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Перспективы использования газопоршневых  
установок в тепличных хозяйствах

В. А. Артемова

В данной статье рассмотрено использование газопоршневых устано-
вок основных производителей углекислого газа для теплиц, полезность, це-
нообразование данного ресурса, а также перспектива развития тепличного 
хозяйства.

Ключевые слова: газопоршневые установки, углекислый газ, теплич-
ное хозяйство, эффективность.

Отрасль защищенного грунта России в последние годы разви-
вается не только в сторону экстенсивного наращивания площадей 
и объемов производства, но и интенсивно. Масштабное внедрение 
современных агротехнологий, оборудования, конструкций и дости-
жений селекции, а также оптимизация бизнес-процессов начинают 
приносить свои плоды.

С 2012 года урожаи товарных тепличных производителей ха-
рактеризуются повышательным трендом. До этого времени тен-
денций изменения валового сбора в условиях защищенного грунта 
фактически не было: он то увеличивался, то уменьшался, что ука-
зывало на нестабильность и неустойчивость отрасли. При этом са-
мая высокая скорость прироста данного показателя приходится на  
2016–2019 годы. Сравнение со значениями за последние 20 лет  
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показывает, что с 2000 года валовой сбор овощей в защищенном 
грунте товарными производителями вырос в 2,4 раза. Подобный ре-
зультат выглядит феноменальным при сопоставлении с другими от-
раслями АПК.

В настоящее время в мире насчитывается 497,8 тысячи гектар 
теплиц. За последние 6 лет площадь закрытого грунта в мире вы-
росла на четверть (на 24 %). По оценкам аналитиков, 90 % площади 
покрыта пластиком и 10 % – стеклом. По оценкам экспертов, до  
2021 года площадь теплиц в мире будет расти на 11 % в год и достиг-
нет 750 тысяч гектар, что на 51 % больше, чем в 2017 году.

Рис. 1. График изменения площади теплиц с 2011-го по 2017 годы [1]

Европа является лидером в мире по площади теплиц. Их  
в Европе 210 тыс. га, что составляет 42,2 %. На втором месте – Азия 
(180,5 тыс. га, 36,3 %). Далее с большим отрывом идут Африка  
(45,3 тыс. га, 9,1 %).

Причинами развития тепличного овощеводства являются, с од-
ной стороны, повышение потребности населения планеты в свежих 
овощах, а с другой – развитие инновационных технологий для те-
пличного хозяйства.
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Основные принципы, на которых в настоящее время строятся 
все мировые инновации, – это нахождение способов производить 
больше с минимальными затратами материальных средств, площа-
дей, воды, удобрения и энергии.

Рис. 2. Структура защищенности грунта по континентам, тыс. га, % [2]

Мировой опыт показывает, что 70 % выращенных овощей про-
даются свежими, 5-10 % идет в переработку, а 20-25 % идет на корм 
скоту и на выброс. 

Россия занимает 23 место (1 %) в мире по площади закрытого 
грунта и 12 место (2 %) в Европе. Площади теплиц в России, по дан-
ным Росстат, медленно, но неуклонно увеличиваются: за последние 
3 года на 6 % с 3,1 тыс. га в 2015 году до 3,3 тыс. га в 2017 году. По 
планам Минсельхоза до 2021 года в России должно быть построено 
не менее 2 тыс. га, что увеличит площади практически в полтора раза.

Тем не менее для такого огромного количества теплиц просто 
необходимы новые энергетические комплексы, которые будут эко-
номичные, экологичные, современные, а также мощные. Одним из 
методов повышения урожайности в тепличном хозяйстве является 
метод внедрения углекислого газа в теплицу. Растениям необходимо 
фиксированное количество углекислого газа.
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Рис. 3. Площадь теплиц по странам, тыс. га [3]

CO2 используется растениями для роста, потому что он необхо-
дим для фотосинтеза, наряду со светом и водой.

Несмотря на то, что в настоящее время уровень содержания 
CO2 в атмосфере составляет около 350 ppm, растения сохранили 
способность потреблять до 1500 ppm CO2, как они это делали дав-
ным-давно. Именно такой уровень содержания углекислого газа  
в атмосфере был сотни тысяч лет назад на нашей планете.

Знание этого чрезвычайно важно, потому что утверждение  
о том, что рост растений может быть ускорен за счет увеличения по-
требления CO2, верно.

Рис. 4. Схема пояснения перехода углекислого газа [4]

Растения фиксируют углерод из CO2 в воздухе путем пассив-
ной диффузии. Другими словами, CO2 попадает из области с более 
высокой концентрацией воздуха в область с более низкой концентра-
цией, в ткани растения. Поскольку растение использует разницу кон-

НИЗКАЯ 
концентрация 

углекислого газа

ВЫСОКАЯ 
концентрация 

углекислого газа
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центраций для поглощения CO2, концентрация CO2 в воздухе очень 
важна. После поглощения растением CO2 превращается в сахар, он 
используется в качестве строительного материала для роста расте-
ний. В конечном счете этот углерод позволяет растениям увеличи-
вать количество новых тканей и оставаться сильными.

Рис. 5. График роста растений от уровня углекислого газа [6]

Важно помнить, что углекислый газ требуется подавать спустя 
полчаса с момента получения растением лучей света и отключать за 
полчаса до прекращения световых суток.

Если уровень CO2 в растущей среде падает ниже примерно  
250 ppm, растения прекращают расти. Однако не стоит забывать, что 
переконцентрация несет обратный или негативный эффект, концен-
трация в 2000 и более ppm может убить растение.

С ростом площадей тепличных хозяйств количество необходи-
мого углекислого газа растет, а если растет спрос, соответственно 
растет цена. С 2017 года цена углекислого газа в мире выросла  
в 7 раз [7].

Многофункциональным решением таких проблем, как электро-
энергия и необходимое количество СО2, для тепличного хозяйства 
являются газопоршневые установки. Газогенераторные установки 
предназначены для электрификации различных объектов. В каче-
стве топлива применяется газ, подаваемый в двигатель внутреннего 
сгорания. Параллельно электроэнергии оборудование вырабатывает 
тепловую энергию, которая применяется для нагрева воды.

Принцип действия газопоршневой установки (ГПУ) вклю-
чает: подачу газа к двигателю, его переработку в электричество (при  
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помощи электромагнитной индукции), распределение по системе 
энергоснабжения или передачу другим потребителям для последу-
ющей реализации.

Тепло, выделяемое двигателем, нагревает воду, которую в даль-
нейшем можно использовать для различных целей. 

На российском рынке нет производителей генерирующих уста-
новок с мощностью более 4 МВт, которые использовали бы двига-
тели отечественных производителей, еще одним недостатком рос-
сийского рынка является отсутствие качественных фильтров угле-
кислого газа.

Таблица 1 – Сравнительный анализ текущих затрат на содержание 
теплиц до и после реализации проекта

Наименование затрат

Затраты 
в год до 

реализации 
проекта, 
тыс. руб.

Затраты  
в год после 
реализации 

проекта, 
тыс. руб.

Экономия, за счет 
модернизации

Абсолютный  
показатель,  

тыс. руб.
%

Затраты на оплату труда 
и начисления 531 869,60 535 970,9 4101,3 0,8

Приобретение природ-
ного газа для обеспече-
ния работы ГПУ

46 275,4 61 700,53 15 425,1 33,3

Затраты на техническое 
обслуживание ГПУ 2040,9 2721,2 680,3 33,3

Затраты на приобрете-
ние электрической энер-
гии в летние месяцы 
(направленные именно 
на потребление в тепли-
цах)

20 245,8 0 –20 245,8 –100,0

Покупной углекислый 
газ в летние месяцы 19 900 0 –19 900,0 –100,0

Амортизация ГПУ 7919,4 7919,4 0,0 0,0
Итого затраты 638 251,10 608 312,03 –19 939,10 –4,7

Итого, исходя из анализа, приведенного в таблице 1, видно, что 
общая экономия текущих затрат от применения круглогодичного ис-
пользования составляет 4,7 %, или 19 939,10 тыс. руб. Основная эко-
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номия вызвана отсутствием затрат на приобретение электрической 
энергии и углекислого газа в летние месяцы, но при этом по показа-
телям заработная плата, приобретение природного газа для работы 
ГПУ и затраты на ТО наблюдается увеличение затрат, но итоговая 
сумма затрат все равно снизилась. 

Таким образом, данные расчета показали, что внедрение про-
екта повлечет за собой достижение основной цели – повышение эф-
фективности и снижение затрат.

Помимо экономии текущих затрат на содержание теплиц, от 
внедрения круглогодичного использования ГПУ планируется возврат 
неиспользованной электроэнергии во внешние сети ООО «МРСК 
Урала», плановые показатели объемов доходов от данных операций 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Плановые показатели экспорта неиспользованной  
электроэнергии, выработанной ГПУ во внешние сети

Месяц 

Объем неис-
пользованной 

электроэнергии, 
тыс. кВт·ч  

(Qэл.эн) 

Сумма  
планируемых  

доходов,  
от реализации 

неиспользованной 
электрической 

энергии, тыс. руб. 
(∑Дпл) 

Сумма  
затрат на 
налоги 
(∑зн) 

Итого сумма  
планируемых  

доходов,  
от реализации  

неиспользованной 
электрической 

энергии за выче-
том обязательных 

платежей,  
тыс. руб (∑чДпл) 

Июнь 1947,9 5648,91 1129,78 4519,13 
Июль 1947,9 5648,91 1129,78 4519,13 
Август 1947,9 5648,91 1129,78 4519,13 
Итого: 5843,7 16 946,73 3389,34 13 557,39 

Таблица 2 отражает, что сумма планируемых доходов от реа-
лизации неиспользованной электроэнергии, выработанной ГПУ за 
летний период, составляет 13 557,39 тыс. руб.
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Повышение качества очистки и сепарации семян  
сельскохозяйственных культур разработкой  
и применением системы автоматического управления

А. А. Вершков

В статье рассмотрена статистика валового сбора сельскохозяйствен-
ных культур в Российской Федерации за 2017–2019 годы. Рассмотрен се-
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паратор с коронным разрядом, выделены достоинства и недостатки. Пред-
ставлен способ совмещения коронного сепаратора зерна и инфракрасной 
сушилки СТКИ-5. Рассмотрено внедрение системы автоматического управ-
ления сепаратором. Проведен анализ оборудования отечественного произ-
водителя для внедрения в установку системы автоматического управления. 

Ключевые слова: зерно, сушилка, сепаратор, коронный разряд, рост, 
урожайность.

Сепарация зерна является одним из необходимых технологи-
ческих процессов обработки семенного материала. Она помогает 
осуществить очистку от поврежденных видов, посторонних пред-
метов и вороха, а также разделить зерно на фракции, чтобы опреде-
лить, какие семена пойдут в дальнейшее производство, а какие будут  
использованы при очередном посеве.

Большие с/х организации имеют достаточно производитель-
ные машины для обработки зерна, однако малые с/х предприятия 
и фермы не всегда могут позволить себе данное оборудование. По-
требность в обработке семенного материала заключается в получе-
нии высокого качества зерна, в простоте управления и безопасности 
и обеспечении хозяйства собственными семенами. 

Анализ валового сбора зерновых и зернобобовых культур 
(табл. 1) обнаружил, что после 2017 г. валовый сбор снизился при-
мерно на 17 %.

Это обусловлено не только сниженной урожайностью, но 
также недостаточным количеством необходимого оборудования 
для обработки зерна, в том числе и сепараторов. Для того чтобы 
поднять качество производства и увеличить производительность 
установок, необходимо изучить другие способы обработки семен-
ного материала.

Одним из таких способов может стать сепаратор коронного 
разряда. Цель исследования – изучить данный вид сепарации, 
выделить достоинства и недостатки, а также рассмотреть возмож-
ность совмещения его с сушильной установкой СТКИ-5 и вместе 
с тем выбрать оборудование для внедрения системы автоматиче-
ского управления.
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Таблица 1 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур  
в Российской Федерации

Валовые сборы сельскохозяйственных культур  
в Российской Федерации  

(крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели; тыс. т)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Зерновые и зернобобовые культуры 39 499 32 824 35 385
Пшеница 25 167 21 350 22 378
Рожь 715 463 392
Ячмень 5811 4790 5688
Овес 1721 1545 1434
Кукуруза 3962 3049 3876
Просо 173 113 225
Гречиха 695 439 333
Рис 102 113 129
Сорго 35 13 37
Зернобобовые культуры 1040 898 843

Коронная сепарация является одним из нескольких видов тех-
нологий отчистки и разделения зерна. Данная технология исполь-
зует коронный разряд, что представляет собой электрический разряд 
в газе (воздухе), возникающий при атмосферном и более высоком 
давлении в резко неоднородном поле, когда радиус кривизны одного 
или обоих электродов много меньше межэлектродного расстояния. 
Данная технология рассматривается в коронном транспортном се-
параторе (КТС). Используя электроды коронного разряда, зерно за-
ряжается за счет одновременного действия ионной зарядки от коро-
нирующего электрода и индукционной зарядки от некоронирующего 
электрода. Зерно получает заряд того же знака, что и потенциал ко-
ронирующего электрода, т.е. отрицательного. На конце транспор-
терной ленты действует центробежная сила, что помогает разделять 
зерно в зависимости от полученного им заряда.

Преимущество: высокая скорость обработки, равномерность 
обработки, регулируемая степень воздействия, высокая производи-
тельность, повышенное качество обработки, а также данный способ 
возможно совместить с установкой другого технологического про-
цесса, такого как, например, сушка [1].
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Недостатком является то, что коронно-электростатический се-
паратор не разделяет соразмерные частицы с одинаковыми диэлек-
трическими свойствами. Однако данный способ незаслуженно за-
быт в связи со сложностью эксплуатации, так как при разделении 
и очистке семенного материала в поле коронного разряда дополни-
тельно производится и стимуляция, способствующая ускорению ро-
ста зерна, и повышается урожайность [2].

В качестве экспериментального образца был выбран прототип 
лабораторной установки КТС, оснащенной электродами коронного 
разряда (рис. 1).

1 – загрузочный бункер; 2 – семя; 3 – коронирующий электрод;  
4 – барабан; 5 – приемный бункер; 6 – транспортерная лента; 7 – щетка;  

8 – металлическая пластина; ВН – высокое напряжение

Рис. 1. Коронный электросепаратор КТС

Принцип работы сепаратора заключается в движении зерна 
на конвейерной ленте через поле коронного разряда. Происходит 
электризация семенного материала с дополнительной стимуляцией 
к росту. Получение количества заряда зерна зависит от габаритных 
размеров, а также от внутреннего состава. Например, количество за-
ряда в поврежденном семени будет меньше, чем в здоровом. За счет 
угловой скорости конвейера, центробежной силы и силы зеркаль-
ного отображения в зависимости от того, насколько наэлектризовано 
зерно, происходит сортировка семенного материала по ячейкам [3].
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Перед сепарацией необходимо провести термообработку зерна, 
чтобы устранить влагу, которая плохо влияет на процесс сепарации. 
При попадании семян под инфракрасное излучение зерна нагрева-
ются равномерно по всему объему, в результате чего происходит под-
сушка поверхности зерна и выделение влаги из внутренних органов 
наружу. Зерна, имеющие целые покрывные оболочки, испаряют со 
своей поверхности меньшее количество влаги, чем травмированные. 
Этим достигается эффект различия между поверхностным сопро-
тивлением целых и травмированных семян. На величину электро-
сопротивления большое влияние оказывает характер распределения 
влаги по сечению зерна и особенно содержание ее в поверхностных 
слоях. Диэлектрическая проницаемость зерна с повышением влаж-
ности возрастает, причем наиболее заметно, начиная с влагосодер-
жания 16…18 %. С повышением рабочей частоты от 0,5 до 30,0 МГц 
влияние влажности менее заметно [4]. В качестве термообработки 
мы выбрали установку СТКИ-5.

КТС внедряется в данную установку для сушки зерна, которая 
оснащена 5 конвейерными линиями, между которых расположен ин-
фракрасный пленочный излучатель, позволяющий равномерно про-
сушивать зерно [5]. 

Техническим решением является совмещение двух технологи-
ческих процессов в одну установку, которая увеличит производитель-
ность, улучшит качество производства семенного материала, а также 
произведет его стимуляцию (рис. 2).

Из загрузочного бункера (1) зерно поступает на конвейер (3), 
работающий от электропривода (11). Двигаясь по конвейеру, оно по-
падает под инфракрасный пленочный излучатель (2), который нагре-
вает и просушивает зерно. После сушки зерно попадает на конвейер 
для сепарации, у которого задана индивидуальная скорость, отли-
чающаяся от скорости конвейера сушки. Диэлектрическая пластина 
(4) и диэлектрическая защита помогают устранять пробои высокого 
напряжения. Электропривод с частотным преобразователем (6) за-
дает индивидуальную скорость конвейера (5). Электроды (8) произ-
водят электризацию зерна. За счет угловой скорости конвейера (5) 
происходит разделение зерна по ячейкам (9), а щетки (7) производят 
очистку от остаточного количества семенного материала на ленте. 
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1 – каркас установки; 2 – инфракрасный пленочный электронагреватель;  
3 – транспортерная лента; 4 – диэлектрическая пластина; 5 – транспортерная 
лента сепарации; 6–11 – электропривод транспортерных лент; 7 – очистные  

щетки, 8 – электроды коронного разряда; 9 – ячейки для обработанного 
зерна; 10 – диэлектрическая защита; 12 – загрузочный бункер

Рис. 2. Сушилка СТКИ-5, оснащенная сепаратором коронного разряда

Для регулировки скорости транспортерных линий, а также ос-
нащения системой защиты и сигнализации необходима система ав-
томатического управления.

Для автоматизации системы необходимо выбрать подходящий 
контроллер. Мы выбрали ОВЕН ПЛК-160-220, который произве-
ден на территории Российской Федерации. По качеству исполнения  
и надежности он не уступает зарубежным аналогам и способен обе-
спечить бесперебойную роботу системы. Для регулировки угловой 
скорости выбрали частотный преобразователь ПЧВ-1 с возможно-
стью управления от ПЛК, что поможет задавать индивидуальную ско-
рость для конвейера сепарации. Для сигнализации и управления будут 
установлены светодиодные лампы, кнопки для ручного управления, 
концевые датчики, оптические датчики, магнитные пускатели и про-
межуточные реле. Также будут установлены датчики контроля паде-
ния напряжения на импульсном блоке питания коронного разряда [6].

Внедрение автоматической сигнализации неисправности помо-
жет в случае аварии остановить процесс, что значительно сэкономит 
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потери сепарации зерна. Например, при срабатывании датчика сме-
щения транспортерной ленты весь технологический процесс оста-
навливается. 

Внедрение автоматической системы безопасности поможет за-
щитить человека от поражения электрическим током, так как в кон-
струкции сепаратора используются электроды высокого напряжения 
10 кВт [7].

В ходе исследования мы выяснили принцип работы сепаратора 
коронного разряда и предложили техническое решение для совме-
щения с сушильной установкой. Выбрали необходимое оборудова-
ние для автоматизации установки. Оценили целесообразность со-
вмещения двух технологических процессов.
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Разработка адаптивной системы освещения

М. Г. Габитов, Д. М. Салыкаев

В статье рассматривается система освещения с целью энергосбере-
жения. Для этого предлагается адаптивная система, учитывающая условия 
естественного освещения в дневное время суток. При этом важно управлять 
уровнем искусственного освещения на базе светодиодных светильников.

Ключевые слова: система освещения, светодиоды, естественное осве-
щение, адаптивные светильники, диммируемый датчик.

Условием обеспечения комфортности и жизнедеятельности 
человека является хорошее освещение. Неудовлетворительное ос-
вещение является одной из причин повышенного утомления, осо-
бенно при напряженных зрительных работах. Продолжительная 
работа при недостаточном освещении приводит к снижению произ-
водительности и безопасности труда. Правильно спроецированное  
и рационально выполненное освещение производственных, учеб-
ных и жилых помещений оказывает положительное психофизиоло-
гическое воздействие на человека, снижает утомление и травматизм, 
способствует повышению эффективности труда и здоровья чело-
века, прежде всего, зрения [1].

При организации производственного освещения необходимо 
обеспечить равномерное распределение яркости на рабочей поверх-
ности и окружающих предметах. Перевод взгляда с ярко освещенной 
на слабо освещенную поверхность вынуждает глаз адаптироваться, 
что ведет к утомлению зрения. Главной из этих причин является ос-
вещение, оно влияет на организм человека и его работоспособность. 
При правильном освещении уменьшается вероятность несчастных 
случаев, аварий и нештатных ситуаций, а также увеличивает произ-
водительность труда [2].

Неправильное освещение пагубно влияет на зрение человека, 
может стать причиной таких заболеваний, как близорукость, спазмы, 
зрительное утомление и других болезней. Такое освещение значи-
тельно снижает физическую и умственную работоспособность, уве-
личивает число ошибок на рабочем месте [1].
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Освещение, отвечающее техническим и санитарно-гигиениче-
ским нормам, называется рациональным. Создание такого освеще-
ния является важнейшей и актуальной задачей.

Как правило, естественное освещение в помещение попадает  
с одной из четырех сторон, поэтому в течение дня возникает потреб-
ность в освещении, и чем дальше от окон, тем больше эта потреб-
ность. До 90 % времени нахождения в помещении мы используем 
искусственное освещение. В итоге при поступлении естественного 
освещения в помещение наблюдается значительное пересечение 
двух источников света – естественного и искусственного (далее – 
пересвет) вблизи окон, небольшой пересвет в середине и только  
в отдаленных местах помещения незначительный пересвет. Таким 
образом, до 90 % электроэнергии расходуется впустую [2].

Важно обеспечить равномерный свет и корректировать его по 
мере возрастания или уменьшения естественного освещения. При 
этом желательно, чтобы каждый светильник сам подбирал такую яр-
кость, которая бы в сочетании с естественной яркостью оставалась 
в нормируемых значениях для комфортного пребывания на рабочем 
месте.

Для достижения такого эффекта небходимо использовать адап-
тивные светодиодные светильники. Конструктивно они состоят из 
светодиодной панели, диммируемой пуско-регулирующей аппа-
ратуры, контроллера управления, датчика освещенности, корпуса  
и рассеивателя. Такое устройство светильника позволяет выполнять 
монтаж как обычного светильника [3].

Светодиодный светильник с адаптивным датчиком освещен-
ности самостоятельно и независимо друг от друга в постоянном 
режиме сканирует уровень освещенности естественного освеще-
ния и подбирает необходимую мощность и яркость, поддерживая 
тем самым уровень освещенности на уровне не ниже 400 Люкс 
в любой точке помещения. При достаточном уровне естествен-
ного освещения: светильник – понижает мощность, при недоста-
точном уровне естественного освещения – повышает мощность. 
Таким образом, в помещениях в постоянном режиме поддержи-
вается комфортный уровень освещенности, согласно СНиП, Сан-
ПиН и ГОСТ.



23

Благодаря этому светодиодный светильник с адаптивным дат-
чиком освещенности позволят дополнительно экономить в среднем 
еще на 50 % по сравнению с традиционными светодиодными све-
тильниками. Так же, благодаря тому, что адаптивный светильник 
значительную часть времени работает не на полную мощность, уве-
личивается его срок службы [3].

Адаптивный светильник состоит из контроллера, фотодатчика, 
диммируемого драйвера, светодиодной панели, устройства ввода  
и корпуса. Устройство диммируемого светодиодного светильника  
с управлением по освещенности представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Устройство адаптивного светильника

Устройство и принцип работы адаптивного светильника
На вход контроллера приходит переменный ток напряжением 

220 В, а уровень напряжения на выходе зависит от уровня освещен-
ности фотодатчика, который является элементом обратной связи. Ре-
гулирование уровня напряжения производится путем среза началь-
ной или, что предпочтительней, конечной полуволны синусоиды 
напряжения.
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На вход диммируемого драйвера приходит переменный ток, уро-
вень напряжения которого регулируется контроллером. Диммируемый 
драйвер преобразует переменный ток в постоянный с напряжением, 
требуемым для работы светодиодной панели. Уровень напряжения 
на выходе диммируемого драйвера зависит от уровня напряжения на 
входе в диммируемый датчик, то есть снижение напряжения на входе 
в диммируемый драйвер приводит к пропорциональному снижению 
напряжения на выходе с диммируемого драйвера. В результате сниже-
ния напряжения происходит снижение светового потока.

Таким образом, наличие обратной связи позволяет регулиро-
вать световой поток в зависимости от потребности в данный момент.

Также в целях снижения стоимости затрат рассматривается ва-
риант разбивки светильников по группам и регулирование уровня 
светового потока вести по группам, что снизит количество необхо-
димых контроллеров и фотодатчиков, но приведет к росту требуемой 
мощности единичного контроллера.
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Энергообеспечение индивидуального жилого дома  
с использованием ВИЭ

Т. У. Кагарманов

В статье рассматривается возможность создания системы теплоснаб-
жения с использованием грунтовой теплонасосной установки (ТНУ) в ус-
ловиях Южного Урала, произведен расчет теплового баланса дома, выбрана 
и спроектирована система отопления, выбран наиболее эффективный ис-
точник низкопотенциальной тепловой энергии, произведен экономический 
расчет системы отопления.

Ключевые слова: теплонасосная установка, компрессор, теплый пол.

Россия – это страна с продолжительными и суровыми зимами 
(срок отопительного сезона в Челябинской области равен 233 сут-
кам, а температура самых холодных пятидневок из восьми самых 
холодных зим за последние 50 лет составляет –34 °С). На тепло-
снабжение зданий затрачивается 430 млн т. у. т. или примерно 45 % 
всех энергетических ресурсов, расходуемых в стране. Это больше  
2,3 раза, чем идет топлива на производство электроэнергии. Ос-
новными недостатками традиционных источников теплоснабжения 
являются низкая энергетическая (особенно на малых котельных), 
экономическая и экологическая эффективность (традиционное те-
плоснабжение является одним из основных источников загрязнения 
крупных городов). Кроме того, высокие транспортные тарифы на 
доставку энергоносителей усугубляют негативные факторы, прису-
щие традиционному теплоснабжению. Нельзя не учитывать и такой 
серьезный термодинамический недостаток, как низкий КПД исполь-
зования химической энергии топлива для систем теплоснабжения, 
который в системах отопления не более 30–40 %.

Исходя их этого, основными тенденциями современных тех-
нологий являются уменьшение затрат потребления органического 
топлива, при этом не снижая выработки энергии и, даже наоборот, 
увеличение ее отдачи. К системам теплоснабжения промышленных 
объектов и зданий это так же относится.
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Производство теплоты традиционно связано со сжиганием то-
плива, расходы которого на теплоснабжение колоссальны – около 
двух третей всего котельно-печного топлива. Та доля, сжигаемая 
на теплоэлектроцентралях, может быть использована рационально,  
с точки зрения термодинамики. На таких объектах используется 
тепло с высокими температурами для генерации электроэнергии.

Использование природных низкотемпературных источников 
тепла для отопления и горячего водоснабжения наиболее успешно 
осуществляется с помощью тепловых насосов, выпуск которых во 
всем мире в последние годы резко возрос, особенно в связи с энерге-
тическими трудностями (рис. 1, 2) [1].

Рис. 1. Рост выпуска ТН в Норвегии

В Швеции каждый второй семейный дом отапливается с при-
менением теплового насоса. В России использование низкопотенци-
альных источников энергии с помощью теплонасосных установок 
только начинает свое развитие. Это направление является много-
обещающим, так как оно не имеет таких недостатков традиционных 
источников, как выброс вредных веществ в атмосферу, большой по-
требности в сырье.

Исследуемый объект расположен в Кунашакском районе Челя-
бинской области. Согласно строительно-климатическому райони-
рованию, Челябинская область относится к 1-му климатическому 
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району, со среднемесячной температурой воздуха в январе от –14 до  
–28 °С. Дом расположен в сельской местности. Он представляет со-
бой типовой проект со стенами из сухих сосновых бревен, внутри 
облицованных штукатуркой, и деревянным полом. Площадь дома 
составляет 77,4 м2. Эти данные нам необходимы для составления  
теплового баланса здания.

Рис. 2. Продажи тепловых насосов в Швеции

В результате теплотехнических расчетов выяснилось, что те-
пловая мощность, необходимая на отопление всего дома, составляет 
8 кВт. Так как температура теплоносителя после теплового насоса 
составляет всего 40 °С, было принято решение использовать си-
стему напольного отопления [2–4].

Также для грунтового теплового насоса необходимо пробурить 
2 скважины длиной по 86 м. 

После составления теплового баланса и выбора системы ото-
пления перед нами встал вопрос выбора компрессорной установки 
для грунтовой теплонасосной установки. Наш выбор пал на ком-
прессор фирмы Copeland, модель ZH21K4E-TFD-524. Общая мощ-
ность теплонасосной установки составила 10 кВТ.
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Рис. 3. Контур теплого пола для всего помещения

Экономический расчет показал, что грунтовая теплонасосная 
установка может стать очень удачным вариантом, но в долгосрочной 
перспективе, срок ее окупаемости составляет 12 лет, экономия в год 
62,2 тыс. рублей. Установка данного теплового насоса является эко-
номически обоснованной [5, 6].
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Испытания экспериментального образца устройства 
диагностики межвитковых замыканий в обмотках 
трехфазного трансформатора

А. Г. Кадышева

В статье приведены результаты испытаний экспериментального об-
разца устройства, предназначенного для диагностики межвитковых замы-
каний в обмотках трехфазных трансформаторов.

Ключевые слова: эксперимент, обмотки, диагностика, межвитковые 
замыкания, трехфазный трансформатор.
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Одним из признаков наличия межвитковых замыканий в обмот-
ках трехфазного трансформатора является увеличение тока в фазах 
на холостом ходу [1].

Ранее было предложено устройство диагностики межвитковых 
замыканий в обмотках трехфазного трансформатора, а также был 
проведен анализ его работы c помощью среды программирования 
Matlab [2, 3].

В данной статье рассматривается экспериментальное иссле-
дование работы действующей модели модернизированного устрой-
ства диагностики межвитковых замыканий в обмотках трехфазного 
трансформатора [4], а также подтверждение данных, полученных  
в результате построения модели в среде программирования Matlab. 

Схема устройства представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий  
силового трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ

Трансформаторы тока Т1, Т2 и Т3 включены в фазные провод- 
ники обмотки высшего напряжения трансформатора. Сигнал, по-
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ступающий от трансформаторов тока и пропорциональный токам  
в фазных проводах, выпрямляется диодами с использованием двух-
полупериодного трехфазного выпрямителя, собранного по схеме Ла-
рионова. При этом на обмотках трансформаторов тока не возникает 
перенапряжений, поскольку схема Ларионова пропускает беспре-
пятственно токи в обоих направлениях. Этим обеспечивается без-
опасность работы трансформаторов тока.

Чувствительность схемы повышается за счет того, что схема 
Ларионова позволяет использовать в качестве полезного сигнала два 
полупериода переменного тока, а не один, как в прототипе [3].

На выходе выпрямителя получаем сигнал, пропорциональный 
арифметической сумме модулей фазных токов:

,A B CI I I IΣ = + +                                      (1)

где |IA|, |IВ|, |Iс| – модули значений тока в фазах А, В, С соответственно.
Если трансформатор исправен, то сумма модулей токов в его 

фазах является некоторой постоянной величиной.
При наличии короткозамкнутых витков в одной из фаз ток  

в этой фазе увеличится, увеличатся токи и в двух других фазах. Со-
ответственно, увеличится и сумма модулей выпрямленных токов 
этих фаз. Новая сумма токов будет равна:

,A B CI I I IΣ′ ′ ′ ′= + +                                      (2)

где |I'A|, |I'В|, |I'с| – модули значения тока в фазах А, В, С, соответ-
ственно, при наличии короткого замыкания в обмотках трансфор-
матора. 

Таким образом, в результате возникновения короткозамкнутых 
витков образуется приращение суммы модулей токов фаз:

,I I IΣ Σ Σ′∆ = −                                           (3)

где I'Σ – сумма токов трех фаз при наличии короткого замыкания  
в обмотках трансформатора;

IΣ – сумма токов трех фаз при нормальном режиме работы транс-
форматора.
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Наличие приращения суммы модулей токов фаз свидетель-
ствует о имеющихся в обмотках трансформатора межвитковых за-
мыканиях.

Соответственно увеличение измеряемых микроамперметром 
значений показаний тока свидетельствует о возникновении межвит-
кового короткого замыкания.

В проводимом эксперименте наличие короткозамкнутых вит-
ков имитировалось навивкой дополнительных витков, расположен-
ных поверх обмотки высшего напряжения в каждой фазе. Эти витки 
замыкались накоротко при проведении испытаний на той или иной 
фазе с помощью тумблеров, встроенных в пульт управления.

Наличие дополнительных витков практически не сказывалось 
на коэффициенте трансформации, но зато позволило проводить экс-
перимент с короткозамкнутыми витками, не нарушая обмотки транс-
форматора (рис. 2).

Рис. 2. Имитация короткозамкнутых витков



33

Для регулировки режимов короткого замыкания сконструиро-
ван «Пульт управления», где расположены три тумблера, соответ-
ствующие «короткозамкнутому витку» в определенной фазе. 

В «Блоке выпрямления» на макетной плате расположены ди-
одный мост Ларионова и резисторы согласно приведенной схеме на 
рисунке 1.

Рис. 3. Пульт управления

а                                                           б

Рис. 4. Блок выпрямления переменного тока:  
а – внешний вид; б – встроенная плата с диодами и резисторами
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В нормальном режиме работы трехфазного трансформатора на 
холостом ходу измеряется сумма выпрямленных модулей токов трех 
фаз микроамперметром. Отклонение в большую сторону от кон-
станты свидетельствует о наличии нарушений в работе трехфазного 
трансформатора.

а б

в г

Рис. 5. Результаты измерений: а – отсутствие короткозамкнутых витков;  
б – наличие короткозамкнутого витка в фазе А;  
в – наличие короткозамкнутого витка в фазе В;  
г – наличие короткозамкнутого витка в фазе С

Показания микроамперметра регистрировались при наличии 
короткозамкнутых витков в одной из фаз и сравнивались с величи-
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ной суммы модулей токов фаз при нормальном режиме работы трех-
фазного трансформатора. Ниже представлена таблица регистрации 
показаний эксперимента.

Таблица 1 – Таблица регистрации изменений силы тока при наличии 
короткозамкнутых витков в каждой из фаз

Холостой ход,  
короткозамкнутые 
витки отсутствуют

КЗ виток  
в фазе А

КЗ виток  
в фазе В

КЗ виток  
в фазе С

IΣ (I'Σ) 39 мкА 64 мкА 81 мкА 62 мкА
ΔIΣ – 25 мкА 42 мкА 23 мкА

Выводы
1. Увеличение среднего значения суммы фазных токов трех-

фазного трансформатора в режиме холостого хода является суще-
ственным признаком наличия межвитковых замыканий в обмотках 
трансформатора.

2. Данное экспериментальное исследование подтверждает пра-
вильность работы устройства диагностики межвитковых замыканий 
в обмотках трансформатора с применением диодного моста Ларио-
нова, что позволяет использовать его в производственных условиях.
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Обзор отечественного рынка инкубаторов  
для вывода птиц

М. Л. Кожина, В. В. Морозова

В статье рассмотрены важные функции, по которым птицевод выби-
рает инкубатор, приведена классификация и анализ основных характери-
стик самых распространенных моделей инкубаторов.

Ключевые слова: птицеводство, инкубатор, оптимальные режимы, 
световой день, производительность, функциональность.

Инкубатор – это устройство, которое создает особый режим для 
созревания яиц.
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Первые инкубаторы были изобретены более трех тысяч лет 
назад. Изначально чтобы температура в инкубаторе оставалась по-
стоянной, сжигали солому до самой стадии выведения птиц. На се-
годняшний день не нужно сидеть возле инкубатора и следить за под-
держанием оптимальных параметров, так как сегодня инкубаторы 
сильно усовершенствовались, а многие из них стали полностью ав-
томатическими.

Важные функции, по которым птицевод выбирает инкубатор:
– переворот яиц (автоматический или ручной);
– вентиляция (искусственная и естественная);
– поддержание температуры, необходимой для выведения птиц;
– имитация светового дня.
Различают три основных класса:
1. Промышленные, которые используются для масштабного 

промышленного производства, то есть это 1000 и более яиц.
2. Фермерские. К ним относят инкубаторы среднего объема,  

с их помощью можно вывести от нескольких сотен до нескольких 
тысяч птиц.

3. Бытовые. Самая немногочисленная разновидность. Исполь-
зуются для малых хозяйств. У таких инкубаторов, как правило, вме-
стимость не больше двухсот яиц. 

В России производят инкубаторы, которые отличаются невысо-
кой стоимостью, а также широким модельным рядом. Возможность 
замены решет в зависимости от рода птицы. У отечественных инку-
баторов проще выполнить ремонт, поскольку всегда возможно найти 
подходящие запчасти. Минусом наших инкубаторов считается малая 
производительность и функциональность. Ниже приведен анализ 
основных характеристик самых распространенных моделей инкуба-
торов (табл. 1–3).

Таблица 1 – Характеристики инкубатора «Идеальная наседка»

Название Кол-во 
яиц Достоинства Недостатки

«Идеальная 
наседка»

36, 63, 
90 и 104

• Невысокая стоимость 
(в пределах от четырех 
до пяти тысяч рублей);

• упрощенное построе-
ние, легкий вес;

• Проблема с перепадом 
температур внутри 
инкубатора (до трех 
градусов в центре и по 
краям);
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Название Кол-во 
яиц Достоинства Недостатки

• простота использова-
ния;

• нагревательные эле-
менты современного 
производства, имею-
щие высокие ресурсы;

• малый расход электро-
энергии (до 90 Вт)

• неполадки с работой 
поворотного механизма;

• нарушение норматива 
у термодатчика;

• сборка камеры из пе-
нопласта (удобное раз-
витие для бактерий);

• необходим ручной 
переворот яиц

Приемлемый порядок температуры, позволяющий произвести 
установку инкубатора, составляет +20…+25 °С. Критичной будет 
снижение температуры в помещении ниже +15 °С или повышение 
за пределы +35 °С.

Влажность регулируется количеством и площадью испаряе-
мой воды, которую нужно наливать в специально приспособленные 
ячейки в поддоне инкубатора.

Таблица 2 – Характеристики инкубатора «Золушка»

Название Кол-во 
яиц Достоинства Недостатки

Золушка 40, 70, 
100 яиц

• Невысокая стоимость 
(от четырех до пяти 
тысяч рублей);

• упрощенное построе-
ние, легкий вес;

• самодействующий 
переворот яиц  
(до 10 раз в сутки);

• вероятность работы 
не только от электро-
сети, но и от энергии 
горячей воды

• Система и качество 
сборки;

• нередкие неисправно-
сти решетки;

• проблемы с вентиля-
цией;

• неравномерный обо-
грев

Производится в Новосибирске. Особенностью «Золушки» счи-
тается то, что нагревательное вещество аппарата имеет возможность 

Окончание таблицы 1
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работать не только от сети 220 В, но и от энергии горячей воды. Учи-
тывает самодействующий переворот яиц, который происходит 10 раз 
в сутки.

Таблица 3 – Характеристики инкубатора «БЛИЦ-48»

Название Кол-во 
яиц Достоинства Недостатки

Блиц-48 72 • Автоматический пово-
рот яиц;

• хорошая регулировка 
и поддержание темпе-
ратуры;

• возможность регули-
ровки уровня влажно-
сти;

• надежный аккумулятор

• Довольно высокая цена 
(от 7000 до 14 000);

• частые проблемы  
с термометром;

• неудобный залив воды

Блиц-48 – модель с автоматическим механизмом поворота.
В установке упрощен процесс вывода птицы и повышена на-

дежность работы системы. К примеру, при недоступности пита-
ния установка автоматически перебегает на запасное питание от 
аккумулятора без добавочных опций температуры, влаги и меха-
низма поворота. В этом состоянии инкубатор имеет возможность 
отработать более суток. Как только бывает замечено усилие в сети, 
процесс перехода с аккумулятора на 220 В случается снова меха-
нически.

Внутренняя облицовка изготовлена из покрытой цинком стали, 
толщина стены равна 40 мм.

Точность поддержания температуры в предоставленном инку-
баторе составляет 0,1 °С.

Требования к окружающей среде: уровень влажности должен 
находиться в пределах 40–80  %, а температурный режим в помеще-
нии – +17…+30 °С.

Температура внутри инкубатора поддерживается в диапазоне 
+35…+40 °С. 

Инкубатор Блиц изготавливается с нумерационной электрони-
кой. Программа работы аппарата задается электронно и вся важная 
информация выводится на экран.
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Особенности выбора домашнего инкубатора:
1. Поворотный механизм:
а) ручные (механические) 
б) автоматические. 
Ручные – самые дешевые модели. Ключевой их дефект – кон-

троль. Необходим систематический надзор до вывода птицы.
Автоматический вариант высвобождает руки птицеводу. 
2. Вместительность инкубатора. Нет необходимости тратиться 

на покупку аппарата с вместительностью в 240 и больше яиц, в слу-
чае, если выводить вы намереваетесь только 50–100 яиц.

3. Есть ли у инкубатора возможность работать от аккумуля-
тора 12 В? Такая функция станет полезна обитателям отдаленной 
сельской территории, где обычно случаются трудности с подачей 
электроэнергии. Чтобы не лишиться выводка в случае отключения 
электричества, инкубатор возможно подключить к аккумуляторной 
батарее и продлить его работу на некоторое время.

4. Цифровой или аналоговый терморегулятор. Основная масса 
инкубаторов, выпускаемых в РФ, оборудована аналоговыми термо-
регуляторами. Аналоговый терморегулятор имеет возможность ис-
полнять только одну функцию – поддерживать заданную пользова-
телем температуру нагревательных составляющих, в то время как 
цифровой терморегулятор имеет возможность механически регули-
ровать температуру, определяет влажность и воплотит в жизнь пере-
ворот яиц с данным перерывом времени. Конечно, цифровой тер-
морегулятор позволит увеличить процент выводимости поголовья  
и облегчит контроль за работой устройства. 

Вывод
Целью проведения исследования было проанализировать кон-

структивно-технологические параметры устройств для выведения 
птенцов для определения вектора модернизации конструкции, с це-
лью снижения энергозатрат и повышения качества регулирования 
микроклиматических параметров инкубаторов. 

Перспективной считаем замену нагревательных элементов, так 
как они являются слабым местом подобных устройств. Снизив инер-
ционность нагревательных элементов и уйдя от точечного нагрева, 
можно получить более ровное тепловое поле без теневых зон, что 
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повысит процент вывода птенцов и позволит сократить энергоза-
траты.
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Разработка системы автоматического управления  
локального обогрева цыплят электробрудерами

А. С. Кропачев, Н. М. Никитин

Приведена информация о важности климатических показателей птич-
ника: температуры, влажности, химического состава воздуха, а также его 
скорости движения, содержания в нем механических примесей (пыли)  
и микроорганизмов, освещенность птичника. В статье описана разрабаты-
ваемая система автоматического управления брудером.

Ключевые слова: птицеводство, система автоматического управления, 
брудер, климатические показатели, птицеводческие помещения, электро-
брудер, повышение продуктивности птицы.

В наши дни отмечается нарастающий спрос на продукцию жи-
вотного происхождения (мясо, яйцо и т.д.), которая соответствует 
стандартам качества и экологической безопасности.

Как известно, продуктивность птицы напрямую зависит от па-
раметров окружающей среды, таких как:

1. Температура воздуха
Требования по температурам для разных возрастов птиц раз-

личны, так, цыпленку с возрастом в одну неделю требуется ~26 °С.
2. Влажность воздуха
Влажность воздуха должна находится в определенном диапа-

зоне (для кур 59–63 %), так как повышенная влага благоприятствует 
размножению нежелательных бактерий и увеличению выделения 
аммиака, а недостаточный уровень воды в воздухе способствует за-
пылению птичника.

3. Освещенность
Важность определенной световой программы уже доказана 

множеством исследований. Благодаря своевременной смене дня/
ночи, установка их продолжительности и уровня освещенности 
можно вызвать более быстрое усвоение кормов птицей, как след-
ствие – их рост. Также отмечено повышение яйценоскости кур.

4. Концентрация вредных газов
В результате дыхания птицы и их жизнедеятельности в воз-

духе птичника повышается концентрация углекислого газа, аммиака 
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и сероводорода. Их содержание выше установленных норм может 
повлечь негативные последствия вплоть до смерти всего поголо-
вья. Примерные пределы концентрации газов в воздухе птичника: 
для углекислого газа – 0,07–0,1 %; аммиака – до 0,01 мг/л; сероводо-
рода – до 0,01 мг/л.

Из-за многочисленности этих факторов возникает необходи-
мость в комплексном учете и контроле. Этого можно добиться, ис-
пользуя современные системы автоматического управления. 

Микроклимат (на заданном уровне) создается за счет: систем 
вентиляции, систем обогрева/охлаждения, систем уборки продуктов 
жизнедеятельности птиц, а также от конструктивного исполнения  
и теплоизоляционных свойств материалов птичника. 

В настоящей статье рассматривается возможность автоматиза-
ции брудера, разработанного в Южно-Уральском государственном 
аграрном университете Е.Н. Епишковым.

Полезная модель относится к области сельского хозяйства,  
а именно к технологии выращивания молодняка птицы. Брудер 
представляет собой жесткую конструкцию, содержащую источник 
нагрева – пленочный лучистый электронагреватель, расположенный 
под отражающим и теплоизолирующим элементами, помещенными 
вместе с нагревателем в герметичную конструкцию из полиэтилен-
терефталата, по периметру которой прикреплены боковые стенки из 
прозрачного полиэтилентерефталата, к которым подвешены верти-
кальные шторки, при этом брудер выполнен с возможностью кре-
пления к потолку птичника [5].

Элементы конструкции из толстостенного полиэтилентереф-
талата крепятся между собой с помощью клепок, герметичность 
конструкции обеспечивается с помощью полиэтиленовой сварки. 
Благодаря своей легкости и герметичности значительно упрощается 
процесс санобработки и увеличивается износостойкость. Исполь-
зование разработанного брудера позволяет улучшить эксплуатаци-
онные характеристики за счет улучшения качества обогрева в ре-
зультате уменьшения мощности тепловых потерь с использованием 
в конструкции материалов с малой теплопроводностью и создания 
направленного равномерного потока излучения [6].

Автоматизация брудера позволит достичь регулирование и учет 
следующих показателей:
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1. Температурный режим
2. Концентрация вредных газов (аммиак, углекислый газ)
3. Уровень освещенности
4. Влажность воздуха
Возможны разные варианты комплектации автоматических си-

стем в зависимости от объема выпускаемой продукции, стартовых 
финансовых возможностей, а также перспектив.

Предлагаемая система автоматического управления (САУ) 
микроклиматом брудеров применима для крупного фермерского 
хозяйства. 

В систему автоматического управления микроклиматом входят:
1. ТРМ-138 восьмиканальный регулятор с RS-485
Измеритель-регулятор ОВЕН-ТРМ138 выполняет учет и кон-

троль температуры, за счет включения/отключения нагревательных 
элементов брудеров, в соответствии с заданной температурной про-
граммой; управления исполнительными механизмами, такими как: 
вытяжные вентиляторы, заслонки калорифера и т.д., а также для ре-
гистрации измеренных параметров на ПК [7].

2. Датчики температуры, освещенности, концентрации влаж-
ности и газов.

Промышленные датчики преобразуют относительную темпе-
ратуру, влажность и концентрацию газов в два унифицированных 
выходных сигнала со значениями токов в пределах 4…20 мА с пере-
дачей измеренных значений. Датчики монтируются в брудере на вы-
соте, равной 1/2 роста цыплят [8].

3. Контроллер освещенности Ивелси Рассвет-200
В соответствии с заданной технологической программой 

контроллер выполняет функцию автоматического регулирования 
уровня освещенности. На весь срок содержания птицы в контроллер 
заносится технологическая программа освещенности (длительность 
заката/рассвета, длительность дней/ночей, уровень освещенности  
(в люксах)) [9]. 

Разрабатываемая система автоматического управления позво-
ляет достичь высоких показателей надежности за счет исключения 
человеческого фактора в управлении микроклиматом, так как работа 
человека сводится к минимуму. Возможность регистрации и кон-
троля оптимальных параметров приводит к большей эффективности 
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производства. Данная модель САУ отличается сравнительно неболь-
шой стоимостью и возможностью модернизации при увеличении 
масштабов производства.
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Влияние несимметричной нагрузки на гармониче-
ские составляющие напряжения электрической сети

А. С. Малкин

В данной статье рассматривается несимметрия, возникающая в трех-
фазных цепях переменного тока напряжением 0,4 кВ. Основной целью по-
ставлено исследование гармонической составляющей и идентификация 
режима несимметрии, а также методики, по которой это устройство будет 
выполнять данную функцию.

Ключевые слова: несимметрия, несинусоидальность, гармоники.

Актуальность данной проблемы является крайне высокой. Та-
кие выводы можно сделать исходя из того, что в результате возник-
новения несимметрии и сопутствующему увеличению тока в фазах 
очень часто оборудование выходит из строя. Устранить эту проблему 
очень сложно, поскольку все потребители пользуются разными 
устройствами как по мощности, так и по количеству.

Несимметрия напряжения – это несимметрия трехфазной си-
стемы напряжений. Несимметрия напряжений происходит только  
в трехфазной сети под воздействием неравномерного распределения 
нагрузок по ее фазам. Характеризуется коэффициентом обратной  
и нулевой последовательности.

Источниками несимметрии напряжений являются однофазные 
электрические установки, в том числе бытовые. Возникновение не-
симметрии в сети влияет на ее работу, поскольку:

– в сетях возрастают потери энергии от токов в нулевом проводе;
– общее влияние несимметрии напряжений на электрические 

машины, включая трансформаторы, значительно снижая срок их 
службы;

– при больших значениях несимметрии чувствительное обо-
рудование может выйти из строя или нарушить рабочий процесс. На-
пример, при длительной работе с коэффициентом несимметрии по 
обратной последовательности K2U = 4 % срок службы электрической 
машины снижается на 10–15 %, а если она работает при номиналь-
ной нагрузке, срок службы снижается вдвое [1].
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В ГОСТе 32144 2013 установлены допустимые значения коэф-
фициентов несимметрии напряжения по обратной (K2U) и нулевой 
(K0U) последовательностям. Нормально допустимым значением при-
нимается 2 % и предельно допустимое 4 % [2].

В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений 
ГОСТ 32144 2013 указывает потребителя с несимметричной нагруз-
кой. Однако нет стандартов, запрещающих использование тех или 
иных бытовых устройств.

На данный момент, изучив современные ГОСТы, можно сде-
лать один общий вывод. К сожалению, на данный момент большин-
ство гостов работает не на благо потребителя, а в частном случае 
даже против него.

Несинусоидальность напряжения – искажение синусоидальной 
формы кривой напряжения. Причина возникновения несинусои-
дальности напряжения – это силовое оборудование с тиристорным 
управлением, люминесцентные лампы, сварочные установки, пре-
образователи частоты, импульсные преобразователи напряжения. 
Более тридцати процентов электроэнергии преобразуется и потре-
бляется на постоянном токе.

Влияние эффекта спринтового развития отрасли
Есть определенные социальные исследования, что возникнове-

ние несимметрии напряжения с 2010-го по 2015 годы увеличилось 
более чем в два раза, а с 2015-го по 2020-й более чем в шесть раз [3].

Прогресс – это очень хорошо, но ввиду того, что за последние 
десять лет он сделал не то что шаги, а полноценные прыжки, отста-
ющие отрасли начали подвергаться эффекту спринтового развития 
отрасли. 

Суть данного эффекта заключается в том, что в погоне за раз-
витием какой-либо отрасли мы устраиваем гонку. Таким образом, 
отстающая отрасль из нескольких взаимодействующих отраслей на-
чинает страдать под гнетом опережающего оппонента. Так и проис-
ходит на данный момент с отраслями электроэнергетики и электро-
ники.

Электроника нашла повсеместное применение, начиная от про-
мышленных установок и заканчивая домашними бытовыми прибо-
рами, такими как индуктивные плиты, компьютеры или телевизоры. 
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В каждом магазине есть компьютер, в каждой компании есть сервер-
ная, которая представляет собой блок из нескольких компьютеров, 
соединенных для создания сетевого пространства. 

Энергетика – отрасль высокого уровня. Другими словами, по-
ловине обывателей не то что неинтересно, что происходит с сетями, 
они даже не видят взаимосвязей и думают, что даже если половина 
сетей мира сгорит, их телевизор продолжит работать.

Исследование воздействия электроники на сеть  
путем потребления реактивной мощности

Проведем исследование воздействия таких устройств, как ком-
пьютер, на электрическую сеть на примере городского многоподъезд-
ного дома на сто квартир. Количество компьютеров приравнивается  
к количеству квартир, т.к. есть семьи достаточно обеспеченные и име-
ющие по несколько устройств, а есть малообеспеченные и не имеющие 
таких вообще. Исходя из тех же критериев социального обеспечения 
граждан, проживающих в данном доме, параметры компьютеров также 
усредняются, т.к. у кого-то компьютер может потреблять один киловатт 
активной мощности, у кого-то два, а у кого-то и полкиловатта.

Исходя из параметров, задаваемых блоком питания в один ки-
ловатт активной мощности, выполним расчет потребления реактив-
ной мощности согласно данным от производителя.

В компьютерной технике есть такой коэффициент PF (Power 
Factor). Он показывает, какую активную мощность от общей мощно-
сти потребляет компьютер. Согласно данным программы сертифи-
кации «80-PLUS», значение PF у среднестатистического компьютера 
составляет 0,8. Т.е. 20 % потребляемой компьютером мощности, ко-
торая является в некотором роде вредоносной, является реактивной. 
Таким образом, получаем, что при активной мощности в тысячу ватт 
дополнительно приходит более двухсот ватт реактивной мощности.

Для более точного понимания искажения синусоиды напряже-
ния представим данные осциллографа на рисунке 1 [4].

Причиной таких искажений является наличие мощного конден-
сатора на входе блока питания, который и приводит к искажению 
(рис. 2). Также следует учитывать, что для данного исследования 
был взят ПК средних параметров. Компьютеры более старых образ-
цов при такой же мощности будут искажать синусоиду напряжения 
еще больше.
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Рис. 1. Показания осциллографа, снятые со стационарного компьютера

Рис. 2. Схема блока питания компьютера

Следует заметить, что данное искажение синусоиды дает только 
1 компьютер и то средних параметров, 500 Вт мощности. В данном 
случае это искажение составляет примерно 0,8–1,4 % [3].

Проведен эксперимент на базе ноутбука (рис. 3).
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Рис. 3. Исследование синусоидальности напряжения на входе ноутбука

Эксперимент проходил в учебной лаборатории. Подключив ос-
циллограф к сети и включая ноутбук, были выявлены следующие 
результаты:

– в пике синусоиды обнаружено искажение синусоиды, в пе-
риод времени с 0,0075 по 0,0125 с;

– при питании ноутбука с разных стендов, что имитировало 
подключение на разные фазы, диапазон возникновения гармоник из-
менялся с 0,0075–0,012 и 0,0075–0,0128 с.

В данном опыте отчетливо прослеживается зависимость, под-
тверждающая предположение о воздействии несимметричной на-
грузки на влияние гармонических составляющих электрической 
сети. К сожаленью, на данном этапе исследования утверждать о 
вредоносности данных гармоник, как и определить номера, не пред-
ставлялось возможным.

Выводы
Компьютерная техника, без сомнения, приводит к возникнове-

нию гармоник в электрической сети. Режим несимметрии, в котором 
электрические сети работают постоянно, без сомнения оказывает 
влияние на продолжительность воздействия этих гармоник. Устра-
нение несимметрии в электрической сети, бесспорно, уменьшит сте-
пень влияния гармоник на синусоидальность напряжения.
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Практические рекомендации по аппаратурному 
оформлению процесса ИК-сушки капсулированных 
форм пищевых добавок в корма для животных

Р. З. Салихов

Актуальность исследования заключается в разработке инженерных 
методов и средств сушки отходов маслоэкстракционной промышленности. 
В статье изучены химический состав жмыха и шрота маслоэкстракцион-
ного производства. Проведен анализ существующих способов сушки, рас-
смотрены их достоинства и недостатки. Цель исследования – анализ мето-
дов и средств сушки отходов маслоэкстракционной промышленности с це-
лью разработки низкотемпературного энергосберегающего аппарата сушки 
термолабильного сырья.
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ный электронагреватель, 3D-макет, пищевые добавки.

Основной масличной культурой в нашей стране является под-
солнечник. Помимо подсолнечника пищевые масла получают из со-
евых, хлопчатниковых, конопляных и льняных семян, в том числе из 
семян кукурузы, горчицы, арахиса, кунжута, рапса и других культур.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства России, на  
5 ноября 2020 года было собрано 14,6 млн т подсолнечника,  
2,2 млн т рапса и 4,35 млн т сои.

Для получения масла из семян применяют три метода. Два ме-
тода основаны на принципе извлечения масла при помощи прессова-
ния (гидравлического и шнекового пресса), а третий метод основан 
на извлечении масла при помощи химических растворителей. При 
отжиме масла на прессах получают жмых содержанием от 4 до 10 % 
жира. При экстрагировании масла из семян органическими раствори-
телями получают шроты с остаточным содержанием жира от 1 до 3 %. 

Основными отходами маслоэкстракционной промышленно-
сти являются жмыхи и шроты, используемые на корм животным, 
в том числе и капсулированный и гранулированный. По своему ка-
честву такой корм приближается к кормам животного происхожде-
ния, по питательной ценности близок к лучшим зерновым кормам.  
За 2020 год было произведено 9,7 млн тонн жмыха.

Жмыхи и шроты являются высокопитательными компонентами 
комбикормов, в которых более 95 % азота приходится на белковый 
азот. Протеин жмыхов и шротов является источником незаменимых 
аминокислот для животных.

Подсолнечный шрот и жмых потребляются сельскохозяйствен-
ными животными, но по сравнению с соевым шротом в них содер-
жится в 2 раза меньше лизина и в 2 с лишним раза больше клетчатки, 
поэтому данный продукт используют преимущественно в комби-
кормах и гранулах для взрослых животных всех видов, молодняка 
крупного рогатого скота, молодняка свиней старше двухмесячного 
возраста и для птицы [1].

Предприятия по изготовлению комбикормов используют раз-
личные технологические операции. К одним из важных операций 
относится сушка.
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Таблица 1 – Содержание аминокислот в 1 кг жмыха
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Льняной 11,1 5,1 5,1 4,4 29,7 7,0 19,6 15,8 13,3 12,3 16,7
Подсолнечный 13,1 9,5 5,9 5,5 33,7 8,3 24,6 17,8 19,0 14,3 20,2
Конопляной 8,3 6,8 3,4 4,6 15,4 12,0 23,7 13,6 17,9 11,7 19,4
Соевый 27,8 5,7 6,2 6,2 33,4 10,6 33,9 24,2 21,6 17,2 23,3

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в жмыхах и шротах

Корм

Содержание в 1 кг Химический состав, %
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Подсолнечный
жмых 1,04 10,44 357 39,2 10,2 13,0 22,5 6,3

Шрот 1,06 10,60 383 40,5 3,1 13,7 25,5 6,4

Подсолнечный жмых и шрот относятся к классу термолабиль-
ных, так как при повышении температуры реагируют разрушением 
целевых компонентов (количество веществ, потерявших под воздей-
ствием теплоты свои исходные свойства).

При сушке жмыха подсолнечника большое значение имеет 
температура нагрева и продолжительность его воздействия, значе-
ния коэффициентов теплопроводности. Конструкция сушильной 
установки должна обеспечивать равномерный нагрев высушивае-
мой массы.

По сравнению с другими способами инфракрасная сушка имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости в использовании 
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теплоносителя, который загрязняет обрабатываемый материал. Во-
вторых, температура материала превышает температуру вблизи 
теплопередающих стенок, тепловыделение происходит в объеме 
материала. В-третьих, быстрота нагрева зависит от оптического  
и диэлектрического свойства материала, а не от его агрегатного со-
стояния. При использовании инфракрасного излучения эффектив-
ность сушки увеличивается в 2 раза при снижении энергетических 
затрат в 1,5 раза [2, 3, 4].

Оценить эффективность выбранной технологии сушки расти-
тельного сырья можно при помощи двух факторов: степенью смяг-
чения теплового воздействия на сырье, так как основой ценностью 
данного сырья являются витамины и микроэлементы, жизнеспособ-
ность и высокие питательные свойства жмыхов, которые при на-
гревании и длительном хранении в плохо просушенном состоянии 
разрушаются, а также сокращением энергозатрат на сушку. Это объ-
ясняется тем, что, во-первых, энергия подводится непосредственно 
к продукту без затрат энергии на нагрев промежуточного тепло-
носителя, следовательно, потери тепла значительно меньше. И во-
вторых, энергия подводится с учетом изменения оптических свойств 
конкретного сырья и регулируется адаптивной системой автомати-
ческого управления. Таким образом, процесс высушивания можно 
проводить при температуре 40–60 градусов.

Для эффективного процесса переработки маслоэкстракцион-
ного сырья предлагается использовать технологию сушки с исполь-
зованием пленочных электронагревателей. Внедрение пленочных 
электронагревателей позволит снизить энергетические затраты, не-
гативное влияние на продукт, сохранить полезные питательные ве-
щества. 

Задача оптимизации технологического процесса сушки тер-
молабильного сырья связана с расчетом оптимальных параметров 
установок, необходимо задать целевую функцию. Целевая функция 
в идеале должна максимально точно определять взаимосвязь между 
основными параметрами технологии инфракрасной сушки, от кон-
структивных параметров сушильной установки и технологических 
параметров инфракрасного воздействия на жмых до свойств полу-
ченного сухого сырья [5].



55

Ри
с.

 1
. Э

ко
но

ми
че

ск
ие

 и
 т

ех
но

ло
ги

че
ск

ие
 п

ок
аз

ат
ел

и 
сп

ос
об

ов
 с

уш
ки



56

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

8 – элемент нагревательный; 9 – бункер разгрузочный

Рис. 2. Сушильная установка транспортно-каскадного типа

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

Зная оптические свойства обрабатываемого материала, инфра-
красная сушка позволит увеличить эффективность процесса полу-
чения высококачественного сырья.
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Дальнейшие исследования будут направлены на изучение оп-
тических характеристик подсолнечного жмыха и шрота для опреде-
ления оптимального температурного диапазона сушки, что позволит 
сохранить максимальное количество питательных веществ. 
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Разработка системы поддержания температуры  
шкафа управления установки повышения давления

А. В. Черкасов

Контроль микроклимата в шкафах управления является неотъемле-
мой частью современных инженерных технических решений, поскольку 
современная чувствительная электроника с каждым годом требует больше 
соблюдения многих параметров, в их числе также находится микрокли-
мат. Для того чтобы обезопасить электронные устройства от неблагопри-
ятной внешней среды, ее зачастую размещают в электрораспределительные 
шкафы, тем самым сталкиваются с новой проблемой, такой как нарушение 
температурного режима работы электрооборудования, которое может при-
вести к неблагоприятным последствия, таким как: перегрев, выход из строя 
оборудования, пожар, поражение электрическим током и многим другим 
негативным факторам.

Ключевые слова: микроклимат, насосная станция, шкаф управления 
(ШУ), температурный режим, холодильная установка, чиллер.

Основной проблемой шкафов электрооборудования насосных 
станций является нарушение температурного режима, при котором 
работает данное электрооборудование. Зависит это прежде всего от 
факторов размещения этого шкафа, будь то высоковлажный и высо-
котемпературный цех котельной или размещение данного шкафа на 
предприятии, которое находится в регионе с жарким климатом. Но 
основным фактором проблемы нарушения температурного режима 
является тепловыделение, исходящее от размещенного в шкафу 
электрооборудования. Одними из самых тепловыделяющих электро-
приборов являются частотные преобразователи, которые использу-
ются для высокомощных двигателей насосных станций.

Из-за нарушения температурного режима снижается ресурс 
элетрооборудования, вследствие чего приходится думать о ремонте, 
но, как правило, обычно это приводит к преждевременной замене 
данного устройства, тогда как частотный преобразователь является 
дорогостоящим оборудованием, в данном проекте стоимость одного 
частотного преобразователя составляет 450 000 рублей. Поэтому 
возникает вопрос: как продлить ресурс данного оборудования?



59

Для того чтобы исключить нарушение температурного режима 
в шкафу управления, следует воспользоваться современными систе-
мами микроклимата.

Для решения данной проблемы было принято решение исполь-
зовать чиллер в шкафу управления насосами, поскольку это является 
одним из самых оптимальных решений, это поможет нам ислючить 
фактор негативного температурного режима и преждевременные за-
траты на покупку дорогостоящего электрооборудования для шкафа 
управления насосами.

Основной задумкой данного технического решения является 
использование чиллеров со встроенным внутренним блоком в шкаф 
управления, т.к. это обеспечит удобство при осмотре состояния и об-
служивании данного устройства жидкостного охлаждения.

Объект исследования – котельная установка для частного 
фермерского хозяйства, котел Condens 3000W, центробежные на-
сосы: ЦНС 180-85 и ЦНС 300-120.

К электродвигателям данных насосов спроектировали шкаф 
управления, который включает в себя аппаратуру управления, регу-
лирования и защиты (частотные преобразователи, автоматы).

В процессе эксплуатации шкафа управления возникает вопрос 
о внедрении в него системы контроля микроклимата, поскольку не 
соблюдается температурный режим внутри шкафа, это приводит  
к уменьшению срока службы оборудования (снижению его ресурса), 
некорректной работе, а также представляет опасность для жизни че-
ловека, т.к. не исключается возможность поражения электрическим 
током и возгорания. Основным источником тепловыделения в ШУ 
являются частотные преобразователи.

Расчет температуры внутри шкафа управления осуществляется 
по формуле:

,r
v

uT Q A T
k

= ⋅ +

где Tr – температура внутри шкафа управления;
Qv – тепловыделение установленного оборудования;
k – коэффициент теплоотдачи;
A – эффективная поверхность теплообмена;
Tu – окружающая температура.
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Рис. 1. Последствия несоблюдения температурного режима в ШУ

Температура внутри шкафа управления составляет 62 °C, те-
пловыделение установленного оборудования составляет 18 165 Вт 
или 18,165 кВт.

Из полученного расчета делаем вывод, что температурный ре-
жим в шкафу управления превышает допустимые нормы для обору-
дования, следовательно, значительно снизится ресурс оборудования, 
что приведет предприятие к преждевременным затратам.

Для решения проблемы температурного режима принято реше-
ние поставить чиллер. Чиллер выбирается в соответствии с тепловы-
делением оборудования внутри шкафа с запасом 10–20 %.

18,165·0,2 = 3,633 кВт.
18,165 + 3,633 = 21,8 кВт.
Смонтировать в шкаф управления чиллер такой мощности  

нет возможности. Было принято решение добавить две секции к кор-
пусу шкафа VX25 и установить 3 чиллера из каталога RITTAL по-
толочного монтажа для шкафа управления и 1 чиллер из каталога 
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RITTAL настенного способа монтажа, который крепится к дверце 
шкафа. 

Чиллеры RITTAL Top Therm 380V, 50 Hz, мощность охлажде-
ния 6,1 кВт, для потолочного монтажа шкафов в количестве 3 еди-
ниц. Чиллер RITTAL Top Therm 380V, 50 Hz, мощность охлаждения 
2,1 кВт, для настенного монтажа внутри шкафов. Для монтажа также 
используется специальная дверь с усиленным каркасом, для уста-
новки системы микроклимата жидкостного охлаждения специально 
для шкафов vx25.

Полная мощность охлаждения: Рохл = 6,1·3 + 2,1 = 20,4 кВт, т.е. 
входит в допустимые пределы: 18,165 кВт ˂ Рохл ≤ 21,8 кВт.

Свободное пространство левой и правой секций шкафа управ-
ления можно использовать для подключения низкотепловыделя-
ющих устройств (автоматические выключатели), поскольку запас 
мощности охлаждения позволяет воспользоваться этим решением.

В настоящее время рынок холодильных машин имеет очень 
большой объем вариантов холодильных машин, большим спросом 
пользуются водоохлаждаемые холодильные машины, а именно 
чиллеры.

В отличие от обычного кондиционера в качестве хладагента  
в чиллерах используется вода или антифриз, что говорит о более 
высоком классе их экологичности. При разгерметизации системы 
(утечке хладагента) исключается риск ущерба здоровью людей.

Говоря о региональной сегментации рынка чиллеров, нужно от-
метить лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона, который оце-
нен более чем в 4 миллиарда долларов. Второе место занял рынок 
Европы с показателем 1,6 млрд долларов, а третье – рынок Соеди-
ненных Штатов, оцененный в 1,4 миллиарда единиц национальной 
валюты.

В связи с нарушением температурного режима работы элек-
трооборудования шкафов управления с частотными преобразовате-
лями было принято решение о внедрении в данный шкаф системы 
контроля, а именно чиллеры RITTAL TopTherm (потолочных и на-
стенного видов монтажа), поскольку данное техническое решение 
значительно продлевает срок службы дорогостоящего электриче-
ского оборудования в данном электротехническом шкафу управ-
ления установкой повышения давления, тем самым обеспечивает 



62

бесперебойную работу и исключает фактор преждевременных 
затрат на ремонт электрооборудования или его замену. Выбор  
холодильного оборудования остановился именно на чиллерах, по-
скольку именно это климатическое устройство жидкостного ох-
лаждения удалось эффективно скомпоновать по мощности охлаж-
дения, габаритам шкафа управления установки повышения давле-
ния и удобству расположения.
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Разложение на симметричные составляющие тока  
холостого хода трехфазного трансформатора  
при межвитковых замыканиях в его обмотках

О. Р. Шаймухаметова

В сельском хозяйстве большое распространение получили однотранс-
форматорные потребительские подстанции. Выход из строя трансформа-
тора в такой подстанции отрицательно сказывается на надежности электро-
снабжения сельскохозяйственных потребителей. Наиболее распространен-
ной причиной выхода из строя потребительских трансформаторов (свыше 
50 %) являются межвитковые короткие замыкания в их обмотках. Поэтому 
актуальной задачей является своевременная диагностика межвитковых за-
мыканий в обмотках таких трансформаторов. При этом необходимо учи-
тывать специфические условия сельских электрических сетей. Признано 
допустимым производить диагностику на холостом ходу трансформатора. 
Разложение тока холостого хода трансформатора на симметричные состав-
ляющие при межвитковом замыкании показало присутствие тока обратной 
последовательности. Предложена блок-схема устройства диагностики меж-
витковых замыканий, основанная на выявлении тока обратной последова-
тельности в режиме холостого хода трансформатора.

Ключевые слова: потребительский силовой трансформатор, диагно-
стика, межвитковое замыкание, обмотка, обратная последовательность.

В сельском хозяйстве большое распространение получили од-
нотрансформаторные потребительские подстанции. Выход из строя 
трансформатора в такой подстанции серьезно сказывается на на-
дежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 
Между тем до 9 % трансформаторов выходят из строя в среднем 
за год. Замыкание витков в обмотках являются главной причиной 
(свыше 50 %) [1]. Повреждение развивается постепенно и в началь-
ной стадии трудно поддается обнаружению. Однако в дальнейшем, 
когда повреждение разовьется во внутреннее короткое замыкание, 
его последствия оказываются настолько большими, что восстанов-
ление трансформатора обойдется в сумму, достигающую 60–65 % от 
стоимости нового трансформатора. 
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В связи с изложенным вопрос диагностики повреждений в си-
ловых трансформаторах являются актуальным. Специфическими 
особенностями сельской энергетики является небольшая мощность 
потребительских трансформаторов (обычно до 1000 кВ∙А), значи-
тельное удаление от крупных энергетических узлов, нехватка обслу-
живающего персонала и, как правило, невысокий уровень квалифи-
кации персонала.

В этих условиях актуальным вопросом является создание 
устройства обнаружения межвитковых замыканий в обмотках транс-
форматоров, отвечающего требованиям экономичности, а также 
простоты в эксплуатации.

Было принято допущение о том, что диагностика может быть 
произведена в режиме холостого хода трансформатора [2]. 

Для исследований был взят трансформатор с параметрами:  
Sпот = 120 В∙А; UВН = 220 В; UНН = 20 В; w1 = 858; w1 = 78. Схема со-
единения обмоток – Y/Yн.

В режиме холостого хода измерялись токи в фазах. Затем один 
из витков в одной из фаз обмотки ВН замыкался накоротко, и изме-
рения повторялись.

В нормальном режиме работы трансформатора на холостом 
ходу токи в фазах составляли по результатам эксперимента [2]:
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15,8 1,4 15,86 мА;
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Разложим полученную систему токов на симметричные состав-
ляющие по известным формулам (например, [3]):

( )2
1

1 ;
3a a b cI I aI a I= + +                                     (1)

( )2
2

1 ;
3a a b cI I a I aI= + +                                     (2)
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( )0
1 ,
3a a b cI I I I= + +                                        (3)

где a – поворотный множитель, 120ja e °= .
В результате расчета по выражениям (1), (2), (3) получили:

0,4 59
1 2 015 мА; 1,72 мА; 0 мА.j j

a a aI e I e I− ° − °= ⋅ = ⋅ =    

Ток прямой последовательности является преобладающим в ре-
жиме холостого хода трансформатора. Ток обратной последователь-
ности не полностью равен нулю, потому что магнитопровод транс-
форматора выполнен плоским трехстержневым, что приводит к не-
которой несимметрии магнитных потоков, что наиболее полно про-
является в режиме холостого хода трансформатора. Величина тока 
обратной последовательности невелика и составляет менее 12 % от 
величины тока прямой последовательности. Ток нулевой последо-
вательности равен нулю. Это объясняется наличием изолированной 
нейтрали трансформатора (отсутствием связи с землей).

При замыкании витка в обмотке фазы А в ходе эксперимента 
получены следующие данные:

24 175 1451,02 ; 0,4 ; 0,66 .j j j
a b cI e I e I e− ° ° °= ⋅ = ⋅ = ⋅    

В результате разложения по выражениям (1), (2), (3) получены 
следующие симметричные составляющие:

16,35 34,01
1 2 00,59 ; 0,44 ; 0,0.j j

a a aI e I e I− ° − °= ⋅ = ⋅ =    

При этом наблюдается резкое увеличение тока обратной после-
довательности, величина которого достигает 74 % от величины тока 
прямой последовательности.

При замыкании витка в обмотке фазы В в ходе эксперимента 
получены следующие данные:

11,8 240 1080,678 ; 0,896 ; 0,678 .j j j
a b cI e I e I e° ° °= ⋅ = ⋅ = ⋅    
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В результате разложения по выражениям (1), (2), (3) получены 
следующие симметричные составляющие:

0.06 120
1 2 00,74 ; 0,16 ; 0,0.j j

a a aI e I e I− ° − °= ⋅ = ⋅ =    

При этом также наблюдается резкое увеличение тока обратной 
последовательности, величина которого достигает 22 % от величины 
тока прямой последовательности.

При замыкании витка в обмотке фазы С в ходе эксперимента 
получены следующие данные:

336 262 1260,841 ; 0,613 ; 1,17 .j j j
a b cI e I e I e° ° °= ⋅ = ⋅ = ⋅    

В результате разложения по выражениям (1), (2), (3) получены 
следующие симметричные составляющие:

0,21 100,36
1 2 00,83 ; 0,35 ; 0,0.j j

a a aI e I e I° − °= ⋅ = ⋅ =    

При этом также наблюдается резкое увеличение тока обратной 
последовательности, величина которого достигает 42 % от величины 
тока прямой последовательности.

Таким образом, очевидна закономерность: при наличии корот-
козамкнутых витков в обмотках трансформатора токи обратной по-
следовательности в фазах резко увеличиваются.

На основании этих наблюдений предложена блок-схема устрой-
ства диагностики межвитковых замыканий трансформатора (рис. 1).

Устройство, согласно блок-схеме, работает следующим обра-
зом. В фазы А, В и С первичной обмотки трехфазного трансфор-
матора включены трансформаторы тока ТА1, ТА2 и ТА3, обмотки 
которых зашунтированы резисторами R1, R2 и R3. С незаземлен-
ных концов резисторов сигнал, прямо пропорциональный токам 
в фазах, поступает на аналого-цифровые преобразователи АЦП1, 
АЦП2 и АЦП3. Цифровые сигналы, прямо пропорциональные то-
кам в фазах, поступают в процессор, который анализирует входя-
щие сигналы и определяет ток прямой и обратной последователь-
ностей.
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Рис. 1. Блок-схема устройства диагностики межвитковых замыканий

Если в результате разложения на симметричные составляющие 
окажется, что ток обратной последовательности составляет более 
12 % от тока прямой последовательности, процессор выдает сигнал 
о наличии межвитковых замыканий в обмотках трансформатора.

Выводы
1. Установлено, что в режиме холостого хода трансформатора 

наличие межвитковых замыканий приводит к резкому увеличению 
тока обратной последовательности.

2. Разработана блок-схема устройства обнаружения коротко-
замкнутых витков в обмотках силовых потребительских трансфор-
маторов на основе выявления тока обратной последовательности  
в режиме холостого хода.
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Идентификация передаточной функции сушки зерна 
в неподвижном слое

П. А. Шаповалов, В. Е. Мельник

Для построения системы автоматического управления сушкой зерно-
вых культур необходимо знать передаточную функцию сушильной камеры. 
Один из способов получения передаточной функции заключается в иденти-
фикации по переходной характеристике. В настоящей статье идентификация 
передаточной функции сушильной камеры по каналу управления «темпера-
тура теплоносителя – влажность зерна» производится по экспериментально 
снятой переходной характеристике сушки зерна пшеницы в неподвижном 
слое. Идентификация произведена в программном пакете Matlab. Получена 
передаточная функция, имеющая вид инерционного звена первого порядка.

Ключевые слова: сушка зерна, идентификация, передаточная функция.

Для того чтобы создать эффективную систему автоматического 
управления процессом сушки, необходимо точное описание дина-
мических процессов, которые происходят в сушильной камере. На 
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практике идентификации передаточной функции сушильной камеры 
является сложной задачей. Это связано с большим разнообразием 
зерновых культур, различными режимами сушки семенного, продо-
вольственного и фуражного зерна, а также термолабильными свой-
ствами высушиваемого материала, благодаря чему в сушильной ка-
мере оказываются зоны зерна различной влажности и температуры 
и, соответственно, с различными передаточными функциями [1]. 
Известная передаточная функция позволяет изучать динамические 
свойства объекта управления и определить оптимальные настройки 
регулятора. Целью настоящей статьи является получение передаточ-
ной функции сушильной камеры экспериментальной установки при 
сушке зерна в неподвижном слое.

Материалы и методы
Передаточная функция объекта управления может быть полу-

чена на основе анализа реакции объекта на ступенчатое воздействие 
(по переходной характеристике) [2]. Переходные характеристики мо-
гут быть получены по различным каналам управления либо возму-
щения. В нашем случае наибольший интерес представляет переда-
точная функция по каналу управления «температура теплоносителя 
tт – влажность зерна Wз». Переходная характеристика была получена 
на экспериментальной установке, которая представляет собой раз-
борный секционный цилиндр. Она состоит из нагревателя мощно-
стью 1000 Ватт, камеры сушки, в которую помещается образец зерна 
необходимой влажности, заранее подготовленный для исследования. 
Камера сушки теплоизолирована и оборудована сетчатым дном для 
свободного прохождения теплоносителя через высушиваемый обра-
зец. В нижнюю секцию с помощью эластичной резиновой муфты 
подключается патрубок вытяжного вентилятора. Температура тепло-
носителя поддерживается на заданном уровне терморегулятором, 
датчик которого установлен в воздуховоде перед сушильной каме-
рой. Для контроля скорости теплоносителя использовался термоане-
мометр, влажность выходного теплоносителя измерялась измерите-
лем влажности. Для контроля температуры зерна и выходного тепло-
носителя использовался восьмиканальный измеритель, датчики ко-
торого установлены в камере сушки зерна и на выходе из установки. 
Внешний вид установки представлен на рисунке 1.
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В ходе эксперимента нагретый до заданной температуры те-
плоноситель просасывается через установку со скоростью 0,5 м/с, 
толщина продуваемого слоя зерна составляла 200 мм [5]. Начальная 
влажность зерна определялась влагомером «Фауна-М». Для непре-
рывного контроля влажности во время сушки установка помещалась 
на электронные весы. 

1 – нагреватель; 2 – теплоизолированный цилиндр с зерном;  
3 – соединительная муфта; 4 – труба; 5 – измеритель скорости воздуха;  
6 – измеритель влажности воздуха; 7 – регулятор температуры; 8 – весы

Рис. 1. Экспериментальная установка
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Текущая влажность в ходе экспериментов определялась по 
убыли веса всей установки, которая равна убыли веса образца. С це-
лью уменьшения погрешности патрубок вентилятора подключался 
через эластичную резиновую муфту, связи датчиков с регулятором 
измерителем выполнялись из гибких медных проводов.

Исследования проводились на пшенице мягких сортов для ис-
ходной влажности 24 % и температуры теплоносителя 75 °С. Роль 
ступенчатого воздействия выполняла температура теплоносителя, 
которая ступенчато изменялась после включения нагревателя. По-
сле включения установки через каждые 2 минуты регистрировалась 
текущая влажность зерна. Результат приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wз, % 24,0 23,21 22,67 21,93 21,32 20,94 20,44 19,95 19,47 18,99 18,20 17,78 17,39

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Wз, % 16,97 16,71 16,43 16,05 15,7 15,53 15,05 14,61 14,37 14,28 14,10 14,0

Идентификация передаточной функции проводилась в про-
граммном пакете MATLAB, приложение System Identification 
Toolbox, которое позволяет выполнять идентификацию передаточ-
ной функции системы как черного ящика. 

Полученные данные загружаются в рабочую область Matlab  
в виде таблицы значений переменных. После этого командой ident 
вызывается графический интерфейс System Identification Toolbox, 
представленный на рисунке 2. Импорт данных осуществляется  
в диалоговом окне Import Data (рис. 3).

В качестве входной переменной вводится массив данных по 
температуре теплоносителя – input, в качестве отклика температура 
зерна – output. На рисунке 4 показано графическое представление 
вводимых данных.

С помощью диалогового окна Process Model (рис. 5) представ-
ляется возможность выбора оптимальной модели, вид которой опре-
деляется после итерационного моделирования с различными типами 
модели по степени совпадения расчетных и экспериментальных дан-
ных Fit to estimation data.
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Рис. 2. Диалоговое окно System Identification Toolbox

Рис. 3. Диалоговое окно ввода данных
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Рис. 4. Графическое представление исходных данных

Рис. 5. Диалоговое окно Process Models
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В диалоговом окне Model Outputs (рис. 6) представляется воз-
можность убедиться в правильности подбора параметров модели  
и при необходимости изменить вид модели для оптимального согла-
сования модели с экспериментальными данными.

Рис. 6. Диалоговое окно Model Output

Полученная передаточная функция имеет вид:

( ) 0,01085 .
0,04388

W s
s
−

=
+

Совпадение с наблюдаемыми данными составляет 94,27 %.

Выводы
В результате проведенного эксперимента получена кривая раз-

гона по каналу управления «температура теплоносителя – влаж-
ность зерна». С использованием программного пакете Matlab про-
изведена идентификация передаточной функции сушильной камеры 
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для сушки зерна в неподвижном слое. Получена передаточная функ-
ция сушильной камеры, которая имеет вид апериодического звена 
первого порядка.
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Применение электронно-ионной технологии  
для обеспыливания помещений АПК

А. А. Артемов

Проведен анализ методов пылеудаления. Обоснованы рациональные 
методы борьбы с пылью с помощью электронно-ионной технологии.

Ключевые слова: сельское хозяйство, вентиляция и воздухообмен, 
электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, пылеуда-
ление.

Основные способы удаления пыли с поверхностей
Используя предварительное смачивание очищаемых поверхно-

стей водой, удается достичь сокращения количества пыли, поступа-
ющей в воздушную среду, при этом остается неубранной примерно 
33–42 % пыли [3], остальная ее часть удаляется из помещения. Не-
смотря на некоторый эффект, выражающийся в снижении запылен-
ности воздушной среды в процессе подметания, признать такой спо-
соб уборки удачным нельзя. Значительное количество пыли, оста-
ющееся на поверхности в результате смачивания и последующего 
размазывания щетками, после высыхания воды приводит к повы-
шенной запыленности воздуха.

В последние годы все более широкое распространение на пред-
приятиях машиностроения и судостроения получают мокрый и ва-
куумный способы уборки пыли. Мокрый способ уборки пыли пу-

Раздел 2
Электрооборудование и электротехнологии
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тем ее смывания почти полностью предотвращает пылеобразование, 
но может применяться далеко не во всех случаях. Неприменим он 
в холодное время года для уборки неотапливаемых помещений; не-
удобен тем, что помимо устройств для подвода чистой воды требует 
определенного уклона полов, системы отвода сточной воды, очист-
ных сооружений и т.п. Тем не менее, в ряде производств, особенно 
там, где возможно образование взрывоопасной пыли, мокрый спо-
соб уборки помещений предпочтителен.

Заслуживающим внимания способ удаления осевшей пыли 
является вакуумный. Он обеспечивает полное отсасывание пыли, 
возможность уборки самых разнообразных поверхностей и уда-
ление пыли из труднодоступных мест. Высокую гигиеническую 
эффективность вакуумного способа удаления пыли подтверждают 
данные [7], полученные при исследовании запыленности воздуш-
ной среды в литейных цехах. До применения вакуумного способа 
уборки производственных помещений средняя фоновая концен-
трация пыли в воздухе рабочей зоны была Kф = 11,6 мг/м3, а во 
время сметания пыли концентрация ее достигает 161 мг/м3. После 
ввода в эксплуатацию системы вакуумной уборки средняя фоно-
вая концентрация пыли в помещениях снизилась в 1,35–1,5 раза  
и не изменилась во время уборки помещений и оборудования бла-
годаря тому, что вакуумный способ уборки позволяет полностью, 
без остатка удалять пыль, осевшую на поверхностях. Гигиени-
ческая оценка вакуумного способа удаления пыли проводилась  
и в других производствах. При этом отмечалось высокое гигиени-
ческое состояние воздушной среды по сравнению с другими спосо-
бами удаления пыли [3].

Основные способы сухой очистки воздуха и газов
Эффективность пылеулавливания при механической сухой 

очистке достаточно высока, а затраты на оборудование невелики. 
Можно рассмотреть ряд основных способов сухой очистки:

1. Гравитационный – осаждение пыли газоочистки при прохож-
дении газов через осадительные камеры (эффективность 45–55 %) [2].

2. Инерционный – осаждение пыли при смене направления по-
тока газа (пропускание его через жалюзи), грубая очистка крупной 
пыли, эффективность до 65 % [2].
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3. Центробежная очистка газов – это принудительное закручи-
вание пылегазового потока в специальных устройствах (циклоны) 
либо вращение самого устройства очистки (ротоклоны). Способ 
массово применяется для грубой и средней степени очистки. На 
крупных фракциях пылевых частиц циклоны, объединенные в бата-
реи, достигают 90 % степени очистки.

4. Фильтрация – очистка газов от твердых частиц путем пропу-
скания газовой смеси через сухие фильтры. Позволяет производить 
тонкую очистку (до 80 %), требует постоянной замены фильтров.

Сухие способы механической очистки не в состоянии произве-
сти 100 % пылеулавливание тонких частиц. Эта проблема решается 
применением мокрого метода очистки воздуха и газов от пыли [2].

Мокрые методы очистки газов хорошо изучены, они показали 
высокую эффективность очистки воздуха от пыли на производстве. 
Поэтому установки мокрого обеспыливания газов всегда востребо-
ваны и успешно конкурируют с другими устройствами [2].

Электростатические фильтры. Электростатический фильтр – 
устройство, предназначенное для очистки воздуха от самой мелкой 
пыли, аэрозолей, дыма, частиц сажи, копоти, т. е. любых механиче-
ских и аэрозольных частиц. Оптимальное решение для удаления из 
воздуха твердых, жидких и биологических аэрозолей. 

Принцип работы электростатического фильтра

Рис. 1. Схема работы электростатического фильтра
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Процесс улавливания механических частиц в электростатиче-
ском фильтре разделен на несколько стадий:

• зарядка взвешенных частиц электрическим полем;
• движение заряженных частиц к электродам;
• осаждение заряженных частиц на блоке осаждения.
Принцип действия электростатических фильтров основан на 

притяжении электрических зарядов разной полярности. Загряз-
ненный воздух проходит через блок зарядки аэрозолей, в котором 
частицы приобретают электрический заряд. Значение этого заряда 
зависит от конструкции коронатора и размера частицы и может со-
ставлять от 10 до 500 зарядов-электрона. Заряженные частицы, нахо-
дящиеся в воздушном потоке, в результате адсорбции на их поверх-
ности ионов и под влиянием сил электростатического поля движутся 
с потоком воздуха и оседают на токопроводящих пластинах противо-
положной полярности.

В процессе работы любого электростатического фильтра всегда 
образуется озон. Именно озон является источником запаха от элек-
тростатических фильтров, который принято называть «воздух, как 
после грозы». Необходимо отметить, что озон – сильнейший окисли-
тель и даже в небольших количествах является ядом и канцерогеном. 
В коронаторах, работающих при электростатическом напряжении 
больше 15 кВ, происходит разрушение прочных молекул N2 и об-
разуются окислы азота (NOХ). 

Преимущества и недостатки технологии:
• С высокой эффективностью удаляет из воздуха твердые  

и жидкие аэрозоли. Минимальный размер улавливаемых частиц  
0,01 мкм.

• Не требует затрат на сменные элементы и расходные мате-
риалы.

• Длительный срок эксплуатации при минимальных началь-
ных капиталовложениях.

• Газообразные химические загрязнители не улавливаются 
электростатическим фильтром.

• Загрязнители накапливаются на осадительных пластинах, 
которые, в свою очередь, требуют сервисного обслуживания.

• На эффективность фильтрации сильно влияют параметры 
улавливаемых частиц (слипаемость, химический состав, сыпучесть), 
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а также содержание воды в капельной фазе в обрабатываемом воз-
душном потоке.

• В процессе работы электростатического фильтра в воздух 
попадают озон и окислы азота – крайне ядовитые вещества [4].

Принцип действия электрофильтра. Электрофильтр состоит из 
трех основных частей: камеры осаждения с системой электродов, че-
рез которую проходит газ, подлежащий очистке; системы удаления 
осадков (коллекторные пластины – бункер); электрической схемы  
и оборудования, составляющего схему автоматизации [10].

На рисунке 2 показана схема электрофильтра. Камера осажде-
ния 5 заканчивается в нижней части бункером 6, в котором собира-
ются осажденные на электродах-коллекторах частицы для их даль-
нейшего удаления.

Рис. 2. Схема электрофильтра

Электродами-коллекторами в данной конструкции служат сами 
стенки камеры 4, которая снабжена устройством ввода загрязненного 
газа 1, проходящего в электрофильтре через электрическое поле, 
созданное электродом высокого напряжения 7 и электродом-коллек-
тором 4. При прохождении газа взвешенные частицы заряжаются, 
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осаждаются, после чего удаляются. Таким образом, на выходе 2 из 
электрофильтра газ оказывается очищенным благодаря удержанию 
электродами-коллекторами отрицательно заряженных частиц.

Электрическое поле создается в электрофильтре между коро-
нирующим и излучающим электродом 7 и коллектором 4 источника 
высокого напряжения 8, питающим систему коронирующих элек-
тродов через проходной изолятор 3. 

В технике очистки газов существуют четыре способа:
а) осаждение пыли в электрофильтрах при помощи электриче-

ского поля;
б) обеспыливание газов при прохождении через поглощающие 

слои;
в) центрифугирование содержащих пыль газов;
г) обеспыливание газов в мойках.
Наиболее перспективными являются электрические фильтры, 

работающие по принципу осаждения пыли при помощи электриче-
ского поля. Электростатическое обеспыливание считается большин-
ством специалистов наиболее простым средством захвата взвесей, 
имеющихся в других технологических процессах [11].
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Обоснование внедрения модернизированной  
установки электростатического копчения

В. Д. Вершинин

В работе показано преимущество электростатического процесса коп-
чения рыбы перед традиционным способом. Произведен анализ существу-
ющих электротехнологических установок и выявлены недостатки этих 
конструкций. Для повышения качества копченой рыбы предложено мо-
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дернизировать заводскую установку электростатического копчения УЭК-1  
«ИДИЛЛИЯ» путем внедрения выносного дымогенератора новой конструк-
ции и перевода устройства в автоматический режим работы. Представлены 
результаты испытаний модернизированной установки при производстве 
рыбы холодного копчения. Произведено экономическое обоснование вне-
дрения усовершенствованной коптилки.

Ключевые слова: электростатическое копчение, выносной дымогене-
ратор, рыба холодного копчения, экспериментальная установка, источник 
высокого напряжения, автоматическое управление, экономическое обосно-
вание.

При производстве копченой рыбы в настоящее время в основ-
ном используется традиционный (классический) способ обработки 
сырья дымовоздушной смесью. Недостатками этого метода является 
длительность процесса копчения и, как следствие этого, низкий ко-
эффициент использования коптильного оборудования. Особенно это 
проявляется при холодном копчении рыбы, которое может продол-
жаться до 3…4 суток [1, 2]. Другим большим недостатком тради-
ционного способа копчения является слишком большой расход коп-
тильного дыма, большая часть которого (93…96 %) выбрасывается 
за пределы коптильной камеры и загрязняет окружающую среду, 
ухудшая экологию [2, 3]. Полезно используется, то есть участвует  
в процессе копчения, только 4…5 % от всего объема произведенного 
дыма [2, 3]. 

Большинство указанных недостатков устраняется в случае, 
если используется технология электростатического копчения. Дан-
ный способ копчения заключается в предварительной зарядке коп-
тильного дыма в электростатическом поле высокого напряжения  
и последующем ускоренном осаждении на поверхности продукта. 
При использовании указанной технологии продолжительность 
копчения рыбы, особенно холодным способом, значительно сокра-
щается. Благодаря этому существенно повышается коэффициент 
использования оборудования. Кроме этого намного снижаются вы-
бросы коптильного дыма, так как большая его часть оседает на по-
верхности продукта и участвует в процессе копчения. 
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Однако несмотря на то, что технология электрокопчения была 
известна с 50-х годов прошлого века, большого распространения она 
пока не получила [1, 2]. Существуют ряд объективных и субъектив-
ных причин, которые препятствуют широкому применению электро-
статического копчения рыбы, см. ниже:

1. Неготовность продукта к употреблению в пищу сразу после 
окончания коптильной обработки. 

2. Несовершенство конструкций существующих установок 
электростатического копчения.

3. Предубеждения работников рыбоперерабатывающей от-
расли в целесообразности использования технологии электростати-
ческого копчения. Сомнения в надежности более сложного коптиль-
ного оборудования.

Для производства копченых продуктов способом электронно-
ионной технологии отечественные и зарубежные производители вы-
пускают ряд установок электростатического копчения, которые от-
личаются друг от друга по производительности и цене [2, 3]. Наибо-
лее привлекательной по критерию цена-качество является установка 
электростатического копчения УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» производства 
Северодвинского ФГУП «Завод «Полярная звезда» [4]. Нами были 
произведены испытания заводской установки этого типа при копче-
нии рыбы холодного копчения. В результате были выявлены недо-
статки конструкции, снижающие эффективность ее использования. 
К выявленным недостаткам относятся излишне высокая темпера-
тура дыма в коптильной камере, не соответствующая нормам холод-
ного копчения, а также необходимость ручного управления рабо-
той коптилки. Все это приводит к неравномерному прокапчиванию  
и снижению качества рыбных продуктов.

Нами была произведена модернизация конструкции серийного 
устройства УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» (в дальнейшем «Установка»). Пе-
реоборудованная коптильная камера модернизированной установки 
изображена на рисунке 1.

В нижней части коптильной камеры (см. рис. 1) вместо встро-
енного дымогенератора установлено устройство для равномерной по-
дачи дыма в коптильную камеру (2). Снизу в центре устройства при-
соединен патрубок (3), через который поступает коптильный дым. 
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1 – корпус коптильной камеры;  
2 – устройство для подачи  

и распределения дыма;  
3 – патрубок для подвода дыма;  
4 – блокировочное устройство;  

5, 8 – изоляторы высокого  
напряжения; 6 – рабочий,  
положительный электрод;  

7 – коронирующий,  
отрицательный электрод;  

9 – крышка коптильной камеры

Рис. 1. Коптильная камера  
модернизированной установки

Коптильный дым производится в выносном дымогенераторе, 
который размещается на определенном расстоянии от коптильной 
камеры. Конструкция дымогенератора изображена на рисунке 2.

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

Рис. 2. Выносной дымогенератор
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В дымогенератор (см. рис. 2), изготовленный из металла, за-
гружается дымообразующее сырье: древесные стружки или опилки 
определенной влажности. На дне дымогенератора располагается 
трубчатый нагревательный элемент ТЭН, обеспечивающий первона-
чальный разогрев сырья и начало дымообразования. Оптимальной 
для пиролиза древесины (сжигание при недостатке кислорода) счи-
тается температура, равная 300…400 °С [1, 2, 3]. От дымогенератора 
до коптильной камеры дым транспортируется по дымопроводу, ко-
торый обеспечивает понижение температуры до значения не выше 
+40 °С, так как холодное копчение должно производиться при этих 
условиях [1, 2].

Дымопровод был выполнен из металлической трубы диаме-
тром 60 мм (это определяется геометрическими размерами устрой-
ства подвода дыма в коптильную камеру) и толщиной стенок 2 мм. 

Температура дыма в коптильной камере будет зависеть от мно-
гих факторов, таких, как геометрические размеры дымопровода, 
параметры окружающей среды, характеристики дымовоздушной 
смеси и др. В этих условиях снижение температуры дыма будет га-
рантированно определяться длиной дымопровода. Другие же фак-
торы плохо поддаются учету, так как будут зависеть от множества 
случайных величин.

Теоретически рассчитать длину дымопровода, позволяющего 
понижать температуру дымовоздушной смеси до приемлемых зна-
чений, довольно сложно. Поэтому для решения этой задачи была из-
готовлена экспериментальная установка (см. рис. 3).

На изготовленной экспериментальной установке проводилось 
копчение рыбы холодным способом с использованием технологии 
электростатического копчения. При этом менялась длина дымо-
провода путем установки отрезков трубы разной длины (труба диа-
метром 60 мм с толщиной стенки 2 мм). Температура измерялась 
в нижней части коптильной камеры, в месте нахождения нижней 
точки прокапчиваемого продукта.

Из полученной зависимости следует, что длина дымопровода 
для обеспечения режима холодного копчения должна быть не менее 
2 метров. С учетом коэффициента запаса, который учитывает воз-
можные случайные отклонения от обычных режимов, можно реко-
мендовать использовать дымопровод длиной 2,3…2,5 м. 
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Экспериментальная зависимость температуры дыма в камере 
для копчения от длины дымопровода представлена на рисунке 4. 
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1 – выносной дымогенератор; 2 – дымопровод (труба); 3 – зонд для сбора 
отработанного дыма; 4 – установка электростатического копчения;  

5 – воздуховод для отвода дыма

Рис. 3. Экспериментальная установка
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Рис. 4. Зависимость температуры дыма (t) от длины дымопровода (L)
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У заводской серийной «Установки» предусмотрен ручной ре-
жим управления ее работой. При этом оператор-коптильщик визу-
ально определяет заполнение коптильной камеры дымом и только 
потом вручную включает источник высокого напряжения (ИВЛ), по-
сле чего происходит осаждение коптильного препарата на поверх-
ность рыбы. При ручном управлении наблюдается неравномерность 
прокапчивания рыбных продуктов, что ухудшает качество готовых 
изделий. В случае, если ИВЛ включен постоянно, коптильный пре-
парат осаживается только на нижней стороне продукта, со стороны 
подачи дыма в коптильную камеру. В итоге продукт теряет свой то-
варный вид и потребительские свойства.

С учетом проведенных исследований нами была разработана  
и предлагается к внедрению схема автоматического управления ра-
ботой установки электростатического копчения (см. рис. 5).

 

ИВН

Ф

У

К

1
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1 – положительный электрод; 2 – коптильная камера; 3 – отрицательный 
коронирующий электрод; ИВН – источник высокого напряжения;  

Ф – фотореле; У – усилитель; К – коммутационный аппарат

Рис. 5. Схема автоматического управления

Схема автоматического управления (рис. 5) обеспечивает ав-
томатическое включение источника высокого напряжения (ИВЛ)  
в случае полного заполнения коптильной камеры (2) дымом. Запол-
нение дымом коптильной камеры (2) контролируется с помощью 
фотореле (Ф). Последнее вырабатывает сигнал и через усилитель (У) 
управляет коммутационным аппаратом, который подключает ИВН  
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к сети. Подключившись к сети, ИВН подает постоянное высокое 
напряжение на положительный (1) и отрицательные (3) электроды  
и происходит ускоренное осаждение коптильных частиц на обра-
батываемый продукт, закрепленный на положительном электроде. 
Продолжительность подачи высокого напряжения составляет  
2…2,5 секунды, в течение которых происходит электрокопчение, да-
лее ИВЛ отключается, и система переходит в ждущий режим. После 
следующего заполнения камеры дымом процесс повторяется. 

Суммарная продолжительность дымовой обработки продукта 
во время электростатического копчения различна, зависит от вида, 
сорта и веса рыбы и определяется опытным путем. Нами установ-
лено, что дымовая обработка мойвы при холодном электрокопчении 
должна составлять 5…7 минут, скумбрии и сельди (весом 300 грамм) 
20 минут. После чего продукт должен быть подвергнут выдержке  
в сухом прохладном месте для достижения кулинарной готовности.

Для оценки технико-экономических показателей научной раз-
работки были рассмотрены два варианта копчения рыбы:

1. Использование обычной коптильной установки с техноло-
гией традиционного дымового копчения.

2. Использование проектируемой коптильной установки с тех-
нологией электростатического копчения с внедренным выносным 
дымогенератором.

Экономическая оценка варианта заключается в определении 
капитальных вложений и ежегодных издержек (эксплуатационных 
издержек).

Приведенные затраты определяются по формуле:

нЗ К ЭЗ У, руб./год,Е= ⋅ + +                                (1)

где З – приведенные затраты по варианту электропривода, руб./год;
К – капитальные затраты, руб.; 
Eн – стандартный показатель эффективности капитальных вло-

жений, Eн = 0,15; 
ЭЗ – годовые эксплуатационные затраты, руб.;
У – возможный технологический ущерб по варианту, руб.

( )pК Ц М H , руб.,i i i= + +∑                               (2)
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где Цi – цена i-го элемента электропривода, руб.;
Мi, Нрi – соответственно затраты на монтаж (10…15 % от цены)  

и накладные расходы (10…12 % от цены).
Капитальные вложения при использовании базового варианта.
Определим капитальные затраты при использовании электро-

статической коптильной установки.
Капитальные вложения при использовании нового варианта 

переоборудованного устройства для производства рыбопродуктов 
приведены в смете капитальных вложений (табл. 1).

Таблица 1 – Смета капитальных вложений по проектируемому  
варианту (переоборудованного устройства)

Перечень комплектующих Коли-
чество

Цена  
за единицу,  

рублей

Общая  
стоимость,  

рублей
Установка, предлагаемая к внедрению 
(мощность 5,5 кВт в комплекте) 1 55 100 55 100

Затраты на монтаж и установку  
(принимаем 12 % от балансовой  
стоимости оборудования)

1 6612 6612

Накладные расходы 1 5510 5510
Итого капитальные затраты по новому 
варианту 67 222

Капитальные затраты при использовании проектируемой уста-
новки складываются из следующих составляющих:

1) цена самой установки;
2) затраты на пуско-наладочные работы;
3) накладные расходы. 
Стоимость проектируемой установки, обеспечивающей суточ-

ный объем работ Цп = 55 100 рублей [2].
Принимаем затраты на пусконаладочные работы при монтаже 

проектируемой установки равными 12 % от стоимости оборудова-
ния:

Мп = 0,12·Цп = 55 100·0,12 = 6612 руб.
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Принимаем накладные расходы равными 10 % от стоимости 
оборудования:

Нр.п = 0,1·Цп = 55 100·0,1 = 5510 руб.

Итого капитальные затраты по второму (проектируемому)  
варианту:

Кп = Цп + Мп + Нп = 55 100 + 6512 + 1110 = 67 222 руб.

Определим эксплуатационные затраты при использовании про-
ектируемой установки.

Размер эксплуатационных затрат складывается из расходов, 
учитывающих амортизационные отчисления А, стоимость ремонта 
и техобслуживания электрооборудования Ро, стоимость потребляе-
мой электроэнергии Сээ и стоимость обслуживания этой установки 
за год нормальной эксплуатации Зп:

Эз = А + Ро + Сээ + Зп, руб.                                (3)

Амортизационные отчисления определяют, исходя из размера 
капитальных вложений К и годовой нормы на амортизацию а,  %:

А К , руб./год,
100
а

= ⋅  .

Рассчитаем амортизационные отчисления для каждого вари-
анта:

б
6,4А 137 250 8784 руб./год;
100

= ⋅ =  

п
6,4А 67 222 4302 руб./год,
100

= ⋅ =  

где Аб, Ап – амортизационные отчисления при использовании ба-
зового варианта приготовления копчения рыбы и проектируемого  
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варианта копчения рыбы – использование проектируемой установки, 
соответственно.

В эксплуатационные затраты, связанные с техническим обслу-
живанием и ремонтом электрооборудования, входят стоимость ре-
монтного материала и заработная плата электромонтеров:

( )оР К 100 , руб./год,r=                                   (4)

где r – годовая норма отчислений на ремонт и техническое обслужи-
вание, %. Эти расходы можно принять равными 5,6 % от капиталь-
ных затрат.

Определим стоимость ремонта и технического обслуживания 
для предлагаемых вариантов [2]:

0б
5,6Р 137 250 7686 руб./год;
100

= ⋅ =  

0п
5,6Р 67 222 3764 руб./год.
100

= ⋅ =  

Стоимость потребляемой электроэнергии при различных спо-
собах копчения находится по формуле:

ээ пот г ээС , руб./год,Р t Т= ⋅ ⋅                                (5)

где Рпот – потребляемая мощность из электрической сети при номи-
нальном режиме загрузки, кВт (для 1 варианта Рпот.б = 7,5 кВт);

Тээ – тариф на электроэнергию 1,8 руб./кВт∙ч.
Определим стоимость электроэнергии для 1 варианта:

Сээ б = 7,5·2,5·251·1,8 = 8471 руб./год.

Определим стоимость электроэнергии для проектируемого  
варианта:

Сээ п = 5,5·0,625·251·1,8 = 1553 руб./год.
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Стоимость обслуживания технологического оборудования 
представляет собой зарплату обслуживающего персонала:

п з с д нЗ Ч , руб.,Т K K= ⋅ ⋅ ⋅                                  (6)

где Тз – затраты рабочего времени на обслуживание коптильной 
установки, ч;

Чс – часовая тарифная ставка обслуживающего персонала, 
руб./ч;

Kд – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату,  
Kд = 1,25;

Kн – коэффициент, учитывающий начисления на зарплату,  
Kн = 1,21.

Заработная плата для каждого варианта будет одинаковой:

Зп = 251·1·50·1,25·1,21 = 18 982 руб./год.

Определим размер эксплуатационных затрат для различных  
вариантов копчения:

Эз б = 8784 + 7686 + 8471 + 18 982 = 43 923 руб./год;

Эз п = 4302 + 3764 + 4236 + 18 982 = 31 284 руб./год.

Рассчитаем энергоемкость копчения рыбы:

Э , кВт час/т.Р t
Q
⋅

= ⋅                                      (7)

Для коптильной установки 1-го варианта:

б
7,5 251 2,5Э 75 кВт час/т.

62,75
⋅ ⋅

= = ⋅  

Для проектируемого варианта (предлагаемая установка):
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п
5,5 251 0,625Э 13,75 кВт час/т.

62,75
⋅ ⋅

= = ⋅  

Рассчитаем приведенные затраты по каждому варианту:

Зб = 137 250·0,15 + 43 923 + 257 903 = 322 413,5 руб./год;

Зп = 67 222·0,15 + 31 284 + 189 129 = 230 346,3 руб./год.

Из расчета приведенных затрат видно, что наиболее выгодным 
для процесса копчения рыбы является использование установки 
электростатического копчения с внедренным выносным дымогене-
ратором [2].

Годовой экономический эффект от использования установки 
электростатического копчения с внедренным выносным дымогене-
ратором определим по экономии приведенных затрат и рассчитаем 
по формуле:

( ) ( )б н б н н н нЭ C К С К ,Е Е А = + − + ⋅                         (8)

где Сб, Сн – себестоимость единицы продукции (работы) по 1-му  
и новому варианту, руб.; 

Ку.б, Ку.п – удельные (в расчете на единицу работы) капитальные 
вложения в 1-м и проектируемом варианте, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений, Ен = 0,15;

Ан – годовой объем продукции Ан = 62,75 т.
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Сб = 98 120 руб./т; Сн = 98 000 руб./т;

( ) ( )Э 98120 219 0,15 98 000 106 0,15 62,75 87105 руб./г. = + ⋅ − + ⋅ ⋅ =   
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Определим срок окупаемости капитальных вложений То:

д.ф
о

К
.

Э
Т =                                               (9)

Подставляем в формулу (9) числовые значения, определяем 
срок окупаемости:

о
66 222 0,76 года.
87 105

Т = =  

Коэффициент экономической эффективности Е.
Капитальные вложения Ен = 0,20:

н
1 1,1 0,20.
О

Е E
Т

= = > =  

Вышеприведенные расчеты позволяют сделать вывод, что пе-
реход с обычного копчения на технологию электростатического коп-
чения с внедренным выносным дымогенератором и автоматическим 
управлением (проектируемая установка электростатического копче-
ния) экономически целесообразен.

Выводы
1. Обоснована модернизация серийной установки УЭК-1 

«ИДИЛЛИЯ» путем установки выносного дымогенератора и пере-
вода установки в автоматический режим работы. 

2. Разработана конструкция выносного дымогенератора, по-
зволяющего получить коптильный дым высокого качества. Модер-
низирована конструкция коптильной камеры серийной электрокоп-
тильной установки.

3. Разработана экспериментальная установка, позволяющая 
в лабораторных условиях провести исследования и обосновать пара-
метры дымопровода для электростатической коптильной установки.
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4. Произведен расчет экономической эффективности внедре-
ния модернизированной установки.
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* * *

Тепловые испытания трансформаторов

Р. И. Галеев

Дан обзор методов испытаний трансформаторов на нагрев. Рассмо-
трены испытания трансформаторов малой, средней и большой мощности. 
Приведены достоинства и недостатки каждого из методов.

Ключевые слова: трансформатор, испытание, нагрев.
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Испытания трансформаторов на нагрев входят в программу ти-
повых испытаний, которые проводят, если в конструкцию, электро-
технические материалы или технологию изготовления трансформа-
торов внесены изменения.

Целью испытаний на нагрев является изучение того, насколько 
температура обмоток, верхних слоев масла и магнитной системы выше 
температуры окружающей среды при номинальных нагрузках [1].  
Для трансформаторов, мощность которых больше 125 МВ А, изме-
ряют также температуру бака, балок и ярма.

Испытания трансформаторов на нагрев занимают значитель-
ное время. В ходе испытаний температуру считают установившейся, 
если в течение трех часов разность температуры верхнего слоя масла 
и окружающей среды не превысила 1 °С.

В зависимости от мощности испытуемых трансформаторов вы-
бирают один из трех методов:

– непосредственной нагрузки,
– взаимной нагрузки,
– короткого замыкания.
Рассмотрим каждый из этих методов подробнее. Метод непо-

средственной нагрузки используют для маломощных трансформато-
ров до 10 кВ-А. Преимуществом метода является то, что он может 
быть реализован в условиях завода-изготовителя, а также непосред-
ственно на месте установки трансформаторов.

Для тепловых испытаний трансформаторов малой и средней 
мощности до 100 кВ-А чаще всего применяют метод взаимной на-
грузки [2]. 

Суть метода в том, что испытуемый трансформатор соединяют 
параллельно со вспомогательным. Небаланс напряжений, который 
искусственно создают в цепи вторичных обмоток, вызывает появ-
ление циркулирующего тока. Величину этого тока регулируют до 
номинальной.

Небаланс напряжений может быть создан двумя способами:
– используя вольтдобавочный трансформатор (рис. 1 а);
– за счет использования регулировочных ответвлений обмоток 

(рис. 1 б).
Преимуществом данного метода является то, что с помощью 

ограниченного источника мощности 10–20 % от мощности одного 
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трансформатора можно испытывать два крупных трансформатора 
одновременно. Расход энергии равен лишь суммарным потерям  
в обеих испытуемых машинах и намного меньше, чем энергозатраты 
в методе непосредственной нагрузки. Недостатком является то, что 
необходимо устанавливать дополнительно второй трансформатор  
и изыскивать для этого значительные площади. Кроме того, оба 
трансформатора должны иметь одинаковые номинальные напряже-
ния, группы соединения и примерно одинаковые мощности.

а                                                б

Рис. 1. Схема теплового испытания методом взаимной нагрузки:  
а – с использованием добавочного трансформатора, питаемого через  

регулятор напряжения PH; б – с использованием регулировочных  
ответвлений от обмотки

Метод короткого замыкания применяют для испытания на на-
грев масляных трансформаторов большой мощности [2].

Одну из обмоток замыкают накоротко, а к другой подводят на-
пряжение, при котором в обмотках устанавливаются суммарные по-
тери, равные

к.з 0 ,P P P= +∑  

где Pк.з – номинальные потери короткого замыкания при расчетной 
температуре;

P0 – потери холостого хода при номинальных напряжениях.



99

Если в процессе нагрева измеряют не потери, а ток, то его зна-
чение берут равным

ном
кз

,
P

I I
P

= ∑  

где Iном – номинальный ток возбуждаемой обмотки.
Температуру масла измеряют термометром или термопарой,  

а температуру магнитопровода – термопарами на поверхности верх-
него ярма. Температуру обмоток определяют косвенным методом по 
их электрическому сопротивлению, измеренному перед включением 
трансформатора под нагрузку и после его отключения.

Так как теплопроводность меди или алюминия высока, то об-
мотка успевает остыть за время от момента отключения трансфор-
матора до измерения сопротивления. Поэтому температуру обмотки 
определяют графической экстраполяцией.

Рис. 2. Графическое определение сопротивления обмотки  
в момент отключения трансформатора

Строят кривую охлаждения (рис. 2) с момента отключения на-
грузки, откладывая по оси абсцисс время измерения сопротивления 
t1, t1… tn, а по оси ординат ln(r1 – rn), ln(r2 – rn)… Проводят через 
точки 1, 2, 3, … прямую и находят ординату ln(r0 – rn) … и опреде-
ляют сопротивление обмотки r0 в момент отключения нагрузки.

Превышение температуры обмотки над температурой окружа-
ющего воздуха
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( )0
обм окр ,x

x
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r r T
r
−

Θ = + Θ −Θ  

где T = 235 °С для медных обмоток и T = 245 °С для алюминиевых;
Θx – температура холодной обмотки до начала испытаний на на-

грев, °С;
rx – сопротивление холодной обмотки, Ом.

Испытание на нагрев мощных трансформаторов может зани-
мать значительное время. С целью ускорения испытаний допуска-
ется форсировать нагрузку или искусственно ухудшать условия ох-
лаждения. При достижении 70 % ожидаемого конечного превыше-
ния температуры устанавливают нормальные условия охлаждения  
и режим нагрузки.

Список литературы
1. ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на 

нагрев.
2. Электрические машины: трансформаторы / Б. Н. Сергеенков 

[и др.]. М. : Высш. шк., 1989. 352 с.

Галеев Роман Ильдарович, группа 301, кафедра «Электрооборудова-
ние и электротехнологии», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: i.b.tsarev@yandex.ru.

* * *

Изучение условий осуществления энергосбережения 
населением в сельской местности как результат  
экономии средств

С. Д. Двойников

Проработана проблема энергосбережения населения за счет использо-
вания энергосберегающих ламп. Для исследования использовались показа-
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ния электрической энергии за февраль 2021 г., а также количество энерго- 
сберегающих ламп в квартире.

Ключевые слова: энергосбережение, энергосберегающие лампы, лю-
минесцентные лампы, лампы накаливания, электрическая энергия, эконо-
мия средств.

Простота и доступность электроэнергии породили у многих 
людей представление о неисчерпаемости энергетических ресур-
сов, притупили чувство необходимости ее экономии. Но ресурсы  
небезграничны и возобновляемы только частично, поэтому необхо-
димо уменьшать количество расходуемых ресурсов. При этом будут 
уменьшаться и затраты на содержание квартир, домов. Поэтому по-
является проблема энергосбережения.

23 ноября 2009 г. будучи президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Целью этого закона является создание правовых, 
экономических и организационных основ стимулирования энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности [4]. Таким 
образом, на законодательном уровне были отмечены пути энергосбе-
режения, которые подразумевают использование населением люми-
несцентных энергосберегающих ламп.

В помещениях освещение складывается из естественного и ис-
кусственного.

Искусственное освещение создается электрическими светиль-
никами. В современных квартирах широко распространены три си-
стемы освещения: общее, местное и комбинированное [3].

При общем освещении можно заниматься работой, не требую-
щей сильного напряжения зрения. Светильники общего освещения 
обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, 
их основная задача – осветить все как можно более равномерно. Для 
этого обычно используют потолочные или подвесные светильники, 
установленные в центре потолка. Общую освещенность можно 
считать достаточной, если на 1 м2 площади приходится 15–25 Вт 
мощности ламп накаливания [2]. В одном или нескольких местах  
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помещения следует обеспечить местное освещение с учетом кон-
кретных условий. Такое освещение требует специальных светильни-
ков, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному 
столу, креслу, туалетному столику и тому подобному.

Комбинированное освещение достигается одновременным ис-
пользованием светильников общего и местного назначения, а также 
при помощи светильников комбинированного освещения. К ним от-
носятся многоламповые светильники (например, люстры), имеющие 
2 группы ламп, одна из которых обеспечивает местное, а другая – 
общее освещение. Местное создается световым потоком, направлен-
ным вниз (одна лампа накаливания в 100, 150, 200 Вт), а общее – све-
товым потоком, рассеянным во всех направлениях (несколько ламп 
в 15–40 Вт).

Наиболее рациональным является принцип зонального осве-
щения, основанный на использовании общего, комбинированного 
или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при 
освещении этих зон использовать лампы направленного света, на-
стольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а сле-
довательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения под-
ходят лампы в 1,5–2 раза менее мощные, чем в подвесных светиль-
никах. В результате на комнату 18–20 м2 экономится до 200 кВт·ч 
в год. Между отдельными источниками света существует разница  
в световой отдаче.

Используя маркировку таких ламп, можно выделить следую-
щие данные: лампа накаливания служит 1000 часов, а энергосбере-
гающая – 12 000 часов, лампа накаливания расходует 100 Вт, а энер-
госберегающая – 20 Вт при одинаковой световой отдаче. Стоимость 
одного киловатта для села Долгодеревенского Челябинской области 
составляет 2,35 рубля. Поэтому обобщив эти данные, были прове-
дены расчеты по энергетическим и экономическим затратам. 

Лампа накаливания, цена 15 рублей
Срок службы: 1000 часов (1000/6 = 166 дней) 
100 Вт = 0,1 кВт; 0,1 кВт · 12 000 часов 2,35 руб./кВт·ч = 2820 руб.
Лампа компактная люминесцентная (20 Вт), цена 200 рублей
Срок службы: 12 тыс. часов (12000/6 = 2000 дней, т. е. 5,5 лет)
20 Вт = 0,02 кВт; 0,02 кВт · 12 000 часов ·2,35 руб./кВт·ч = 564 руб.



103

Будем считать, что лампа включена 6 часов в день. Почти за  
6 лет используется 12 ламп накаливания (12·15 руб. = 180 руб.) или 
1 компактная люминесцентная лампа (200 руб.).

Общий расход при применении ламп накаливания с учетом сто-
имости лампы составит:

2820 руб. + 180 руб. = 3000 руб.
В случае использования люминесцентной лампы:
564 руб. + 200 руб. = 764 руб.
Таким образом, получается, что энергосберегающая лампа, не-

смотря на высокую стоимость, экономичнее в 3,9 раза, чем дешевая 
лампа накаливания.

Также был проведен опрос 310 квартир улицы 1 Мая села Дол-
годеревенского. Было определено количество квартир, в которых 
установлены энергосберегающие лампы, а также выяснялось ко-
личество электрической энергии, потребленной за февраль 2021 г.  
Количество ламп различного типа изменяется от минимального –  
4 лампы – до максимального – 16 ламп. Всего за месяц было из-
расходовано 77 110 кВт электрической энергии. Среднее число ламп  
в квартирах составляет 8 единиц, при этом количество люминес-
центных ламп варьируется. 

Полностью перешли на энергосберегающие лампы 1,3 %  
(4 квартиры) опрошенных, используют несколько энергосберегаю-
щих ламп – 6,1 % (19 квартир), не используют энергосберегающие 
лампы – 92,6 % (287 квартир).

В квартирах, полностью перешедших на энергосберегающие 
лампы, количество потраченной электрической энергии заметно от-
личается от тех, у кого нет вообще ламп люминесцентных (185 кВ/ч 
против 363 кВ/ч), те, кто использует частично – 256 кВ/ч электро-
энергии тратят в месяц.

Конечно, по этим результатам нельзя абсолютно утверждать, 
что экономия электрической энергии происходит только за счет ис-
пользования энергосберегающих ламп, но исключать их участие  
в энергосбережении полностью нельзя. 

Если одна лампа позволяет экономить до 350 рублей в год, то 
замена всех ламп в доме на энергосберегающие позволит экономить 
гораздо больше, что подтверждают показатели потребления электри-
ческой энергии. 
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Анализируя причины отсутствия энергосберегающих ламп, 
можно выделить, что население не всегда задумывается о том, что 
необходимо экономить электрическую энергию, причем количество 
составляет 23,9 %. Больше всего мешает установке высокая цена на 
такие лампы, но также нельзя не отметить, что 27,6 % обеспокоены 
тем, что на селе нет оборудованных пунктов утилизации ламп.

Убедившись в верности наших суждений, было решено, что не-
обходимо создать памятку по энергосбережению. Эта памятка была 
опущена в почтовые ящики жителей села Долгодеревенского, чтобы 
они увидели, какую экономию можно получить, используя данные 
лампы.
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Электроискровые и электродные технологии  
пчеловождения

А. А. Матвиевский

Существует два основных вида технологий: экстенсивные и интен-
сивные. Показателем экстенсивных является увеличение конечного про-
дукта пчеловождения за счет увеличения числа пчелиных семей, что ведет 
к увеличению трудозатрат на производство. Одна из важнейших техноло-
гий в добыче пчелиных продуктов – это интенсивная технология, которая 
используется в промышленном пчеловодстве. Она включает совокупность 
приемов и методов, обеспечивающих получение меда, воска и др. продук-
ции высокого качества при комплексном использовании пчелиных семей  
и наименьших затратах труда. 

Ключевые слова: искра, пчелы, интенсивная технология, пчела, искра, 
свечи Дудкшева.

Поведение пчелы под действием электрического поля
Сейчас на видео рассмотрим поведение пчелы под действием 

электрического поля. Для этого поместим пчелу между двумя пла-
стинами. Как видим, при повышении напряжения пчела начинает 
вращается быстрее, а при понижении медленнее. Данная реакция 
пчелы обусловливается ее строением органов и тканей. На основе 
данного феномена мы решили предположить, что пчела под дей-
ствие электрического поля превращается в двигатель. На этой ос-
нове мы будем разрабатывать устройство, которое позволит управ-
лять поведением пчелы, ее жизненными циклами и повышением ее 
эффективности для получения определенных продуктов, таких как 
мед, прополис и т.д.

 
Электронные технологии пчеловождения

Выполненный нами структурно-функциональный анализ 
пчелиной семьи как сложной биологической системы позволил 
выделить более 40 общественных функций. При этом любую из 
этих функций с помощью информационного или энергетиче-
ского воздействия электрического поля можно стимулировать или  
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ингибировать. В основе влияния электрического поля на пчел лежит 
реакция последних на энергетические (напряженность) и информа-
ционные (частота) параметры электрического поля. Раздражение 
воспринимается только в том случае, если оно превышает опреде-
ленную пороговую величину. При этом объекту необходимо сооб-
щить или отнять у него именно столько энергии, сколько требуется 
для приведения в действие пускового (тригерного) механизма реак-
ции. Сами же реакции идут уже за счет собственных энергетических 
ресурсов пчелы или пчелиной семьи. Следует отметить, что реакция 
на внешний раздражитель вызывает индуктивный эффект (эффект, 
продолжающийся и после снятия раздражителя).

Для реализации электроднных технологий пчеловождения про-
ведены теоретические и экспериментальные исследования. Установ-
лено, как изменяя параметры электрического поля, форму и размеры 
электродов, можно управлять электрическими силами, действу-
ющими на пчел в электрическом поле. Наиболее эффективны для 
управления пчелами неоднородные электрические поля. При этом 
силовое воздействие электрического поля на пчел – результат их 
поляризации, характер же воздействия (втягивание или выталкива-
ние, прижатие или отрыв) зависит от электрических свойств среды 
и пчел. Закон изменения электрических сил зависит от квадрата на-
пряжения и изменяется с удвоенной частотой поля (поляризованные 
заряды) или с частотой поля (трибозаряд).

Поле обладает энергией, но не обладает веществом (хотя поле  
может охватывать область пространства, занятую веществом). Роль 
поля в преобразовании структуры пчелиной семьи в улье определя-
ется тем, что генерируемое поле занимает значительно большую об-
ласть пространства, чем вещества системы (пчелы, соторамки, мед, 
воск и др.) и способно распространяться в среде с большой скоростью.

Наиболее перспективно использование электрических полей 
для интенсификации сбора пчелиного меда и прополиса (стимуля-
ция защитной функции), оптимизации микроклимата улья, подавле-
ния роения пчел, повышения летной активности, борьбы с клещом 
Варроа.

Известно, что изменение частоты тока влияет на электрические 
свойства материала, и отнесение пчелы к классу проводников или 
диэлектриков не носит абсолютного характера. В связи с этим пред-
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ставляется возможность активного управления поведением пчел пу-
тем изменения не только напряженности, но и частоты электриче-
ского поля.

Для обоснования оптимальной напряженности и частоты элек-
трического поля с целью применения полученных данных в техно-
логических операциях необходим специальный высоковольтный ис-
точник, позволяющий плавно регулировать частоту выходного им-
пульса в диапазоне 200–1000 Гц и амплитуду от 0 до 15 кВ.

Общая схема технологии пчеловождения включает в себя пче-
линую семью, высоковольтный источник и систему электродов. 
Структура пчелиной семьи содержит подсистемы, реализующие 
конкретные общественные функции, например, сбор корма, регули-
рование микроклимата, охрана семьи и т.д. 

Используя электрическое поле, можно реализовать искусствен-
ные технологии пчеловождения, в которых роль электрического 
поля сводится к изменению полевой структуры пчелиной семьи, что 
немедленно сказывается на ее общественных функциях и состоянии. 
То есть под искусственными технологиями мы понимаем целена-
правленное управление состоянием пчелиной семьи. 

В рассмотренных устройствах используются электроды для 
создания неоднородного электрического поля, которое генерируется 
секционированными электродами. При этом используются низкоча-
стотное электрическое поле.

Данная работа связана с разработкой новых электродных си-
стем, которые генерируют вращающиеся искровые электромагнит-
ные поля. Также электроды на основе автомобильных свечей зажи-
гания известны как «магнитные свечи Дудышева». 

Свечи и свеча Дудышева
Эффект свечи Дудышева связан с вращением искры в поле по-

стоянного магнита. Теория вращения искры в магнитном поле пока 
не разработана, есть гипотеза, что вращение искры происходит за 
счет радиальной составляющей магнитного поля неодимового маг-
нита. Главные требования вращения искры – соблюдение соосности 
тока и магнитного поля.

Отличие от обычных свечей заключается в том, что у них нет 
бокового электрода и используется неодимовый магнит.
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Для генерации электрических полей с такими электродами ис-
пользуются высоковольтные функциональные низкочастотные гене-
раторы. В качестве электродов нами использованы автомобильные 
свечи зажигания, т.к. последние имеют очень хорошие электроизоля-
ционные свойства. Свеча зажигания – это устройство, предназначен-
ное для воспламенения топливно-воздушной смеси в разных типах 
двигателей. 

В бензиновых двигателях используют искровые свечи. Задачей 
свечи зажигания является подача высокого напряжения к камере сго-
рания и воспламенения воздушно-топливной смеси.

Свечи зажигания по конструкции делятся на:
1) двухэлектродные;
2) многоэлектродные.
Двухэлектродные – один центральный электрод и один боковой 

(обыкновенные, классические свечи).
Многоэлектродные – один центральный электрод и несколько 

боковых (два, три или четыре) применяется для увеличения срока 
службы и надежности свечей зажигания.

По материалу электродов:
1) классические;
2) платиновые.
В классических свечах для изготовления электродов зачастую 

применяют медь.
В платиновых свечах в качестве материала для электродов ис-

пользуется платина, причем из платины может быть изготовлен не 
только центральный электрод, но и боковые электроды.

Эффект свечи Дудышева связан с вращением искры в поле по-
стоянного магнита. Теория вращения искры в магнитном поле пока 
не разработана, есть гипотеза, что вращение искры происходит за 
счет радиальной составляющей магнитного поля неодимового маг-
нита. Главные требования – вращения искры, соблюдение соосности 
тока и магнитного поля.

Конструкция разрядных электродных систем с постоянными 
магнитами (свечи Дудышева). Отличие от обычных свечей заклю-
чается в том, что у них нет бокового электрода и используется не-
одимовый магнит.



109

Список литературы
1. Днарвис Д. С. Мед. М. : Селена, 1993. 246 с.
2. Попов А. А. Прогнозирование медосбора // Пчеловодство. 

2006. № 1. С. 7–8.
3. Савельев В. С. Феромоны медоносной пчелы // Пчеловод-

ство. 2005. № 3. С. 22–24.
4. Басов А. М. Влияние рабочего органа ЭИТ на формиро-

вание новых агроприемов и технологических процессов // Труды  
ЧИМЭСХ. Челябинск, 1975. С. 8–16.

5. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. 
М. : Изд-во иностр. лит., 1963. 829 с.

6. Волькенштейн М. В. Биофизика. М. : Наука, 1988. 592 с.
7. Пресман А. С. Электромагнитные поля и живая природа.  

М. : Наука, 1968. 288 с.
8. Темников Ф. Е., Афонин В. А., Дмитриев В. И. Теоретиче-

ские основы информационной техники. М. : Энергия, 1971. 424 с.
9. Гуревич М. С. Спектр радиосигналов. М. : Связьиздат, 1963. 

311 с.
10. Поливанов К. М. Механические силы, действующие на 

электроды конденсатора в присутствии диэлектрика // Электриче-
ство. 1982. № 1. С. 15–18.

11. Тарушкин В. И. Методика расчета пондеромоторной силы  
// Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1978. № 3. 
С. 19–23.

12. Еськов Е. К. Этология медоносной пчелы. М. : Колос, 1992. 
336 с.

13. Морозов А. Е., Салихов С. С. Энергоинформационное воз-
действие электрических полей на поведение медоносных пчел // Ма-
териалы Междунар. науч.-техн. конференции. Курск, 2009. 180 с.

14. Буна Б. Электроника в автомобиле. М. : Транспорт, 1979. 
192 с. : ил.

15. Тверг Р. Системы зажигания легковых автомобилей. М. : За 
рулем, 1998. 96 с. : ил.

16. Гликман А. Г. Физика и практика спектральной сейсмораз-
ведки. Режим доступа : http://www.newgeophys.spb.ru.

17. Чижевский А. Л. Солнце и мы. М. : Колос, 1963. 341 с. : ил.



110

18. Бородин И. Ф., Недилько Н. М. Автоматизация технологи-
ческих процессов. М. : Агропромиздат, 1986. 368 с. : ил.

19. Звонарева Л. М., Торбеев И. Г., Оленевич О. Ю. Стандарт 
предприятия. Проекты (работы) курсовые и дипломные. Общие тре-
бования к оформлению. СТП ЧГАУ 2-2003. Челябинск, 2003. 79 с.

20. Еськов Е. К. Поведение медоносных пчел. М. : Колос, 1981. 
С. 184.

21. Внешний вид свечи, вынутой из двигателя. Режим доступа : 
http://myauto.jofo.me/626105.html (дата обращения 14.06.2017).

22. Рост пчелиной семьи. Режим доступа : http://www.beetools.
ru/stati/rostpchelsemi.php (дата обращения 14.06.2017).

Матвиевский Алексей Александрович, группа 401, кафедра «Элек-
трооборудование и электротехнологии», ФГБОУ ВО Южно-Уральский го-
сударственный аграрный университет.

E-mail: almata1124@yandex.ua.

* * *

Способ восстановления емкости свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей методом десульфатации

М. А. Мурашов

Выполнен анализ традиционных методов восстановления емкости 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Предложена методика де-
сульфатации пластин и алгоритм автоматического устройства.

Ключевые слова: аккумулятор, восстановление емкости, десульфата-
ция, контрольно-тренеровочный цикл.

Свинцово-кислотные аккумуляторы – одни из первых аккуму-
ляционных установок для накопления электрической энергии. Не-
смотря на то, что в наше время рынок наполнен аккумуляторами раз-
личного типа, будь то литиевые или никелевые, свинцово-кислотные 
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аккумуляторы до сих пор занимают лидирующие позиции. Основное 
достоинство заключается в простоте обслуживания, дешевизне изго-
товления, сравнительной безопасности при чрезмерных нагрузках. 
На сегодняшний день свинцово-кислотные аккумуляторы применя-
ются в основном в качестве стартерных батарей для запуска двига-
телей внутреннего сгорания техники, могут быть тяговыми в грузо-
подъемниках, а также используются в качестве элемента резервного 
питания в источниках бесперебойного питания.

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея имеет следующее 
устройство [1]. На обрешетку из свинцового сплава наносится актив-
ная масса. Активной массой для положительной пластины (анода) 
служит двуокись свинца, для отрицательной пластины (катода) – губ-
чатый свинец. Количество пластин и их площадь определяет дальней-
шую емкость батареи. Пластины складываются поочередно в ячейку, 
тем самым образуя гальванический элемент. В ячейку аккумулятора 
заливается электролит – 35 %-й раствор серной кислоты. Напряжение 
одного, полностью заряженного гальванического элемента составляет 
2,12 В. Путем последовательного соединения гальванических элемен-
тов добиваются необходимого напряжения на выходе. Данная система 
называется аккумуляторной кислотной батареей (АКБ). Строение  
аккумуляторной батареи указано на рисунке 1.

У свинцово-кислотных аккумуляторов есть одно большое до-
стоинство: их производство рентабельно, т.к. цена их производства 
на 1 А/ч очень мала. В совокупности перехода мировой промышлен-
ности на возобновляемые источники энергии это дает увеличение 
производства и модернизацию технологий изготовления свинцово-
кислотных аккумуляторов.

Свинцово кислотные аккумуляторы могут иметь как решаемые 
неисправности, так и отказ без возможности восстановления [2].  
К последним неисправностям можно отнести повреждение корпуса 
аккумулятора, механическое повреждение свинцовых пластин, их 
замыкание, обрыв, осыпание активной массы. В случае обнару-
жения данных неисправностей ремонт аккумуляторной батареи  
в большинстве случаев считается нерентабельным. Батарею отправ-
ляют на переработку.

К решаемым неисправностям можно отнести выкипание воды 
из емкости электролита, сульфатацию.



112

Как и все аккумуляторы, данная категория подвержена «старе-
нию» или же потере своих емкостных характеристик. Это неизбеж-
ный химический процесс, которому подвержены все типы аккуму-
ляторов. Однако существуют способы «реанимации» именно свин-
цово-кислотных АКБ.

Потеря характеристик обуславливается химическими процес-
сами, протекающими в аккумуляторах при разряде и заряде батареи, 
указанных в формулах (1) и (2) соответственно.

2 2 4 4 2 4PbO 2H SO Pb PbSO H O PbSO E;+ + = + + →           (1)

4 2 4 2 2 4E PbSO 2H O PbSO PbO 2H SO Pb.→ + + = + +          (2)

Как мы видим, сульфат свинца растворяется при воздействии 
электрического тока, однако имеются некоторые трудности.

Сразу после разрядки аккумуляторной батареи сульфат имеет 
«рыхлую» форму и легко растворяется в воде при заряде АКБ, но 
по прошествии некоторого времени сульфат свинца становится твер-
дым веществом и растворяется в воде очень неохотно. Это явление 
называется «сульфатация пластин аккумулятора», и такие батареи 
обычно заменяются.

По данным опроса специализированных точек продаж свин-
цово-кислотных батарей г. Челябинск, на переработку сдается по-
рядка 90 % аккумуляторов без видимых механических повреждений 
и нормальным напряжением для данного типа аккумуляторов, что 
свидетельствует о их глубокой сульфатации. Большую часть бата-
рей, отправленных на переработку, возможно было бы восстановить 
путем десульфатации.

Методика устранения затвердевшего сульфата свинца называ-
ется десульфатацией. На сегодняшний день известны два способа 
десульфатации. Рассмотрим их более подробно.

Первый способ осуществляется в реализации контрольно-
тренировочного цикла. Он заключается в зарядке батареи до 100 % 
емкости, а затем в ее разряде практически до нуля. Далее методика 
повторяется до тех пор, пока емкость аккумуляторной батареи те-
кущего цикла не станет равна емкости, полученной в предыдущем 
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цикле ±1 %. Фактическая емкость батареи рассчитывается по фор-
муле (3):

,C I t= ⋅                                                (3)

где C – емкость аккумуляторной батареи, Ач;
I – ток разряда аккумулятора, А;
t – время полного разряда аккумулятора, ч.

По прошествии нескольких циклов заряда-разряда батареи вос-
станавливаются характеристики до 95 % от номинальной емкости. 
Суть метода заключается в «раскачке» батареи и постепенном рас-
творении сульфата. Условный график контрольно-тренировочного 
цикла указан на рисунке 1.

Рис. 1. Условный график контрольно-тренировочного цикла

Контрольно-тренировочный цикл является традиционным ме-
тодом растворения сульфата свинца. Однако когда сульфатом по-
крыта большая часть пластин, данный метод невозможен. Это об-
условлено тем, что сульфат свинца является диэлектриком. При по-
даче напряжения на выводные пластины аккумулятора ток заряда 
стремится к нулю. Контрольно-тренировочный цикл показан при 
сульфатации пластин аккумулятора до 60 %. Также к недостаткам 
данного метода стоит отнести необходимость постоянного контроля 
обслуживающего персонала в течение всего времени контрольно-
тренировочного цикла. 

Вторым методом является импульсная зарядка батареи током 
низкой скважности и повышенным напряжением. Этот метод за-
ключается в импульсном пробое сульфата напряжением, в несколько 
раз превосходящим номинальное, вследствие чего происходит про-
битие и разрушение сульфата. Под действием импульсов высокого 
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напряжения частицы сульфата выбиваются с поверхности пластин  
и оседают на дне корпуса. В таком виде сульфат свинца легче рас-
творяется в воде и преобразуется в серную кислоту [3]. 

Метод заряда батареи импульсами высокого напряжения при-
меняется в крайних случаях, когда первый способ невозможен [4]. 
Однако данный метод стоит применять с особой осторожностью, т.к. 
искровое пробитие электролита между электродами может привезти 
к непредсказуемым последствиям, а также к выходу из строя акку-
муляторной батареи. Данный метод применяется при сульфатация 
пластин от 60 %.

Необходимо отметить, что зачастую обслуживанием аккуму-
ляторов занимается персонал, не имеющий квалификации в данной 
области. Зачастую персонал не в силах определить степень сульфа-
тации аккумуляторной батареи и выбрать оптимальный способ де-
сульфатации для каждого аккумулятора. Это требует объективного 
оценивания многих показателей, полученных в ходе диагностики 
аккумуляторной батареи.

В связи с этим нами проводятся исследования в области десуль-
фатации свинцово-кислотного аккумулятора, а также разработка 
автоматического десульфатирующего устройства. С его помощью 
планируется реализовать автоматический контроль параметров и ре-
жима десульфатации. 

С учетом выявленных недостатков традиционных способов 
восстановления аккумуляторных батарей нами разработан алгоритм 
автоматического десульфатирующего устройства. Он реализует сле-
дующие преимущества: постоянный контроль изменения емкости 
аккумулятора, контроль температуры батареи и ее отключение от 
десульфатирующего устройства в аварийной ситуации.

Десульфатор после внесения исходных данных аккумулятора, 
таких как напряжение и емкость аккумуляторной батареи, произво-
дит замер действующих характеристик и выполняет автоматический 
подбор метода десульфатации аккумулятора с постоянным монито-
рингом действующих параметров.

Алгоритм работает следующим образом. При подключении ак-
кумуляторной батареи вводятся исходные данные (емкость и напря-
жение). Далее устройство подает на батарею номинальный ток за-
ряда, который соответствует 1/10 емкости батареи. При условии, что 
батарея потребляет ток более 1/20 емкости, начинается контрольно-
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тренировочный цикл (режим № 1), по окончании которого будет 
произведен дозаряд батареи для уравнивания напряжения в каждой 
ячейке батареи.

При потреблении тока ниже 1/20 от номинальной емкости на-
чинается процесс импульсной десульфатации (режим № 2), который 
продлится определенное количество времени. По прошествии дан-
ного времени происходит процесс диагностики потребляемого тока 
и дорасстворение осевшего сульфата свинца методом контрольно-
тренировочного цикла. 

В ходе разработки автоматического десульфатирующего 
устройства составлена принципиальная схема устройства узла де-
сульфатора, отвечающего за режим заряда батареи импульсами высо-
кого напряжения (режим № 2), а также имитационная модель, работа 
которой отражена осциллограммой на рисунке 2. Данные измерения 
производились на условно холостом ходу, в программе «EasyEDA».

Рис. 2. Осциллограмма импульса тока десульфатора в режиме № 2

Из рисунка 2 видно, что импульс высокого напряжения длится 
около 0,09 мс. При работе десульфатирующего устройства на ча-
стоте 1 кГц импульсы высокого напряжения способны разрушать 
застарелый сульфат свинца без вреда для аккумуляторной батареи.
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Совершенствование электротехнической службы 
свинокомплексов применением  
локально-вычислительной сети

Р. А. Паршин

Для совершенствования электротехнической службы (ЭТС) предла-
гается внедрить локально-вычислительную сеть (ЛВС). ЛВС представляет 
собой среду взаимодействия нескольких компьютеров между собой. Цель 
взаимодействия – передача данных. Локальные сети, как правило, покры-
вают небольшие пространства (дом, офис, предприятие, животноводческие 
комплексы), чем и оправдывают свое название.

Ключевые слова: локально-вычислительная сеть, электротехническая 
служба, сервер, рабочая станция, топология, маршрутизатор.

Одним из путей повышения эффективности работы свино-
комплексов является совершенствование их электротехнической 
службы (ЭТС). Основным результатом этого совершенствования 
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является уменьшение отказов электрооборудования на технологи-
ческих объектах свинокомплексов. Ниже рассмотрена возможность 
использования локально-вычислительной сети (ЛВС) в функциони-
ровании электротехнической службы фирмы «Ариант».

Полное фирменное наименование предприятия – общество  
с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант». Общество 
образовано на базе кооператива «Энергия» по выпуску колбас в се-
редине 80-х годов. Оно включает Красногорский свинокомплекс, 
колбасные цеха «Перант», «Российские колбасы» и Миасский мя-
соперерабатывающий комбинат. Доля на рынке Челябинской обла-
сти составляет 40–50 %. Равные доли делят между собой Александр 
Аристов и Юрий Антипов (название «Ариант» образовано от фами-
лий учредителей).

На предприятии электрооборудование обслуживает электротех-
ническая служба хозяйства под руководством главного энергетика.

В подчинении главного энергетика находятся: старший инже-
нер-электрик с подчиненным ему электротехническим персоналом, 
состоящим из 17 электромонтеров; инженер по ремонту и обслужи-
ванию котельной; мастер газового хозяйства.

За каждым отделением и животноводческим комплексом закре-
плено по два электромонтера. Центральное здание обслуживает пять 
электромонтеров. Они заняты текущим ремонтом электрооборудова-
ния, монтажом осветительной проводки и устранением аварийных 
отказов. На всех отделениях хозяйства имеются посты электрика, 
оснащенные необходимым оборудованием.

База электротехнической службы находится в отдельном зда-
нии площадью 100 м2. На предприятии используется система пла-
ново-предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования (система ППРЭСХ) [1]. Электрооборудование 
ремонтируется при аварийном выходе из строя.

У старшего инженера-электрика ведется следующая докумен-
тация: журнал проверки знаний по ПТЭ и ПТБ, журнал регистрации 
производственного инструктажа, журнал нарядов и распоряжений [2].

Для повышения эффективности работы ЭТС целесообразно 
внедрить локально-вычислительную сеть. Структура ЭТС с приме-
нением ЛВС показана на рисунке 1, при этом ЛВС является отделом 
информационно-технической связи.
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Рис. 1. Структура ЭТС с применением ЛВС

Локальная вычислительная сеть представляет собой систему 
распределенной обработки данных, охватывающую небольшую 
территорию (диаметром до 10 км) внутри учреждений, НИИ, вузов, 
животноводческих комплексов и др., это система взаимосвязанных 
и распределенных на фиксированной территории средств передачи 
и обработки информации, ориентированных на коллективное ис-
пользование общесетевых ресурсов: аппаратных, информационных, 
программных [3]. ЛВС можно рассматривать как коммуникацион-
ную систему, которая поддерживает в пределах одного здания или 
некоторой ограниченной территории один или несколько высокоско-
ростных каналов передачи информации. 

В обобщенной структуре ЛВС выделяются совокупность або-
нентских узлов или систем (их число может быть от десятков до со-
тен), серверов и коммуникационная подсеть (КП). 
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Основными компонентами сети являются кабели (передающие 
среды), рабочие станции (АРМ пользователей сети), платы интер-
фейса сети (сетевые адаптеры), серверы сети. 

Рабочими станциями (PC) в ЛВС служат, как правило, персо-
нальные компьютеры (ПК). На PC пользователями сети реализуются 
прикладные задачи, выполнение которых связано с понятием вычис-
лительного процесса. Серверы сети – это аппаратно-программные 
системы, выполняющие функции управления распределением сете-
вых ресурсов общего доступа, которые могут работать и как обыч-
ная абонентская система. В качестве аппаратной части сервера ис-
пользуются достаточно мощный ПК, мини-ЭВМ, большая ЭВМ или 
компьютер, спроектированный специально как сервер. 

В ЛВС может быть несколько различных серверов для управ-
ления сетевыми ресурсами, однако всегда имеется один (или более) 
файл-сервер (сервер баз данных) для управления внешними ЗУ об-
щего доступа и организации распределенных баз данных (РБД). 

Рабочие станции и серверы соединяются с кабелем коммуника-
ционной подсети с помощью интерфейсных плат – сетевых адапте-
ров (СА). 

Основные функции СА: организация приема (передачи) данных 
из (в) PC, согласование скорости приема (передачи) информации 
(буферизация), формирование пакета данных, параллельно-после-
довательное преобразование (конвертирование), кодирование (деко-
дирование) данных, проверка правильности передачи, установление 
соединения с требуемым абонентом сети, организация собственно 
обмена данными. В ряде случаев перечень функций СА существенно 
увеличивается, и тогда они строятся на основе микропроцессоров  
и встроенных модемов. 

В ЛВС в качестве кабельных передающих сред используются 
витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. Кроме 
указанного, в ЛВС часто используется следующее сетевое оборудо-
вание [4]:

– приемопередатчики (трансиверы) и повторители (репитеры);
– концентраторы (хабы) – для формирования сети произволь-

ной топологии (используются активные и пассивные концентраторы);
– мосты – для объединения локальных сетей в единое целое  

и повышения производительности этого целого путем регулирова-
ния трафика (данных пользователя) между отдельными подсетями;
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– маршрутизаторы и коммутаторы – для реализации функ-
ций коммутации и маршрутизации при управлении трафиком в сег-
ментированных (состоящих из взаимосвязанных сегментов) сетях.  
В отличие от мостов, обеспечивающих сегментацию сети на физиче-
ском уровне, маршрутизаторы выполняют ряд «интеллектуальных» 
функций при управлении трафиком. Коммутаторы, выполняя прак-
тически те же функции, что и маршрутизаторы, превосходят их по 
производительности и обладают меньшей латентностью (аппаратная 
временная задержка между получением и пересылкой информации).

В каждом цехе имеется телефон для обеспечения быстрой связи 
руководства и обслуживающего персонала.

Для Арианта необходимо иметь 6 компьютеров, с процессо-
рами Intel Core i3-10100 3.63 ГГц.

Объем оперативной памяти от 8 гб. На всех машинах установ-
лены SSD диски объемом от 500 Гб. На сервере установлены про-
граммные пакеты для работы персонала с БД сервера: FileServer  
и ClientServer.

На машинах установлены операционные системы Windows 7. 
На сервере установлен Windows 7 Server.

На сетевом уровне работают D-Link DSR-250N – 2 шт., один 
установлен в шкафу связи, другой в офисе. Между ними организо-
ван беспроводной канал связи Wifi с протоколом 802.11g со скоро-
стью передачи до 100 мбит/с.

Вся локальная сеть предприятия соединена кабелем на основе 
витой пары категории 5, стандарта 100Base-TX общей протяжен-
ностью 4000 м. Сетевые карты установлены в системные платы. 
Встроенные сетевые модули фирмы Realtek и поддерживают стан-
дарты Ethernet и FastEthernet. Все системные платы компьютеров 
на чипах Intel.

Протоколы передачи данных нижнего уровня, получившие рас-
пространение в ЛВС, приведены на рисунке 2.

Исходя из доступных методов передачи информации в ЛВС был 
выбран метод доступа Arcnet [5]. Данный метод разработан фирмой 
Datapoint Corporation и используется в ЛВС с топологией «звезда»  
и «общая шина». Это селективный метод доступа в моноканал, на-
зываемый «маркерная шина». Маркер создается одной из станций 
сети и имеет адресное поле, где указывается номер (адрес) станции, 
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владеющий маркером. Передачу производит только та станция, ко-
торая в данный момент владеет маркером (эстафетной палочкой). 
Остальные станции работают на прием. Последовательность пере-
дачи маркера от одной станции к другой задается управляющей 
станцией сети. Станции, последовательно получающие маркер для 
передачи кадров, образуют «логическое кольцо».

Рис. 2. Протоколы передачи данных нижнего уровня в ЛВС

Так же из существующих топологий ЛВС была выбрана топо-
логия типа «Звезда» (см. рис. 3).

Рис. 3. Топология «звезда» электротехнической службы для ЛВС
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Для данной топологии характерно то, что рабочая станция,  
с которой нужно послать данные, отсылает их на концентратор,  
а тот определяет адресата и отдает ему информацию [6]. В опреде-
ленный момент времени только одна машина в сети может пересы-
лать данные, если на концентратор одновременно приходят два па-
кета, обе посылки оказываются непринятыми и отправителям нужно 
будет подождать случайный промежуток времени, чтобы возобно-
вить передачу данных.

Достоинства топологии звезда:
– выход из строя одной рабочей станции не отражается на ра-

боте всей сети в целом;
– хорошая масштабируемость сети;
– легкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
– высокая производительность сети (при условии правиль-

ного проектирования).
Недостатки топологии звезда:
– выход из строя центрального концентратора обернется не-

работоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;
– для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем 

для большинства других топологий;
– конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) 

ограничено количеством портов в центральном концентраторе.
Для правильного выбора оборудования, обеспечивающего тре-

буемую скорость передачи данных на максимально допустимое рас-
стояние Smax между начальным и конечным пользователем, произве-
дем расчет между наиболее удаленными станциями локальной сети 
Ethernet (см. формулы 1, 2, 3) [7].

max c c ,  max;S V Т= ⋅                                       (1)

max c п0,5 ;S V T≤ ⋅ ⋅                                         (2)

( )minmax c п к0,5 ,S V E V≤ ⋅ ⋅                                  (3)

где 
minпE   = 512 бит – минимальная длина пакета (кадра); 

Vк = 100 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному 
кабелю (передающей среде в сети); 
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Vc – 50 000 км/с – скорость распространения сигнала в передаю-
щей среде;

Smax ≤ 0,5·50 000·(512/100·106);
Smax ≤ 1,35 км. 

По итогу расчетов получаем, что оптимальным расстоянием 
между станциями является расстояние в 1–1,3 км.

Используя локально-вычислительную сеть на предприятии 
«Красногорского свинокомплекса» и дополнив ее комплексом ав-
томатизированной системой учета электроэнергии (АСКУЭ), воз-
можно выполнение следующих функций:

– оперативная отправка документации (в электронном виде);
– постоянная связь между техническими службами и оборудо-

ванием на программно-аппаратном уровне;
– возможность доступа к оргтехнике из разных цехов;
– автоматизация использования базы данных;
– обеспечения коллективного доступа в интернет;
– учет электроэнергии с применением АСКУЭ;
– фиксация остановок оборудования;
– определение времени отказа;
– предварительная оценка времени отказа;
– предварительная оценка причины отказа;
– потребность в запасных частях;
– потребность в инструменте для устранения отказов.
В работе приведены средства для повышения эффективности 

функционирования ЭТС. Этими средствами является ЛВС, которая 
внедрена на предприятие.

Таким образом, внедрение ЛВС на предприятие свиноком-
плекса позволит повысить эффективность ЭТС. Качество сигнала 
в передающей среде возрастет благодаря применению витой пары  
5 категории и стандарту скорости передачи – 100Base-TX, что 
вполне хватает, исходя из полученных расчетов для своевременно 
определения необходимых параметров электрооборудования. ЛВС 
позволит автоматизировать получение показаний электроприборов  
с внедрением в данную сеть АСКУЭ. Несомненный эффект от вне-
дрения локально-вычислительной сети в том, что если ее не будет, то 
необходимо будет делать капитальный ремонт оборудования, а с при-
менением данной сети предприятие может обходиться техническим  
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обслуживанием и текущими ремонтами, а также прогнозировать  
и планировать необходимые сроки профилактических работ.
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Электронное устройство для контроля летной  
и двигательной активности медоносных пчел

А. С. Салихова

Проведен анализ способов и устройств для контроля летной и дви-
гательной активности пчел. Предложено устройство для контроля летной  
и внутриульевой двигательной активности пчел с применением прилетко-
вой веранды и инфракрасных датчиков.
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Ключевые слова: этология медоносных пчел, электроэкология и про-
цессы жизнедеятельности пчел, электротехнологические системы пчело-
вождения, улей, летная и двигательная активность пчел, инфракрасные 
датчики.

Основными показателями жизнедеятельности пчел являются 
летная и двигательная активность, обеспечивающая кормовую базу 
семьи, способствующая поддержанию стабильного микроклимата 
внутри улья, выращиванию расплода, подготовке и проведению зи-
мовки [1].

Известны устройства контроля летной и двигательной активно-
сти пчел с использованием акустических, вибрационных, электри-
ческих сигналов, генерируемых пчелами. Двигательную активность 
пчел можно оценить, регистрируя изменения показателей микрокли-
мата улья (температуры, влажности, концентрации ионов). На кафе-
дре ЭОЭТ ЮУрГАУ нами разработано электронное устройство (ЭУ) 
для контроля этологических показателей, таких как двигательная  
и летная активность медоносных пчел.

Принцип действия ЭУ (счетчика пчел) основан на перекрытии 
светового потока, идущего от ИК-излучателя на ИК-приемник. Ис-
пользуется свойство микрокалькулятора: если выполнить действие 
«0 – 1 = (–1)», а затем «(–1) + 1» и потом нажать «=», то сначала 
появится «0», а затем при каждом последующем нажатии на «=» по-
казания будут увеличиваться на 1 единицу. Таким образом, кнопка 
«=» является входом счетчика, который будет считать число нажатий 
на нее.

Рис. 1. Схема функциональная ЭУ

На рисунке 1 представлена функциональная схема датчика лет-
ной активности пчел. Она состоит из трех основных блоков.

Блок 1 представляет собой импульсный генератор. Он выраба-
тывает электрические сигналы частотой 4 кГц, усиливает и преоб-
разует их в импульсные вспышки ИК-излучения.
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Блок 2 представляет собой приемник ИК-излучений. Он фор-
мирует импульсные сигналы, поступающие на него с генератора  
в постоянное напряжение, сравнивает уровень этого напряжения  
с уровнем логической единицы и подает команду на отпирание либо 
на запирание ключа логического элемента, подающего сигналы на 
сумматор.

Блок 3 представляет собой сумматор сигналов. Он выполнен на 
основе микрокалькулятора. Сигнал, поступающий с выхода блока 2, 
подается на клавишу «равно» калькулятора, на котором задана функ-
ция суммы, с первоначальным заданным алгоритмом «0 – 1 = (–1)», 
«(–1) + 1 = 0».

Принципиальная схема счетчика пчел (рис. 2) с применением 
инфракрасного излучения разработана К.А. Тамбовцевым [2].

 

 

 

 

     
 

 

Рис. 2. Принципиальная схема ЭУ

Включение прибора происходит путем нажатия на кнопку SA. 
Светодиод VD2 сигнализирует о подаче напряжения на схему.



127

Мультивибратор на элементах микросхемы DD1 вырабаты-
вает импульсы частотой около 4 кГц (точное значение частоты за-
дается резистором R1). Они поступают на транзисторный ключевой 
импульсный усилитель на VT1 и VT2. В коллекторную цепь VT2 
включен ИК-светодиод VD1. В результате он излучает импульсные 
вспышки ИК-излучения с частотой около 4 кГц. При отсутствии 
предмета между этим светодиодом и интегральным фотоприемни-
ком DD3 световые ИК-вспышки от VD1 беспрепятственно посту-
пают на фотоприемник. На выходе фотоприемника формируются 
импульсы, следующие с частотой около 4 кГц. Они детектируются 
в постоянное напряжение детектором на диодах VD3, VD4 и кон-
денсаторе С7. Уровень этого напряжения соответствует логическому 
уровню единицы, и ключ на элементе D2.1 оказывается открытым. 
Замкнутые контакты этого ключа шунтируют цепь управляющего 
электрода второго ключа на элементе D2.2. В результате на его 
управляющем электроде оказывается логический ноль и ключ D2.2 
остается закрытым.

При появлении между светодиодом VD1 и фотоприемником 
DD3 некоего предмета он перекрывает им световой поток, и на вы-
ходе фотоприемника DD3 в этот момент импульсы прекращаются. 
Конденсатор С7 разряжается через резистор R10. Напряжение на 
управляющем электроде ключа D2.1 становится равным логическому 
нулю. Ключ закрывается, и перестает шунтировать цепь управляю-
щего электрода второго ключа. В результате через резистор R12 на 
управляющий вход ключа D2.2 поступает напряжение единичного 
логического уровня, и ключ открывается. Поскольку выходы ключа 
D2.2 подключены параллельно кнопке «=» микрокалькулятора, то  
в данный момент происходит имитация нажатия этой кнопки, и по-
казания микрокалькулятора увеличиваются на единицу. Приемный 
и передающие узлы схемы фактически независимы, их даже можно 
питать от разных источников.

Это сводит к минимуму все ограничения, связанные с разме-
рами считаемых предметов, потому что расстояние между фото-
приемником и фотопередатчиком может быть от 5 мм (для прохода 
одной пчелы) до 4–5 м (регулируется резистором R7, путем измене-
ния напряжения на И-К светодиоде VD1). Недостаток этого счетчика  
в том, что он не может определять направление движения пчел,  
то есть если пчела то входит внутрь улья, то выходит, он не сможет 
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определить, сколько же пчел реально вылетело из улья. Для устра-
нения этого недостатка нами разработана прилетковая веранда, 
которая позволяет разделить потоки входящих и выходящих пчел. 
На прилетковой веранде располагаются электродные системы для 
управления двигательной активностью пчел, сбора прополиса, пче-
линого яда и др. [3, 4].

В схеме предусмотрено регулирование быстродействия с помо-
щью резистора R11.

Первоначально питание схемы осуществлялось от батарейки 
типа PP3 – «Крона», но в процессе тестирования прибора выясни-
лось, что при разряде батареи вследствие уменьшения напряжения 
питания и неизменности сопротивления элементов схемы меняются 
заданные настройки прибора. Поэтому схема нами была модерни-
зирована: в схему включен интегральный стабилизатор напряжения 
DD4, который выдает стабильное напряжение в 6 вольт. Конденса-
торы С3 и С4 необходимы для предотвращения нагрева стабилиза-
тора на холостом ходу вследствие его самовозбуждения. Следующие 
важные изменения в схеме – замена резисторов под питание 6 вольт 
и установка стабилизатора. Это увеличило срок использования бата-
реи путем ее разряда до более низкого уровня напряжения.

В соответствии с принципиальной электрической схемой ЭУ 
летной и двигательной активности пчел, исходя из наиболее раци-
онального расположения радиоэлементов на печатной плате, с по-
мощью ЭВМ в среде программы Sprint-layout разрабатывается схема 
соединений элементов (рис. 3).

ЭУ устанавливается непосредственно у летка улья, таким обра-
зом, чтобы излучатель и приемник ИК-излучений находились с раз-
ных сторон отверстия, через которое пчелы попадают в улей (рис. 4).

Сам датчик и источник питания располагаются на боковой 
стенке улья под навесом, где они будут наименее подвержены атмо- 
сферным влияниям.

Для регистрации двигательной активности ИК-излучатель  
и приемник устанавливается внутри улья между рамками в цен-
тральной части гнезда.

Рассматриваемое устройство использовалось на пасеках Челя-
бинской области и Башкортостана для оптимизации режимных пара-
метров элекротехнологических систем пчеловождения, разработан-
ных в ЮрГАУ.
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Рис. 3. Эскиз печатной платы ЭУ

Рис. 4. Внешний вид ЭУ для регистрации численности пчел  
в прилетковой зоне улья
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Английские фамилии: анализ и их классификация 
по источнику происхождения

А. К. Андреянов

В статье представлен анализ и классификация английских фамилий 
в зависимости от источника их возникновения. Автором рассматриваются 
особенности английских фамилий и способы их формирования в зависи-
мости от исторического периода, общественно-политического и социально-
экономического развития страны.

Ключевые слова: английские фамилии, прозвище, профессионально-
должностные фамилии, социально-различительная функция.

У каждого из нас есть фамилия. Но все ли задумывались о ее 
значении или происхождении? Фамилия – наследственное родовое 
имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ве-
дущему начало от одного предка, или в более узком понимании –  
к семье. В этой статье автор предпринял попытку рассказать о про-
исхождении и значении английских фамилий.

Для начала следует отметить, что у англичан фамилии появи-
лись не сразу, британские фамилии стали входить в обиход в период 
между 1250 и 1450 годами. До этого времени англичане называли 
друг друга по именам [1]. Стоит также отметить, что в англогово-
рящих странах ребенок при рождении получает два имени, личное 
имя (оно же главное) и среднее имя. Первым шагом к присвоению 

Раздел 3
Гуманитарные дисциплины
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фамилий стали прозвища, их англичане использовали для индиви-
дуализации того или иного человека. Первыми этим стали поль-
зоваться феодалы и высшие сословия. Такими прозвищами стано-
вились слова, характеризующие отличительные качества каждого. 
Например: Busker – уличный музыкант, Night owl – ночной гуляка, 
полуночник, Oddball – чудак. Позднее, когда клички стали перехо-
дить по наследству, но утратили свою правдивость и достоверность, 
появился более веский мотив создания именных фамилий. В первую 
очередь к этому пришли именно представители феодальной знати. 

В настоящее время английские фамилии широко распростра-
нены во всем мире, это обуславливается колонизацией Британией 
значительного количества государств мира и нахождением многих 
стран под ее правлением. Жители Великобритании, мигрирующие 
в другие страны, привезли с собой свою культуру, традиции и цен-
ности. Поэтому в таких странах, как, например, США, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия, английские фамилии составляют основу 
национальных родовых наименований [2, 3, 4], и до сих пор многие 
из них не претерпели каких-либо изменений.

 Если рассматривать возникновение и развитие английских фа-
милий с общественно исторической точки зрения, то можно сказать, 
что оно тесно связано с социально-экономическим развитием госу-
дарства и человечества в целом, так как до определенной ступени 
развития человечество не имело фамилий. В период развитого фео-
дализма (XI–XV вв.) в Англии быстро растут города, развивается ре-
месло и торговля, товарно-денежные отношения и рыночные связи. 
В этот период значительно возрастает социально-различительная 
функция прозвищ [5, 6, 7]. Невозможно точно установить время, 
когда английские прозвища превратились в фамилии. Нужно отме-
тить, что мужские английские фамилии не отличаются от женских.

Проведя анализ современных английских фамилий, их можно 
разделить на несколько групп:

1. Отыменные (фамилии, произошедшие от имени).
2. По месту жительства.
3. Описательные (описывают качества человека).
4. По роду деятельности (профессионально-должностные).
1. Отыменные. Английские фамилии, возникшие от личных 

имен людей. Их можно разделить на следующие подгруппы:



133

1.1. Неизменные со временем: Allen, Anthony. Первое имя 
собственное или фамилия происходит от Алана. Если исследовать 
глубже, то от гаечного ключа, винта и т.д. с шестигранной головкой 
или гнездом. Из этого можно понять, что носитель данной фамилии 
был своего рода техником или механиком тех времен. Anthony проис-
ходит от латинского мужского имени Antonius, которое может иметь 
два значения, от Antros – «цветок», от Antropos – «человек».

1.2. Фамилии от личных имен, которые при переходе пре-
терпевают изменения: Laurence, Thomson. Лоуренс происходит от 
старофранцузского Lorenz, от латинского Laurentius, буквально 
«из Laurentum», приморского городка в Latium, название которого 
означает буквально «город лавров», от laurus (лавр). Итальянская 
форма – Лоренцо. Фамилия Томсон восходит к английскому имени 
Томас, которое представляет собой греческую форму арамейского 
имени Teoma, что значит «близнец, двойник».

2. По месту жительства (по месту проживания)
Это самая обширная группа английских фамильных имен, охва-

тывающая примерно 50 % всех английских фамилий.
Исходя из значения прозвищ, от которых они произошли, мест-

ные фамилии можно разделить на следующие подгруппы:
2.1. «Большая география». Фамилии, образованные от прозвищ, 

которые в свою очередь указывали на происхождение их владельцев 
из определенной местности, города или страны, Великобритании: 
York, Fife. Фамилия York была у жителей одноименного города на 
севере Англии. Fife было образованно от немецкого слова Pfeife «fife, 
pipe», что означает «уличный музыкант в Германии».

2.2. «Малая география». Вторая подгруппа, включающая в себя 
фамилии, образованные от прозвищ, в которых нашли свое отраже-
ние топографически примечательные пункты определенной мест-
ности: Brook, Hill. Brook – ручей, от староанглийского broc – «flow 
stream, torrent», неясного происхождения, вероятно, из протогер-
манского broka-, что дало слова на немецком (Bruch) и голландском 
(broek), которые имеют значение «болото». Следовательно, люди  
с такой фамилией жили рядом с ручьем. Hill – холм, от протогерман-
ского hulni. Такая фамилия была у людей, живших в соответствую-
щей местности.
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3. Описательные английские фамилии
3.1. Описательные фамилии в основном отражают биологиче-

ские особенности человека: Bigg – большой (по телосложению) че-
ловек, Strong – сильный (обладающий выдающимися физическими 
характеристиками), High – высокий, Low – низкий (иногда коро-
тышка).

3.2. Характеристики моральных качеств и умственных способ-
ностей человека отразились в таких фамилиях, как Bad – плохой 
человек (совершающий отрицательные поступки), Good – хороший 
человек, Wise – мудрый (осмотрительный, благоразумный), Joyce – 
радостный человек, позитивный.

4. Профессионально-должностные английские фамилии 
Здесь также можно выделить две подгруппы: 
4.1. Фамилии от названий должностей: Barber – парикмахер, 

«тот, чьим занятием является бритье бороды, стрижка и укладка во-
лос», из англо-французского барбара (засвидетельствовано в каче-
стве фамилии с начала XIII в.). Baker – пекарь, от староанглийского 
«тот, кто выпекает булочные изделия (особенно хлеб)», сопоставимо 
с немецким Bäcker, Becker.

4.2. Фамилии от названий профессий: Tailor – портной, от 
англо-французского «портной», буквально «нарезчик», от tailler «to 
cut», от позднелатинского или старосредневекового латинского «та-
лиаре» – «to split» (ср. средневековый латинский талиатор «резчик 
одежды»), от латинского talea – «устройнение, кройка». Shepherd – 
пастух, от староанглийского «пастух», «стадо», похожее образова-
ние в средне-нижне-германском, средне-нидерландском schaphirde, 
средне-нижне-германском schafhirte, немецком диалектном Schafhirt.

Существуют также слова и фразы, произошедшие от фамилий, 
благодаря ассоциациям. Увлекательность этого заключается в том, 
что они возвращают нас не столько к языку прошлого, сколько к лю-
дям того времени и к социальным, культурным и политическим ми-
рам, которые они населяли [8, 9].

Peeler – старое слово, относящееся к офицеру полиции, проис-
ходит от фамилии великого реформатора сэра Роберта Пила, кото-
рый в качестве министра внутренних дел основал Ирландскую по-
лицейскую полицию и Лондонскую городскую полицию.



135

The Bloomer, первоначально представлявший собой сочетание 
юбки и брюк, был назван в честь американки Амелии Дженкс Блу-
мер (1818–1894 гг.), которая начала «революцию» в женской одежде, 
когда ввела ее в обиход.

Многие слова возникают при переносе фамилии изобретателя 
или промышленника (фабриканта) на коммерческий продукт. 

Метод Джона Лудона МакАдама по изготовлению дорог с ис-
пользованием слоев мелких ломаных камней назывался «макадам», 
от которого происходят дегтебетон (смесь смолы с верхним слоем) 
и дегтетон.

Макинтош – это название изделия стало обобщенным, обозна-
чающим любой вид дождезащитного пальто, независимо от того, из-
готовлено ли оно из прорезиненной ткани, запатентованной Карлом 
Макинтошем в 1823 году.

Hoover давно используется в английском языке для обозначе-
ния любой марки пылесоса, а не только прибора, запатентованного 
Уильямом Гувером в 1927 году. Аналогично Tommy-gun, первона-
чально прозвище для пистолета-пулемета Thompson, в настоящее 
время используется для любой марки пистолета-пулемета.

Таким образом, прошло много времени, прежде чем люди в Ан-
глии начали использовать фамилии. Это было обусловлено выгод-
ностью использования кличек, но лишь до определенного периода 
времени – до того, пока англичане не стали нуждаться в фамилиях. 
Поначалу эти родовые имена обозначали некоторые факты об их но-
сителях, а позже и вовсе указывали как на места жительства этих 
людей, так и на их профессии. Также в процессе анализа материала 
было выявлено, что не только фамилии образовывались от слов язы-
ковой системы, но и наоборот, некоторые слова и фразы были обра-
зованы от самих английских фамилий.
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Межкультурная коммуникация в рамках вуза
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В статье рассматривается процесс осуществления межкультурной 
коммуникации в рамках Южно-Уральского ГАУ с представителями даль-
него зарубежья. Предлагаются варианты взаимодействия с иностранными 
слушателями.
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Важной разновидностью взаимодействия культур является 
коммуникация. Субъекты коммуникации могут иметь общую куль-
турную идентичность, а могут принадлежать к разным культурам. 
Общение между носителями разных культур, взятое в аспекте его 
информационного содержания, называется межкультурной комму-
никацией [2, с. 916]. Процессу межкультурной коммуникации спо-
собствуют социально-экономические, культурные, политические 
изменения и интеграционные процессы информатизации и глобали-
зации современного мира [3, с. 21].

В процессе общения представители различных культур должны 
преодолевать не только языковые барьеры, но и трудности, которые 
имеют неязыковой характер и отражают этнонациональную и социо-
культурную специфику восприятия окружающего мира, националь-
ные особенности мышления. Иначе межкультурное общение потер-
пит неудачу, основной причиной которой и будет восприятие других 
культур через призму своей культуры [6, с. 7].

Понятие «межкультурная коммуникация» подразумевает под 
собой многообразное явление, которое включает различные направ-
ленности и модели общения между отдельными личностями, груп-
пами, государствами, принадлежащие к разным культурам.

Процесс межкультурной коммуникации предполагает знание:
• иностранных языков;
• материальной и духовной культуры другого народа;
• религии, ценностей, нравственных установок, мировоззрен-

ческих представлений и т.д. [1].
Данный процесс гарантирует продуктивное общение, которое 

является фундаментом высокоэффективной межкультурной комму-
никации. 

Целью межкультурной коммуникации может выступать фор-
мирование определенных условий для улучшения продуктивного 
диалога, одинакового по отношению к лицам различных культур [1]. 
Нельзя также забывать тот факт, что представления человека об окру-
жающей его действительности служат также основой для успешного 
осуществления межкультурной коммуникации [5, с. 242].

В данной статье мы рассматриваем межкультурную коммуника-
цию в рамках нашего вуза и ее влияние на уровень владения иностран-
ным языком у обучающихся. В Южно-Уральском государственном 
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аграрном университете обучаются иностранные студенты и слу-
шатели как ближнего, так и дальнего зарубежья. Объектом нашего 
интереса является межкультурная коммуникация с представителями 
стран дальнего зарубежья.

В рамках международной деятельности в нашем вузе осущест-
вляются различные проекты: академическая мобильность обучаю-
щихся, программы стажировок и практик за рубежом, а также под-
готовительный факультет, где иностранные слушатели обучаются 
русскому языку. Таким образом, у обучающихся нашего вуза есть 
возможность принять в той или иной степени участие в процессе 
межкультурной коммуникации и повысить свой уровень владения 
иностранным языком (английским, французским или немецким). 

Для того, чтобы проанализировать влияние процесса межкуль-
турной коммуникации на уровень владения иностранным языком  
у обучающихся нашего вуза, мы предложили ответить им на следу-
ющие вопросы:

1. Что такое, по Вашему мнению, межкультурная коммуникация?
2. Каким образом осуществляется межкультурная коммуника-

ция в стенах вуза?
3. Как часто Вы общаетесь с иностранными обучающимися  

и на каком языке происходит общение?
4. Общались ли Вы с иностранными слушателями подготови-

тельного факультета из дальнего зарубежья?
5. Какова была цель Вашего общения?
6. На каком языке Вы с ними общались?
7. Столкнулись ли Вы с трудностями при общении на ино-

странном языке? Если да, то с какими?
8. Как долго Вы с ними обещались и продолжаете ли Вы это 

общение сейчас?
9. Повлияло ли Ваше общение на знание иностранного языка?
10. Как вы думаете, происходит ли усовершенствование уровня 

владения иностранным языком?
К сожалению, многие обучающиеся, даже те, которые непосред-

ственно общались с иностранными студентами, просто не знали, что 
отвечать. Тем не менее, некоторые обучающиеся дали развернутые 
ответы на предложенные вопросы. Проанализировав их ответы, мы 
пришли к следующим выводам.
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1. Обучающиеся нашего вуза имеют четкое представление  
о понятии «межкультурная коммуникация». Все реципиенты со-
шлись во мнении, что межкультурная коммуникация представляет 
собой общение, взаимодействие и обмен знаниями между людьми 
разных национальностей. 

2. Все опрошенные связывают процесс межкультурной ком-
муникации с активной деятельностью международного отдела вуза. 
Они отмечают, что благодаря его работе в нашем вузе обучающиеся 
имеют возможность принять участие в разных программах между-
народного уровня, пройти сельскохозяйственную практику за ру-
бежом, а также в обязанности международного отдела входит со-
провождение обучения и пребывания иностранных студентов у нас  
в вузе. Для иностранных обучающихся организуются различные 
культурно-массовые мероприятия, в которых принимают участие  
и наши студенты. 

3. По поводу общения студентов дальнего зарубежья мы 
пришли к выводу, что лишь немногая часть обучающихся обща-
лась с ними. В основном это были молодые люди, которые оказы-
вали помощь международному отделу. Общение происходило на 
русском, английском и французском языках. Многие обучающи-
еся до сих пор продолжают поддерживать с ними связь в социаль-
ных сетях. 

4. Что касается совершенствования уровня владения ино-
странным языком, все опрошенные отмечают, что он значительно 
улучшился, обогатился словарный запас, пропал языковый ба-
рьер. Все обучающиеся сошлись во мнении, что в изучении ино-
странного языка большую роль играет практика общения. Кроме 
того, многим было интересно узнать о культуре и традициях дру-
гих наций. 

Данные ответы указывают на то, что мотивация является дви-
жущей силой для осуществления межкультурной коммуникации. 
Для вовлечения большего количества обучающихся в данный про-
цесс мы предлагаем несколько вариантов взаимодействия с ино-
странными слушателями. 

Одним из них является поэтапное включение в процесс меж-
культурной коммуникации. Первый этап заключается в том, что обу- 
чающиеся нашего вуза и иностранные слушатели учатся общаться 
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друг с другом без использования какого-либо переводчика, стирая тем 
самым рамки языкового барьера. На втором этапе процесс общения 
продолжается на тех же условиях, только уже на повседневные темы, 
и на третьем этапе обучающиеся начинают обсуждать более сложные 
темы. ИКТ также способствуют повышению мотивации обучения, 
развитию творческой активности у обучающихся и реализации про-
цесса коммуникации на иностранном языке [4, с. 51].

Проведение совместных проектов также положительно может 
повлиять на процесс межкультурной коммуникации. Мы полагаем, 
что проекты могут быть как профессиональной направленности, так 
и культурной. В рамках этих проектов можно проводить динамиче-
ские и вариационные групповые упражнения. 

Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о том, 
что главная цель осуществления межкультурной коммуникации – это 
предоставить обучающимся возможность быть вовлеченным в про-
цесс изучения языка и культуры других наций, поскольку человеку 
в обществе всегда важно впитывать, познавать, овладевать опреде-
ленными знаниями [7, с. 253–254]. На наш взгляд, международный 
отдел ЮУРГАУ делает все, чтобы достичь этой цели.
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Отрицательное влияние английского языка  
на другие языки мира

Л. А. Готовцев

В статье рассматриваются причины отрицательного влияния англий-
ского языка на другие языки мира. Проведен краткий анализ возникновения 
данной тенденции и выделены сферы человеческой деятельности, которые 
в наибольшей степени подверглись влиянию данного феномена.

Ключевые слова: английский язык, индоевропейская семья языков,  
заимствование, глобализация, англицизмы, американизмы. 

Уже несколько десятилетий ставится проблема положитель-
ного и отрицательного влияния английского языка на другие языки 
мира. В этой статье мы обсудим некоторые аспекты его негативного 
влияния на другие языки мира.

Английский относится к германским языкам индоевропейской 
языковой семьи, количество говорящих составляет около полутора 
миллиардов человек – это один из официальных и рабочих языков 
Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организа-
ции Объединенных Наций (ООН). Английский – это официальный 
язык англичан (официальный язык Великобритании), американцев 
(официальный язык Соединенных Штатов Америки), один из двух 
официальных языков Канады и Мальты, Новой Зеландии, Ирландии, 
официальный язык Австралии, а также используется населением не-
которых азиатских стран (Южной Кореи, Пакистана, Таиланда, Фи-
липпин и др.) и Африки, в том числе в качестве официальных язы-
ков. Английский – это язык международной политики, экономики, 
торговли, СМИ, путешествий, международных авиалиний, морского 
транспорта, компьютерных программ, спутникового телевидения.

Около четырехсот миллионов человек говорят на английском как 
на родном языке, еще миллиард людей владеет им как вторым язы-
ком. Он является официальным языком по крайней мере в 59 странах.  
Ни один язык в истории не использовался таким количеством людей. 
Ни один язык не охватывал такую большую часть мира.
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Простой способ отследить растущее влияние английского 
языка – это посмотреть и проанализировать, насколько глубоко его 
слова проникли в другие языки. На протяжении тысячелетий или 
даже дольше английский был основным источником слов, потребляя 
словарный запас греческого, хинди, латыни, французского и многих 
других языков. Однако в XX веке, когда Соединенные Штаты стали 
сверхдержавой и укрепились глобальные связи, английский язык 
стал настоящим «экспортером» слов.

Во Франции и Израиле специальные языковые комиссии де-
сятилетиями работали над тем, чтобы остановить волну влияния 
английского языка, создавая свои собственные слова и выражения,  
в основном бесполезные. Распространение английского языка почти 
наверняка ускорилось благодаря Интернету.

В англоязычном мире редко ставят под сомнение то, что англий-
ский должен быть ключом ко всем знаниям в мире. Распространение 
английского языка стало настолько естественным и привычным, что 
оно стало иногда незаметным [1, 2]. С каждым днем этот язык рас-
пространяется все больше и больше, мир становится более однород-
ным и безличным.

До недавнего времени история английского языка была похожа 
на историю других универсальных языков: он распространялся че-
рез завоевание, колонизацию и торговлю. Но где-то между заверше-
нием Второй мировой войны и началом нового тысячелетия англий-
ский язык совершил огромный «скачок» по направлению к своему 
первенству. О нем заговорили как о «глобальном языке» [3, 4].

Не менее напряженная ситуация в отношении языка в Восточ-
ной Азии. Сейчас в Китае больше людей, выбравших английский 
в качестве второго языка, чем в любой другой стране. Некоторые 
учителя английского языка даже стали знаменитостями, они прово-
дят массовые занятия на стадионах, которые могут вместить тысячи 
человек. Между тем в Южной Корее английский язык является на-
циональной религией. Корейские работодатели требуют от своих со-
трудников знания английского языка даже на тех должностях, где это 
умение не дает очевидного преимущества.

Причины популяризации английского языка уже изучены  
и выявлены [5, 6, 7]. Он довольно прост в изучении, здесь меньше 
грамматических конструкций, чем в других языках, вам не нужно  
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добавлять много разных окончаний в английские слова, вам не нужно 
помнить разницу между мужским, женским и средним родом. По-
требность в универсальном языке, общение людей из разных стран, 
проведение международных конференций вызвали распространение 
английского языка по всему миру.

В последние годы мы все чаще слышим о брифингах, инаугура-
циях, саммитах, задачах, призывах к консолидации, консенсусу и т.п. 
Русский язык всегда был открыт для заимствований, подвергался 
влиянию западной культуры, что привело к проникновению много-
численных заимствований из западноевропейских языков.

Основными причинами заимствования слов являются необхо-
димость называть вещи и понятия, умение различать похожие по со-
держанию, но все же разные понятия, способность заменять описа-
тельные словосочетания одним словом [8, 9]. Социально-психологи-
ческие причины и факторы заимствования: восприятие иноязычного 
слова как более элитного, более красиво звучащего.

Англицизм заимствован из английской лексики. Англицизмы 
начали проникать в русский язык с начала XIX века, но их приток  
в наш словарный запас оставался слабым до девяностых годов, когда 
началось массовое заимствование понятий – в компьютерной тер-
минологии (плоттер, дробилка, режиссура) и в деловой лексике 
(маркетинг, офшор, дефолт, дилер), так и замена русских слов ан-
глийскими для выражения положительности или отрицательности, 
при отсутствии первичного слова в принимающем языке (убийца – 
киллер, пивная – паб).

Каждый день приходишь в офис, садишься за компьютер, рас-
печатываешь один документ на принтере и копируешь другой. Затем 
вы устраиваете кофе-брейк с коллегами и ведете дискуссию на тему 
«Как помочь ребенку социализироваться в обществе?».

Примечательно, что почти каждое второе слово в предыдущем 
абзаце является англицизмом. Офис, коллега, документ, компьютер, 
обсуждение, принтер, социализация – слова, которые давно стали 
общепринятыми.

Объем новых понятий и явлений русского происхождения 
ограничен, поэтому считается более эффективным заимствовать уже 
существующее понятие или название предмета. Примерно пятнад-
цать процентов английских заимствований – это слова, появившиеся  
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в русском языке в результате удовлетворения потребности в назва-
нии нового предмета или понятия. Например, широкий спектр кос-
метических средств, ранее неизвестных русскоязычным людям, стал 
поводом для заимствования слов из английского языка: консилер  
/ корректор – корректирующий карандаш, лифтинг-крем – крем для 
подтяжки кожи, макияж, пилинг / крем для отшелушивания – крем, 
удаляющий верхние слои кожи, ваниш-крем / крем, удаляющий ка-
пиллярные сети.

В связи с распространением американских фильмов на русском 
языке появились такие заимствования, как триллеры, блокбастеры, 
киборги.

Наряду со словом «сэндвич» в речи русского человека есть 
слова, подробно описывающие значение этого слова – «гамбургер» 
(внутри стейк), «чизбургер» (сыр), «фишбургер» (внутри рыба), 
«чикенбургер» (внутри курица). 

Преимущественно можно выделить сферу человеческой дея-
тельности, которая значительно расширила наш словарный запас – 
это компьютер и Интернет, которые его породили. Такие слова, 
как файл, провайдер, сайт, принтер, картридж, сервер, монитор, 
модем и многие другие, становятся все более распространенными. 
Номенклатура компьютерных технологий, разработанная на основе 
английского языка, легко дополняется новыми словами, и эти слова 
используются в речи людей, пользующихся компьютерами. Таких 
людей с каждым годом становится все больше, и эти англицизмы из 
профессиональной сферы переходят в обиходную речь.

Еще одна причина заимствования англицизмов – желание за-
менить русскую описательную фразу одним словом. Например, ина-
угурация – церемония вступления в должность президента страны, 
секонд-хенд заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении»,  
тинэйджер – подросток от 13 до 18 лет, шоу-рум – выставочный зал 
для показа образцов товаров, снайпер – вместо «меткий стрелок».

С тематической точки зрения английские заимствования можно 
разделить на несколько групп:

1. Слова-термины экономические; 
2. Слова-термины политические;
3. Слова-термины, связанные с компьютерной техникой;
4. Спортивные термины;
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5. Слова-термины, употребляемые в косметологии;
6. Названия некоторых профессий, рода деятельности; 
7. Названия явлений музыкальной культуры, культуры в обще-

стве.
Кроме того, заимствования можно разделить на две группы.
Первая группа – это слова, которые вошли в язык как название 

нового объекта, новой реальности или являются терминами, имею-
щими международный характер. Их использование в речи оправдано 
в большинстве случаев. Например: миксер, рейтинг, сайт, оффшор, 
файл, боулинг, скейтборд.

Вторую группу составляют слова, которые имеют синонимы  
в русском языке и могут быть полностью заменены русским экви-
валентом слова: сингл, ланч, пилинг, паркинг, лифтинг, тинэйджер, 
сейл, минивэн и т.п.

Таким образом, хотя «англицизмы» и «американизмы», про-
никающие в другие языки, и являются естественным явлением, от-
ражающим усиление политических, культурных, экономических, 
социальных отношений с другими странами, нужно помнить, что  
в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать западные 
образцы нельзя терять свою самобытность, в том числе и в языке, 
ибо язык отражает и образ жизни, и образ мыслей.
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Сельскохозяйственная практика студентов ЮУрГАУ 
на экологических фермерских предприятиях  
Германии

Е. А. Демина

Обучающиеся ЮУрГАУ имеют возможность в течение полугода жить 
в Германии, получать теоретические и практические знания в сфере сель-
ского хозяйства на экологических фермерских предприятиях, знакомиться  
с культурой и традициями Германии, улучшать знания иностранного языка.

Ключевые слова: сельскохозяйственная практика, фермерские пред-
приятия, Союз ЛОГО, ознакомительный, теоретический и заключительный 
семинары, перспектива.

Студенты Южно-Уральского государственного аграрного уни-
верситета уже более 20 лет имеют возможность пройти сельскохо-
зяйственную практику на фермерских предприятиях Германии.

Этому способствует сотрудничество университета с союзом 
LOGO e.V. (LOGO – Landwirtschaft und Ökologisches Gleichgewicht 
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mit Osteuropa = «Сельское хозяйство и экологическое равновесие  
с Восточной Европой»).

Руководителем и организатором этой программы является го-
сподин д-р Хартвиг Меннен.

Практика возможна в следующих областях сельского хозяй-
ства: животноводство, растениеводство, птицеводство, пивоварение, 
виноградарство, пчеловодство. 

Союз ЛОГО организует практику для студентов-аграриев из 
России и стран СНГ. Студенты работают на немецких с/х предпри-
ятиях от 6 до 12 месяцев. Во время практики студенты получают 
не только практические, но и теоретические знания в области эко-
логического земледелия. Также проводятся семинары и экскурсии  
с посещением различных предприятий, производящих экологически 
чистую продукцию.

Цели практики:
• повышение квалификации;
• расширение знаний о сельском хозяйстве;
• развитие предпринимательского мышления;
• приобретение опыта международного сотрудничества;
• развитие знаний об органическом сельском хозяйстве и о воз-

обновляемых источниках энергии.
Во время летней практики практиканты принимают участие  

в ознакомительном, теоретическом и заключительном семинарах, 
которые проходят в различных регионах Германии. На ознакоми-
тельном семинаре студенты получают первые советы и необходи-
мый учебный материал.

В июне-июле все практиканты участвуют в недельном теоре-
тическом семинаре, где они знакомятся с основами экологического 
земледелия, животноводства и растениеводства.

Тематика семинаров очень разнообразна:
– Основы экологического сельского хозяйства.
– Экологическое растениеводство.
– Биологическая защита растений.
– Экологическое животноводство.
– Стратегии сбыта продукции.
– Возобновляемые источники энергии.
– Высшее образование в Германии.
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– Собеседование: внешний вид, манера поведения и многие 
другие.

В конце октября на двухдневном заключительном семинаре 
студенты получают сертификаты о прохождении практики, где по 
десятибалльной системе оцениваются их работа в хозяйстве, устная 
речь и общение на семинаре, письменная контрольная работа, веде-
ние отчетной тетради.

Самые активные и добросовестные студенты получают на за-
ключительном семинаре по итогам практики ценные подарки.

В свои выходные дни практиканты имеют возможность отдох- 
нуть от работы, поучить немецкий язык, познакомиться с местными 
достопримечательностями (музеями, парками), а также посетить  
известные города Германии Берлин, Кельн, Бремен, Штутгарт, Мюн-
хен, Ганновер.

В конце практики у студентов 7-дневный отпуск, и у них есть 
возможность съездить на экскурсию в любую из стран Шенгенской 
зоны (Франция, Италия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Чехия, 
Австрия и др.).

Но все же практика в Германии – это не каникулы, и практикан-
там приходится сталкиваться с некоторыми трудностями.

1. Ежедневный труд по 8–10 часов: нужно рано вставать на 
дойку (в 5:30 или в 6 часов утра), ежедневно нужно работать с жи-
вотными, растениями, перерабатывать продукцию, выполнять ра-
боты на территории и в доме.

2. Общение на немецком языке целый день. Несмотря на то, что 
студенты начинают готовиться задолго до начала практики, интен-
сивно изучают язык при помощи интерактивных методов обучения, 
обогащают лексический запас и навыки говорения на немецком языке, 
в первое время им приходится преодолевать языковой барьер [2, 3].

3. Непривычная, своеобразная немецкая кухня.
Немецкая кухня варьируется от региона к региону, у каждого 

региона есть свои особенности. 
• На завтрак и ужин немцы довольствуются часто бутербродами 

с колбасой, ветчиной, сыром, обязательно на столе яйца и мармелад.
• На обед в фермерской семье часто присутствует традиционное 

и оригинальное блюдо немецкой кухни – «Айнтопф» (Eintopf). Оно 
объединяет в себе первое и второе блюдо и означает «все в одном».
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• Из мяса особо популярна в Германии свинина, из колбас – 
сосиски. Из овощей они отдают предпочтение капусте, салату, бо-
бовым (бобы, фасоль, чечевица), моркови, шпинату, часто покупают 
помидоры и огурцы. Квашеная капуста («Sauerkraut» = дословно: 
кислая капуста) считается в Германии национальным блюдом.  
Из гарниров предпочитают именно капусту и отварной картофель, 
любят лапшу, которую добавляют даже в салат.

Как итог студенты приобретают много пользы от практики  
в Германии:

• они приобретают и закрепляют опыт и знания по специаль-
ности;

• получают навыки самостоятельной работы и жизни в чужой 
стране;

• учатся быть всегда аккуратными, активными, приветливыми.
• знакомятся с Германией, ее жителями, достопримечательно-

стями, обычаями, праздниками, приобретают новых друзей [1].
Чтобы стать участником программы LOGO, необходимо: яв-

ляться студентом сельскохозяйственного вуза, иметь хорошую успе-
ваемость, обладать хорошей эрудицией, обладать достаточными зна-
ниями немецкого или английского языка, чтобы успешно пройти от-
борочные туры, собрать полный комплект необходимых документов.

Для практикантов открываются следующие перспективы:
– больше шансов при устройстве на работу, т.к. многие фирмы 

ценят опыт работы за границей;
– работа и сотрудничество с международными фирмами;
– учеба (магистратура или докторантура) в Германии;
– знакомство с культурой страны;
– улучшение разговорных навыков немецкого языка.

Список литературы
1. Пономарева Т. А. Межкультурная коммуникация и изучение 

иностранных языков // Достижения науки – агропромышленному 
производству : матер. LII Междунар. науч.-техн. конференции. Челя-
бинск, 2013. С. 134–140.

2. Пономарева Т. А. Пути преодоления языкового барьера при 
изучении немецкого языка // Достижения науки – агропромышлен-
ному производству : материалы L Междунар. науч.-техн. конферен-
ции. Челябинск, 2011. С. 125–129.



151

3. Пономарева Т. А., Ригина Н. А. Применение карт памяти  
в интерактивной технологии «мозговой штурм» при обучении ино-
странному языку // Актуальные вопросы гуманитарных и экономи-
ческих наук: теория и практика : матер. Нац. науч. конф. Института 
агроинженерии / под ред. М. Ф. Юдина. Челябинск : ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. С. 26–31.

Демина Елена Александровна, группа М1-ТС, кафедра «Техниче-
ский сервис машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: elena.demina.1997@mail.ru.

* * *

Сходство и различие английского и русского языков

Ж. К. Дисимбаева

В статье предпринята попытка анализа общности и различия англий-
ского и русского языков с позиции лексического, грамматического и син-
таксического аспектов. Рассмотрены сходные факторы и обозначены карди-
нальные различия в этих языковых системах.

Ключевые слова: языковая семья, родственные языки, синтетический 
язык, аналитический язык, заимствование, англицизм.

 
Согласно самому крупному каталогу языков Этнолог 

(Ethnologue), в современном мире существует семь тысяч сто семь-
десят четыре языка. Наиболее распространенными из них считаются 
китайский язык (1,3 млрд носителей), английский язык (600 млн 
носителей) – самый распространенный язык в мире по количеству 
стран, хинди (490 млн носителей), испанский язык (427 млн носи-
телей), арабский язык (267 млн носителей), русский язык (260 млн 
носителей), бенгальский язык (250 млн носителей).
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Каждый язык принадлежит своей языковой семье. Языковая 
семья является самым высоким уровнем общности для языков, име-
ющих общее историческое происхождение от одного праязыка. Са-
мыми известными языковыми семьями считаются: индоевропейские 
языки (2,5 млрд носителей), сино-тибетские языки (1,2 млрд носите-
лей), урало-алтайские языки (500 млн носителей).

Насколько могут языки, принадлежащие одной языковой семье, 
быть похожими или отличаться друг от друга? Существует ли между 
ними какая-либо связь, если страны, говорящие на этих языках или 
же считающие их родными, находятся на разных концах Земли? 

Для нахождения ответов на эти вопросы были взяты и проана-
лизированы английский и русский языки.

Первым и в то же время определяющим сходством английского 
и русского языков является то, что они принадлежат одной языковой 
семье – индоевропейской, но относятся к разным языковым груп-
пам. Так, русский язык – это славянская языковая группа, англий-
ский – германская языковая группа. Но каким способом лучше всего 
сравнить два языка, отличия между которыми имеют возраст в не-
сколько тысяч лет? Существуют ли какие либо особенности, которые 
надо учитывать при сравнении?

В настоящее время существуют два основных метода оценки 
схожести языков.

Список Сводеша. Американец-лингвист М. Сводеш выдвинул 
своего рода инструмент для оценки степени родства между различ-
ными языками по такому признаку, как схожесть наиболее устойчи-
вого базового словаря [3]. К примеру, список русских слов для пере-
вода на английский язык состоит из 207 слов, который в дальнейшем 
сократился до 100 слов. У русского и английского языков есть неко-
торые схожие корни и созвучия, но их не так много, чтобы говорить 
об их значительной схожести.

Оценка степени близости родственных языков по шкале Е. Яхон-
това. По данным этой шкалы [1], русский и английский языки на-
ходятся на предпоследней ступени сходства. На данной ступени 
сходства и различия между языками может обнаружить только спе-
циалист, а сходства в созвучии или одинаковости слов почти всегда 
объясняются недавним заимствованием слов из одного языка в дру-
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гой. Оценка по шкале Яхонтова дает примерно тот же результат, что 
и по списку Сводеша: языки довольно далеко стоят друг от друга  
в плане схожести. 

Несмотря на классификационную общность данных языков, их 
сходство, если опираться на вышеприведенные методы оценки, прак-
тически не заходит дальше принадлежности к одной языковой семье 
и крайне скудно проявляется при их сравнении между собой [2, 4].

Следующим сходством русского и английского языков является 
заимствование русских слов. Обращение к истории позволяет уста-
новить, что данная связь происходит из имевших место быть в эпоху 
высокого Возрождения на Руси (конец XV – XVI вв.) тесных торго-
вых связей с Англией, явившихся источником таких заимствований. 
Например, в английском языке русские слова той эпохи, такие как: 
samovar (самовар), sable (соболь), rouble (рубль), starosta (староста).

Третье сходство заключается в том, что заимствование англий-
ских слов имеет место в русском языке, и называются такие слова 
англицизмами. Так, английский язык плотно вошел в повседнев-
ный обиход русских людей. В качестве примера можно привести 
часто используемые в русском языке слова-англицизмы, такие как 
джинсы, свитшот, логин, сноуборд, скейтборд, кикбоксинг и т.д.

Сходством английского и русского языков является и то, что 
оба языка имеют такую часть речи, как числительные, а также слова, 
употребляемые в единственном и во множественном числе. При 
этом в тюркских и монгольских языках такого явного выражения 
численности у существительных нет. Это четвертое сходство дает 
возможность как в русском, так и в английском языках при переводе 
с одного на другой не испытывать трудностей из-за возможной не-
достаточности контекста для определения численности объектов  
и понимать, по отношению к чему и в каком числе это или же иное 
слово употребляется.

Далее, как известно, в русском языке существует только три 
временные формы глаголов – прошлое, настоящее и будущее время. 
При этом различают формы глаголов настоящего времени (несовер-
шенного вида), прошедшего времени (несовершенного и совершен-
ного вида), будущего простого (совершенного вида), будущего слож-
ного (несовершенного вида). То есть в русском языке существует  
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4 видовые формы глаголов. В то же время в английском языке об-
щих времен также три – present, past, future, которые в свою очередь  
подразделяются еще не несколько временных форм, и в общем итоге 
получается около 20 временных форм глаголов английского языка. 
Несмотря на столь значительную разницу в количестве времен 
между языками и, казалось бы, их различие по данному аспекту, вре-
мена из русского языка имеют аналоги в английском среди утвер-
дительных предложений, что позволяет отнести это обстоятельство  
к сходству. 

Следующим сходством является такое явление, как полисе-
мия – многозначность слова. При проведении сравнительного ана-
лиза выявлено, что в среднем на одно слово в обоих языках прихо-
дится примерно 5 различных значений.

На основе анализа всех сходных факторов между английским  
и русским языками нельзя сделать какой-то конкретный, однознач-
ный вывод, но можно сказать, что несмотря на всю сложность языко-
вых конструкций, английский и русский языки схожи друг с другом. 
В этой статье выделено шесть основных сходств.

Однако проведя сравнительный анализ русского и английского 
языков помимо вышеизложенных сходств между ними, можно вы-
делить и достаточное количество различий. 

Классовая принадлежность рассматриваемых языков является 
их различием. Русский язык является синтетическим языком, так 
как основную роль в предложении играют окончания, они связы-
вают слова друг с другом. При этом каждое слово имеет свою форму. 
Английский язык, в свою очередь, является аналитическим языком, 
так как в нем главную роль в предложении играет сказуемое, во-
круг которого и строится все предложение. Смысл предложения бу-
дет зависеть не только от того, в каком времени употреблен глагол,  
но также и от того фактора, который указывает, как протекает то или 
иное действие.

При сравнении лексических систем отличительной чертой ан-
глийского и русского языков является разное количество слов, букв, 
звуков [5, 6]. Так, Большой академический словарь русских слов 
имеет около 150 тысяч слов, а Оксфордский словарь английского 
языка насчитывает около 600 тысяч слов. Русский алфавит состоит 
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из 33 букв и имеет 43 звука, 6 из которых образуют гласный звук,  
а остальные 37 согласных, а в английском языке 26 букв и 44 звука, 
из которых гласные: 5 кратких, 5 долгих и 8 дифтонгов.

В русском языке существует классификация частей речи,  
а в английском языке их нет. Так, если взять любое русское слово без 
определенного контекста, то сразу можно определить, к какой части 
речи оно относится, чего нельзя сделать в английском языке. 

Следующим отличием является присутствие в русском языке 
категории рода. Он формируется с помощью окончаний, а так как  
в английском языке окончаний нет, то и категорию рода того или 
иного слова определить невозможно.

В английском языке на первое место в предложениях всегда 
ставятся определяющие слова – это наблюдается далеко не во всех 
языках. К ним относятся такие части речи, как притяжательные ме-
стоимения, прилагательные и числительные. 

В русском языке для того, чтобы указать какую либо принад-
лежность предмету, используются падежи, количество которых 
равняется шести. В английском же языке существует только один 
специальный падеж, но в виде притяжательного падежа существи-
тельного. Данное различие можно выразить в виде общих грамма-
тических форм: русский – что + чей (родительный падеж); англий-
ский – чей + ‘s + что (притяжательный падеж).

В английском языке есть артикль. Существует определенный  
и неопределенный артикли. Неопределенный артикль a ставится, 
если перед существительным мысленно можно подставить фразу 
«один какой-то». Определенный артикль the в английском языке ста-
вится, если перед существительным в русском языке можно подста-
вить «этот» или «тот».

В английском языке важен порядок слов в предложении. В от-
личие от русского языка, где слова могут довольно часто без огра-
ничений переставляться без изменения смысла предложения, в ан-
глийском языке от перемены места слов в предложении может кар-
динально измениться его смысловая нагрузка.

Таким образом, можно сказать, что английский и русский 
языки имеют намного больше различий, чем сходств. Проведенный 
анализ позволил выяснить, что английский и русский языки нельзя 
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относить к числу схожих, общих языков, несмотря на то, что они 
принадлежат одной языковой семье и имеют довольно много схо-
жих особенностей.
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Проблема речевых ошибок в английском языке  
у студентов неязыкового вуза

Ю. В. Лыжина

В статье рассматриваются виды ошибок, которые наиболее часто 
встречаются у студентов неязыковых вузов при изучении иностранного 
языка. Автор предлагает различные способы предупреждения и устранения 
самых типичных ошибок, являющихся следствием как межязыковой интер-
ференции, так и просто невнимательности.

Ключевые слова: изучение языка, иностранный язык, методика запо-
минания, речевые ошибки, фонетические ошибки. 

При изучении любого иностранного языка без речевых ошибок 
обойтись нельзя. Чтобы устранить их, нужно работать и практико-
ваться, а чтобы сэкономить время, отведенное для освоения языка, 
нужно знать, с какими конкретно ошибками мы можем иметь дело  
и как с ними работать.

Как же правильно тогда учить иностранный язык, допуская ми-
нимальное количество ошибок? Точно так же, как мы учимся своему 
родному языку. Сначала учим буквы, звуки, потом слоги и т.д. Точно 
так же надо учить и иностранный язык. Только понимая, каким зву-
ком обладает тот или иной слог, буква, можно будет уже правильно 
научиться говорить. Особенно важно это будет при чтении.

Речевые ошибки можно разделить на те, которые исчезают  
с помощью практики, и те, которые требуют определенных знаний. 
С любым из типов ошибок можно и нужно работать.

Для начала рассмотрим виды ошибок, во избежание которых 
потребуются определенные знания. Их устранить легче всего, так 
как достаточно выучить материал, из-за незнания которого возни-
кает ошибка. 

Первый вид – транскрипция. При чтении незнакомых слов 
во многом она может помочь. Транскрипция – это запись звучания 
буквы или слова в виде последовательности специальных фонетиче-
ских символов [1, 2]. Проще говоря, транскрипция нам показывает, 
как правильно произносить слово.
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Очень часто студенты не понимают важности транскрипции  
и поэтому произносят так, как думают. Из-за чего же возникает та-
кое пренебрежение транскрипцией? Во-первых, это незнание, как 
произносится символ. Видя какой-то непонятный знак «крючок», не 
хочется искать, как он произносится верно. Чтобы такой проблемы 
не возникало, нужно изначально показать ее важность. В английском 
языке огромное количество устойчивых сочетаний букв, которые  
в словах дают определенный звук, выучить их не так просто, но зная 
транскрипцию, мы не будем ошибаться в прочтении, и спустя время 
эти сочетания запомнятся сами. 

Следующая проблема при изучении транскрипции в англий-
ском языке – это то, что одна буква фонетического алфавита может 
иметь несколько звуков [3, 4]. На рисунке 1 наглядно показано, как 
от последующей буквы меняется звук гласной.

Рис. 1. Типы слогов

Точно так же на речевые ошибки влияет незнание других пра-
вил английского языка. Путаница во временах, неправильный поря-
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док слов, неверная постановка союзов, добавление «лишних» слов 
(вводные слова, которые автоматически переносятся с русского 
языка). Это малая часть того, с чем можно столкнуться при обучении 
иностранному языку.

Неправильная работа со словарем тоже может повлечь за собой 
ошибки. И это не только транскрипция, но и значения слов. Многие 
слова имеют несколько схожих значений, и при переводе нужно эти 
значения учитывать, смотреть примеры. Для новичков советуется ис-
пользовать уже знакомые слова, значение которых известно наверняка.

Способы для устранения ошибок этого типа могут быть раз-
личными. Есть самые простые способы учить правила иностранного 
языка: обратиться к Интернету, скачать приложение. И выделяя хотя 
бы 20 минут в день. В данном случае сработает интервальное запо-
минание, и учить станет не только интереснее, а благодаря систем-
ности – легче. Можно воспользоваться специальными методиками 
запоминания. Они не только помогут быстрее усвоить материал, но 
и увеличить качество запоминания. Полезным будет рассмотреть 
такие техники, как мнемотехника, чанкинг-метод, метод сторитей-
линга и метод интервального повторения. Самый простой из мето-
дов запоминания слов – это наклеивание стикеров на предметы. Это 
уже всем известный способ, но мы его адаптируем под слоги. Берем 
стикер, пишем на него слово и клеим его на тот предмет, название 
которого написали, при этом выделим ярким цветом слог, который 
необходимо запомнить. Для более «безболезненного» запоминания 
эксперты советуют пересматривать любимые фильмы на английском 
языке с английскими субтитрами. Так можно и запомнить не только 
верное произношение, но и их написание. 

Далее рассмотрим ошибки, устранение которых происходит  
с практикой. С ними нужно работать упорно и достаточно долго. При 
работе с такими ошибками важно не торопиться и найти скорость,  
с которой обучающийся сможет работать, давая успешный результат.

Много проблем возникает при произношении сложных звуков. 
Это те самые звуки, которые не имеют аналогов в родном языке. 
Зачастую произношению таких звуков мешает другое строение ар-
тикуляционного аппарата. Привычка к родному артикуляционному 
укладу мешает обучающемуся овладеть иноязычным артикуляцион-
ным укладом: ведь новое исходное положение органов речи кажется 
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ему неудобным и неестественным. В результате этого возникает 
интерференция, для преодоления которой большое значение имеет 
сравнительный анализ звуков родного и иностранного языков [5, 6].

Наиболее непривычным нам в английском языке является:
– мы считаем слоги слева направо – носители английского 

считают наоборот;
– в русских словах есть только одно ударение – в английском 

может быть и два, и три;
– мы не уделяем большого внимания интонации – в англий-

ском языке она имеет определяющее значение;
– в русском языке нет дифтонгов и трифтонгов (двугласных  

и трехгласных звуков) – в английском языке одних только гласных –  
7 дифтонгов и 2 трифтонга [7].

Еще одна и самая распространенная причина ошибок – это не-
внимательность. Такие ошибки уйдут только с практикой и укрепив-
шимися правильными знаниями.

Зная и понимая данные различия, можно работать с ошибками  
и постепенно от них избавляться. Нужно часто напоминать студен-
там, что не всегда стоит искать сравнения с родным языком, посто-
янно на примере показывать различия языков. Можно также рабо-
тать в группах. Например, прорабатывать интонацию будет легче  
в диалогах, а после небольшого диалога указывать сначала на удач-
ные моменты, а после на то, как не нужно говорить.

В процессе обучения преподаватель может по-разному ре-
агировать на возникновение ошибок любого типа, применять раз-
личные методики их устранения в зависимости от целей и условий 
обучения. При этом он может основываться на разных принципах 
работы с ошибками. В частности, можно обратиться к тщательно 
разработанной типологии приемов устранения речевых ошибок, 
предложенных Н. Бейли и называемых в научной литературе «семью 
альтернативами». 

Обращать внимание на ошибку или игнорировать.
Исправлять немедленно или через какой-то промежуток  

времени.
Поручить исправление другим или нет.
Поручить исправление одному ученику, группе или всему 

классу.
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Возвращаться к ученику после однократного исправления  
или нет.

Допускать инициативу учащегося в исправлении ошибки  
или нет.

Проверить эффективность исправления [7].
Какая тактика преподавателем не была бы выбрана, необхо-

димо поддерживать и направлять обучающегося в сторону развития 
и обучения. В этом случае студент обязательно будет правильно реа-
гировать на замечания, касающиеся тех или иных ошибок, и покажет 
хорошие результаты в работе над изучением языка в целом.

Важность вовремя выявить речевые ошибки при изучении  
и начать с ними работать, пока они не закрепились, очень велика.  
В дальнейшем исправлять укоренившиеся проблемы будет все слож-
нее и сложнее, что приведет к серьезным последствиям в виде негра-
мотной речи, ошибок при письме и чтении. Определив вид ошибки, 
можно избрать тактику работы над ней и сократить время на ее 
устранение.
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Образы женщин-монархов в Британской империи

Г. Е. Пархомчук

В статье рассматриваются некоторые особенности правления Велико-
британией монархами-женщинами, положительные и отрицательные сто-
роны их деятельности во время правления с точки зрения влияния на жизнь 
и развитие общества. Автором обозначаются проблемы, которые представ-
ляются интересными для исследования этой области знаний.

Ключевые слова: традиции Великобритании, королева-монарх, бри-
танская культура, английское правление, образ женщины-монарха.

Рассмотрение некоторых аспектов, касающихся правления та-
кой страной, как Великобритания, представляется увлекательным, 
поучительным и в то же время удивительным фактом. Интерес за-
ключается в феномене, который можно отнести к «женскому прав-
лению».

Первая женщина-монарх, Мария I Тюдор, дочь короля  
Генриха VIII Тюдора и Екатерины Арагонской, взошла на престол  
в 1553 году. Ее восхождение сопровождалось восстановлением ка-
толицизма и жестокими репрессиями против сторонников Реформа-
ции. Ни одного памятника этой королеве на ее родине не воздвиг-
нуто, так как с ее именем связаны кровавые расправы, а день ее 
смерти отмечался в стране как национальный праздник.
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Елизавета I – королева Англии и королева Ирландии с 17 ноября 
1558 года, последняя из династии Тюдоров. Она унаследовала трон 
после смерти своей сестры, королевы Марии I. Правление Елиза-
веты называют «золотым веком Англии», учитывая, что в это время 
произошло особое развитие культуры и положение Англии на миро-
вой арене также ожило. Политическая мудрость королевы заключа-
лась в успешных выборах министров и государственных деятелей, 
преданно служивших своей королеве.

Анна была королевой Англии и Шотландии с 1702 года.  
А с 1707 года она была первым монархом объединенной Велико-
британии. Ее правление характеризуется ослаблением роли монарха  
и усилением министров. Это было связано с плохим здоровьем и за-
висимым характером королевы, а также с общей тенденцией к огра-
ничению королевской власти после «Великой революции». Во время 
ее правления Великобритания принимала активное участие в войне  
за испанское наследство. При Анне были приняты меры, чтобы 
окончательно лишить Шотландию независимости.

Королева Виктория правила с 24 мая 1819 года по 22 января  
1901 года. Она была монархом Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года, Индии – с 1 мая  
1876 года. Виктория получила очень хорошее образование: она посе-
щала лекции о государстве и юриспруденции, истории, учителя зна-
комили ее с практикой конституционной власти. Королева свободно 
говорила на немецком, французском и итальянском языках.

Ее Величество королева Елизавета II, Елизавета Александра 
Мария Виндзор – в настоящее время правящая королева и глава го-
сударства Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, а также королева 15 стран Содружества (Австралия, Ан-
тигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гренада), Канада, Новая 
Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка). 
Она – глава англиканской церкви, верховный главнокомандующий 
вооруженными силами и является Лордом острова Мэн. Елизавета 
взошла на престол 6 февраля 1952 года и была коронована 2 июня 
1953 года. Она правит по сей день как самый продолжительный  
и старейший монарх в британской истории, а также как самый дол-
гоправящий и старейший глава государства в мире [1].
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Правящая королева не сторонится современных проблем,  
ей интересно все – от семейных неурядиц до экологических ката-
строф. Вот почему общество воспринимает слово «королевский» как 
некий знак качества, вызывающий чувство уважения и значимости 
в британском обществе. В англоязычном обществе мнения раздели-
лись: некоторые выступают за традиции и обычаи и за продолжение 
воспринимать королевскую семью как символ страны [2, 3, 4]. Другие 
выступают против того, чтобы отдавать дань уважения, против уплаты 
налогов на содержание этой семьи. В прессе количество положитель-
ных публикаций, изображающих монарха с позитивной стороны, пре-
обладает над статьями с отрицательной характеристикой.

Великобритания – парламентская монархия, суть которой – цар-
ствование, а не управление. Это означает, что короли или королевы 
выполняют в основном ритуальные функции, являясь символами 
государства и стабильности государственной системы. При этом  
в Великобритании монарх играет роль главы исполнительной власти. 
Формально закон не лишает королевы права назначать и увольнять 
членов правительства, всех государственных служащих. Законы не 
отменяют многих прерогатив королевы, которые были ей оставлены 
со времен абсолютной монархии. Конечно, полномочия монарха, 
предусмотренные законом, четко ограничивают королевскую власть 
и, как правило, имеют тенденцию к сокращению ее преимуществ.

Монарх остается верховным главнокомандующим. Армия  
и флот Великобритании – это армия и флот Ее Величества. Королева 
объявляет войну и заключает мир, подписывает международные до-
говоры. Монарх формально является главой судебной власти. При-
говоры выносятся от имени королевы. Подчеркивая деятельность 
королевы Елизаветы II, следует отметить, что конституционная роль 
Елизаветы заключается, прежде всего, в том, что королева является 
гарантом того, что в стране никогда не будет диктатуры: вооружен-
ные силы приносят присягу не правительству, а монарху.

Нынешняя британская королева в своем поведении олицетво-
ряет определяющие признаки национального характера британцев [5].  
Британское общественное сознание является своеобразным отраже-
нием универсальных и специфических характеристик действитель-
ности, которые передаются не только лексическими значениями, но 
и имеют индивидуальные ассоциативные значения, зафиксирован-
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ные в основном в национальной литературе о женщинах-королевах, 
их правлении, их деятельности, их результатах деятельности. Все 
эти аспекты имеют национально-культурную специфику и актуали-
зируются в языке [6, 7]. В этой системе есть разные типы – типич-
ные образы женщин-монархов. Описываемые процессы являются 
основанием для предположения, что за длительный срок существо-
вания монархии в Великобритании и правления женщин-монархов 
в языковом сознании британцев сформировался образ «британская 
королева», который принадлежит к особому типу типажей, который 
обладает определенными особенностями и характеристиками.

Фигуры женщин-монархов, особенно правящей королевы Ели-
заветы II, как образы и королевы, и женщины по-прежнему вызы-
вают интерес, и обнаруживается недостаточная исследованность 
данной проблемы, открывает возможности для постановки новых 
вопросов, по-новому высветить те или иные грани не только исто-
рии, но и образа женщины. Кроме того, заслуживает внимания ген-
дерный вопрос, касающийся сравнения правления мужчин и жен-
щин, имеет ли место быть существенными различия в зависимости 
от принадлежности к полу с точки зрения правления государством.
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Английский язык как источник современного  
молодежного сленга

М. С. Прокопьева

В данной статье рассматривается английский язык в качестве источ-
ника употребления сленговых слов молодежной аудиторией. Был проведен 
опрос среди обучающихся Южно-Уральского ГАУ, результаты которого по-
казали, что речь современных обучающихся наполнена сленговыми сло-
вами, заимствованными из английского языка.

Ключевые слова: сленг, англицизмы, сленговые слова, молодежный 
сленг.

 
В настоящее время английский язык воспринимается как язык 

мирового общения, как язык, который объединяет людей по всему 
миру. Этому способствуют социально-экономические, культурные, 
политические изменения и интеграционные процессы информатиза-
ции и глобализации современного мира [1, с. 21].

Поскольку современное общество находится в информационно-
коммуникативной зависимости [2, с. 49], мы можем с уверенностью 
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утверждать, что на популярность английского языка повлияли мно-
гие факторы, среди которых разработка новейших информационных 
и компьютерных технологий, появление глобальной сети Интернет, 
поп-культура, средства массовой информации. Следствием этой 
популярности является появление в языке, в частности в русском 
языке, англицизмов. Они затрагивают разные сферы нашей жизни, 
их употребляют люди разных профессий, разного возраста, разного 
социального статуса.

Цель исследования – рассмотреть английский язык как источ-
ник современного молодежного сленга. На наш взгляд, изучая сленг 
молодых людей, можно определить круг их интересов и их ценност-
ные ориентации. 

Существуют разные дефиниции сленга. В российском языко- 
знании чаще всего приводится определение В.А. Хомякова: «Сленг – 
это относительно устойчивый для определенного периода, широко 
употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лек-
сический пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, 
обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), – 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближе-
ния к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрес-
сией» [6, с. 43–44]. Но нередко слово «сленг» используется просто 
как синоним слову «жаргон», поэтому «сленг» в настоящее время 
терминологической точностью не обладает. Но тем не менее выде-
ляют его наиболее существенные свойства:

– это не литературная лексика;
– это эмоционально окрашенная лексика;
– это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем;
– это лексика, с помощью которой люди могут отождествлять 

себя с определенными социальными и профессиональными группами. 
Человеку в обществе всегда важно впитывать, познавать, овла-

девать определенными знаниями [5, с. 253–254]. Сленг воспринима-
ется молодежью именно как что-то новое, поэтому он стал неотъем-
лемой частью речи молодежи. 

Как уже упоминалось ранее, англицизмы прочно вошли в нашу 
жизнь, а следовательно, они не могли обойти стороной молодеж-
ную аудиторию. Это подтверждают результаты опроса, проведенного  
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нами среди обучающихся Южно-Уральского государственного 
аграрного университета. В опросе приняли участие 50 обучающихся, 
которым было предложено ответить на следующие вопросы.

1. Что такое, по вашему мнению, сленг?
2. Употребляете ли вы в своей речи сленговые слова? Если да, 

то какие?
3. Употребляют ли ваши друзья и знакомые сленговые слова?
4. Могли бы вы обойтись без употребления сленговых слов?
5. Как вы считаете, сленг обогащает или засоряет нашу речь?
Анализируя ответы на первый вопрос, мы выделили три основ-

ных определения понятия «сленг»:
1. Сленг – это заимствованные из другого языка слова.
2. Сленг – это молодежные слова.
3. Сленг – это слова, употребляемые в определенной социаль-

ной группе.
Объединив эти три определения, мы можем дать следующую 

дефиницию понятия «сленг» – это заимствованные слова, использу-
емые в определенных социальных группах молодежью. 

Отвечая на второй вопрос, 80 % опрошенных обучающихся 
дали положительный ответ, и только 20 % сказали, что они не упо-
требляют сленговые слова в своей речи. К наиболее популярным 
употребляемым сленговым словам по результатам опроса отно-
сятся: мем, лайкать, чекать, лол, чиллить, флексить, ок, паблик, 
войс, крипово, сорян, лайфхак, изи, фулл. Список менее популяр-
ных сленговых слов состоит из таких слов, как рофл, файтинг, шей-
мить, криндж, френд, краш, тичер, экс, вайб, байкер, ватсап. Как мы 
видим, все эти слова заимствованы из английского языка, и, соот-
ветственно, он же является источником современного молодежного 
сленга. Приведенные в качестве примера сленговые слова заимство-
ваны из Интернета, социальных сетей, видео и компьютерных игр, 
блогов и из сферы современной музыки. Конечно же, большинство 
обучающихся не задумываются об этимологии этих слов, но тем не 
менее, они прекрасно понимают их значение.

Что касается вопроса номер три, 80 % респондентов ответили, 
что их друзья и знакомые также употребляют в своей речи сленго-
вые слова. Этот результат был прогнозируем, так как, по нашему 
мнению, окружение оказывает непосредственное влияние на разные 
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аспекты личности. Это были именно те обучающиеся, которые сами 
употребляют сленговые слова. Необходимо помнить, что представ-
ления человека об окружающей его действительности служат также 
основой для успешного осуществления межкультурной коммуника-
ции [4, с. 242].

Ответы на вопрос номер четыре показали, что 60 % опраши-
ваемых уверены, что смогут отказаться от употребления сленговых 
слов, а 40 % думают, что нет. Мы считаем, что очистить полностью 
речь от сленговых слов – это сложный процесс, который возможен  
в полной мере только благодаря смене круга общения. 

Рассматривая то, как отвечали обучающиеся на вопрос номер 
пять, мы пришли к заключению, что половина обучающихся счи-
тает, что сленг обогащает нашу речь, а другая половина уверена, что 
он ее засоряет. Приведем некоторые высказывания в пользу одной 
и второй точек зрения: «Правильное употребление сленговых фраз 
не вредит никому, поэтому сленг развивается и пополняется запа-
сами новых слов каждый день», «Сленг засоряет нашу речь, так как 
благодаря ему наше младшее поколение теряет возможность раз-
говаривать на чистом русском языке», «Сленговые слова засоряют 
нашу речь, так как они заменяют прекрасные русские слова, которые 
полны ярких красок и эмоций».

Проведенный опрос показал, что одним из основных источ-
ников появления сленговых слов в речи современной молодежи яв-
ляется английский язык. С одной стороны, это связано с тем, что 
некоторые английские слова уже достаточно давно проникли в рус-
ский язык и заняли в нем прочные позиции. С другой стороны, слен-
говые слова из английского языка привлекают своей более четкой 
формулировкой. Рассмотрим для примера слово муд (от английского 
«mood» – настроение, душевное состояние, самочувствие). Гораздо 
легче (проще) сказать: «Муд по жизни – «хочу спать», нежели чем 
«У меня такое состояние, что я постоянно хочу спать». Проблема, 
по-нашему мнению, заключается в том, что некоторая часть со-
временной молодежи не владеет литературным языком и не умеет 
интеллигентно выражать свои мысли и эмоции. Очень важно уметь 
осознавать свои эмоции и эмоции партнера по общению, анализи-
ровать их и управлять ими с целью выбора наиболее эффективного 
поведения в конкретной ситуации [3, с. 206]. Сленг как средство 
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коммуникации между сверстниками может быть нормой, его исполь-
зуют, чтобы не казаться одиноким и выжить в толпе. Но мы явно 
видим, даже исходя из нашего исследования, что границы стерлись 
и молодежь увлеклась своей неграмотной речью. Несмотря на кажу-
щуюся взрослость, они не несут ответственности за свои слова. Для 
них остается актуальным «шифровать» свою речь. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что речь 
современных студентов наполнена сленговыми словами, большин-
ство из которых заимствованы из английского языка. На наш взгляд, 
сленг необходим для поддержания коммуникации со сверстниками, 
но тем не менее, чтобы не оставаться только на уровне употребления 
сленговых слов, необходимо расширять круг своих интересов. Не-
обходимо принимать и понимать сленг как существующую речевую 
реальность, но при этом не забывать о красоте и богатстве своего 
родного языка.
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Ирония как важный конституант коммуникации

В. Е. Юхайтик

Ирония давно является предметом изучения лингвистов, философов, 
культурологов, социологов. Подходы к ее изучению отличаются многооб-
разием и разноплановостью.

Ключевые слова: ирония, реципиент, реакция, коммуникация.

Ирония рассматривается в философско-эстетическом, лите-
ратурном, лингвистическом аспектах. Лингвисты различают рито-
рико-стилистический, структуральный, прагматический подход, по-
следний из которых рассматривает иронию в аспекте речевых актов,  
в аспекте максим и принципов кооперации и в аспекте теории рече-
вой деятельности.

Сигналом иронии для реципиента является контекстуаль-
ная неуместность сообщаемого. Подобный подход представляется  
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не вполне правомерным, поскольку иронию, на наш взгляд, следует 
воспринимать не как фрагмент объективного мира в виде ирониче-
ской ситуации, а как языковое явление. 

Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой опреде-
ляет иронию как «троп, состоящий в употреблении слова в смысле, 
обратном буквальному, с целью тонкой или скрытой насмешки; на-
смешка, нарочито облеченная в форму положительной характери-
стики или восхваления.

Негативность не является неотъемлемой частью иронического 
высказывания. Функция иронии – корректировать, а не отрицать,  
к тому же ирония понимает относительность правоты любой точки 
зрения, не предлагая один идеал.

Однако большинство исследователей сходятся в том, что спектр 
чувств, вызываемых иронией, весьма разнообразен и не ограничи-
вается негативной реакцией: во многих случаях ирония вызывает 
смех, разряжает обстановку, вызывает симпатии и снисхождение.

Выводы по употреблению иронии в речи:
– существуют разные точки зрения на иронию;
– иронию неправомерно, а часто и невозможно определять че-

рез понятие «противоположное значение»;
– спектр чувств и отношений, выражаемых иронией, весьма 

разнообразен и не ограничивается негативной реакцией;
– ирония часто имеет дело как с преувеличением, так и с пре-

уменьшением признака;
– ирония связана с высокой степенью признака.
В нашем исследовании мы опираемся на определение иронии 

как языковой манипуляции, кажущееся нам наиболее обоснован-
ным, и на мнение В.В. Дементьева, включающего иронию в список 
самостоятельных речевых жанров [6].

По мнению многих исследователей, ирония является сегмент-
ным концептом и в ней выделяют три сегмента: философско-эстети-
ческая (мировоззренческая) ирония, литературоведческая (как часть 
комического) и стилистическая ирония.

Сущность иронии состоит в том, что на первый план выдви-
гается не логический, а оценочный смысл. Итак, ирония – это сти-
листический прием, в котором контекстуальное оценочное значение 
слова прямо противоположно его словарному значению [5].
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Контекст устроен так, что какое-то слово в иронии меняет на-
правление оценки, а положительное значение понимается как от-
рицательное и наоборот. Например: «Она повернулась со сладкой 
улыбкой аллигатора». Слово «сладкий» меняет свое положительное 
значение на отрицательное из-за контекста. Итак, ирония не суще-
ствует вне контекста [4].

Существует три типа иронии: словесная ирония, устойчивая 
ирония и драматическая ирония.

В стилистическом построении словесной иронии всегда можно 
указать точное слово, контекстуальное значение которого диаме-
трально противоположно его словарному значению. Вот несколько 
примеров словесной иронии: ясная, как грязь, солнечная, как день 
зимой на Аляске [2].

И мы имеем дело с устойчивой иронией, когда нет возможно-
сти указать такое точное слово и эффект иронии создается количе-
ством высказываний по всему тексту. Этот тип иронии формируется 
контрастом рассуждений говорящего или писателя и общепринятых 
моральных взглядов. Ситуативная ирония имеет место тогда, когда 
происходит нечто совершенно отличное от того, что ожидается. Это 
самое известное определение иронии. Например, в новостях расска-
зывалось о том, как офицер Джексон погиб в перестрелке на днях. 
Все пули прошли мимо него, но он перенес сердечный приступ от 
стресса. Ирония может быть смешной, но не обязательно: «Всегда 
помните, что вы абсолютно уникальны. Как и все остальные», – 
Маргарет Мид.

Драматическая ирония – это стилистический прием, кото-
рый чаще всего используется рассказчиками в пьесах, в театре  
и в кино [1]. Ирония используется как сюжетный прием для соз-
дания ситуаций, когда читатель знает гораздо больше об эпизодах 
и решениях, предшествующих главному герою или персонажам. 
Например, читатель может уже знать, что персонаж будет убит, но 
конкретный персонаж и некоторые другие персонажи могут не знать 
этих фактов. Таким образом, действия и слова персонажей будут 
означать для читателей и зрителей совсем не то, что они означают 
для персонажей рассказов и пьес. Как речевой прием драматическая 
ирония используется для приукрашивания, подчеркивания и выра-
жения настроений и эмоций. 
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Ирония также может помочь преодолеть коммуникативные 
барьеры между впервые встречающимися людьми или обеспечить 
позитивный путь для политической или деловой дискуссии. Чаще 
всего люди предпочитают косвенные способы выражения, оставляя 
коллеге возможность додумать недосказанное [3].
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