =− + τ + + τ
 + τ + τ =− + τ + + τ

         (3)

по которым можно определить оптимальные многомерные параме-
тры работы досвечивающей установки:
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Q∑М = K1τ∑ + K2Е∑ + K 3τ2 + K 4,                            (4)

τПСМ = F1τ∑ + F2Е∑ + F3τ2 + F4,                             (5)

τПТМ = S1τ∑ + S2Е∑ + S3τ2 + S4,                              (6)

где Q∑М – многомерная оптимальная суммарная радиация, Вт/м2;
τПСМ – многомерная оптимальная пауза света, ч;
τПТМ – многомерная оптимальная пауза темноты, ч;
K1 ÷ K4, F1 ÷ F4, S1 ÷ S4 – многомерные приведенные коэффициен-

ты, получаемые из соотношений, содержащих матрицы различно-
го типа, составленные из коэффициентов регрессии уравнения (1), 
определяемые из уравнений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

( )1 11 14 21 24 31 34–  в – в в1K = ∆ ∆
∆

+∆ ( )2 11 15 21 25 31 35–  в – в1 вK ∆ ∆
∆

+∆=

( )3 11 16 21 26 31 36–  в – в1 вK ∆ ∆
∆

+∆= ( )4 11 1 21 2 31 3–  в –1 в вK ∆ ∆ ∆
∆

= +

( )1 12 14 22 24 32 34в – в в1  F ∆ ∆ ∆+
∆

= + ( )2 12 15 22 25 32 35в – в в1F ∆ ∆ ∆+
∆

= +

( )3 12 16 22 26 32 36в – в в1F ∆ ∆ ∆+
∆

= + ( )4 12 1 22 2 32 3в –1 в вF = + +∆ ∆ ∆
∆

( )1 13 14 23 24 33 34– в – в в1S ∆ ∆ ∆+
∆

= ( )2 13 15 23 25 33 35– в – в в1S ∆ ∆ ∆+
∆

=

( )3 13 16 23 26 33 36– в – в в1S ∆ ∆ ∆+
∆

= ( )4 13 1 23 2 33 3– в –1 в вS ∆ ∆ ∆
∆

= +

где ∆, ∆11…∆ij – матрица основная (3×3) и второстепенные матрицы 
(2×2), вырезанные из основной и составленные при этом по опреде-
ленным правилам из коэффициентов уравнения (1).

Так, основная матрица ∆ (3 строки и 3 столбца) будет иметь 
следующий вид:
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11 12 13

12 22 23

13 23 33

2в в в
  в 2в в

в в 2в
∆= .

Вырезанная из ∆ матрица ∆11 будет равна оставшейся после от-
кидывания первой строки и первого столбца, поэтому название у ма-
трицы одиннадцать, например:

22 23
11

23 33

2в в
в 2в

∆ = .

Все прочие матрицы ∆ij составляются аналогично, при этом но-
мер i соответствует номеру строки, а номер j соответствует номеру 
столбца отброшенными из матрицы ∆. Остальные столбцы и строки 
входят в новую матрицу (2×2).

22 23
11

23 33

2в в
в 2в

∆ = ; 12 13
21

23 33

в в
 ;

в 2в
∆ = 12 13

31
22 23

в в
2в в

∆ = ;

12 22
13

13 23

в 2в
в в

∆ = ; 11 12
23

13 23

2в в
 ;

в в
∆ = 11 12

33
12 22

2в в
в 2в

∆ = ;

12 22
13

13 23

в 2в
в в

∆ = ; 11 12
23

13 23

2в в
 ;

в в
∆ = 11 12

33
12 22

2в в
в 2в

∆ = .

Решают матрицы по правилам математики [3] и получают мно-
гомерные оптимальные значения суммарной радиации Q∑М, свето-
вых экспликаций для досвечивающей аппаратуры τПСМ и интервалов 
темновой паузы τПТМ.

На сегодняшний момент времени существуют специальные 
программы для решения сложных математических выражений.

Вывод
Полученная математическая модель фотосинтеза может быть 

использована для создания энергосберегающей системы управле-
ния [6, 9, 10] свето-температурным режимом среды для выращи-
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вания конкретного сорта или вида культурного растения. Для того 
чтобы распространить способ оптимального управления на другие 
виды растений, необходима коррекция математической модели (1) 
под конкретный вид. И в этом опять может помочь фитокамера,  
о которой речь шла выше. В нее помещают растения другого вида 
или сорта и проводят ряд немногочисленных опытов, корректируя 
точку оптимума уже для конкретного сорта [6]. Скорректирован-
ную модель конкретного сорта помещают в вычислительный блок 
системы управления, которая будет управлять свето-температур-
ными параметрами микроклимата по скорректированной матема-
тической модели (1).

Рекомендации
Своими силами провести соответствующие эксперименты в со-

стоянии любое тепличное хозяйство. Однако следует отметить, что 
правильное моделирование процессов жизнедеятельности растений 
связано с корректным постановочным опытом, а такими знаниями 
владеют исследователи научных учреждений [3]. Наши рекоменда-
ции просты: обращайтесь за консультациями, заключайте договоры 
на научные изыскания, и ваши действия будут оправданы, так как 
принесут немалую экономию энергии, а значит, и прибыль.
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* * *

Устройство определения витковых замыканий  
в обмотках силового трансформатора  
с переключением без возбуждения

А. В. Пятков

Анализ повреждений трансформаторов 6–10/0,4 кВ показывает не-
эффективность применяемых защит при возникновении витковых замыка-
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ний на ранней стадии развития дефекта. В статье рассмотрены наиболее 
перспективные направления, развитие защит, чувствительных к витковым 
замыканиям. Предложено устройство определения витковых замыканий  
в обмотках силового трансформатора с переключением без возбуждения, 
позволяющее уменьшать ток небаланса обратной последовательности, за 
счет исключения погрешности, вызываемой изменением коэффициента 
трансформации силового трансформатора. Применение данного устройства 
позволит повысить чувствительность дифференциальной защиты, действу-
ющей на сигнал.

Ключевые слова: сельские электрические сети, надежность электро-
снабжения, витковые замыкания в обмотках, силовые трансформаторы,  
устройство определения витковых замыканий, регулировочная накладка. 

Анализ повреждений трансформаторов 6–10/0,4 кВ, эксплуати-
руемых в сельских сетях, показывает, что большинство трансфор-
маторов с витковым замыканием (ВЗ) обмоток поступают в ремонт  
с выгоранием нескольких десятков витков или с межкатушечным за-
мыканием, что свидетельствует о нечувствительности защит транс-
форматоров 6–10/0,4 кВ к дефектам витковой изоляции на начальной 
стадии развития [1, 2].

В сельских электрических сетях чувствительными к ВЗ могут 
являться газовая и дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ) 
с действием на сигнал [2]. При этом чувствительность газовой защи-
ты в настоящее время не поддается определению, а для обеспечения 
требуемой чувствительности дифференциальных устройств к мини-
мальному числу замкнутых витков необходима разработка техниче-
ских решений.

В процессе эксплуатации трансформаторов 6–10/0,4 кВ наи-
более перспективным решением, позволяющим выявлять ВЗ на 
начальной стадии развития, является разработка и внедрение ДЗТ  
с действием на сигнал. В работе [3] предложено устройство монито-
ринга за режимами работы трансформатора. Одной из функций дан-
ного устройства является оповещение эксплуатирующего персона-
ла о возникновении аварийного или ненормального режима работы 
трансформатора, в частности виткового замыкания в обмотках. При 
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этом выявление повреждений витковой изоляции производится бло-
ком сравнения токов, работающим на дифференциальном принципе. 
Применение известных дифференциальных устройств [4, 5] в каче-
стве данного блока не обеспечивает требуемой чувствительности  
к минимальному числу замкнутых витков.

Для повышения чувствительности дифференциальной защиты 
разработано устройство определения витковых замыканий в обмот-
ках силового трансформатора с переключением без возбуждения 
(ПБВ). Данное устройство предназначено для формирования сигна-
ла о возникновении витковых замыканий в обмотках трансформато-
ра, без воздействия на коммутационные аппараты.

Устройство определения витковых замыканий в обмотках сило-
вого трансформатора с ПБВ представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство определения витковых замыканий  
в обмотках силового трансформатора с ПБВ

Устройство определения витковых замыканий содержит: ис-
полнительный орган 1; трансформаторы тока 2, на стороне высшего 
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напряжения (ВН) трансформатора; трансформаторы тока 3, на сто-
роне низшего напряжения (НН); накладку переключения витков ав-
тотрансформатора 4; выравнивающий автотрансформатор (АТ ВН) 
5; выравнивающий автотрансформатор (АТ НН) 6. 

Исполнительный орган может быть выполнен как на микропро-
цессорной базе, так и в виде электромеханического реле. При этом 
сам исполнительный орган должен работать только по току обрат-
ной последовательности первой гармоники. Для реализации данной 
функции в микропроцессорном реле следует выбирать метод изме-
рений первой гармоники, а в цепи исполнительного органа электро-
механического реле устанавливать фильтр высших гармонических 
составляющих. 

В предлагаемом устройстве вторичные обмотки трансформато-
ров тока соединяются между собой по схеме треугольника или звез-
ды (в зависимости от сборки обмоток силового трансформатора).  
На автотрансформаторах предусмотрены выводы обмотки, позволя-
ющие увеличивать или уменьшать коэффициент трансформации ав-
тотрансформатора путем переключения накладки на соответствую-
щий вывод обмотки, в зависимости от ступени ПБВ силового транс-
форматора. 

Накладка позволяет осуществлять оперативную подстройку 
после переключения ступени ПБВ и позволяет снизить ток небалан-
са обратной последовательности, вызванный изменением коэффи-
циента трансформации силового трансформатора и протекающих  
в дифференциальных цепях в нормальном режиме работы трансфор-
матора. Накладка переключения витков регулируемой обмотки пред-
ставляет собой металлическую пластину сечением не менее 2,5 мм, 
прикрепленную одним концом к клемме диэлектрической пластины, 
а другим концом подключенную к одному из выводов регулируемой 
обмотки автотрансформатора, расположенного на той же диэлектри-
ческой пластине. Фиксация накладки осуществляется на выводах 
автотрансформатора винтовым соединением. 

Уменьшение тока небаланса обратной последовательности 
за счет применения устройства определения витковых замыканий  
в обмотках силового трансформатора с ПБВ повышает чувствитель-
ность защит, отстраиваемых от тока небаланса, что позволит выяв-
лять витковые замыкания на ранней стадии развития дефекта.
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Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Процессы самоорганизации в химии материалов»

Н. В. Семакина

Представлен учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине 
«Процессы самоорганизации в химии материалов» в рамках основной обра-
зовательной программы по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, фи-
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зика и механика материалов». К основным функциональным особенностям 
разработанного УМК относятся возможность наглядного представления 
актуальной теоретической информации в области наук о материалах, орга-
низации тренировочной учебной деятельности и контроля уровня знаний, 
информационно-поисковой деятельности, возможность индивидуализации 
образовательной траектории. Курс предназначен для студентов бакалаври-
ата, обучающихся по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика  
и механика материалов» в Ижевском государственном техническом универ-
ситете им. М. Т. Калашникова.

Ключевые слова: наноматериаловедение, синергетика, диссипативная 
и консервативная самоорганизация, учебно-методический комплекс, рабо-
чая программа.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» [1], является ши-
рокий спектр разнообразных конструкционных и функциональных 
материалов, технологий их получения, в том числе сверхпроводящих 
и магнитных материалов, новых поколений супериоников, полупро-
водников, полимеров и биосистем, а также наноматериалов, пред-
назначенных для электроники, фотоники, сенсорики, информацион-
ных технологий, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства. 

Свойства наноматериалов зависят от их химического состава, 
структуры, морфологической организации и степени упорядочения 
составляющих их фрагментов, отвечающих нанодиапазону, в силу 
этого для формирования различных наноструктур с уникальными 
функциональными свойствами наиболее эффективны процессы са-
мосборки и самоорганизации. В связи с этим образовательная про-
грамма по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и меха-
ника материалов», реализуемая в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 
[2, 3], включает дисциплину «Процессы самоорганизации в химии 
материалов». Дисциплина относится к вариативной части програм-
мы, реализуется в пятом семестре и базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении модулей: Математика; Общая физика; Основы 
наук о жизни; Общая и неорганическая химия; Органическая химия; 
Современная физическая химия; Высокомолекулярные соединения.
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Цель настоящей работы заключалась в разработке учебно-
методического комплекса дисциплины «Процессы самоорганизации  
в химии материалов» для студентов бакалавриата направления под-
готовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов».

Работа проводилась по следующим этапам:
1. Разработка рабочей учебной программы дисциплины «Про-

цессы самоорганизации в химии материалов».
2. Подготовка содержательной части дисциплины;
3. Разработка оценочных средств для текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
4. Составление учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплины.
В рабочей программе дисциплины сформулированы цель, за-

дачи, конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-
ваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 

Цель дисциплины «Процессы самоорганизации в химии мате-
риалов» – ознакомить с основами синергетики и нелинейной тер-
модинамики для решения проблем материаловедения, связанных  
с развитием новых теоретических положений науки о материалах  
в современных ресурсно-сырьевых условиях, разработкой перспек-
тивных материалов и технологий и совершенствованием имеющих-
ся технологических приемов. 

Задачи дисциплины: 
– рассмотреть основные положения теории самоорганизации 

и неравновесной термодинамики И.Р. Пригожина;
– показать нелинейное поведение физико-химических систем 

в процессах формирования материалов; 
– обосновать использование подходов самоорганизации при 

создании новых поколений наноматериалов.
Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины [1]:
– способность использовать современные методы химии, фи-

зики, математики, механики, биологии на уровне, необходимом для 
приобретения новых знаний с их использованием и решения задач, 
возникающих при выполнении профессиональных функций и имею-
щих естественнонаучное содержание (ОПК-1);

– способность использовать практические навыки экспери-
ментальной работы в областях неорганической, аналитической, 
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органической и физической химии; химии и физики высокомолеку-
лярных соединений; структурной химии и кристаллохимии; общей 
физики; физики конденсированного состояния и механики матери-
алов, позволяющие эффективно работать в различных эксперимен-
тальных областях наук о материалах и в современной технологии 
материалов (ОПК-2).

Требования к уровню освоения дисциплины «Процессы само-
организации в химии материалов» сводятся к следующему. В резуль-
тате изучения дисциплины студент должен

знать: понятия и законы синергетики и неравновесной термоди-
намики; явления консервативной и диссипативной самоорганизации 
в физико-химических процессах; движущие силы самоорганизации; 
оптимальную организацию реакционной зоны при синтезе матери-
алов; самоорганизацию наносистем в полимерных матрицах; фрак-
тальные, эпитаксиальные, темплатные структуры и нанокомпозиты; 
самоорганизацию с образованием супрамолекулярных материалов;

уметь: использовать полученные знания для создания функци-
ональных, конструкционных и композиционных наноматериалов;

владеть: современной информацией об использовании подхо-
дов самоорганизации в наноматериаловедении.

Дисциплина содержит восемь учебных разделов и раздел «Под-
ведение итогов курса» – зачет (табл. 1). Содержание учебных тем 
соответствует поставленным целям и задачам обучения. Согласно 
учебному плану предусмотрены следующие формы педагогическо-
го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов (СРС).

Темы практических занятий приведены в таблице 2.
Подготовка содержательной части дисциплины включает раз-

работку следующих образовательных ресурсов: лекций и электрон-
ных презентаций в PowerPoint; методических рекомендаций по из-
учению дисциплины, позволяющих студенту оптимальным образом 
организовать процесс изучения данной дисциплины. Разработаны 
методические указания с подробными решениями практических за-
дач по темам практических занятий, учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы студентов: 30 вариантов заданий для 
контрольной работы по темам 1–4 (табл. 1), вопросы к семинарам 
и темы докладов по актуальным проблемам наноматериаловедения.
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Таблица 1 – Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п Разделы дисциплины

Виды учебной работы  
и трудоемкость (в часах)

Формы  
контроля 

успеваемости лекции практика СРС
1 Синергетика – наука о са-

моорганизации 2 2 5 Тест

2 Неравновесная термодина-
мика И. Р. Пригожина 2 2 5 Семинар

3
Нелинейное поведение фи-
зико-химических систем  
в процессах формирования 
материалов

2 2 5 Тест

4
Консервативная и диссипа-
тивная самоорганизация. 
Движущие силы самоорга-
низации

2 2 5 Контрольная  
работа

5
Оптимальная организация 
реакционной зоны при 
синтезе материалов

2 2 5 Тест

6 Самоорганизация наноси-
стем 2 2 5 Тест

7

Самоорганизация коллоид-
ных наноструктур. Фрак-
тальные, эпитаксиальные, 
темплатные структуры  
и нанокомпозиты

2 2 5 Семинар

8

Самоорганизация в поли-
мерных системах. Самоор-
ганизация с образованием 
супрамолекулярных мате-
риалов

2 2 5 Тест

9 Зачет Вопросы  
к зачету

Всего 16 16 40

Таблица 2 – Наименование тем практических занятий, их содержание 
и объем в часах

№  
п/п

№ раздела  
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость  

(в часах)
1 1, 2 Описание процессов в открытых  

неравновесных системах 4
2 4 Диссипативные структуры 2
3 3, 5 Поведение нелинейных систем с одной 

и двумя степенями свободы 4
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№  
п/п

№ раздела  
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость  

(в часах)

4 6, 8 Самоорганизация в живой и в неживой 
природе 4

5 7 Хаотическая динамика и фракталы 2
Всего 16

Для текущего контроля знаний и умений составлены тесты раз-
личного типа: открытого и закрытого. При этом в тестах выделяются 
2 части (1, 2), различающиеся по назначению, а также по содержа-
нию и сложности включаемых в них заданий. Часть 1 содержит зада-
ния по разделу: «В результате изучения дисциплины студент должен 
знать». Часть 2 содержит задания по разделу: «В результате изучения 
дисциплины студент должен уметь». По каждому разделу дисципли-
ны (табл. 1) работа содержит два варианта тестов по 30 заданий. Па-
раллельность вариантов обеспечивается на этапе разработки тесто-
вых заданий за счет:

– отбора в каждую из частей работы заданий, определенного 
для них в спецификации содержания и уровня сложности;

– включения взаимозаменяемых, однотипных, примерно оди-
наковых по уровню сложности заданий, расположенных на одних  
и тех же местах во всех вариантах.

Задания включают эталоны верного ответа в формате ключей  
и модельных ответов.

Тестовые задания располагаются по нарастанию трудности  
и распределяются по частям следующим образом (табл. 3): Часть 1 
Задания № 1–14; Часть 2 Задания № 15–30.

Таблица 3 – Распределение заданий работы по содержанию и уровню 
его освоения

№ части  
задания Содержание части задания

Номера заданий  
в порядке нарастания 

уровня сложности

Часть 1 В результате изучения дисциплины  
студент должен знать № 1–14

Часть 2 В результате изучения дисциплины  
студент должен уметь № 15–30

Окончание таблицы 2
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Проверка ответов к заданиям № 1–30 выполняется с помощью 
прилагающихся ключей и модельных ответов.

Для итогового контроля и оценки результатов освоения учеб-
ной дисциплины составлен перечень контрольных вопросов к зачету.

В качестве дополнительного учебно-методического и инфор-
мационного обеспечения дисциплины разработано учебное пособие 
«Самоорганизация физико-химических систем» [4], соответству-
ющее учебной программе по данному направлению подготовки. 
В учебном пособии описывается история развития научных пред-
ставлений о самоорганизации и формирования специальной науки 
синергетики. Подробно обсуждаются примеры самоорганизации 
в живой и неживой природе. Рассматриваются движущие силы  
и формы консервативной и диссипативной самоорганизации физико-
химических систем, используемых для получения практически всех 
классов наноструктур. В каждой главе на основе ее теоретического 
содержания выделяются глоссарий, тесты, вопросы для обсуждения, 
задачи и рекомендуемая для изучения литература.

Таким образом, разработанный УМК позволяет обеспечить 
качественное преподавание и освоение учебной дисциплины «Про-
цессы самоорганизации в химии материалов» в рамках программы 
по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика 
материалов».
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Установка для обработки пшеничной муки  
в поле сверхвысокой частоты

О. Л. Семенова

В статье предлагается использование сверхвысокочастотной обработ-
ки пшеничной муки с целью улучшения ее показателей качества. Приве-
дены входные параметры обработки, выявлено, что температура является 
определяющим фактором. Описана установка для осуществления процесса 
обработки, принцип ее действия.

Ключевые слова: зерно; пшеничная мука; сверхвысокочастотная об-
работка; входные параметры; улучшение качества; установка для сверхвы-
сокочастотной обработки.

Мука – продукт мукомольной промышленности, вырабатыва-
емый из зерновых культур в результате их перемалывания. В Рос-
сийской Федерации потребление хлеба и хлебопродуктов составля-
ет более 100 кг в год на душу населения. При производстве хлеба  
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и хлебопродуктов мука является одним из наиболее важных компо-
нентов, от качества которой зависит и качество получаемых изделий.

Факторы, влияющие на качество зерна, можно объединить  
в три группы: 

– генетические – внутренние причины, свойственные сорту; 
– экологические – условия произрастания злакового растения 

и созревания зерна; 
– экзогенные – действие физических и химических агентов, 

которыми обрабатывают зерно [2]. 
В большинстве случаев генетические и экзогенные факторы мож-

но контролировать при выращивании пшеницы, экологические факто-
ры напрямую зависят от климатических условий ее произрастания.

Районы произрастания пшеницы в Российской Федерации ха-
рактеризуются различными климатическими зонами, поэтому му-
комольная промышленность нашей страны производит пшеничную 
муку с показателями качества в достаточно широком диапазоне зна-
чений, регламентированных государственным стандартом ГОСТ Р 
52189–2003 «Мука пшеничная». Общие технические условия. 

Нередко оказывается, что в процессе производства вырабаты-
вают муку, отличную от тех показателей качества, которые изложены 
в нормативно-технической документации на данный вид продукции. 
В такой ситуации возникает вопрос об улучшении показателей каче-
ства до приемлемых значений, применимых в хлебопекарном про-
изводстве.

Сверхвысокочастотная энергетика относится к числу энергос-
берегающих и поэтому ее широкое внедрение способствует умень-
шению энергозатрат на единицу продукта, при этом возможно целе-
направленное улучшение показателей качества продукта [3]. 

Ранее в исследованиях была разработана технология обработки 
муки в поле сверхвысокой частоты и определены входные параме-
тры, влияющие на показатели качества пшеничной муки:

– время обработки, установленное экспериментальными ис-
следованиями;

– диапазон варьирования удельной тепловой мощности СВЧ-
энергоподвода;

– толщина слоя муки при влажности в диапазоне 12…14 %, 
учитывая электрофизические характеристики пшеничной муки [4].
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С целью улучшения показателей качества необходимо внести 
изменения в традиционную технологию выработки муки, поэтому 
была предложена технология переработки зерна в муку с включени-
ем процесса сверхвысокочастотной обработки муки для улучшения 
ее качественных показателей [5].

Для проведения процесса сверхвысокочастотной обработки 
пшеничной муки в условиях производства необходимо разработать 
установку для его осуществления.

Образец установки с СВЧ-энергоподводом (рис. 1) состоит из 
экранируемого корпуса 1, основания 2, боковая панель основания 
содержит управляющий модуль 3, загрузка продукта в зону обработ-
ки 5 происходит через диэлектрический шибер с приводом 4. 

1 – корпус; 2 – основание; 3 – управляющий модуль; 4, 6 – диэлектрический  
шибер; 5 – зона обработки; 7 – транспортер; 8 – магнетрон; 9 – подвод питания; 

10 – контроллер; 11 – загрузочный бункер; 12 – пневмотранспортер

Рис. 1. Установка для обработки пшеничной муки  
в поле сверхвысокой частоты

Зона обработки 5 геометрически представляет собой прямоу-
гольный параллелепипед, снабженный транспортером 7. Магнетроны 
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8 запитаны от напряжения 380 В переменного электрического тока, 
частотой 50 Гц.

Пшеничная мука из загрузочного бункера 11 попадает в зону 
обработки путем движения транспортера 7. Управляющий модуль 
необходим для выставления входных параметров – удельной тепло-
вой мощности СВЧ-энергоподвода и времени обработки. Шибер 4 
предназначен для выставления необходимой толщины слоя пшенич-
ной муки. 

При включении установки магнетрон генерирует переменное 
магнитное поле, с частотой колебаний 2,45±0,05 ГГц. После осу-
ществления процесса происходит выгрузка пшеничной муки из зоны 
обработки через диэлектрический шибер 6 и пневмотранспортером 
12 подается на хранение в бункер. В процессе пневмотранспортиро-
вания происходит охлаждение и аэрация пшеничной муки воздухом. 

Установка содержит контроллер 10, позволяющий управлять 
длительностью процесса обработки, контроллер реагирует на по-
казания температуры, которые контролируются термодатчиками  
(Т1 и Т2). Температура является важным параметром, т.к. при до-
стижении температуры 55 °С и более начинается необратимая де-
натурация белков, приводящая к полной потере товарных качеств 
пшеничной муки [1].

Рациональные значения температуры для обработки пшенич-
ной муки с целью повышения ее качества путем расслабления или 
укрепления клейковины находятся в пределах 30…50 °С. Темпера-
тура обработки зависит от качества муки, значений массовой доли 
сырой клейковины и качества сырой клейковины по прибору ИДК.

Установка для обработки пшеничной муки в поле сверхвысо-
кой частоты может применяться как в технологических линиях по 
производству муки, так и на предприятиях хлебопекарной и конди-
терской промышленности для стабилизации показателей качества 
муки и доведения их до значений, установленных нормативными 
документами.
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* * *

Символический метод расчета цепи переменного тока

С. А. Скрипка

В статье затрагивается проблема межпредметных связей курсов ма-
тематики и электротехники в агроинжерном вузе. Анализ традиционно  
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сложившегося изложения теории комплексных чисел в математике не от-
вечает требованиям электротехники, нужен другой подход. Цель статьи – 
показать профессиональную сущность комплексных чисел на примере  
изучения основных идей символического метода расчета цепи переменного 
тока в курсе математики. В статье анализируются возможности применения 
комплексных чисел к решению электротехнических задач, обеспечения при 
этом необходимым математическим материалом. Представлены примеры 
решения электротехнических задач. Делается вывод: чтобы показать про-
фессиональную сущность комплексных чисел, необходимо изучать в курсе 
математики основные идеи символического метода расчета цепей перемен-
ного тока.

Ключевые слова: комплексные числа, электротехника, символический 
метод, электрический ток.

«Комплексные числа» – одна из богатых своими приложения-
ми тем математики. Цель обучения комплексным числам в вузе на 
энергофаке не только дать математические знания, но и выделить 
профессиональную сущность комплексных чисел, научить студен-
тов использовать их при решении профессиональных задач. 

Однако традиционный подход к изложению теории комплекс-
ных чисел не отвечает требованиям электротехники, нужно по-
другому ставить вопрос. По нашему мнению, чтобы продемонстри-
ровать применение комплексных чисел, надо в курсе математики 
рассматривать представление переменных синусоидальных элек-
трических величин радиус-векторами на комплексной плоскости. 
В результате чего проще объяснять все формы записи комплексных 
электрических величин.

Представление переменных синусоидальных электрических 
величин комплексными числами – это главная идея символического 
метода, который изучается в курсе «Теоретические основы электро-
техники». В этом методе сочетается простота и наглядность вектор-
ных диаграмм с проведением точных аналитических расчетов. С по-
мощью этого метода возникает аналогия уравнений по законам Ома 
и Кирхгофа и методов расчета цепей переменного тока с цепями по-
стоянного тока. Использование всех трех форм записи комплексных 
выражений является преимуществом данного метода.
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Для изучения символического метода наиболее важными явля-
ются следующие знания, умения и навыки действий над комплекс-
ными числами:

1) находить аргумент и модуль комплексного числа;
2) записывать комплексное число в тригонометрической форме; 
3) переводить из одной формы в другую комплексное число;
4) записывать сопряженное комплексное число;
5) производить арифметические действия над комплексными 

числами;
6) знать геометрический смысл умножения на мнимую едини-

цу j и еjφ;
7) строить по комплексному числу радиус-вектор;
8) определять по координатам вектора комплексное число;
9) определять по уравнению синусоиды комплексное число;
10) определять по комплексному числу уравнение синусоиды;
11) строить кривую по уравнению синусоиды;
12) строить вектор по уравнению синусоиды.
Рассмотрим основные понятия из электротехники, связанные  

с символическим методом расчета цепей синусоидального тока, ко-
торый основан на применении комплексных чисел:

а) Значение тока в любой момент времени называется мгно-
веннымзначением. Мгновенные значения ЭДС, напряжения и тока 
обозначаются буквами e, u, i.

б) Все синусоидальные функции времени (например, ток) за-
писываются в одинаковой форме:

sin( )mi I t= ω + ψ ,

где i – мгновенное значение тока;
Im – максимальное (амплитудное) значение тока;
ω – угловая частота;
ψ – начальная фаза;
(ωt + ψ) – фаза.

в) Действующим значением переменного тока I называется 
значение постоянного тока, при котором столько же теплоты в прово-
днике выделяется, как если бы за то же время (период) переменный 
ток в этом проводнике столько же бы теплоты выделил, при этом
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0,707
2
m

m
II I= ≈ .

Электрические приборы (амперметр, вольтметр и др.) показы-
вают именно действующие значения токов и напряжений.

г) Элементы цепи переменного тока, в которых энергия выде-
ляется в виде теплоты (например, резистор), называются активными. 
Элементы цепи, в которых периодически запасается энергия в элек-
трическом или магнитном поле, (например, катушка, конденсатор), 
называются реактивными сопротивлениями (мощностями).

Как известно из математики, синусоидальная функция аргумен-
та ωt определяется как проекция радиуса единичной длины на ось 
ординат, если это радиус поворачивается против часовой стрелки на 
ωt радиан. Синусоидальному току i соответствует непрерывное вра-
щение радиуса длиной Im с угловой постоянной скоростью ω против 
часовой стрелки. Синусоида в координатной плоскости (i, ωt) изобра-
жается вращающимся вектором в декартовой системе (x, y) (рис. 1).

Рис. 1

Под углом ψ строится вектор mI . Проекция его на ось y рав-
на мгновенному значению тока (0) sinmi I t= ω . Пусть, начиная с 
момента времени t = 0, вектор mI  вращается вокруг начала коор-
динат с угловой постоянной скоростью ω против часовой стрелки.  
К моменту времени t1 вектор повернется относительно оси x на угол 

1( )tω + ψ  и его проекция на ось y будет равна мгновенному значе-
нию тока 1 1( ) sin( )mi t I t= ω + ψ . Таким образом, проекция вращаю-
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щегося с угловой скоростью ω вектора mI  на ось y в любой момент 
времени равна мгновенному значению синусоидальной функции 

( ) sin( )mi t I t= ω + ψ  в этот момент времени.
Вместо того чтобы вращать векторы с угловой скоростью ω, 

можно предположить, что они неподвижны, а оси координат враща-
ются с угловой скоростью ω. Поэтому при представлении синусои-
дальной функции времени в виде вращающегося вектора достаточно 
изобразить его в плоскости (x, y) только в начальный момент вре-
мени (рис. 2). В этом случае вращающийся вектор представляет си-
нусоиду, т.е. дает информацию об ее двух параметрах: амплитуде Im  
и начальной фазе ψ [1].

Рис. 2

Задача суммирования синусоид упрощается, если изобразить 
их векторами на плоскости, и сводится к операции сложения векто-
ров, изображающих эти функции. Для примера рассмотрим сложе-
ние двух токов 1 1 1sin( )mi I t= ω + ψ  и 2 2 2sin( )mi I t= ω + ψ . На рисунке 
2 токи i1 и i2 показаны в виде двух векторов на плоскости. Вектор, 
модуль которого равен Im, расположенный под углом ψ к оси x, явля-
ется суммой этих векторов – суммарная синусоида

1 2 sin( )mi i i I t= + = ω + ψ .

При решении задач, как правило, нужно знать не мгновенные,  
а действующие значения токов и ЭДС. Поэтому складывают не век-
торы амплитуд, а векторы действующих значений [2].
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Совокупность векторов, изображающих синусоидальные функ-
ции времени (тока, напряжения, ЭДС), называют векторной диа-
граммой, позволяющей наглядным образом показать в цепи синусо-
идального тока количественные и фазовые соотношения.

Таким образом, тема «Комплексные числа» служит основой 
символического метода расчета линейных электрических цепей си-
нусоидального тока. Приведем соответствующие примеры.

Пример 1. Записать комплексное сопротивление цепи в алге-
браической форме, если ток и напряжение указаны на рисунке 3.

Решение. По закону Ома
30

30
60

100 20 29cos30 20sin 30 16,2 10 Ом
5

j
j

j

U er e j j
I e

−= = = = − = −

Замечания. 1) в соответствии с ГОСТ 1494-61 комплексные ве-
личины напряжений и токов обозначаются U , I ; 2) комплексные 
величины токов и напряжений берутся для момента t = 0 [3].

Рис. 3

Пример 2. Изобразить геометрически, записать в показатель-
ной форме комплексные значения напряжений и токов, заданных  
в алгебраической форме:

 20 40 BU j= − + ;  5 – 3 AI j= − .

Решение. Масштаб UМ  = 20 В/см; iМ  = 2 А/см.
Вычислим модули и аргументы комплексов U  и I .

60

30
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100 B

j

j

I e
U e
−
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( )2 220 40 44,72 ВU = − + = ;

( )2 25 3 5,83 АI = − + = ;

40Arg arctg 180 arctg 2 116 30
20UU ′= ψ = π − = ° − = °
−

;

3Arg arctg 180 arctg 0,6 149
5iIψ = π − = ° − = °
−

;

116 30 20 40 44,72 jU j e ′°= − + = , B;

1495 3 5,83 jI j e °= − + = , A.

Рис. 4

Из вышесказанного можно сделать вывод, что знакомство  
с символическим методом и решение электротехнических задач 
в курсе математики лучше всего демонстрируют применение ком-
плексных чисел, обеспечивают взаимосвязь знаний по данным пред-
метам и помогают объединить в систему материал, изученный в ма-
тематике, с материалом, необходимым для последующего изучения 
в электротехнике.
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Применение рисков по Сэвиджу в задачах  
моделирования в АПК

И. С. Стабулит

В статье описаны виды неопределенностей, рассмотрена однокрите-
риальная задача принятия решения в условиях неопределенности и приме-
нение критериев Вальда и Сэвиджа. Приводится пример задачи о планиро-
вании посева при неопределенных погодных условиях.

Ключевые слова: неопределенность, однокритериальная задача при-
нятия решения в условиях неопределенности, критерий Вальда, критерий 
Сэвиджа.

Целью настоящей статьи является анализ решения однокрите-
риальной задачи принятия решения в условиях неопределенности на 
примере задачи о планировании посева при неопределенных погод-
ных условиях. 
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Теория игр – это одно из направлений прикладной математи-
ки, исследующее построение моделей принятия решений в условиях 
конфликта [1].

Под словом «конфликт» понимается противостояние несколь-
ких сторон, при котором каждая из сторон желает нанести наиболь-
ший урон участникам, не входящим в коалицию с ней. С течением 
времени понятие конфликта рассматривается как ситуация взаимо-
действия двух и более участников с несовпадающими интересами.  
В некоторых экономических дисциплинах конфликт – основной 
предмет изучения. Теория игр – инструмент, позволяющий опи-
сывать и исследовать конфликт, основываясь на методах решения 
многокритериальных задач. В простейших моделях ЛПР (лицо при-
нимающее решение) выбирает свое действие из некоторого, заранее 
заданного, множества допустимых стратегий. Однако независимо от 
действий игроков неизбежны помехи, возмущения и другого вида 
факторы, существенно влияющие на исход игры.

Теория исследования операций [2] классифицирует неконтро-
лируемые факторы по степени информированности игроков на три 
группы: фиксированные, случайные и неопределенные. Фиксирован-
ные неконтролируемые факторы – это факторы, значения которых 
точно известны.

Случайные неконтролируемые факторы – это случайные ве-
личины с известными функциями распределения. Неопределенные 
неконтролируемые факторы («неопределенности») [3] являются 
случайными величинами, относительно которых известна только 
область их возможных значений – нестохастическая неопределен-
ность, или класс их возможных законов распределений – стохасти-
ческая неопределенность. Нестохастические неопределенности, как 
правило, возникают в двух случаях:

– вероятностные характеристики для неопределенности суще-
ствуют, но соответствующие статистические данные не могут быть 
получены в силу различных причин (например, высокая цена, в слу-
чае неожиданной техногенной катастрофы);

– либо распределение вероятностей для неопределенностей 
не существует.

Неполноту и (или) неточность информации об условиях реа-
лизации выбранной стратегии можно считать неопределенностью.



180

Для неопределенности в экономических системах характерны 
следующие виды неопределенности:

1) неопределенности в оценках состояния экономики;
2) неопределенность относительно будущих возмущений как 

внешних (проявление стихийных сил природы, различного рода 
аварии, вытекающие из-за непостоянства спроса-предложения, по-
явление и внедрение новых технологий), так и внутренних (поломка 
средств производства, непредусмотренные дополнительные затра-
ты, несчастные случаи, ошибки планирования);

3) неопределенности, возникающие при составлении самой 
математической модели.

Далее рассмотрим следующий модельный пример. Пусть  
у некоторого фермера имеется S гектаров пахотных земель. На этих 
землях он может выращивать различные культуры А1, А2, …, Аn. Уро-
жайность культур, а следовательно, и доход будут сильно зависеть от 
погодных условий в весенне-летний период.

Основываясь на многолетних наблюдениях, можно класси-
фицировать возможные для данной местности погодные условия  
Y1, Y2, …, Ym. Будем считать их стратегиями «природы». Матрицу 
выигрышей A = {aij} определим как ожидаемый доход с рассматри-
ваемого участка при посадке на нем i-й культуры при сложившихся 
j-х погодных условиях.

Если в рассматриваемой матричной игре существует реше-
ние в чистых стратегиях, то это означает, что существует культура, 
выращивание которой в данной местности приносит наибольший 
доход. Действительно, существуют целые страны, выращивающие 
только хлопок, или рис, или кофе, или же цитрусовые и т.п. К со-
жалению, большая часть России является зоной рискованного зем-
леделия.

В тех случаях, когда в игре с природой необходимо выбрать 
одно из альтернативных решений, характеризующееся различными 
исходами, то говорят, что рассматривается задача принятия решений 
в условиях неопределенности и риска. Если известны вероятности 
исходов, то говорят о выборе в условиях риска. А если вероятности 
исходов (или классы их возможных законов распределения) неиз-
вестны, то предполагается наличие интервальной неопределенно-
сти. Ряд таких задач рассмотрен в [4–9].
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Рассмотрим правила принятия решений в условиях неопреде-
ленности (без использования численных значений вероятностей ис-
ходов – правила максимакса, Вальда, Сэвиджа, Лапласа). Однокри-
териальная задача принятия решения в условиях неопределенности 
задается упорядоченной тройкой:

, , ( , )X Y f x y ,

где Х – выбор стратегии находится в распоряжении ЛПР,
Y – неопределенности, о которых известны лишь границы изме-

нения,
f(x, y) – скалярный критерий (прибыль выпускаемой продукции, 

количество выпускаемой продукции и др.).
Для однокритериальных задач при неопределенности обыч-

но используются несколько принципов, на основе которых воз-
можно построение оптимальных решений. К ним относятся: 
принцип гарантированного результата (максиминной полезности 
или принцип Вальда), принцип минимаксного сожаления (прин-
цип Сэвиджа) и др. 

Критерий гарантированного результата, называемый также 
максиминным критерием Вальда, – это пессимистический крите-
рий. В нем ЛПР ориентируется на самый плохой из всех возможных 
результатов каждой альтернативы. Этот подход устанавливает ми-
нимум, который ЛПР гарантирует себе. Фактический же результат 
может быть больше, чем максиминная гарантия.

Альтернативный подход состоит в использовании критерия ми-
нимаксного риска Сэвиджа. Этот критерий можно рассматривать как 
критерий наименьшего вреда. Он определяет худшие возможные по-
следствия для каждой альтернативы и выбирает альтернативу с луч-
шим из плохих значений.

Пример (задача о планировании посева  
в неопределенных погодных условиях)

Фермер владеет полем размера S. У него имеется возможность 
засеять все поле одной из трех овощных культур А1, А2, А3. Год может 
быть засушливым, нормальным или дождливым. Эксперт составил 
следующую таблицу:
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Погода
Урожайность в центнерах с одного гектара

А1 А2 А3

Сухая 18 5,5 2
Нормальная 6 8,5 8
Дождливая 12 4 11
Цена за один центнер (усл. ед.) 12,5 20 35

В этом случае лицо, принимающее решение, – фермер, и он 
выбирает хi = Ai где i = 1, 2, 3. Неопределенным фактором явля-
ется погода, пусть у1 = {сухая погода}, у2 = {нормальная погода},  
у3 = {дождливая погода}.

Планируемая выручка от продажи урожая в зависимости от 
принятого решения и от того, каким будет лето, приведена в таблице.

Погода
Урожайность в центнерах с одного гектара

А1 А2 А3

Сухая 225 110 70
Нормальная 75 170 280
Дождливая 150 80 385

Запишем матрицу { ( , )}i iA f x y= , которая задает критерий вы-
бора фермера:

225 75 150
110 170 80 .
70 280 385

A
 
 =  
 
 

Найдем стратегии фермера в зависимости от применяемого 
критерия.

Пусть применяется критерий Вальда. Из вида матрицы А сле-
дует, что функция

1 3
( ) minB ijj

F i a
≤ ≤

=

принимает следующие значения: (1) 75BF = , (2) 80BF = , (3) 70BF = .
Поэтому 

1 3
max ( ) 80Bi

F i
≤ ≤

=  и iB = 2.
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Применим критерий Сэвиджа. Из матрицы А получим, что 
функция риска

1 3
maxij kj ijk

a a
≤ ≤

ϕ = −

задается матрицей 
0 205 235

{ } 115 110 305
155 0 0

ij

 
 ϕ =  
 
 

.

Отсюда получим, что функция 
1 3

( ) maxC ijj
F i

≤ ≤
= ϕ  принимает сле-

дующие значения: (1) 235CF = , (2) 305CF = , (3) 155CF = .
Поэтому 

1 3
min ( ) 155Ci

F i
≤ ≤

=  и iС = 3.
Возможно, рассматриваемая матричная игра не имеет решения 

в чистых стратегиях. Однако теорема фон. Неймана гарантирует 
существование решения в смешанных стратегиях. Итак, пусть g* – 
значение игры и (р1*, р2*, …, рm*) – оптимальная смешанная страте-
гия фермера. 

Тогда смешанную стратегию можно трактовать как распределе-
ние долей общей площади под посадки различных культур. А именно 
площадь, выделяемая под i-ю культуру, будет составлять Si = S∙рi га.

Если «природа» выберет активную (оптимальную с точки зре-
ния второго игрока) стратегию, то фермер реализует ровно значение 
игры. Однако реальным разумом «природа» не наделена, а следова-
тельно, не обязательно будет противодействовать фермеру, поэтому 
не исключено, что реализуется пассивная стратегия. В этом случае, 
разумеется, полученный фермером доход превысит ожидаемый им.

Модели, основанные на идеях «игры с природой», могут быть 
использованы при формализации и решении задач оптимального вы-
бора оборудования для создаваемых предприятий, формирования со-
става научно-исследовательских коллективов, выбора проектов для 
строительства в сейсмоопасных зонах и т.п. В этих моделях, также 
как и в рассмотренном примере, компоненты оптимальной смешан-
ной стратегии представляют собой оптимальные пропорции.
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Использование пакета MathCAD для математического 
моделирования параметров коромысла  
газораспределительного механизма ДВС

И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева

В статье рассматривается математическое моделирование в MathCAD 
угловой скорости и углового ускорения коромысла газораспределительного 
механизма ДВС на основе экспериментальных данных с использованием 
кубической сплайн-интерполяции.

Ключевые слова: математическое моделирование, газораспредели-
тельный механизм, ДВС, MathCAD.

Одной из важнейших задач математического моделирования 
является вычисление значений функций, входящих в математиче-
ское описание модели. Используемые функции задаются как анали-
тическим способом, так и табличным, при котором функции извест-
ны только при дискретных значениях аргументов. 

Поставленные проблемы решаются путем приближенной за-
мены функции f(x) более простой функцией φ(x), которую нетрудно 
вычислять при любом значении аргумента х в заданном интервале 
его изменения. 

В задачах теории колебаний, электродинамики, электроники  
и др. при обработке данных эксперимента широко используются ме-
тоды аппроксимации функций для описания физических параметров. 
Возможность решения подобных задач обусловлена достаточно про-
стым видом аппроксимирующей функции φ(x) как полинома степени n:

1 2
0 1 2( ) ( ) ... n

n nx P x a a x a x a xϕ = = + + + + .

Если аппроксимирующая функция совпадает с табличными 
значениями заданной функции f(x) во всех узлах xi, то φ(x) называют 
интерполирующей функцией.

Полиномиальная интерполяция не всегда дает удовлетвори-
тельные результаты при аппроксимации зависимостей. Интерполя-
ционная формула может давать значительное отклонение кривой 
между узлами, несмотря на совпадение расчетных и табличных 
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значений в узлах. Повышение степени полинома может приводить  
к увеличению погрешности. 

В чертежах для проведения гладких кривых через узловые зна-
чения функции использовалась упругая металлическая линейка. Ма-
тематическая теория подобной аппроксимации называется теорией 
сплайн-функций (от английского spline – рейка, линейка). 

Кубическая сплайн-интерполяция позволяет провести кривую 
через набор точек таким образом, что первые и вторые производные 
кривой были непрерывны в каждой точке. Эта кривая образуется пу-
тем создания ряда кубических полиномов со своими коэффициен-
тами, проходящих через наборы трех смежных точек. Кубические 
полиномы затем состыковываются друг с другом, чтобы образовать 
одну кривую. Для интерполяции сплайном в MathCAD необходимо 
сначала вычислить вектор коэффициентов сплайна vs, а затем с по-
мощью функции interp(vs,vx,vy,x) найти значение функции в точке 
х. Векторы vx и vy – это векторы аргумента и значений интерпо-
лируемой функции соответственно. Функции вычисления сплайна 
cspline(vx,vy), pspline(vx,vy) или lspline(vx,vy) отличаются способом 
интерполяции в точках, близких к граничным. Функция cspline ге-
нерирует кривую, которая может быть кубическим полиномом в гра-
ничных точках. Функция pspline генерирует кривую, которая может 
быть параболой в граничных точках. Функция lspline генерирует 
кривую, которая приближается к прямой в граничных точках.

Функция supsmooth(vx,vy) использует симметричную линейную 
процедуру сглаживания методом наименьших квадратов по правилу 
k-ближайших соседей. Чтобы выполнить локальную линейную ап-
проксимацию исходных данных, функция адаптивно выбирает раз-
личную ширину полосы сглаживания для различных частей данных.

Для иллюстрации кубической сплайн-интерполяции данных 
в MathCAD приводится расчет параметров коромысла газораспре-
делительного механизма двигателя внутреннего сгорания: угловой 
скорости и ускорения. 

Углы поворотов кулачка и коромысла в градусах (исходные дан-
ные для расчета) получены экспериментальным путем и записаны 
в текстовый файл с последующим чтением в документе MathCAD. 
Для определения угловой скорости и углового ускорения движения 
коромысла таблицу исходных данных нужно заменить функцией. 
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Вначале угол поворота кулачка φ (аргумент) определим как 
функцию времени. Кулачок вращается с постоянной скоростью ω, 
которая известна. Тогда угол поворота кулачка – tϕ = ω⋅ . Чтобы по-
строить график для одного полного оборота кулачка, необходим пе-
риод вращения 2T = π ω .

Зависимость угла поворота коромысла от угла поворота ку-
лачка превращается в функцию с помощью кубической сплайн-
интерполяции.

Рис. 1. Определение функции через сплайн-интерполяцию

Результаты интерполяции представим на графике: расчетная 
функция проходит через все экспериментальные точки. 

Рис. 2. График табличной зависимости и сплайн-аппроксимации
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Полученную функцию углов поворота коромысла последо-
вательно дифференцируем два раза, определяя угловую скорость  
и угловое ускорение. 

Результаты расчета с дифференцированием функции интерпо-
ляции приведены на рисунке 3. 

Рис. 3. Графики угловой скорости и углового ускорения коромысла

В крайних точках движения коромысла при перемене направ-
ления движения угловое ускорение меняет знак (претерпевает раз-
рыв). При уменьшении шага дифференцирования разрыв становится 
более явным, и пики на графике ускорения возрастают. Если замеры 
выполняются с большой погрешностью, то можно применить функ-
ции сглаживания опытных данных. 

Функция supsmooth использует симметричную линейную про-
цедуру сглаживания методом наименьших квадратов по правилу 
k-ближайших соседей. Чтобы выполнить локальную линейную ап-
проксимацию исходных данных, функция адаптивно выбирает раз-
личную ширину полосы сглаживания для различных частей данных. 

Считаем, что кубическая сплайн-интерполяция является, в данном 
случае, наилучшим методом математического моделирования. Полу-
ченную функцию можно дифференцировать с целью расчета угловой 
скорости и углового ускорения коромысла, которые нужны для даль-
нейшего определения сил инерции, действующих на механизм.
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Применение энкодерного датчика в системах  
управления линейного электропривода  
зерноочистительной машины

М. Ф. Туктаров, Ш. Ф. Сираев, А. Р. Газизов

В статье рассматривается система управления (СУ) линейным электро-
приводом (ЛЭП) решетного стана (РС) зерноочистительной машины (ЗМ), 
применением энкодерного датчика (ЭД) положении. Приводится принципи-
альная схема управления линейным асинхронным двигателем (ЛАД) на ос-
нове Arduino UNO платы. Посредством применения ЭД в управлении ЛЭП 
РС обеспечивается минимизация потребляемой электроэнергии.

Ключевые слова: решетный стан, линейный асинхронный двигатель, 
энкодерный датчик, Arduino UNO, управление.

В настоящее время во многих ЛЭП используется концевые 
датчики для обратной связи при управлении рабочим органам 
(РО) ЗМ. Несмотря на простоту концевых датчиков, у них имеется  
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существенный недостаток, заключающийся в жесткой связи положе-
ния датчика с корпусом ЗМ [1, 2, 3]. Это приводит к нестабильной 
работы ЛЭП в режиме автоколебаний. В связи с этим задача опти-
мального времени включения ЛЭП в зависимости от подаваемой 
на РС массы зерна mз относится к наиболее сложным процессам  
[4, 6, 7].

Разработка СУ ЛАД вызывает необходимость принятия опре-
деленных допущений, в частности, постоянной массы подаваемого 
зерна mз. В результате этого СУ может давать решения, которые не 
всегда адекватны реальной ситуации во время процесса сепарирова-
ния зерна [5]. Следовательно, необходима СУ, которая обеспечива-
ет автоматический выбор наиболее рациональных режимов работы 
ЗМ. В этих случаях возможно использовать в СУ ЛЭП энкодерный 
датчик положения РО, в частности, оптический инкрементальный 
растровый энкодер (ОИРЭ). Принцип работы ОИРЭ заключается  
в следующем. Фотодиоды 1 и 2 расположены на расстоянии, равном 
половине штриха растровой ленты (РЛ) так, что излучение от свето-
диода 3 при перемещении РЛ 4 падает с опозданием на полпериода 
(рис. 1) [1, 6].

Рис. 1. Схема оптического энкодера (обозначение в тексте)

На выходе ЭД будет сигнал, представленный на рисунке 2. При 
движении РЛ, жестко связанной с РС, в одном направлении (состоя-
ния 0-1-2-3-4…) в момент перехода сигнала датчика 1 из состояния 0 
в 1 (передний фронт) сигнал датчика 2 всегда находится в состоянии 
0 (состояния 0, 4, 8). Если же РЛ движется в обратном направлении 
(состояния 9-8-7-6-5…), сигнал датчика 2 всегда находится в состо-
янии 1 (состояния 6, 2). Отсюда вытекает простейшая процедура об-
работки сигналов декодера: по переднему фронту сигнала датчика 1 



191

проверить состояние сигнала датчика 2 и если он равен 0, то увели-
чить счетчик координаты на единицу, а в противном случае умень-
шить его на единицу.

Рис. 2. Форма сигналов датчиков 1 и 2

С помощью ЭД реализуется обратная связь по положению РО 
ЗМ, которая заводится в систему автоматического управления и ис-
пользуется в алгоритме управления ЛЭП. Датчик крепится к РС ЗМ 
и генерирует электрические сигналы, которые пропорциональны пе-
ремещению РС. В зависимости от этого формируется управляющее 
решение, на основании которого увеличивается или уменьшается 
время t работы ЛАД и время включения ЛАД.

Принципиальная схема СУ ЗМ с ЭД РО приведена на рисунке 3. 
В качестве ЭД использовали датчик AK4-2 Ver.A-11, подключенный 
к Arduino UNO плате по схеме внешнего прерывания. Arduino UNO 
плата управляет над ЛАД через тиристорный коммутатор.

Каждый раз по сигналу датчика 1 прерывается выполнение 
программы, и управление передается обработчику внешнего преры-
вания, где проверяется состояние другого датчика 2. В зависимости 
от состояния датчика 2 увеличивается или уменьшаются координаты 
x положения РС. Программный код реализации внешнего прерыва-
ния представлен на рисунке 4.

http://elenergi.ru/chto-takoe-sistema-avtomaticheskogo-regulirovaniya.html
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Рис. 3. Принципиальная схема СУ зерноочистительной машины

Рис. 4. Программный код функции внешнего прерывания

Шаг изменения координаты определили экспериментально, на 
расстояние 100 мм приходится 710 импульсов, т.е. шаг равено 0,141 мм.

Время t работы ЛАД в момент запуска равно t0 = 0,2 с и в зави-
симости от нагрузки корректируется следующем образом:

t = t0 – k·(15 – x),

где x – текущие координаты РС (в мм);
k – коэффициент пропорциональности, равный 0,18, причем вре-

мя корректируется и ЛАД включается в момент, когда РС останав-
ливается.

Условия, при котором определяем момент остановки РС, выгля-
дят следующим образом: v∙v0 ≤ 0, т.е. в момент остановки скорость 
становится равной 0, но вследствие дискретизации координаты воз-
можно, что последовательные значения скорости при изменение на-
правления движения РС сразу переходит с положительного значения 
в отрицательные. Поэтому используем универсальный метод, пред-
ставленный выше. Часть программы коррекции времени t представ-
лена на рисунке 5.
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Рис. 5. Часть программы системы управления ЛЭП

Экспериментальные значения координаты РС от времени t при-
ведены на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимость координаты x решетного стана от времени t

Как видно из графика, зависимость координаты x РС подчиня-
ется гармоническому закону, что характерно для автоколебательных 
систем. При этом регулируется время t работы ЛАД в зависимости 
от нагрузки на РО.

Применение ЭД в управлении работы ЛЭП в ЗМ позволяет опти-
мизировать время t работы ЛАД и момент включения ЛАД. В любом 
временном интервале можно устанавливать в динамическом режиме 
потребное количество электроэнергии для работы ЛАД. При этом 
обеспечивается минимизация потребляемой электроэнергии [7, 9].
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* * *

Очистка воздуха рабочих участков птицеводческих 
помещений от пыли с применением малогабаритных 
электрических фильтров

С. И. Уразов, Д. Р. Хисматуллин

В статье рассмотрена проблема очистки рабочих участков птицевод-
ческих помещений от пыли с применением малогабаритных электрических 
фильтров. На основе проведенного анализа определены основные аспекты 
актуальности данной проблемы: защита персонала от воздействия пыли; 
рассматривались различные виды очистителей воздуха; выявлялись фак-
торы, показывающие целесообразность выбора электрофильтра, исполь-
зующего принцип «ионного ветра»; рассмотрена перспектива применения 
электрических фильтров для малогабаритных помещений с конструкцией 
со встречными потоками. Дана оценка технической эффективности элек-
трических фильтров для малогабаритных помещений с конструкцией со 
встречными потоками.

Ключевые слова: электрофильтр, коронный разряд, эффективность 
очистки, ионный ветер.

В настоящее время в АПК существует большое количество 
предприятий по переработке и хранению продукции (мяса, молока, 
яиц, муки и т. д.), качество которой зависит от запыленности возду-
ха. Схожие требования к чистоте воздушной среды предъявляются 
также к лабораториям, операторским помещениям и т.д. Вышепере-
численные предприятия и помещения обычно располагаются в по-
мещениях небольшого объема (до 250 м2), находящихся вблизи от 
производственных источников загрязнения.
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Основными способами поддержания допустимых концентра-
ций пыли в данных помещениях являются сухая и влажная уборка, 
проветривание, общеобменная вентиляция. Однако эти способы 
не всегда могут обеспечить требуемую чистоту воздуха, что вы-
зывает необходимость в дополнительных технических решениях. 
Перспективно в этом плане применение электрофильтров. Суще-
ствуют различные конструкции электрофильтров, например, аппа-
рат «Супер-плюс» производства ООО «Чистый воздух» (г. Орел)  
и ионный вентилятор-фильтр разработки ЧГАУ (в обоих устрой-
ствах для создания потока воздуха используется явление электри-
ческого ветра) [1].

Однако широкое внедрение аппаратов такого типа сдерживает-
ся отсутствием научно обоснованных рекомендаций по их эффек-
тивному применению, для выработки которых требуется проведение 
дополнительных исследований. 

Фильтрующие характеристики подобных устройств имеют до-
вольно высокие значения. Это происходит по той причине, что заря-
женные частицы пыли и микробы с вирусами находятся в электриче-
ском поле довольно длительное время благодаря циркуляционному 
движению воздуха возле стенок. К тому же скорость уноса частиц 
из зоны фильтрации весьма мала. Это позволяет им дрейфовать  
к верхней и нижней пластинам, оседая на них [2].

По вопросу электрофильтрации было проведено много работ. 
Проблемой очистки и обеззараживания воздуха в помещениях АПК 
занимались такие ученые, как A. M. Басов, Ф. Я. Изаков, В. Б. Файн, 
А. Г. Возмилов, И. П. Верещагин, И. А. Капцов и др. [3–7].

Целью исследований является решение проблемы очистки ра-
бочих участков птицеводческих помещений от пыли с применением 
малогабаритных электрических фильтров для повышения комфорта 
и безопасности рабочего персонала.

Из практики известны следующие виды очистителей воздуха:
1. Озонаторы воздуха вырабатывают озон и создают аромат 

воздуха после грозы.
2. Ионизаторы, вырабатывают отрицательные ионы. Пыль, 

копоть, дым, пыльца растений, бактерии, аллергены и все твердые 
частицы воздуха заряжаются под воздействием ионизатора воздуха  
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и начинают медленно дрейфовать к плюсовому электроду, в качестве 
которого выступают стены, потолок, пол, где и оседают.

3. Ультрафиолетовые обеззараживатели деактивирующие ми-
кроорганизмы. 

4. HEPA фильтры, прогоняющие воздух через мелкоячеистое 
волокно и задерживающие всю грязь внутри приборов. 

5. Электростатические очистители, фильтрующие воздух пу-
тем осаждения пылевых частиц на электродах, в том числе очисти-
тели воздуха, использующие принцип «ионного ветра».

Устройства «ионного ветра» отличаются от остальных типов 
электростатических очистителей воздуха тем, что воздух в них дви-
жется исключительно за счет электростатической силы.

Одним из перспективных средств очистки воздуха в малообъ-
емных помещениях являются электрофильтры, использующие прин-
цип «ионного ветра». Данные электрофильтры обладают следующи-
ми преимуществами:

• отсутствуют механические вентиляторы, за счет этого элек-
трофильтры практически бесшумны и не создают вибраций;

• выработка озона минимальна, что предотвращает риск от-
равления в малых помещениях;

• задержанная на электрофильтре и остающаяся жизнеспо-
собной микрофлора плотно фиксируется на пластинах и при после-
дующих включениях не поступает в проходящий воздух;

• электрофильтры позволяют улавливать взвешенные частицы 
в широком диапазоне размеров (от долей микрометров до десятков 
миллиметров);

• электрофильтры имеют очень низкое аэродинамическое со-
противление потоку;

• в электрофильтрах достигается высокая степень очистки от 
частиц пыли до 99,9 % [8].

Перспективным применением электрических фильтров для 
малогабаритных помещений является конструкция со встречными 
потоками (рис. 1).

Данный электрофильтр будет обеспечивать очистку воздуха 
прямом и встречном направлении за счет осадительных пластин свя-
занных механически, но не аэродинамически (рис. 2).
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1 – коронирующие электроды; 2 – осадительные электроды; 3 – поток  
неотфильтрованного воздуха; 4 – поток с отфильтрованным воздухом

Рис. 1. Общий вид электрофильтра со встречными потоками

Рис. 2. Общий вид осадительных пластин электрофильтра

Электрофильтр в этом конструктивном исполнении позволит 
уменьшить габариты вследствие того, что роль осадительного элек-
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трода в прямом и встречном потоке воздуха выполняет одна и та же 
пластина и где применяются два обычных электрофильтра можно 
будет заменить на один со встречными потоками.

Одно из преимуществ данного электрофильтра заключается  
в том, что пыль может осаждаться не только на осадительных пла-
стинах, но и на самой заглушке (рис. 3), что можно увидеть в работе 
И. А. Криштафовича [2].

Рис. 3. Осаждение пыли на заглушке и осадительных электродах

Электрофильтр со встречными потоками можно приспособить 
в операторских помещениях для фильтрации от пыли между сосед-
ними помещениями и предотвратить этим обмен пылевыми массами 
между помещениями, для очистки электрощитов с оборудованием, 
предотвращая забор и выброс пыли из щитов, можно так же забирать 
и очищать воздух приточной системы вентиляции.

Конструкция электрофильтра со встречными потоками уни-
версальна в том, что можно с одной стороны оставив ионный 
вентилятор, с другой – заменить его на обычный лопастной, что 
увеличит охлаждение пластин и позволит подавать более про-
хладный очищенный воздух, не нарушая при этом циркуляцию 
потока воздуха.

Выводы
Результаты теоретических исследований работы электрофиль-

тров для очистки рабочих участков птицеводческих помещений 
от пыли позволяют констатировать, что внедрение данных систем 
приводит, с одной стороны, к увеличению основных затрат на при-
обретение электрофильтров, их монтаж и наладку, обслуживание,  
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а с другой к улучшению условий труда обслуживающего персонала 
за счет снижения концентрации пыли в воздушной среде помеще-
ний. Внедрение систем электрофильтрации экономически целесоо-
бразно в том случае, когда сумма дополнительных затрат будет пере-
крываться суммой дополнительного дохода. Для уточнения пред-
ставленных положений необходимо проведение экспериментальных 
исследований.
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Применение статистических методов в исследованиях 
моделей временных рядов на предприятиях АПК

М. В. Филиппова

На сегодняшний день статистические методы прогнозирования игра-
ют важную роль в экономике. На основе статистических данных осущест-
вляется построение модели линейного тренда валового сбора картофеля для 
хозяйств Челябинской области с целью прогнозирования сбора картофеля 
на последующие годы. Вычислен коэффициент автокорреляции первого по-
рядка указанного временного ряда.

Ключевые слова: статистические методы, прогнозирование, времен-
ные ряды, тренд, модели временных рядов, линия тренда, коэффициент ав-
токорреляции.

В условиях рыночной экономики сельскохозяйственные пред-
приятия должны принимать взвешенные управленческие решения 
лишь после тщательного анализа ситуации. Реализация любого про-
екта осуществляется после статистических расчетов, прогнозирова-
ния возможных перспектив развития и оценки существующих рисков.

Для достижения данных целей применяются статистические 
методы прогнозирования временных рядов.

Исследование проведем на примере получения модели времен-
ного ряда, наиболее полно отражающей наблюдения, максимально 
простой, которую можно будет использовать при прогнозировании 
числовых значений ряда.

Под временным рядом, согласно [1], понимают совокупность 
упорядоченных во времени числовых показателей, определяющих 
уровень состояния и изменения какого-либо явления.
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При исследовании временных рядов рассматривается большое 
количество факторов, определяющих уровни временного ряда:

– тренд;
– циклическая компонента;
– случайная компонента.
В [2] трендом называют изменение, раскрывающее основное 

направление развития, ключевую тенденцию временного ряда.
Проведем прогнозирование валового сбора картофеля в хо-

зяйствах Челябинской области на основе статистических данных  
[3, 4, 5], предоставленных в таблице 1.

Таблица 1 – Валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств 
Челябинской области, тысяч тонн

№ 
года 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

yt 416,9 636,4 588 776 520,3 969,1 1240 858,8
№ 

года 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

yt 825,9 916,8 563,3 1007 543,5 713,6 798,5

Вычислим прогнозное значение валового сбора картофеля  
в следующем 2015 году в предположении, что тренд может быть за-
дан линейной моделью  0 1ty a a t= + .

Коэффициенты указанной модели определяются с помощью 
метода наименьших квадратов, минимизирующего следующую 
сумму:

( )2

1
min

n

t t
i
y y

=

− →∑ ,

где yt – существующее значение уровня временного ряда;


ty  – вычисленное значение;
n – количество членов ряда.

Методами математического анализа и переносом начала отсче-
та в середину ряда получаем следующую систему уравнений для вы-
числения коэффициентов линейной зависимости:
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В качестве начала координат возьмем восьмой уровень времен-
ного ряда. Все вычисления внесем в таблицу 2.

Таблица 2 – Вычисление коэффициентов линейной модели тренда

№ yt t ytt t2

1 416,9 –7 –2918,3 49
2 636,4 –6 –3818,4 36
3 588 –5 –2940 25
4 776 –4 –3104 16
5 520,3 –3 –1560,9 9
6 969,1 –2 –1938,2 4
7 1240 –1 –1240 1
8 858,8 0 0 0
9 825,9 1 825,9 1
10 916,8 2 1833,6 4
11 563,3 3 1689.9 9
12 1007 4 4028 16
13 543,5 5 2717,5 25
14 713,6 6 4281.6 36
15 798,5 7 5589,5 49
Σ 11374,1 3446.2 280

Вычисляем коэффициенты:

0
11374,1 758,27

15
a = = ;

1
3446,2 12,31

280
a = = .
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Получаем линейную модель тренда:

 758,27 12,31ty t= + .

Согласно полученной модели коэффициент 0 758,27a =  тысяч 
тонн определяет средний уровень валового сбора картофеля, а коэф-
фициент 1 12,31a =  тысячb тонн указывает среднегодовой прирост 
валового сбора картофеля.

Для определения на основе построенной модели валового сбо-
ра картофеля в 2015 году необходимо подставить в уравнение тренда 
t = 8 в связи с переносом начала координат в середину ряда.

8 758,27 12,31 8 856,75y = + ⋅ =  тысяч тонн.

О наличии или отсутствии в модели тренда можно судить по 
коэффициентам автокорреляции. Коэффициент автокорреляции пер-
вого порядка вычисляется по формуле:

( ) ( )

( ) ( )

1 1 2
2

1
2 2

1 1 2
2 2

n

t t
t
n n

t t
t t

y y y y
r

y y y y

−
=

−
= =

− ⋅ −
=

− ⋅ −

∑

∑ ∑
,

где
1

2 2
1 2; .

1 1

n n

t t
t t
y y

y y
n n

−
= == =
− −

∑ ∑

Выполним расчет коэффициента автокорреляции (табл. 3) по 
данным таблицы 1.

1 2
10957,2 110575,6782,657; 755,4.

14 14
y y= = = =

Тогда коэффициент автокорреляции будет равен:

1
119217,56 0,21.

558406,79 552918,31
r = =

⋅
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Аналогичным образом могут быть вычислены коэффициен-
ты автокорреляции второго, третьего и т.д. порядков. Последова-
тельность значений этих коэффициентов позволяет делать про-
гнозы о существовании линейного тренда. Для вычисления коэф-
фициентов корреляции можно воспользоваться в Excel функцией 
КОРРЕЛ.

Методы прогнозирования позволяют хозяйствам прогнози-
ровать уровень сбора урожая в последующие годы и планировать 
использование посевных площадей. С развитием компьютерных 
технологий, разработкой большого количества пакетов прикладных 
программ сельскохозяйсвенные предприятия широко используют 
прикладную статистику в своей деятельности.
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Зарядка частиц в электрических полях:  
решение задач электростатики

М. Р. Хаматдинова

В статье рассматривается одна из тем раздела «Электрические и маг-
нитные явления», изучающая зарядку частиц в электрических полях. При-
водится структуризация темы и расчетных задач, на которых базируется 
усвоение дисциплины «Электротехнология».

Ключевые слова: зарядка частиц в электрических полях, технологии, 
основанные на силовом действии электрического поля на заряженные ча-
стицы материалов, структурирование материала темы набором содержа-
тельных единиц.

Междисциплинарные связи приобретают особое значение в си-
стеме профессиональной подготовки будущего специалиста. Усво-
ение специальных дисциплин базируется на знании общеобразова-
тельных дисциплин. На этом основании автор данной статьи ставит 
своей целью рассмотреть реализацию междисциплинарных связей 
в процессе изучения общеобразовательной дисциплины «Физика»  
и специальной дисциплины «Электротехнология».

Предметом изучения дисциплины «Электротехнология» явля-
ются технологии, основанные на силовом действии электрического 
поля на заряженные частицы материалов. В настоящее время данные 
технологии находят широкое распространение, потому что имеют 
ряд преимуществ перед традиционными методами воздействия на 
обрабатываемый материал. Электрическая энергия, сосредоточен-
ная в электрическом поле, непосредственно воздействует на обра-
батываемый материал, а значит, отсутствуют потери на промежуточ-
ные трансформации энергии. Различные формы движения частиц, 
которым сообщен некоторый заряд, используют для выполнения 
разнообразных технологических операций: очистка газа от жидких 
и твердых диспергированных материалов; электропечать; улавли-
вание частиц пыли электрофильтрами; изготовление текстильных  
и композиционных материалов; однородное смешивание дисперги-
рованных материалов; нанесение полимерных порошковых покры-
тий для декоративных и антикоррозионных целей и т.п.
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Теоретическую основу технологических процессов составляют 
закономерности зарядки и движения частиц в электрическом поле.  
В этой связи особую актуальность приобретает изучение темы «За-
рядка частиц в электрических полях» в разделе «Электрические и маг-
нитные явления», которой не всегда уделяют должное внимание.

В данной статье предлагается отбор материала и структуриро-
вание его набором содержательных единиц следующим образом:

1. Методы зарядки частиц различной геометрической формы: 
ионная (ударная и диффузионная); индукционная; статическая элек-
тризация.

2. Движение частиц различной геометрической формы в элек-
трических полях.

3. Решение расчетных задач.
Знание теории приобретается одновременно с ее использовани-

ем для решения задач. В данном случае решение расчетных задач яв-
ляется важным для понимания сущности процессов, происходящих 
с заряженной частицей в электрическом поле. В качестве примера 
можно рассмотреть следующие виды задач.

Задача 1. Найти заряд капельки масла радиусом R, если она на-
ходится в покое между обкладками горизонтально расположенного 
плоского конденсатора, когда к нему приложено напряжение U. Рас-
стояние между пластинами d. Плотность масла ρмасла.

Решение
На каплю действуют электрическая сила Fэ и сила тяжести mg. 

Так как капля находится в равновесии, то согласно второму закону 
Ньютона

0;
: 0;

э

э

F mg
oy F mg

+ =

− =





эF mg= .                                              (1)

Электрическая сила равна эF q E= ⋅ , масса капли маслаm V= ρ ⋅ , 

объем капли 
34

3
RV π

= , напряженность электрического поля UЕ
d

= .
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Подставляя все выражения в (1) получим
3

масла4
3

R gqU
d

π ρ
= ; 

3
масла4

3
d R gq

U
π ρ

= .

Задача 2. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно 
его пластинам со скоростью 6·107 м/с. Расстояние между пластинами 
d = 1 см, разность потенциалов U = 600 В. Найти отклонение электро-
на, вызванное полем конденсатора, если длина его пластины L = 5 см.

Решение
На электрон действует электрическая сила э еF q E= ⋅ , напря-

женность между пластинами конденсатора равна UЕ
d

= .

Вдоль горизонтальной оси электрон движется с постоянной 

скоростью, то время пролета конденсатора равно Lt =
υ

.

Смещение электрона по вертикали можно выразить уравнени-

ем 
2 2

22 2
at aLh = =

υ
.

Вертикальное ускорение электрона можно определить по вто-

рому закону Ньютона э e

e e

F q Ua
m m d

= = .

Тогда смещение электрона по вертикали можно рассчитать по 
уравнению:

2 -19 4
4

2 14 2 31

1,6 10 600 25 10 36,6 10 м
2 2 36 10 10 9,1 10
e

e

q ULh
m d

−
−

− −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅

υ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
.

Задача 3. На расстоянии R1 = 6 см от бесконечно длинной за-
ряженной нити находится точечный заряд q = 10–9 Кл. Под действием 
поля заряд приближается к нити до расстояния R2 = 3 см, при этом 
совершается работа А = 5·10–6 Дж. Найти линейную плотность заряда.

Решение
Элементарная работа электрического поля по перемещению за-

ряда равна dA qdU= , где dU EdR= − .
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Напряженность поля, создаваемого бесконечно длинной заря-

женной нитью, на расстоянии R от ее оси равна 
02

Е
R

τ
=

πε
.

Работа, совершаемая полем, определяется интегрированием:
2 2

1 1

1

0 0 2

ln
2 2

R R

R R

Rq dR qА qEdR
R R

τ τ
= − = − =

πε πε∫ ∫ .

Тогда линейная плотность заряда нити равна
12 6

70
9

1

2

2 2 3,14 8,85 10 5 10 4 10
10 ln 2ln

А
Rq
R

− −
−

−

πε ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
τ = = = ⋅

⋅
 Кл/м.

Задача 4. Бесконечная плоскость заряжена с поверхностной 
плотностью σ = 35,4 нКл. В направлении силовой линии поля, соз-
данного плоскостью, движется электрон. Какую работу надо совер-
шить, чтобы перенести электрон вдоль линии напряженности с рас-
стояния R1 = 4 см до расстояния R2 = 2 cм?

Решение
Элементарная работа электрического поля по перемещению 

электрона вдоль линий напряженности равна dA FdR= , где dR  – 
элементарное перемещение.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной плоскостью, 

равна 
02

Е σ
=

ε
.

На электрон действует электрическая сила, направленная вдоль 
линий напряженности э eF q E= − .

Тогда работа электрического поля равна

( ) ( )

2 2

1 1

2

1

2 1 1 2

0 0 0

.
2 2 2

R R

e
R R

R
e ee

R

А dA FdR q EdR

q R R q R Rq dR

= = = − =

σ − σ −σ
= − = − =

ε ε ε

∫ ∫ ∫

∫

Подставим в уравнение числовые значения
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19 9 2
19

12

1,6 10 35,4 10 2 10 64 10
2 8,85 10

A
− − −

−
−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅

⋅ ⋅
 Дж.

Предлагаемый подход к изучению темы «Зарядка частиц в элек-
трических полях» позволит студентам понять сущность технологи-
ческих процессов, основанных на силовом действии электрического 
поля на заряженные частицы материалов, а также будет способство-
вать осмысленному изучению дисциплины «Электротехнология».
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Оценка эффективности применения тепловых  
насосов в целях утилизации сбросного тепла  
в условиях г. Челябинска

Г. М. Цейзер, О. С. Пташкина-Гирина

В работе представлены перспективы совершенствования существу-
ющих систем теплоснабжения российских городов путем утилизации  



212

сбросной тепловой энергии с помощью тепловых насосов. Описан подход, 
направленный на оценку эффективности применения тепловых насосов  
в целях утилизации сбросного тепла в существующих системах централи-
зованного теплоснабжения. Рассчитано безразмерное значение эффектив-
ности утилизации сбросного тепла в условиях г. Челябинска.

Ключевые слова: тепловой насос; утилизация сбросного тепла; цен-
трализованная система теплоснабжения.

Энергетика является одним из ключевых понятий современного 
мира, так как она тесно взаимосвязана с экономическими, политиче-
скими, экологическими и многими другими глобальными аспектами. 
Именно поэтому ее состояние так важно и актуально в наши дни [1].

Особую важность для отечественной энергетики представляет 
собой производства тепла. Суровый климат с продолжительными 
холодными зимами создает необходимость обеспечения продолжи-
тельных сезонов отопления, что требует значительных затрат топли-
ва, которые почти в 2 раза превышают затраты на электроснабже-
ние. Обеспечение тепла российских потребителей главным образом 
строится на использовании централизованного теплоснабжения. 
Такая особенность принуждает к нерациональному использованию 
традиционных морально и даже физически изношенных тепловых 
систем, что приводит к непомерным тратам, которые можно избе-
жать при более грамотном и взвешенном подходе [2].

Одним из способов решения проблемы отечественной теплоэ-
нергетики может стать утилизация сбросной тепловой энергии с по-
мощью ТНУ. Такой подход позволяет покрыть часть тепловых нужд 
за счет энергии, которая в обычном случае попросту сбрасывается 
в окружающую среду. Кроме того, утилизация тепла способству-
ет снижению теплового загрязнения, которое в некоторых случаях 
является существенным фактором антропогенного воздействия на 
биосферу.

Проблема использования сбросного тепла заключается в ее 
низкопотенциальности. Такая особенность делает ее непригодной 
для непосредственного применения в системах теплоснабжения. 
Поэтому для того, чтобы преобразовать сбросное тепло до нужного 
уровня, необходимо применение тепловых насосов [3].
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Как правило, крупные источники сбросного тепла расположены 
именно в городской черте (рис. 1). Это объясняется высокой концен-
трацией различных объектов, которые производят тепловую энергию 
как в целях теплоснабжения, так и в виде побочного продукта.

Рис. 1. Виды городских источников низкотенциального тепла

Прежде всего источниками сбросного тепла являются тепло-
электроцентрали (ТЭЦ), которые в ходе генерации электричества вы-
нуждены производить побочное тепло. Некоторая часть такого тепла 
непригодна для непосредственного использования в системах отопле-
ния, поэтому ее необходимо сбрасывать посредством градирен или 
брызгательных бассейнов, чего можно избежать с помощью тепловых 
насосов, которые позволяют преобразовать такое тепло в полезное.

Эффективность работы ТЭЦ повышается при понижении тем-
пературы обратной сетевой воды по сравнению с величиной, задан-
ной температурным графиком. Отсюда повышение эффективности 
работы тепловых сетей с помощью тепловых насосов основано  
на понижение температуры обратной сетевой воды.

Наконец, повышение эффективности теплоснабжения может за-
ключаться не только в совершенствовании ТЭЦ и сети, но и в том, 
каким способом расходуется произведенное и доставленное тепло. 
Отсюда применение тепловых насосов целесообразно не только в пла-
не повышения эффективности работы энергетических объектов, но  
и в целях повышения эффективности объектов, потребляющих тепло.

Практически каждый городской объект как производственной, 
так и жилой и общественной категории, является источником сбросно-
го тепла. Как правило, такое тепло содержится в воде, сбрасываемой  



214

в канализационные стоки или непосредственно в водоем, а также  
в отработанном воздухе.

Данные, собранные в целях решения поставленной задачи, лег-
ли в основу расчетного исследования эффективности утилизации 
низкопотенциального сбросного тепла в городских условиях, осно-
ванного на разработке комплексного расчета, оценивающего эффек-
тивность применения тепловых насосов для каждой категории ис-
точников низкопотенциальной тепловой энергии.

Завершающим пунктом проведенной работы стало расчетное 
исследование эффективности утилизации из низкопотенциально-
го сбросного тепла в условиях г. Челябинска. В качестве исходных 
были выбраны данные, характеризующие современное состояние 
системы теплоснабжения г. Челябинска.

Итоговым результатом проведенной оценки стало то, что ути-
лизация сбросного тепла в условиях г. Челябинска позволит снизить 
годовую энергию сжигания топлива на 2,2 млн ТУТ (24,9 % от обще-
го потребления). При этом тепловое загрязнение снизится на 1,5 млн 
ТУТ. Такой эффект возможен при использовании тепловых насосов 
общей производимой тепловой мощности 1145 МВт.

Результаты, полученные в ходе данной оценки, говорят  
о целесообразности применения утилизации низкопотенциальной 
сбросной энергии с помощью тепловых насосов в целях повыше-
ния эффективности централизованного теплоснабжения в г. Че-
лябинске. Применение тепловых насосов помогает повысить эф-
фективность теплоснабжения как на уровне производства (ТЭЦ) 
и транспортировке тепловой энергии, так и на уровне потребите-
лей, которые в данном случае также являются неэнергетической 
категорией городских источников низкопотенциальной сбросной 
энергии.

При всем при этом необходимо отметить то, что утилизация 
сбросной энергии в г. Челябинске создаст более существенный эф-
фект в случае комплексного подхода, направленного на улучшение 
системы теплоснабжения в городе. Так, повышение электрического 
КПД на теплоэлектроцентралях позволит применять тепловые на-
сосы с более высокой мощностью. Совершенствование системы ре-
гулирования на тепловых сетях также позволит получать большую 
пользу при примирении тепловых насосов.



215

Список литературы
1. Боровский Ю. В. Современные проблемы мировой энерге-

тики. М. : Навона, 2011. 232 с.
2. Стафиевская В. В., Велентеенко А. М., Фролов В. А. Методы 

и средства энерго- и ресурсосбережения. Красноярск : ИПК СФУ, 
2008. 430 с.

3. Аникина И. Д., Сергеев В. В. Применение тепловых насосов 
для повышения энергоэффективности паросиловых ТЭС // Научно-
технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета. 2013. № 3(178). С. 56–61.

Цейзер Григорий Михайлович, аспирант, ФГАОУ ВО «Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)».

E-mail: tseyzer93@mail.ru.

Пташкина-Гирина Ольга Степановна, канд. техн. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: girina2002@mail.ru.

* * *

Квинтэссенция электромагнитной сепарации  
сыпучих продуктов

В. И. Чарыков, И. И. Копытин, А. И. Яковлев

Анализ существующих устройств по очистке сыпучих продуктов от 
металломагнитных примесей выявил, что в технических характеристиках 
последних не приводится их коэффициент полезного действия (степень 
эффективности очистки). В то же время государственные стандарты опре-
деляют количество допустимых металлопримесей: 3 мг/кг муки, 30 мг/кг  
комбикорма и 200 мг/кг мясокостной муки. Исходя из этого степень эффек-
тивности очистки, скажем, для комбикорма должна составлять 99,997 %.  
В статье представлены технические характеристики электромагнитного се-
паратора УСС – 5М2, очистка которым мясокостной муки удовлетворяет 
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требованиям государственного стандарта. Высокая эффективность очистки 
достигается за счет применения специальных концентраторов магнитного 
поля, создающих в рабочей зоне сепаратора высокоградиентное неодно-
родное магнитное поле, позволяющее улавливать металлические частицы 
микроскопической величины.

Ключевые слова: электромагнитный сепаратор; сыпучий материал; ме-
таллические примеси, очистка; концентратор; технические характеристики.

Зерно и зерновая смесь, поступающие на заводы переработки, 
содержат некоторое количество металломагнитных примесей раз-
ной величины. Металломагнитные примеси весьма разнообразны по 
размерам, форме и происхождению: случайно попавшие предметы 
(гвозди, кусочки металла, железной руды и т.п.) и частицы, попадаю-
щие в продукт в результате износа рабочих органов, изготовленных 
из стали (бичей, валков, решет и т.п.).

Подобные примеси могут повредить рабочие органы машин, 
ускорить их изнашивание, вызвать искрение с последующим вос-
пламенением и взрывом в производственных помещениях, в которых 
содержится много пыли. Небольшая металлическая частица, которая 
находится в сыпучей смеси, при движении по продуктопроводам мо-
жет вызвать искру с последующим пылевым взрывом, также пожар 
может вызвать кусок металла, попавший вместе с зерном в вальце-
вый станок или измельчитель. По статистике за последние двадцать 
лет на сельскохозяйственных перерабатывающих предприятиях Рос-
сийской Федерации произошло более 200 пылевых взрывов [1].

Наиболее опасно содержание металлических примесей на вы-
ходе готовой продукции. Данные металлические примеси могут 
попасть в организм человека вместе с произведенным продуктом  
и привести к тяжелым заболеваниям, таким как некроз и внутрен-
нее кровотечение. Острые металлические частицы могут внедряться 
в стенку желудка, тем самым вызывая воспаления разной степени 
тяжести. Большое количество металлических примесей встречается 
в побочных продуктах, которые получаются в результате основной 
переработки. Эти побочные продукты используют в рационе корм-
ления животных, в основном КРС. Наличие посторонних металли-
ческих примесей в корме приводит к опасным заболеваниям, таким 
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как травматический ретикулит и ретикулоперитонит. Заболевают 
коровы, буйволы, реже овцы и козы. Травматический ретикулит  
и ретикулоперитонит в последние годы занимает одно из первых 
мест среди незаразных заболеваний крупного рогатого скота.

В технологических процессах переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (зерна, комбикорма, семян масличных культур и т.п.) 
предусматривается установка магнитной защиты. Для отделения 
металлопримесей от сельскохозяйственной продукции применяют 
различные по типу и конструкции магнитные сепараторы. Магнит-
ные сепараторы и железоотделители – это многоцелевые системы, 
предназначенные для отделения магнитных примесей от основной 
составляющей продукта. Магнитные сепараторы задерживают фер-
ромагнитные и слабомагнитные тела, которые отрицательно воздей-
ствуют на качество сырья и конечной продукции, а также защищают 
от поломок дорогостоящее оборудование.

Анализ выпускаемых промышленностью магнитных и элек-
тромагнитных сепататоров и железоотделителей показывает, что  
в технических характеристиках не указывается степень эффективно-
сти очистки. Приведем пример. Магнитные сепараторы серии БСМ, 
производитель НПО «Эрга»[2].

Технические характеристики
1. Фракция сепарируемого материала от 0,1 до 50 мм;
2. Влажность сепарируемого материала до 5 %;
3. Производительность – от 0,010 до 30 т/час (100 т/час);
4. Материал магнитной системы – Nd-Fe-B, (BH) max >  

> 300 кДж/м3;
5. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков при 

t = 20 (°С), от 150 до 700 мТл;
6. Максимальная рабочая температура до +80 °С (+120 °С);
7. Очистка магнитного сепаратора – автоматическая;
8. Срок стабильности магнитных свойств не менее 10 лет.
Предприятие выпускает 11 типоразмеров данного сепаратора 

на производительность от 3 до 150 м3/час для агропромышленного 
комплекса.

А теперь приведем выдержку из ГОСТ Р 50257-92 «Комбикорма 
полнорационные для свиней. Общие технические условия». В нем 
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сказано, что массовая доля металломагнитной примеси должна со-
ставлять не более 30 мг/кг. Из этого следует, что степень эффектив-
ности очистки должна составлять 99,997 %. Или, другими словами,  
в комбикорме практически не должны находиться металломагнит-
ные примеси после очистки.

С другой стороны, степень эффективности очистки разработан-
ного электромагнитного сепаратора можно рассчитывать от допу-
стимого по ГОСТ количества металлопримесей в том же комбикор-
ме. Итак, степень эффективности очистки (коэффициент полезного 
действия) определяется от допустимой величины по ГОСТу для того 
или иного сыпучего материала.

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии 
разработан электромагнитный сепаратор под условным названием 
УСС – 5М2 для очистки от металлопримесей мясокостной муки.  
В соответствии с ГОСТ содержание металлопримесей в мясокост-
ной муке не должно превышать 200 мг/кг, что соответствует степени 
эффективности очистки – 99,98 % [3].

Техническая характеристика УСС-5М2
1. Мощность магнитной системы, кВт 0,8
2. Напряжение питания катушки намагничивания (выпрямлен-

ное напряжение), В 198
3. Напряжение однофазного переменного тока, подаваемое на 

выпрямительное устройство, В 220
4. Магнитная индукция на концентраторах, мТл 220 ÷ 300
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

Высокая эффективность очистки достигается за счет примене-
ния специальных устройств – концентраторов магнитного поля трех 
различных форм (рис. 1) [4].

До сих пор в электромагнитных сепараторах серии УСС при-
менялись концентраторы в виде окружности («дырочные») или тре-
угольной формы (очистка жидких продуктов). Применение концен-
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траторов магнитного поля в форме овалов, треугольной и трапеции-
дальной формы дало возможность повысить степень очистки (коэф-
фициент полезного действия) до требуемой величины – 99,98 % или 
не более 200 мг/кг.

1 – овальный концентратор магнитного поля; 2 – глубинный концентратор 
магнитного поля; 3 – поверхностный концентратор магнитного поля

Рис. 1. Концентратор магнитного поля сепаратора
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Стенд для испытания магнитоэлектрического  
генератора МГИ – 1

В. И. Чарыков, В. В. Харин, А. А. Городских

Анализ возобновляемых источников энергии показывает, что одним 
из доступных, удобных и выгодных вариантов является ветроэнергетика. 
Ветроэнергетические (ветроэлектрические) установки можно размещать 
как на территории пастбищ и полей, так и на территории ферм и других 
объектов сельского хозяйства. Однако существующие ветроэнергетиче-

http://iai.sursau.ru/sci/vestnik/cat/item/obosnovanie-parametrov-i-rezhimov-raboty-mashiny-dlya-predvaritelnoj-ochistki-zernovogo-voroha.html
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ские установки – это комплексы, рассчитанные на частоту вращения как 
минимум от 150 об/мин. Цель исследования – повышение эффективности 
ветроэнергетических установок при частоте вращения ветроколеса при не-
посредственном соединении с валом генератора до 100 об/мин. Представ-
лена установка (стенд) для испытания тихоходного магнитоэлектрического 
генератора под условным названием МГИ – 1. Предложена методика про-
ведения испытания генератора и получение экспериментальных скоростной 
и внешних характеристик генератора.

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, испытательный стенд, 
генератор, характеристики, преобразователь частоты, активная нагрузка.

В России в настоящее время идет процесс разработки зако-
нодательной базы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), 
разрабатываются свои образцы ветряков, адаптируются импортные.  
В период до 2020 года доля полученной электроэнергии от ветряков 
намечена на уровне 4–5 % от общей.

Используемые до настоящего времени в магнитоэлектриче-
ских генераторах ветроэнергетических установок низкокоэрцитив-
ные магниты не позволяли обеспечить возрастающую мощность 
при сохранении массогабаритных показателей. Применение в маг-
нитоэлектрических генераторах высококоэрцитивных постоянных 
магнитов позволяет существенно повысить мощность системы ге-
нерирования и обеспечить возрастающую мощность потребителей 
при сохранении массогабаритных показателей. Особенность ха-
рактеристик высококоэрцитивных магнитов требует не только но-
вых конструктивных решений магнитоэлектрических генераторов,  
но и тщательного анализа их работы в системах генерирования элек-
троэнергии ветроэнергетических комплексов [1, 2].

На рисунке 1 изображен магнитоэлектрический генератор под 
условным названием МГИ-1.

Конструкция магнитоэлектрического генератора представлена 
на рисунке 2.

Тихоходный электрический генератор на постоянных магнитах 
работает следующим образом. При вращении двух ротор-дисков 1 
генератора силовые линии полей постоянных магнитов 2 пересекают  
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плоские медные печатные платы якорной обмотки 4, расположен-
ной на неподвижном статоре 3. В них возникает ЭДС электромаг-
нитной индукции, величина которой зависит от скорости вращения 
ротора 1 [3, 4].

Рис. 1. Магнитоэлектрический генератор МГИ-1

1 – ротор; 2 – постоянные магниты; 3 – статор; 4 – якорная обмотка; 5 – вап
   

Рис. 2. Конструкция магнитоэлектрического генератора МГИ-1
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Для испытания МГИ-1 и определения его характеристик ис-
пользован стенд, схема которого изображена на рисунке 3. Стенд 
содержит, кроме испытуемой электрической машины, привод пере-
менного тока, электрическую нагрузку, устройства коммутации и из-
мерительные приборы.

Таблица 1 – Экспериментальные скоростная и внешние  
характеристики генератора

Скоростная характеристика генератора
n, об/мин 10 20 30 40 50 100 150
U, В

Внешняя характеристика на частоте 30 об/мин
I, А
U, В

Внешняя характеристика на частоте 100 об/мин
I, А
U, В

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема стенда
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Привод переменного тока применяется для создания вращаю-
щего момента на валу генератора и состоит из асинхронного двига-
теля и преобразователя частоты (ПЧ). Изменение скорости враще-
ния вала генератора производится регулированием частоты враще-
ния ротора асинхронного электродвигателя изменением частоты при 
помощи ПЧ. При исследовании выходных характеристик генератора 
использовалась активная нагрузка [5].

На данном стенде предполагается снимать экспериментальные 
скоростные и внешние характеристики генератора МГИ – 1.
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Возможности использования  
гелиоветроэнергетического комплекса  
для автономного электроснабжения  
в условиях Южного Урала

М. В. Шелубаев

В статье рассмотрена возможность использования гелиоветроэнерге-
тического комплекса с целью снижения затрат на выработку электроэнергии  
в автономных системах электроснабжения сельскохозяйственных потребите-
лей. Приведены результаты наблюдений за скоростью ветра рассматриваемой 
местности, позволившие определить ближайшую метеостанцию. Нахожде-
ние ближайшей метеостанции позволило выполнить расчет технических по-
казателей ветроэнергетических установок. На основе технико-экономической 
оценки выбрана ветроэнергетическая установка. Предложена совместная ра-
бота ветроэнергетической установки с солнечной энергетической установкой.

Ключевые слова: автономное электроснабжение, скорость ветра, ве-
троэнергетическая установка, солнечная энергетическая установка, метео-
станция, потребитель. 

Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей с ис-
пользованием автономных электростанций, работающих на органиче-
ском топливе, требует больших затрат на выработку электроэнергии. 

mailto:uralakademia@mail.ru
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Снижение указанных затрат возможно путем использования ветро-
энергетической установки (ВЭУ) и солнечной электрической уста-
новки (СЭУ), не требующих постоянной доставки и наличия резерва 
горюче-смазочных материалов [1]. 

Для оценки возможности использования гелиоветроэнергети-
ческой установки (ГВЭУ) нами рассмотрен охотничий стан, распо-
ложенный в южной части Кусинского района Челябинской области. 
В настоящее время электроснабжение указанного потребителя осу-
ществляется бензогенератором мощностью 2 кВт. 

Так как охотничий стан расположен на расстоянии 60 км от 
ближайшей метеостанции, поэтому было предложено выполнить 
измерения скорости ветра при помощи цифровой беспроводной ме-
теостанции МС-1041. Данная метеостанция позволяет измерять ско-
рость ветра от 0 до 50 м/с и хранить метеорологическую информа-
цию в течение двух лет [2]. 

Передатчик метеостанции был установлен в 5 метрах от по-
требителя на высоте 10 метров от уровня земли, а приемник –  
в отапливаемом помещении. Сбор данных производился с октября 
2015 года по январь 2017 года. Полученные данные сравнивались  
с имеющимися данными скоростей ветра [3] ближайших метеостан-
ций «Бердяуш» и «Златоуст», расположенных в четвертом ветроэ-
нергетическом районе (ВЭР), и метеостанции «Тимирязевская», ко-
торая расположена в третьем ВЭР Челябинской области (рис. 1).

Сравнение скоростей ветра метеостанций позволило устано-
вить, что наиболее схожей является метеостанция «Тимирязевская» 
(рис. 2). Также на рис. 2 приведена средняя скорость ветра метео-
станции «Тимирязевская» за исследуемый период времени. Указан-
ные данные были получены из архива сайта Гисметео [4].

Анализ изменения скорости ветра в течение года, приведенного 
на рисунке 2 показывает, что максимальное неравенство данных на-
блюдается в мае. 

Рассмотрение данных средней скорости ветра метеостанций 
МС 1041 и «Тимирязевская» в мае, приведенных на рисунке 3, по-
зволило установить, что максимальные отличия наблюдались в те 
дни, когда ветер имел северо-западное направление. Следовательно, 
при северо-западном направлении ветра датчик метеостанции МС 
1041 находился с подветренной стороны, что было учтено во время 
выбора высоты мачты ВЭУ. 
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Рис. 1. Расположение метеостанций

Рис. 2. График изменения средней скорости ветра в течение года
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Определение ближайшей метеостанции позволило определить 
рабочую скорость для ВЭУ и энергетические показатели, согласно  
[5, 6]. Предложена схема подключения ВЭУ, включающая в себя кон-
троллер с балластной нагрузкой, аккумуляторные батареи и инвертор. 

Рис. 3. График изменения средней скорости ветра в мае

Произведена технико-экономическая оценка ВЭУ мощностью 
от 0,3 до 1,5 кВт по известной методике [7]. В результате проведен-
ного анализа установлено, что экономически выгодно установить 
ВЭУ мощностью 500 Вт, которая позволит обеспечить потребителя 
электроэнергией до 43 %, а прибыль составит 5071 рубль в год.

Предложенная схема преобразования электроэнергии позво-
ляет подключить СЭУ без дополнительных затрат. Для этого опре-
делены показатели СЭУ, согласно [8], и рассмотрена возможность 
установки двух солнечных батарей суммарной площадью 3,25 м2  

и мощностью 500 Вт.
Установлено, что использование СЭУ позволит обеспечить 

рост выработки электроэнергии на 33 %, а прибыль ГВЭУ составит 
порядка 15 000 рублей в год при ожидаемой обеспеченности энерги-
ей потребителя 70 %.

Таким образом, применение ГВЭУ в районах, отдаленных от 
линий электропередач и подстанций, позволяет снизить затраты на 
электроэнергию при их совместном использовании с автономными 
электростанциями, работающими на органическом топливе. 
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Разработка схемы и алгоритма управления  
переключения солнечных коллекторов  
в системе теплоснабжения

С. К. Шерьязов, А. Х. Доскенов, А. С. Чигак

В статье показана необходимость использования возобновляемых ис-
точников энергии в системе теплоснабжения. Показаны достоинства сол-
нечной энергии как источника энергии. Рассмотрены показатели эффектив-
ности работы солнечного коллектора и системы солнечного теплоснабже-
ния, в том числе и режимные. Предложены способы их регулирования.

Ключевые слова: солнечная энергия, система солнечного теплоснаб-
жения, активная система, солнечный коллектор, КПД солнечного коллек-
тора, показатели режимов работы солнечного коллектора, регулирование 
режимов работы.

Одной из приоритетных задач долгосрочной энергетической 
политики России является рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов и создание необходимых условий для пере-
вода экономики страны на энергосберегающий путь развития. 

Суровые климатические условия в России (продолжительность 
отопительного периода по среднемноголетним данным колеблется от 
22–25 недель на юге страны до 40–45 и более недель на севере) предо-
пределяют теплоснабжение как наиболее социально значимый и в то 
же время наиболее топливоемкий сектор экономики: в нем потребля-
ется примерно 40 % энергоресурсов, используемых в стране, а более 
половины этих ресурсов приходится на коммунально-бытовой сектор.

Поскольку теплоснабжение в России имеет большое социаль-
ное значение, повышение его надежности, качества и экономично-
сти является безальтернативной задачей. 

Одним из путей решения данной задачи является использова-
ние для теплоснабжения нетрадиционных возобновляемых источни-
ков. В настоящее время во всем мире наблюдается значительное раз-
витие и внедрение технологий на базе возобновляемых источников. 
Одной из технологий, рост мощностей которой происходит по экс-
поненте, является гелиоэнергетика. К причинам данного роста мож-
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но отнести такие качества солнечной энергии, как экологическая чи-
стота, неисчерпаемость и повсеместная распространенность [1, 2].

Использование солнечной энергии в системах теплоснабже-
ния в настоящее время идет по пути использования активных схем.  
В данных схемах имеются специальные устройства для сбора и хра-
нения солнечной энергии [3]. 

Как известно, гелиотеплоснабжение имеет определенные недо-
статки, связанные с периодичностью поступления солнечной радиа-
ции, как внутри года, так и в течение суток, и несоответствием мак-
симумов потребления тепловой энергии с поступающей солнечной 
энергией. Выровнять эти режимы возможно за счет аккумуляции 
тепловой энергии. Как правило, в большинстве систем используется 
суточное аккумулирование энергии. В качестве аккумуляторов те-
пловой энергии выступают небольшие емкости, как правило, запол-
ненные водой [3, 4, 5].

Основными элементами данных систем являются солнечные 
коллекторы – устройства для преобразования солнечной энергии  
в тепловую и передачи ее к цирклирующему через него теплоноси-
телю. Конструкцию всех солнечных коллекторов можно разделить 
на несколько основных элементов: остекление, абсорбер, теплопере-
дающий элемент и тепловая изоляция. 

Солнечная энергия поглощается абсорбером и частично теряет-
ся. Основное уравнение, известное как уравнение Хоттеля-Уиллера-
Блиса, определяет полезное тепло Qп с единицы площади солнечно-
го коллектора как функцию в двух переменных – плотности потока 
суммарного солнечного излучения в плоскости солнечного коллек-
тора HT и разности температур теплоносителя на входе в солнечный 
коллектор TВХ и температуры окружающей среды TОС [6]:

( )п вх осr T lQ F H U T Т = τα − −  ,                           (1)

где Fr – коэффициент отвода тепла из коллектора;
τα – оптические показатели коллектора;
Ul – коэффициент тепловых потерь, Вт/(м2·С°).

Для анализа эффективности работы солнечного коллектора 
лучше подходит выражение, полученное Даффи, Клейном и Бекма-
ном, определяющее КПД солнечного коллектора [7]:
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Как видно из выражения, КПД солнечного коллектора обуслов-
лено не только его конструктивными параметрами, но и зависит от 
режимов, в которых он используется. К таким режимным показа-
телям относится расход теплоносителя через солнечный коллектор  
и разности температур теплоносителя на входе в солнечный коллек-
тор и температуры окружающей среды.

В случае использования нескольких коллекторов в системе 
солнечного теплоснабжения (СТС) КПД схемы зависит от режима 
работы каждого коллектора, а соответственно, от его режимных па-
раметров. КПД схемы СТС зависит, в частности, от расхода тепло-
носителя, протекающего через него.

Для поддержания максимального КПД схемы и температуры 
теплоносителя на выходе СТС необходимо регулировать расход те-
плоносителя в контуре солнечных коллекторов. Это можно сделать 
двумя путями – изменением производительности насоса или схемы 
соединения СК между собой.

Регулирование расхода теплоносителя в системе солнечного 
теплоснабжения связано с изменением уровня поступающей сол-
нечной энергии. При низком уровне солнечной радиации солнечные 
коллекторы могут быть соединены последовательно для обеспече-
ния максимальной температуры. 

В случае повышения температуры теплоносителя до допусти-
мого значения требуется соединение солнечных коллекторов по сме-
шанной схеме, когда выделяются параллельно соединенные между 
собой несколько блоков, в которых несколько коллекторов соедине-
ны последовательно. После переключения следует ожидать сниже-
ние температуры теплоносителя.

В случае дальнейшего повышения температуры теплоносителя 
до заданной допустимой величины снова происходит переключение 
схемы соединения коллекторов для параллельной их работы. При 
такой схеме следует ожидать снижение температуры на выходе кол-
лектора, поскольку расход теплоносителя в каждом контуре увели-
чивается, и отбор тепла происходит более интенсивно.
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Когда происходит дальнейший рост температуры и ее превыше-
ние допустимой величины, включается в работу система регулиро-
вания расхода теплоносителя за счет изменения производительности 
циркуляционного насоса. Такой случай возможен в летний период, 
когда ожидается максимальная солнечная радиация и неинтенсив-
ный отбор тепла с бака аккумулятора. 

Для обеспечения эффективной работы установки солнечного 
теплоснабжения путем изменения схемы соединения СК разрабо-
тано устройство, которое содержит электромагнитные клапаны для 
управления потоком теплоносителя через солнечные коллекторы. 
Для управления клапанами предусматривается реле, а также вспо-
могательные элементы. Использование электромагнитных клапанов 
(ЭМК) позволяет произвести изменение схемы соединения солнеч-
ных коллекторов дистанционно и быстро и, тем самым, снизить 
трудоемкость и уменьшить время переключения, применение реле 
позволяет произвести переключение необходимых клапанов одно-
временно. 

Для обеспечения надежности работы системы солнечного те-
плоснабжения возможно использование несколько их циркуляци-
онных насосов. Тогда в начальном этапе возможно регулирование 
количества работающих насосов для обеспечения необходимого на-
пора и расхода теплоносителя.

Для регулирования расхода теплоносителя в контуре сол-
нечного коллектора требуется управлять количеством работаю-
щих циркуляционных насосов и схемой соединения коллекторов. 
Для управления режимом работы системы солнечного тепло-
снабжения необходимо разработать соответствующий алгоритм. 
Реализация их должна обеспечить управление в автоматическом 
режиме. 

Разработанный алгоритм управления схемой соединения сол-
нечного коллекторов приведен на рисунке 1. 

Приведенный алгоритм носит общий характер, когда можно ре-
гулировать количество работы циркуляционных насосов. В действи-
тельности количество насосов определяется потребной мощностью 
для преодоления гидравлического сопротивления в контуре солнеч-
ного коллектора.
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Рис. 1. Алгоритм управления режимом работы солнечных коллекторов

Выводы
Система солнечного теплоснабжения должна иметь оптималь-

ные параметры, в частности площади солнечных коллекторов. Сами 
солнечные коллекторы могут соединяться между собой по различ-
ной схеме. Схема соединения солнечных коллекторов влияет на ре-
жимные показатели, на температуру на выходе самих коллекторов  
и системы солнечного теплоснабжения, и на расход теплоносителя  
в контуре солнечных коллекторов. 

Для эффективного использования солнечной энергии необхо-
димо поддерживать заданные режимы, температуру теплоносителя. 
Для поддержания заданной температуры предлагается регулировать 
расход теплоносителя в контуре солнечных коллекторов. Предложе-
но изменение схемы соединения солнечных коллекторов в зависимо-
сти от температуры на выходе системы солнечного теплоснабжения 
и алгоритм управления в автоматическом режиме. 
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Условия определения параметров теплонасосной 
установки в системе солнечного теплоснабжения

С. К. Шерьязов, Д. А. Поливода

В статье показана актуальность использования возобновляемых ис-
точников энергии. Рассмотрены особенности солнечной энергии, ее пре-
имущества и недостатки. Показана возможность совместного использова-
ния низкопотенциальной солнечной энергии и теплонасосной установки. 
Заданы условия определения параметров комбинированной системы тепло-
снабжения.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энер-
гия, гелиоэнергетическая установка, система солнечного теплоснабжения, 
теплонасосная установка.

На рубеже XX–XXI веков произошел энергетический перево-
рот. Все больше стран в мире стали понимать, что развитие энерге-
тики только на базе ископаемого топлива (нефти, газа, угля) приведет 
к климатической катастрофе. Это связано со сжиганием ископаемого 
топлива, что приводит к накоплению в атмосфере вредных выбро-
сов, способствующих повышению температуры на Земле. Также во 
внимание принимается проблема истощения и географической огра-
ниченности ископаемого топлива. Именно поэтому курс развития 
современного энергопотребления направлен на все большее приме-
нение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Данная энергия 
является неисчерпаемой, общедоступной и экологически чистой. 

Наибольшим энергетическим потенциалом обладает солнечная 
энергия. Это обусловлено большим количеством солнечной энер-
гии, поступающей на Землю, возможностью ее преобразования как 
в тепловую, так и в электрическую энергию, доступностью в любой 
точке Земли. 

Преобразование солнечной энергии возможно за счет примене-
ния гелиоэнергетических установок (ГЭУ) в традиционных систе-
мах теплоснабжения жилых домов. 

ГЭУ включает в себя солнечные коллекторы, бак-аккумулятор, 
циркуляционные насосы и другое вспомогательное оборудование. 
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Кроме того, система предусматривает дублирующий источник те-
плоты, работающий на ископаемом топливе [1].

Рис. 1. Система солнечного теплоснабжения

Принцип работы системы основан на сборе теплоносите-
лем, циркулирующим в солнечном коллекторе, тепловой энергии. 
Затем нагретый теплоноситель отдает тепловую энергию в бак-
аккумулятор. В баке-аккумуляторе горячая вода хранится до момен-
та ее использования [2].

Использование бака-аккумулятора обусловлено периодично-
стью поступления солнечной энергии как в течение года, так и в те-
чение суток, а также необходимостью выравнивания колебаний по-
требления и производства тепловой энергии. 

Для исследования работы системы солнечного теплоснабже-
ния была разработана математическая имитационная модель в среде 
«Matlab». 

На рисунке 2 представлены графики, показывающие результа-
ты моделирования работы системы в январе, такие как: среднеме-
сячная температура наружного воздуха, количество поступающей 
солнечной энергии, количество тепловой энергии в баке и потребле-
ния газа [3].

Анализ данных графиков показывает, что при поступлении 
солнечной энергии температура в баке возрастает, а потребление 
газа снижается, и система отопления получает энергию от ГЭУ. При 
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выхолаживании бака до температуры обратки в системе отопления 
вновь работает дублирующий источник тепла. Однако такой режим 
работы снижает эффективность работы ГЭУ, так как в баке остается 
недоиспользованная низкопотенциальная энергия, которая не может 
быть использована в связи с низкой температурой. 

Рис. 2. Результаты моделирования работы ГЭУ в январе

На основании проведенного анализа работы ГЭУ для повы-
шения эффективности работы системы солнечного теплоснабжения 
предлагается интегрировать в нее теплонасосную установку (ТНУ). 
Для этого в контур системы теплоснабжения «солнечный коллек-
тор – бак-аккумулятор» интегрируется испаритель ТН, а конденсатор  
в контур отопительной системы. 

СУ – солнечная установка; БА – бак-аккумулятор; ТНУ – теплонасосная 
установка; ДИТ – дублирующий источник тепла; ОТ – система отопления

Рис. 3. Функциональная схема системы солнечного теплоснабжения с ТНУ
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Для обеспечения максимальной эффективности работы комби-
нированной системы теплоснабжения необходимо оптимизировать 
ее параметры.

Основным показателем, характеризующим эффективность дан-
ной системы, является экономия органического топлива, равная раз-
ности между расходом его изначально в существующей системе Визн 
и внедряемой новой системе Ввн.

эк изн внB B B∆ = − .

Так, при рассмотрении системы солнечного теплоснаснабжения 
количество вырабатываемой ею энергии зависит от поступающей 
суммарной солнечной радиации на коллектора H, продолжительно-
сти солнечного сияния S, угла наклона φ, площади A и конструкци-
онных особенностей солнечных коллекторов Fr, тепловых потерь UL, 
средней температуры теплоносителя в коллекторе Тср и температуры 
окружающей среды То:

( )ГЭУ ср о; ; ; ; ; ; ;r LQ f Н S A F U Т Т= ϕ .

Стоит также отметить, что за счет выхолаживания бака снижа-
ется температура на входе в солнечный коллектор, тем самым повы-
шая количество вырабатываемой энергии ГЭУ. 

В качестве основного показателя эффективности теплового на-
соса применяется коэффициент преобразования, равный отношению 
теплопроизводительности теплового насоса Qкон к мощности, потре-
бляемой компрессором Р [4]:

конQ
P

µ = .

Количество вырабатываемой энергии от ТНУ зависит от оста-
точной энергии в баке Qб, мощности теплового насоса Р и времени 
его работы τ, коэффициента преобразования:

( )тну б ; ; ;Q f Q P= τ µ .
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Остаточная энергия в баке определяется в диапазоне от мини-
мальной допустимой температуры подачи теплоносителя Тп в систе-
му отопления до предельной температуры выхолаживая Тдоп:

( )б п допQ с m Т Т= ⋅ ⋅ − .

Таким образом, использование ТНУ в системе солнечного те-
плоснабжения позволяет за счет доиспользования низкопотенциаль-
ной энергии и снижения температуры на входе в солнечный коллек-
тор повысить эффективность комбинированной системы. 

В настоящее время для определения оптимальных параметров 
комбинированной системы разрабатывается математическая модель 
с последующей оценкой энергетической и экономической эффектив-
ности комбинированной системы теплоснабжения.
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Результаты экспериментальных исследований  
витковых замыканий в обмотках трансформатора

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков

В статье рассмотрены витковые замыкания в обмотках трансформа-
торов 6-10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских электрических сетях. Вит-
ковое замыкание является основным дефектом и сопровождается незначи-
тельным увеличением токов со стороны питания. Для определения пара-
метров трансформатора приведена методика проведения опыта короткого 
замыкания при различных количествах замкнутых витков. По результатам 
экспериментальных исследований установлена зависимость сопротивления 
короткого замыкания от расположения короткозамкнутых витков по высоте 
обмотки и от количества замкнутых витков. Определено максимальное со-
противление трансформатора при витковом замыкании, при котором ожи-
дается минимальный ток, необходимый для оценки чувствительности пред-
лагаемых защит.

Ключевые слова: сельские электрические сети, силовые трансформа-
торы, витковые замыкания в обмотках, сопротивление короткого замыка-
ния, чувствительность защит.

Витковые замыкания в обмотках являются основным дефек-
том трансформаторов 6–10/0,4 кВ, эксплуатируемых в сельских 
электрических сетях [1, 2]. Замыкание нескольких витков в обмот-
ке высшего (ВН) или низшего (НН) напряжения представляется как 
появление дополнительной обмотки (ВЗ) [3]. Следовательно, при 
витковом замыкании двухобмоточный трансформатор будет иметь 
три напряжения короткого замыкания (КЗ): ВН-НН, ВН-ВЗ, НН-ВЗ. 
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Определение сопротивления КЗ обмоток ВН-ВЗ, НН-ВЗ возможно 
при использовании теории рассеяния сложных обмоток, в частности 
применяя метод мощностей [4].

Особый интерес представляет определение максимального со-
противления КЗ при замыкании в обмотках ВН и НН, необходимого 
для оценки чувствительности применяемых защит трансформато-
ров. Для подтверждения теоретических положений, изменения со-
противления обмоток ВН-ВЗ проведено экспериментальное иссле-
дование витковых замыканий в обмотках трансформатора на базе 
специально разработанного лабораторного стенда. 

В основе стенда использовался понижающий трансформатор 
марки ТСЗИ-2,5, напряжением 0,38/0,22 кВ. Общий вид лаборатор-
ного стенда представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Лабораторный стенд

Исследуемый трансформатор ТСЗИ-2,5 кВА является подоб-
ным для силовых трансформаторов 1 и 2 габаритов. Конструкция 
данного трансформатора позволяет использовать группы соедине-
ния обмоток У/Ун и Д/Ун. Для проведения опыта КЗ на витках обмо-
ток ВН и НН были специально подготовлены выводы, позволяющие 
замыкать витки друг с другом и тем самым имитировать витковые 
замыкания. Параметры исследуемого трансформатора приведены  
в таблице 1.
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Таблица 1 – Заводские параметры трансформатора

№  
п/п Тип S, кВA Група  

соединений Uк, % ∆Pк, кВт
1 ТСЗИ-2,5 0,38/0,23 кВ 2,5 Y/Y-0 4,5 0,075
2 ТСЗИ-2,5 0,38/0,23 кВ 2,5 Д/Y-11 4,5 0,075

Приборное обеспечение эксперимента включало в себя: ис-
пытательный комплекс Ретом-11, многофункциональный цифровой 
вольтметр В7-82, измеритель показателей качества электрической 
энергии «Энергомонитор-3.3.-Т1». 

Все измерения проводились по напряжению и току первой 
гармоники. Полученные результаты приводились к номинальным 
параметрам согласно требованиям стандарта [5]. Для снижения ве-
личины индукции в стали магнитопровода при проведении опыта 
КЗ с витковым замыканием источник питания (Ретом-11) подклю-
чался к выводам обмоток ВН и НН, выполняющие роль короткозам-
кнутых витков, расположенных на различной высоте обмотки. При 
этом обмотка ВН была замкнута накоротко. С помощью прибора 
«Энергомонитор-3.3.-Т1» проводилось измерение активной мощно-
сти, токов и частоты, а вольтметром В7-82 измерялось напряжение 
на выводах короткозамкнутой обмотки. Экспериментальное иссле-
дование проводилось в два этапа.

На первом этапе исследовалась зависимость сопротивления КЗ 
обмоток ВН-ВЗ от расположения короткозамкнутой обмотки по вы-
соте, при замыкании в обмотках ВН и НН. Результаты эксперимен-
тальных исследовании представленны на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость сопротивления КЗ обмоток ВН-ВЗ от расположения 
короткозамкнутой обмотки по высоте
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На рисунке 2 сплошной линией показаны расчетные данные,  
а точками опытные данные. Соотношения высот обмоток-Н прини-
малось равным следующим значениям: 0,48 – середина высоты об-
мотки ВН, 0,98 – край обмотки ВН (у ярма). 

Согласно данным, сопротивление КЗ обмоток ВН-ВЗ и НН-ВЗ 
зависит от расположения короткозамкнутой обмотки по высоте. При 
этом минимальное сопротивление наблюдается при замыкании вит-
ков в центре обмотки, а максимальное – у ярма.

На следующем этапе эксперимента исследовались сопротивле-
ния обмоток при различных количествах короткозамкнутых витков. 
Полученные результаты представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость сопротивления КЗ обмоток ВН-ВЗ  
от количества замыкаемых витков

Приведенные данные показывают уменьшение сопротивления 
КЗ с увеличением числа замкнутых витков. При этом сопротивления 
ВН всегда больше.

По результатам исследований отличие экспериментальных зна-
чений от теоретических составляло не более 8 %, что доказывает ак-
туальность применения метода мощностей для определения сопро-
тивления КЗ.

На основании данных, полученных по результатам проведен-
ных исследований, можно сделать вывод, что максимальное сопро-
тивление КЗ, которое следует учитывать при определении чувстви-
тельности защит, наблюдается при замыкании двух витков, у ярма 
внешнего слоя обмотки ВН.
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Анализ способов удаления влаги из переброженного 
навозного субстрата

С. К. Шерьязов, Ж. Б. Телюбаев

Животноводческие комплексы требуют повышения концентрации  
и числа животных на определенную площадь, применения современных  
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ресурсосберегающих технологий, высокой степени автоматизации данно-
го технологического процесса и применения бесподстилочного содержания 
животных, с обязательным соблюдением требований экологической безопас-
ности производства. При этом повышение производства продукции КРС c 
ростом их поголовья ведет к увеличению выхода навоза, который может ис-
пользоваться в качестве органического удобрения, однако он является биоло-
гически опасным, так как содержит множество патогенных микроорганизмов  
и семена сорных растений. Тогда актуальной является переработка навоза 
КРС. Анализ способов переработки отходов животноводства показал, что 
одной из самых передовых и перспективных технологий в мире является ана-
эробная переработка. В статье рассмотрены характеристики биомассы при 
различных режимах сбраживания и их преимущества и недостатки. В статье 
представлены способы удаления влаги из переброженного навозного субстра-
та, что важно в дальнейшем при использовании его в качестве удобрения. 
Показаны преимущества и недостатки каждого из способов и предложен наи-
более энергоэффективный и недорогой способ удаления влаги.

Ключевые слова: биогазовые установки, технологии переработки на-
воза КРС, биогаз, биошлам, анаэробное брожение, механическое фракцио-
нирование, центрифугирование.

Состояние ресурсов отходов животноводства в Челябинской об-
ласти показывает, что наибольшую необходимость требует переработ-
ка отходов КРС, согласно данным, приведенным в таблице 1 [1, 2].

Таблица 1 – Ресурсы отходов животноводства в Челябинской области

Отходы
Технический Экономический

тыс. т. у. т. тыс. т. у. т.
Крупный рогатый скот 332,4 172,0
Свиноводство 8,5 4,4
Мелкий рогатый скот 38,4 19,8

Известны особенности использования переброженного навоза, 
в качестве удобрения. В зависимости от режима брожения биомассы 
в реакторе можно дать основные характеристики навозного субстра-
та, которые приведены в таблице 2 [3, 4, 5].
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Таблица 2 – Характеристики биомассы до и после брожения

Навоз После брожения  
в мезофильном режиме

После брожения  
в термофильном режиме

Наличие фитотоксич-
ных органических 
веществ, таких как фе-
нольные кислоты и ле-
тучие жирные кислоты

Завершенное разло-
жение фитотоксичных 
органических веществ, 
таких как фенольные 
кислоты и летучие 
жирные кислоты

Завершенное разло-
жение фитотоксичных 
органических веществ, 
таких как фенольные 
кислоты и летучие 
жирные кислоты

Наличие патогенных 
микроорганизмов  
и жизнеспособных се-
мян сорняков

Наличие некоторых 
патогенных микроорга-
низмов и жизнеспособ-
ных семян сорняков

Отсутствие патогенных 
микроорганизмов  
и жизнеспособных се-
мян сорняков

Выбор режима анаэробного сбраживания (мезофильный или 
термофильный) следует проводить с учетом санитарно-гигиениче-
ских и технико-экономических требований. Из таблицы 2 видно, что 
при мезофильном режиме происходит неполное уничтожение пато-
генных микроорганизмов.

С помощью анализа известных способов содержания, систем 
удаления навоза, состава и свойств навоза КРС установлено, что:

а) в животноводческих комплексах наибольшее распростране-
ние получает бесподстилочное содержание животных с применени-
ем самотечных систем удаления навоза;

б) возникают трудности с подготовкой и переработкой боль-
ших объемов отходов производства - низкоконцентрированных на-
возных стоков;

в) животноводческие предприятия КРС, как правило, являются 
источниками отходов IV класса опасности, что является причиной 
загрязнения окружающей среды.

Анализ изложенного показывает, что использование биогазо-
вых установок может решить проблему переработки отходов на-
возных стоков КРС с целью соблюдения требований экологической 
безопасности и применения продуктов переработки в качестве орга-
нических удобрений.

После переработки навоза в биореакторе влажность получае-
мого шлама составляет 86–94 %. Следовательно, есть необходимость 
уменьшить влажность, для снижения затрат на транспортировку  
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и хранение переброженного навозного субстрата и для дальнейшего 
использования в качестве органического удобрения [3, 6].

Для удаления влаги из переброженного субстрата существуют 
различные способы, которые приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Способы удаления влаги из переброженного навозного субстрата

При естественном способе разделения выделение твердых ча-
стиц происходит за счет силы тяжести и разности плотностей жид-
кой и твердой фракций в отстойниках, бункере-накопителе или кон-
тейнере.

Анализ наиболее широко применяемых технологий обработ-
ки навоза на фермах и комплексах показывает, что в каждой из них 
осуществляют фракционирование исходного навоза. При этом пу-
тем многоступенчатого (многостадийного) фракционирования до-
биваются снижения влажности твердой фракции до 70…75 %, или 
по возможности полного удаления из жидкой фракции взвешенных 
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веществ для исключения образования осадка при хранении и облег-
чения последующей обработки и использования [7, 8].

Большинство литературных источников и практика примене-
ния за рубежом устройств для удаления влаги из навоза показывает, 
что наиболее эффективным с точки зрения энергопотребления явля-
ется механический способ.

Из рассмотренного наиболее энергоэффективным, производи-
тельным, удобным в эксплуатации и с низкой конечной влажностью, 
по сравнению с другими установками механического способа раз-
деления жидкого навоза является центрифуга. Механическое фрак-
ционирование с использованием центрифуги по принципу действия 
может быть фильтрующими и осаждающими.

С точки зрения конечной влажности и производительности 
наиболее выгодное положение занимает осадительная. Серьезным 
недостатком большинства этих центрифуг является засорение филь-
трующей поверхности и затраты на обслуживание и высокую стои-
мость оборудования.

Тогда с учетом необходимых капитальных затрат и затрат на 
обслуживание предлагается использование вертикальных фильтру-
ющих центрифуг периодического действия. Разделение суспензий 
происходит путем принудительного фильтрования через пористую 
перегородку, способную задерживать взвешенные частицы и пропу-
скать жидкость.

Работа установок для разделения влажного материала на жид-
кую и твердую фракции характеризуется производительностью, ско-
ростью фильтрования, эффектом осветления суспензии и влажно-
стью твердой фракции (осадка) [9].

Исследования показали, что время пребывания суспензии в рабо-
чем органе и характер движения твердой фракции (осадка) в фильтру-
ющих центрифугах оказывают решающее влияние на количественные 
и качественные показатели работы установок. Для повышения эффек-
тивности процесса разделения можно изменять пористость и толщину 
слоя осадка на стенке перфорированного ротора [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что вертикальная филь-
трующая центрифуга периодического действия создает наиболее 
благоприятные условия для использования ее в составе биогазовой 
установки.
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Выводы
1. Анаэробное брожение позволяет наиболее качественно пе-

реработать биомассу в удобрение.
2. Наиболее распространенной и менее энергозатратной опера-

цией по удалению влаги из переброженной массы является его меха-
ническое фракционирование (фильтрующие центрифуги).

3. Необходимо провести исследования обеззараживания пере-
броженного субстрата навозных стоков КРС после мезофильного ре-
жима сбраживания с целью уменьшения энергоемкости процесса по 
сравнению с термофильным режимом. 

4. Необходимо провести сравнение энергетических затрат на 
механическую и последующую термическую сушку переброженно-
го навозного субстрата КРС.
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Имитационное моделирование режимов пуска  
асинхронного электропривода молочного сепаратора

У. Р. Ярмухаметов

В статье приводится описание имитационной модели асинхронного 
электропривода молочного сепаратора и результаты моделирования режи-
мов пуска электропривода без нагрузки и с нагрузкой.

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель; молочный сепара-
тор; переходный процесс; имитационная модель; динамическая механиче-
ская характеристика.

В асинхронных электродвигателях электромагнитные переход-
ные процессы оказывают большое влияние на электромеханические. 
Вид динамической характеристики определяется не только параме-
трами обмоток, но и моментом нагрузки, моментом инерции и видом 
переходного процесса.

При наличии момента нагрузки или больших инерционных 
масс (например, молочный сепаратор) двигатель относительно долго 
работает при низких скоростях, когда электромагнитные процессы 
затухают медленно [1]. Вследствие этого при проектировании энер-
гоэффективных электроприводов и определении потерь энергии  
в динамических режимах представляет интерес моделирование ди-
намических характеристик и времени переходного процесса.

Цель: моделирование характеристик асинхронного электро-
привода в режиме пуска, а также определение времени переходного 
процесса.

Материалы и методы исследования
Моделирование асинхронного электропривода произведено  

в пакете программ MatLab [2]. В таблице 1 приведены справочные 
параметры асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, 
которые понадобятся для расчета остальных недостающих обмоточ-
ных данных [3].

Для моделирования асинхронного двигателя необходимо про-
извести расчет обмоточных данных [2].
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Таблица 1 – Исходные данные асинхронного двигателя

Наименование параметра Значение
Мощность Рн, кВт 0,8
Номинальная частота вращения nн, мин–1 1350
Номинальное напряжение при схеме соединения ∆/Y Uн, В 220/380
Номинальный ток Iн, А 3,6/2,1
Номинальное скольжение sн 0,1
Кратность максимального момента μк 2,2
Кратность пускового тока iп 7
Кратность пускового момента μп 1,9
КПД η 0,745
Коэффициент мощности cosφ 0,78
Критическое скольжение sкр 0,41

Активное сопротивление обмотки ротора Rr [Ом] определим по 
формуле:

( )
( )
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2 2
н н п
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I s i
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                                     (1)

где Рмех – механические потери, Вт.
Механические потери [Вт]:
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Активное сопротивление обмотки статора Rs [Вт]:
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где С – расчетный коэффициент, принимаем С = 1,02.
Индуктивность обмоток статора и ротора [Гн]:
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где р – число пар полюсов;
fн – номинальная частота тока, Гц.

Индуктивность цепи намагничивания (взаимоиндукция) [Гн]:

( )2 н
н н н н
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3 .

2 1 cos cos
S r

U

L L
Sp f I
S

≅ =
 

⋅ ⋅ − ϕ − ϕ ⋅  
 

             (5)

Имитационная модель асинхронного электропривода в пакете 
программ MatLab (рис. 1, 2) представляет собой схему, состоящую 
из трехфазного источника питания, асинхронной машины, молоч-
ного сепаратора, блока измерений основных параметров двигателя, 
осциллографа для измерения тока, момента и скорости и графопо-
строителя для отображения механической характеристики двигателя 
и молочного сепаратора.

Результаты моделирования представлены на рисунках 3…6.  
В момент пуска двигателя (рис. 3) пусковой ток достигает значе-
ния 19 А, после чего снижается до номинального – 2,1 А, при этом 
кратность пускового тока к номинальному превышает указанное  
в паспорте значение и составляет 9 вместо 7. Такое превышение по-
вышает электропотребление и сокращает срок службы двигателя.

На рисунке 4 показана динамика значений тока статора при 
пуске электропривода под нагрузкой при начальном моменте сопро-
тивления сепаратора М0 = 0,2 Н·м и приведенном к валу двигателя 
моменте инерции системы Jпр = 5,4 кг·м2. По результатам модели-
рования длительность пуска электродвигателя превышает 2 минуты 
(рис. 5). При этом по обмоткам статора электродвигателя протекают 
токи, значительно (в 7 раз) превышающие номинальное значение. 
Поэтому прямой пуск данного типа привода недопустим.

График (рис. 6) отображает динамическую характеристику 
электродвигателя, которая заметно отличается от статической, по-
строенной с использованием каталожных данных.

Сравнение результатов моделирования с результатами натур-
ных экспериментов подтвердило возможность использования разра-
ботанной модели для исследования режимов работы в практических 
расчетах.
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а

б

Рис. 1. Модель асинхронного электропривода молочного сепаратора (а)  
и окно параметров асинхронного двигателя (б)
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Рис. 2. Подсистема «Молочный сепаратор»

Рис. 3. График тока статора  
асинхронного электродвигателя  
при прямом пуске без нагрузки

Рис. 4. График тока статора  
асинхронного электродвигателя  
при прямом пуске с нагрузкой

Рис. 5. Кривая разгона  
асинхронного двигателя  

при прямом пуске с нагрузкой

Рис. 6. Динамическая  
механическая характеристика  

асинхронного электродвигателя
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Выводы
1. Описанная имитационная модель может быть использована 

при исследовании режимов пуска асинхронных электроприводов.
2. Моделирование показывает значительное отличие динами-

ческих характеристик от статических, получаемых при использова-
нии каталожных данных. Для снижения пусковых токов, электропо-
требления, увеличения срока службы электрооборудования, в част-
ности обмоток двигателя, необходимо использование в асинхронных 
приводах с большим приведенным моментом инерции специальных 
мероприятий и аппаратов.
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