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Секция 10

Обеспечение работоспособности
электрооборудования и электроснабжение
сельскохозяйственных предприятий

Каменная мельница с линейным асинхронным
двигателем в приводе

Р. С. Аипов, докт. техн. наук,
Р. Р. Нугуманов,
Р. Ф. Шарафеев (Башкирский ГАУ)

В настоящее время существуют мельницы на основе каменных 
жерновов для измельчения твердых материалов [1; 2]. 

В этих мельницах используются приводы на основе асинхрон-
ных двигателей вращения, которые не позволяют получить низкую 
частоту вращения рабочих органов мельницы (жерновов) без приме-
нения преобразователей частоты, редукторов, клиноременных пере-
дач и т.д.

Предлагаемый нами привод на базе линейного асинхронного 
двигателя (ЛАД) позволяет не только получить низкую частоту вра-
щения жерновов, требуемую для помола того или иного материала, 
но и плавно регулировать скорость помола. На рис. 1 приведен об-
щий вид мельницы.

Мельница содержит три жернова, причем два боковых 1 и 2 не-
подвижны, а средний 3, вращающийся жернов, связан с приводом 
в виде плоского двустороннего ЛАД. Статоры 4 и 5 ЛАД установле-
ны с возможностью перемещения по радиусу относительно среднего 
жернова, а ротором двигателя является диск 6 из электропроводно-
го материала, который жестко закреплен на жернове 3. Статоры ЛАД 
установлены неподвижно на раме 7, закрепленной жестко на винте 8, 
который вставлен в отверстие на корпусе 9 и законтрогаен гайками 
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10 и 11. Для исключения проворачивания относительно корпуса рама 
имеет выступы, подвижно вставленные в корпус. При необходимости 
перемещения ЛАД гайки 10 и 11 откручиваются в ту или иную сторо-
ну в зависимости от направления необходимого перемещения. 

Рис. 1. Общий вид мельницы с каменными жерновами
и линейным асинхронным двигателем в приводе

Мельница работает следующим образом. При подаче блоком 
управления трехфазной системы напряжений на обмотки статоров 
ЛАД появляются бегущие магнитные поля. Под действием бегу-
щих магнитных полей в роторе наводятся электродвижущие силы 
и токи. При взаимодействии токов ротора с бегущими магнитными 
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полями создается электромагнитная сила, приложенная к ротору 
и направленная в сторону бегущего поля. Под действием этой силы 
ротор начинает вращаться относительно статоров ЛАД, передавая 
вращение среднему жернову. Материал, подлежащий измельчению, 
подается в рабочую зону, образованную соприкасающимися поверх-
ностями среднего вращающегося жернова и боковых неподвижных 
жерновов. При вращении жернова твердый материал (зерно), попав 
в рабочую зону, превращается в муку, которая сходит с периферии 
плоских поверхностей жерновов.

Длина статора (Lст) ЛАД определяется радиусом ротора (R), 
выбранного исходя из максимально необходимой скорости враще-
ния жернова (n

max
) мельницы, требуемой для помола того или иного 

материала. Lст находится из выражения:

max2ст
Rn

L р
f


  ,

где p – число пар полюсов статора ЛАД;
f – частота источника питания трехфазной системы напряжений.
В мельнице возможно плавное регулирование скорости враще-

ния жернова посредством изменения расположения статоров ЛАД. 
Приближая статоры к оси жернова 3, скорость его вращения увели-
чивается, или наоборот, отдаляя статоры от оси, скорость вращения 
жернова уменьшается.

Блок управления привода каменной мельницы имеет возмож-
ность включения обмоток статоров ЛАД параллельно или последо-
вательно друг с другом, включение обмоток только одного или дру-
гого статора к источнику питания. При включении только одного из 
статоров ЛАД второй обеспечивает замыкание магнитных силовых 
линий работающего статора. Развиваемый момент ЛАД и скорость 
вращения его ротора определяются техническими параметрами 
статоров (длина, число пар полюсов каждого статора). При парал-
лельном соединении статоров происходит увеличение момента в два 
раза. При последовательном соединении статоров происходит уве-
личение числа пар полюсов ЛАД в два раза, следовательно, умень-
шение скорости вращения ротора в два раза. Тем самым появляется 
возможность дополнительного регулирования момента и скорости 
вращения, развиваемой ЛАД.



10

При работе ЛАД имеют место краевые эффекты, которые вы-
ражаются в виде наложения высокочастотных колебаний электро-
магнитной силы на основную. Краевые эффекты незначительны при 
p > 4 [3]. В приводе разработанной мельницы, установив статоры 
ЛАД с числом пар полюсов равным 2 (при последовательном соеди-
нении 4), из-за краевых эффектов вращение жернова будет сопрово-
ждаться одновременной вибрацией, что будет повышать эффект по-
мола и способствовать удалению муки из соответствующих каналов 
без затруднений (мука не зависает).

В настоящее время изготовлен двусторонний ЛАД, идет сборка 
экспериментальной лабораторной установки, подана заявка на пред-
полагаемый патент.

Список литературы
1. Пат. 2038147 РФ : МПК7 B 02 C 7/00, 7/14. Электрическая мель-

ница / С. Н. Галанин ; заявитель и патентообладатель АО «Муромский 
машиностроительный завод». № 5046540/33 ; заявл. 08.06.92 ; опубл. 
27.06.95, Бюл. № 18. 6 с.

2. Пат. 2098183 РФ : МПК7 B 02 C 7/06. Устройство для измель-
чения твердых материалов / В. А. Павликов ; заявитель и патенто-
обладатель В. А. Павликов. № 95119762/03 ; заявл. 23.11.95 ; опубл. 
10.12.97, Бюл. № 34. 3 с.

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

* * *

Моделирование автономной системы электроснабжения 
от свободнопоточной микроГЭС с ортогональной
гидротурбиной

А. В. Бастрон, канд. техн. наук,
Н. В. Коровайкин,
Л. П. Костюченко (Красноярский ГАУ)

Использование свободнопоточных микроГЭС в сельском хо-
зяйстве возможно не только для электроснабжения технологиче-



Секция 10   11

ских процессов, но и для электрификации быта. В этом случае дом 
должен находиться в непосредственной близости от реки, имеющей 
необходимую скорость водного потока, глубину и ширину русла. 
Встает вопрос выбора мощности микроГЭС, способной удовлетво-
рить необходимые бытовые нужды. В свою очередь, электрифика-
ция быта делится на несколько уровней [1], в связи с чем появляется 
множество вариантов электропотребления, требующих различной 
мощности микроГЭС. 

Для исследования работы автономной системы электроснаб-
жения коттеджа от микроГЭС создана модель, которая разработана 
в программе MATLAB – Simulink [2]. Она состоит из микроГЭС, 
балластной нагрузки, системы управления балластной нагрузкой, 
бытовых электроприемников (рис. 1). 

Рис. 1. Модель автономной системы электроснабжения коттеджа
с полным уровнем электрификации быта от микроГЭС

в программе MATLAB – Simulink
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На рис. 2 приведен график нагрузок коттеджа площадью око-
ло 100 м2, предусматривающего полную электрификацию тепловых 
процессов, с постоянным проживанием, наличием электробытовых 
машин и приборов широкого ассортимента [1], характеристики кото-
рых приведены в таблице 1. График разработан для наиболее тяже-
лых зимних условий электропотребления и учитывает очередность 
включения приборов исходя из сложившихся ритмов и традиций 
жизни сельских электропотребителей [1]. Как видно из графика, 
максимум нагрузок наступает два раза в сутки – утром и вечером, 
P

max
 = 19 кВт, при установленной мощности 40,9 кВт.

Рис. 2. График нагрузок коттеджа

Балластной нагрузкой в данном случае является нагрев воды для 
отопления и горячего водоснабжения, с помощью этой нагрузки осу-
ществляется регулирование частоты вращения турбины микроГЭС.

На рис. 3 приведена модель бытовой нагрузки коттеджа в про-
грамме MATLAB – Simulink, которая показана на рис. 1, в виде под-
системы «Dom». 
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Рис. 3. Модель бытовой нагрузки коттеджа с полным уровнем
электрификации быта в программе MATLAB – Simulink 

На рис. 4 представлены переходные процессы генератора при 
поочередном включении бытовой нагрузки коттеджа с полным 
уровнем электрификации быта. Синхронный генератор и асинхрон-
ная нагрузка моделировались по полным уравнениям Парка-Горева 
[2; 3; 4] (в программе MATLAB – уравнения Парка).

Разработанная в программе MATLAB имитационная модель 
автономной системы электроснабжения коттеджа с полным уров-
нем электрификации, установленной мощностью 40,9 кВт на базе 
микроГЭС, позволила исследовать и выявить следующие режимы 
работы микроГЭС:
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– определена предельная минимальная мощность микроГЭС, 
от которой возможно устойчивое электроснабжение всей бытовой 
нагрузки, мощность микроГЭС составляет 25 кВт, при этом водона-
грев и отопление осуществляется в часы провала нагрузок в дневное 
и ночное время, что позволяет использовать мощность микроГЭС 
практически на 100 %;

– микроГЭС мощностью 25 кВт позволяет одновременно за-
пускать всю асинхронную нагрузку бытовых приборов суммарной 
мощностью 3,33 кВт, при этом кратковременный провал напряжения 
в автономной системе на разных фазах составляет от 8 до 18 %, а от-
клонение напряжения до 10 % (рис. 4), что выше допустимых норм 
качества электроэнергии;

– потребителей, критичных к качеству электроэнергии, следует 
подключать через стабилизатор напряжения или блок бесперебойно-
го питания.

а

б

в

Рис. 4. Переходные процессы в генераторе при поочередном включении 
бытовой нагрузки коттеджа с полным уровнем электрификации быта:

а – ток статора синхронного генератора (о.е.); б – напряжение на зажимах 
генератора (о.е.); в – частота вращения генератора (о.е.)
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* * *

Энергообеспечение отгонного овцеводства с использованием 
солнечной энергии в условиях Красноярского края

А. В. Бастрон, канд. техн. наук,
В. Н. Урсегов (Красноярский ГАУ)

Возобновляемая энергия признана важной составляющей энерге-
тики в XXI веке, и ее активное использование – один из основных путей 
достижения успехов в будущем. Возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) используют с целью экономии истощаемых традиционных энер-
горесурсов, защиты окружающей среды и улучшения условий жизни.

Возобновляемая энергетика может стать основой для локаль-
ных систем энергоснабжения. Одним из путей решения данной за-
дачи является использование солнечной энергии. Преобразование 
солнечной энергии в электрическую является важнейшим направ-
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лением в решении энергетических, экономических, экологических 
проблем быта. 

В качестве примера объектом энергообеспечения может служить 
отара овец на 1200 голов, находящихся на летнем выпасе (с мая по 
сентябрь) с обслуживающим персоналом. Данный пример является 
характерным для условий Красноярского края, республик Хакасия 
и Тува. Для энергообеспечения производственных и коммунальных 
нужд предлагается использовать солнечную энергию. 

Для исследования рассматриваемые пастбища пусть находят-
ся в Сухобузимском районе Красноярского края (560 с.ш.). Кли-
мат резко-континентальный с господствующим западным и юго-
западным направлением ветров. 

Для освещения жилого помещения из всего многообразия выпу-
скаемых промышленностью источников света наиболее приемлемы 
светодиодные лампы из-за их низкого энергопотребления. Для водо-
снабжения предлагается пробурить скважину глубиной около 20 м. 
Нормы потребления воды животными приведены в таблице 1 [1].

Т а б л и ц а  1
Нормы расхода воды на одну голову

Группа животных Потребление, л/сут
Бараны-производители (пробники) 6
Матки: холостые
             суягные
             подсосные

4
4,5
5

Ягнята старше 10-суточного возраста до 4 месяцев 1,5
Молодняк (с 4 месяцев до 1,5 лет) 3
Выбракованное взрослое поголовье, валухи 4

В целом необходимо в сутки приблизительно 6 м3 воды. По-
требление воды на 1 человека примем 0,2 м3/сут. Для водоснабжения 
выбираем насос «Малыш НВ-300», мощность которого 300 Вт, опти-
мальная производительность – 450 л/час.

Электропотребление дома может быть определено согласно ме-
тодическим рекомендациям [2]. Для расчета мощности фотоэлектри-
ческой установки необходимо определить энергопотребление жило-
го дома W, кВт·ч.
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1

n

AC i
i

W P t


  ,                                          (1)

где P
i
 – мощность i-го потребителя, кВт;

n – количество потребителей, шт;
t – количество часов использования в течение суток, ч.
Потребная энергия от источника постоянного тока, кВт·ч

DC AC uW W K  ,                                         (2)

где W
AC

 – энергия переменного тока, кВт·ч;
Ки – коэффициент, учитывающий потери в инверторе, Ки = 1,2.
В случае, когда имеются потребители постоянного тока, необ-

ходимо подсчитать соответствующую нагрузку, которая выполняет-
ся аналогично подсчету нагрузки переменного тока. Тогда задаваясь 
значением входного напряжения инвертора, в нашем случае 24 В, 
определим общее потребление энергии в ампер-часах, требуемое 
для покрытия нашей нагрузки:

.DC пот DC
сут

и и

W WП
U U

  ,                                    (3)

где Псут.
 – потребляемое количество электроэнергии, А·ч;

Uи – входное напряжение инвертора, В;
W

DC
 – энергия постоянного тока, преобразуемая в переменную, Вт·ч;

Wпот.DC
 – потребляемая энергия постоянного тока, Вт·ч. 

Для определения энергопотребления необходимо построить 
график суточной нагрузки (рис. 1).

Необходимая энергия и время работы электроприемников пред-
ставлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Энергопотребление электроприборами

№ п/п Потребитель электроэнергии P, Вт t, ч W
AC

, кВт·ч
1 2 3 4 5
1 Электроплита 1100 2 2,2
2 Холодильник 150 8 1,2
3 Чайник 1000 0,25 0,25
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№ п/п Потребитель электроэнергии P, Вт t, ч W
AC

, кВт·ч
4 Компьютер 400 3 1,2
5 Освещение 20 5 0,1
6 Прочие нужды 500 1 0,5
7 Насос 300 13 3,9

Итого 9,35
Энергия постоянного тока, W

DC
, кВт ч 11,22

Потребляемое количество электроэнергии Псут.
, А ч 467,5

Рис. 1. График суточного энергопотребления

Необходимая емкость аккумуляторных батарей

.сут п б э т

р

П п К К
E

К
  

 ,                                   (4)

где Е – общая ёмкость АБ, А ч;
nп..

 – ожидаемое количество суток питания нагрузки без подза-
рядки (т.е. когда солнечной энергии и энергии ветра недостаточно 
для заряда АБ и работы нагрузки из-за непогоды, облачности и от-
сутствия достаточной силы ветра);

Кэ – коэффициент, учитывающий характер работы системы элек-
троснабжения (если фотоэлектрические модули присоединяются 
к уже существующей системе электроснабжения на базе ДЭС, АБ 

Приложение таблицы 2
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могут иметь меньшую емкость, чем расчетная, потому что этот ге-
нератор может быть включен для подзарядки АБ в любое время), 
Кэ = 0,5–0,7. При использовании ВЭУ снижать расчетную мощность 
не рекомендуется, так как она вырабатывает электроэнергию нерав-
номерно в течении суток, Кэ = 1;

Кт – коэффициент, учитывающий температуру окружающей сре-
ды в помещении, где установлены АБ. Этот коэффициент учитывает 
уменьшение емкости АБ при понижении температуры [4];

Кр – коэффициент, учитывающий глубину разряда АБ (рекомен-
дуется 20 %, не более 30 %).

Необходимую мощность, которую должна генерировать ФЭУ, 
можно определить по формуле:

.

DC
ФЭС

св дня

WР
t

 ,                                          (5)

где РФЭС – мощность, генерируемая ФЭУ, кВт;
tсв.дня – продолжительность светового дня в сутки.
Зная эти параметры, можно определить количество аккумуля-

торных батарей, выбрав предварительно емкость одного аккумуля-
тора, и количество фотоэлектрических модулей, выбрав мощность 
одного модуля. В нашем случае необходимо 6 аккумуляторных 
батарей емкостью 100А·ч и 7 фотоэлектрических модулей мощно-
стью 100 Вт.

Таким образом, уже сегодня возможно энергообеспечение от-
гонного овцеводства с использованием солнечной энергии. Приме-
нение возобновляемых источников энергии является приоритетным, 
так как отсутствует вредное воздействие на окружающую среду. Так-
же наблюдается тенденция роста цен на ископаемые ресурсы в связи 
со снижением их запасов в мире и одновременно совершенствование 
технологий в области применения возобновляемых ресурсов пред-
полагает снижение стоимости этих установок.
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3. Методика расчёта технико-экономических характеристик 
электростанций в условиях рыночной экономики (на примере сол-
нечной фотоэлектрической станции) / Д. С. Стребков, А. Е. Иродио-
нов, В. П. Тарасов, Э. В. Тверьянович. М. : ВИЭСХ, 1998.

* * *

Обоснование оптимальных массогабаритных показателей 
биогазовых установок горизонтального типа

А. С. Бекешев,
Ю. П. Ильин, канд. техн. наук (ЧГАА)

Обоснование оптимальных массогабаритных показателей био-
газовых установок является составной частью экспертной оценки 
систем БГУ.

Это необходимо для оценки площади изымаемой земли под 
установку, статических расчетов для емкостей и строений, выполне-
ния экспертиз, обеспечения мероприятий по технике безопасности, 
определения пошлины за госприёмку.

Самая ответственная составная часть установки – биореактор, 
и от его конструкции главным образом зависит, какие должны быть 
комплектующие системы.

Наиболее простым в изготовлении и эксплуатации является 
биореактор цилиндрической формы горизонтального типа (рис. 1) 
[1]. Такие реакторы делят на несколько камер, для исключения воз-
можности контакта свежего навоза с выгружаемым шламом, что 
безопасно для эксплуатации и окружающей среды.

В настоящее время существует дискретный ряд БГУ, включаю-
щий реакторы объёмом: 5; 20; 25; 40; 50; 75; 100; 125; 250 и 500 м3 [2].

Отклонения основных размеров отбортованных конических 
и сферических днищ реакторов регламентированы допусками со-
гласно ТУ [1].

При оценке конструктивных параметров технических условий 
к реакторам БГУ было установлено, что они не отражают реальных 
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значений. При этом не учитываются форма исполнения, степень за-
грузки (66,67; 80 и 90 %), а следовательно, биогаза, метана и удобре-
ний (через шлам) будет получено меньше в сравнении с паспортны-
ми данными на конкретные БГУ.

Рис. 1. Биоэнергетическая установка горизонтального типа

Нами были определены оптимальные значения длин при из-
вестных объёмах метантенков от 5 до 500 м3 и при различных диа-
метрах (1,2; 2,4 и 3,6 м). Результаты оценки представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Длины реакторов для различных объемов

V, м3 длина при D = 3,6 м длина при D = 2,4 м длина при D = 1,2 м
500  49,12 110,52 442,1
250 24,56 55,26 221,05
125 12,28 27,63 110,52
100 9,82 22,1 88,42
75 7,37 16,58 66,31
50 4,91 11,05 44,21
40 3,93 8,84 35,37
25 2,46 5,53 22,1
20 1,96 4,42 17,68
5 0,49 1,11 4,42

Для исходных форм реакторов при D = 1,2; 2,4 и 3,6 м нами 
были определены объемы и длины цилиндрических частей для сфе-
рических и конических крышек (табл. 2).



Секция 10   23

Промышленные предприятия рекомендуют использовать при 
изготовлении стандартные типовые комплектующие детали: кольца 
и крышки.

Для удобства сборки, монтажа и эксплуатации цилиндрические 
кольца для метантенков выполняются стандартными, шириной 1 и 2 м. 
Их количество, рекомендованное нами для различных объёмов, приве-
дено в табл. 3.

Т а б л и ц а  2
Объём и длина цилиндрической части

V, м3
bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

D, м
Vч, м

3 Lч, м Vч, м
3 Lч, м Vч, м

3 Lч, м Vч, м
3 Lч, м

500 496,607 48,789 493,214 48,455 493,214 48,455 486,428 47,789
3,6250 246,607 24,228 243,214 23,894 243,214 23,894 236,428 23,228

125 121,607 11,947 118,214 11,614 118,214 11,614 111,428 10,947
100 98,492 21,772 96,984 21,438 96,984 21,438 93,968 20,772

2,475 73,492 16,245 71,984 15,912 71,984 15,912 68,968 15,245
50 48,492 10,719 46,984 10,386 46,984 10,386 43,968 9,719
40 39,623 35,034 39,246 34,701 39,246 34,701 38,492 34,034

1,2
25 24,623 21,772 24,246 21,438 24,246 21,438 23,492 20,772
20 19,623 17,351 19,246 17,017 19,246 17,017 18,492 16,351
5 4,623 4,088 4,246 3,754 4,246 3,754 3,492 3,088

Т а б л и ц а  3
Рекомендуемое количество колец цилиндрической части реакторов

V, м3

bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м
D, мколец шт. ΔV, 

м3

колец шт. ΔV, 
м3

колец шт. ΔV, 
м3

колец шт. ΔV, 
м32 м 1 м 2 м 1 м 2 м 1 м 2 м 1 м

500 24 0 –11,4 23 1 –21,6 24 0 –11,4 24 0 –11,4
3,6250 12 0 –5,7 11 1 –15,9 12 0 –5,7 12 0 –5,7

125 6 0 –2,9 5 1 –13,0 6 0 –2,9 6 0 –2,9
100 10 1 –5,0 10 1 –5,0 11 0 –0,5 10 1 –5,0

2,475 8 0 –2,6 7 1 –7,1 8 0 –2,6 8 0 –2,6
50 5 0 –4,8 5 0 –4,8 5 1 –0,2 5 0 –4,8
40 17 1 –0,4 17 0 –1,5 17 1 –0,4 17 1 –0,4

1,2
25 10 1 –1,2 10 1 –1,2 11 0 –0,1 10 1 –1,2
20 8 1 –0,8 8 0 –1,9 8 1 –0,8 8 1 –0,8
5 2 0 –0,5 1 1 –1,6 2 0 –0,5 2 0 –0,5
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Полезный объём метантенков (табл. 4) необходим для учёта ко-
личества сырья, загружаемого в реакторы (табл. 5).

Результаты определения доз суточной загрузки сырья при раз-
личных режимах метанового брожения представлены в табл. 6, 7, 8.

Т а б л и ц а  4
Параметры объёмов метантенков

V, м3
bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

D, м
Vпол, м

3 ΔV, м3 Vпол, м
3 ΔV, м3 Vпол, м

3 ΔV, м3 Vпол, м
3 ΔV, м3

500 484,1 –15,95 480,66 –19,34 480,79 –19,21 484,18 –15,8
3,6250 246,7 –3,27 243,33 –6,67 243,43 –6,57 246,83 –3,17

125 127,4 2,41 124,02 –0,98 124,09 –0,91 127,48 2,48
100 96,3 –3,70 99,31 –0,69 99,34 –0,66 96,33 –3,67

2,475 74,1 –0,91 72,59 –2,41 72,62 –2,38 74,12 –0,88
50 47,5 –2,46 50,56 0,56 50,58 0,58 47,57 –2,43
40 39,3 –0,73 38,89 –1,11 38,90 –1,10 39,27 –0,73

1,2
25 24,0 –1,00 24,75 –0,25 24,76 –0,24 24,00 –1,00
20 19,6 –0,43 19,20 –0,80 19,20 –0,80 19,58 –0,42
5 5,2 0,17 4,79 –0,21 4,80 –0,20 5,17 0,17

Т а б л и ц а  5
Объём субстрата в зависимости от степени загрузки

V, м3

bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

D, м
Объем

субстрата, м3

Объем
субстрата, м3

Объем
субстрата, м3

Объем
субстрата, м3

2/3
Vп

0,8
Vп

0,9
Vп

2/3
Vп

0,8
Vп

0,9
Vп

2/3
Vп

0,8
Vп

0,9
Vп

2/3
Vп

0,8
Vп

0,9
Vп

500 323 387 436 320 384 433 320 385 433 323 388 436
3,6250 164 197 222 162 195 219 162 195 219 165 198 222

125 5 102 115 83 99,2 112 83 99 112 85 102 115
100 64 77 86,7 66,2 79,4 89,4 66,2 79,5 89,4 64,2 77,1 86,7

2,475 49 59 66,7 48,4 58, 65,3 48,4 58,1 65,4 49,4 59,3 66,7
50 32 38 42,8 33,7 40,4 45,5 33,7 40,5 45,5 31,7 38,1 42,8
40 26 31 35,3 25,9 31,1 35 25,9 31,1 35 26,2 31,4 35,4

1,2
25 16 19 21,6 16,5 19,8 22,3 16,5 19,8 22,3 16 19,2 21,6
20 13 15,7 17,6 12,8 15,3 17,3 12,8 15,4 17,3 13,1 15,7 17,6
5 3,4 4,1 4,7 3,2 3,8 4,3 3,2 3,8 4,3 3,45 4,1 4,6
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Т а б л и ц а  6
Суточная загрузка сырья при термофильном способе брожения

Vст, м3 D, м
bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9
500

3,6
64,5 77,5 87,1 64,1 76,9 86,5 64,1 76,9 86,5 64,5 77,5 87,1

250 32,9 39,5 44,4 32,4 38,9 43,8 32,5 39 43,8 32,9 39,5 44,
125 17 20,4 22,9 16,5 19,8 22,3 16,5 19,9 22,3 17 20,4 22,9
100

2,4
12,8 15,4 17,3 13,2 15,9 17,9 13,2 15,9 17,9 12,8 15,4 17,3

75 9,88 11,9 13,3 9,67 11,6 13,1 9,68 11,6 13,1 9,9 11,9 13,3
50 6,34 7,61 8,55 6,74 8,09 9,1 6,74 8,09 9,1 6,34 7,61 8,56
40

1,2

5,23 6,3 7,1 5,19 6,22 7 5,19 6,22 7 5,24 6,28 7,07
25 3,2 3,83 4,32 3,3 3,9 4,46 3,3 3,96 4,46 3,2 3,84 4,32
20 2,61 3,13 3,52 2,56 3,07 3,46 2,56 3,07 3,45 2,61 3,13 3,52
5 0,69 0,83 0,93 0,64 0,77 0,86 0,64 0,77 0,86 0,69 0,83 0,93

Т а б л и ц а  7
Суточная загрузка сырья при термотолерантном способе брожения

Vст, м3 D, м
bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9
500

3,6
35,9 43 48,4 35,6 42,7 48 35,6 42,7 48,1 35,9 43 48,4

250 18,3 21,9 24,7 18 21,6 24,3 18 21,6 24,3 18,3 21,9 24,7
125 9,43 11,3 12,7 9,19 11 12,4 9,19 11 12,4 9,44 11,3 12,7
100

2,4
7,13 8,56 9,63 7,36 8,83 9,93 7,36 8,83 9,93 7,14 8,56 9,63

75 5,49 6,59 7,41 5,38 6,45 7,26 5,38 6,45 7,26 5,49 6,59 7,41
50 3,52 4,23 4,75 3,75 4,5 5,06 3,75 4,5 5,06 3,52 4,23 4,76
40

1,2

2,91 3,49 3,93 2,88 3,46 3,89 2,88 3,46 3,89 2,91 3,49 3,93
25 1,78 2,13 2,4 1,83 2,2 2,48 1,83 2,2 2,48 1,78 2,13 2,4
20 1,45 1,74 1,96 1,42 1,71 1,92 1,42 1,71 1,92 1,45 1,74 1,96
5 0,38 0,46 0,52 0,36 0,43 0,48 0,36 0,43 0,48 0,38 0,46 0,52

Т а б л и ц а  8
Суточная загрузка сырья при мезофильном способе брожения

Vст, м3 D, м
bсф = 0,5 м bсф = 1 м hконус = 0,5 м hконус = 1 м

2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9 2/3 0,8 0,9
500

3,6
32,3 38,7 43,6 32 38,5 43,3 32 38,5 43,3 32,3 38,7 43,6

250 16,4 19, 22,2 16,2 19,5 21,9 16,2 19,5 21,9 16,4 19, 22,2
125 8,49 10,2 11,5 8,27 9,92 11,2 8,27 9,92 11,2 8,49 10,2 11,5
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100
2,4

6,42 7,7 8,67 6,62 7,95 8,94 6,62 7,95 8,94 6,42 7,7 8,67
75 4,94 5,93 6,67 4,84 5,81 6,53 4,84 5,81 6,53 4,94 5,93 6,67
50 3,17 3,8 4,28 3,37 4,04 4,55 3,37 4,04 4,55 3,17 3,8 4,28
40

1,2

2,62 3,14 3,53 2,59 3,11 3, 2,59 3,11 3, 2,62 3,14 3,53
25 1,6 1,92 2,16 1,65 1,98 2,23 1,65 1,98 2,23 1,6 1,92 2,16
20 1,3 1,57 1,76 1,28 1,54 1,73 1,28 1,54 1,73 1,3 1,57 1,76
5 0,34 0,41 0,47 0,32 0,38 0,43 0,32 0,38 0,43 0,34 0,41 0,47

Аппроксимация данных линейной функцией позволила полу-
чить зависимости полезного объёма метантенка от его стандартного 
объёма при h = 0,5 и b = 1 м:

Vп = 0,9619·Vст + 1,3825,                               (1)

где Vп – полезный объём метантенка, м3;
Vст – стандартный объём метантенка, м3.
Кроме этого, были получены зависимости объёма субстрата 

при различных степенях загрузки для тех же реакторов от стандарт-
ного объёма:

V
c
[0,666] = 0,641·Vст + 0,921;                            (2)

V
c
[0,8] = 0,769·Vст + 1,106;                                (3)

V
c
[0,9] = 0,865·Vст + 1,244,                                (4)

где V
c
 – объём загружаемого субстрата, м3.
Кроме этого, нами была определена суточная потребность реак-

торов при разной степени загрузки на примере термофильного режи-
ма брожения от стандартного объёма при t = 55 0C (h = 0,5 и b = 1):

V
cп[0,666] = 0,128·Vст + 0,184;                            (5)

V
cп[0,8] = 0,153·Vст + 0,221;                                (6)

V
cп[0,9] = 0,173·Vст + 0,248,                                (7)

где V
cп – суточная загрузка субстрата, м3.

Приложение таблицы 8
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Были получены коэффициенты k и b линий тренда (согласно 
зависимостям (2)–(4)) от степени загрузки субстрата в метантенки 
при h = 0,5 и b = 1: 

k = 0,961·СЗ;                                          (8)

b = 1,382·СЗ,                                          (9)

где k и b – коэффициенты в линии тренда y = k·x + b;
СЗ – степень загрузки полезного объёма метантенков (СЗ = 0,666; 

0,8 и 0,9).
Аналогичным путём получены коэффициенты k и b линий 

тренда (зависимости (5)–(7)) от степени загрузки субстрата при тер-
мофильном режиме брожения:

k = 0,192·СЗ;                                        (10)

b = 0,276·СЗ,                                        (11)

Расхождения между реальным и стандартным объёмами метан-
тенков составят:

Vполн = 0,983·V
cт + 1,056,                             (12)

где Vполн – фактический объём реактора, м3.
Как видно из уравнений, зависимости носят линейный харак-

тер. Коэффициент достоверности аппроксимации равен 1.
Результаты исследований необходимы для проектирования си-

стем БГУ горизонтального типа. Полученные зависимости объёма 
субстрата при различных режимах работы БГУ и степенях загрузки 
реакторов необходимы для определения фактического объёма, вы-
хода биогаза и шлама на удобрения.
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Расчет основных параметров сети при несимметричных 
режимах нагрузки для различных схем заземления

А. В. Белов, канд. техн. наук,
Н. В. Белякова (ЧГАА)

С введением в действие 7-го издания Правил устройства элек-
троустановок [1] основной системой заземления нейтрали транс-
форматоров для электроснабжения жилых, административных 
и производственных зданий стала система TN – C – S, т.е. систе-
ма, в которой нулевые рабочий и защитный проводники на голов-
ных участках сети совмещены в одном проводнике PEN, а далее 
в части, соединенной непосредственно с потребителем, разделены 
на проводники N и PE. В то же время существует ещё огромное 
количество зданий, электроснабжение которых осуществляется по 
старой системе TN – C, т.е. системе, в которой нулевые рабочий N 
и нулевой защитный PE проводники совмещены в одном проводни-
ке PEN на всем протяжении сети.

В связи с этим возникает необходимость сравнить указанные 
системы при наиболее характерных несимметричных режимах на-
грузки, оценить, насколько они отличаются с точки зрения безопас-
ности, а также определить, при каких условиях система TN – C – S 
обеспечивает требования безопасности.

Для примера возьмем практическую схему замещения элек-
троустановки с системой заземления TN – C (рис. 1). Здесь AU , ВU  
и СU  – фазные напряжения питающего трансформатора. От транс-
форматора через три фазных проводника сопротивлением, напри-



Секция 10   29

мер, по R
f
 = 0,3 Ом подключены три электроприемника, которые 

приняты различной мощности с эквивалентными сопротивлениями 
RА = 1000 Ом, RВ = 50 Ом и RС = 10 Ом, что по мощности пример-
но соответствует 50 Вт, 1 кВт и 5 кВт. Корпуса электроприемни-
ков (обозначены пунктиром) занулены на проводник PEN системы 
(поз. 2). Нейтраль трансформатора N (поз. 1) заземлена, причем со-
противление заземлителя растеканию тока равно (согласно ПУЭ) 
R

Z1
 = 4 Ом. На входе в здание (поз. 3) установлен промежуточный 

заземлитель с сопротивлением растеканию тока (согласно ПУЭ) 
R

Z2
 = 10 Ом. Нулевой провод R

N1
 = 0,2 Ом

 
проходит от нейтрали 

к промежуточному заземлителю (поз. 3) и затем продолжается от за-
землителя к корпусам оборудования (поз. 2) R

N2
 = 0,1 Ом.

АU ВU СU

fR fR fR

N1R

AR BR
CR

K

NU

AI BI CI

RAU RBU RCU

RfAU RfBU RfCU

2ZR

N2R
N2I

1

2

3

N1I

2ZI

I II III

IV
1ZR1ZI

Рис. 1. Схема замещения электроустановки с системой заземления TN – C

Схема (рис. 1) фактически представляет собой модель системы 
TN – C, в которой достаточно изменить величины сопротивлений, 
чтобы получить требуемые режимы работы системы.

Так, для того, чтобы исследовать однофазное короткое замыка-
ние фазы С, достаточно приравнять нагрузку в фазе нулю (RС = 10 Ом) 
и проследить за изменением токов и напряжений. Учитывая, что на 
практике далеко не всегда вход в здание оборудован заземляющим 
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контуром, рассматриваем и режимы без этого заземлителя. Рассмо-
трены следующие несимметричные режимы:

– неравномерная нагрузка фаз (исходный режим);
– однофазное короткое замыкание без учета промежуточного 

заземлителя (RС = 10 Ом, R
Z2

 = ∞);
– то же с учетом промежуточного заземлителя (RС = 0 Ом, 

R
Z2

 = 10 ОМ);
– обрыв нулевого провода без учета промежуточного заземли-

теля (R
N1

 = ∞, R
Z2

 = ∞);
– то же при наличии промежуточного заземлителя (R

N1
 = ∞, 

R
Z2

 = 10 Ом).
Комплекс напряжения фазы А примем равным: 220 B.AU j  

Тогда комплексы напряжений фаз В и С равны соответственно: 

 190,5 110 B,BU j    190,5 110 B.CU j  
Решение задачи производим с помощью законов Кирхгофа (см., 

например, [2]). По первому закону Кирхгофа составляем уравнения 
баланса токов для узлов 1, 2 и 3:

1 1 0;A B C N ZI I I I I         

2 0;A B C NI I I I      

2 1 0.N N ZI I I     

По второму закону Кирхгофа составим баланс падений напря-
жения в контурах I, II, III и IV:

   A A f B B f A BI R R I R R U U        ;

   B B f C C f B CI R R I R R U U        ;

  1 1 2 2C C f N N N N CI R R I R I R U       ;

1 1 1 1 2 2 0.N N Z Z Z ZI R I R I R      

Решение системы уравнений производилось с использованием 
программы Mathcad. 
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Такие же режимы исследовались в применении к системе TN – 
C – S, схема замещения которой представлена на рисунке 2. 

АU ВU СU

fR fR fR

N1R

AR BR
CR

K

NU

AI BI
f CI

RAU RBU RCU

RfAU RfBU RfCU

2ZR

N2R

N2I

1

2

3

N1I

2ZI

I II III

IV
1ZR1ZI

V

PEIPER

RCI

4 PEU

Рис. 2. Схема замещения системы TN – C – S

На схеме узел 3 играет роль главной заземляющей шины. К нему 
от нейтрали трансформатора (поз. 1) с заземлителем R

Z1
 = 4 Ом под-

ходит проводник PEN (R
N1

 = 0,2 Ом). С узлом 3 соединен также выход 
повторного заземлителя R

Z2
 = 10 Ом. К нему же подключен нулевой 

защитный проводник PE (R
PE

), который, в свою очередь, присоединен 
к корпусам электроприемников (корпуса показаны пунктиром). При-
мем сопротивление проводника PE равным R

PE
 = 0,1 Ом. С главной 

заземляющей шиной (поз. 3) соединена нулевая шина N, к которой 
присоединен нулевой рабочий проводник, сопротивление которого 
примем также равным R

N2
 = 0,1 Ом.

В результате сравнения систем TN – C и TN – C – S получены 
следующие результаты:

1. В исходном режиме, из-за большой разницы в нагрузках, 
отклонение напряжения в фазах несколько превышало норму. Так, 
в наиболее нагруженной фазе (по ГОСТ 13109-97) оно составило 
δU = 5,4 % (против 5 % по норме), коэффициент несимметрии 
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по нулевой последовательности K
0U

 = 4 % (против 2 % по норме). Эти 
показатели одинаковы для обеих систем.

2. В режиме однофазного короткого замыкания (КЗ) в системе 
TN – C происходит вынос потенциала по нулевому проводу на корпу-
са оборудования, которые оказываются под напряжением U

N
 = 109 B 

(векторная диаграмма напряжений представлена на рисунке 3). При-
менение промежуточного заземления позволяет снизить потенциал 
до 88 В, что, однако, недостаточно (необходимо не более 50 В).

При этом электроприемники в фазах А и В оказываются под на-
пряжением U

RA
 = 290 B и U

RB
 = 288 B соответственно, что более чем 

на 30 % превышает номинальное. Это может привести к выходу из 
строя оборудования.

В системе TN – C – S возможны 2 варианта однофазных КЗ: на 
нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный PE. В послед-
нем (самом распространенном) случае корпуса оборудования также 
оказываются под напряжением U

N
 = 109 B, только вынос потенциала 

происходит не по проводнику N, а по проводнику PE.
3. Обрыв нулевого провода. Векторная диаграмма системы 

TN – C при неравномерной нагрузке фаз и при обрыве проводни-
ка PEN представлена на рисунке 4. При обрыве проводника PEN 
в случае неравномерной нагрузки фаз происходит существенный 
перекос напряжений. В нашем случае напряжение в наиболее на-
груженной фазе упало до U

RC
 = 64 B, а в наименее нагруженной 

фазе возросло до U
RA

 = 350 B, что опасно для оборудования. По-
тенциал на корпусах оборудования достиг U

N
 = 164 B, что опасно 

для человека. Применение промежуточного заземлителя позволяет 
снизить его до 74 В. 

В системе TN – C – S перекос фаз точно такой же, как и в систе-
ме TN – C, однако потенциал на корпусах оборудования равен нулю, 
поскольку по проводнику PE, связанному с заземляющей шиной, ток 
в этом режиме не протекает.

В целом следует отметить, что система TN – C – S имеет те же 
недостатки, что и система TN – C. Однако она имеет одно существен-
ное преимущество: в сети TN – C – S возможно использование 
УЗО. Это устройство в силу своей чувствительности и быстродей-
ствия позволяет обеспечить необходимую безопасность для челове-
ка и оборудования.
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Рис. 3. Векторная диаграмма
напряжений при однофазном КЗ
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Рис. 4. Векторная диаграмма
напряжений при обрыве

проводника PEN в системе TN – C

Общий вывод: система TN – C – S эффективна только при ис-
пользовании устройства защитного отключения (УЗО).
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Энергосбережение – базовая технология создания
эффективного сельского хозяйства

В. Ю. Бибарсов, канд. с.-х. наук,
А. М. Старожуков,
М. Б. Фомин,
Л. Г. Нигматов (Оренбургский ГАУ)

Постепенно набирающий силу в России процесс реализации 
политики энергосбережения крайне необходим в составе комплекса 
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мер по преодолению кризиса национальной экономики. Эффек-
тивность энергосбережения значительно возрастает в тех отраслях 
экономики, где кризисные явления проявляются особенно сильно. 
К числу таких отраслей относится и сельское хозяйство.

Сельское хозяйство в России традиционно является наиболее 
трудной отраслью. Были созданы новые современные отрасли эко-
номики. Однако сельское хозяйство, несмотря на многочисленные 
усилия, оставалось дотационной неэффективной отраслью.

Сельское хозяйство является весьма сложным и своеобраз-
ным объектом с точки зрения энергообеспечения. Но при создании 
системы энергообеспечения сельского хозяйства эти особенности 
учтены не были. В результате была создана громоздкая и неэффек-
тивная система энергообеспечения, которую составляют десятки 
тысяч километров линий электропередач, множество котельных, 
громоздкий металлоемкий машинный парк и многое другое. За по-
следние десятилетия к этим недостаткам добавилась предельная их 
изношенность. В настоящее время система энергообеспечения, как 
и сельское хозяйство в целом, находится в состоянии глубокого си-
стемного кризиса. Современное состояние отечественного сельского 
хозяйства характеризуется:

– низким уровнем производительности труда в сравнении со 
странами Запада. В настоящее время она составляет лишь около 
10 % от американского уровня;

– высокая энергоемкость производимой продукции в 4–6 раз 
выше, чем в странах Запада;

– большим набором используемых технологических и энер-
гетических средств при малом коэффициенте полезного исполь-
зования;

– сложной структурой топливно-энергетического баланса (ТЭБ). 
Основными его составляющими являются следующие виды топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР): дизельное топливо и автобензин 
(около 1/3), электроэнергия (12 %), твердое топливо (более 1/3), газ, 
жидкое печное топливо и др.;

– устаревшим оборудованием и коммуникациями – около 90 % 
их работает за пределами сроков амортизации;

– развалом системы эксплуатации и сервиса, сокращающийся 
парк работоспособных машин;
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– дефицитом работоспособных кадров необходимой квали-
фикации. Положение в сельском хозяйстве непрерывно усложня-
ется стремительным ростом тарифов и цен на ТЭР. Это приводит 
к увеличению доли ТЭР в себестоимости производимой продукции. 
В относительно благополучном 1999 году топливно-энергетическая 
составляющая затрат (ТЭСЗ) себестоимости сельхозпродукции 
в Оренбургской области приблизилась к 50 %. Следовательно, ТЭСЗ 
достигло уровня 55–57 %. К сожалению, ожидать стабилизации цен 
на ТЭР и тем более их снижения – основания нет. Также не предви-
дится в обозримом будущем резкого увеличения сельхозпродукции. 
Эти обстоятельства говорят о том, что тенденция роста ТЭСЗ в себе-
стоимости сельхозпродукции сохранится и далее. Сохранение этой 
тревожной тенденции приведет к падению объема механизирован-
ных работ, а следовательно, дальнейшему снижению производитель-
ности труда и общему снижению производства сельхозпродукции.

Создается реальная угроза продовольственной безопасности.
Остановить такую мрачную перспективу возможно только ак-

тивной реализацией политики энергосбережения на основе единой 
энергетической стратегии на ближайшие 15–20 лет.

Таким образом, в современных условиях энергосбережение 
объективно должно стать базовой технологией приостановления 
разрушительных тенденций в сельском хозяйстве. Откладывать ак-
тивную работу по энергосбережению – это значит приближать ка-
тастрофические явления в сельском хозяйстве. В процессе реализа-
ции энергосбережения используется метод системной интеграции, 
передового опыта и научных достижений в энергетике, техноло-
гии сельскохозяйственного производства, а также экономических, 
организационно-правовых аспектов и социальной политики села. 
Размеры отставания нашего сельского хозяйства от стран-аналогов 
по этим показателям нельзя рассматривать как потенциал энерго-
сбережения. Существует комплекс объективных факторов, которые 
не позволят нашему сельскому хозяйству достичь показателей стран 
Запада. В число таких факторов входят:

– своеобразие географического положения и размеров России. 
Россия занимает 1/7 часть земной суши в Северном полушарии, 
ориентированной на Арктику. Среднегодовая температура коле-
блется по территории от плюс 10–15 °С до минус 10–15 °С. Около 
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половины сельхозугодий находится в зонах рискованного земледе-
лия, зонах систематического переувлажнения, зонах с коротким лет-
ним периодом;

– различная густота населения в сельскохозяйственных райо-
нах и с различными расстояниями между сельскими населенными 
пунктами. Это является причиной появления протяженных энерго-
коммуникаций: ЛЭП, газопроводов, дорог;

– различные структуры ТЭБ в хозяйствах, организациях, насе-
ленных пунктах в связи с нахождением в различных температурных 
условиях и сельскохозяйственных зонах (лесных, степных, полу-
степных) и зонах с различными природными запасами ТЭР. С учетом 
перечисленных объективных факторов потенциал энергосбереже-
ния сельского хозяйства России можно оценивать как возможность:

– снизить энергоемкость сельхозпродукции в 3–5 раз;
– повысить эффективность топливно-энергетических ресурсов 

в 5 раз и более;
– снизить в сравнении с настоящим периодом ТЭСЗ в себестои-

мости продукции в 3–5 раз.
Для реализации полного потенциала энергосбережения в ко-

роткие сроки и с наименьшими затратами необходима единая энер-
гетическая стратегия, главная цель которой должна состоять в глу-
бокой реконструкции сельского хозяйства. В процессе её реализации 
необходимо решить:

– научно-технические проблемы по построению эффективной 
системы энергообеспечения сельского хозяйства и сельских терри-
торий: принципиально новая стационарная система энергообеспе-
чения, современные мобильные технологические и транспортные 
средства;

– технологические проблемы: высокоэффективные энергосбе-
регающие технологии производства продукции;

– организационные проблемы: создать современные агропред-
приятия на основе глубокой специализации их деятельности по вы-
пуску продукции с решением вопросов правовых и экономических 
отношений;

– кадровые проблемы: подбор, переподготовка кадров;
– социальные проблемы села, в частности, создание современ-

ного уровня комфорта сельского жилого фонда.
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Выполнение этих мероприятий потребует вложения больших 
финансовых ресурсов. Поэтому единая энергетическая стратегия 
должна предусматривать два этапа:

– первый этап – восстановление, некоторая модернизация су-
ществующего сельского хозяйства и подготовка её глубокой рекон-
струкции;

– второй этап – глубокая реконструкция села.
Каждый из этих этапов имеет свою стратегию, потенциал энер-

госбережения и методы достижения целей. Стратегия этих этапов 
является органически неотъемлемой частью единой энергетической 
стратегии. Одна из главных целей стратегии первого этапа состоит 
в снижении энергоемкости продукции в 1,5 раза, т. е. на 1/3. Это до-
стигается:

– формированием энергосберегающего сознания населения и ра-
ботающих;

– повышением квалификации всех работающих с энергетиче-
ским и технологическим оборудованием;

– энергетической паспортизацией предприятий и организаций;
– организацией эффективного учета расходования ТЭР, в том 

числе установка приборов учета как на стационарных, так и на мо-
бильных объектах;

– установкой простейших средств регулирования;
– восстановлением в полном объеме технологий производства 

сельхозпродукции;
– восстановлением системы эксплуатации и технологического 

сервиса;
– достижением паспортных технологических режимов суще-

ствующего энергетического и технологического оборудования;
– исключением нерациональных затрат ТЭР (утеплением, 

устранением утечек, холостого хода оборудования).
Другая цель этого этапа состоит в создании базы для предстоя-

щей на втором этапе глубокой реконструкции сельского хозяйства. 
Эта цель достигается созданием демонстрационных зон: демонстра-
ционных объектов, сельскохозяйственных предприятий и населен-
ных пунктов высокой энергетической эффективности.

Демонстрационные зоны будут положены в основу типовых про-
ектов, включающих в себя решение технических, технологических, 
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организационно-правовых и кадровых вопросов. Таким образом, вы-
полнение единой энергетической стратегии в сельском хозяйстве в те-
чение ближайших пяти лет позволит оздоровить сельское хозяйство 
и заложить основу для предстоящей коренной реконструкции сельско-
го хозяйства.

Должны быть созданы эффективные системы энергообеспе-
чения сельских населенных пунктов (под сельским населенным 
пунктом понимается совокупность производственных и жилищно-
коммунальных объектов). Высокая эффективность этих систем до-
стигается оптимизацией внешних и внутренних энергокоммуника-
ций, применением современных источников преобразования ТЭР 
(например, мини-ТЭС различной мощности), использованием эф-
фективных способов и технических средств передачи, распределе-
ния энергии, современных средств регулирования энергетических 
и технологических режимов, широким применением возобновляе-
мых источников энергии и альтернативных видов топлива. Произой-
дет существенное оздоровление сельского хозяйства. А главное, у 
сельхозпроизводителя появляется вкус к эффективному использо-
ванию ТЭР и научно-техническому прогрессу. Их основой должны 
стать рационально спроектированные во всех отношениях аграрные 
предприятия, техника, технология, организационные принципы ко-
торых будут соответствовать последним достижениям науки. Кадро-
вый состав таких предприятий будет использовать в полной мере 
науку как наиболее эффективную производительную силу.

Процесс интеграции частных решений по совершенствованию 
техники, технологии, организации и экономики производства завер-
шается разработкой комплексного типового проекта предприятия 
на основании передовых достижений. Материальным воплощением 
комплексного проекта является демонстрационная зона: действую-
щий производственный, социальный, административный и другой 
объект, сельскохозяйственное предприятие, сельский населенный 
пункт. Следует отметить, что качественное выполнение единой 
энергетической стратегии и преобразование его в технологию созда-
ния эффективного сельского хозяйства возможно при четкой работе 
рассмотренного выше механизма реализации. Звеньями этого меха-
низма реализации должны стать, например, в Оренбургской области: 
кафедры Оренбургского государственного аграрного университета, 
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ВНИИМС, ЗАО «Оренбургская птицефабрика» с его предприятия-
ми, сельскохозяйственные предприятия, отраслевые управления 
сельского хозяйства, проектные организации и КБ, строительно-
монтажные организации.

Выводы
1. Сельское хозяйство в силу его относительной отсталости об-

ладает высоким потенциалом энергосбережения.
2. Для реализации этого потенциала требуются не только техни-

ческие, но и научные, технологические, организационно-правовые, 
экономические и другие мероприятия.

3. Существующие тенденции, связанные с ростом цен и тари-
фов на ТЭР, приближают сельское хозяйство к резкому снижению 
механизированных работ и снижению роста сельхозпроизводства.

4. Единственным препятствием к нарастанию отрицательных 
тенденций в сельском хозяйстве может стать энергосбережение на 
основе единой энергетической стратегии.

5. Наличие единой энергетической стратегии и механизма ее 
реализации превращает энергосбережение в технологию создания эф-
фективного сельского хозяйства, основу которого составляют совре-
менные (европейского образца) сельскохозяйственные предприятия.

* * *

Стратегия создания запасов при обслуживании
сельских распределительных сетей

Д. В. Буторин (ЧГАА)

Начиная с семидесятых годов, началось бурное проникновение 
математических методов в экономические исследования. Одним из 
результатов этого процесса явилось создание междисциплинарной 
области знаний – теории управления запасами.

Предметом теории управления запасами является выбор стра-
тегии управления и отыскание и минимизация функции затрат [1]. 
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Под стратегией управления запасами понимают правила определе-
ния момента восполнения запаса и объема поставок. Функция затрат 
представляет собой математическое выражение, описывающее об-
щие издержки, связанные с запасом, т.е. затраты на его приобрете-
ние, транспортировку, хранение, возможное омертвление денежных 
средств и покрытие убытков в случае недообеспеченности потреби-
теля, если созданный запас окажется недостаточно велик.

В свете теории управления запасами, оптимальное управление 
ими сводится к выбору рациональной стратегии управления и к раз-
работке и отысканию минимума функции затрат (в математических 
терминах – к оптимизации целевой функции).

Большинство практических задач приводит к четырем страте-
гиям управления, которые принадлежат к классу простейших. Их 
оптимальность теоретически доказана для широкого круга ситуаций 
[2]. Классификация простейших моделей приведена на рисунке 1.

 
Простейшие стратегии 
управления запасами 

Стратегии критического 
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Рис. 1. Классификация простейших стратегий управления запасами

В периодических стратегиях пополнение запаса производится 
через фиксированные моменты времени, равные периоду Т поста-
вок. В стратегиях критического уровня пополнение производится 
при условии, что уровень текущего запаса снизился до некоторой 
фиксированной величины s. Каждая из этих политик различается 
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еще и по способу определения объема поставок: они имеют либо 
постоянный объем q, либо пополнение производится до некоторого 
максимального уровня запаса n, который всегда один и тот же. Таким 
образом, каждая из четырех простейших стратегий характеризуется 
двумя параметрами: (Т, n), (T, q), (s, n), (s, q).

Как показывают правила эксплуатации электрооборудования 
электрических распределительных сетей сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в сфере обслуживания сетевых районов, ава-
рийный резерв запасных элементов должен пополняться после каждой 
замены отказавшего элемента со склада вышестоящей организации 
[3]. В качестве этой организации обычно является производственное 
отделение электрических сетей (ПЭС). В связи с этим существующую 
стратегию пополнения аварийного резерва района электрических се-
тей (РЭС) можно записать в виде (n – 1, n), где s = n – 1.

К достоинству существующей стратегии создания аварийного 
резерва можно отнести большую надежность обеспечения запас-
ными элементами, выражающегося в высокой работоспособности 
эксплуатирующихся линий электропередач. С другой стороны зна-
чительное число s аварийных элементов, хранящихся на складе РЭС, 
приводит к дополнительным затратам на физическое хранение этих 
элементов и на омертвление вложенных в них денежных средств.

Учитывая вышесказанное, при создании аварийного резерва за-
пасных элементов РЭС для эксплуатации сельских распределитель-
ных сетей необходимо разрабатывать такую стратегию создания это-
го резерва, которая бы обеспечивала разумный компромисс между 
стремлением сокращения затрат на аварийные запасы и надежно-
стью обслуживания спроса на эти запасы.

Список литературы
1. Рыжиков Ю. И. Управление запасами. М. : Наука, 1969. 344 с.
2. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. 

СПб. : Питер, 2001. 376 с.
3. Типовые нормы и нормативы потребности в резервном элек-
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Исследование деградации светового потока от наработки
по времени агропромышленного светодиодного светильника

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

На данный момент на освещение в промышленно развитых 
странах тратится 15–20 % производимой электроэнергии [1]. В сель-
скохозяйственных предприятиях, в условиях современного рынка 
существует проблема снижения себестоимости производства. Для 
этого необходимо внедрение осветительных установок, потребля-
ющих меньшее количество электроэнергии. Решая данную задачу, 
в настоящее время на рынке предлагаются специальные светодиод-
ные светильники, предназначенные для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции в теплицах и оранжереях.

Однако имеют место некоторые проблемы при изготовлении 
и эксплуатации как самих светодиодов, так и светильников на их 
основе. Эти проблемы до сих пор недостаточно исследованы. Наи-
более значимой из всего спектра существующих проблем является 
проблема изменения (деградации) всего комплекса первоначальных 
параметров светодиодов в целом. Установление связи между скоро-
стью деградации важнейших параметров светодиодов в процессе 
наработки с величинами этих параметров до наработки даёт воз-
можность предсказывать срок службы светодиодов в процессе экс-
плуатации. Согласно ГОСТ 6825-91, стабильность светового потока 
светильников, должна быть не менее 70 %, т.е. его потеря не должна 
превышать 30 % [2]. 

Для исследования параметров деградации был выбран агропро-
мышленный светодиодный светильник компании XLight XLD-FL12-
AGRO-220-115-01, показанный на рисунке 1.

При проведении ресурсных испытаний прожектора светодиод-
ного светильника был использован испытательный стенд [4]. Стенд 
способен создавать и длительно поддерживать температуру среды 
внутри камеры (в зоне работающего светодиодного светильника) в 
заданных пределах (выше температуры окружающей среды) и реги-
стрировать световую отдачу светодиодного светильника.
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Рис. 1. Светодиодный светильник XLight XLD-FL12-AGRO

Светодиодный светильник, помещенный в камеру стенда, был 
включен длительное время при температуре окружающей среды, 
равной 23 0С [3]. Данная температура соответствует средней тем-
пературе для выращивания рассады огурцов. Результаты измерений 
показаний датчика люксметра занесены в таблицу 1.

Т а б л и ц а  1
Зависимость изменения освещенности датчика люксметра

от наработки по времени

T (час) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
E (Лк) 149,5 149,9 146 139 129,5 123,5 121,5

На основании полученных данных построен график, показан-
ный на рисунке 2.
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Рис. 2. График изменения светового потока светодиода
от времени наработки

Результаты исследования показали, что, с увеличением вре-
мени наработки сила светового потока с течением времени падает. 
Причем скорость падения силы света от наработки уменьшается. 
На протяжении наработки 6000 часов световой поток светодиодного 
светильника уменьшился на 18,7 %. Таким образом, график падения 
светового потока светодиода можно использовать при создании ме-
тодики ускоренных испытаний на долговечность. 
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Причины отказов электродвигателей погружных насосов 
и мероприятия по их устранению

В. А. Буторин, докт. техн. наук,
Р. Т. Гусейнов (ЧГАА)

Для бытовых нужд сельского населения и для орошения земель 
широко используются подземные воды. Почти в каждом сельскохо-
зяйственном предприятии, фермерском хозяйстве имеется несколь-
ко скважин, оборудованных погружными электронасосами. В связи 
с этим в сельском хозяйстве все более заметную роль начинают 
играть погружные электродвигатели. В краях и областях создаются 
новые организации по эксплуатации и ремонту электрифицирован-
ных установок для подземного водоснабжения.

Проведенные наблюдения показывают, что срок службы по-
гружных электронасосов значительно меньше срока, установленно-
го заводами-изготовителями, и составляет в среднем 40 % нормиро-
ванного. Согласно статистике, около 70 % неисправностей электро-
насосов приходится на электродвигатели [1; 2].

Надежность погружных электродвигателей зависит от кон-
структивных и технологических факторов, устройств защиты от ава-
рийных режимов, а также от условий и уровня эксплуатации [1; 2; 3].

Основные причины выхода погружных электродвигателей из 
строя следующие:

– недостаточный уровень эксплуатации (по этой причине про-
исходит 20 % всех повреждений);

– особо жесткие условия эксплуатации, связанные с частыми 
включениями погружных электродвигателей, в процессе которых 
происходит сухое трение вала ротора об упорную пяту – 20 % всех 
повреждений;

– отсутствие надежной защиты от аварийных режимов (пере-
грузка, работа на двух фазах и др.) – 20 %;

– влияние условий окружающей среды – 30 %.
Проведенный анализ причин преждевременного выхода из строя 

погружных электродвигателей, работающих в сельском хозяйстве, 
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позволяет сделать вывод об их процентном соотношение, которое 
приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Основные причины выхода из строя погружных электродвигателей

№ п/п Причина выхода Доля, %
1 Отсутствие надежной защиты от аварийных режимов 20
2 Влияние условий окружающей среды 30
3 Недостаточный уровень эксплуатации 20
4 Износ опорной пяты 20
5 Прочие 10

В результате многочисленных исследований [1; 2; 3] установ-
лено, что такие аварийные режимы, как неполнофазные режимы 
и перегрузка, являются причиной преждевременного старения изо-
ляции обмоток электродвигателя.

Исследования показали, что узлами и деталями, ограничи-
вающими ресурс работы погружных электродвигателей, является 
изоляция обмотки статора, радиальный и упорный подшипники, 
короткозамкнутая обмотка ротора. Контроль износа подшипников 
и упорной пяты представляют сложную задачу в решении вопроса 
долговечности работы погружных электродвигателей.

Пята с подпятником воспринимает всю вертикальную нагруз-
ку: механическую (вес вращающихся частей агрегата) и часть не-
уравновешенной гидравлической нагрузки, создаваемой рабочими 
колесами при работе агрегата. Пяту изготовляют из хромистой или 
нержавеющей стали и в основании электродвигателя. Подпятник 
резинометаллический расположен на основании вала ротора и за-
креплен к нему винтами. Подпятник является одной из наиболее от-
ветственных частей агрегата, он в основном выходит из строя из-за 
частых включений погружных электродвигателей, в процессе кото-
рых происходит сухое трение подпятника об упорную пяту. Электро-
двигатели насосов отказывают также из-за неправильного сопряже-
ния с насосом, нарушения нормальной смазки и охлаждения водой 
или попадания в корпус электродвигателя механических примесей 
вместе с водой [2].
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В настоящее время в эксплуатации находятся в основном элек-
тродвигатели следующих двух типов: МАПЗМ (машина асинхрон-
ная погружная третьей серии модернизированная) и ПЭДВ (погруж-
ной электрический двигатель водонаполненный).

Погружные двигатели старых серий негерметизированы, их по-
лость соприкасается с водой через мелкий сетчатый фильтр. Вода 
химически воздействует на изоляцию обмотки и металлические ча-
сти двигателя, а абразивные частицы, несмотря на наличие фильтра, 
вызывают износ изоляции и подшипников [1; 2].

Электродвигатель типа МАПЗМ – полугерметизированный, 
а ПЭДВ – полностью герметизирован. Двигатели ПЭДВ имеют наи-
лучшую эксплуатационную надежность. Однако их надежность не-
достаточна, наработка до ремонта колеблется в пределах от 2600 до 
4200 ч, что почти в два раза ниже гарантированной заводами-
изготовителями. Вероятность безотказной работы нового электро-
двигателя в реальных условиях эксплуатации составляет в среднем 
не более 0,2 от нормированной [2].

Средний срок службы для постоянно загруженных погружных 
электродвигателей колеблется в пределах от 1,2 до 1,5 года. Одной 
из основных причин неудовлетворительной надежности погружных 
электродвигателей является коррозия металлических частей и старе-
ние изоляции обмоток. Эти процессы происходят как в работающем, 
так и в неработающем электродвигателе, который рекомендуется за-
ливать дистиллированной водой [2; 3].

Для повышения эксплуатационной надежности погружных 
электродвигателей необходимо защитить их от воздействия окру-
жающей среды. В качестве такой защиты предложено заполнять 
электродвигатели дистиллированной ингибированной водой. Как 
правило, все воды скважин содержат различные примеси. В гер-
метизированном электродвигателе, заполненном дистиллирован-
ной водой, состав добавляемого ингибитора остается постоянным. 
Оптимальный состав этого ингибитора следующий: уротропин – 
2,4 г/л; нитрит натрия 1,09 г/л; хромат калия – 0,62 г/л. При таком 
составе ингибитора скорость коррозии деталей и узлов электродви-
гателей значительно замедляется [1].

Ингибированная дистиллированная вода наименее активна 
и по отношению к изоляции обмоток. Опыт показывает, что 
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в погружных электродвигателях слабым узлом является место 
соединения обмотки с кабелем. Применение липкой полихлорви-
ниловой ленты не дает положительного эффекта. Усиление изо-
ляции в месте соединения лаком цапон привело к желаемому ре-
зультату [3].

Более 100 штук погружных электродвигателей, залитых ин-
гибированной дистиллированной водой с изоляцией мест соедине-
ния обмоток, усиленной при помощи лака цапон, были поставлены 
на пробную эксплуатацию, которая показала, что средний срок их 
службы возрос более чем в 2,5 раза [2].

Следует учесть дешевизну ингибитора и возможность его при-
готовления в любой химической лаборатории. Приготовленный рас-
твор дистиллированной воды с оптимальным составом ингибитора 
имеет длительный срок хранения. Он может быть заранее подготов-
лен и расходоваться по мере надобности [1; 3].

Погружные электродвигатели снабжаются станциями управле-
ния старой серии ПЭТ и новой, изготовленной на логических эле-
ментах, типа ШЭТ. При комплектовании электродвигателей стан-
циями типа ПЭТ по вине последних выходит из строя 15 % электро-
двигателей, а при наличии станции типа ШЭТ – только 8 % [1; 3].

Таким образом, эксплуатационная надежность погружных 
электродвигателей может быть заметно повышена простыми мерами 
при очередных ремонтах и ревизиях их в эксплуатации.
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водоподъемных скважин. М. : Недра, 1989. 192 с.

3. Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для 
воды ЭЦВ 10–63. Завод «Южгидромаш», 2010.
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Обеспечение работоспособности сельских
распределительных сетей напряжением 35 кВ,
расположенных в обводнённых грунтах
и в зонах повышенной ветровой нагрузки

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

Практика эксплуатации линий электропередачи сельских рас-
пределительных сетей напряжением 35 кВ показала, что на эффектив-
ность их функционирования основное влияние оказывает надёжность 
системы «опора-изолятор-провод». Согласно исследованиям, выпол-
ненным под руководством профессора В.Ю. Кабашёва, по данным 
анализа аварийных отключений ВЛ 6–10 кВ общей протяжённостью 
135 369 км за период пятилетней эксплуатации в Башкирской энер-
госистеме 27,3 % недоотпуска электроэнергии произошло из-за по-
вреждения опор и приставок, 20,4 % из-за обрыва проводов, 16 % из-
за схлестывания проводов, 5,1 % из-за повреждения изоляторов. При-
чинами 60,4  % общего количества отключений явились значительные 
ветровые нагрузки, 24,4 % – гололёдно-ветровые нагрузки [1]. 

Статистические данные по аварийным отключениям в Иркут-
ской области за 2009 год [2] показали, что в результате повреждения 
изоляторов и разрушения опор ВЛ10 кВ недоотпуск электроэнергии 
составил 76 % от общего недоотпуска электроэнергии. Аналогичные 
данные получены при эксплуатации ЛЭП на обводнённых грунтах 
в различных регионах России, Украины, Северного Кавказа [1]. Наи-
более значительное количество случаев нарушения устойчивости 
опор, обрывов проводов и повреждения изоляторов происходит при 
эксплуатации ЛЭП на обводнённых грунтах и в зонах повышенной ве-
тровой нагрузки, соответствующей IV и V районам по классификации 
ПУЭ [3]. Такие явления имеют место при эксплуатации не только ВЛ 
10 кВ, но и 35 кВ, смонтированных на железобетонных опорах.

По данным ТОО «Межрегионэнергострой» Костанайской об-
ласти Северного Казахстана, за 2010 год при эксплуатации ВЛ35 кВ 
общей протяженностью 5216 км были выправлены 659 промежу-
точных железобетонных опор, из них 27, приведших к аварийным 
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отключениям ЛЭП; осуществлена выправка 652 поддерживающих 
гирлянд изоляторов, замена 267 изоляторов в подвесных гирляндах, 
устранение 9 обрывов проводов. Значительное количество обрывов 
проводов наблюдалось в 2011 году.

ВЛ 35 кВ составляют свыше 27 % сельских распределительных 
сетей Костанайской области. Коэффициент готовности ВЛ 35 кВ по 
причине отказов системы «опора-изолятор-провод» при эксплуата-
ции на обводнённых грунтах составил в 2010 году 0,978, на необвод-
ненных грунтах – 0,986. 

Для предотвращения обрывов проводов в зонах, соответству-
ющих IV и V районам ветровой нагрузки со скоростным напором 
ветра в диапазоне 550…800 Па при скорости ветра 30…36 м/с [3], 
нами разработана конструкция аэродинамического гасителя коле-
баний. Принцип действия аэродинамического гасителя колебаний 
заключается в создании реактивной силы, направленной противо-
положно скоростному напору ветра, воздействующему на провод. 
В этом случае возмущающая сила колебательного процесса равна 
разности усилия скоростного напора и реактивной силы гасителя, 
что снижает амплитуду, частоту и период колебательного процесса 
проводов, препятствуя их обрыву и разрушению проволок верхнего 
повива от воздействия знакопеременных нагрузок.

Рис. 1. Схема аэродинамического комплекса гасителя колебаний:
1 – входное сопло в виде полого усечённого конуса; 2 – насадка (выходное 
сопло) в виде полого усечённого конуса; D – диаметр входного отверстия 
сопла 1, м; w

1
 – скорость потока воздуха на входе в сопло 1, м/с; d – диаметр 

выходного отверстия сопла 1, м; w
2
 – скорость потока воздуха на выходе 

из сопла 1, м/с
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Аэродинамические комплекты в количестве четырёх или шести 
размещаются на продолговатом элементе в виде клеммы, соединён-
ной болтами или в виде детали трубчатой формы. В первом случае 
гаситель крепится на проводе, во втором на двух подвесках с зажи-
мами подвешивается к проводу.

Аэродинамические комплекты размещаются на продолговатом 
элементе симметрично с двух сторон противоположно друг другу. 
Насадка (выходное сопло) предназначено для увеличения скорости 
истечения потока воздуха из выходного сопла и соответственно уве-
личения реактивной силы R. Диаметр d назначается конструктивно. 
Размер D определяется из соотношения

1

2

0,528
кр

Р
Р

 
 

 
 [4].

Критическое соотношение давлений на входе и выходе сопла 
1 характеризует условие неразрывности струи потока воздуха. При 
d = 40 мм и D = 80 мм D

1
 и l рассчитываются из уравнения термо-

динамики [4]. Соотношение давлений воздушного потока на входе 
и выходе сопла 1 обратно пропорционально площадям входного и вы-
ходного отверстий, соответственно и соотношению скоростей w

1
 и w

2
.

Так как

1

2

4
f

f
  

(f
1
 и f

2
 – площади входного и выходного отверстий сопла 1, м2), то без 

учёта потерь на трение давление на выходе из сопла 1 уменьшится 
в 4 раза, а скорость истечения потока воздуха в 4 раза увеличится.

При этом на основании теоремы об изменении количества дви-
жения [5] при соблюдении условия неразрывности струи воздушно-
го потока пропорционально уменьшится усилие скоростного напора 
ветра, воздействующего на провод [3]. 

По результатам расчётов получено:
1. Для районов III и IV категории по величине скоростного на-

пора ветра 450 и 550 Па с периодичностью один раз в 5 лет [6]:
D = 80 мм; L = 100 мм; l = 170 мм.
2. Для района V категории по величине скоростного напора ве-

тра с периодичностью один раз в 5 лет 700 Па [6]:
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D = 80 мм; L = 100 мм; l = 250 мм.
Для увеличения устойчивости прямых свободностоящих же-

лезобетонных опор ВЛ 35 кВ на стойках СК22.1-1.0, СК22.1-1.1, 
СК22.3-1.0 и СК 22.3-1.1 при эксплуатации ЛЭП на обводнённых 
грунтах взамен закрепления с помощью унифицированных ригелей 
АР-5 и АР-6 [6] осуществлять закрепление в фундаменте, конструк-
ция которого разработана на основе стандартных подножников для 
особо слабых грунтов ФС1-4. Принципиальная схема фундамента 
показана на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема фундамента для свободностоящих железобетонных опор:
1 – опорная плита 2,7×3,5 м; 2 – центральная полая стойка; 3 – ребро (ригель)
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В полую центральную стойку устанавливается стойка опоры 
с последующим бетонированием. Стойка 2 совместно с плитой 1 из-
готавливается методом вибрирования. Ребро 3 также изготавлива-
ется методом вибрирования из железобетона на основе бетона В30 
и В40. Ребра могут располагать как вдоль длинной стороны опор-
ной плиты, так вдоль её короткой стороны. Ребро служит сплошным 
ригелем, а сам фундамент – опорной стенкой [8]. Площадь контак-
та боковой поверхности опорной стенки с грунтом при расположе-
нии ребра вдоль длинной стороны в 2,65 раза больше, чем у стойки 
с двумя ригелями АР-5 и в 2,11 раза больше, чем у стойки с двумя 
ригелями АР-6. Соответственно изменяется и сопротивление грунта 
горизонтальному смещению и повороту фундамента. 

При расположении рёбер вдоль короткой стороны фундамента 
площадь контакта уменьшится на 30 %. На конструкцию фундамента 
получено три изобретения. Выполнен расчёт и сравнительный ана-
лиз углов поворота опоры в основании опоры ПБ 35-3.1т на стойке 
СК22.1-1.0 с проводом АС95/16 при закреплении в различных грун-
тах с помощью ригелей и предлагаемым способом.

Построены математические модели деформирования в виде по-
линомов, представляющих зависимость угла поворота в основании 
стойки от вида грунта и его механических характеристик при нор-
мальном режиме эксплуатации ЛЭП. 

Рис. 3. Зависимость угла поворота β, рад от удельного сцепления грунта
сН, кН/м2 при установке свободностоящей железобетонной опоры
ПБ35-3.1т на стойке СК22.1-1.0 с проводом АС95/16 в глины 

0,50 < I
L
 ≤ 0,75 в копаный котлован с банкеткой и ригелями (1), с ригелями 

без банкетки (2) и в мембранный фундамент (3)
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Математическими расчётами установлено, что угол поворота 
в основании стойки при закреплении опоры в грунте предложенным 
способом в 1,1–3,3 раза меньше по сравнению при закреплении с риге-
лями при установки опоры, а при дальнейшей эксплуатации прогнози-
руемая наработка на отказ ВЛ 35 кВ на опорах СК22.1 в 2.1…2.6 раза 
больше, а при монтаже на опорах СК 22.3 в 2…2,4 раза больше при 
закреплении опор предложенным способом по сравнению с закрепле-
нием с помощью трёх и двух ригелей соответственно [7].

Вывод
Внедрение аэродинамического гасителя колебаний проводов 

и нового способа закрепления прямых свободностоящих опор ВЛ 35 кВ 
могут оказаться существенным фактором повышения эффективности 
функционирования сельских распределительных сетей в системе «опо-
ра – изолятор – провод» при нормальном режиме эксплуатации. 
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Восстановление трансформаторных масел
электромагнитным полем: теоретический аспект

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

В процессе эксплуатации трансформаторных масел в них на-
капливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, 
которые резко снижают качество масел. Масла, содержащие загряз-
няющие примеси, неспособны удовлетворять предъявляемым к ним 
требованиям и должны быть заменены «свежими» маслами. 

Для восстановления отработанных трансформаторных масел 
применяются разнообразные технологические операции, основан-
ные на физических, физико-химических и химических процессах 
и заключаются в обработке масла с целью удаления из него продук-
тов старения и загрязнения. 

В качестве технологических процессов обычно применяют фи-
зические методы очистки, и соблюдается следующая последователь-
ность методов:

– отстаивание – основано на осаждении частиц, находящихся 
в жидкости во взвешенном состоянии;

– механическая очистка – делится на два класса: к первому от-
носятся различные гидравлические фильтры: щелевые, сетчатые, 
бумажные, войлочные и т.д.; во второй класс входят средства, в ко-
торых очистка осуществляется за счет применения силовых полей – 
магнитного, электрического, гравитационного, центробежных сил 
и др. Данный процесс предназначен для удаления из масла свобод-
ной воды и твердых загрязнений;

– сушка распылением в вакууме – из масла удаляется свободная 
и растворенная влага, а также растворенный воздух;

– физико-химический (коагуляция, адсорбция) – для регенера-
ции сильно окисленных масел, удаления смолистых веществ и дру-
гих примесей [1].

Для очистки отработанных трансформаторных масел применя-
ются разнообразные аппараты и установки, что дает возможность 



56

регенерировать (очищать) отработанные масла разных марок и с раз-
личной степенью снижения показателей качества.

 Качество процесса магнитной очистки трансформаторных ма-
сел зависит от следующих основных факторов: вязкости очищаемо-
го масла и скорости потока; размера загрязняющих частиц; значения 
магнитной индукции и значения ее градиента в рабочей зоне сепа-
ратора.

Постоянное магнитное поле в материальных средах описыва-
ется с помощью двух векторов: B


 – магнитной индукцией и H


 – 

напряженностью магнитного поля. Магнитная индукция характери-
зует величину и направление действия магнитного поля в каждой 
его точке. Согласно определению, магнитная индукция и напряжен-
ность магнитного поля в изотропных средах связаны соотношением:

0B H  ,                                           (1)

где μ
0
 – магнитная проницаемость в вакууме; 

μ – относительная магнитная проницаемость среды.
Магнитное поле момента был однородным или неоднородным. 

В однородном магнитном поле загрязняющие частицы подвергаются 
воздействию только вращающего момента, ориентирующего их парал-
лельно силовым линиям поля. Однако перемещение частиц к полюсам 
магнитной системы при этом не происходит. Для того чтобы это осу-
ществилось, необходимо иметь направленную магнитную силу, которая 
может быть получена только в неоднородном поле. Чем выше неодно-
родность поля, тем сильнее магнитная частица притягивается к полюсу 
в направлении сходимости магнитных силовых линий.

Неоднородность магнитного поля в данной его точке характе-
ризуется градиентом его магнитной индукции grad В:

grad B = 
dB

dx
.                                           (2)

Для однородных магнитных полей 
dB

dx
 = 0, для неоднородных 

dB

dx
 > 0.
Если твердое тело (в частности, загрязняющую частицу), имею-

щее магнитный момент Р
m
, поместить в однородное магнитное поле 

с индукцией B


, то на него будет действовать крутящий момент, а если 
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поле неоднородно, то на твердое тело будет действовать также еще 
перемещающая сила, в результате чего происходит эффект очистки.

Известно, что магнитная индукция в межполюсном простран-
стве электромагнитного сепаратора будет изменяться по экспонен-
циальному закону [2]:

max 1
i

n

d

dВ В B e
 

     
 

,                                (3)

где В
max

 – максимальное значение магнитной индукции, Тл;
В

min
 – минимальное значение магнитной индукции, Тл;

d
i
 – расстояние от точки измерения до полюса, м;

d
n
 – конструктивная постоянная.
Магнитная сила, действующая на частицу, помещенную в магнит-

ное поле, определяется исходя из знания потенциальной энергии [3]:

мF grad W  ,                                         (4)

где W – потенциальная энергия, Дж.
Потенциальная энергия магнитного поля, действующая на ча-

стицу объемом V, определяется по следующей формуле [3]:

2

02
rV B

W
 

 ,                                           (5)

где V
r
 – объем частицы, находящейся в магнитном поле, м3;

B – магнитная индукция, Тл;
μ

0
 – магнитная постоянная вакуума, Гн/м;

μ – относительная магнитная проницаемость масла, Гн/м.
С учетом формулы (5) магнитная сила, действующая на части-

цу в магнитном поле, определяется следующем выражением:
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Тогда магнитная сила будет иметь вид:
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Сила сопротивления среды по Стоксу составляет:
2
0

2

36
C

h
F

l

 
 ,                                           (8)

где   – вязкость среды, м2/с;
h – высота подъема частицы, м;
l – длина зоны сепарации, м;

0  – начальная скорость частицы, м/с.
Сила, необходимая для придания частице скорости  , равна 

ускорению [4]:
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 .                                            (9)

Уравнение равновесия частицы будет иметь вид:

C MF F F   .                                        (10)

Для того чтобы происходила очистка масла от загрязняющих 
частиц, необходимо, чтобы магнитная сила была больше силы со-
противления. Данное соотношение получаем при соответствующей 
величине магнитной индукции в рабочей зоне сепаратора.

Силовые трансформаторы – дорогостоящее оборудование и одно 
из важнейших звеньев в совокупности с другим оборудованием в элек-
троснабжении сельскохозяйственных предприятий. Выход из строя 
трансформаторов влечет за собой значительный экономический ущерб. 
Сохранить и продлить срок службы этого дорогостоящего оборудова-
ния является важной экономической задачей. Замена масла требует вну-
шительных финансовых вложений.

Решение проблемы видится в разработке для текущих ремон-
тов трансформаторов принципиально новых технологий, позволяю-
щих производить восстановление свойств масел без существенных 
капитальных затрат.
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* * *

Инновации и энергосбережение

Е. Н. Епишков,
Е. С. Глухов,
И. В. Каргин (ЧГАА)

Инновационная деятельность – это процесс, направленный 
на реализацию законченных научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений в усовершенствовании 
технологий сельскохозяйственного производства.

Наиболее актуальной для современных технологий сельхозпро-
изводства на данном этапе является проблема снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов, т.е. проблема энергосбережения. 
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – одна из главных составля-
ющих себестоимости производства сельскохозяйственной продукции. 
Это ощущает каждый товаропроизводитель. Несмотря на то, что цены 
и тарифы на ТЭР чрезмерно высоки, тенденция их роста сохранится 
с темпом не менее 15 % в год по природному газу, тепловой и элек-
трической энергии, до 20 % – по жидкому топливу и маслам. Един-
ственный способ восстановления и развития производства продукции 
– рациональное использование ТЭР. Это достигается организацией 
правильной и постоянной работы по энергосбережению.

Для организации и глубокого понимания сути энергосбережения 
и успешного его применения в производстве продукции, жилищно-
бытовом и социально-культурном секторе села необходимо освоить 
основные понятия, введенные Законом РФ «Об энергосбережении».
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Энергосбережение – реализация правовых, организационных, 
научных, производственных, технических, экономических и других 
мер, направленных на эффективное использование ТЭР и на вовле-
чение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 
Таким образом, эта проблема не только энергетическая, но и ком-
плексная, в решении которой должны принимать участие и руково-
дители, организаторы производства, и ученые, технологи, инженеры 
и экономисты.

Цель энергосбережения – достижение максимальной эффек-
тивности использования ТЭР.

Эффективность использования ТЭР – объем полезного произ-
водства продукции, полученной в расчете на единицу ТЭР, использо-
ванного оборудования или технологического процесса производства.

Рациональное использование ТЭР – достижение максималь-
но возможной эффективности использования ТЭР при существую-
щем уровне техники и технологий.

Потенциал энергосбережения мероприятия (мероприятий) – 
это эффект (финансовый, технологической, энергетический, соци-
альный, физиологический или иной), который может быть получен 
от реализации запланированных энергосберегающих мероприятий.

Достижение цели энергосбережения возможно путем реализа-
ции двух этапов.

Первый этап (первая стратегия) предполагает восстановление 
и некоторую модернизацию (организационно-экономическую, тех-
нологическую, техническую) производства путем реализации мало-
затратных мероприятий. К ним относятся:

• формирование энергосберегающего сознания людей;
• создание организационной структуры (совета) энергосбере-

жения на предприятиях и в организациях (председатель – первый 
руководитель, зампредседателя – главный энергетик);

• подготовка сертифицированных специалистов по энергосбе-
режению на курсах, в вузах и техникумах;

• приведение объектов, оборудования, технологий в соответ-
ствие с проектной документацией и действующими нормативными 
документами;

• организация строгого учета (документального и приборного) 
расходования ТЭР;
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• установка простейших регуляторов;
• восстановление системы организации эксплуатации оборудо-

вания, машин и установок.
Второй этап (вторая стратегия) предполагает глубокую ре-

конструкцию организационного, технологического, техническо-
го, энергического, инженерно-строительного и иного обеспечения 
предприятия. Реализация этого этапа должна быть ориентирована на 
преимущественное применение инновационных технологий, осно-
вой которых должны быть новейшие достижения науки, передового 
опыта и новейших машин.

Для выполнения этого этапа необходимы значительные сред-
ства. Однако они окупаются, как правило, в короткие сроки.

К числу мероприятий второго этапа можно отнести:
• создание энергоэффективного производительного отечествен-

ного оборудования и технологий;
• использование энергоэкономной зарубежной техники;
• создание энергоэффективных производственных и социаль-

ных объектов, предприятий, а также зон (сельского поселения, райо-
на и т.п.) эффективного использования ТЭР.

Энергосберегающую деятельность можно условно разделить на 
два этапа. Такое деление вводится для демонстрации того, что работа 
по энергосбережению доступна для всех. Предприятия, стесненные 
в материальных и финансовых ресурсах, могут сосредоточиться на 
реализации мероприятий первого этапа. Потенциал энергосбереже-
ния этих малозатратных мероприятий определяется возможностью 
повышения эффективности использования ТЭР в 1,3–2 раза. Такие 
мероприятия окупаются в срок до 1 года. На 1 рубль затрат может 
быть получено до 2 рублей дохода и более.

В то же время предприятия, имеющие финансовые возможности, 
могут осуществлять мероприятия как первого, так и второго этапа.

Необходимо отметить, что несмотря на достаточно высокие за-
траты, мероприятия второй стратегии – наиболее эффективны. Они вы-
водят предприятия и объекты на новый производственный и техноло-
гический уровень. Их потенциал энергосбережения определяется воз-
можностью снизить затраты на ТЭР в 3–5 раз.  Срок окупаемости этих 
мероприятий не превышает, как правило, трех лет. На 1 рубль затрат, 
вложенный в эти мероприятия, доход достигает 5–6 рублей и более.
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Эффективность использования ТЭР и ее составляющие
Как следует из понятия «энергосбережения», энергосбереже-

ние – это комплексная проблема, которая объединяет в себе меро-
приятий правовые, организационные, научные, производственные, 
технические, экономические и другие меры.

Эффективность использования ТЭР как показатель результата 
работы по энергосбережению определяется отношением произве-
денной продукции в кг или рублях к объему затраченных ТЭР в кг, 
кВт/ч или других единицах, т.е.

руб. руб. руб. П
кВт/ч кг руб. Т

П
Э

Т
                       




,

где ∑П – общая стоимость произведенной продукции в рублях;
∑Т – общий объем затраченных энергоресурсов в кВт/ч (элек-

трическая и тепловая энергия), в кг (жидкое топливо) и т.п.;
Из формулы следует, что эффективность использования ТЭР 

можно достичь увелечением значения числителя, увеличивая объем 
производимой продукции ∑П, и уменьшением значения знаменате-
ля, снижая затраты энергоресурсов ∑Т.

Как на количество производимой продукции, так и на затраты 
ТЭР оказывают влияния совокупность факторов, каждый из которых 
имеет свой потенциал энергосбережения. С учетом этого на основа-
нии приведенной выше формулы представим мнемосхему формиро-
вания величины эффективности использования ТЭР.

П
Э

Т
 


Управленческая
Составляющие 

эффективности ТЭР
Кадровая

Организационно-экономическая
Технологическая 2 рода

∑П Технологическая 1 рода
Составляющие 

эффективности ТЭР
Инженерно-строительная

Эксплуатационная
Энергетическая

Рассмотрим подробнее составляющие, которые формируют 
знаменатель на примере свинарника-маточника, в котором содер-
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жатся взрослые животные (свиноматки, хряки, ремонтное стадо), 
а также молодняк (поросята-сосуны и поросята-отъемыши). Каждая 
составляющая знаменателя должна стремиться к минимуму.

Энергетическая составляющая в свинарнике-маточнике форми-
руется двумя группами мероприятий:

1) мероприятия по увеличению теплоты, выделяемой животными;
2) мероприятия по снижению потребления электрической и те-

пловой энергии.
В состав мероприятий первой группы следует включить обе-

спечение полнокомплектности свинарника и заселение свинарника 
животными большой массы. Количество теплоты, выделяемой от-
дельным животным, зависит от его массы, а увеличение количества 
животных приводит к увеличению общего потока тепловой энергии, 
выделяемой животными.

В состав мероприятий второй группы входят внедрение систем 
контроля и регулирования теплового режима в свинарнике и средств 
локального обогрева, а также применение энергоэкономичного обо-
рудования.

Эксплуатационная составляющая ЭР определяется надежно-
стью оборудования, поддержанием его технических параметров на 
номинальном уровне. Например, своевременная профилактика обо-
рудования, чистка светильников и т.п.

Инженерно-строительная составляющая формируется меро-
приятиями по снижению теплопотерь через внешние ограждения 
(теплоизоляция стен, потолка, пола, окон, дверей).

Технологическая составляющая 1 рода может быть сформиро-
вана выбором энергоэкономичных технологических приемов и обо-
рудования (локальных систем, точным соблюдением тепловых ре-
жимов и освещенности в соответствии с требованиями технологии).

Потенциал энергосбережения всех этих мероприятий связан 
с уменьшением по величине каждой из этих составляющих, что и 
приведет к уменьшению величины в целом. Минимум ∑Т гаранти-
руется полноценным выполнением этих мероприятий.

Для получения максимума объема продукции необходимо, что-
бы каждая составляющая достигла максимального значения.

Технологическая составляющая 2 рода в процессе производ-
ства свинины связана с выбором наиболее продуктивной породы, 
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применением эффективных кормов, поддержанием здоровья живот-
ных, обеспечением режима содержания и др.

Организационно-экономические мероприятия связаны с выбо-
ром форм организации труда работающих в свинарнике, в том числе 
формы оплаты, должностных обязанностей, ориентировка на пере-
довые технологии, позволяющие увеличить объем продукции и сро-
ки сокращения времени откорма до убойного веса.

Кадровая составляющая связана с эффектом от уровня и повы-
шения квалификации работающих.

Управленческая составляющая формирует производственный 
эффект от повышения уровня управленческих решений в плане под-
бора и расстановки кадров, ориентировки на активное энергосбере-
жение и выбор ее стратегии, выбора современной технологии других 
направлений. Уровень управленческих решений оказывает большое 
влияние как на увеличение объема производства, так и на снижение 
затрат энергоресурсов.

К сожалению, в настоящее время в сельском хозяйстве неглу-
боко понимается как сама сути энергосбережения, так и достижение 
конечной цели энергосбережения. В любом сельхозпредприятии, 
даже относительно благополучном, эффективность использования 
ЭР можно повысить от 2 до 7 раз и более. Для этого должно быть 
организовано систематическое обучение и проведена организация 
планомерной систематической работы по энергосбережению в сель-
хозпредприятиях. 

Для организации эффективной целенаправленной работы по 
энергосбережению в сельском хозяйстве Челябинской области Ми-
нистерством сельского хозяйства и Челябинским государственным 
агроинженерным университетом в апреле 2004 года создан Научно-
технический Центр по энергосбережению в АПК – НТЦ «АгроЭСБ».

В первые два года главное внимание было направлено на разра-
ботку и создание двух инвестиционных технологий: лучистого обо-
грева помещений и выращивание поросят-сосунов с использовани-
ем лучистой системы теплового комфорта.

Лучистая система обогрева (JICO) помещений позволяет эф-
фективно решить проблему отопления сельских школ, детских садов 
и комфорта сельского жилого дома. Это альтернативное решение не 
только отоплению на базе автономных котельных, на базе твердого 
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и жидкого топлива, но и газовых котельных. Так, применение этой 
системы вместо автономных котельных на буром угле сокращает 
годовые затраты на отопление в 3–7 раз. Применение ЛCO вместо 
газовой котельной сокращает затраты на 30–40 %, а капитальные за-
траты с учетом газоподвода – в 2 раза и более. Особенно эффективно 
это техническое решение в негазифицированных населенных пун-
ктах. Там появляется возможность обеспечения комфорта в жилых 
домах, социально-культурных объектах на современном уровне.

На пути к созданию этих инвестиционных технологий были 
созданы пригодные к успешному применению пленочные электро-
нагреватели, технология их изготовления, технологическая линия. 
По этим технологиям производитель готов выполнять большие объ-
емы изготовления лучистых электронагревателей и заказов по пере-
воду детских садов, школ, больниц, на лучистые системы отопления. 
При этом определение эффективности является первостепенным.

Вывод
Прежде чем принять решение о способе энергосбережения, не-

обходимо определить значение эффективности использования ТЭР, 
которое может применяться в технологии.

* * *

Модернизация лабораторного стенда для исследования 
взвешенно-витающего слоя жидких навозных субстратов

Ю. П. Ильин, канд. техн. наук,
Р. Р. Карипов,
А. Г. Халиков (ЧГАА)

Современные условия развития электроэнергетики ставят зада-
чу использования возобновляемых источников энергии с целью за-
мещения части энергодефицитных традиционных [1; 2]. Это созда-
ет предпосылки к их рациональному использованию, обеспечивает 
энергоэффективные условия энергосбережения в АПК и позволяет:
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– улучшить экологию за счет снижения загрязнения водоемов 
технологическими стоками животноводства, снижения запахов; 

– снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции за 
счет снижения затрат на электроэнергию путём замещения части её 
биогазом, а также внесением биоудобрений на поля;

– экономить затраты на арендную плату путем уменьшения тер-
ритории складирования отходов животноводства и птицеводства; 

– решить социальные вопросы предоставлением новых рабо-
чих мест.

Кроме этого строительство биогазовых установок расширяет 
коммерческие возможности за счет использования энергосберегаю-
щих инновационных технологий, способствует улучшению качества 
жидкого навоза, изменению действия питательных веществ, создает 
круглогодичный источник ликвидных средств.

На территориях, отведенных под строительство биогазовых 
установок, существенную часть (40 %) занимают биореакторы анаэ-
робного сбраживания и подогреватели-выдерживатели с перемеши-
вающими устройствами. 

Решающим фактором для работы реакторов является необхо-
димость использования перемешивающих устройств, снижающих 
степень коркообразования и упрочнения осадочного слоя. Дей-
ствие перемешивающих устройств усиливается за счет создания 
взвешенно-витающего слоя.

Для изучения этих процессов нами использовался стенд [3], 
при эксплуатации которого был выявлен ряд недостатков: устране-
ние которых позволило обеспечить функциональную работоспособ-
ность стенда для изучения физических процессов во взвешенно-
витающем слое субстрата.

В ходе модернизации на нагнетающей трубе был установ-
лен манометр с меньшим диапазоном измерений, так как показа-
ния предыдущего допускали большую погрешность. Для контро-
ля работы компрессора был установлен манометр на разряжение, 
и в U-образный манометр для контрастности была залита цветная 
жидкость. Для дозирования подачи воздуха было смонтировано при-
емное устройство с иными габаритными размерами, оборудованное 
трубками Прандтля Пито и счетно-градурированным устройством, 
показывающим угол открытия сферического клапана. Все элементы 
были закреплены на исходной раме (рис. 1). 
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Рис. 1. Элементы модернизации на лабораторном стенде

Для проведения опытов по оценке граничных условий начала 
и конца витания частиц при влажности навоза КРС от исходной 75 % 
до 88–94 % были получены объемы добавляемой воды к исходной 
массе навоза КРС (3 кг) согласно зависимости [4]:

2 1

2100

В ВОВ Н
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,                                     (1)

где Н – количество загружаемого навоза; 
В

1
 – первоначальная влажность навоза;

В
2
 – необходимая влажность сырья; 

ОВ – количество воды в литрах.
Результаты расчета приведены в таблице 1.
Полученные результаты при навозе влажностью 90 % пред-

ставлены в таблице 2.
При различных влажностях определялись начальная и конечная 

высоты столбов жидкости при отрыве частиц навозного субстрата 
(табл. 3).
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Т а б л и ц а  1
Количество воды, необходимое для получения
рекомендуемой влажности навозного сырья

Необходимая влажность сырья, % 88 89 90 91 92 93 94
Количество воды для разбавления 
3 кг навоза первоначальной влаж-
ностью 85 %, л

0,75 1,1 1,5 2 2,62 3,43 4,5

Количество воды для разбавления 
3 кг навоза первоначальной влаж-
ностью 75 %, л

3,24 3,8 4,5 5,3 6,4 7,7 9,4

Количество воды для разбавления 
3 кг навоза первоначальной влаж-
ностью 65 %, л

5,75 6,54 7,5 8,7 10,1 12 14,5

Т а б л и ц а  2
Значения давлений и напоров в приемном и подающих патрубках, 

для навоза КРС влажностью 90 %

Угол
открытия

Манометр, 
Кгс/см2

Манометр, 
Torr

U
1
,

Дел/мм
U

2
,

Дел/мм
Манометр, 
Кгс/см2

Манометр, 
Torr

8(18) 0,2 50 2/10 2/10 0,2 50
7(17) 0,198 55 2/10 4/20 0,195 60
6(16) 0,195 60 4/20 6/30 0,19 70
5(15) 0,18 70 4/20 8/40 0,175 90
4(14) 0,175 85 6/30 11/55 0,157 110
3(13) 0,17 90 8/40 14/70 0,14 130
2(12) 0,16 110 10/50 18/90 0,12 160
1(11) 0,14 125 12/60 24/140 0,1 190
0(10) 0,14 127 12/60 24/140 0,1 190

Т а б л и ц а  3
Начальная и конечная высоты столбов жидкости

при отрыве частиц субстрата

Влажность 88 % 89 % 90 % 91 % 92 % 94 %
hнач, см 6 8 12 8 6,8 10

hконц, см 42 45,5 47,5 59 64 87
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Результаты оценки давлений в подающем патрубке и скоростей 
движения частиц субстрата для различных влажностей и подачах 
воздуха приведены в таблице 4, по данным которой получены графи-
ческие зависимости. Пример построения зависимости P = f(w) для 
влажности 90 % приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Графическая зависимость P = f(w) для влажности субстрата 90 %

По результатам таблицы 4 были получены значения Re', Re", W.

Re ,   Reн э в эw d w d

 
    ,                            (2)

где Re' и Re" – критерии Рейнольдса, начала витания и выноса частиц;
wн – скорость начала витания частиц;
wв – скорость выноса частиц материала;
ν – кинематическая вязкость ожижающего агента (для воды = 1);
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 – эффективный диаметр частиц навозо-пометного 

                                      субстрата.
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Т а б л и ц а  5
Значения параметров Рейнольдса и коэффициентов витания частиц

Влажность Re' Re" W
88 % 0,281 0,340 1,21
89 % 0,292 0,355 1,216
90 % 0,303 0,369 1,217
91 % 0,314 0,378 1,203
92 % 0,314 0,378 1,203
94 % 0,319 0,369 1,154

Модернизация лабораторного стенда позволила определить 
параметры витания частиц навозного субстрата КРС по начальным 
и конечным скоростям выноса частиц. В результате исследования 
было установлено, что зависимости P = f(w) носят линейный харак-
тер с явно выраженными граничными условиями. При влажности 
субстрата выше 91 % и 92 % параметры Рейнольдса и коэффициента 
витания остаются неизменными. Это дает возможность использова-
ния в условиях эксплуатации БГУ принимать меньшую влажность, 
что позволяет экономить расход технической воды.
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Энергетические возможности использования
биогазовых установок в Челябинской области

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

Федеральный закон «Об основах развития биоэнергетики в Рос-
сийской Федерации» определяет основы реализации государственной 
политики в области развития биоэнергетики как сферы экономиче-
ской деятельности по производству биологического энергетического 
сырья непродовольственного назначения, обороту биоэнергетиче-
ских ресурсов в виде топлива и улучшению экологической ситуации 
в стране [1]. На основе анализа состояния энергетики Челябинской 
области можно сделать вывод, что наряду с существующими тради-
ционными источниками энергии необходим поиск нетрадиционных 
энергоисточников, с целью замещения доли традиционных. Для до-
стижения целевых показателей объема производства и потребления 
биоэнергетических ресурсов из отходов животноводства нами были 
обработаны данные статистической отчетности архива отдела эко-
номики Министерства сельского хозяйства Челябинской области РФ 
[2]. По известному количеству голов КРС, свиней, овец и лошадей 
в районах Челябинской области за период с 1990–2010 гг. оценива-
лись эквивалентные энергетические показатели. Обработка результа-
тов статистических данных производилась согласно методикам [3; 4]. 

При этом суточный выход экскрементов (ВЭ) составил [3]:

1

m

Э Эi i
i

В nВ


  ,                                          (1)

где ВЭi
 – суточный выход экскрементов от одного животного произ-

водственной группы, кг;
n

i
 – поголовье животных данной производственной группы;

m – количество производственных групп (принималось условие 
равенства групп).

Результаты суточного выхода экскрементов определялись в за-
висимости от вида животных и их содержания. Наибольший эффект 
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оценивался в минимаксном диапазоне. Результаты стойлового содер-
жания принимались за максимальный уровень критерия оценки для 
приведенных видов животных. Минимальный выход экскрементов 
определялся для стойлово-выгульного содержания животных, без 
учета подстилки, земли и корма (табл. 1) [3].

Т а б л и ц а  1
Суточный выход экскрементов от животных

Вид животных Максимальный 
выход, кг

Минимальный
выход, кг

Свиньи (40–80 и более кг) 6,2 3,2
Свиноматки 12,4 8,6
Поросята до 30 кг 2,4 1,8
Хряки 11,1 9,2
Бычки 40 40
Коровы 55 19,8
Телята в возрасте до 6 месяцев 55 31,3
Телята на откорме до 4 месяцев 50 22
Овцы 4,5 2,2
Козы 4,5 2,2
Лошади (навоз с соломой) 40 20

Суточный выход жидкого навоза или стоков (ВН) составлял [3; 4]:

ВН = ВЭ + М + П + К + З,                              (2)

где М – масса технической воды, 20–600 % от ВЭ; сухая механиче-
ская очистка пола и транспортерная, самотечная система навозо-
удаления – 20–100 % от ВЭ; лоткосмывная и смывная бесканальная 
системы с сухой чисткой полов – 500–600 % от ВЭ; лоткосмывная 
система с мойкой полов – 500–600 % от ВЭ [3];

П – масса подстилки на ферме в сутки – 13–18 % от ВЭ [3];
К – масса кормов, попавших в систему навозоудаления – 10 % 

от ВЭ [3];
З – масса земли, песка и других посторонних включений – 10 % 

от ВЭ [3]. 
Полученные значения отношения ВН к ВЭ приведены в таблице 2.
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Годовой выход экскрементов (на примере свиней) [4] составил:
– максимальное количество при безвыгульном содержании:

ВЭ год max
 = ВЭ·365.                                     (3)

– минимальное количество при стойлово-пастбищном содер-
жании:

ВЭ год мин = 0,73·ВЭ·365 = ВЭ·266,5.                      (4)

Результаты определения годового выхода экскрементов для 
остальных видов животных представлены в таблице 3.

Масса сухого органического вещества (СОВ) или сухого веще-
ства (СВ), выделяемого из жидкого навоза или стоков, определялась 
зависимостью [4]:

ВН сов = К
0
·ВЭ + П + К + З,                               (5)

где К
0
 – коэффициент, учитывающий сухость получаемого навоза 

(массу сухого вещества из растворов получают выпариванием влаги).
Взвешенные частицы на 75–85 % состоят из воды. Соотношения 

к определению СОВ для годового периода приведены в таблице 4.
Выход биогаза и метана из СОВ для различных видов живот-

ных определялся согласно [6–11] (табл. 5).
Общий выход биогаза и метана для максимального и мини-

мального режимов уменьшался на 30–50 %, что учитывало расход на 
собственные нужды.

Объемный вес биогаза составляет 1,2 кг на 1 м3, поэтому при 
определении количества получаемых удобрений нами был учтен 
вынос СОВ с биогазом из количества перерабатываемого сырья [5]. 
Данные расчеты и допущения были необходимы для согласования 
биогазовых установок, предлагаемых кафедрой ЭССХ, с гранулято-
рами, предлагаемыми кафедрой ЭМТП (М.В. Запевалов).

Результаты расчетов по зависимостям 1–5, для выборки живот-
ных 1990 года, приведены в таблицах 6 и 7.

Итоговые результаты оценки энергетической эффективности 
отходов КРС, свиней, овец, лошадей по районам Челябинской об-
ласти за период с 1990 по 2010 годы приведены в таблице 8.
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Т а б л и ц а  2
Зависимости к определению минимаксных значений ВН/ВЭ

Вид животных ВН max
/ВЭ ВН min

/ВЭ
Свиньи 2,2 1,4
КРС 2,38 1,53
Овцы 2,38 1,53
Лошади 2,38 1,53

Т а б л и ц а  3
Зависимости к определению годового выхода экскрементов

Вид животных ВЭ год max
/ВЭ ВЭ год min

/ВЭ
Свиньи 365 266,5
КРС 365 255,5
Овцы 365 266,5
Лошади 365 255,5

Т а б л и ц а  4
Зависимости к определению СОВ из годового выхода экскрементов

Вид животных ВН сов max
/ВЭ ВН сов min

/ВЭ
Свиньи 0,297 0,128
КРС 0,46 0,13
Овцы 0,44 0,13
Лошади 0,45 0,13

Т а б л и ц а  5
Выход биогаза и метана при различных условиях

содержания животных

Вид навоза
животных

Выход биогаза, м3/кг СОВ загр. Содержание СН
4
, %

min max min max
КРС 0,2 0,404 55 75
Свиной 0,336 0,58 55 81
Конский с соломой 0,25 0,45 56 60
Овечий 0,628 0,628 70 70
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Т а б л и ц а  8
Итоговые результаты оценки энергетической эффективности
отходов животноводства по Челябинской области за период

с 1990 по 2010 гг.

Вид
животных Года Метан, м³·106 Кол. эн., МДж·106 Шлам

на удобрения, т·10³
min max min max min max

КРС

1990 5,19 273,70 117,81 6 212,99 119,52 930,86
1995 10,35 545,65 234,95 12 386,26 238,16 1 855,98
2000 5,25 275,35 119,18 6 250,45 120,28 936,46
2005 4,65 239,00 105,56 5 425,30 104,50 811,76
2010 13,92 624,50 315,98 14 176,15 318,37 2 123,38

Свиньи

1990 0,79 14,92 17,90 338,68 8,50 19,28
1995 0,71 13,51 16,21 306,56 7,68 17,47
2000 0,27 5,09 6,11 115,46 2,90 6,58
2005 0,15 2,91 3,49 66,07 1,65 3,76
2010 0,35 3,42 7,91 77,61 3,75 4,43

Овцы

1990 0,03 1,03 0,66 23,36 0,30 1,15
1995 0,75 26,42 16,98 599,73 7,68 29,59
2000 0,04 1,39 0,89 31,55 0,40 1,56
2005 0,02 0,58 0,37 13,05 0,17 0,33
2010 0,01 0,46 0,30 10,39 0,13 0,51

Лошади

1990 0,44 14,03 10,02 318,46 7,33 47,80
1995 0,63 20,07 14,33 455,51 10,51 68,36
2000 0,39 12,28 8,77 278,73 6,44 41,86
2005 0,20 6,24 4,47 141,64 3,28 21,28
2010 0,53 11,71 11,94 265,81 8,77 39,90

Биогаз в животноводстве рекомендуется использовать для 
покрытия потребностей в энергии на отдельные процессы, в кото-
рых применяют электроэнергию. В качестве примера можно при-
вести совхоз «Каштакский» Челябинской области, находящийся 
в данный момент на стадии банкротства. Установка в свинарниках 
совхоза в 2009 году современного электрического оборудования 
(обогреваемые полы, автоматические поилки, кормушки и т.д.) 
привела к росту себестоимости свинины (300 руб./кг), что обан-
кротило предприятие. 
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Промывочные автоматы для доильных установок могут рабо-
тать на нагревателях проточного типа, использующих биогаз в каче-
стве источника энергии (табл. 9).

Возможности покрытия потребностей в горячей воде за счет 
биогаза, при эксплуатации бойлеров с подогревом воды от 10 до 60 °С, 
в зависимости от размеров поголовья скота, приведены в таблице 10.

Т а б л и ц а  9
Потребности промывочных автоматов для доильных установок

в энергии и возможности покрытия их биогазом

Поголовье, 
гол.

Эл.
мощность
установки, 

кВт

Расход
энергии, МДж
на 1 усл. гол. 

в сут.

Потребность
в биогазе, м3

на 1 усл. гол. 
в сут.

Привязное
содержание скота

20 7,5 1,2 0,06
40 9 0,8 0,04

Беспривязное
содержание скота 60 7,5 0,4 0,02

Т а б л и ц а  1 0
Потребности в энергии и возможности покрытия их биогазом

при подогреве воды в бойлерах

Дойные
коровы

Число
животных, 

гол.

Вместимость 
бойлера, л

Необходимая 
потребность
в энергии, 

МДж на 1 усл. 
гол. в год.

Потребность
в биогазе

м3 на 1 
гол.
в год

м3 на 1 
гол.

в сутки
Привязное
содержание

20 120 566 30 0,08
40 200 407 21 0,06

Беспривязное
содержание

60 500 558 29 0,08
80 600 533 28 0,08

Ценность биогаза определяется путем сравнения теплотвор-
ной способности разных источников энергии. Для этого достаточно 
определить количество используемых в хозяйстве источников энер-
гии и установить экономию от использования биогаза вместо них, 
используя данные таблицы 11.
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Т а б л и ц а  1 1
Сравнение биогаза (70 % СН

4
) с другими энергоносителями

Топливо
Количество
топлива
на 1 м3

биогаза

Объем биогаза
на единицу
топлива, м3

Теплотворная
способность
единицы

топлива, кВт

Теплотворная
способность
единицы
топлива, 
МДж

Пропан
в баллонах, м3 0,54 1,84 12,8 46

Дизель,
керосин, л 0,69 1,44 10 36

Природный
газ, м3 0,75 1,34 9,3 33,5

Бензин, л 0,82 1,28 8,5 30
Каменный
уголь, кг 0,9 1,1 7,7 27,6

Биогаз, м3 1 1 7 25
Дрова, кг 1,5 0,65 4,5 16,2
Сухие
растительные
остатки, кг

1,5 0,65 4,5 16,2

Электроэнер-
гия, кВт 1,6 0,14 1 3,6

В предлагаемом материале, на примере статистических данных 
по районам Челябинской области за 20-летний период, изложена 
методика оценки энергетических возможностей использования от-
ходов животноводства, в качестве энергоносителей и удобрений.
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Оценка удельного выхода биогаза при различных
параметрах и режимах работы биогазовой установки

Ю. П. Ильин, канд. техн. наук,
Ю. С. Лошкарева,
О. Ю. Согрина (ЧГАА)

Важным критерием оценки эффективности работы биогазовых 
установок является полученный объем биогаза. По этому мтаериа-
лу обычно оценивают выход метана, который сравним с природным 
газом, углем, дровами, электроэнергией по величине условного то-
плива. Подходы авторов теорий и методик оценки выхода объема 
биогаза различны. Так, согласно [1], выход биогаза определяется не-
сколькими зависимостями:
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100
сутQ L

V
 



 

, м3,                                      (1)

где Qсут – вес сухого вещества суточной дозы загрузки, т;
L – распад органического вещества, %;
κ – коэффициент растворимости (κ = 1,1);
γ – удельный вес генерируемого газа, т/м3.
Анализ зависимости (1) показывает ее недостатки: в ней не учи-

тывается влажность исходной массы, расход органических веществ 
не учитывает температуру процесса брожения, большой диапазон 
разброса выхода биогаза в зависимости от сухого органического ве-
щества (СОВ) для сырья различных видов животных, не учитыва-
ется свежесть сырья. Большое содержание летучих жирных кислот 
(ЛЖК) свидетельствует о том, что сырье несвежее. Также недостат-
ком зависимости (1) является то, что выход биогаза и содержание 
в нем СН

4
 при метановом сбраживании не учитывает содержание 

жиров, углеводов и белков, которые рекомендуется учитывать [2] 
по зависимости:

0,92 0,62 0,34ж y б    ,                            (2)

где ж, у, б – жиры, углеводы и белки на 1 грамм сухого органическо-
го вещества.

Коэффициенты в формуле означают удельный выход газа (л/ч) 
от загружаемых в биореактор жиров, белков, углеводов в навозном 
сырье.

При этом зависимости процентного содержания метана от вы-
хода его на 1 кг загружаемого СОВ имеет нелинейный характер. Это 
обусловлено: 

1. дозой загрузки [3]:

(100 ) (100 )

1000СОВ
Д В ЗД   

 ,                           (3)

где В – влажность поступающей в биореактор массы,  %;
З – зольность поступающей в биореактор массы,  %;

2. выходом и составом биогаза в зависимости от дозы загрузки 
биореактора [2].
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Т а б л и ц а  1
Выход биогаза и содержание в нем СН

4
 при метановом брожении 

жиров, углеводов и белков [2]

Компонент СН
4
, % Выход биогаза, м3/кг Степень распада вещества, %

Углеводы

50
50
–
–
–
50

0,79
0,886
0,885

–
0,42–0,47

0,83

64
–
–

55–60
–
–

Жиры

68
70

62–72
–
–
–
72

1,25
1,535

1,12–1,43
1,53

–
До 1,0
1,44

70
–
–
–

60–75
–
–

Белки

71
84
73
–
–
–
50

0,704
0,587
0,750
0,585

–
0,45–0,55

0,98

47
–
–
–

70–80
–
–

Т а б л и ц а  2
Выход и состав биогаза в зависимости от дозы загрузки (Д)

биореактора [4]

Д, % Выход биогаза, л/сут
Состав биогаза, %

СН
4

СО
2

2
3
4
6
10
11
15
20

64,32
73,36
81,40
144,72
145,72
129,64
177,88
218,08

63,00
64,49
63,81
61,62
60,18
59,76
57,80
55,63

35,74
35,03
34,89
37,57
39,41
39,43
41,88
44,14
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По дозе загрузки оцениваются: эффективность метанового бро-
жения, степень разложения органических веществ, объем получен-
ного биогаза, объем биореактора и величина капитальных и эксплуа-
тационных затрат.

В методике определения параметров БГУ, согласно исследова-
ниям авторов [5], рекомендуется:

1. определять объем единовременной загрузки:

.сут ж ж удm N m  , кг,                                   (4)

где Nж – количество животных;
туд – удельный выход экскрементов в сутки.
Если навоз загружается с подстилкой, необходимо принять 

поправочный коэффициент Кп, учитывающий органическую массу 
подстилки.

2. Учитывать долю сухого вещества (СВ) в загружаемом мате-
риале:

.

%
1

100
ж

св сут ж
W

m m
    
 

, кг,                           (5)

где Wж % – влажность массы экскрементов,  %.
3. Оценивать долю сухого органического вещества (СОВ) 

в навозе:

%

100
СОВ

СОВ св
Р

m m  , кг,                               (6)

где РСОВ % – доля СОВ в сухом веществе навоза. 
По которым определяют выход биогаза при полном разложении 

СОВ навоза:

пол ж совV n m  , м3,                                  (7)

где пж – выход биогаза из 1 кг СОВ различного исходного материала, 
м3/кг, учитывают объем полученного биогаза при выбранной про-
должительности метанового брожения:

%

100
t

б пол
n

V V  , м3,                                  (8)
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где n
t
 % – доля выхода биогаза от исходного материала при данной 

продолжительности метанового процесса, %.
В приложении к техническому описанию комплекта обработки 

биологических органических стоков [6] даны зависимости, харак-
теризующие суточный выход биогаза от различных уровней влаж-
ности и суточной пропускной способности комплекса по исходной 
массе, как стандартные величины. Из анализа, сделанного нами, 
было определено, что данные зависимости характеризуют режим 
сбраживания навоза КРС при термофильном процессе. Поэтому 
в мезофильном режиме эти данные не будут соответствовать дей-
ствительности, и то же самое для других видов животных.

Нами был произведен перевод данных зависимостей на объем 
метантенков 75 м3 вместо исходных 125 м3 для упрощения условий 
монтажа и транспортировки.

Также нами были выведены линейные зависимости, по кото-
рым вследствие были построены диаграммы для термофильного 
режима брожения для сырья свиней и КРС. На основании этих дан-
ных и полученных зависимостей нами был произведен перевод на 
удельный выход биогаза с 1 м3 биореактора, что позволяет оценивать 
любое сочетание исходных объемов. 

По этим данным получены зависимости термофильного и мезо-
фильного режимов брожения для сырья КРС при разном сочетании 
принятых объемов биореакторов. 

 

а                                                                 б
Рис. 1. Сравнение мезофильного (а) и термофильного (б) режимов

брожения для сырья КРС при влажности w от 89 % до 93 %
и объеме биореактора 75 м3
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а                                                                 б
Рис. 2. Сравнение мезофильного (а) и термофильного (б) режимов
брожения для сырья свиней при влажности w от 89 % до 93 %

и объеме биореактора 75 м3

 

1                                                                 2

Рис. 3. Сравнение удельного выхода биогаза с единицы объема реактора
от пропускной способности комплекса по исходной массе, для сырья
КРС (1) и для сырья свиней (2) в условиях мезофильного брожения

при влажности w от 89 % до 93 % и объеме биореактора 75 м3

Нами было произведено сравнение мезофильного (а) и термо-
фильного (б) режимов брожения для сырья КРС при одинаковых 
влажностях и объеме реактора 75 м3 (рис. 1), было установлено, что 
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пропускная способность комплекса для термофильного брожения 
возрастает при увеличенном удельном суточном выходе биогаза 
с 1 м3 биореактора. 

При сравнении мезофильного (а) и термофильного (б) режимов 
брожения для сырья свиней при тех же условиях (рис. 2) эта тенден-
ция сохраняется.

Затем нами было произведено сравнение удельного выхода био-
газа от пропускной способности комплекса по исходной массе, для 
сырья КРС (1) и для сырья свиней (2) в условиях мезофильного бро-
жения (рис. 3), в результате которого было выявлено, что удельный 
выход биогаза с 1 м3 биореактора для сырья КРС будет в 2,46 раза 
ниже, чем для сырья свиней. 

Эти данные в дальнейшем необходимы при разработке БГУ 
в Челябинской области.
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Автоматизация технологического процесса подогрева
элементов биогазовой установки (БГУ)

Ю. П. Ильин, канд. техн. наук,
О. Н. Морозова,
М. А. Первухин,
Н. М. Рычкова (ЧГАА)

В основу работы БГУ положен экзотермический процесс [1], 
в результате протекания, которого выделяется биогаз (метан) 
и шлам. Но при естественном протекании процесса (брожения на-
возной массы) не удается обеспечить в полном объеме выход газа. 
Нашей задачей была оценка существующей системы и возмож-
ность её автоматизации. С целью решения данной задачи была взя-
та за основу существующая система подогрева БГУ «КОБОС». Для 
чего нами предлагается разработать систему автоматики в релейно-
контактном исполнении. Реализацией задачи явилось использование 
инженерного метода: синтез логических схем, а также законы алге-
бры логики [3; 4; 5]. Согласно этим методам было составлено сло-
весное описание работы технологического процесса (рис. 1).

При кратковременном нажатии кнопки «пуск», при условии 
наличия воды в электронагревателе ATI и при закрытых заслонках 
ВН14 и ВН15 и при заданном давлении в сети включается электро-
нагреватель ATI.

После того, как вода в баке нагревается до заданной темпера-
туры, открывается задвижка ВН1 (электромагнитный клапан). При 
достижении необходимой температуры в смесителе КН последова-
тельно открываются вентили ВН13, ВН20 и ВН21, ВН9; ВН12, ВН22 
и ВН23, ВН8; ВН11, ВН24 и ВН25, ВН6. После этого открываются 
задвижки ВН4 и ВНЗ, включается насос HI. После полного цикла 
вода возвращается в электронагреватель.

Через семь суток электронагреватель ATI и насос HI отклю-
чаются с помощью реле времени, и одновременно закрываются за-
движки ВН1, ВН4 и ВНЗ. Перед началом работы газового котла АТ2 
открываются задвижки ВН14 и ВН15. Затем открывается вентиль 
ВН19 и происходит добор воды до заданного значения. После этого 
включается газовый котел АТ2.
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Аварийный режим может возникнуть из-за повышения до-
пустимых значений давления или температуры. При повышении 
давления выше заданного значения открывается вентиль ВН18, по 
достижении необходимого значения давления вентиль ВН18 закры-
вается. При повышении температуры выше заданного значения од-
новременно открываются вентили ВН18 и ВН19, когда температура 
достигает заданного значения, вентили ВН18 и ВН19 закрываются.

При нажатии кнопки «стоп» происходит отключение котла АТ2, 
последовательно закрываются вентили ВН14, ВН13, ВН20 и ВН21, 
ВН9; ВН12, ВН22 и ВН23, ВН8; ВН11, ВН24 и ВН25, ВН6; ВН15.

Рис. 1. Технологическая схема подогрева элементов БГУ

Технологическая схема значительно упрощает анализ про-
цесса и придает ему «зримость», позволяет легко проследить пути 
следования теплоносителя, работы механизмов. Предложенный по 
словесному описанию технологической схемы анализ возможен без 
использования самого описания.
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На следующем этапе в направлении алгоритмизации техноло-
гического процесса является его описание с помощью символов. Во 
фрагменте табл. 1 приведены буквенные обозначения для рассмо-
тренного процесса.

Т а б л и ц а  1
Буквенные обозначения элементов схемы

№ Обозначение Название
1 а1 Кнопка «Пуск»
2 а2 Кнопка «Стоп»
3 x1 МЭМ клапана ВН1
4 x3 МЭМ клапана ВН3
5 x4 МЭМ клапана ВН4
6 x5 МЭМ клапана ВН5
7 x6 МЭМ клапана ВН6
8 x7 МЭМ клапана ВН7
9 x8 МЭМ клапана ВН8
10 x9 МЭМ клапана ВН9
11 x2 МЭМ клапана ВН2
12 x14 МЭМ клапана ВН14
13 x15 МЭМ клапана ВН15
14 x16 МЭМ клапана ВН16
15 x17 МЭМ клапана ВН17
16 x18 МЭМ клапана ВН18
17 x19 МЭМ клапана ВН19
18 x20 МЭМ клапана ВН20
19 x21 МЭМ клапана ВН21
20 x22 МЭМ клапана ВН22
21 X23 МЭМ клапана ВН23
22 X24 МЭМ клапана ВН24
23 X25 МЭМ клапана ВН25
24 x2.2 Катушка магнитного пускателя ВН11 (На закрытие)
25 x2.1 Катушка магнитного пускателя ВН11 (На открытие)

Полученный алгоритм функционирования в соответствии с при-
веденным выше словесным описанием технологического процесса 
имеет вид:
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Нулевой такт: B4.1↑ – B3.1↑ – B2.1↑
a1↑ –<c2↑ –c3↑ >– x27 ↑ – a1↓ – z↑ – c4 ↑– x1 ↑– c1↑ – x4.1↑ – B4.1↓ – 

B4.2 ↑– x4.1↑ – 
х20

х21
 ↑– –x9↑ – x3.1↑ – B3.1↓ – B3.2↑ – x3.1↑ – 

х22

х23
 ↑– 

x8 ↑– x2.1↑ – B2.1↓ – B2.2↑ – x2.1↑ – 
х24

х25
 ↑ – x6↑ – 

х3

х4
 ↑ – –x26↑ 

168 ч 
 z’↑ – x27↓– x26↓– x1↓ – ↓– z↓– z↓– x14 ↑– x15↑ – c2↓ – c3↓ – 

c4↓ – x19↓ – c3↑ – –x19↓v – x28 ↑– c5↑ – x18↑ – c5↓ – x18↓ – c6↑ – 
х18

х19
 ↑ – c6↓– 

х18

х19
↓– a2↑ – x28↓ – a2↓ – x14↓ – x4.2↓ – B4.2↓ – 

B4.1 ↑– x4.2↓ – ↓– x9↓– x3.2↓ – B3.2↑ – B3.1↓– x3.2↓ –  ↓– x8↓ – 

x2.2↓ – B2.2↓–B2.1↑– – x2.2↓ – ↓– x6↓ – x15↓ – c3↓ – c1↓

На базе этого алгоритма получена общая таблица включения эле-
ментов системы подогрева, фрагмент которой приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Фрагмент общей таблицы включения элементов системы подогрева

№ Вес
элемента Элемент Такт

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 a1 – 1    –1         
2 2 C2 –  1            
3 4 C3 –   1           
4 8 X27 –    1          
5 16 Z –      1        
6 32 C4 –       1       
7 64 X1 –        1      
8 128 C1 –         1     
9 256 X4.1 –          1   –1

Составление общей таблицы необходимо для исключения зон 
неоднозначности. В случае появления зон неоднозначности алго-
ритм не будет функционировать в заданном режиме, т.е. будут сра-
батывать элементы, действия которых не предусматривались алго-
ритмом функционирования. Из общей таблицы нами были получе-
ны частные таблицы включений каждого командо-аппарата схемы 
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(всего 38 таблиц). Приведем пример частной таблицы для элемента 
Х27 (Газовый котел АТ1) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Частная таблица включений элемента Х27

№ Вес
элемента Элемент

Такт
0 1 2 3 4 5 30 31 36 39 40 43 87

1 1 X27 –    1   –1      
2 2 a1 – 1    –1        
3 4 C2 –  1       –1    
4 8 C3 –   1       –1 1 –1
5 16 Z –      1  –1     

0 2 6 14 15 13 29 28 12 8 0 8 0

По этим таблицам были составлены структурные формулы 
включения командо-аппаратов.

 27 1 2 3 27 1 2 3

1 2 3 27 1 27 2 27 3 27 .

xF a c c z x a c c z

a c c z x a x c x c x z

          

                      (1)

Для проверки и упрощения этих формул составлялись таблицы 
покрытий (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Таблица зон покрытия для элемента Х27

Такт 3 4 5 6 … 29

1 2 3a c c z   х х

27 1x a x

27 2x c

27 3x c

27x z x x x x x
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По данным таблицы и были получены структурные формулы 
включения командо-аппаратов.

27 1 2 3 27xF a c c z x z      .                             (2)

Рис. 2. Символьная цепь управления для элемента Х27

 

SL SP X14 X1 SB2 KT KM2SB

KM1 

Рис. 3. Цепь управления для элемента Х27

По выражениям получили символьные цепи управления, кото-
рые были заменены обозначениями в соответствии с ГОСТ. Все цепи 
были соединены в одну общую схему управления.

В результате работы схема автоматического управления спо-
собна устранять аварийные режимы без отключения установки 
и работать в различных температурных процессах. Это повышает 
надежность данной системы и КПД установки.
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процессов. М. : Колос, 1996. 258 с.
5. Шавров А. В., Коломиец А. П. Автоматика. М. : Колос, 2000. 
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Зависимость эффективности очистки сыпучих продуктов 
от конструкции рабочей зоны железоотделителя

И. И. Копытин (Курганская ГСХА)

На предприятиях мукомольной, зерноперерабатывающей, пи-
щевой промышленности существует актуальность извлечения «ме-
талла» из сырья. Современным и надежным решением этой задачи 
является магнитная сепарация, на основе электромагнитных сепара-
торов специальных конструкций.

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии 
разработан комплекс машин по очистке сыпучих сельскохозяйствен-
ных продуктов от металлических примесей – электромагнитные се-
параторы УСС.

Отличительной особенностью установки УСС – 5М2 является 
выполнение рабочей зоны в виде конуса.

Влияние конусности рабочего зазора на эффективность магнит-
ной сепарации исследовалось на активных полюсных наконечниках 
с одной величиной конусности, но с различной длиной окружности 
концентраторов магнитного поля 3 (рис. 1).

Конусность рабочей зоны значительно увеличила эффектив-
ность магнитной сепарации, доведя ее практически до 100 %. Ха-
рактер влияния длины окружности концентраторов на активном 
полюсном наконечнике с конусностью остался прежним, т.е. мак-
симум эффективности сепарации достигается, как и в случае рабо-
чего зазора без конусности, при той же длине окружности концен-
траторов 72 мм.

Однако конусность рабочей зоны значительно уменьшает влия-
ние длины окружности концентраторов на эффективность сепара-
ции. Так, по результатам исследований выяснилось, что в случае без 
конусности рабочей зоны изменение длины окружности концентра-
торов от 50 до 72 мм изменяло эффективность сепарации на 4 %, 
тогда как в случае с конусностью рабочей зоны эффективность сепа-
рации изменялась всего лишь на 1,7 % [1].
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Повышение индукции в рабочей зоне магнитного сепаратора 
приводит к увеличению магнитной силы и, как следствие, позволя-
ет извлекать металлические частицы малого размера. Как показали 
исследования, величину магнитной индукции можно увеличить, вы-
полнив концентраторы не круглой, а овальной формы (рис. 1).

Длина и ширина рабочей зоны определяют пропускную спо-
собность, т.е. производительность сепаратора. Высота рабочей зоны 
определяет степень очистки сыпучего продукта от «металла». Глу-
бинные 2 и поверхностные 1,3 концентраторы магнитного поля дают 
возможность создавать магнитные сепараторы с производительно-
стью до 5 тонн в час.

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÷350.
5. Производительность, т/ч 5 6. Режим работы – длительный.
6. Масса, кг 690.

Список литературы
1. Чарыков В. И. Факторы, определяющие эффективность элек-

тромагнитной сепарации устройствами серии УСС // Вестник ЧГАУ. 
Челябинск, 2001. Т. 34. С. 83.

***

Электромагнитная сепарация мясокостной муки:
теоретический аспект

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

На протяжении десятилетий серьезной проблемой, тормозящей 
развитие животноводства, являлась несбалансированность кормов, 
как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу.
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Это является ключевым фактором, ведущим к отставанию Рос-
сии по основным сельскохозяйственным показателям, касающимся 
животноводческой продукции, как в количественном, так и в каче-
ственном выражении. Основная часть несбалансированных кормов 
в России традиционно приходится на потребление крупного рогато-
го скота (КРС), свиней и других сельскохозяйственных животных. 
С этим, как, впрочем, и с иными факторами, связано негативное со-
стояние данных секторов животноводства в России, сравнительно со 
странами с развитым сельским хозяйством.

Важным белковым компонентом комбикормов является мясокост-
ная мука. Мясокостная мука производится в основном на мясокомбина-
тах, в технических цехах. В технологическую линию по производству 
муки обязательно входит магнитный или электромагнитный сепаратор. 
В соответствии с ГОСТом допускается содержание в муке металломаг-
нитных примесей размером до 2 мм не более 150–200 мг/кг.

Отделение металлопримесей происходит в рабочей зоне желе-
зоотделителя по принципу удержания.

Принципиальная схема электромагнитного сепаратора УСС-5М2, 
разработанного в Курганской ГСХА, представлена на рисунке 1.

Процесс отделения металломагнитных частиц можно предста-
вить следующим образом.

Основная масса обрабатываемого материала, благодаря клино-
видному распределителю поступает в зону левее плоскости АА' или 
правее плоскости ВВ' и попадает в зону непосредственного воздей-
ствия концентраторов.

Однако какая-то часть материала попадает в зону, расположен-
ную между плоскостями АА' и ВВ'. Эти частицы смогут за счет сво-
бодного падения выпасть из сепаратора, если электромагнитная сила 
концентраторов окажется недостаточной, чтобы притянуть их в зону 
левее плоскости АА' или правее плоскости ВВ'.

Процесс сепарации возможен только в том случае, если время 
движения частицы t

1
 по оси ОХ от ее местонахождения до магнит-

ного полюса меньше времени движения частицы t
2
 по оси ОУ от ее 

местонахождения до дна сепаратора: 2 1t t .
Для определения t

1
 и t

2
 необходимо составить дифференциаль-

ные уравнения движения частицы вдоль осей ОХ и ОУ:

мх схmx F F  , сymy mg F  ,                            (1)
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    0   A                 C                   B                                                       X 
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h 2
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 h 

Рис. 1. Принципиальная схема УСС-5М2

Для решения этого уравнения необходимо определить магнит-
ную индукцию В в зазоре между полюсами:

max 1
x

dnВ В В е
 

    
 

.                                 (2)

Силу сопротивления движению частицы в рабочем слое выра-
зим в следующем виде:

cх vF KK Sv ,                                         (3)

где ν – скорость частицы, м/с;
ρ – плотность среды, кг/м3;
S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную на-

правлению движения, м2;
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К
v
 – коэффициент сопротивления, м/с;

К – безразмерный коэффициент сопротивления.
Магнитная сила определяется из выражения [2]:

мхF gradW  .                                        (4)

Потенциальная энергия системы:

2

02 r

B
W V

 
 ,                                         (5)

где V
r
 – объем частицы, м3.
В окончательном виде магнитная сила определяется выражением:

2

min
0

n n

x x

d dr
м

n

V B
F B e B e

d 

 
     

  
.                      (6)

Теоретическим обоснованием работы железоотделителя УСС-
5М2 является решение уравнений (1) с учетом выражений (3) и (6).

В то же время, согласно [2], магнитная сила определяется сле-
дующим выражением:

2 2 2–м о оF hV hLg hV V Lg L    ,                    (7)

где h – расстояние от металлической частицы до полюса, м;
V

o
 – начальная скорость частицы, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;
V – скорость движения частицы в рабочей зоне сепаратора, м/с;
L – длина рабочей зоны сепаратора, м.
Приравняв выражения (6) и (7) и решив квадратное уравнение 

относительно L, можно определить длину рабочей зоны (высоту для 
просыпного сепаратора). 

Список литературы
1. Сумцов В. Ф. Электромагнитные железоотделители. М. : Ма-

шиностроение, 1981. 212 с.
2. Деркач В. Г., Дацюк И. С. Электромагнитные процессы обо-

гащения. М. : Металлургиздат, 1947. 247 с.
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Повышение эффективности энергопользования
Ставропольского аграрного университета

Е. А. Логачева, канд. техн. наук,
В. Г. Жданов, канд. техн. наук (СтГАУ)

Проблема энергосбережения приобрела государственный ста-
тус. О чем свидетельствует большой перечень нормативных доку-
ментов. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные нормы повышения энергоэффективности 
в Российской Федерации» стал новым витком этой работы. Распоря-
жение Правительства наметило план мероприятий по реализации 
этого закона. Утверждена Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2020 года, определившая новые ориентиры развития энерге-
тического сектора в рамках перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития. Регионы продолжают начатую работу 
на местах. Краевой Государственной Думой разрабатывается Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбе-
режения...». То есть законодательно разработана целая система мер, 
направленных изменить отношение в обществе к экономике, энер-
гетике и экологии нашей страны. Однако наличие большого числа 
нормативных документов не упрощает решения конкретных задач.

СтГАУ – один из крупнейших вузов России, обладающий мощ-
ной материально-технической базой. Университет становился по-
бедителем национального проекта «Образование». На реализацию 
инновационной образовательной программы из федерального бюд-
жета получено 438 млн рублей. Значительные суммы направлены на 
модернизацию учебных и научных лабораторий электроэнергетиче-
ского факультета. Профессиональная эрудиция преподавателя уни-
верситета подразумевает хорошую информированность и умение 
использовать накопленные знания в лекционном материале, при раз-
работке учебных методических пособий, при выполнении научных 
и хоздоговорных работ. Примером может являться опыт создания 
электроэнергетическим факультетом измерительной энергетической 
лаборатории для проведения энергоаудита. Факультетом закуплены 
современные измерительные приборы. Деятельность лаборатории, 
в первую очередь, предполагалось направить на нужды университе-
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та, так как университет представляет собой комплекс учебных кор-
пусов и зданий общежитий и привлекать посторонних исполнителей 
крайне затратно.

Первые же трудности возникли еще при регистрации лаборато-
рии. Нормативными документами лицензирование было заменено на 
вступление в саморегулируемую организацию. В городе на тот мо-
мент СРО, внесенное в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования, отсутствова-
ло. То есть существовал период правового вакуума, значительно за-
тормозивший процесс. С регистрацией в Ставрополе СРО «Аудито-
ры Северного Кавказа» проблемы легитимности лаборатории ушли. 

Вторым неясным моментом можно назвать большое предло-
жение разработанных и апробированных методик. Это методики, 
предложенные Уральским, Амурским, Нижегородским технически-
ми университетами, Московским энергетическим институтом и еще 
целым рядом достойных научных организаций. Выбор используе-
мой методики остается за лабораторией, на основе своей приборной 
базы, с учетом пожеланий заказчика.

Однако самой главной проблемой является отсутствие плано-
мерного государственного финансирования энергетических обсле-
дований. Центр энергосбережения Министерства промышленности 
и энергетики Ставропольского края подготовил план мероприятий по 
местному софинансированию планируемых работ. Мероприятия свое-
временно отправлены для рассмотрения на федеральный уровень. 
К тому же время начала работ связано с отопительным сезоном. Бюд-
жетные организации края постоянно находятся в «ждущем режиме». 

При проведении энергоаудита структурных подразделений 
Ставропольского государственного аграрного университета были 
осуществлены следующие мероприятия:

– внедрение автоматизированной информационно-измери-
тельной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). 
Для учета расхода электроэнергии во всех подразделениях вуза уста-
новлены электронные счетчики электрической энергии. Произведе-
на установка мини-контроллеров для сбора информации со счетчи-
ков электрической энергии, что позволяет анализировать параме-
тры режимов работы электрической сети университета, находить 
и устранять причины сверхнормативных потерь электроэнергии 
и осуществлять взвешенное планирование электропотребления;
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– в системах электроснабжения разработаны мероприятия по 
контролю качества электрической энергии – отклонению напряжения, 
колебанию напряжения, несинусоидальности напряжения, несимме-
трии напряжения. При обследовании электроустановок были опреде-
лены коэффициенты загрузки электроприемников и силовых транс-
форматоров, установленных на трансформаторных подстанциях. При 
коэффициенте загрузки электроприемников менее 50 % установлена 
необходимость их замены на электроприемники меньшей мощности;

– проверка эксплуатационных режимов работы систем электро-
снабжения и теплоснабжения зданий с использованием тепловизора 
Testo 875-1. Тепловизор позволяет бесконтактно определять и визу-
ально представлять распределения температуры по поверхностям;

– замена устаревших осветительных установок на современные 
энергоэффективные. 

Разработанные мероприятия позволили снизить расход электро-
энергии по структурным подразделениям университета на 10–15 %.
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Электромагнитная сепарация семян подсолнечника
как фактор повышения качества растительного масла

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

Пищевая и перерабатывающая промышленность – одно из при-
оритетных направлений экономики России. На долю масложировой 
промышленности приходится примерно 15 % всей продукции пи-
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щевой промышленности, а также 3 % основных производственных 
фондов и около 6 % численности работающих [1].

Основной подотраслью масложировой промышленности явля-
ется маслодобывающая, которая осуществляет производство расти-
тельных масел. В нашей стране основной масличной культурой до 
сих пор остается подсолнечник. На его долю приходится более 75 % 
общего объема производства растительных масел в стране [2].

Очистка масличных семян от примесей является необходимым 
и очень важным процессом обработки и подготовки семенной массы 
к переработке. Стебли растений, листья, минеральный сор, металли-
ческие и другие примеси, за исключением обрушенного ядра под-
солнечника, способствуют преждевременному износу оборудования 
(особенно минеральные и металлические примеси), понижают про-
изводительность последнего и качество вырабатываемой продукции.

Семенная масса, поступающая на завод для переработки, пред-
ставляет собой многокомпонентную смесь, которую можно разде-
лить на:

• неповрежденные семена основной культуры;
• масличные примеси;
• органический и минеральный сор, включая металлопримеси.
Линия технологического процесса производства подсолнечно-

го масла начинается с комплекса оборудования для очистки и сушки 
семян, состоящего из весов, силосов, сепараторов, магнитных уло-
вителей, расходных бункеров и сушилок [3].

Масличные семена, перерабатываемые на маслозаводах, содер-
жат в своем составе металлические примеси, относящиеся к желе-
зоуглеродистым сплавам (сталь, чугун, железо).

Металлопримеси в большей степени попадают в семена ещё 
до поступления их на заводы. Изучение основных источников об-
разования металлопримесей показало, что около 70 % их попадает 
в семена при обмолоте и транспортировании насыпью [4].

Для отделения металлопримесей от семян применяют электро-
магнитные сепараторы. Электромагнитный сепаратор занимает пя-
тую позицию в линии производства подсолнечного масла (рис. 1). 
Его задача состоит в отделении металлических примесей от основ-
ной массы семян подсолнечника. Для этой цели в Курганской ГСХА 
разработано устройство под условным названием УСС-6 (установка 
сухой сепарации, рис. 2).
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Рис. 1. Машинно-аппаратурная схема линии производства
подсолнечного масла

Электромагнитный сепаратор УСС-6 предназначен для удале-
ния ферромагнитных примесей из сельскохозяйственных продуктов, 
движущихся самотеком по наклонному продуктопроводу с углом на-
клона 45–700.

Электромагнитный сепаратор УСС-6 содержит продуктопровод 
1, кожух 2, магнитопровод 3, катушки намагничивания 4, установ-
ленные на сердечниках 5, на которых имеются полюсные наконеч-
ники. Во время сепарации полюсные наконечники закрыты листом 
из немагнитного материала, который плотно прилегает к полюсным 
наконечникам. На дне продуктопровода 1 монтируется отбойник 6.

Сепаратор монтируется в наклонном продуктопроводе. Про-
ходной зазор в зоне сепарации между дном продуктопровода 1 
и полюсными наконечниками составляет 100 мм. При прохождении 
самотеком сепарируемого материала в зазоре между дном продук-
топровода и полюсными наконечниками магнитные частицы притя-
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гиваются к полюсным наконечникам. Отличительной особенностью 
сепаратора является наличие отбойника 6 на дне продуктопровода, 
который служит для того, чтобы приблизить сепарируемый матери-
ал к полюсным наконечникам. Для удаления налипших на полюс 
включений железа на оба полюса одевается снизу чехол-противень 
(без номера), после чего ручкой 7 лист, прикрывающий полюса, вме-
сте с чехлом-противнем удаляют из продуктопровода. При этом на-
пряжение в катушке намагничивания снимается. После регенерации 
немагнитный лист, закрывающий полюса, устанавливается на место, 
и сепаратор готов к дальнейшей работе [5].

Рис. 2. Электромагнитный сепаратор УСС-6

Схема сил, действующих на металлическую частицу в продук-
топроводе сепаратора, представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема сил, действующих на металлическую частицу

В электромагнитном поле, внутри которого движется сыпучая 
смесь, на частицу действуют силы: mg – сила тяжести, Fм – магнит-
ная сила, F

c
 – сила сопротивления движению частицы в смеси.

В настоящее время находят широкое применение магнитные 
сепараторы, собранные на постоянных магнитах из сплава Nd-Fe-B 
как наиболее эффективные. Тип, технические характеристики и кон-
струкция конкретных агрегатов определяются особенностями техно-
логической цепочки, параметрами потока сепарируемого материала, 
исходным содержанием магнитных примесей.
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О векторных диаграммах и параметрах реактивных катушек

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

О том, что асинхронную машину с заторможенным фазным ро-
тором при последовательном соединении фаз статора и ротора мож-
но использовать в качестве индукционной катушки с регулируемы-
ми параметрами отмечает А.И. Важнов [1].

В.А. Винокуров и Д.А. Попов [2] пошли чуть дальше А.И. Важ-
нова, отметив, что «поворачивая ротор, можно плавно изменять ин-
дуктивность такой катушки от Z

max
 до Z

min
 (соответственно при совпа-

дении осей одноименных фаз обмоток статора и ротора и при пово-
роте ротора на угол π.

А.И. Вольдек [3] отмечает, что присоединение фаз обмоток 
статора и ротора в общий треугольник «при отсутствии нагрузки на 
вторичной стороне регулятор (с указанной схемой) по своим свой-
ствам представляет собой регулируемую трехфазную реактивную 
катушку».

Перечисленные да и другие авторы не дают количественных 
соотношений величин параметров реактивной катушки, объясняя 
изменение индуктивного сопротивления фазы при изменении угла 
поворота α изменением магнитной связи обмоток статора и ротора.

Нами проведены экспериментальные исследования на реактив-
ной катушке, изготовленной из двухполюсного асинхронного дви-
гателя с фазным ротором с одинаковым числом витков в фазах ста-
тора и ротора. При экспериментальных исследованиях измерялись 
фазный ток (I) и фазное напряжение, подведенное к катушке (Uс10

), 
фазная Э.Д.С. обмотки статора (Ес14

), линейные Э.Д.С. обмотки ро-
тора (Ер12

, Ер13
 и Ер23

). Кроме того измерялись соsφ и угол φ между 
напряжением и током универсальными фазоуказателями Э500/1, 
а вольтамперофазоиндикатором ВАФ-85М углы сдвига между ли-
нейным напряжением UАВ, фаза которого остается неизменной, фазу 
Э.Д.С. обмотки статора Ес14

 – α
1
, линейными Э.Д.С. обмоток ротора 

Ер12
 – α

2
, Ер13

 – α
3
 и Ер23

 – α
4
.
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По линейным Э.Д.С. роторной обмотки и углами α
2
, α

3
 и α

4
 стро-

ились треугольники Э.Д.С., из которых находилась фазная Э.Д.С. ро-
торной обмотки Ер14

 и ее угол сдвига β относительно линейного напря-
жения UАВ. Линейные напряжения на роторных обмотках при измене-
нии угла поворота ротора α от 00 до 1800 изменяются от 120 до 420 В.

Пример определения Э.Д.С. Ер14
 и угла β для одного из углов 

поворота ротора α = 900 показан на рисунке 1. Исходные данные для 
построения: Ер12

 = 170 В, α
2
= –120, Ер13

 = 170 В, α
3
 = – 750, Ер23

 = 172 В, 
α

4
 = – 1320.

Рис. 1. Определение величины фазной ЭДС роторной обмотки (Ер14
)

и ее угла сдвига (β) от вектора напряжения UАВ

Порядок построения
1. Задается направление вектора напряжения UАВ.
2. Под углом α

2
 проводим вектор Э.Д.С. Ер12

 в масштабе (1 мм = 
= 2 В).

3. Под углом α
3
 проводим вектор Э.Д.С. Ер13

 в масштабе.
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4. Под углом α
4
 проводим вектор Э.Д.С. Ер23

 в масштабе. Полу-
чили треугольник Р

1
Р

2
Р

3
 практически равносторонний.

5. Находим центр тяжести ΔР
1
Р

2
Р

3
 обычным способом и вели-

чину фазной Э.Д.С. Ер14
 и транспортиром измеряем угол β между на-

правлением вектора напряжения UАВ и вектора Э.Д.С. Ер14
. Получаем 

Ер14
 = 99 В и β = – 470.
Такие построения проведены от α = 00 до α = 1800 с интервалом 

через 150.
Зависимости тока и индуктивного сопротивления реактивной 

катушки от угла поворота ротора имеются в учебной литературе 
и студентами-электриками исследуются в лабораториях. Поэтому 
мы их не рассматриваем. Представляет определенный интерес рас-
смотрение зависимостей величин фазных Э.Д.С. обмоток статора 
(Ес14

) и ротора (Ер14
) и их фазы (α

1
) и (β), а также угла сдвига (φ) 

между подведенным напряжением и током реактивной катушки от 
угла поворота ротора относительно статора (α).

Основные результаты исследований представлены на рисунках 
2, 3 и 4.

Ес14 

α1 

Рис. 2. Зависимости величины фазной ЭДС обмотки статора (Ес14
)

и её угла сдвига (α
1
) относительно напряжения UАВ

от угла поворота ротора (α) относительно статора
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Ер14 

β 

Рис. 3. Зависимости величины фазной ЭДС обмотки ротора (Ер14
)

и её угла сдвига (β) относительно напряжения UАВ

от угла поворота ротора (α) относительно статора

Ер14 

β 

Рис. 4. Зависимость угла (φ) сдвига тока катушки относительно
подведенного напряжения и сопротивления рассеяния
от угла поворота ротора (α) относительно статора

В результате экспериментальных исследований установлено, что 
при изменении угла поворота ротора относительно статора в пределах 
от 00 до 1800:
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1. Величина линейных напряжений на роторной обмотке и их 
фазы относительно сетевого напряжения UАВ, фаза которого и ве-
личина неизменны, изменяются в широком диапазоне. Величины 
и фазы фазных Э.Д.С. роторной и статорной обмоток также меня-
ются в широком диапазоне, причем характер изменения параметров 
роторной и статорной обмоток не совсем идентичен (рис. 2 и 3).

2. Максимальные значения линейных Э.Д.С. роторной обмотки 
превышают подведенное линейное напряжение в 1,9 раза, превосхо-
дят номинальные более чем в 2 раза, что может оказаться небезопас-
ным для изоляции обмоток и обслуживающего персонала.

При углах поворота ротора α от 00 до 1200 ток является прак-
тически индуктивным и отстает от напряжения на угол φ, близкий 
к 900. При углах поворота ротора α от 1200 до 1800 индуктивное со-
противление становится соизмеримым с активным, которое состав-
ляло r = 2,05 Ом, и угол φ уменьшается (рис. 4).

На основании второго закона Кирхгофа можно составить урав-
нение равновесия Э.Д.С. для фазы реактивной катушки в виде:

c p sU E E E Ir    ,                                  (1)

где U = U
c10

, подведенное фазное напряжение;
Ес = Ес14

, фазная Э.Д.С., индуктируемая в статорной обмотке;
Ер = Ер14

, фазная Э.Д.С., индуктируемая в роторной обмотке;
Е

s
 = –jIx

s
, Э.Д.С. рассеяния статорной и роторной обмоток;

Ir – падение напряжения на активных сопротивлениях статорной 
и роторной обмоток.

С учетом расшифрования уравнение (1) принимает вид:

14 1410 c p sc sU E E Ir jIx E      .                         (2)

В уравнении (2) являются известными величины и фазы на-
пряжения U

c10
, Ес14

 и Ер14
 относительно линейного напряжения, 

подведенного к катушке UАВ и угол сдвига тока I относительно на-
пряжения Uс10

(φ). Неизвестным является только индуктивное сопро-
тивление рассеяния. Отсюда можно предложить метод графического 
определения Е

s
, а следовательно и x

s
. Критерием будет угол сдвига Е

s
 

от тока I, который должен быть равен 900.
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На рисунке 5 представлен пример определения Э.Д.С. рассея-
ния при угле сдвига ротора относительно статора на угол α = 90о. Ис-
ходные данные для определения: U

c10
 = 130 В отстает от линейного 

напряжения UАВ на угол 300, ток I отстает от напряжения U
c10

 на угол 
φ = 800, падение напряжения на активных сопротивлениях статорной 
и роторной обмоток Ir = 2,1 В, Э.Д.С. статорной обмотки Ес14

 = 99 В, 
угол α

1
 = 750, Э.Д.С. роторной обмотки Ер14

 = 99 В и угол β = – 470.

Рис. 5. Определение ЭДС рассеяния

Задаемся направлением вектора напряжения ABU  и масштабом 
напряжения (1 мм = 2 В). Под углом 300 к напряжению ABU  прово-
дим вектор напряжения 10сU  в масштабе; под углом φ = 800 к 10сU  
проводим направление вектора тока I.

Падение напряжения на активных сопротивления Ir  будет 
в противофазе с током I; Э.Д.С. роторной обмотки Ер14

 опережает 
напряжение ABU  на угол β, Э.Д.С. статорной обмотки Ес14

 отстает 
от напряжения ABU  на угол α

1
, замыкающий вектор будет вектором 

Э.Д.С. рассеяния.
Измеряем его длину, умножаем на масштаб напряжения и по-

лучаем

106 2 212sE B   , 
212

207
1,025

s
s

E
x

I
   Ом.

Транспортиром измеряем угол между Э.Д.С. рассеяния и током 
и получаем 900. Аналогичные построения, измерения и расчеты про-
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ведены при углах поворота ротора α от 00 до 1800 с интервалом 300, 
результат представлен на рис. 4 [x

s
 = f(α)].

Углы между Э.Д.С. рассеяния и током составили: при α = 00 – 970, 
при α = 300 – 930, при α = 600 и 900 – 900, при α = 1200 – 850, 
при α = 1500 – 920 и при α = 1800 – 1070, т.е. при любых углах α угол 
между Э.Д.С. рассеяния и током несущественно отличается от 900, 
что говорит о достоверности полученных результатов.

Зависимость x
s
 = f(α) не совсем соответствует зависимости 

x = f(α), где х – индуктивное сопротивление реактивной катушки, 
т.е. индуктивное сопротивление катушки определяется не только со-
противлением рассеяния.

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие основные выводы:

1. При изменении угла поворота ротора при неизменном под-
веденном напряжении происходит изменение не только фазы, но 
и величины фазных Э.Д.С. статорной обмотки, но и линейных и фаз-
ных Э.Д.С. роторной.

2. Максимальные значения Э.Д.С. статорной и роторной обмо-
ток значительно превышают их номинальные величины, а линейные 
напряжения на зажимах Р

1
Р

2
, Р

1
Р

3
 и Р

2
Р

3
, а значит и на зажимах С

4
С

5
, 

С
4
С

6
 и С

5
С

6
 значительно превышают сетевое напряжение, что явля-

ется небезопасным для изоляции обмоток и обслуживающего пер-
сонала.

3. Предложен графический метод определения Э.Д.С. рассея-
ния и, следовательно, индуктивного рассеяния реактивной катушки.

Изложеный материал может быть рекомендован при использо-
вании в качестве реактивных катушек, индукционных регуляторов 
серии ИР и фазорегуляторов типа ФР, ФРО, выпускаемых промыш-
ленностью.
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О реактивном сопротивлении линейной
электрической машины с массивным бегуном

И. П. Попов,
В. И. Чарыков, докт. техн. наук
(Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева),
А. И. Пильников (ОАО «Курганский
электромеханический завод)

Массивный бегун линейной электрической машины [1–6], яв-
ляясь инертным телом, обладает способностью как запасать, так 
и отдавать кинетическую энергию. Если при этом не происходит 
потерь энергии, то логично предположить, что указанное свойство 
бегуна должно обусловливать наличие некоего реактивного сопро-
тивления машины, которое также характеризуется обменом энергии 
без ее диссипации.

Для выяснения этого обстоятельства может быть рассмотрен 
характер тока при подключении линейной машины к источнику пе-
ременного напряжения. 

Упрощенная модель машины представлена на рисунке 1. Ма-
шина состоит из последовательно соединенных проводящих ра-
мок, активные части проводников которых длиной l распределены 
в некоторой плоскости, и бегуна в виде постоянного магнита мас-
сой m, с индукцией B, между полюсами которого находится n про-
водников. 

Активное сопротивление, индуктивность и трение не учитыва-
ются.

При подключении машины к источнику синусоидального на-
пряжения u = Usint ее состояние описывается уравнениями в соот-
ветствии со вторыми законами Ньютона и Кирхгофа

2

2

d x
m Bl ni

dt
 , sin

dx
Bl n U t

dt
  ,

где x – перемещение бегуна (магнита);
Blni – сила Ампера;
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Blndx/dt – ЭДС электромагнитной индукции;
B, l, n, – параметры, обусловливающие электромеханическое 

взаимодействие.

S 

N 

Рис. 1. Модель линейной электрической машины с массивным бегуном

Для компактности целесообразно ввести параметрический ко-
эффициент y = (Bln)2.

Из второго уравнения 
2

2
cos

d x U
t

ydt


  .

При подстановке в первое получается решение

cos sin
2m

U m U
i t t

y X

       
 

,

где m
y

X
m




 – реактивное инертно-емкостное сопротивление.

Ток опережает приложенное напряжение на угол π/2. Следо-
вательно, сопротивление машины имеет емкостный характер. При 
этом инертная емкость

m
m

C
y

 .

Полученное выражение относится к разряду соотношений, свя-
зывающих величины различной физической природы [7–11].

Таким образом, линейная электрическая машина с массив-
ным бегуном воспринимается цепью как электрическая емкость. 
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При этом, поскольку машина запасает кинетическую энергию бе-
гуна, ее нельзя полностью отождествлять с электрическим емкост-
ным устройством, которое запасает энергию электрического поля. 
Емкостный характер машины может учитываться при расчете элек-
тротехнологических установок, в том числе сельскохозяйственного 
назначения.
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Стержневая линейная электрическая машина
и ее связь с двумя типами машин

И. П. Попов,
В. И. Чарыков, докт. техн. наук
(Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева),
А. И. Пильников (ОАО «Курганский
электромеханический завод)

К линейным электрическим машинам, используемым в при-
воде различных механизмов, в том числе сельскохозяйственного 
назначения, зачастую предъявляются такие требования, как длин-
ный ход, значительное тяговое усилие, надежность, экономичное 
регулирование скорости перемещения бегуна, тягового усилия, вы-
сокий К.П.Д., малый ток намагничивания, заданный вид механиче-
ской характеристики и др.

В определенной степени этим требованиям удовлетворяет стерж-
невая линейная электрическая машина (СЛЭМ) [1–7] (см. рис. 1).

Статор машины состоит из двух продольных круглых стерж-
ней 1 с якорной обмоткой 2 и поперечного стержня 3 с обмот-
кой возбуждения 4, а бегун 5 выполнен в виде двух цилиндров 6 
с круглыми отверстиями, соединенных перемычкой 7. Оси отвер-
стий смещены относительно осей цилиндров к периферии бегуна. 
Это обеспечивает изменение площади сечения участков цилиндров, 
в которых локализован магнитный поток, в соответствии с измене-
нием концентрации магнитного потока, что обусловливает равно-
мерное насыщение этих участков. По окружности продольных 
стержней выполнены поперечные пазы и зубцы для размещения 
в пазах витков якорной обмотки. 

Машина работает следующим образом. Обмотка возбуждения 
4 создает магнитный поток, который локализуется в поперечном 
стержне 3, первом продольном стержне 1, цилиндре 6, перемычке 
7, втором цилиндре и втором продольном стержне. Магнитный по-
ток в рабочих воздушных зазорах взаимодействует с током якорной 
обмотки 2, в результате чего в соответствии с законом Ампера воз-
никает тяговое усилие
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 ,                                          (1)

где B – магнитная индукция в рабочих воздушных зазорах;
I

a
 – якорный ток;

l
a
 – длина провода якорной обмотки;

n – число пазов (зубцов) под полюсами бегуна;
N – число пазов на продольных стержнях.
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Рис. 1. Конструкция СЛЭМ
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Аналогом СЛЭМ среди машин вращательного действия являет-
ся машина постоянного тока. Этим обстоятельством определяются 
такие качества СЛЭМ, как значительное тяговое усилие и экономич-
ное регулирование усилия и скорости бегуна. Расположение обмо-
ток возбуждения на статоре позволяет обойтись без скользящих кон-
тактов, а также без использования хрупких постоянных магнитов, 
что значительно упрощает конструкцию и повышает надежность, 
допуская, в частности, использование СЛЭМ в приводах механизмов 
виброударного действия [8; 9]. Ток намагничивания, определяемый 
малой величиной воздушного зазора δ в магнитопроводе машины, 
достигает невысоких значений, что обуславливает высокий К.П.Д.

Связь СЛЭМ с линейной машиной постоянного тока (ЛМПТ)
Общие признаки.
1. Электромагнитная сила возникает при взаимодействии маг-

нитного поля, созданного обмоткой возбуждения, с током якорной 
обмотки в соответствии с законом Ампера (1).

2. Изменение направления электромагнитной силы на противо-
положное обеспечивается изменением направления либо тока воз-
буждения, либо якорного тока. При одновременном их изменении 
направление электромагнитной силы не меняется.

3. Возбуждение может быть независимым, параллельным и по-
следовательным.

Отличия.
1. В ЛМПТ одна из обмоток – якорная или возбуждения располо-

жена на статоре, а другая на бегуне. В СЛЭМ обе обмотки расположе-
ны на статоре, благодаря чему исключается один из главнейших недо-
статков ЛМПТ – токоподвод к движущейся части машины – бегуну.

2. В СЛЭМ, в отличие от ЛМПТ, нет коллекторно-щеточного 
узла.

Связь СЛЭМ с электромагнитным двигателем (ЛЭМД)
втягивающего типа

Общие признаки.
1. Бегуны обеих машин не содержат обмоток.
2. Бегуны обеих машин стремятся занять положение, при котором 

магнитный поток в магнитной системе становится максимальным.
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3. Электромагнитная сила возникает при взаимодействии маг-
нитного поля, созданного обмоткой статора, с током обмотки статора 
в соответствии с законом Ампера.

Отличия.
1. В ЛЭМД единая обмотка, а в СЛЭМ две – якорная и возбуж-

дения.
2. В ЛЭМД рабочий воздушный зазор велик и равен ширине 

окна магнитопровода, в котором размещена обмотка. В СЛЭМ ра-
бочий воздушный зазор выполнен минимальным в соответствии 
с конструкторско-технологическими возможностями.

3. В ЛЭМД бегун неявнополюсный, в СЛЭМ – явнополюсный.
4. В ЛЭМД обмотка выполнена в виде единой катушки. В СЛЭМ 

якорная обмотка размещена в пазах зубцовой зоны.
5. В ЛЭМД электрический реверс невозможен. В СЛЭМ реали-

зуется прямой и обратный ход.
На рис. 2 изображена конструктивная схема ЛЭМД втягиваю-

щего типа, на рис. 3 – СЛЭМ в виде трансформации ее из ЛЭМД. На 
обоих рисунках 1 – статор; 2 – бегун; 3 – обмотка возбуждения (для 
ЛЭМД – собственно обмотка); 4 – витки обмотки, создающие рабо-
чее магнитное поле (для СЛЭМ – все витки обмотки возбуждения); 
5 – витки обмотки, создающие электромагнитную силу. На рис. 3 
6 – полюс бегуна, 7 – зубцы статора.

2 

3 5 4 1 

F 

F 

Рис. 2. Конструктивная схема ЛЭМД втягивающего типа
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Рис. 3. Трансформация ЛЭМД в СЛЭМ

На рис. 2 показано, что электромагнитная сила в ЛЭМД, так-
же как и в СЛЭМ, возникает при взаимодействии магнитного поля 
с током в соответствии с законом Ампера. Однако, поскольку бегун 
является неявнополюсным и в силу значительной толщины обмотки 
учесть витки обмотки, участвующие в создании тягового усилия, за-
труднительно. Это приводит к тому, что тяговое усилие для ЛЭМД 
по формуле Ампера (1) не определяют.

В то же время, для СЛЭМ электромагнитная сила может опреде-
ляться так же, как и для ЛЭМД, как градиент энергии магнитного поля.

F = W.

Таким образом, и ЛМПТ, и ЛЭМД можно рассматривать в ка-
честве прототипов для СЛЭМ. СЛЭМ получается из ЛМПТ и ЛЭМД 
путем устранения их существенных недостатков: для ЛМПТ – то-
коподвода к движущейся части – бегуну, для ЛЭМД – значительной 
величины воздушного зазора в магнитной цепи и отсутствия элек-
трического реверса. При этом СЛЭМ унаследовал достоинства обе-
их машин – тяговые свойства ЛМПТ, которые являются наилучши-
ми среди всех типов электрических машин, и простоту конструкции 
и технологичность ЛЭМД.
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Определение дополнительной погрешности
измерительного комплекса в электрической сети
с нелинейной нагрузкой

В. А. Сидоренков (ЧГАА)

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на ме-
трологические характеристики измерительных комплексов (ИК) 
электрической энергии, является коэффициент мощности вторичной 
нагрузки. Наиболее подвержены влиянию коэффициента мощности 
трансформаторы тока (ТТ), которые могут входить в состав измери-
тельного комплекса как самостоятельные элементы, так и в качестве 
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элементной базы счетчиков электрической энергии. ГОСТ 7746 – 
2001 нормирует погрешности трансформаторов тока при мощности 
вторичной активно-индуктивной нагрузки от 25 % до 100 % номи-
нальной и cosφ в диапазоне от 0,8 до 1. 

В общем виде формулы для определения токовой и угловой по-
грешности ТТ представляются соответственно в виде [2]:
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где I
1
 – первичный ток, протекающий в первичной обмотке ТТ;

I
0
 – ток намагничивания ТТ;

cosφ
1
 – коэффициент мощности для основной частоты (первой 

гармоники);
θ

I
 – погрешность, зависящая от внутренних параметров транс-

форматора.
Известные методики определения дополнительной погрешно-

сти ИК, используется в условиях, когда изменяется лишь величина 
первичного тока ТТ в диапазоне от 5 до 120 %, а все остальные па-
раметры качества электроэнергии соответствуют ГОСТ 13109 – 97. 
При этом стандарт устанавливает значения коэффициента неси-
нусоидальности для сетей 0,4кВ для гармоник не кратных трем – 
до 6 %, а для нечетных гармоник кратных трем до 12 % и более. 

Известные методики по определению и измерению коэффици-
ента мощности, характеризующего эффективность процесса преоб-
разования активной части энергии в иной вид энергии базируются 
на выражении:

1cos
P

S
  ,                                            (3)

где P – активная мощность;
S – полная (кажущаяся) мощность.
Следует отметить, что данное выражение справедливо для рас-

чета коэффициента мощности только для основной частоты или 
первой гармоники. Кроме того, полная мощность рассчитывается 
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исходя из индуктивного характера нагрузки. В реальных условиях 
эксплуатации, характеризующихся значениями коэффициентов не-
синусоидальности превышающими указанные в [3], погрешности 
ИК остаются неизвестными.

Анализ современного состава электроприемников показыва-
ет, что все большее распространение получают технологические 
установки и приборы с полупроводниковыми преобразователя-
ми. Данные устройства являются элементами электромагнитной 
среды, которая состоит из кондуктивно связанных между собой 
элементов системы электроснабжения, электрооборудования по-
требителей электрической энергии и некондуктивно связанной 
окружающей среды. 

Исследованию полупроводниковых преобразователей посвя-
щен ряд научных работы [3; 4 и др.], где полупроводниковые пре-
образователи рассматриваются как источники высших гармоник, 
суммарный ток которых протекает по направлению от электропри-
емника к источнику питания. Полная мощность полупроводниково-
го преобразователя характеризуется наличием ряда составляющих, 
которые оказывают влияние на ее величину и эффективность про-
цесса преобразования электроэнергии в иной вид [4]. 

Одной из составляющих мгновенной мощности на входе пре-
образователя является пассивная составляющая ΔS, которая связана 
с потребляемой мощностью в непроводящем состоянии [4]:

0 0

( ) ( ) ( )
k k

пк k
k k

S t U k t i k t 
 

 

    ,                           (4)

где Uпк(kωt) – мгновенное значение напряжения k-й гармоники на 
входе преобразователя во время непроводящего состояния;

i
k
(kωt) – мгновенное значение тока k-й составляющей ряда Фурье 

на входе преобразователя.
В случае использования полупроводниковых преобразователей 

наблюдается смещение основной гармоники тока из-за сдвига на-
пряжения на выходе относительно основной гармоники напряжения 
на входе. Вследствие чего возникает мощность сдвига Q

1
, которая 

проявляется в электрических цепях без реактивных элементов и ха-
рактеризует процессы, обусловленные взаимодействием одинако-
вых по частоте гармоник тока и напряжения [2; 3]. 
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В развитие работ О.А. Маевского мощность сдвига предложено 
определять через площадь вольт-амперной характеристики [5]:

1

1

4 BAXQ F


 ,                                         (5)

где FВАХ – площадь вольтамперной характеристики.
Следующей составляющей полной мощности является мощ-

ность искажения Т, которая характеризует процессы, обусловленные 
взаимодействием различных по частоте гармоник тока и напряжения
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где UД – действующее значение напряжения на зажимах электропри-
емника;

I
0
 – постоянная составляющая тока.
С учетом выражений 4, 5 и 6 формула для расчета полной мощ-

ности электроустановки с полупроводниковым преобразователем 
примет вид:

2 2 2 2 2
1S P Q S T Q       .                          (7)

На основании данного выражения можно сделать вывод о том, 
что при работе электроустановок с полупроводниковыми преобразо-
вателями действительный коэффициент мощности будет отличаться 
от коэффициента мощности, рассчитываемого по выражению (3). 
Тогда выражение для расчета действительного коэффициента мощ-
ности можно записать в виде:

2 2

2 2 2 2 2 2 2
1

cos Д
P Q P P

SP Q S Q T P Q



  

     
.          (8)

Поскольку такие составляющие полной мощности, как Т, ΔS 
и Q

1
 зависят от конструкции преобразователя, тогда обозначим ле-

вую часть произведения как kпр, а правую как cosφ
1
 можно записать:

1cos cosД прk   ,                                     (9)

где kпр – коэффициент мощности, позволяющий оценить эффектив-
ность работы преобразователя;

cosφ
1
 – коэффициент мощности, позволяющий оценить эффек-

тивность работы преобразователя на основной частоте.
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Тогда обозначив результирующую погрешность как   , запи-
шем отношение δ'θ к δθ в виде:

2
1 1
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1 1
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cos 1 cos
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.                     (10)

После выполнения простых преобразований получим:

прk



   .                                           (11)

При определении токовой погрешности через ток намагничи-
вания и угол фазового сдвига с учетом выражений 1, 8 и 9 расчетное 
выражение в общем виде можно записать как:
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    .                           (12)

Тогда, с учетом выражений 11 и 12 выражение для определения 
результирующей погрешности ИК можно представить в зависимо-
сти от схемы включения:

– для ИК, состоящего из прибора учета прямого включения:

2 2 2
. .

1
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i

W c o o n j
j

   


    ,                        (13)

где 2 2
. ( ) ( )c o I        – основная погрешность счетчика, рассчи-

тываемая с учетом влияния работы полупроводниковых преобразо-
вателей на величину токовой и угловой погрешности, %.

– для ИК, состоящего из прибора учета и трансформаторов тока:
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. .

1

1,1 ( ) ( ) ( )
i

W I c o o n j
j

     


        ,             (14)

где δ'
I
 и δ'θ – результирующие токовая и угловая погрешности соот-

ветственно.
Таким образом, электроприемники с полупроводниковыми пре-

образователями оказывают влияние на основные параметры каче-
ства электрической энергии и на коэффициент мощности. Наличие 
в сети высших гармоник и недостаточная изученность их влияния 
на величину коэффициента мощности ставят под сомнение показа-
ния измерительных приборов. Учитывая широкое распространение 
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полупроводниковой техники, требуется пересмотр существующих 
методик определения дополнительной погрешности ИК. 
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Методы снижения погрешности измерения электрической 
энергии на подстанциях электрической сети

В. А. Сидоренков,
Д. С. Коробков (ЧГАА)

Основным приоритетом развития энергетики России до 2020 года 
правительство определило энергосбережение. Реализация органи-
зационных и технологических мер энергосбережения может дать 
до 30 % вклада в рост национальной экономики. При этом развитию 
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рынка электроэнергии в России в основном мешает несовершенство 
существующих методик выполнения измерений количества электри-
ческой энергии.

Практика показывает, что применение современных приборов 
для учета электрической энергии не позволяет избежать погрешности 
измерений. Результирующая погрешность измерительного комплек-
са будет увеличиваться, так как будет иметь место дополнительная 
погрешность в трансформаторах тока (ТТ), связанная с влиянием 
внешних магнитных полей. В соответствии с РД-11.333-97 погреш-
ность определяется следующим образом:

2 2 2 2 2
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W I c o o n j
j

     


      ,                       (1)

где δ
j
 – дополнительная погрешность.
Дополнительная погрешность нормируется только для счетчи-

ков электрической энергии. Данные о дополнительной погрешности 
для ТТ в ГОСТ 7746-89 отсутствуют.

Нами предлагается методика расчета дополнительной токовой 
погрешности в реальных условиях эксплуатации ТТ. Особенностью 
методики является расчет дополнительной токовой погрешности без 
определения магнитных свойств сердечника μ

a
 ТТ. Кроме того, дан-

ная методика учитывает трехмерность реальной модели [1] путем 
использования поправочного коэффициента.

В методике определяется ток вторичной обмотки ТТ с учетом 
влияния полей соседних фаз
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где I'
b
 – ток во вторичной обмотке ТТ под влиянием внешних маг-

нитных полей;
I

b
 – ток во вторичной обмотке ТТ без влияния внешних магнит-

ных полей.
Ток I'

b
 находится следующим образом:
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где I
B
 – ток первичной обмотки фазы В;

I
C
 – ток первичной обмотки фазы С;
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I
A
 – ток первичной обмотки фазы А;

R
cp

 – средний радиус магнитопровода ТТ;
L – расстояние от шины с током до магнитопровода;
К

m
 – коэффициент трансформации ТТ.
На базе лаборатории кафедры электроснабжения сельского хо-

зяйства была разработана экспериментальная установка, позволяю-
щая имитировать реальные условия эксплуатации измерительных 
комплексов на энергообъектах номинальным напряжением 0,38 кВ 
(рис. 1). По результатам серии экспериментов были получены дан-
ные, которые полностью подтверждают предлагаемую теоретиче-
скую методику расчета дополнительной погрешности ТТ от влияния 
внешних магнитных полей.

Рис. 1. Электрическая схема опытной установки

В качестве технического решения для снижения влияния внеш-
них магнитных полей на ТТ предлагается экранированный тороидаль-
ный трансформатор, сборочный чертеж которого изображен на рисун-
ке 2. Новизна устройства защищена патентом [5]. В качестве дополни-
тельной технической меры снижения погрешности предлагается из-
менять положение ТТ средней фазы в пространстве. Эффективность 
данного мероприятия проверена на экспериментальной установке.

На рисунке 3 представлены результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований погрешности измерительного комплек-
са. В режимах № 2–6 – результаты исследований с экранированием 
ТТ, а в режимах № 6–11 – сочетание экранирования ТТ с изменением 
положения его в пространстве. В режиме № 1 представлены данные 
без экранирования и без изменения расположения ТТ в пространстве. 
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На основании полученных данных следует, что пренебрежение допол-
нительной погрешности при стандартном методе расчета ТТ влечет за 
собой превышение ее нормы.

Рис. 2. Экранированный тороидальный трансформатор

Рис. 3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований
погрешности измерительного комплекса
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Таким образом, предлагаемое техническое мероприятие позволя-
ет снизить погрешность измерительного комплекса до нормируемой. 

Применение экранированных трансформаторов тока в сочета-
нии с изменением их положения в пространстве снижает погреш-
ность ИК до РД-34.11.321-96.
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О максимальной длине двухпроводных ответвлений
от трехфазных ВЛ-10 кВ

В. В. Ткаченко, канд. техн. наук,
Т. И. Глущенко, канд. экон. наук
(Костанайский ГУ им. А. Байтурсынова)

В настоящее время основным видом электроприемников, под-
ключаемых к воздушным линиям (ВЛ) 10 кВ, являются трехфазные 
силовые трансформаторы, создающие практически симметричную 
нагрузку сети. Но в ряде случаев к ВЛ-10 кВ могут подключаться 
и однофазные трансформаторы для потребителей небольшой мощ-
ности (меньше 16 кВА). Подключение таких трансформаторов вы-
полняется на линейное напряжение, при этом могут использоваться 
и двухпроводные ответвления от трехфазных ВЛ. Использование 
двухпроводных ответвлений вызывает несимметрию емкостей раз-
ных фаз сети, что может привести к недопустимому повышению на-
пряжения на отдельных фазах. Правила технической эксплуатации 
электроустановок (ПТЭ) ограничивают максимальную величину 
напряжения для электроустановок до 1,15Uн. В сетях с изолирован-
ной нейтралью, к которым относятся ВЛ-10 кВ, при несимметрии 
фазных напряжений линейные напряжения не изменяются, но про-
исходит смещение нейтрали фазных напряжений (в просторечии 
«перекос фаз»). ПТЭ ограничивают величину напряжения смещения 
нейтрали до 15 % от фазного напряжения [1] при отсутствии ком-
пенсирующих устройств емкостного тока. Для недопущения не-
симметрии фазных напряжений на ВЛ-10 кВ часто даже ответвле-
ния к электроприемникам, подключаемым на линейное напряжение 
(на 2 фазы), выполняют трехпроводными, при этом один из прово-
дов не используется для передачи тока, а служит только для симме-
трирования емкостей разных фаз. Это приводит к дополнительному 
расходу провода, линейной изоляции и арматуры. Очевидно, что 
в тех случаях, когда напряжение смещения нейтрали не будет превы-
шать допустимое значение, для подключения двухфазных электро-
приемников можно применить двухпроводные ответвления, что по-
зволит снизить затраты на строительство ВЛ. Ситуация с выбором 
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количества проводов на ответвлении к 2-фазным трансформаторам 
возникает, например, при проектировании электроснабжения высо-
ковольтных установок катодной защиты (УКЗВ) подземных трубо-
проводов, мощность которых не более 10 кВА, а расстояние между 
установками составляет до 10 км. При этом желательно знать макси-
мально допустимую длину 2-проводного ответвления. Для решения 
такой задачи выполним анализ ситуации. 

Емкостная несимметрия по фазам сети наиболее сильно про-
является в режиме холостого хода ВЛ или близком к нему. С ростом 
токовых нагрузок по фазам сети влияние емкостной несимметрии на 
величину напряжения смещения нейтрали будет снижаться. Поэто-
му рассмотрим ВЛ-10 кВ в режиме холостого хода (схема приведена 
на рис. 1). В данной схеме не учитывается сопротивление линейных 
проводов.

Рис. 1. Схема ВЛ-10 кВ в режиме холостого хода

Емкости СА, СВ, СС на рис. 1 представляют собой емкости прово-
дов отдельных фаз ВЛ относительно земли. При симметрии емкостей 
по фазам ВЛ напряжение смещения нейтрали будет равно 0 ( 00U 

 = 0). 
При разной длине фазных проводов ВЛ-10 кВ появляется не-

симметрия емкостей (относительно земли) по фазам ВЛ, что ведет 
к появлению напряжения смещения нейтрали ( 00U   ≠ 0). При ис-
пользовании одного двухпроводного ответвления емкости двух фаз 
ВЛ-10 кВ будут одинаковы, емкость третьего провода будет от них 
отличаться.

Обозначим емкостные сопротивления проводов относительно 
земли как Z

A
, Z

B
, Z

C
. Пусть Z

B
 = Z

C
 – сопротивления длинных фаз (ис-

пользуемых для двухпроводного ответвления), Z
A
 – сопротивление 

короткой фазы.
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В этом случае с учетом того, что все сопротивления являются 
чисто емкостными, напряжение смещения нейтрали составит [2]:

00 2
B A

A
B A

Z Z
U E

Z Z






.                                     (1)

Приняв величину допустимого напряжения смещения нейтра-
ли 10 % (с запасом) и приравняв ЕА к UФ, получим выражение:
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.                                (2)

Знак «минус» означает, что сопротивление Z
A
 > Z

B
 (меньше ем-

кость, больше сопротивление).
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0,1 0,2B A B AZ Z Z Z      ;

1,1 0,8B AZ Z     ;

0,8
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1,1B A АZ Z Z    .                                 (4)

Емкостное сопротивление линии обратно пропорционально ее 
длине
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,                                       (5)

где С
0
 – удельная емкость ВЛ по отношению к земле.
Тогда

0 0

1 1
0,73

B AC C 


 
;                                  (6)

1,37B A   .                                         (7)

Длину фазы В можно выразить как:

B A     ,                                         (8)

где –длина двухпроводного ответвления.
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С учетом этого:

1,37A A      ,                                     (9)

тогда

0,37 A    .                                      (10)

Таким образом, длина двухпроводного ответвления не должна 
превышать 37 % от длины трехфазной линии. В этом случае напря-
жение смещения нейтрали не будет превышать 10 %, что допустимо 
по правилам технической эксплуатации электрических сетей.

Список литературы
1. Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей. М. : Энергия, 2003.
2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. М. : 
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* * *

Просыпные электромагнитные железоотделители для АПК

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

В основе процесса электромагнитного сепарирования заключе-
на способность металломагнитной примеси под воздействием элек-
тромагнитного поля, создаваемого электромагнитами, преодолеть 
сопротивление движущего потока и удержаться от смывания этим 
потоком на поверхности рабочего органа.

В железоотделителях, разработанных в Курганской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, разделение немагнит-
ной и магнитной фракций происходит в процессе свободного па-
дения разрыхленной сепарируемой смеси (рис. 1) в вертикальной 
рабочей зоне.
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Для предотвращения смывания металломагнитных частиц с ра-
бочей поверхности сепаратора были разработаны отдельные устрой-
ства, повышающие величину магнитной индукции как непосред-
ственно на рабочей поверхности сепаратора, так и в рабочей зоне. Эти 
устройства получили название концентраторов магнитного поля.

В таблице 1 приведены технические характеристики электромаг-
нитных железоотделителей серии УСС (установка сухой сепарации).

Электромагнитный сепаратор УСС-6 имеет изменяющийся 
угол наклона продуктопровода в пределах 45–700.

В сельскохозяйственных технологиях электромагнитной сепа-
рации подвергаются автотракторные масла, смазочно-охлаждающие 
жидкости, которые в процессе работы загрязняются продуктами из-
носа, обладающими ферромагнитными свойствами.

При производстве электрических изоляторов есть необходи-
мость удаления магнитных примесей из суспензий для их изготов-
ления.

В таблице 2 приведены технические характеристики электромаг-
нитных сепараторов серии УМС (установка для мокрой сепарации).

Т а б л и ц а  1
Техническая характеристика железоотделителей УСС

Показатели УСС-1 УСС-3 УСС-4 УСС-5М УСС-6
Производительность, т/ч 2 10 20–30 2–5 3
Мощность магнитной
системы, кВт 1,8 1,1 1,2 0,8 0,65

Магнитная индукция
на концентраторах, мТл 240 150–200 100–150 180–250 150–200

Напряжение питания, В 380 220 380 220 220
Напряжение питания
катушки
намагничивания, В

280 198 260 198 198

Режим работы Длительный
Габаритные размеры, мм

длина 1250 620 1155 1154 1000
ширина 1008 900 740 1126 520
высота 840 615 615 1700 510

Масса, кг 940 620 900 688 280
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Электромагнитный сепаратор УСС-6 имеет изменяющийся 
угол наклона продуктопровода в пределах 45–700.

В таблице 2 приведены технические характеристики электромаг-
нитных сепараторов серии УМС (установка для мокрой сепарации).

Т а б л и ц а  2
Техническая характеристика железоотделителей серии УМС

Показатели УМС–1 УМС–2 УМС–3 УМС–4
Производительность, л/ч 5000 1000 1000 50–100
Мощность магнитной системы, кВт 1,56 0,6 0,34 0,140
Напряжение питания, В 380 220 380 220
Напряжение питания катушек
намагничивания, В 260 198 260 198

Магнитная индукция
на концентраторах, мТл 200–3 200–300 200–300 200–300

Угол наклона магнитной системы, 
град 15–20 15–20 15–20 0–45

Габаритные размеры, мм
длина 2536 1212 512 700
ширина 810 584 450 250
высота 1600 1400 800 650

Масса, кг 1707 342 150 40

Рис. 1. Принципиальная схема силового взаимодействия
в электромагнитном сепараторе
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Принцип действия магнитного сепаратора УСС. В рабочем за-
зоре движется свободным падением сыпучая смесь. На нее действу-
ют следующие силы (рис. 1): вдоль оси oy – сила тяжести mg и аэро-
динамическая сила сопротивления движению воздушной среды – F

y
. 

В горизонтальном положении действуют силы: магнитная сила Fм 
и сила сопротивления движению частицы в смеси Fс. Если за вре-
мя t

1
 частица пройдет путь по вертикали y = h, а по горизонтали 

за время t
2
 – путь x =  , то частица в этом случае осядет на полюс 

сепаратора. Следовательно, основное условие выделения металло-
магнитной частицы из смеси

2 1t t .                                                (1)

Принцип действия сепаратора УМС (рис. 2).

 y 

x 
h 

Fe 

Fy 

0 

   

1 3 2 

Рис. 2. Схема силового взаимодействия в сепараторе УМС:
1 – желоб; 2 – концентратор; 3 – металлическая частица

Жидкость течет тонким слоем h вдоль наклонного желоба 1 
длиной   и шириной a. В желобе создается магнитное поле, кон-
центраторами которого являются пружины 2 и стенки желоба 1. 
Эффективность сепарации зависит от скорости течения жидкости 
и магнитного поля желоба. Критерий эффективности выражается 
в следующем виде:

1 2t t ,                                                (2)

где t
1
 – время притяжения частицы, С;

t
2
 – время нахождения частицы в желобе при движении ее вдоль 

оси ox на расстояние  , С.
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Анализ полученных результатов по эффективности очистки 
показал, что разработанные электромагнитные сепараторы соответ-
ствуют положениям, обеспечивающим требования к содержанию 
металлических частиц в сыпучих и жидких продуктах.

* * *

Использование солнечной энергии в системе
энергоснабжения с двигателем внешнего нагрева

С. К. Шерьязов, докт. техн. наук,
А. Ю. Семёнов (ЧГАА)

В настоящее время используется несколько типовых конструк-
ций солнечных преобразовательных установок в системе энергос-
набжения, использующих двигатель с внешним нагревом (ДВН). 
Анализ данных конструкций позволил выявить конструктивные осо-
бенности, и общие для всех видов установок являются солнечный 
концентратор и ДВН.

Солнечный концентратор состоит из параболического или па-
раболоцилиндрического гелиоконцентратора и поддерживающей 
конструкции. Параболические гелиоконцентраторы различаются по 
нескольким параметрам: фокусному расстоянию, количеству зеркал, 
типу отражающей поверхности. Наиболее удобными с точки зрения 
применения и обслуживания являются длиннофокусные концентра-
торы, благодаря малой кривизне поверхности, небольшому углу на-
клона к горизонту и они практически не загрязняются.

В зависимости от количества зеркал концентраторы бывают 
однозеркальные, двух-, трех- и т.д. Применение нескольких зеркал 
вместо одного позволяет повысить надёжность системы, снизить за-
траты на ремонт, т.к. в случае повреждения меняется не весь концен-
тратор целиком, а лишь повреждённый сегмент [1].

По конструкции различают 4 типа ДВН: альфа типа, бета типа, 
гамма типа, роторного типа. С точки зрения простоты установки 
и эксплуатации наиболее удачным вариантом для установки 
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является роторный двигатель, но имеются существенные недостат-
ки, сложная и дорогостоящая конструкция, проблемы с обеспечени-
ем герметичности, которые не позволяют его широко использовать 
на практике. 

Для мощных установок рекомендуется использовать ДВН аль-
фа типа, так как он имеет относительно простую и дешёвую кон-
струкцию, а большие размеры двигателя компенсируются солнеч-
ным концентратором. В маломощных установках рекомендуется 
использовать ДВН бета типа, которые работают с меньшим КПД, 
но при этом имеют небольшой размер [2].

Комбинации различных типов гелиоконцентраторов и ДВН 
позволяют создать систему прямого солнечного нагрева двигателя 
(рис. 1). Преимуществами данной системы являются относитель-
ная простота конструкции, минимальные потери тепла, основной 
недостаток – требуется усиление конструкции, поскольку поддер-
живающая конструкция должна выдержать вес ДВН, его системы 
охлаждения, генератора, автоматики контроля и защитного кожуха, 
также к недостаткам можно отнести сложность монтажа установки 
и технического обслуживания.

Рис. 1. Система прямого солнечного нагрева ДВН

Для устранения недостатков системы прямого солнечного на-
грева нами предлагается перенести ДВН и вместо него установить 
дополнительный конструктивный элемент – преобразователь, кото-
рый будет преобразовывать солнечное излучение в тепло и переда-
вать его двигателю с внешним нагревом. Такую конструкцию можно 
назвать системой косвенного солнечного нагрева ДВН (рис. 2).
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Рис. 2. Система косвенного солнечного нагрева ДВН

Преимуществами систем косвенного солнечного нагрева ДВН 
являются простая конструкция концентратора, т.к. в фокусе концен-
тратора закрепляется преобразовательный модуль, имеющий не-
большие габариты и вес, все основное оборудование располагается 
около концентратора на земле, что соответственно простой монтаж 
и техническое обслуживание, по сравнению с системой прямого на-
грева. К недостаткам можно отнести потери тепла при передачи его 
от нагревателя к двигателю, дополнительные затраты на нагреватель 
и теплоноситель, а также на теплообменник. 

Преобразователь солнечной энергии состоит из трех элементов: 
солнечного коллектора, трубопроводов и теплообменника. В солнеч-
ных коллекторах солнечное излучение преобразуется в тепловую 
энергию, которая по трубопроводу передаётся в теплообменник, где 
тепло передаётся ДВН.

Солнечные коллекторы бывают плоского и вакуумного типа. Наи-
более перспективными являются вакуумные солнечные коллекторы. 
Они позволяют повысить температуру теплоносителя до 300 0C [3; 4].

Высокотемпературный нагрев теплоносителя можно добиться 
за счёт использования параболоцилиндрических солнечных концен-
траторов. Тогда комбинация солнечных концентраторов и вакуум-
ных солнечных коллекторов повысит эффективность системы энер-
госнабжения на базе ДВН.
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Таким образом, используя различные комбинации конструк-
тивных элементов, можно подобрать любую требуемую конфигура-
цию преобразовательной установки, что позволяет устанавливать их 
практически в любой местности. Для эффективного использования 
таких установок необходимо определить основные конструктивные 
параметры в зависимости от нагрузки потребителя и климатических 
условий местности.
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2. Уокер М. Двигатель Стирлинга. М. : Машиностроение, 1985.
3. http://www.energy-sun.com.ua/pages/principyi-nagreva-ot-solnca.

html.
4. http://www.om-tech.ru/index.php/vacuum-collectors/57-tubes-

vacuum-collectors.

* * *

Особенности в режиме работы солнечных батарей
в системе автономного электроснабжения

С. К. Шерьязов, докт. техн. наук,
А. С. Чигак (ЧГАА)

Каждый день на земную поверхность поступает огромное коли-
чество энергии, неисчерпаемым источником которой является Солнце. 
Развитие солнечной энергетики основывается на следующих факто-
рах: возможность автономного получения электроэнергии практически 
в любом месте, высокая надёжность, длительный ресурс работы без 
заметного ухудшения параметров, экологическая безопасность [1].

Одним из альтернативных источников электроэнергии является 
солнечная батарея (СБ), которая представляет собой фотоэлектриче-
ский генератор. Принцип действия его основан на физическом свой-
стве полупроводников.
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Для эффективного использования СБ необходимо разработать 
систему электроснабжения и определить параметры её элементов. 
При этом из-за выработки небольшой мощности следует подклю-
чить соответствующие маломощные потребители. 

Солнечные электростанции на базе СБ становятся актуальны-
ми с развитием в последнее время энергосберегающих технологий, в 
частности – в системе электроосвещения. СБ могут быть применены 
для питания релейной радиокоммуникации. Они могут обеспечить 
катодную защиту металлоконструкций, обеспечить работу знаков 
водной навигации, бытовой радиоаппаратуры, а также осуществить 
заряд аккумуляторных батарей. 

Система автономного электроснабжения с использованием 
солнечной энергии состоит из четырёх основных элементов: СБ, 
аккумулятор (GB), контроллер и инвертор (UZ). Структурная схема 
предлагаемой системы автономного солнечного электроснабжения 
(САСЭС) представлена на рисунке 1.

В простейшем виде автономное электропитание можно обеспе-
чить прямым подключением нагрузки к СБ. Однако несогласован-
ность величины и времени поступления электроэнергии от источ-
ника к потребителю требует наличия аккумулятора. Помимо своей 
основной функции хранить энергию он выполняет также и функцию 
стабилизации напряжения.

Рис. 1. Структурная схема системы автономного солнечного
электроснабжения

Любая автономная система электроснабжения с аккумулятор-
ными батареями должна содержать в себе средства контроля заряда 
и разряда аккумуляторов. Некоторые контроллеры на завершающей 
стадии заряда используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) 
тока заряда. Более сложные контроллеры типа MPPT могут следить 
за точкой максимальной мощности фотоэлектрических батарей. 
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Для преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи 
в переменный синусоидальной формы нужен инвертор. Это устрой-
ство для преобразования постоянного тока в переменный ток [2].

Для эффективного электроснабжения необходимо обосновать 
параметры каждого элемента с учетом как режима поступления сол-
нечной энергии, так и режима потребления преобразованной энергии. 
Для выбора параметров САСЭС необходимо определить возможную 
выработку с учётом потерь электроэнергии на её элементах. При этом 
требуется оптимизация САСЭС с учётом затрат на её элементы.

В известных методиках расчёта выработки энергии от СБ предпо-
лагается, что вырабатываемая мощность СБ равна её паспортным зна-
чениям. В действительности мощность СБ изменяется в течение дня. 

Для определения действительной мощности и количества элек-
троэнергии был исследован солнечный модуль ХН-36М-30 (рис. 2) 
с максимальной мощностью 30 Вт в условиях г. Челябинска. По-
скольку суточная норма потребной энергии может быть устойчивой 
только внутри конкретного месяца [3], необходимые замеры прово-
дились в течение одного месяца.

Рис. 2. Солнечный модуль ХН-36М-30

СБ устанавливалась на крыше исследуемого частного дома 
с учётом возможной затенённости от соседних домов и строений.
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Исследование проводилось с помощью тридцативаттного моду-
ля и двух СБ от светодиодных светильников. Одна из них закрепля-
лась неподвижно на южном склоне крыши, другая могла свободно 
поворачиваться вместе с модулем. Неподвижная СБ необходима, 
чтобы определить количество электроэнергии, которую способен 
выдать неподвижный тридцативаттный модуль.

В ходе эксперимента необходимые замеры проводились од-
новременно на всех трех СБ. Для пересчета полученных значений 
параметров СБ от светодиодных светильников к соответствую-
щим параметрам тридцативаттного модуля определялись попра-
вочные коэффициенты. Результаты исследования приведены на 
рисунке 3.

Анализ данных показывает, что количество выработанной мо-
дулем электроэнергии почти совпадает с определённым с расчёт-
ным, полученным путём пересчёта, данных СБ светильников; им 
можно пользоваться при определении количества выработанной 
электроэнергии.

График изменения максимальной мощности и выработки элек-
троэнергии тридцативаттного модуля при слежении за солнцем по-
казан на рисунке 4.
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Рис. 3. Количество выработанной электроэнергии, полученное опытным
и расчётным путём
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Из данных графиков видно, что в ясный день мощность моду-
ля относительно постоянна и примерно равна 15 Вт, и её значение 
может приниматься таковым в расчётах, хотя она ниже паспортной. 
Отличие можно объяснить снижением интенсивности солнечного 
излучения и уменьшением КПД (реально КПД получился равным 
12 % вместо заявленных производителем 18 %).

В облачный день величина мощности непостоянна, и в рас-
чётах сложно указать какое-то конкретное значение, и можно лишь 
определить значение выработанной электроэнергии.

За ясный день количество выработанной электроэнергии со-
ставило 156,62 Вт·ч, а в облачный день – 58 Вт·ч при слежении за 
солнцем. В облачный день при неподвижном состоянии он вырабо-
тал всего 39 Вт·ч.

Модуль при слежении за солнцем в течение августа выработал 
3644,286 Вт·ч. Реальное количество составляет от потенциально 
возможного 39,2 %. Без слежения за солнцем модуль мог бы выдать 
2444, 278 Вт·ч, что составляет 67 % от условий слежения. 

Таким образом, на основании имеющихся результатов для пра-
вильного выбора СБ необходимо учитывать условия, в которых она 
будет работать. При этом следует учитывать возможные изменения 
поступающей солнечной энергии путём привлечения продолжитель-
ности солнечного сияния по многолетним данным, а также уменьше-
ние КПД солнечных модулей.

На сегодняшний день солнечные установки можно рассматри-
вать как наиболее перспективные источники в развитии системы ав-
тономного электроснабжения. При этом необходимо учитывать осо-
бенности электропотребления.

Список литературы
1. Стребков Д. С. Матричные солнечные элементы : в 3-х томах. 

М., 2010. Т. 3. 312 с.
2. Организация расчёта и поставки оборудования для электро-

энергетических систем «Ваш Солнечный Дом». Режим доступа : 
http://www.solarhome.ru/ru/index.htm.

3. Шерьязов С. К. Возобновляемые источники в системе энер-
госнабжения сельскохозяйственных потребителей : монография. Че-
лябинск, 2008. 301 с.

* * *
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К методике выбора ветроэнергетических установок
в системе электроснабжения

С. К. Шерьязов, докт. техн. наук,
М. В. Шелубаев (ЧГАА)

Согласно «плану развития энергетики Челябинской области до 
2014 года» и по оценкам экспертов, уже сегодня необходимо увели-
чение энергетических мощностей на 30 % для повышения надежно-
сти и эффективности работы энергокомплекса [1]. 

Увеличения энергетической мощности в регионе можно до-
биться строительством ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для 
выбора ВЭУ и места их установки необходимо оценить ветроэнер-
гетический ресурс района. 

Для оценки ветроэнергетического потенциала необходимо 
учитывать кубическую зависимость мощности ветрового потока от 
скорости ветра. При этом средняя скорость ветра и ее кубическое 
значение не является достоверной для оценки мощности ветрового 
потока. Тогда для оценки ветроэнергетического потенциала необхо-
димо определить скорость ветра, обеспечивающую среднесуточную 
мощность, которая и будет являться энергетической характеристи-
кой ветрового потока

 3
3

.
1

i

n

ср м i v
i

v v t


  , м/с,                               (1)

где v
i
 – скорость ветра, м/с;

ivt  – повторяемость i-ой скорости ветра [2].
Величина vср.м отличается от средней скорости ветра vср. Иссле-

дование связи между vср.м и средней скоростью ветра позволило уста-
новить их зависимость (рис. 1) [3].

Приведенная зависимость достаточно хорошо аппроксимиру-
ется уравнением вида:

. 1, 4 1,1ср м срv v  .                                     (2)
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При этом коэффициент детерминации составляет 0,99.
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Рис. 1. Зависимость vср.м от средней скорости ветра

По скорости ветра, обеспечивающей среднесуточную мощ-
ность ветрового потока, которая более наглядно отражает ветро-
энергетический ресурс, было произведено районирование по уже 
существующим ветроэнергетическим районам Челябинской обла-
сти [2]. Результаты исследования показали, что ветроэнергетиче-
ские районы по энергетической характеристике ветрового потока 
совпадают с границами при разбивке региона по средней скорости 
ветра. На рис. 2 приведена скорость ветра, обеспечивающая сред-
несуточную мощность ветрового потока, а в табл. 2 значения самой 
мощности. 

Т а б л и ц а  2
Значения средней скорости ветра и скорости ветра,

обеспечивающей среднесуточную мощность ветрового потока

Район vср, м/с vср.м, м/с
1 8,6 10,8

2 3,8 5,6

3 2,6 4,3

4 1,4 3
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Рис. 2. Значения скорости ветра, обеспечивающей среднесуточную
мощность ветрового потока

Среднесуточную мощность ветрового потока можно предста-
вить с удельной поверхности. Для сравнительной оценки ее можно 
определить по предлагаемой методике и известной методике по эм-
пирической повторяемости скорости ветра

3
. . . .

1

2уд ср м ср мР v , кВт/м2                              (3)

или
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*

3
. *

1

2v iуд t i VР v t   , кВт/м2,                           (4)

где ρ – плотность воздуха, кг/м3.
Сравнительные результаты расчетов среднесуточной удель-

ной мощности ветровых районов Челябинской области приведены 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Среднесуточная мощность ветрового потока

в ветроэнергетических районах Челябинской области

Район Vср.м, м/с Руд.Vср.м, кВт/м
2 Руд.V

3
i
.t

vi
, кВт/м2

1 10,8 0,91 0,9
2 4,5–6,6 0,11 0,12
3 3,5–4,5 0,05 0,05
4 3,5–2,6 0,02 0,02

Анализ результатов расчета удельной среднесуточной мощ-
ности ветрового потока по рассмотренным методикам показывает 
на их хорошую сходимость. При этом, согласно выражению (2), по 
средней скорости ветра можно оценить ожидаемую энергию ветро-
вого потока Wуд за время Т:

3 3
.

1 1
(1,4 1,1 )

2 2уд ср м срW Тv Т v    , кВт·ч/м2.              (5)

Результаты расчета потенциальных ветроэнергетических ре-
сурсов Челябинской области за год приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Средние за сутки и суммарные за год удельные энергетические показатели 

ветроэнергетических ресурсов

Район Wуд, кВт·час/м
2 за сутки Wуд, кВт·час/м

2 за год
1 21,6 7905,6
2 2,6 951,6
3 1,2 439,2
4 0,48 175,2



Таким образом, предлагаемая методика определения средне-
суточной мощности ветрового потока позволила определить соот-
ветствующие скорости ветра для ветроэнергетических районов Че-
лябинской области и наглядно оценить возможности той или иной 
территории района при выборе места размещения ВЭУ. Установлена 
зависимость, позволяющая определить ожидаемую энергию ветро-
вого потока по средней скорости ветра.

Список литературы
1. http://sppchel.ru/presscenter/articles/?id=82.
2. Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей с ис-

пользованием возобновляемых источников : учеб. пособ. для вузов 
/ Л. А. Саплин [и др.]. Челябинск, 2000. 203 с.

3. Шерьязов С. К. Возобновляемые источники в системе энер-
госнабжения сельскохозяйственных потребителей : монография. Че-
лябинск : ЧГАУ, 2008. 300 с.

* * *
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Электротехника и автоматизация технологических
процессов в сельскохозяйственном производстве

Исследование влияния пространственной модуляции 
ЭМП СВЧ на элементы продуктивности и урожай
голозёрных сортов ячменя

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

Исследования в области использования различных физических 
воздействий (ФВ) для предпосевной активации семян с-х культур 
весьма обширны, имеют длительную историю и ведутся по широко-
му спектру ФВ. 

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

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

Основываясь на результатах исследований, была разработана 
документация и начато мелкосерийное производство СВЧ-установок 
«Импульс-3у». Установка выполнена на базе четырёх магнетро-
нов, используемых в бытовых микроволновых печах, работающих 
на одну нагрузку, что и определило величину их суммарной СВЧ-
мощности 2,5 кВт. 
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Мешок с семенами обрабатывается в камере, имеющей форму 
полуцилиндра, объёмом 0,2 м3 и располагается на апертурах четырёх 
рупорных СВЧ-излучателей, закрытых листом из диэлектрического 
материала. 

Установки «Импульс-3у» были внедрены в технологические 
процессы предпосевной обработки семян с.-х. культур в хозяйствах 
России [2; 3; 4; 5; 7] и Украины [6]. 

Опыт использования СВЧ-установок «Импульс-3у» выявил 
существенные преимущества перед лазерными и другими типами 
установок для предпосевной активации семян [4]. 

Но была выявлена и слабая сторона технологии, заключающая-
ся в том, что для каждой культуры требовался отдельный оптималь-
ный режим обработки [2; 3; 5; 6; 7].

Из-за отсутствия возможности управления мощностью СВЧ-гене-
раторов оптимизация режимов обработки семян в СВЧ-установках, 
выполненных на основе СВЧ-генераторов бытовых микроволновых пе-
чей, проводилась по двум факторам: экспозиции и удельно поглощенной 
семенами СВЧ-мощности, которая зависела от массы одновременно об-
рабатываемых семян и суммарной мощности СВЧ-генераторов.

Данному обстоятельству способствовало ошибочное мнение 
ряда исследователей о том, что магнетронные генераторы бытовых 
микроволновых печей работают в непрерывном режиме.

Проведенный анализ работы показал, что такие генераторы 
в силу схемного решения источника высокого напряжения, представ-
ляющего собой стандартную схему выпрямителя с удвоением напря-
жения, генерируют СВЧ-импульсы, следующие с частотой питающей 
сети и длительностью менее половины периода её колебаний. Данное 
обстоятельство делает возможным в СВЧ-установках, выполненных 
на базе таких генераторов за счет различных вариантов подключения 
блоков питания СВЧ-генераторов к питающей сети, устанавливать ча-
стоту следования импульсов, кратную частоте её колебаний. Вместе 
с тем, в таких СВЧ-установках имеется возможность обеспечения по-
очерёдной работы СВЧ-генераторов, что при разнесении в простран-
стве СВЧ-излучателей и их работе на один обрабатываемый объект 
позволяет проводить обработку семян перемещающимся в простран-
стве электромагнитным полем (ЭМП). Данное изменение местополо-
жение источника ЭМЭ относительно объекта обработки названо нами 
пространственной модуляцией воздействующего потока ЭМЭ. 
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В установке «Импульс-3у», в которой питание четырёх СВЧ-
генераторов осуществляется от трёхфазной сети (два генератора за-
питаны от одной фазы), это позволяет обеспечивать обработку семян 
СВЧ-импульсами, следующими с частотой 150 Гц с правосторонним 
либо левосторонним перемещением в пространстве в зависимости от 
порядка подключения фаз трехфазной сети. 

Направление перемещения ЭМП в пространстве определялось 
по пространственно-временной упорядоченности СВЧ-импульсов, 
генерируемых магнетронными генераторами. 

При этом за правостороннее направление перемещения ЭМП 
принята такая очередность работы СВЧ-генераторов установки, при 
которой излучатели, формирующие СВЧ-импульсы, следующие друг 
за другом, располагаются по направлению движения часовой стрелки, 
если смотреть на них со стороны обрабатываемого объекта. 

Исходя из предположения о различном характере влияния ЭМП 
с левосторонним (против часовой стрелки) и правосторонним (по 
часовой стрелке) перемещением в пространстве на результат пред-
посевной обработки семян с.-х. культур в установке «Импульс-3у», 
на опытных полях агроэкологического института, филиала ЧГАА 
были проведены полевые опыты по исследованию влияния этого 
фактора на основные элементы продуктивности и конечный резуль-
тат – урожайность голозерных сортов ячменя «Нудум-95» и «Л-32». 
Посев опытных делянок проводился по истечении 10 дней после их 
СВЧ-обработки. Режимы обработки и результаты опытов приведены 
в таблицах 1 и 2, а также на гистограмме (рис. 1).

Опыты 2009 и 2010 гг. показали, что обработка семян ячменя 
ЭМП с правосторонней модуляцией повышает эффективность СВЧ-
обработки.

Анализ влияния СВЧ-обработки на элементы продуктивности 
и урожай зерна ячменя, усреднённый за два года исследований, показал, 
что обработка семян ячменя сортов Нудум-95 и Л-32 правосторонним 
ЭМП по сравнению левосторонним улучшает практически все элемен-
ты продуктивности, что в итоге позволило получить прибавку урожая 
зерна у сорта Нудум-95 10,1 %, а у сорта Л-32 23,2 %, в то время как 
обработка семян левосторонним ЭМП в трёх вариантах опыта из 4 при-
водила лишь к тенденции её увеличения, которое составило в среднем 
4,5 и 13,2 % соответственно. Таким образом, обработка семян ЭМП 
с правосторонней пространственной модуляцией по сравнению с лево-
сторонней увеличивает прибавку урожая зерна вдвое.
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Рис. 1. Влияние режимов обработки семян голозерных сортов ячменя
«Нудум-95» и «Л-32» на увеличение урожая зерна относительно

контрольного варианта. Экспозиция 70 с – 2009 г. Экспозиция 100 с – 2010 г.

Прибавка урожая зерна у обоих сортов получена за счет увели-
чения по сравнению с контрольными вариантами: высоты растений, 
длины колоса, массы 1000 зёрен и озернённости колоса.

Предложенное новое техническое решение, направленное на 
оптимизацию амплитудной и пространственно-временной структуры 
воздействующего на семена потока ЭМЭ позволяет надеяться на су-
щественное повышение эффективности и стабильности результатов 
предпосевной СВЧ-обработки семян ячменя и других с.-х. культур.
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ных культур для повышения урожайности и сохранности корнепло-
дов / Ф. Я. Изаков, А. П. Блонская, М. Ю. Борисов, А. Н. Миронова 
// Электротехнология в сельскохозяйственном производстве : тез. 
докл. республ. науч.-практ. конф. Ташкент, 1990. С. 29–31.

2. Юртаев С. Е., Богун В. П. Предпосевная активация семян 
лука электромагнитным полем СВЧ // Высокоэффективные электро-
технологии по производству продуктов сельского хозяйства, их пе-
реработке и хранению : тез. докл. ВНТС. М., 1993. С. 31–32.

3. Влияние предпосевной активации семян козлятника восточно-
го электромагнитным полем СВЧ на его продуктивность / А. Н. Кшни-
каткина, В. П. Богун, В. А. Гущина, Н. Д. Полевик // Вестник ЧГАУ. 
Т. 12. 1995. С. 61–64.



Секция 11   159

4. Богун В. П. Об использовании лазерного и СВЧ-излучений 
для предпосевной активации семян сельскохозяйственных культур 
// Высокоэффективные электротехнологии по производству про-
дуктов сельского хозяйства, их переработке и хранению : тез. докл. 
ВНТС. М., 1993. С. 30–31.

5. Предпосадочная обработка клубней картофеля энергией СВЧ 
/ Н. Д. Полевик, Ф. Я. Изаков, Н. Н. Николаев, А. В. Карелин // Ми-
кроволновые технологии в народном хозяйстве. Внедрение. Пробле-
мы. Перспективы. Одесса : ОКФА, 1996. С. 42–45.

6. Некоторые результаты натурных испытаний по изучению 
влияния микроволнового поля на урожай овощных культур / Л. Г. Ка-
линин [и др.] // Микроволновые технологии – народному хозяйству. 
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* * *

Мелкосемянные культуры как объект ИК-сушки

В. М. Попов, докт. техн. наук,
В. А. Афонькина,
Е. И. Шукшина (ЧГАА) 

Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хо-
зяйства, для роста благосостояния народа имеет увеличение про-
изводства и возделывания различного рода сельскохозяйственных 
культур. Существует комплекс проводимых мероприятий по обе-
спечению сохранности урожая и стимуляции процесса прорастания 
семян. Мелкосемянные культуры не являются исключением.

К мелкосемянным культурам относят: рапс, лук, столовую мор-
ковь, безрассадные томаты, капусту, петрушку, сельдерей, пастер-
нак, укроп, щавель, салат, шпинат, перец и многое др. 
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На примере семян рапса, проанализировав их морфологические 
признаки (диаметр семени 0,9–2,2 мм, масса 1000 семян составляет 
2,5–5 г у рапса ярового и 4–7 г у озимого) и технологическую схе-
му возделывания данной культуры (табл. 1) [1], мы сделали вывод 
о том, что сушка занимает важное место в технологической линии 
возделывания рапса и имеет свои сложности из-за ограничения тем-
пературы сушки.

Т а б л и ц а  1
Технологическая схема возделывания рапса

Технологические операции Сроки выполнения и агротребования
Дискование По мере уборки предшественника на 6–8 см
Внесение гербицидов После появления розеток осота глифос, ра-

ундап 3–5 л/га
Внесение удобрений Перед вспашкой Р

30–60
 К

30–60
, равномерное 

внесение
Зяблевая вспашка Через 2–3 недели на 20–22 см после внесе-

ния гербицидов
Осенняя культивация с боро-
нованием

По мере отрастания сорняков на 5–7 см

Щелевание зяби Сентябрь-октябрь. На глубину 40–60 см, 
между проходами 2–3 м

Снегозадержание Декабрь-февраль при липком снеге клеточ-
ным способом 5×5 или 10×10 м

Регулирование снеготаяния Март, перед снеготаянием. Создание снеж-
ных валов поперек склона и бесснежных 
полос, мульчированных угольной пылью, 
дефекатом и т.д.

Боронование зяби При физической спелости почвы (посерев-
шие гребни) под углом в два следа со шлей-
фом из брусочков, цепей и т.п.

Внесение удобрений Перед культивацией азот
30–40

, равномерно
Предпосевная культивация Перед посевом на глубину 3–5 см или без 

нее
Подготовка семян Инкрустация семян инсектицидами (чинук – 

20 л/т, фурадан – 12–15 л/т) и фунгицидами 
(феразим – 1–1,5 л/т, витавакс 200 – 2–3 кг/т, 
ТМТД – 5–6 кг/т), микроэлементами (гидро-
микс, рексолин, тенсо-коктейль – 0,2 кг/т)
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Посев В самые ранние сроки. Способ посева обыч-
ный рядовой 10–12 кг/га или широкорядный 
(45 см) – 5–6 кг/га. Глубина посева 2–4 см. 
Р-10 в рядки

Прикатывание почвы Сразу после посева в сухую погоду. Ско-
рость 6–8 км/ч

Применение гербицидов До всходов рапса: бутизан – 1,5–2 л/га, дуал – 
1,6–2,6 л/га без заделки в почву

Обработка против кресто-
цветных блошек

Во время или образования розетки листьев: 
алметрин – 0,15–0,24 л/га, каратэ – 0,15 л/га, 
суми альфа – 0,3 л/га, фастак – 0,1 л/га, кин-
микс –  0,3 л/га

Боронование всходов В фазе розетки листьев. Рыхление почвы 
и борьба с сорняками

Борьба с сорняками В фазе 3–5 листьев против однолетних дву-
дольных, осота, молочая, ромашки, горцев: 
лонтреп гранд, агрон гранд – 0,12 л/га, агрон, 
лонтрел-300, корректор – 0,3 л/га, однолет-
них и многолетних злаковых – зеллек супер – 
0,5 (1,0) л/га, фуроре супер – 0,8–1,2 л/га, фю-
зилад форте – 0,75–1,0 (1,5–2,0) л/га

Обработка против вредите-
лей (рапсовый цветоед, пи-
лильщик, тля и др.)

В фазе бутонизации и цветения: рогор-С – 
0,6 л/га, таран – 0,1 л/га, каратэ – 0,1–0,15 л/га, 
маврик – 0,2 л/га, лептоцид новый – 0,15 л/га, 
суми-альфа, сэмпай – 0,2–0,3 л/га, банкол – 
1 кг/га

Обработка против болезней Опрыскивание посевов фунгицидами альет – 
1,2–1,8 кг/га, л/га, фоликур – 1 л/га

Уборка напрямую с предва-
рительной десикацией

Десикация проводится за 10–12 дней до убор-
ки бастой – 1,5–2 ц/га

Раздельная уборка: 
а) скашивание в валки
б) подбор валков

При появлении стручков. Высота среза 
10–15 см. Через 4–5 дней после скашивания 
и подсыхания семян

Очистка и сушка семян Сразу после обмолота. Нагрев семян не бо-
лее 30–35 0С

Цель сушки семян – повышение их стойкости при хранении, 
так как сушка имеет и санитарное назначение, в процессе чего уни-
чтожается основная часть вредных микроорганизмов и насекомых. 
Также сушка должна способствовать улучшению качественных 
показателей материала, а оптимальные условия процесса сушки 
должны способствовать ускорению послеуборочного дозревания, 
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повышать всхожесть и энергию прорастания семян. Семена рапса 
при правильной обработке сохраняют всхожесть 5–6 лет [1].

Из высушенных семян получают пищевые добавки, специи, ле-
чебные масла и другие натуральные продукты. В процессе обезво-
живания необходимо обеспечить высокое качество высушиваемого 
продукта и сохранить его полезные вещества и витамины, что на-
кладывает дополнительные ограничения на режимы сушки. В этом 
случае менее эффективными становятся не только существующие 
конвекционные установки с поверхностным подводом тепла, но 
и современные микроволновые и комбинированные установки, 
предназначенные для продуктов средней и высокой влажности.

Сушка в условиях нечерноземной зоны РФ является обяза-
тельной операцией послеуборочной обработки. Сушку наиболее 
эффективно проводить сразу же в потоке операций послеуборочной 
обработки, так как хранение урожая сельскохозяйственных культур 
обуславливается естественной необходимостью обеспечивать в зим-
ние месяцы людей пищей, животных – кормом, а в период полевых 
работ – снабжать земледельцев посевным материалом [2].

Таким образом, сушка, позволяющая ежегодно сохранять боль-
шое количество убранного и заготовленного урожая и улучшать его 
качество, имеет большое народнохозяйственное значение.

Сушить семена можно на солнце, т е. естественной сушкой, 
а также используя различные виды искусственной сушки. 

Недостатками естественной сушки являются значительная про-
должительность, зависимость от времени года и состояния наруж-
ного воздуха и необходимость больших площадей для размещения 
материала. Высушенная продукция имеет низкое качество, низкое 
энергосодержание, сильное загрязнение. Несмотря на кажущуюся 
простоту и дешевизну, естественная сушка в производственных мас-
штабах оказывается достаточно дорогой [3]. 

Существует большое разнообразие способов искусственной 
сушки, среди которых свою весомую нишу занимает процесс суш-
ки с помощью инфракрасного излучения. Сущность инфракрасного 
излучения заключается в возбуждении атомов и молекул, которое 
происходит при их тепловом движении. Тело, поглотившее такое 
излучение, будет нагреваться из-за увеличения теплового движения 
от атомов и молекул. В данном случае энергия переносится от тела, 
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обладающего большим потенциалом переноса тепла, к телу с наи-
меньшим потенциалом [4].

Технология основана на способности воды, находящейся в вы-
сушиваемом продукте, активно поглощать инфракрасные лучи опре-
деленной длины волны, эффективно нагреваться при небольшой 
температуре и довольно быстро испаряться. Важно, что при этом 
ткани продукта не поглощают излучения, равно как и материалы су-
шильного оборудования (благодаря отражению). Такая особенность 
обуславливает невысокие температуры ведения процесса: 30–50 гра-
дусов вполне достаточно для достижения требуемой степени влаж-
ности [5]. А низкие тепловые воздействия, в свою очередь, благо-
склонно сказываются на качестве подвергающихся сушке продук-
тов. Продукты, высушенные в инфракрасной сушилке, максимально 
сохраняют цветовые и вкусовые качества.

Эффективность процесса обезвоживания мелкосемянных 
культур зависит от диапазона начальной и конечной влажности 
и ряда физико-механических, химических и других свойств про-
дукта, способа сушки, технологии и технических характеристик 
оборудования. Особенно трудно обеспечить эффективную, требу-
ющую относительно малых затрат энергии сушку семян с твердой 
оболочкой, в которых влага содержится в связанном виде и отде-
лена от внешней среды плотной оболочкой семени. В настоящее 
время объемы сушки и переработки таких семян увеличиваются 
и составляют сотни тонн в сезон. 

Инфракрасное излучение, используемое для этого оборудова-
ние совершенно безвредно для человека и для окружающей среды.

Так можно сделать некоторые выводы и выделить основные 
преимущества такого метода сушки:

– сушка семян инфракрасным излучением позволяет достичь от-
личного качества конечного продукта, которое существенно отличает-
ся от качества, получаемого традиционными методами сушки: почти 
полностью сохраняются витамины, аромат, биологически активные 
вещества, естественный цвет, а также все физические свойства;

– оборудование, применяемое для этого, отличается надёж-
ностью, простотой, универсальностью и высокой производитель-
ностью, при этом необходимо осуществлять выбор источника 
ИК-излучения низкотемпературным, с высокой плотностью потока 



излучения равномерно распределяющегося по поверхности обраба-
тываемого продукта;

– инфракрасная сушка в отличие от конвективной обладает сни-
женным удельным потреблением энергии, из расчёта на 1 кг испа-
рённой влаги.

Список литературы
1. Рапс : словарь-справочник пчеловода / Х. Н. Абрикосов 

[и др.] ; сост. Н. Ф. Федосов. М. : Сельхозгиз, 1955. С. 314.
2. Левитин И. Б. Применение инфракрасной техники в народ-

ном хозяйстве. Л. : Энергоиздат, 1981. 264 с.
3. Мелякова О. А. Энергоэкономические режимы сушки ово-

щей в конвективно-радиационной сушилке : дис. Тюмень, 2001.
4. Гинзбург А. С. Основы теории и техники сушки пищевых 

продуктов. М. : Пищевая промышленность, 1973.
5. Попов В. М., Афонькина В. А., Кечкин А. А. Исследование 

спектральных характеристик пленочных электронагревателей в тех-
нологическом процессе сушки зеленных культур // Материалы L 
международной научно-технической конференции «Достижения на-
уки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2011. 
Ч. V. С. 171–175.

* * *



Секция 12

Применение электрической энергии
в сельском хозяйстве

Методика расчета основных геометрических параметров
и объема пространства эффективного действия
светоловушки

А. Г. Возмилов, докт. техн. наук,
А. Ю. Дюрягин (ЧГАА)

Расчет основных геометрических параметров однощелевой све-
толовушки авторами уже рассматривался в статье [1]. В настоящей 
статье расчёт проводится более детально и углубленно, а также опре-
деляется объем пространства эффективного действия светоловушки.

К основным геометрическим параметрам светоловушки мы от-
носим параметры, которые влияют на технологический эффект улав-
ливания насекомых. Расчет геометрических параметров рассмотрим 
на примере однощелевой светоловушки (патент 110600) [2], так как 
она была наиболее эффективной в улавливании насекомых [3]. Об-
щий вид однощелевой светоловушки с объемом пространства ее эф-
фективного действия представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид однощелевой 
светоловушки с объемом

пространства ее эффективного 
действия
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Условия, материалы, методы. Объем пространства эффек-
тивного действия светоловушки (пространственная зона, в которой 
насекомые привлекаются аттрактантом) зависит от ряда геометриче-
ских параметров светоловушки. Для определения этих параметров 
рассмотрим однощелевую светоловушку более подробно. На ри-
сунке 2 представлена однощелевая светоловушка с излучаемым на 
вертикальную плоскость световым пучком в трех проекциях – фрон-
тальной (вид спереди), горизонтальной (вид сверху) и профильной 
(вид слева).

А В

СD

a b

cd

B, A

C, D

b,a

c,d

А, D B, С

a,d b,c

H h

H

h

O

H,h,O
O

Рис. 2. Однощелевая светоловушка с излучаемым на вертикальную
плоскость световым пучком в трех проекциях – фронтальной

(вид спереди), горизонтальной (вид сверху) и профильной (вид слева)

Рассмотрим объем пространства эффективного действия све-
толовушки (см. рис. 3). На рисунке также присутствуют дополни-
тельные построения, необходимые для определения геометрических 
параметров светового пучка светоловушки и нахождения объема 
пространства, охватываемого одной однощелевой светоловушкой.
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Рис. 3. Объем пространства эффективного действия светоловушки

Пояснения:
Линия с серединой в т. О – линия расположения светодиодов 

в светоловушке.
Плоскость abcd – поверхность жерла на «входе» светоловушки.
Плоскость ABCD – поверхность на некотором рассматриваемом 

расстоянии от светоловушки, где наблюдается видимость светового 
потока светодиодов, ограниченного плоскостью abcd.

Результаты и обсуждение. Объем пространства эффективно-
го действия светоловушки V (объем, ограниченный точками фигуры 
abcdABCD) складывается из объемов нескольких геометрических 
фигур – двух усеченных пирамид: egbcEGBC и akmdAKMD, а также 
призмы egGEmkKM. Объемы пирамид равны, поэтому будем нахо-
дить объем одной из пирамид – egbcEGBC. Обозначим его V

1
. Объем 

призмы egGEmkKM обозначим V
2
. Таким образом, объем простран-

ства эффективного действия светоловушки будет равен:

1 22V V V   ,                                         (1)

где V
1
 – объем усеченной пирамиды egbcEGBC, м3;

V
2
 – объем призмы egGEmkKM, м3.
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Объем V
1 
усеченной пирамиды найдем по формуле:

 1 1 2 1 2

1

3
V L S S S S      ,                             (2)

где S
1
 –площадь плоскости egbc, м2;

S
2
 – площадь плоскости EGBC, м2;

L – расстояние от светоловушки до рассматриваемой плоскости 
ABCD, м.

Найдем S
1
:

1S fu eg  ; 
2 4

hu ab
fu   ; 

4

x
fu  ; eg y .

1 4

x y
S


,                                               (3)

где x – ширина жерла светоловушки, м2;
y – высота жерла светоловушки, м2.
Определим S

2
:

2S FU EG  .

Найдем FU:
Из подобия ΔnFU и Δnfu:

FU nF

fu nf
 ; 

nF fu
FU

nf


 ; 2 4

2

z x
L

FU
z

   
  .

Упростим в Mathcad:

 22 4
simplify

4
2

z x
L

x L z
z z

        ;

 2

4

x L z
FU

z

 
 ,

где z – расстояние от светодиодов до кромки светоловушки, м2;
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Найдем EG:

2EG FG  .

Из подобия ΔnFG и Δnfg:

FG nF

fg nf
 ; 

nF fg
FG

nf


 ; 2 2

2

z y
L

FG
z

   
  ; 2 2

2

2

z y
L

EG
z

   
   .

Упростим в Mathcad:

 22 2
2 simplify

2

z y
L

y L z
z z

        ;

(2 )y L z
EG

z

 
 .

Площадь S
2
 будет равна:

2

(2 ) (2 )

4

x L z y L z
S

z z

   
  .

Упростим в Mathcad:

2

2

(2 ) (2 ) (2 )
simplify

4 4

x L z y L z x y L z

z z z

      
  ;

2

2 2

(2 )

4

x y L z
S

z

  
 .                                   (4)

Подставляя в формулу (2) выражения (3) и (4), найдем объем V
1 

усеченной пирамиды:
2 2

1 2 2

1 (2 ) (2 )

3 4 4 4 4

xy xy L z xy xy L z
V L

z z

    
      

 
.

Упростим в Mathcad, при условии, что все геометрические па-
раметры больше либо равны 0:
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2 2

2 2

2 2

2

simplify
1 (2 ) (2 )

assume,  0,
3 4 4 4 4

0,  0,  0

4 6 3
;

12

xy xy L z xy xy L z
L x

z z
y z L

Lxy L Lz z

z

    
      
     

 


 2 2

1 2

4 6 3

12

Lxy L Lz z
V

z

 
 .                               (5)

Объем V
2
 призмы egGEmkKM:

2 3V S me  ,                                          (6)

где S
3
 – площадь трапеции egGE, м2;
Найдем S

3
:

3 2

eg EG
S fF


  ; 

 

3

2

2

y z L
y

zS L

 


  .

Упростим в Mathcad:

 2
( )

 simplify
2

y z L
y Ly L zz L

z

 
 

  ;

3

( )Ly L z
S

z


 ;                                        (7)

2

x
me  .                                              (8)

Подставляя в формулу (6) выражения (7) и (8), найдем объем V
2 

трапеции:

2

( )

2

Ly L z x
V

z

 
  ;

2

( )

2

Lyx L z
V

z


 .                                        (9)
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Подставляя в формулу (1) выражения (5) и (9), найдем объем 
пространства эффективного действия светоловушки V:

 2 2

2

4 6 3 ( )
2

12 2

Lxy L Lz z Lxy L z
V

z z

    
   .

Упростим в Mathcad:

 

 

2 2

2

2 2

2

4 6 3 ( )
2 simplify

12 2

4 9 6
.

6

Lxy L Lz z Lxy L z

z z

Lxy L Lz z

z

    
  

  
         (10)

Определим, как влияют геометрические параметры светоловуш-
ки на величину зоны видимости светодиодов светоловушки. Зона ви-
димости светодиодов в горизонтальной плоскости – длина отрезка AB, 
в вертикальной плоскости – длина отрезка AD (см рис. 2, 3).

(2 )
2 2

4 4

x L z x
AB FU ME

z

 
     .

Упростим в Mathcad:

(2 ) ( )
2 simplify

4 4

x L z x x L z

z z

   
   ;

( )x L z
AB

z

 
 ;                                      (11)

(2 )y L z
AD EG

z

 
  ;

(2 )y L z
AD

z

 
 .                                   (12)

Выводы
Наибольшей зоны видимости светодиодов в вертикальной 

плоскости можно добиться, либо увеличивая y, либо уменьшая z. 
Сильно уменьшать расстояние от светодиодов до кромки светоло-
вушки z не имеет смысла, т. к. аттрактант должен находиться внутри 
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ловушки, а не около ее внешней границы, чтобы выполнять свою 
функцию привлечения насекомых в буферный объем светоловуш-
ки. Увеличения вертикального охвата можно добиться увеличением 
высоты жерла y одной светоловушки либо расположением несколь-
ких светоловушек одна над другой на одной оси. Последний вари-
ант представляется более выгодным, т.к. расположенные на одной 
оси друг над другом однощелевые светоловушки можно повернуть 
на разные углы относительно оси, обеспечив также бóльшую по сра-
вению с одной светоловушкой зону горизонтального охвата.

Наибольшей зоны видимости светодиодов в горизонтальной 
плоскости можно добиться, либо увеличивая x, либо уменьшая z. 
Ширина жерла светоловушки x напрямую зависит от угла α меж-
ду вертикальными стенками улавливающего жерла светоловушки. 
Охват зоны 3600 в горизонтальной плоскости вокруг светоловушек 
можно добиться при конструкции из трех однощелевых светолову-
шек, расположенных на одной оси друг над другом и при угле α для 
каждой светоловушки равным 1200.

Данная конструкция обеспечит как наибольшой объем дей-
ствия световых ловушек, так и более эффективное улавливание 
насекомых для проведения мониторинга численности насекомых-
вредителей.
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Повышение эффективности систем очистки воздуха
в технологических процессах пищевой промышленности

О. В. Звездакова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Практически вся сельскохозяйственная продукция от момента 
ее получения до реализации в виде сырья или готового продукта под-
вергается предварительной послеуборочной обработке, хранению 
и переработке, которые служат важнейшим этапом в технологии 
производства аграрной продукции. Известно, что из-за различных 
нарушений или отклонений от технологических требований потери 
могут достигать 50 % и более. 

Современное агропромышленное производство не является 
экологически чистым. Одним из наиболее значительных и опасных 
видов его воздействия на окружающую среду считается выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу. 

Одновременно с этим исследованиями Государственного ин-
ститута прикладной экологии Минприроды России установлено, 
что качество воздушной среды внутри помещений по химическому 
составу в значительной степени зависит от качества атмосферного 
воздуха, т.к. происходит постоянный процесс воздухообмена в по-
мещении за счет инфильтрации и эксфильтрации [1].

В условиях концентрации сельскохозяйственного производства 
имеется тенденция к организации сквозных аграрно-пищевых тех-
нологий. При этом предприятия по переработке сырья, предприятий 
пищевой промышленности размещаются в непосредственной бли-
зости к сельскохозяйственным предприятиям, а зачастую – и непо-
средственно на их территории. А для получения качественной пи-
щевой продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, 
предъявляются повышенные требования к чистоте воздуха в произ-
водственных помещениях.

В последние годы проблема качества в развитых странах рас-
сматривается как общенациональная проблема. Так, проблема 
управления качеством продукции рассматривается как важнейшая 
национальная задача в Японии; в США организуются ежегодные 
«месячники качества»; в Швеции по решению правительства прово-
дятся общенациональные кампании борьбы за качество [2].
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Особенно остро проблема качества стоит в нашей стране. Эта 
проблема возникла еще в условиях плановой экономики, когда все 
работы по обеспечению и улучшению качества продукции планиро-
вались и контролировались сверху. Сейчас же, в условиях рыночной 
конкуренции, проблема повышения качества отечественных товаров 
требует незамедлительного решения [2].

Создание условий, обеспечивающих надежную и длительную 
сохранность продуктов, снабжение всех потребителей продуктами 
нужного ассортимента и качества является главной целью в области 
хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов.

Известно, что микробы могут проникания в продукты пита-
ния при их переработке и изготовлении из воздуха, поскольку взве-
шенные в воздушной среде пылевые частицы являются своеобраз-
ным «транспортным средством» для находящихся на них микро-
организмов [3]. 

Способы борьбы с микроорганизмами разделяют на два направ-
ления: во-первых, уничтожение микроорганизмов, уже попавших 
в продукты (физические и химические методы консервирования), 
и, во-вторых, предотвращение попадания микроорганизмов в про-
дукты за счет применения технологии «чистых помещений». Имен-
но второе направление позволяет сохранить естественные качества 
продукта и является безопасным для потребителя.

Технология чистых помещений успешно применяется на за-
рубежных предприятиях по розливу напитков, йогуртов и других 
молочных продуктов, в производстве сыров, в хлебопекарной про-
мышленности [3]. 

В нашей стране технологии чистых помещений пока не нашли 
широкого применения.

Экспериментальные исследования, проведенные нами в колбас-
ном цехе ООО «Арктика» (г. Челябинск), показали, что концентрация 
пылевых частиц в цехе в несколько раз превосходит значение, норми-
руемое ГОСТ ИСО 14644-1 для помещений класса чистоты 8 (именно 
к этому классу относятся предприятия пищевой промышленности) [4]. 

Эффективным решением для поддержания качества воздушной 
среды производственных помещений пищевой промышленности яв-
ляется применение систем очистки воздуха на основе электрофиль-
трации.
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Разработанный нами и запатентованный электрофильтр [5] име-
ет оптимальные с точки зрения эффективности очистки возду ха кон-
структивные параметры. Исследования показали [4], что использова-
ние данного электрофильтра позволяет снизить концентрацию частиц 
до уровня ниже нормы по ГОСТ ИСО 14644-1. При этом воздух очи-
щается и от микроорганизмов (степень очистки воздуха от микроорга-
низмов можно рассчитать, зная степень очистки воздуха от пыли [6]). 

Особенностью электрофильтров является генерирование озона 
в процессе работы. Концентрация озона определяется суммой всех 
химических реакций, происходящих в нём и ведущих к образованию 
и разложению озона, и зависит от температуры, состава газа, пара-
метров коронного разряда.

Озон является одним из наиболее сильных окислителей. Бла-
годаря своей высокой химической активности он активно вступает 
в реакции с большинством известных веществ органического и не-
органического происхождения, и, как правило, продуктами реакции 
являются нейтральные вещества – углекислый газ и вода или соли. 

На предприятиях пищевой промышленности озон может при-
меняться для следующих целей [7]: 

– санитарная обработка производственных и бытовых поме-
щений; 

– обработка готовой продукции; 
– устранение неприятнопахнущих и бактериальных выбросов 

из камер и цехов; 
– дезинфекционная обработка оборудования, инвентаря, тары 

и т.п.; 
– создание озонированной атмосферы в камерах и кузовах транс-

портных средств для предотвращения бактериального заражения при 
перевозке и увеличения сроков реализации продуктов питания.

Озонирование резко снижает обсемененность плодоовощной 
продукции гнилостной микрофлорой, уровень метаболических про-
цессов и препятствует прорастанию, т. е. устраняет основные при-
чины порчи сельскохозяйственной продукции, давая значительный 
экономический эффект [8].

Обработка озоном мяса и изделий из него значительно повы-
шает их сохранность и снижает потери в процессе переработки 
и хранения, связанные с деятельностью микрофлоры [8].
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Имеются данные о высокой степень обеззараживания скорлупы 
инкубационных и пищевых яиц озоном от различных видов микро-
флоры, в том числе от сальмонелл, о консервирующем влиянии озо-
на на упакованный хлеб, об обеззараживающем эффекте от обработ-
ки озоном холодильной камеры, камеры хранения плодоовощной 
продукции [7; 8].

Итак, внедрение технологии чистых помещений в пищевой 
промышленности России отстает от других отраслей. Вместе с тем 
применение высокоэффективных систем очистки воздуха на основе 
электрофильтрации с управляемым генерированием озона является 
перспективным направлением для применения в технологических 
процессах хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
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Структура профессиональной компетентности выпускника 
по направлению подготовки 110800 «Агроинженерия»

С. А. Иванова, канд. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время в образовании происходит переход на обу-
чение по стандартам третьего поколения. 

Предыдущие федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) делали акцент на наличие у выпускников знаний, умений 
и навыков в определенной сфере. Данные термины имеют сле-
дующие значения:

– знания – отражение в сознании людей предметов, явлений 
и законов объективной действительности в их дидактической взаи-
мосвязи и динамике;

– умение – совокупность знаний и гибких навыков, обеспечи-
вающих возможность выполнения определенной деятельности или 
действий в определенных условиях;

– навык – автоматизированность выполнения и регуляции целе-
сообразных умений у человека. 

Важным отличием новых стандартов является то, что акцент 
с процесса образования перемещен на результат процесса обра-
зования.

Требования к результатам образования сформулированы 
в виде компетенций. Компетенция – это способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 
в определенной области [1]. Компетенции не исключают знаний, 
умений и навыков, хотя и отличаются от них. От знаний они от-
личаются тем, что существуют в виде деятельности, а не только 
в информации о ней; от умений – тем, что компетенции могут при-
меняться к решению разного рода задач (обладают свойством пере-
носа); от навыков – тем, что они осознаны и не автоматизирова-
ны, что позволяет человеку действовать не только в типовой, но 
и в нестандартной ситуации. 

Так как компетентность специалиста – это владение им набором 
определенных компетенций, то и в стандартах третьего поколения 
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приводится перечень компетенций для соответствующего направле-
ния подготовки и наименования квалификации [1; 2].

Структура компетентности для направления 1108000 представ-
лена на рисунке 1.

 Компетенции 

Общекультурные (ОК) Профессиональные (ПК) 

Общепрофессиональные 

По видам деятельности 

Производственно-технологическая деятельность 

Организационно-управленческая деятельность 

Проектная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Рис. 1. Структура профессиональной компетентности согласно ФГС ВПО 
по направлению подготовки 1108000 «Агроинженерия»

Данная структура профессиональной компетенции не совсем 
корректна. Во-первых, она не отражает специфику профилей в со-
ставе направления. Во-вторых, компетенции «по видам деятель-
ности» являются также общепрофессиональными. На наш взгляд, 
структура компетентности, представленная на рисунке 2, более точ-
но определяет профессиональную компетентность с учетом профи-
ля подготовки.

Под общепрофессиональными понимаются компетенции, кото-
рыми должен обладать выпускник направления «Агроинженерия» 
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независимо от профиля подготовки, под профильными – компетен-
ции, отражающие каждый из четырех профилей, а под узкопрофиль-
ными – компетенции, формируемые в соответствии с особенностями 
и традициями конкретного вуза.

 Компетенции 

Общекультурные (ОК) Профессиональные (ПК) 

Общепрофессиональные 

Профильные 

Узкопрофильные 

Рис. 2. Предлагаемая структура профессиональной компетентности
по направлению подготовки 1108000 «Агроинженерия»

Что касается набора компетенций, то общекультурные компе-
тенции представлены в стандарте довольно полно. Они охватывают 
перечень компетенций, рекомендованных Еврокомиссией относи-
тельно восьми ключевых компетенций, которыми должен овладеть 
каждый европеец. К ним относятся: компетенция в области родного 
языка; компетенция в сфере иностранных языков; математическая 
и фундаментальная естественнонаучная и техническая компетенции; 
компьютерная компетенция; учебная компетенция; межличностная, 
межкультурная и социальная компетенции, а также гражданская 
компетенция; компетенция предпринимательства; культурная ком-
петенция. Эти компетенции необходимы для любого специалиста 
с высшим образованием, независимо от квалификации, степени, на-
правления и профиля подготовки.

В отличие от общекультурных, перечень профессиональных 
компетенций, отражающих профили подготовки, представлен явно 
недостаточно. Поскольку вузы имеют право дополнить основную 
образовательную программу компетенциями, отражающими осо-
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бенности как учебного заведения, так и региона, то на наш взгляд 
сделать это просто необходимо. 

Для выявления состава компетенций хорошо подходит метод 
экспертного опроса. Результаты опроса группы экспертов являются 
более независимыми и существенно отличаются от решений, фор-
мируемых в результате дискуссий, когда может преобладать мнение 
наиболее «напористых» участников. Группа экспертов формирует-
ся из числа заинтересованных специалистов, обладающих такими 
качествами, как компетентность в исследуемой области, эрудиро-
ванность в смежных областях, стаж работы в исследуемой сфере, 
принципиальность, объективность, интуиция. В данном случае 
экспертную группу могут составить ведущие преподаватели вуза 
и представители предприятий, заинтересованные в выпускниках 
данного профиля.

Данный опрос позволит выявить состав компетенций и степень 
значимости каждой из них. А включение выявленных компетенций 
в основную образовательную программу позволит определить в ходе 
образовательного процесса систему факторов, принципов и условий 
формирования будущего выпускника, отвечающего требованиям 
времени и рынка труда. 
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Система с реверсивным линейным электромагнитным 
двигателем для формования колбасных изделий

В. А. Каргин, канд. техн. наук,
А. П. Моисеев,
С. М. Зубарев (Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова)

Применение импульсных линейных электромагнитных дви-
гателей (ЛЭМД) в машинах, обеспечивающих движение рабочего 
органа (РО) по линейной траектории, например в формователях 
колбасных изделий, признано вполне эффективным [1]. Такие 
двигатели в каждом энергопреобразовательном цикле реализует 
ограниченное, определяемое длиной их рабочего зазора, посту-
пательное перемещение рабочего органа якорем, который возвра-
щается в исходное положение пружиной при отключении пита-
ния. При этом ЛЭМД, у которых клиновый механизм захватывает 
штангу фаршевого поршня формователя на рабочем ходе якоря 
[2], обеспечивает дискретное, однонаправленное движение и тре-
бует реверсирования РО.

В настоящей работе предлагается импульсный электропривод 
формователя колбасных изделий с линейным электромагнитным 
двигателем с осевым каналом, обеспечивающий захват штанги фар-
шевого поршня и его дискретное реверсивное движение.

На рисунке 1 представлена функциональная схема электро-
магнитной системы с реверсивным ЛЭМД, основными элементами 
которой являются: рабочая машина РМ – формователь колбасных 
изделий – с реверсивным линейным электромагнитным двигателем 
и рабочим органом – поршнем; источник питания ИП; импульсный 
электрический преобразователь ИЭП с понижающим трансформа-
тором ТН, выпрямителем ВН, формирователем управляющих им-
пульсов ФИ, коммутирующими бесконтактными элементами КЭ1 
и КЭ2; конечные выключатели начала SQ1 и окончания SQ2 рабо-
чего хода фаршевого поршня, термодатчиками ТД1 и ТД2 и датчи-
ком давления фарша ДД [3].
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Питание рабочей машины осуществляется от сети переменного 
тока ИП напряжением 380/220 В промышленной частоты 50 Гц. Для 
согласования параметров и режимов энергоотдачи и энергопотребле-
ния, свойственных источнику ИП и нагрузке – ЛЭМД, служит спе-
циальный импульсный электрический преобразователь ИЭП. В нем 
непрерывный поток энергии ИП преобразуется в униполярные им-
пульсы напряжения u(t) и тока i(t) для электромагнитного двигателя.

Предлагаемый в данной работе формователь колбасных изде-
лий с реверсивным линейным электромагнитным двигателем (рис. 2) 
состоит из: статора 1 с крышкой 2 и обмотками 3, комбинированных 
якорей 4 с плоской дисковой частью 5, цилиндрической спиральной 
пружиной сжатия 6, помещенной между якорями 4. Штанга фарше-
вого поршня 7 пропущена в осевой канал якорей 4 через отверстия 
в крышке 2. Силовое сочленение штанги фаршевого поршня 7 с яко-
рем 4 на рабочем ходе обеспечивается подпружиненными упругими 
элементами 8, заклинивающими конусными механизмами 9, размы-
кание которых производится рычагами 10. Соосность якоря и стато-
ра задается направляющей 11. Регулировочные болты 12 позволяют 
освободить штангу фаршевого поршня 7 от заклинивающих элемен-
тов 9 в нерабочем положении. При работе поочередное включение 
обмоток позволяет обеспечить ход фаршевого поршня 7 формователя 
колбасных изделий в прямом и обратном направлениях по фаршевому 
цилиндру 13, для перемещения фарша из бункера 14 в колбасную обо-
лочку через цевку 15.

Применение реверсивного линейного электромагнитного двига-
теля, обеспечивающего дискретное, реверсивное движение рабочего 
органа, позволит улучшить массогабаритные показатели устройства, 
снизить энергоемкость и стоимость.
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Электромагнитный привод машин
для наложения металлических скоб на упаковку

К. М. Усанов, докт. техн. наук,
В. А. Каргин, канд. техн. наук,
А. В. Ивченко (Саратовский ГАУ им Н. И. Вавилова)

Обеспечение продовольственной безопасности страны выдви-
гает задачу создания новых и совершенствования существующих 
технологий, технических средств и приводов для сельхозотрас-
ли и предприятий АПК. В настоящее время для привода машин 
и устройств с возвратно-поступательным движением рабочего орга-
на (РО), например, формователей колбасных изделий, клипсаторов, 
используются электродвигатели вращательного действия с преоб-
разователями движения, либо пневматические или гидравлические 
приводы, для которых характерно приготовление энергоносителя 
и многоступенчатое преобразование энергии.

Для привода таких машин перспективным является примене-
ние линейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД), отличающих-
ся конструктивной простотой, непосредственным преобразованием 
электроэнергии в механическую работу якоря с линейной траекто-
рией движения рабочего органа (рис. 1) [1; 2]. 

Применение ЛЭМД в приводе данного оборудования позволя-
ет использовать переменный источник питания (ИП). Формирование 
усилий, необходимых для обжатия упаковки без ее повреждения, обе-
спечивается подачей в обмотку ЛЭМД совокупности кратковремен-
ных питающих импульсов напряжения через коммутирующий эле-
мент КЭ, управляемый концевым выключателем КВ и генератором 
импульсов ГИ, в свою очередь питающийся пониженным выпрямлен-
ным напряжением от трансформатора ТН и выпрямителя ВН [3].
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Рис. 1. Функциональная схема устройства с ЛЭМД

Клипсатор с ЛЭМД для наложе-
ния металлических скоб на упа-
ковку запечатываемого продукта 
показан на рисунке 2. Устройство 
содержит цилиндрический статор 
5 с верхней крышкой 6 и обмоткой 
9, комбинированный якорь 8, соч-
лененный с толкателем 11, сколь-
зящим по направляющим 12 и 13, 
возвратную пружину 10, магазин 
П-образных металлических скоб 4 
и груз 7 магазина, матрицу 14, 
концевой выключатель 3 с толка-
телем 2, основание 1.

В исходном состоянии якорь 
8 поджат пружиной 10 к верхней 
крышке 6 цилиндрического стато-
ра 5. Оболочка запечатываемого 
продукта подается в рабочую зону 
матрицы 14, воздействуя на толка-
тель 2 концевого выключателя 3. 
При подаче в обмотку 9 питающего 
электрического импульса напря-
жения якорь 8 с толкателем 11 под 
действием электромагнитной силы, 
сжимая пружину 10, перемещается 

Рис. 2. Клипсатор с ЛЭМД
для наложения металлических

скоб на упаковку запечатываемого 
продукта



по направляющим 12 и 13 и совершает рабочий ход. Толкатель 11 обе-
спечивает подачу из магазина 4 и обжатие в матрице 14 П-образных ме-
таллических скоб. Окончание технологической операции клипсования 
совпадает с окончанием питающего импульса напряжения на обмотке 
9 электромагнитного двигателя. Под действием запасенной механиче-
ской энергии в возвратном упругом элементе 10 якорь 9 возвращается 
в исходное положение. Далее цикл повторяется.

Выполненное сравнение клипсаторов с традиционным и пред-
лагаемым приводом показало, что применение линейного электро-
магнитного двигателя позволит улучшить массогабаритные характе-
ристики устройства, снизить энергоемкость и стоимость.
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Физика, химия и нанотехнология

Скачкообразная деформация естественных полимеров
под действием постоянного магнитного поля (ПМП)

С. Алиев, канд. физ.-мат. наук,
Б. Ф. Джалилов,
С. Ш. Рахимов, канд. физ.-мат. наук,
Ф. Дж. Джалилов, канд. физ.-мат. наук
(Политехнический институт Таджикского технического
университета им. академика М. С. Осими)

Изучение и анализ процессов разрушения материалов при раз-
дельном и совместном влиянии факторов внешнего воздействия по-
зволяет точнее оценивать изменение свойств материала и изделий из 
него в сложных эксплуатационных условиях и определять границы 
их возможного использования, а также дает дополнительную инфор-
мацию для выяснения механизма разрушения твёрдых тел.

Степень влияния внешнего воздействия на механические ха-
рактеристики полимерных материалов зависит от условий эксплуа-
тации или проведения испытаний.

В работах [1; 2] показано, что влияние ПМП на степень раз-
броса скорости для разных полимеров разное при разных условиях 
опыта и зависит от магнитной восприимчивости материала. Пред-
полагается, что ПМП выравнивает локальные магнитные поля 
в физических узлах, которые являются причиной скачкообразного 
движения дефектов, отраженного в ступенчатой деформации или 
в разбросе скорости ползучести [3]. Действие ПМП приводит, как 
правило, к уменьшению степени неоднородности скорости. Подоб-
ный эффект наблюдается особенно на хрупких телах и в результате 
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предварительного действия малых механических напряжений. Мож-
но предполагать, что уменьшение резкости скачков деформации, вы-
званное действием на образец, полей любой природы соответствует 
меньшему разбросу в прочности и долговечности материала.

В последнее время для объяснения возникновения упорядо-
ченных микрообластей в аморфных средах привлекаются понятия 
синергетики [4]. В синергетике структура определяется как коге-
рентное поведение большого числа частиц, обусловленное их са-
моорганизацией структуры, поэтому следует учитывать, что скачки 
деформации микронного уровня могут определятся не только устой-
чивыми элементами структуры, но и возникающими в процессе де-
формации.

В работах [1; 2; 5–10] изучена природа скачков деформации, 
используя известные из литературы оценки размеров глобул и фи-
брилл, а также изменяя структуру, путем предварительной деформа-
ции, влияя на межмолекулярное взаимодействие с помощью пласти-
фикаторов, магнитного поля, химического сшивания.

В данной работе нами было исследовано влияние ПМП на сте-
пень неоднородности скорости ползучести для шёлка и шерсти от 
времени при непосредственном воздействии Н и после снятия Н под 
нагрузкой.

Методика эксперимента
Зависимость степени неоднородности скорости h ползучести 

от влияния ПМП изучалась на образцах промышленного натураль-
ного шелка, а также натуральной шерсти.

В режиме одноосного натяжения под действием постоянного 
напряжения при 293 0К исследовалась скорость ползучести твердых 
полимеров. Сравнивались кривые ползучести (деформация время – 
t) исходных образцов и образцов, подвергнутых воздействию ПМП 
(В = 0,3 Т). Образцы находились в установке между полюсами маг-
нита в ненагруженном состоянии.

Ось образца была перпендикулярна вектору напряженности 
магнитного поля. После экспозиции в магнитном поле образец на-
гружался, и процесс деформации регистрировался в течение не-
скольких минут и сутками.

В случае значительных магнитных эффектов деформация изме-
рялась стрелочным прибором с погрешностью 0,2 %. При кратковре-
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менном введении магнита во время ползучести процесс регистриро-
вался с помощью электрического прибора с точностью 0,05 %.

Прецизионные измерения скорости ползучести на электриче-
ском приборе заменят слабые изменения в процессе ползучести, 
которые не разрешаются на традиционной кривой ε – t. При крат-
ковременном действии ПМП вычислялось отношение скорости пол-
зучести в магните к скорости вне магнита

нК 


 ,

а также сравнивались степени разброса скорости
max

min

h



 ,

полученные вне поля (Н
0
) и в ПМП (Нн).

Результаты и обсуждение
На рис. 1 показана зависимость степени неоднородности 

скорости ползучести шелка от времени t
0
 действием только (2) 

σ = 400 МРа. Как видно из рисунка 1, по мере выдерживания образца 
после пребывания в ПМП при Н = 0 (σ ≠ 0) значения h подрастает 
и выходит на насыщение, т.е. магнитное поле уменьшало, хотя 
и слабо, разброс скорости. Предварительно влияние в течение дли-
тельного времени только напряжений σ

0
 уменьшает неоднородность 

скорости h (кривая 2), но не до значения, которое соответствует со-
вместному действ ию двух полей (рис. 1, t

0
 = 0).

На рис. 2. показана зависимость степени неоднородности 
скорости ползучести шерсти от времени t

0
 после слияния Н, Н = 0 

(σ ≠ 0) = 200 МПа (1) от времени t
0
 действия только (2) σ = 350 МПа. 

Как видно из рисунка 2, по мере выдерживания образца, после пре-
бывания в ПМП, при Н = 0 (σ ≠ 0) значение h подрастает и выходит 
на насыщение, т.е. магнитное поле и в этом случае умешало, хотя 
и слабо разброс скорости. Предварительное влияние в течение дли-
тельного времени только напряжением σ

0
 уменьшает неоднород-

ность скорости h (кривая 2), но не до значения, которое соответству-
ет совместному действию двух полей (рис. 2 t

0
 = 0). В [3; 5] было 

высказано и подтверждено на модельных полимерах предположение 
о соответствии между масштабом скачков и размерами упорядочен-
ных образований в направлении действия силы.



190

Ри
с.

 1
. З
ав
ис
им

ос
ть

 с
те
пе
ни

 н
ео
дн
ор
од
но
ст
и 
ск
ор
ос
ти

 h
 

дл
я 
ш
ел
ка

 о
т 
вр
ем
ен
и 

t 0 п
ос
ле

 с
ня
ти
я 
Н

 σ
0 =

 3
00

 М
П
а 

(1
)

и 
от

 в
ре
ме
ни

 t 0 п
ри

 д
ей
ст
ви
и 
то
ль
ко

 σ
0 =

 3
00

 М
П
а 

(2
)

Ри
с.

 2
. З
ав
ис
им

ос
ть

 с
те
пе
ни

 н
ео
дн
ор
од
но
ст
и 
ск
ор
ос
ти

 h
 

дл
я 
ш
ер
ст
и 
от

 в
ре
ме
ни

 t 0 п
ос
ле

 с
ня
ти
я 
Н

 σ
0 =

 2
00

 М
П
а 

(1
) 

и 
от

 в
ре
ме
ни

 t 0 п
ри

 д
ей
ст
ви
и 
то
ль
ко

 σ
0 =

 3
50

 М
П
а 

(2
)



Секция 13   191

Найденные корреляции имеют много общего с волновой тео-
рией пластичности, в которой длина пластических с размером волн 
сопоставляется с размером зерен в металлах [9].

В работах [7; 10; 11] рассмотрена скачкообразная ползучесть 
полимеров на микронном уровне и причиной скачкообразной дефор-
мации (скорости) считается неоднородность в укладке и во взаимо-
действии частей полимерных молекул. Наиболее сильные локальные 
связи играют роль стопоров (узлов) в элементарных сдвиговых актах 
и соответствуют меньшей скорости в скачке. Разрыв сильной связи 
вызывает резкий скачок скорости. Предполагалось, что уменьшение 
h в ПМП связано с понижением силы связи именно в узлах и с вы-
равниванием потенциала в долью плоскости сдвига.

Из представленных рисунков видно, что степень неоднородно-
сти скорости h для шелка при t

0
 = 0 ниже, чем у шерсти. Эти факты 

указывают на то, что неоднородность в укладки и во взаимодействии 
частей полимерных молекул (шелка и шерсти) различны. Как видно, 
степень мгновенной неоднородности скорости при t

0
 = 0 у шерсти 

выше, чем у шелка.
В работах [5; 6; 12] было показано, что существуют разные 

уровни скачков деформации, более крупные скачки образуются из 
более мелких, подобно тому, как крупные структурные образования 
формируются из более мелких. В этих работах были сопоставлены, 
масштаб скачков с размерами структурных неоднородностей, опре-
деляемые главным образом по косвенным результатам.

Однако согласно представленным результатам tу для шерсти 
ниже, чем у шелка. Результаты показывают, что при воздействии 
ПМП (постоянным магнитным полем) процесс упаковки, упорядо-
ченности молекул шерсти происходит быстрее, чем у шелка.

Таким образом, в результате совместного ПМП и внешнего на-
пряжения величина h уменьшается и при разных значениях tу пере-
ходит в область пластической деформации. Одновременно увеличи-
вается прочность материала.
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Влияние технологической наследственности на прочность 
и деформируемость естественных полимеров

С. Алиев,
С. Ш. Рахимов,
Б. Ф. Джалилов,
Ф. Джалилов (Политехнический институт Таджикского
технического университета им. академика М. С. Осими)

В работе [1] показано, что длительное предварительное дей-
ствие малых напряжений, не вызывающих роста опасных тре-
щин, может привести к «залечиванию» микротрещин в результате 
локальных сдвигов, а влияния магнитного поля к выравниванию 
и снижению неоднородности локальных потенциальных барьеров 
в деформации. В обоих случаях погружение большими напряжения-
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ми сделает движения дефектов по механизму разрыва физических 
узлов более равномерным и, следовательно, скачки деформации ста-
нут мелкие разными [2–4]. Предполагается, что деформационные 
процессы происходят, в основном, в адизионных слоях полимера [5].

Известно, что наиболее доступным методом является [6; 7; 8] 
термообработка. Она приводит к увеличению плотности, молекуляр-
ного веса, теплостойкости, прочности и улучшению других характе-
ристики полимерных материалов.

Вследствие термообработки в приповерхностных слоях ма-
териала, как правило, возникают различные по величине и знаку 
остаточные напряжения. Именно вид остаточных напряжений, со-
средоточенных в приповерхностных слоях стенок, остаточных рас-
тягивающих напряжений способствует образованию и ускоренному 
росту микротрещин, а это снижает эксплуатационные свойства ма-
териала и изделий, вызывая их ускоренное разрушение. И наоборот, 
создание высокого уровня остаточных напряжений сжатия в поверх-
ностных слоях органических стенок обеспечивает повышение проч-
ностных характеристик и ресурса работы изделий [9].

Поскольку механические свойства органических стекол по-
вышаются в результате закалки и это способ термообработки в на-
стоящее время применяется на практике, методы упрочнения дета-
лей остекления различных объектов [10], то определенный интерес 
предоставляло выяснении влияния ПМП на прочность полимеров, 
в том числе естественных полимеров.

Целью настоящей работы являлось выяснение действия посто-
янного магнитного поля на прочность естественных полимеров.

Образцы и методика эксперимента
При одноосном растяжении исследовали изменения скорости 

ползучести шелка промышленного изготовления соответствующе-
му ГОСТу. Средний диаметр образцов составлял 0,15 мм. Для по-
гружения образцов использовался специальный рычажный меха-
низм, принцип работы которого описан в работе [11]. Испытания 
проводились при температуре 290 0К. Данная температура отно-
сится к релаксационной области, наиболее чувствительной к изме-
нению структуры адгезионных слоев полимера. Время выдержки 
полимера при температуре отжига составляло 0,8tпл, ч. Постоянный 
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магнит вводили в установку так, чтобы образцы, находящиеся на 
установке, располагались между полюсами магнита. Ось образца 
была перпендикулярна направлению напряженности Н магнитного 
поля. Ползучесть образцов наблюдали при помощи специального 
самописца. Общая деформация не превышала 6 %.

Результаты и обсуждение
На рисунке показаны зависимость долговечности (τ, с) исход-

ного (незакаленного) (1) и закаленного (2) шелка от напряжения на 
воздухе (рис. 1) и намагниченной воде (рис. 2). Как видно, получен-
ные данные показывают, что долговечность шелка при отжиге уве-
личивается.

Рис. 1. Зависимость долговечности 
(τ, с) исходного (1) и закаленного 

(2) шелка от напряжения на воздухе

Рис. 2. Зависимость долговечности 
(τ, с) исходного (1) и закаленного 

(2) шелка от напряжения
на намагниченной воде

Изменение прочности, следовательно, долговечности в за-
висимости от температуры от термообработки вызвано, вероятно, 
изменением величины напряжений сжатия в поверхностных слоях 
материала. В свою очередь, величина остаточных напряжений за-
висит от многих факторов, среди которых наиболее важную роль 
играют модуль упругости и высокопластичности Е и коэффициента 
линейного расширения α. Известно, что a увеличивается с ростом 
температуры, а изменение Е в зависимости от температуры долж-
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но характеризоваться изменением числа межмолекулярных связей 
в единице объема.

Исследуя изменение α и Е с изменением температуры, авторы 
[9] показали, что максимальные сжимающие напряжения в при-
поверхностных слоях органических стекол возникают при темпе-
ратуре нагрева 10–15 0С выше температуры стеклообразного со-
стояния. В нашем случае нагрев материала до 0,8tпл и выдержка 
в течение одного часа при этой температуре с последующим 
охлаждением температуры около нуля в воздухе позволяет полу-
чить максимальную величину остаточных напряжений сжатия. 
Этому режиму термообработки соответствуют и максимальная 
кратковременная прочность материала, шелка на воздухе и в на-
магниченной воде.

Повышение прочности материала на воздухе и жидких средах 
в результате закалены связано с появлением на поверхности матери-
ала сжимающих напряжений, которые приводят к снижению эффек-
тивного напряжения в приповерхностных слоях шелка. Поскольку 
процесс разрушения начинается с поверхности, то в случае закалки 
зарождение и рост поверхностных микротрещин происходит при бо-
лее высоком или же при более длительном действии внешнего силь-
ного поля.

На рисунке представлены зависимость долговечности (τ, с) 
(рис. 3) на воздухе и выдержанного в постоянных магнитных полях 
(ПМП) шелка от напряжений (рис. 4). Как видно из представлен-
ных рисунков, прочность и, следовательно, долговечность шелка 
увеличивается по сравнению с неподвергнутыми действию посто-
янных магнитных полей.

Ранее проведенные опыты на аморфных и аморфно-кристал-
лических полимерах авторами работ [3; 12; 13; 14] показали, что 
скачкообразная деформация микронного уровня обусловлена при-
сутствием в среде полимеров, в том числе естественных полимеров, 
чередующихся сильных и слабых взаимодействий между молеку-
лами структурных элементов. Полученные результаты, как пока-
зали авторы, не противоречат представлению о том, что величина 
скачков, т.е. кооперативные перемещения микронных масштабов, 
определяются размерами упорядоченных образований в реальных 
неоднородных средах [16; 17; 4].
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Рис. 1. Зависимость долговечности 
(τ, с) исходного (1)

и предварительного воздействия 
ПМП (2) шелка от напряжения

на воздухе

Рис. 2. Зависимость долговечности 
(τ, с) исходного (1)

и предварительного воздействия 
ПМП (2) шелка от напряжения

на намагниченной воде

Известно, что структурные неоднородности обычно не имеют 
четких границ, степень их упорядоченности даже в кристаллизую-
щихся полимерах невысока [18; 19], поэтому точное определения 
размеров структурных единиц затруднительно. В работах [13; 15; 16; 
17] было показано, что существуют разные уровни скачков дефор-
мации, более крупные скачки образуются из более мелких, подобно 
тому, как крупные структурные образования формируются из более 
мелких. Сравнивая масштабы скачков деформации с размерами сфе-
ролитов в нескольких полимерах, авторы работ [20] пришли к такому 
заключению, что скачки деформации определяются размерами не-
однородностей структуры и, следовательно, исследования кинетики 
деформации микроуровня позволяют оценивать размеры типичных 
для данного уровня упорядоченных образований в материале.

Как видно из рисунков, после воздействия ПМП прочность 
шелка увеличивается по сравнению с неподвергнутыми воздей-
ствию ПМП. Возможно, что механизм воздействия полей Н и σ 
на структуру композита разный. Известно, что длительное пред-
варительное действие малых напряжений, не вызывающих роста 
опасных трещин, может привести к «залечиванию» микротрещин 
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и пор в результате локальных сдвигов, а влияние магнитного поля к 
выравниванию и снижению неоднородности локальных магнитных 
полей. В обоих случаях нагружение большими напряжениями сде-
лает движение дефектов по механизму разрыва физических улов 
более равномерным.

Таким образом, предварительное воздействия на материал по-
стоянным магнитным полем значительно увеличивает долговеч-
ность материала из-за упрочнения его в локальных объемах. В ре-
зультате изменения локальных потенциальных барьеров начальной 
стадии деформация.
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* * *

Применение коллоидного раствора наночастиц серебра 
для обработки семян овощных культур

М. А. Ананян, докт. техн. наук (концерн «Наноиндустрия»)

В настоящее время широко ведутся исследования по оценке 
эффективности обработки семян овощных культур с применением 
нанотехнологий, в том числе в ФГБНУ «Росинформагротех» на базе 
контрольно-семенной лаборатории ВНИИОХ Россельхозакадемии 
проводятся опыты по изучению влияния концентраций коллоидного 
раствора наночастиц серебра на семена овощных культур. В качестве 
опытных объектов выбраны семена моркови столовой сорта Форте 
и свеклы сорта Денвер с заявленной всхожестью не ниже 90 %. Обе 
опытные культуры не являются генетически устойчивыми сортами 
к основным болезнетворным агентам. Поэтому прогнозировалось, 
что концентрат «Ag-Бион-2» позволит подавить рост и развитие раз-
личной патогенной микрофлоры, поражающей растения на различ-
ных этапах роста. 

«Ag-Бион-2» – это готовый к применению прозрачный (бурый 
по цвету) концентрат коллоидного раствора наночастиц серебра. 
В состав «Ag-Бион-2» входят: серебро – 0,045 %, вода – 97,855 %, 
диоктил-натрий сульфосукцинат – 2,1 %. Концентрат «AgБион-2» 
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обладает бактерицидными, вирулентными, фунгицидными свой-
ствами, а также активен по отношению к плесени и сине-зеленым 
водорослям. Не содержит хлорсодержащих примесей и относится 
к биосовместимым веществам.

Назначение «AgБион-2»:
– дезинфекция предметов обстановки, санитарно-технического 

оборудования, изделий медицинского назначения, белья, предметов 
ухода за больными при инфекциях бактериальной, вирусной, гриб-
ковой природы;

– дезинфекция помещений в лечебно-профилактических и пе-
нитенциарных учреждениях, на объектах коммунального хозяйства, 
предприятиях общественного питания и в спортивных комплексах;

– дезинфекция сельскохозяйственных помещений (коровники, 
птичники, свинарники);

– модификация традиционных материалов с целью придания 
им биоцидных свойств.

Возможные способы использования «AgБион-2»:
– распыление по поверхности в виде аэрозоля;
– влажная уборка (при многократном разведении концентрата – 

до 100 раз) с помощью губки или тряпки;
– в виде полимерных гранул с наночастицами серебра для обез-

зараживания воды. Такие таблетки многократного использования 
незаменимы там, где вода не отвечает санитарным нормам по содер-
жанию в ней болезнетворных микроорганизмов, особенно в клима-
тических поясах с повышенной температурой и влажностью.

Эффективность и безопасность концентрата «Ag-Бион-2» под-
тверждены испытаниями в лаборатории ГУ НИИ питания РАМН, 
ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, НИИ экологии человека и ги-
гиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, ГУ НИИ виру-
сологии им. Д.И. Ивановского РАМН, ГУП МГЦД, ФГУЗ ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора.

Программа исследования предусматривала:
– подготовку и обработку семян моркови и свеклы препаратом 

«Ag-Бион-2» фирмы «Концерн Наноиндустрия;
– закладку и проведение лабораторных и лабораторно-полевых 

опытов по выявлению эффективности обработки семян упомянутым 
препаратом «Ag-Бион-2».
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Обработка семян осуществлялась рабочим раствором, приго-
товленным путем разведения исходного концентрата дистиллиро-
ванной водой в нужной концентрации.

После обработки проводилось определение лабораторной всхо-
жести семян. Семена моркови в количестве 100 штук для каждой по-
вторности высевались в стерильные чашки Петри на фильтроваль-
ную бумагу, смоченную чистой водой. Семена свеклы, в количестве 
100 штук, высевались в ростильни на речной песок. Лабораторные 
испытания показали, что реальная полевая всхожесть контрольных 
семян колебалась в пределах 80 процентов.

После обработки семена высевались на учетные делянки. Раз-
мер делянки 28 м2, учетной – 14 м2, повторность – четырехкратная. 
Схема размещения делянок – рендомизированная. Норма высева се-
мян для свеклы 500 тыс. всхожих зерен на 1 га, для моркови – 1 млн 
всхожих семян на 1 га. В полевых опытах также определялась всхо-
жесть, энергия и дружность прорастания семян. Уборка проводилась 
при достижении культурами товарных кондиций.

Предварительные результаты исследования:
Обработка семян столовой моркови препаратом «Ag-Бион 2» 

в основном способствовала увеличению лабораторной всхожести 
и энергии прорастания. Лучшие результаты получены при норме 
расхода препарата 1 мл на 100 г семян, наблюдается увеличение 
энергии прорастания до 15 %.

При норме расхода 1 мл на 30 г семян полевая всхожесть повы-
шалась до 20 % по сравнению с контролем.

Наилучшие результаты по выходу общей и стандартной товар-
ной продукции показал вариант с нормой расхода «Ag-Бион 2» 1 мл 
на 60 г семян. 

Норма расхода раствора 1/60 способствует ускорению появле-
ния первого настоящего листа у столовой моркови, а это в свою оче-
редь повысило устойчивость растений к поражению листоблошками 
и способствует повышению урожайности.

На основании полученных данных можно сделать следующие 
выводы:

– наилучшие результаты на моркови были получены при кон-
центрации препарата «Ag-Бион 2» 1 мл на 60 г семян, отмечается 
наибольший выход стандартных корнеплодов столовой моркови 
49,52 т/га, против контроля – 40,93 т/га;
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– наилучшие результаты на свекле были получены при кон-
центрации препарата «Ag-Бион 2» 1/100. Выход стандартных кор-
неплодов при данной обработке составил 40,35 т/га, при сравнении 
30,94 т/га на контроле.

* * *

Использование ультразвука при производстве
гидропонного зеленого корма

Е. М. Басарыгина, докт. техн. наук,
А. В. Шушарин (ЧГАА)

Одним из возможных путей повышения эффективности гидро-
понного кормопроизводства является обогащение зеленых кормов 
клетчаткой, макро- и микроэлементами [1]. В этом плане перспек-
тивным представляется использование в технологии выращивания 
гидропонного зеленого корма (ГЗК) семян с высоким содержанием 
оболочек, а также субстратов, поедаемых животными. К числу таких 
субстратов относится сапропель, обладающий свойствами кормовой 
добавки и удобрения. Растением используются содержащиеся в нем 
питательные элементы: азот, фосфор, калий. При этом растительная 
биомасса и весь корм обогащаются минеральными, органическими 
веществами и витаминами, необходимыми животным, поскольку са-
пропель содержит протеин, кобальт, марганец, медь, молибден, бор, 
цинк, йод, бром и т.д. Кроме того, в сапропеле имеются каротин; ви-
тамины В

1
, В

2
, В

12
, фолиевая кислота [2–4].

Среди зерновых культур высоким содержанием клетчатки 
характеризуется овес (табл. 1) [2; 5]. У этого злака оптималь-
ное соотношение белков, жиров, углеводов. Семена овса покры-
ты цветочными чешуями (пленками), которые по питательности 
близки к соломе.

Однако наличие большого числа оболочек с низкой гигро-
скопичностью приводит к замедлению процессов прорастания. 
Для активирования прорастания семян целесообразным является 
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использование ультразвукового поля. Предлагаемая технология 
производства обогащенного зеленого корма включает ряд основ-
ных операций (рис. 1):

– предварительная подготовка семян исходной культуры;
– предварительная подготовка субстрата и поливной воды;
– приготовление посевной смеси;
– обработка посевной смеси в ультразвуковом поле;
– посев;
– проращивание семян;
– выращивание зеленого корма;
– уборка корма. 

Т а б л и ц а  1
Анатомическое соотношение зерна злаков [2; 5]

Культура Цветковые 
пленки

Плодовая 
и семенная 
оболочки

Алейроновый 
слой Зародыш Эндосперм

Пшеница – 4,5…6,5 6,5…9,5 1,5…3,0 83,0…85,0
Рожь – 11,5…15,0 11,6…12,0 2,5…3,0 70,5…74,5
Овес 26…32 2,5…4,0 4,0…6,0 3,0…4,0 61,0…65,0
Ячмень 10…12 5,5…6,5 11,0…13,0 2,5…4,0 65,0…68,0
Кукуруза – 7,0…14,0 7,0…9,0 8,0…15,0 61,0…77,0

 Предварительная 
подготовка семян 
исходной культуры, 
субстрата и воды 

семена 

субстрат 

вода 

 
Приготовление 
посевной смеси 

 

Ультразвуковая 
обработка 

посевной смеси 

Посев Проращивание 
семян 

Выращивание 
корма 

Уборка 
корма ГЗК 

Рис. 1. Предлагаемая схема выращивания
гидропонного зеленого корма (ГЗК)

Предварительная подготовка основных компонентов (семян 
исходной культуры, субстрата и воды) зависит от их состояния 
и предполагает в первую очередь очистку от примесей и обеззара-
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живание. Посевная смесь представляет собой смесь семян, воды 
и субстрата; ее приготовление состоит в смешивании основных 
компонентов в соответствующих пропорциях. Ультразвуковая об-
работка производится после процесса набухания посевной смеси, 
продолжительность которого определяется содержанием глини-
стых минералов в сапропеле. После ультразвуковой обработки по 
мере необходимости осуществляется коррекция кислотности по-
севной смеси.

Посев состоит в размещении сапропеля и посевной смеси по 
растильням (поддонам). Продолжительность этапов проращивания 
семян и выращивания зеленого корма может варьироваться и со-
ставляет в среднем 4 и 7…8 суток соответственно. Это зависит от 
дальнейшего использования корма в рационе животных (в качестве 
ферментной или витаминной добавки). 

Уборка корма заключается в удалении полученной биомассы 
с вегетационной поверхности. При выращивании зеленого корма 
обеспечиваются требуемые параметры микроклимата (температура, 
влажность воздуха, освещенность и др.).

Направление дальнейших исследований состоит в определении 
рационального режима ультразвуковой обработки посевной смеси 
и апробации предложенной технологии выращивания гидропонного 
зеленого корма.

Список литературы
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вания зеленого корма гидропонным способом. М. : Агропромиздат, 
1991.

2. Корма. Справочная книга / под ред. М. А. Смурыгина. М. : 
Колос, 1977.

3. Кормовые добавки : справочник / А. М. Венедиктов [и др.]. 
М. : Агропромиздат, 1992.

4. Применение сапропелей в сельском хозяйстве / А. М. Еме-
льянов [и др.]. Екатеринбург : Бюро научно-технической информа-
ции, 2002.

5. www.doska-zol.ru.
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Формирование компетенций и оценка их достижения
при изучении естественнонаучных
и общепрофессиональных дисциплин

А. С. Знаев, канд. техн. наук,
М. Р. Хаматдинова, канд. техн. наук (ЧГАА)

В условиях глобализации, информатизации и модернизации 
всех сфер общества возникает потребность в специалистах с высо-
кой социальной и профессиональной мобильностью, способных сразу 
включиться в производственный процесс или адаптироваться к нему 
за короткий промежуток времени. Выпускник вуза должен быть кон-
курентоспособным на рынке труда, чтобы работодатель мог сказать: 
«Компетенция этого специалиста не вызывает сомнений».

Рассмотрим процесс формирования профессиональных ком-
петенций на примере дисциплины «Метрология, стандартизация 
и сертификация» на основе компетентностного подхода.

Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где 
бы не использовались результаты измерений, испытаний и контро-
ля. Автоматизация технологических процессов превращает процесс 
измерения в сложную процедуру подготовки и проведения измери-
тельного эксперимента, обработки и интерпретации полученной ин-
формации и предъявляет повышенные требования к точности, до-
стоверности и сопоставимости результатов измерений. Во многих 
отраслях измерения вообще не проводятся или точность измерений 
невысока из-за отсутствия специалистов по метрологии.

Поэтому формирование компетенций, необходимых для орга-
низации проведения экспериментальных измерений, обработки по-
лученных результатов, а также использование в профессиональной 
деятельности стандартизации и сертификации – важная задача при 
подготовке специалиста любого направления, в том числе направле-
ния «Агроинженерия».

В ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготов-
ки «Агроинженерия» дисциплина «Метрология, стандартизация 
и сертификация» включена в базовую (общепрофессиональную) 
часть профессионального цикла учебных дисциплин. Это обуслов-
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лено объективными причинами, так как каждый технологический 
процесс в сельском хозяйстве характеризуется рядом параметров 
(температурой, влажностью, расходом, давлением, уровнем, количе-
ством веществ, их составом и свойствами, электрическими напря-
жением и силой тока, мощностью, частотой и т.п.), которые для обе-
спечения заданного качества продукции должны изменяться только 
в определенных пределах. Следовательно, параметры как самого 
технологического процесса, так и продукции необходимо контроли-
ровать, то есть измерять.

Исходя из анализа профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать бакалавр по направлению подготовки «Агроинже-
нерия», нами были выделены следующие компетенции, формирова-
ние которых осуществляется при изучении дисциплины «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация»:

– способностью использовать технические средства для опре-
деления параметров технологических процессов и качества продук-
ции (ПК-1);

– способностью проводить и оценивать результаты измерений 
(ПК-2);

– способностью анализировать технологический процесс как 
объект контроля и управления (ПК-3);

– готовностью к обработке результатов экспериментальных ис-
следований (ПК-4);

– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования (ПК-5);

– готовностью к участию в проектировании технических средств 
и технологических процессов производства, систем электрификации 
и автоматизации сельскохозяйственных объектов (ПК-6). (Мы произ-
вольно пронумеровали компетенции для удобства изложения мате-
риала). 

Для того чтобы задекларированные компетенции стали реально 
достигнуты студентом, мы выбрали в качестве основной методологи-
ческой образовательной технологии технологию компетентностно-
ориентированного обучения. Выбор тактических образовательных 
технологий и их вариация осуществляется каждым преподавателем 
самостоятельно в процессе проектирования своей образовательной 
деятельности.
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Основная роль в организации учебного процесса отводится его 
формам, их построению и содержанию. Мы выделили следующие 
формы организации учебного процесса по дисциплине «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация» для направления подготовки 
«Агроинженерия»:

– лекции;
– лабораторные работы;
– самостоятельная работа.
Целью лекционного занятия является формирование ориенти-

ровочной основы для усвоения студентами теоретического материа-
ла. Успешность изучения студентами данной дисциплины, прежде 
всего, связана с освоением основных понятий и терминов: «единство 
измерений», «физическая величина», «измерение», «средство изме-
рений», «погрешность и точность средств измерений», «стандарти-
зация», «обязательная и добровольная сертификация» и т.д. На лек-
ционных занятиях преподаватель должен выделять существенные 
понятия и делать на них в процессе освоения дисциплины основные 
акценты. Следует постоянно работать с законодательными и норма-
тивными актами, методическими материалами по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством.

Лабораторные занятия занимают значительное место при фор-
мировании профессиональных компетенций. В процессе выполне-
ния лабораторных работ студент должен изучить принцип работы 
устройства, настройку, регулировки и основные особенности экс-
плуатации рассматриваемых приборов, научиться правильно произ-
водить отчет при измерениях, знать основные характеристики при-
боров и инструментов, освоить принципы выбора измерительных 
средств с учетом точности измеряемых размеров и обработать ре-
зультат измерения с помощью компьютерных технологий.

Наряду с аудиторными занятиями в учебном процессе значи-
тельная роль отводится самостоятельной работе студентов, способ-
ствующей углублению и расширению профессиональных компетен-
ций. Самостоятельная работа выполняется студентами по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Задания должны быть направлены на фор-
мирование у студентов знаний и умений, а также компетенций на 
требуемом уровне.
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Процесс приобретения компетенций становится целостным 
при сочетании учебной и исследовательской деятельности студен-
тов. Исследовательская деятельность бакалавра будет успешной, 
если организовать ее совместно с преподавателем и направить на 
расширение и улучшение знаний об электроизмерительной технике 
и методике их применения в профессиональной деятельности. 

Проектируемые результаты освоения компетенций необходимо 
отследить с помощью контрольно-измерительных материалов. Фор-
мы и методы контроля должны обеспечить устойчивость и инвари-
антность оценки качества формирования компетенций.

Нами предлагается к рассмотрению фрагмент одной из лабо-
раторных работ как конкретный пример формирования профессио-
нальных компетенций и оценка их достижения.

Лабораторная работа «Измерение реактивной мощности
в цепях трехфазного тока однофазными ваттметрами»

Цель: изучить наиболее распространенные методы измерения 
реактивной мощности в цепях трехфазного тока.

Оборудование: амперметры ЭМС, вольтметр ЭМС, трехфазный 
ламповый реостат, конденсаторы одинаковой емкости, однофазные 
ваттметры ЭДС.

Ход работы
Задание № 1. Ознакомиться с приборами, используемыми в ра-

боте, записать их паспортные данные и технические характеристики.
Результат (Код компетенции): ПК-1, ПК-5, ПК-6
Инструмент оценки: маркировка шкалы приборов, цена деления.
Задание № 2. Собрать схему, приведенную на рис. 1. 
Измерить реактивную мощность трехпроводной трехфазной 

цепи при симметричной нагрузке с помощью однофазного ваттме-
тра, включенного по синусной схеме. 

Результат (Код компетенции): ПК-2, ПК-3, ПК-4.
Инструмент оценки: Расчет реактивной мощности трехфазной 

цепи, обработка результата измерения с оценкой точности.
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Рис. 1. Схема к лабораторной работе

Таким образом, выстраивая подготовку по дисциплине «Ме-
трология, стандартизация и сертификация», мы имеем возможность 
повысить ответственность участников образовательного процесса за 
формирование высокопрофессионального специалиста по направле-
нию подготовки «Агроинженерия», способного отвечать запросам 
современных работодателей.
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Звук в мире растений

В. П. Комарина,
Э. Т. Каримова (Тюменская ГСХА)

Цель и методы исследований
Колокольчик – род травянистых растений семейства колоколь-

чиковых. Родовое название Campanula, что означает балаболка, со-
гласно определению толкового словаря Владимира Даля. Объектом 
исследования является колокольчик Campanula sibirica. За предмет 
исследования было взято подтверждение соответствия названию 
растения. Звенит ли колокольчик Campanula sibirica?

Цель исследования: доказать существование колокольчи-
кового звука как физического явления. При этом выдвинули ги-
потезу: если существуют биологические особенности растения, 
учитывая совместное действие различных экологических и физи-
ческих факторов в зависимости от географического положения, 
места произрастания колокольчика, с учетом опроса респонден-
тов, то сложно предположить, что родовое название колокольчик 
не случайно.

Основные методы исследований: изучение биологических и фи-
зических особенностей растения, полевые наблюдения, опрос и ин-
тервьюирование респондентов, анализ и расчет физических характе-
ристик колокольчикового звука на основе волнового уравнения.

Изучая растения, выявили биологические особенности цвет-
ка: как показали специальные исследования 1839 года А. Броньяра 
и Ф. Мейера, волоски пыльников столбика бутона обладают уни-
кальной способностью втягиваться и погружаться в наружную ткань 
столбика. Температура цветка на 2 0С выше температуры окружаю-
щей среды.

Как известно, в природных условиях растения находятся под 
влиянием всего комплекса как экологических, так и физических 
факторов среды. Надо заметить, что в природе эти факторы никогда 
не бывают постоянными. Они изменяются в отдельные годы, в раз-
личные времена года и даже во время суток. Например: свет, тем-
пература, влажность воздуха, резко изменяются даже в различные 
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часы суток. Так, колокольчик является светолюбивым растением. 
Средний показатель освещенности: 1000–2000 люкс, оптимальная 
абсолютная влажность воздуха при 20 0С равна 17,3 г/м³, при 25 0С 
равна 23,1 г/м³.

Эти факторы при их оптимальном значении являются наиболее 
благоприятными для жизни колокольчика в данных условиях. Только 
при одновременном комплексном воздействии всех вышеуказанных 
факторов среды, учитывая также место воздействия и биологиче-
ские особенности растения, можно утверждать о существовании ко-
локольчикового звона.

Для достижения цели данной работы нами проведен опрос жи-
телей различных регионов России. Интервьюирование респонден-
тов позволяет «создать картину» колокольчикового звона как доказа-
тельство уникального явления в растительном мире. 

Основные аспекты интервью с респондентом Комариной Верой 
Прохоровной: географическое местоположение – д. Петрунькино, 
Н.-Тавдинского района (100 км от Тюмени).

Открытый суходольный луг, примыкающий к мелколиственно-
му лесу; разнотравье с большим количеством колокольчиков. Дата – 
15 июля, время суток – 10 ч. утра; ясный солнечный день, температура 
воздуха 20 0С, скорость ветра в пределах 1 м/с. Продолжительность 
колокольчикового звона около 25 секунд. Колокольчики издавали лег-
кий серебристый звон друг за другом последовательно. Звенели близ-
ко растущие растения; колокольчиковый звон исходил от 7 растений 
на расстоянии до 3 метров.

Респондент: Шевченко Мария Прокопьевна, житель с. Ситни-
ково: географическое положение: Омутинский район, деревня Жу-
равли. 

Открытый суходольный луг, примыкающий к смешанному 
лесу; разнотравье с преобладанием ромашки луговой, колокольчика 
скрученного, злаковых. Период – конец июля, первая декада августа; 
Ясный солнечный день, время суток – утро 930, обед 1400. Температу-
ра воздуха – выше 25 0С, скорость ветра 1м/с, относительная влаж-
ность 63–65 %. Продолжительность звона – 15–20 секунд последова-
тельно. Звон начинался с наиболее освещаемого участка.

Подобное описание приводит респондент: Латыпов Талгат 
Тимирбаевич, житель Ярковского района, д. Матуши.
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Согласно опросу респондентов, можно сказать, что колоколь-
чиковый звон представляет собой звук, распространяющийся в виде 
волн. Источником звука является маленький колокольчик – в данных 
условиях можно определить как точечный источник колебаний.

Следует отметить колокольчиковый звук как продольную звуко-
вую волну со сферическим фронтом, представляющую собой как по-
следовательность распространяющихся волн сжатия и разрежения 
в воздухе.

Для колокольчикового звука явление интерференции нехарак-
терно.

Расчет физических характеристик колокольчикового звука
Колокольчиковый звук следует рассматривать как продольную 

звуковую волну со сферическим фронтом. Волновое управление 
в дифференциальной форме имеет вид:

d² ξ/dx² + d²ξ/dy² + d²ξ/dz² = 1/ν²·d²ξ/dt²,

где d²/dx² + d²/dy² + d²/dz² = ∆ – оператор Лапласа.
Простое гармоническое движение играет такую же важную 

роль в описании природы, как движение с постоянной скоростью 
и постоянным ускорением, поскольку:

1. Этот вид движения весьма распространен (примерами мо-
гут служить маятники, музыкальные инструменты, колеблющиеся 
детали машин, океанские приливы, переменные токи, свет, соответ-
ствующий определенной линии спектра).

2. Период этого движения не зависит от амплитуды.
3. Это движение поддается простому математическому описа-

нию x = Asinωt.
Для расчетов параметров имеет данные:
Время наблюдения 25 секунд, рассматриваемое расстояние 3 ме-

тра, количество растений 7 штук и при температуре 20 0С.
Время колокольчикового звона одного растения можно принять 

за одно полное колебание, так как колебания повторялись (колоколь-
чики звенели друг за другом), то есть в данном случае время коло-
кольчикового звона одного растения равно периоду t

1
 = 25 c/7 ≈ 3,1 c 

=> T ≈ 3,1 c.
Учитывая ν = 1/T, находим частоту ν = 1/3,1 c ≈ 0,32 cֿ¹.
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Звук представляющий собой колебательное движение, в усло-
виях данной задачи слагается из 7 полных колебаний. Поэтому оче-
видно, что длина волны равна: λ = 3 м/7 ≈ 0,4 м.

Для расчета скорости колокольчикового звука используем фор-
мулу:

v = λ/T,

где λ – длина волны;
Т – период колебаний.
Имеем v = 0,4 м/3,1 с ≈ 0,13 м/с.
Циклическую частоту определим по следующей формуле:

ω = 2π ν,

где ν – частота,

ω = 2·3,14·0,32 ≈ 2,01 рад/с.

Данные расчеты параметров колокольчикового звука как физи-
ческого явления дают возможность представить физические харак-
теристики растительному звуку в природе.

При расчетах данных была принята гипотеза о том, что звуко-
вые колебания колокольчика являются простыми гармоническими 
колебаниями. Надо полагать, что звучание является более сложным. 
Например: звучание даже флейты, произношение звуков «а», «у» 
относится к числу сложных звуков. Поэтому необходимо получить 
опытным либо расчетным путем, используя уравнение Фурье, дей-
ствительное уравнение.

Выход на новую проблему.
Желательно получить уравнение колокольчикового звука; за-

писать его с помощью технических устройств, либо синтезировать 
на низкочастотном звуковом генераторе или с помощью камертонов.

Выводы
1. В данной исследовательской работе произведен мониторинг 

колокольчикового звука как физического явления с расчетами основ-
ных характеристик, подтверждающих уникальность данного звука 
в растительном мире.
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2. Проведенные исследования позволяют утверждать, что со-
вместное и одновременное воздействие всех необходимых факторов 
среды как экологических, так и физических с учетом биологических 
особенностей растения являются основополагающими причинами 
звуковых волн в природе.

3. Данные результаты подтверждают, что колокольчики звенят, 
и родовое название Campanula соответствует растению.
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Наноструктурные композиционные материалы
с магнитными свойствами на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена

А. Ю. Кузнецов,
Е. А. Куроткина (СПбГУТД)

Использование дисперсных металлов в качестве наполнителей 
позволяет получать новые композиционные материалы на основе 
полимеров. Основные принципы создания таких материалов обу-
словлены как специфическими свойствами самих дисперсий метал-
лов, так и особенностями взаимодействия между частицами металла 
и полимерной матрицей в процессе формирования материала и его 
эксплуатации [1].
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Металлонаполнение полимерных матриц улучшает физико-
механические параметры материалов при сохранении (а в некото-
рых случаях и улучшении) магнитных характеристик наполнителя 
и расширяет круг практического использования этих материалов. 
Варьирование размерами частиц в определенных пределах позволя-
ет управлять магнитными характеристиками композитов. С увели-
чением степени наполнения изменение свойств материала, связан-
ное с изменением плотности матрицы, проявляется резче в связи 
с увеличением объема связующего, вовлеченного в сферу влияния 
поверхности наполнителя. Уменьшение размеров частицы с энерге-
тической точки зрения приводит к возрастанию доли поверхностной 
энергии в ее химическом потенциале.

Одной из главных причин изменения физических и химических 
свойств малых частиц по мере уменьшения их размеров является 
возрастание в них относительной доли «поверхностных» атомов, 
находящихся в иных условиях, чем атомы объемной фазы.

В настоящей работе предложены методы получения порошко-
вых магнетиков и полимерных магнетиков на их основе. Получение 
полимерных композитов с магнитными свойствами осуществляли 
по методу гель-технологии, позволяющему получать тонкие пленоч-
ные материалы с высокой степенью наполнения [2].

Для получения высокодисперсного магнетита использовали 
метод Элмора, так называемый метод «химической конденсации», 
основанный на реакциях

2FeCl
3
·
 
6H

2
O + FeSO

4
·
 
7H

2
O + 8NH

4
OH →                  (1)

Fe
3
O

4
+ 6NH

4
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4
)

2
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4 
+ 23H

2
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Суть метода состоит в быстрой нейтрализации и соосаждении 
водных растворов солей двух- и трехвалентного железа избытком 
щелочи или концентрированного раствора аммиака с получением 
феррофазы (высокодисперсного магнетита). По данным [3; 4] части-
цы должны обладать узким распределением по диаметру, а их раз-
мер не должен превышать 5,0–50,0 нм.

Магнетит представляет собой закись-окись железа, принадле-
жит к семейству ферритов со структурой минерала шпинели. В ку-
бической кристаллической решетке шпинели, которая формируется 
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большими по размерам анионами кислорода О-2, в междоузлиях (по-
зициях) последних размещаются меньшие по размерам катионы Fe+3 
и Fe+2. При этом они могут быть окружены четырьмя анионами О-2 
(тетраэдрические) и шестью анионами О-2 (октаэдрические). Магне-
тит обладает кристаллической структурой обращенной шпинели.

Для получения частиц ферроцианида никеля (ФЦН) проводили 
синтез ферроцианида калия, по реакции [5]

6KCN + FeS → K
4
[Fe(CN)

6
] + K

2
S                         (2)

Ni(NO
3
)

2
 + K

4
[Fe(CN)

6
] → Ni

2
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6
] + KNO

3
              (3)

светло-зеленый осадок

Перед осаждением ферроцианида рН раствора корректировали 
аммиачным буфером до значения 9–10. Процесс протекал при ком-
натной температуре, без выделения тепла. 

В качестве объекта сравнения в работе использовали промыш-
ленный феррит стронция (ФС), который представляет собой оксид-
ное соединение, получаемое путем спекания оксида железа Fe

2
O

3
 

c оксидом стронция. Кристаллическая структура феррита стронция 
представляет собой плотноупакованную гексагональную решетку из 
анионов кислорода О-2, в октаэдрических порах которой располага-
ются трехвалентные катионы Fe+3 [6].

Кристаллизация наночастиц магнетита и ферроцианида нике-
ля с заранее заданными размерами и формой представляла опреде-
ленные трудности и приводила к тому, что свойства материалов, по-
лученных в близких условиях, значительно отличались. Выделяю-
щееся в процессе реакции тепло рассеивается в среде растворителя, 
в результате синтез протекает без нагрева, а конечным продуктом 
реакции являются наночастицы, диспергированные в растворимой 
солевой форме, которая легко отмывается дистиллированной водой. 
В результате реакции, проведенной по уравнению 1, было получено 
94,5 % (масс) магнетита от теоретической массы. С целью ускоре-
ния процесса и полноты образования феррофазы образовавшуюся 
суспензию помещали в поле постоянного магнита. По данной мето-
дике выход магнетита составлял 79,5 % (масс) от теоретического, что 
несколько меньше, чем при использовании первого метода.
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Основными параметрами, которые определяют свойства син-
тезируемого материала, являются концентрация исходных солей, 
температура синтеза, скорость смешивания растворов. При гомо-
генном синтезе последний параметр наименее контролируем, не-
смотря на то, что он в основном определяет величину градиента 
концентрации исходных солей в зоне реакции при образовании за-
родышей Fe

3
O

4
 и их последующем росте. Проконтролировать и со-

хранить постоянным градиент концентрации исходных компонен-
тов в растворе не удалось.

Фракционирование с помощью мокрого ситового метода позво-
лило оценить дисперсность получаемой феррофазы. Полидисперс-
ность магнетита, полученного с использованием постоянного маг-
нитного поля, выше, чем у магнетита, синтезированного по уравне-
нию 1. Размер частиц магнетита от 50 до 120 нм.

Получение пленочных материалов осуществляли методом 
гель-технологии, который основан на охлаждении раствора сверх-
высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в парафине ниже рав-
новесной температуры смешения, в результате которого наступает 
разделение системы на фазы и образуется гель [7], концентрация на-
полнителей изменялась в интервале от 10 до 90 %. Гель-пленки по-
лучали методом отлива на металлический столик [7].

Во время наполнения растворов СВМПЭ возникли трудности 
с равномерностью распределения частиц наполнителя по всему объ-
ему, наблюдалось сильное агрегирование во всем диапазоне концен-
траций наполнителя, что может привести к анизотропии свойств ксе-
рогеля и объясняется проявлением магнитных свойств наполнителя.

Одним из основных параметров, характеризующим свойства 
раствора, является вязкость, которую определяли с помощью рота-
ционного вискозиметра погружного типа «Полимер ПРЭ-1М». Ис-
следования реологических свойств наполненных растворов СВМПЭ 
в парафине показали, что при больших напряжениях и скоростях 
сдвига структурные изменения, происходящие в растворе, велики и 
не восстанавливаются под действием теплового движения. Несмо-
тря на взаимодействие магнитных частиц, структурная сетка частиц 
наполнителя разрушается и наполнитель начинает вести себя как 
инертный; течение осуществляется по тому же механизму, что и для 
ненаполненных растворов полимера. При высоких скоростях сдвига 
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наблюдается ориентирующее влияние напряжения на систему, выра-
жающееся в равномерном распределении наночастиц наполнителя 
в растворе СВМПЭ.

Характер зависимости соответствует общим представлениям 
о растворах полимеров как о неньютоновских жидкостях, вязкость 
которых является функцией напряжения и скорости сдвига. При 
больших напряжениях и скоростях сдвига структурные изменения, 
происходящие в растворе полимера, содержащего частицы наполни-
теля, очень велики и не восстанавливаются под действием теплового 
движения, поэтому вязкость раствора сильно изменяется. Измене-
ния, происходящие в структуре раствора, выражаются в разруше-
нии имеющейся сетки молекулярных зацеплений и в возникновении 
новых структурных образований, обусловленных распрямлением 
макромолекул и их взаимной ориентацией. В этом случае целесо-
образно уменьшение механического воздействия на систему, что 
предотвратит механодеструкцию, сопровождающуюся разрывом ма-
кромолекул, которая может приводить к снижению вязкости. Таким 
образом, перемешивание, в том числе и интенсивное, может быть 
не только фактором, обеспечивающим выравнивание концентрации 
по объему, но определяющим характер структуры получаемой систе-
мы. На электронной фотографии наполненной магнетитом пленки 
(рис. 1) видно, что наполнитель равномерно распределен по поверх-
ности связующего.

Методом сканирующей электронной микроскопии с помо-
щью микроскопа JSM 35C японской фирмы «JEOL» с высоким 
разрешением (0,5–0,7 нм) была исследована поверхность напол-
ненных пленок. Электронные микрофотографии частиц магнетита 
(рис. 1) свидетельствовали о том, что полученные частицы благода-
ря высокой энергетической способности объединяться и на воздухе 
образуют агломераты разного размера, что характерно для полиди-
сперсных частиц. 

На поверхности пленок различимы частицы феррита стронция 
и пористая структура СВМПЭ (рис. 1). Форма частиц наполнителя 
близка к сферической. Необходимо отметить, что частицы напол-
нителя не изолированы друг от друга, а образуют ансамбли на по-
верхности пленок. Отчетливо видна пористая структура ксерогеля 
и большое количество полимерных «перетяжек».
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а                                          б                                          в
Рис. 1. Электронные фотографии: а – частицы магнетита;

б – пленка, наполненная магнетитом (степень наполнения 70 %);
в – пленка, наполненная ферритом стронция (степень наполнения 70 %)

Оценку индукции магнитного поля пленочных материалов 
проводили на миллитесламетре типа Ф4354/1. Магнитные свойства 
пленочных материалов определяли на установке для измерения маг-
нитных характеристик (УИМХ) с использованием постоянного фер-
ритового магнита.

В таблице 1 представлены значения магнитных характеристик 
для пленок, содержащих 70 % наполнителя. Исследования показа-
ли, что увеличение концентрации частиц наполнителя от 30 до 70 % 
практически не сказывается на магнитных свойствах композици-
онного материала, увеличение концентрации выше 70 % ухудшает 
взаимодействие на границе раздела фаз наполнитель/полимер и как 
следствие приводит к выкрашиванию наполнителя в композицион-
ном материале.

Дериватографические и термогравиметрические исследования 
пленок проводились на дериватографе марки Q-1500 D (Венгрия). 
Скорость нагрева составляла 2,5 0С/мин, нагревание производилось 
в среде кислорода воздуха. Исследование процессов термодеструк-
ции пленок СВМПЭ показали, что прослеживается четкая зависи-
мость между снижением температуры минимума и степенью напол-
нения пленочных материалов.

Эндотермические пики с минимумом 130–150 0С можно от-
нести к температуре плавления полимера. Так, для ненаполненной 
пленки эндотермический пик составляет 151 0С, для пленки со сте-
пенью наполнения 50 % – 135 0С, а при степени наполнения 70 % 
температура минимума равна 126 0С.
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Учитывая, что на кривых ТГ в области температур 100–220 0С 
значительных изменений массы образцов не происходит, процессы, 
отображенные на кривых ДТА можно отнести к надмолекулярным 
преобразованиям.
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* * *

О применении электромагнитных волн радиоволнового 
диапазона для изучения волновых оптических явлений

В. П. Нарушевич, канд. техн. наук (ЧГАА)

Все живое имеет свое биополе, и растения не являются исклю-
чением. Наличие биополя у растений доказали воронежские ученые 
Александр Сухоруков и Елена Пургина. Их многолетние наблюде-
ния и опыты подтвердили обнаруженное ранее академиком РАМН 
В.П. Казначеевым излучение энергии растениями. Через посредство 
биополей происходит связь растений между собой и с людьми.
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Излучаемая растениями энергия является носителем инфор-
мации. Расшифровка и понимание этой информации оказались бы 
весьма полезными. Физическое толкование биополя на современном 
этапе является недостаточным, но встречаются сведения о том, что 
биополе имеет электромагнитную составляющую.

Известно существенное влияние на растения электромагнит-
ных волн оптического диапазона (длины волн от 380 до 740 нм). 
Поэтому представляется важным изучение свойств оптических яв-
лений. Изучение волновых свойств оптических явлений возможно 
с помощью электромагнитных волн СВЧ-диапазона, область длин 
волн которых от 30 см до 1 мм. Радиофизические методы, развитые 
для сантиметрового диапазона, проникли в оптику и заметно расши-
рили ее возможности [1; 2]. Основные положения физической опти-
ки могут изучаться с помощью некоторых приборов и устройств, 
применяемых в СВЧ-технике. Такое изучение позволяет продемон-
стрировать единство различных на первый взгляд явлений класси-
ческой электродинамики, описываемых полно и элегантно урав-
нениями Максвелла, и показать связь между описаниями явлений 
в квантовой механике и оптике [3; 4]. 

С помощью радиофизических методов могут выполняться ла-
бораторные работы и ставиться учебные эксперименты по волновой 
оптике.

Выполнение лабораторных работ по физической оптике в СВЧ-
диапазоне делает очевидными те явления и эффекты, которые не 
очень просто наблюдать в классической постановке. Рассмотрим 
в качестве примера явление проникновения электромагнитной вол-
ны за границу диэлектрика при полном внутреннем отражении. За-
метим, что длина волны видимого света около 0,5 мкм, а исполь-
зуемого излучения – около 3см; кроме того, поле электромагнитной 
волны проникает за границу диэлектрика на расстояние порядка 
длины волны. В такой ситуации легко регистрировать выход поля 
СВЧ-волны из диэлектрика в воздух, измеряя непосредственно ее 
интенсивность на расстоянии около сантиметра от границы раздела 
сред. Более того, можно даже количественно оценить, как затухает 
интенсивность выходящей волны при удалении от границы; мож-
но изучать состояние поляризации, ослабление отраженной волны 
и постепенный переход волны в диэлектрик, приближаемый 
к границе раздела, задолго до приведения его в контакт с границей. 
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Эти эффекты легко наблюдать, когда расстояние между приближае-
мыми диэлектриками и границей раздела составляет несколько мил-
лиметров – расстояние, с одной стороны, макроскопическое, легко 
измеряемое и вполне достаточное для наблюдения указанных эф-
фектов, с другой – естественно, что провести аналогичные измере-
ния в оптике несравненно сложнее.

В качестве другого примера рассмотрим интерференцию элек-
тромагнитных волн в СВЧ-диапазоне. Интерференцией называют 
сложение двух или нескольких волн, в результате которого энергия 
суммарной волны в каждой точке пространства не равна, вообще го-
воря, сумме энергий слагаемых волн. Применяемые интерференци-
онные схемы являются аналогами классических схем для наблюде-
ния интерференции в оптике. Реализуется классическая схема Юнга, 
позволяющая наблюдать интерференцию от одного источника. 
В СВЧ-диапазоне ее можно реализовать с помощью простейших 
элементов волноводной техники. Деление одного волнового потока 
на два для обеспечения когерентности интерферирующих волн до-
стигается установкой разветвителя. 

Схема Юнга в СВЧ-диапазоне содержит: 1 – источник СВЧ-
излучения; 2 – ферритовый вентиль; 3 – разветвитель; 4 – комби-
нированный аттенюатор; 5 – рупорный излучатель; 6 – приемный 
элемент (детектор); 7 – регистрирующий прибор (осциллограф, 
самописец, микроамперметр); 8 – поглощающий экран (или отра-
жающее зеркало).

Моделирование волновых оптических явлений с помощью 
электромагнитных волн СВЧ-диапазона позволяет еще с одной точ-
ки зрения увидеть и понять такие привычные явления, как поляри-
зация, прохождение электромагнитной волны через границу раздела 
диэлектриков, явление полного внутреннего отражения, дифракцию 
и интерференцию, излучение и рассеяние электромагнитных волн.
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Оценка эффективности использования ультрафиолетового 
излучения при восстановлении гидропонных растворов

Т. А. Путилова (ЧГАА)

Известные методики оценивают технологии выращивания рас-
тениеводческой продукции с учетом урожайности как одного из 
определяющих показателей [1–4]. Использование данных методик 
не позволяет сравнивать различные варианты восстановления ги-
дропонных растворов.

Для оценки эффективности восстановления гидропонных рас-
творов предлагается специальная методика, включающая определе-
ние ряда коэффициентов (рис. 1).

 

 

Качество 
 гидропонного  

раствора 
Кк 

Активность 
минерального 

питания 
Ка 

Возрастание 
зеленой массы 

Кр 

Рис. 1. Оценочные показатели эффективности восстановления
гидропонных растворов

Коэффициент восстановления гидропонного раствора рассчи-
тывается по формуле:
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Кв = КкКаКр ≥ 1,                                       (1)

где Кк – коэффициент качества питательного раствора;
Ка – коэффициент активности минерального питания;
Кр – коэффициент возрастания зеленой массы.
Коэффициент качества питательного раствора Кк зависит от со-

держания питательных элементов, наличия болезнетворных микро-
организмов и спектральных оптических свойств раствора:

Кк = КсКмКп ≥ 1,                                       (2)

где Кс – коэффициент, учитывающий состав гидропонного раствора 
и представляющий собой отношение рекомендуемого и фактическо-
го содержания питательных элементов;

Км – коэффициент, учитывающий поражение растений болезне-
творными микроорганизмами;

Кп – коэффициент, сравнивающий показатель поглощения вос-
становленного (αв) и нового (αн) растворов. 

Коэффициент активности минерального питания Ка 
определя-

ется по выражению

Ка = КэКн,                                            (3)

где Кэ – коэффициент, учитывающий изменение электропроводности 
раствора в течение вегетационного периода;

Кн – коэффициент, учитывающий изменение кислотности рас-
твора в течение вегетационного периода. 

Коэффициент возрастания зеленой массы Кр оценивает продук-
тивность растений, экологическую чистоту и биологическую полно-
ценность получаемой продукции

Кр = Кб Кпэ1Кпэ2 ≥ 1,                                   (4)

где Кб = Бб/Бп ≥ 1 – коэффициент, зависящий от выхода зеленой мас-
сы в проектируемом (Бп) и базовом (Бб) вариантах;

Кпэ1 – производственно-экологический коэффициент первого рода;
Кпэ2 – производственно-экологический коэффициент второго рода.
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Производственно-экологический коэффициент первого рода 
Кпэ1 оценивает экологическую чистоту продукции и представляет 
собой произведение частных производственно-экологических ко-
эффициентов первого рода, учитывающих содержание отдельного 
класса экотоксикантов в получаемой продукции. Производственно-
экологический коэффициент второго рода Кпэ2 

представляет собой 
произведение частных производственно-экологических коэффици-
ентов второго рода, учитывающих биологическую полноценность 
продукции – содержание основных питательных элементов (белков, 
жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов) [5].

Энергетическая эффективность различных технологий гидро-
понного овощеводства оценивается с помощью следующих коэффи-
циентов: Кэв, Кэуф, К′эуф.

Коэффициент энергетической эффективности Кэв рассчитыва-
ется по выражению:

Кэв = Е/Е
0
 = (Ик·fср)/Е0

,                                 (5)

где Е – энергосодержание продукции, кДж/м2;
Ик – урожайность, кг/м2;
fср – коэффициент энергосодержания в единице продукции, кДж/кг;
Е

0
 – общие затраты энергии на возделывание и уборку сельскохо-

зяйственной культуры, кДж/м2.
Коэффициент эффективности использования ультрафиолетово-

го излучения Кэуф (общий) определяется по формуле:

Кэуф = ΔЕ/Е
0
 = (Ик·fср)/Е0

,                              (6)

где ΔЕ – энергосодержание прибавки продукции, кДж/м2, получен-
ной за счет использования ультрафиолетового облучения гидропон-
ного раствора.

Коэффициент эффективности использования ультрафиолетово-
го излучения К′эуф (частный) определяется по формуле:

К′эуф = ΔЕ/ΔЕ
0
 = (Ик·fср)/Е0

,                           (7)

где ΔЕ
0
 – затраты энергии на ультрафиолетовое облучение гидропон-

ного раствора, кДж/м2.
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Методика оценки эффективности восстановления гидропонных 
растворов заключается в последовательном определении вышепере-
численных коэффициентов с использованием выражений (1)–(7). Про-
ектируемый вариант является более выгодным, если ему соответствуют 
большие значения коэффициента восстановления гидропонного раство-
ра и коэффициентов, учитывающих энергетическую эффективность.

Список литературы
1. Методические указания к изучению тем: «Влияние научно-
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2. Плаксин А. М. Энергетическая оценка машинно-тракторных 
агрегатов и технологий в растениеводстве. Челябинск : ЧГАУ, 1999.

3. Горяинова Т. Н. Повышение эффективности гидропонного 
выращивания зеленных овощей путем ультрафиолетового облуче-
ния и фильтрации питательного раствора : дис. … канд. техн. наук. 
Челябинск, 2010.

4. Трушин П. М. Восстановление минеральных субстратов пу-
тем электрофизической обработки : дис. … канд. техн. наук, Челя-
бинск, 2006.
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* * *

Использование графических объектов при построении 
технологических схем (на примере производства
гидропонного зеленого корма)

К. А. Сазонов, канд. техн. наук,
Г. П. Лещенко, канд. техн. наук,
И. Г. Торбеев, канд. техн. наук (ЧГАА)

Графика основана на художественном видении, а компьютер-
ная графика – это область компьютерной технологии, связанная 
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с построением наглядных графических моделей инженерной сфе-
ры деятельности. Использование инженерной и компьютерной 
графики при конструировании различных технических решений 
заключается в создании новых изделий и технологий, а также 
в совершенствовании уже известных объектов техники [1–3]. Кон-
струирование различных изделий выражается в составлении раз-
личных видов конструкторской документации – чертежи, схемы 
и т.п. [4; 5].

Примером такого выражения является использование элемен-
тов инженерной и компьютерной графики при разработке техноло-
гической схемы производства биомассы зеленого корма.

Технологическая схема включает следующие операции:
1. Поступление и хранение семян.
2. Подготовка семян.
3. Предварительное проращивание (замачивание) семян.
4. Электрообработка прорастающих семян.
5. Распределение семян по вегетационной поверхности.
6. Выращивание гидропонного зеленного корма.
Операция поступления и хранения предполагает подвоз и хра-

нение на территории цеха по производству гидропонного зеленого 
корма в приемном бункере определенного запаса семян. Подготовку 
семян проводят с целью удаления примесей, пыли и т.д. Загрузка 
семян производится в бак для замачивания семян.

Для предварительного проращивания семян в бак заливает-
ся вода в количестве 25 % от массы воздушно-сухих семян. Дли-
тельность замачивания составляет 12 часов. Через 12 часов при 
помощи шнекового транспортера семена направляются в бункер-
дозатор устройства для электрообработки. Затем семена попада-
ют в накопитель 13, относящийся к участку электрообработки 
семян. Электрообработка прорастающих семян осуществляется 
в постоянных электрических полях: электростатическом поле 
и в поле коронного разряда. Для реализации этой технологической 
операции предлагается использовать устройство, разработанное 
на основании теоретических и экспериментальных исследований 
[6; 7]. Далее выгрузной шнек транспортирует семена на участок 
вегетации, где производится выращивание зеленого корма в тече-
ние 8 суток.
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Микроклимат поддерживается нагревательными приборами, 
системой орошения, приточно-вытяжной вентиляцией, бактерицид-
ными, ультрафиолетовыми излучателями и теплоизоляционными 
ограждениями. Регулирование параметров микроклимата и управле-
ние работой механизмов и систем осуществляется средствами авто-
матики и контрольно-измерительной аппаратурой.

При разработке технологии производства сначала создается 
принципиальная схема, отражающая технологические процессы 
(рис. 1), далее производится переход к 3D-модели (рис. 2), а затем 
осуществляется расчет отдельных узлов.

Рис. 2. Трехмерное изображение основных элементов технологической 
линии выращивания гидропонного зеленого корма

Использование трехмерной модели позволяет воспринять 
взаимосвязь технологического оборудования и последовательность 
основных технологических операций. 

Список литературы
1. Хейфец А. Л. Инженерная компьютерная графика. Практи-

ческий курс AutoCAD’a : учеб. пособие. Челябинск : Изд-во ЧГАУ, 
2001.



230

2. Дегтярев В. А. Компьютерная геометрия и графика. М. : Ака-
демия, 2010.

3. Шитов В. Н. Новейший самоучитель графических компью-
терных программ. М. : Славянский Дом Книги, 2010.

4. Веселовская Г. В., Ходакова В. Е. Компьютерная графика. 
Киев : Кондор, 2009.

5. Куликов В. П., Кузин А. В. Инженерная графика. М. : Форум, 
2012.

6. Лещенко Г. П. Повышение эффективности гидропонного вы-
ращивания зеленого корма путем обработки прорастающих семян
в постоянных электрических полях : дис. … канд. техн. наук. Челя-
бинск : ЧГАУ, 2006.

7. Пат. на полезную модель № 37301 РФ. Гидропонная установ-
ка МПК7 A23K1/00, А01G31/02 ; опубл. 20.04.2004, Бюл. № 11.

* * *

Подготовка кадров для наноиндустрии
в Удмуртской Республике

Н. В. Семакина, канд. техн. наук,
В. И. Кодолов, докт. хим. наук (ИжГТУ)

Развитие наноиндустрии в Удмуртской Республике, как и в це-
лом в России, невозможно без подготовки высококвалифицирован-
ных кадров и привлечения молодежи.

В настоящее время в большинстве вузов и академиче-
ских институтов Удмуртской Республики проводятся научно-
исследовательские работы в области нанотехнологий. Удмуртия 
располагает целым рядом предприятий, уже применяющих в своем 
производстве нанотехнологии [1]. Для координации и объединения 
усилий науки и промышленности в становлении наноиндустрии 
в УР в 2007 году создан Региональный центр наноиндустрии. 
С 1998 года функционирует Научно-образовательный центр хими-
ческой физики и мезоскопии при Президиуме Удмуртского научного 
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центра УрО РАН (НОЦ). В состав НОЦ входят кафедры Ижевско-
го государственного технического университета (ИжГТУ), Удмурт-
ского государственного университета (УдГУ) и лаборатории акаде-
мических институтов (Институт прикладной механики УрО РАН 
и Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск), а также 
научно-инновационные центры некоторых предприятий. При центре 
выпускается научный журнал «Химическая физика и мезоскопия» 
и с 2007 года проводится Международная конференция «От нано-
структур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии».

Объединение «РАН – вуз – предприятие» было создано в Уд-
муртской Республике в 2004 г. и включает НОЦ, ИжГТУ и ОАО 
«Ижевский электромеханический завод – КУПОЛ» (рис. 1). Основ-
ная цель объединения – организация производства конкурентоспо-
собной нанопродукции для широкого использования ее в строитель-
стве, приборостроении, машиностроении, агропромышленном ком-
плексе и оборонной промышленности.

Рис. 1. Структура консорциума «РАН – Вуз – предприятие»

В рамках такого объединения возможно осуществлять подго-
товку специалистов наноиндустрии с ориентированием их на пере-
довые исследования, а также обеспечить рост кадрового потенциала 
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в соответствии с потребностями новых производств благодаря непо-
средственной связи с предприятиями.

Научно-образовательный центр химической физики и мезоско-
пии выполняет научную и организационную деятельность по про-
граммам и планам УрО РАН: определяет направления фундамен-
тальных и прикладных исследований, ориентирует образовательный 
процесс на передовые научные исследования и инновационные раз-
работки. При этом приоритетными для центра являются следующие 
научные направления: нанохимия; нанометаллургия; наноматериа-
ловедение. 

Выполняемые магистрантами и аспирантами научные исследо-
вания направлены на решение задачи фундаментальной проблемы 
материаловедения – синтез наноматериалов с улучшенными эксплу-
атационными характеристиками.

Непосредственно учебный процесс осуществляется в Ижев-
ском государственном техническом университете в рамках Про-
граммы «Строительные материалы, в том числе наноматериалы». 
Программа рассчитана на магистров, обучающихся по направлению 
«Строительство».

Для образовательного процесса разработаны новые рабочие 
программы по дисциплинам:

1. Наноструктуры, наносистемы и наноматериалы.
2. Компьютерное моделирование процессов образования нано-

структур и наноматериалов.
3. Приборы и методы исследования наноструктур, включая на-

ношкальные методы.
4. Технология получения нанопродуктов.
5. Строительные нанокомпозиты и технологии их получения.
6. Процессы и аппараты для производства нанопродуктов.
7. Процессы и аппараты для модификации и производства стро-

ительных нанокомпозитов.
8. Физические и физико-химические методы исследования 

строительных нанокомпозитов и изделий.
В процессе обучения магистранты сдают по восьми специаль-

ным дисциплинам два экзамена, курсовую работу и шесть зачетов. 
За два года они проходят две полугодовые практики. Особое вни-
мание уделяется написанию выпускных магистерских диссертаций. 
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Приветствуется творческий подход, а также инновационная направ-
ленность работы. 

Ниже приведены примеры тем магистерских диссертаций по 
получению наноструктур и модификации с их помощью строитель-
ных материалов:

1. Получение тонкодисперсных органических суспензий угле-
родных металлсодержащих наноструктур для модификации эпок-
сидных компаундов высокой термостабильности.

2. Получение углеродных металлсодержащих нанопленок и мо-
дификация тонкодисперсными водными суспензиями полученных 
наноструктур композиций пенобетонов.

Успешно защитившие магистерские диссертации магистры 
после сдачи вступительных экзаменов могут продолжить обучение 
в аспирантуре и докторантуре.

В Научно-инновационном центре предприятия КУПОЛ органи-
зована лаборатория по производству металл-углеродных нанокомпо-
зитов, в качестве исходного сырья которых могут быть использованы 
отходы химических и металлургических производств [2]. Разработа-
ны способы модификации широкого спектра материалов из эпоксид-
ных смол, используемых в машиностроении, электропроводящих 
паст, используемых в производстве конденсаторов, и связующих, 
применяемых для производства композитной арматуры, стекло- 
и углепластиков, строительных материалов путем введения в исход-
ную матрицу тонкодисперсных суспензий металл-углеродных на-
нокомпозитов. Установлено, что наноструктурирование указанных 
материалов сверхмалыми (0,01–0,0001 %) количествами разработан-
ных водных и органических тонкодисперсных суспензий приводит 
к значительному улучшению их эксплуатационных свойств [3].

Несомненно, работы, связанные с получением наноматериа-
лов, требуют соответствующей опытно-экспериментальной базы. 
Невозможно сформировать у обучающихся полноценные компе-
тенции в области нанотехнологий без выполнения ими учебно-
исследовательских и практических работ на реальном оборудова-
нии. Однако экспериментальная техника для исследования веще-
ства в нанометровом диапазоне имеет очень высокую стоимость, 
и многие вузы не имеют возможность приобрести ее. Поэтому ис-
следования и разработки, связанные с нанотехнологиями, требуют 
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кооперации различных вузов, академических институтов и научно-
производственных организаций. Тесное сотрудничество академи-
ческой, вузовской и заводской науки дает возможность молодому 
человеку использовать современное аналитическое и технологиче-
ское оборудование, участвовать в реализации исследовательских 
и прикладных проектов, а также получить опыт коммерциализации 
научных разработок. 

За время существования НОЦ с 2003 г. по настоящее время за-
щищены по наноструктурам и их применению три докторские дис-
сертации и восемь кандидатских диссертаций, а с 2008 года – 14 ма-
гистерских диссертаций.

Результатами научной деятельности НОЦ за последние 3 года 
стали 1 монография, более 20 статей, опубликованных в ведущих 
ваковских изданиях и 8 зарубежных публикаций (рис. 2), выполнено 
4 НИР. Научные и практические разработки молодых ученых нашли 
отражение в российских и международных выставках, в таких как 
Международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech и др.

Рис. 2. Публикации магистрантов и аспирантов
в ведущих периодических изданиях
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Полная реализация непрерывного междисциплинарного об-
разования невозможна без привлечения средней школы. Подготов-
ка кадров для нанотехнологического сектора может быть успешно 
реализована лишь при условии повышения квалификации учителей 
и уровня подготовки школьников – потенциальных студентов. В на-
стоящее время усилия АНО «Региональный центр наноиндустрии 
Удмуртской Республики» направлены на активное взаимодействие 
вузов и школ г. Ижевска.

В рамках проекта «От школьной скамьи – к нанотехнологи-
ям» разработана и апробируется в старших классах естествен-
нонаучного профиля МОУ Лицей № 41, г. Ижевск, рабочая про-
грамма элективного курса «Введение в нанотехнологии». Целью 
программы является:

1. Формирование у учащихся научного мировоззрения и полно-
ценных компетенций в области нанохимии и нанотехнологий.

2. Разработка и экспериментальная апробация новых технологий 
и методик обучения, вовлечение старшеклассников в исследователь-
скую деятельность в области нанохимии и наноматериаловедения.

Таким образом, непрерывная междисциплинарная подготовка 
кадров в рамках консорциума НОЦ – вуз – предприятие может ре-
ально способствовать развитию наноиндустрии в Удмуртской Ре-
спублике.
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Повышение энергетической эффективности
приготовления поливных растворов
для выращивания гидропонных зеленых кормов

Е. И. Столбовая (ЧГАА)

Эффективность животноводства во многом обусловлена обе-
спеченностью животных кормами соответствующего качества. Один 
из возможных путей решение это задачи – скармливание животным 
гидропонного зеленого корма (ГЗК).

Практика показывает, что затраты на производство продукции 
на 60–70 % определяются их стоимостью. Поэтому энергетические 
затраты кормопроизводства должны быть оправданы получением 
соответствующего конечного продукта.

Одним из важнейших показателей эффективности кормопроиз-
водства на современном этапе является энергоемкость. 

В сельхозпроизводстве наряду с технической энергетикой 
функционируют особые специфические элементы биоэнергетики, 
то есть биологические объекты вместе с техническими средствами 
образуют биоэнергетическую систему. В связи с этим должна произ-
водиться не только энергетическая, но и биоэнергетическая оценка 
соответствующих технологий, машин, оборудования [1; 2].

Возможные пути повышения энергетической эффективности 
производства гидропонного зеленого корма рассмотрены с исполь-
зованием общей энергетической диаграммы производительности 
[3]. Данная диаграммная техника применима не только в общих рас-
четах энергосбережения на предприятии, но и в расчетах результа-
тов энергосберегающих технологий (рис. 1).

Повышение энергоемкости может происходить за счет увеличе-
ния потребляемой энергии Q (экстенсивный способ) или за счет по-
вышения объема производимой продукции П (интенсивный способ).

Повышение продуктивности предлагаемой технологии воз-
можно за счет улучшения качества поливного раствора, состав ко-
торого определяет количество и качество выхода биомассы ГЗК. 
В связи с этим предлагается применять поливные растворы на осно-
ве органического вещества – вермигумуса с использованием физико-
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химических методов (щелочная и ультразвуковая экстракция) при их 
приготовлении [4].

 

t 

t 
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γ 
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П 

∆П 

Рис. 1. Общая энергетическая диаграмма предприятия: Q – количество
потребляемой энергии; П – объем производимой продукции; ∆П – прирост 
производства продукции; tgα – энергетическая мощность предприятия;
tgγ – энергоемкость продукции; tgβ – производственная мощность [3]

Энергия, накопленная в сельскохозяйственной продукции, оце-
нивается в мегаджоулях (МДж) и учитывается в основной продук-
ции и в общем урожае с учетом побочной продукции. Количество 
энергии, накопленной в основной продукции, полученной от при-
менения удобрений, определяется по формуле [5]:

0 100if
V П R l     ,

где 0f
V – содержание энергии в основной (хозяйственно-ценной ча-

сти) продукции, МДж/га;
∆П – прибавка урожая основной продукции от удобрений, ц/га;
R

i
 – коэффициент перевода единицы сельскохозяйственной про-

дукции в сухое вещество;
l – содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества основной 

продукции, МДж;
100 – коэффициент перевода ц в кг.
Энергетические затраты на применение удобрений определя-

ются по формуле:
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0 ( ) ( ) ( )N N P P K KА Н a H a H a      ,

где А
0
 – энергетические затраты на производство удобрений, МДж;

Н
N
, НР, НК – соответственно фактическая доза внесения азотных, 

фосфорных и калийных удобрений, кг/га д.в.;
а

N
, аР, аК – энергетические затраты в расчете на 1 кг д.в. азотных, 

фосфорных и калийных удобрений.
Энергетическая эффективность (энергоотдача или биоэнергети-

ческий КПД) применения удобрений η, ед. определяется по формуле:

0

0

f
V

A
  .

Т а б л и ц а  1
Энергетическая оценка предлагаемой и исходной технологии

№ Показатели Вариант
I II

1 Содержание энергии в основной продукции, МДж/м2 0,1012 0,3696

2 Энергетические затраты на применения удобрений, 
МДж/м2 0,9010 0,3640

3 Энергетическая эффективность (биоэнергетический 
КПД), ед. 1,12 1,02

* I вариант – предложенная технология; II вариант – выращивание ГЗК на 
питательном растворе Чеснокова – Базыриной.

Для расчета использовались данные на основании государ-
ственных стандартов на качество продукции (технические требова-
ния) по условной стандартной влажности (табл. 1).

Прибавка урожая ∆П гидропонного зеленого корма рассматри-
валась в сравнении с выращиванием ГЗК на воде.

Таким образом, на единицу энергетических затрат получено 
1,12 единицы энергии, содержащейся в прибавке урожая от предла-
гаемого раствора, и 1,02 единицы, содержащихся в прибавке урожая 
от минеральных удобрений.

Хотя в целом обе технологии являются эффективными (η > 1), 
при использовании вермираствора отмечается преимущество.
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Международный опыт реабилитации особо загрязненных 
территорий и почв

О. Ю. Цитцер (Департамент международного сотрудничества 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ)

Одна из основных экологических проблем России – ликви-
дация накопленного прошлой экстенсивной хозяйственной дея-
тельностью ущерба, причиненного объектам окружающей среды, 
в первую очередь расположенным в местах размещения крупных 
промышленных предприятий, военных полигонов, городских агло-
мераций и в местах интенсивной химизации сельского хозяйства. 
Эта проблема типична для большинства индустриально развитых 
стран мира, к которым ускоренными темпами присоединяются 
страны 3-го мира после переноса в эти страны «грязных» произ-
водств из стран развитого мира. При этом многие страны, при-
держивающиеся основных направлений Повестки дня на ХХI век 
и Декларации устойчивого развития Рио-де-Жанейро, показывают 
примеры решения подобных проблем, и в последнее время Рос-
сийская Федерация активно знакомится с этим опытом в рамках 
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двустороннего и многостороннего международного сотрудниче-
ства. Так, в 2009 году состоялась ознакомительная поездка деле-
гации Российской Федерации в Восточные земли Германии, в ме-
ста размещения в недалеком прошлом самых больших химических 
концернов на европейской территории – Биттерфельд-Вольпен-
Дессау-Витенберг, Цайц, «Висмут» – Кенигштайн и др.

Химическая промышленность Германии всегда имела миро-
вую известность и вместе с химической промышленностью Швеции 
и Норвегии контролировала свыше 50 % всего мирового экспорта 
химической промышленности. В годы после второй мировой войны 
произошла серьезная перестройка этой отрасли. Она выражалась 
в бурном развитии химии органического синтеза, в переключении 
ее с угольной на нефтяную и газовую базу. Это обеспечило значи-
тельный рост и модернизацию всей отрасли. Основой ее экспорта 
стали пластмассы, синтетические волокна, фармацевтические из-
делия. По производству пластмасс и синтетических смол Германия 
в конце ХХ в. заняла третье место в мире после США и Японии 
и пятое по производству синтетического каучука (США, Япония, 
Россия, Франция). Из традиционных отраслей экспортное значение 
имело производство минеральных удобрений (6-е место), особенно 
калийных (2-е место после Канады). Германия входила в первую 
десятку стран по производству серной кислоты (8-е место). Однако 
после объединения Германии химическая промышленность в Вос-
точной Германии оказалась в глубоком кризисе, что объяснялось как 
внешними причинами (инвестиционный климат), так и внутренни-
ми проблемами (отягощенная экологическая ситуация, связанная 
с длительными промышленными загрязнениями и деградацией при-
родных ландшафтов)1.

1 Ландшафтное планирование в Германии имеет давние корни. Его развитие вос-
ходит к «Улучшению земель» и «Украшению земель» – представлениям начала XIX 
века. Другим его истоком является движение в защиту природы и Родины. Оно воз-
никло в конце XIX века как реакция на индустриализацию страны и разрушение при-
роды. В федеральном законе 1976 г. ландшафтное планирование было впервые за-
креплено юридически как планировочный инструмент защиты ландшафта, ухода за 
ландшафтом и его развития. Вместе с тем резкие общественные и хозяйственные из-
менения последних лет вновь вызвали в Германии острую дискуссию о правильных 
путях обеспечения экологически устойчивого развития. В этой дискуссии главным 
был вопрос о том, какие планировочные инструменты могут обеспечить реализацию 
идей об устойчивом развитии, выдвинутых на конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. в «Повестке на XXI век».
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Этот факт был широко освещен в Международной конферен-
ции о реабилитации особо загрязненных территорий и свалок, со-
стоявшейся в 1990 г. в Карсруэ, Германия. Делегация Российской 
Федерации на этом форуме была весьма представительна: акаде-
мик РАН Г.В. Добровольский, чл.-корр. РАН Д.А. Криволуцкий, 
профессор А.Н. Тюрюканов, Ц.И. Бобовникова (НПО «Тайфун»), 
О.Ю. Цитцер (Госкомэкология России). 

После воссоединения Германии 3 октября 1990 г. в новых вос-
точных землях вступил в действие федеральный закон об охране 
природы. Однако построение новых органов управления и новой 
правовой базы в Восточной Германии потребовало периода от двух 
до трех лет, и только после этого юридически стало возможным про-
движение ландшафтного планирования. По данным немецкого Ин-
ститута экологических проблем и экономики, на доведение состоя-
ния окружающей среды в Восточной Германии до стандартов ново-
го объединенного государства должно было потребоваться не менее 
10 лет и 249–308 млрд $.

В 1980 году, спустя десятилетие после празднования первого 
Дня Земли, Конгресс США принял документ «О всеобъемлющих 
мерах по охране окружающей среды, компенсациях и ответствен-
ности» (CERCLA), согласно которому был создан «Суперфонд», 
целевая федеральная программа по очистке неконтролируемых за-
хоронений вредных отходов. Благодаря данной программе у феде-
рального правительства появилась возможность помочь городам 
и штатам очистить свалки с токсичными отходами, представляющие 
опасность для окружающей среды и здоровья населения страны.

Адресная программа «Суперфонда» началась с выделения гран-
та округу Киахога штата Огайо в 1993 году. Первоначальной задачей 
ставилось подобрать (а затем очистить) объекты для реабилитации 
при определении четкой юридической ответственности, связанной 
с выбранными объектами. В январе 2002 г. был принят Закон об 
освобождении малого бизнеса от ответственности и восстановлении 
объектов «браунфилдс». В начале 1990-х годов, Конференция мэров 
США назвала заброшенные промышленные и коммерческие зоны 
«браунфилдс» одной из острейших проблем городов Америки. При 
этом было отмечено, что заброшенные промышленные и коммерче-
ские зоны снижают стоимость соседней недвижимости и сокращают 
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налоговые поступления; их территория загрязнена опасными токси-
кантами и приводит в целом к упадку в районе.

Программа «браунфилдс» и восстановление заброшенных зе-
мель предоставляет гранты и техническую помощь на восстановле-
ние пришедших в упадок районов, а именно:

– предоставляет гранты на развитие и совершенствование про-
грамм, инициируемых местными общинами и самоуправлением;

– разрабатывает механизмы освобождения от некоторых требо-
ваний законодательства и защиту от юридической ответственности, 
чтобы укрепить уверенность в инвесторах и привлечь инвестицион-
ный капитал;

– способствует развитию сотрудничества.
Было принято решение о выполнении «пилотных» проектов 

Агентства окружающей среды США (EPA) со стартовым финанси-
рованием для местных властей.

Согласно Директиве Европейского Союза № 96/61/ЕС, вся про-
мышленность стран ЕС должна использовать наилучшие имеющие-
ся технологии (BAT). Целью является сокращение воздействия на 
окружающую среду и энергосбережение. Норвегия, в которой на 
первый взгляд не было таких масштабных проблем с загрязнением 
территории, как в Германии, более 20 лет проводит профилактиче-
скую работу, реализуя проект «Чистое производство», который охва-
тывает все фазы жизненного цикла опасных химических соедине-
ний и технологических цепочек производства. В соглашении между 
Министерством охраны окружающей среды и Конфедерацией Нор-
вежского бизнеса и промышленности, «Чистое производство» было 
включено как часть общей национальной экологической политики. 
Программа «Чистое производство» является средством решения 
долгосрочной задачи корпоративного изменения и устойчивого раз-
вития. Программа содействует: решению экологических проблем 
в Норвегии; достижению национальных экологических целей; сти-
мулированию норвежской промышленности в части развития эко-
логически чистых технологий. Норвежская модель проекта «Чистое 
производство» включает программу оценки (аудита) и программу 
технологического перевооружения, поддерживающую демонстраци-
онные проекты новых технологий, как для больших компаний, так 
и для малых и средних компаний. Еще одно направление – энерго-
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сбережение. Все программы проводятся негосударственными ор-
ганизациями от имени властей. Это было сделано, чтобы роль вла-
стей не совмещалась с ролью консультантов. При этом общая госу-
дарственная поддержка: 30 млн норвежских крон (4 млн евро) при 
участии 300 компаний.

В ходе второй встречи Межправительственного переговорно-
го комитета по подготовке глобального юридически обязательно-
го соглашения по ртути, проходившей в Чибе (Япония) в январе 
2011 г., правительство Японии и ряд неправительственных орга-
низаций привлекли внимание мировой общественности к пробле-
мам загрязнения соединениями ртути водной среды, рыбы и биоты 
в прибрежных водах Японии и, как следствие, массовым поражени-
ям здоровья проживающего населения на побережье залива Мина-
мата и в бассейне реки Агано вследствие сбросов метилртути заво-
дами Chisso Corporation.

Правительство Японии приняло ряд нормативных документов, 
вложило (и взыскало с загрязнителя) значительные средства на про-
ведение реабилитационных работ, но проблема актуальна и сейчас. 
В связи с этим Япония вышла с предложением назвать будущее со-
глашение конвенцией Минамата и провести в Японии дипломатиче-
скую конференцию в 2013 г.

Хочется надеяться, что при разработке государственных (и ре-
гиональных) программ по ликвидации прошлого экологического 
ущерба, а также при разработке планов и прогнозов экономического 
развития отдельных территорий России будет учтен мировой опыт 
решения экологических проблем.

* * *
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